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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Александрова М.А., кандидат биологических наук, доцент,
Каспийский институт морского и речного транспорта, филиал ВГУВТ г. Астрахань
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ
Аннотация: мировое сообщество, решая проблему о приоритете какой-либо отрасли при эксплуатации
морских ресурсов приходит к выводу о необходимости разработки и реализации интегрального управления
морским природопользованием, под которым понимается воздействие не на процессы, происходящие в
природе, а на организацию человеческой деятельности таким образом, чтобы она находилась в гармонии с
природой. Разработка методов определения потенциальной стоимости природного капитала должна стать
основой интегрального управления морским природопользованием.
В сложившихся условиях, в статье в качестве базовой цены для расчета экосистемных услуг в рыболовстве предлагается использовать аукционную стоимость основного промыслового объекта – трески. Опросы
судовладельцев показывают, что она в среднем равна 1000 долл. США за 1 т в воде. Стоимость других гидробионтов дифференцирована по соотношению оптовых цен на рыбопродукцию.
Мы выполняем исследование в рамках проекта «Оценка экосистемных услуг Баренцева моря на базе основных промысловых биоресурсов как основа интегрированного управления морской деятельностью»
(Номер государственной регистрации проекта: АААА-А16116042010072-4), финансируемого РГНФ. Конечная цель нашего исследования – разработка метода потенциальной стоимости экосистемных услуг Баренцева моря.
Ключевые слова: морские экосистемы, услуги, зарубежный и российский опыт, Баренцево море и сопредельные воды, промысловые биоресурсы, оценка
В настоящее время морское природопользование – это сложный и противоречивый процесс. В
различных акваториях Мирового океана исторически сложились преобладающие виды морской деятельности деятельности (транспорт, рыболовство,
добыча минеральных ресурсов и др.).
Решение проблемы приоритета какой-либо отрасли при эксплуатации морских ресурсов подталкивает мировое сообщество к необходимости разработки и реализации интегрального управления
морским природопользованием, которое подразумевает воздействие не на процессы, происходящие
в природе, а на организацию человеческой деятельности таким образом, чтобы она находилась в
гармонии с природой. Потенциальная стоимость
природного капитала и в том числе экосистемных
услуг должна стать основой интегрального управления морским природопользованием.
В настоящее время в Каспийском море добывают лишь 70% мирового улова осетровых, а ранее по своей рыбохозяйственной ценности оно не

имело равных в мире. В этом море добывались и
добываются такие водные биоресурсы, которые
нет в других водоемах России и за рубежом.
Пришло время задуматься о реальной стоимости природного капитала Каспийского моря. Основоположником экологической экономики можно считать американского ученого Роберта Констанца (Robert Costanza). Согласно его теории, человечество должно жить не только по экономическим, но и по экологическим законам, уделяя
большое внимание природному капиталу, под которым понимается не только сырье, но и все минеральные, растительные и животные составляющие биосферы, способные приносить как выгоду
(различные экосистемные услуги), так и убыток
(техногенные катастрофы) [1, 2]. Экосистемные
услуги имеют решающее значение для функционирования системы жизнеобеспечения Земли, являются частью общей экономической ценности
планеты [3].
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Таблица 1

Обеспечивающие
Продукты, получаемые от экосистем
1. обеспечение продовольствием;
2. обеспечение сырьем
для производства в
фармацевтике, косметике;
3. обеспечение биотопливом

Классификация услуг морской экосистемы
Экосистемные услуги
Регулирующие
Культурные
Выгоды, получае- Нематериальные выгомые от регулирова- ды, получаемые от экония экосистемных систем
процессов
1. атмосферное и 1. духовные и религиозклиматическое ре- ные;
гулирование;
2.рекреационные и эко2. переработка от- туризм;
ходов (биоочистка); 3. эстетические;
3. защита от при- 4. образовательные;
родных потрясений 5. культурное наследие.

Оценена текущая экономическая стоимость 17
экосистемных услуг для 16 биомов. (биом – более
крупная, чем биоценоз, биосистема, включающая
в себя множество тесно связанных биоценозов).
Если говорить о глобальном масштабе, то суммарной оценкой для всех экосистемных услуг в стоимостном выражении является величина в 33 триллиона долларов США в год – так оценили экосистемные услуги Констанца и его коллеги в 1997
году, а это почти в 2 раза превышает созданный
человечеством ВНП – 18 трлн. долларов США.
При этом основная часть стоимости экосистемных
услуг приходится на нерыночные услуги. Расчеты
производились сложными косвенными методами.
Эта глобальная оценка экосистемных услуг показала огромные выгоды от этих услуг и необходимость бережного отношения и сохранения экосистем, имела массу критики – по мнению большинства экономистов содержит довольно серьезные
недостатки с концептуальной и методической точки зрения [1].
Оценке экосистемных услуг морей и океанов,
посвящено значительное количестве монографий
и статей зарубежных авторов. В проекте Норвежских ученых Magnussen K., Kettunen M. сделана
попытка оценить экосистемные услуги Баренцева
моря и Лофотенских островов. Коммерческая
стоимость рыболовства и аквакультуры, по итогам
2009 г. оценена в 13 млрд. NOK. Такие статистические данные имеются по норвежскому рыболовству и рыборазведению. Но в них, по нашему мнению, входит и добавленная стоимость при рыболовстве и рыборазведении, а авторы исследования
отмечают, что чистая стоимость услуг моря не известна.
В докладе «Экономическая ценность устойчивых выгод средиземноморских морских экосистем» («The Economic Value of Sustainable Benefits
Rendered by the Mediterranean Marine Ecosystems»)

Поддерживающие
Услуги, необходимые
для производства всех
других
экосистемных
услуг
1. среда обитания;
2. круговорот питательных веществ;
3. производство первичной продукции и фотосинтез

изложены результаты экономической оценки устойчивых выгод, связанных с экосистемными услугами, предоставляемыми морскими экосистемами в Средиземном море в 2015 г. Общий их объем
определен в 26128 млн. евро, в том числе обеспечивающие – 2871 млн. евро, культурные – 17808
млн. евро и регулирующие –2219 млн. евро.
Великобритания опубликовала «национальный
Технический отчет об оценке экосистем». Услуги
морских систем оценены в 957,1 млн. долл. США.
При этом в качестве оценки приведена стоимость
выгрузок в портах Великобритании, что методологически неправильно и равносильно завышению
оценки в несколько раз.
Из российских ученых значительный вклад в
теорию и практические разработки по оценке
обеспечивающих экосистемных услуг моря внесли
ученые КамчатНИРО Е.Э. Ширкова, Э.И. Ширков
и М.Ю. Дьяков. В 2014 г. они выполнили НИР на
тему «Природно-ресурсный потенциал Камчатки,
его оценка и проблемы использования в долгосрочной перспективе» [5]. В исследовании предлагаются упрощенные методические подходы определения сравнительной эколого-экономической
эффективности различных стратегий природопользования в районе исследований.
В работе Лукьяновой О.Н., Волвенко И.В.,
Огородниковой А.А. и Анферовой Е.Н. стоимость
всех биоресурсов Охотского моря оценена в 58,6
млрд. долл. США. Для расчета использованы цены
на мороженую неразделанную рыбу и беспозвоночных по данным Китая, Кореи, Японии и России, что методически, по нашему мнению, неправильно и ведет к завышению оценки [6].
В исследовании С.А. Синякова «Рыбная промышленность и промысел лососей в сравнении с
другими отраслями экономики в регионах Дальнего Востока» показана экономическая эффективность сохранения биоразнообразия Камчатки и
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прилегающих морей по сравнению с развитием
газовой и нефтяной промышленности [7]. Российские ученые оценивают услуги морей по стоимости улова и производства рыбопродукции – Синяков С.А. [7], Лукьянова [6] и др.
Следует отметить также монографию Г.Д. Титовой «Биоэкономические проблемы рыболовства
в зонах национальной юрисдикции», в которой,
наряду со многими вопросами, кратко рассмотрены методы исчисления рентного дохода в рыболовстве. Г.Д. Титова предлагает оценивать услуги
морей по величине ренты, что, по нашему мнению, правильно [8]. Но для вычисления ренты отсутствуют соответствующие статистические и
бухгалтерские данные. Поэтому в монографии отсутствуют практические расчеты промысловой
ренты.

Учет экосистемных услуг в цене рыночных
благ и услуг – один из приоритетных шагов в
осуществлении политики устойчивого развития.
Анализ информации, используемой исследователями для оценки экосистемных услуг морей и
океанов, показывает, что для расчета экосистемных услуг Баренцева моря целесообразно использовать оценки стоимости биоресурсов в воде, по
которым они продаются на аукционах.
Правительство РФ 27 декабря 2000 г. издало
Постановление №1010 «О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов…», которым
предусматривалось продажа на аукционах 25-30%
общей квоты. В табл. 2 представлены расчеты по
оценке обеспечивающих экосистемных услуг Баренцева моря и сопредельных вод, выполненные
на основе аукционных цен по продаже основных
промысловых объектов, находящихся в воде.
Таблица 2
Оценка обеспечивающих экосистемных услуг Баренцева моря и сопредельных вод
2014 год
АукциВид биоресурОбъём
Коэффициент Стоимость
Стоионная цеОптовая
сов
вылова,
цен по треске, млн. долл.
мость,
на, долл. цена, руб.
тыс. т
пикше
США
млн. руб.
США
Треска
986,2
1000,0
200,0
1,0
986,2
38797,1
Пикша
177,6
1000,0
150,0
1,0
177,6
6986,8
Сайда
130,5
675,0
135,0
0,675
88,1
3465,9
Палтус
22,5
2325,0
465,0
2,325
52,3
2057,5
Камбала морская 7,5
750,0
150,0
0,75
5,6
220,3
Окунь-клювач,
золотистый
30,0
1200,0
240,0
1,2
36,0
1416,2
14,3 (РосЗубатка
сия)
740,0
148,0
0,74
10,6
417,0
2,1 (РосКамбала-ерш
сия)
660,0
132,0
0,66
1,4
55,0
Мойва
65,0
425,0
85,0
0,425
27,6
1085,8
Креветка
18,0
3250,0
650,0
3,25
58,5
2301,4
Гребешок
1,0
4650,0
930,0
4,65
4,7
184,9
краб камчатский,
краб-стригун
опилио,
20,0
6000,0
1200,0
6,0
120,0
4720,8
Итого
1474,7
1568,6
61708,7
Примечание: Официальный средний курс доллара США за 2014 г. – 39,34 руб.

Цифровые данные по объемам вылова и видовому составу гидробионтов взяты из исследований
ПИНРО «Состояние сырьевых биологических ресурсов Баренцева моря и Северной Атлантики».
Стоимость 1 т трески и пикши в воде на аукционах
до 2015 г. колебалась около 1000 долл. США.
Стоимостная оценка других видов гидробионтов
определена расчетно на основании коэффициентов
оптовых цен (отношение оптовой цены конкретного вида к оптовой цене трески).

Исследования показали, что в 2014 г. экосистемой Баренцева моря и сопредельных вод было
произведено 1475 тыс. т обеспечивающих услуг на
сумму 1568,6 млн. долл. США (61709 млн. руб.).
Доля России составила 610,4 тыс. т стоимостью
666,2 млн. долл. США (26066,8 млн. руб.) – 42%
от общего объема услуг. Поддерживающие услуги
моря в натуральном измерении определились в
22667 тыс. т (по норвежским данным – в 25958
тыс. т), в стоимостном измерении, соответственно,
в 22827 млн. долл. (898034 млн. руб.) и в 24251
11
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млн. долл. (в 954038 млн. руб.), что в 14,5 раз и в
15,5 раз больше стоимости обеспечивающих услуг. Произведенный нами анализ оценки морских
экосистемных услуг зарубежными и отечествен-

ными исследователями свидетельствует о необходимости проведения дальнейших исследований и
совершенствования методик.
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TO THE QUESTION OF EVALUATION OF MARINE ECOSYSTEM SERVICES
Abstract: the world community, solving the problem of the priority of an industry in the exploitation of marine
resources, comes to the conclusion that it is necessary to develop and implement integral management of marine
environmental management, which means the impact not on processes occurring in nature but on the organization
of human activity in such a way that it was in harmony with nature. The development of methods for determining
the potential value of natural capital should become the basis for integrated management of marine environmental
management.
Under the current conditions, the article proposes to use the auction value of the main commercial object – cod
as the base price for the calculation of ecosystem services in fisheries. Surveys of shipowners show that it averages
$ 1,000 per tonne in water. The cost of other hydrobionts is differentiated by the ratio of wholesale prices for fish
products.
Keywords: marine ecosystems, services, foreign and Russian experience, the Barents Sea and adjacent waters,
commercial bioresources, valuation
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ФГБУ ФАНО Тихоокеанский институт географии ДВО РАН

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНЫХ
СИСТЕМ ЮГА РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Аннотация: в современном ландшафтогенезе юга российского Дальнего Востока роль антропогенного
фактора весьма многообразна. В этой связи вскрывается природа антропогенеза и его особенности. С целью корректной оценки различных эколого-географических последствий антропогенных воздействий на
геосистемы, рассматривается их природная сущность и основные особенности.
Вклад антропогенных факторов (как по отдельности, так и в суммарном выражении) бывает существенно различным, в зависимости от конкретного (повышенного или пониженного по напряженности) "эндо-" и
"экзофона", особенно – в условиях сближения «порогов» аномальных и типичных процессов.
Направленно возрастающий антропогенный пресс на КФГО и связанное с ним увеличение природных
рисков и техногенных катастроф к последней четверти 20 века и далее «выдвинуло и обозначило» по первостепенной значимости проблему устойчивого развития (УР). Антропогенные воздействия на геосистемы
в ряде районов российского Дальнего Востока протекают в громадных масштабах, которые уже сейчас
приближаются к критическим уровням. Тенденция этого “антропогенного пресса” устойчива – в сторону
кризисных ситуаций, возврат от которых к устойчивому развитию геосистем возможно будет затруднен.
Поэтому в практике природопользования необходимо использовать черты сходства естественных и антропогенных факторов, одновременно исключив или уменьшив их различия, что послужит известной нормализации региональных природных обстановок. Устойчивое развитие российского Дальнего Востока еще
обеспечивается естественной организацией ГО, но мероприятия по нормализации природной среды необходимы постоянно.
Ключевые слова: геосистемы, воздействия, антропогенные, кризисные ситуации, нормализация обстановок, Дальний Восток
Введение. Юг российского Дальнего Востока –
территория восточной окраины Евроазиатского
материка и акватории Япономорского сектора Тихого океана: а) расположена в устойчиво активной
переходно-контактной зоне 2-х величайших
структур Земли (континент – океан); б) развивающаяся на крайнем юге умеренного природноклиматического пояса – в контрастных континентальных и океанических обстановках муссонного
климата, характеризующихся не только многолетними периодическими и циклическими колебаниями, но и резкими меж- и внутрисезонными перестройками; в) испытывающая, тем самым, на
подвижном термическом фоне северных и южных
влияний мощные континентальные и океанические ландшафтообразующие воздействия; г) в результате представляющая специфическую арену
морфогенетического проявления типичных и аномальных (экстремальных – критических и кризисных, и катастрофических) факторов и процессов;
д) причинно-следственно оказавшаяся в области
сложного переплетения многочисленных физикогеографических рубежей. С этим согласованы и
наши подходы к изучению этого региона, который
ассоциируется с одной из наиболее активных термогидродинамических ячеек энергетической сетки
комплексной физико-географической оболочки
(КФГО), где его геосистемы (ГС) отождествляются с ландшафтами в понимании Б.Б. Полынова, а в

итоге – как результирующие неравновесных межкомпонентных взаимодействий [1].
Цели, задачи. В статье вскрывается природа
антропогенеза и его особенности на юге российского Дальнего Востока. Чтобы корректно оценить
различные эколого-географические последствия
антропогенных воздействий на геосистемы, рассмотрим их природную сущность и основные особенности.
Естественные (космические, эндо- и экзогенные) и антропогенные (собственные и техногенные) процессы и факторы – основные системообразующие в комплексной физико-географической
оболочке (КФГО). Принципиально они равнозначны, энергетически соизмеримы [2].
Вся естественная организация КФГО на фоне
космически-земных и внутриземных отношений и
закономерностей (взаимосвязи, – зависимости и –
обусловленности) в течение длительного развития
(не менее 4,5 млрд. лет) выполнялась с учетом
высшей целесообразности, с проявлением саморегуляции, саморазвития и самоорганизации. Это:
1)подтверждается объективно существующими в
КФГО чертами комплексной системности (суперсистема – системы – подсистемы - элементарные
системы); 2)проявляется в ее 4-х уровневой выраженности – разномасштабной соподчиненности
локального, регионального, континентального и
глобального; 3)обеспечивается четким функцио14
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нированием системообразующих “блоков” (литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, криосфера), из-за сквозного и одновременно разнонаправленного проникновения и обмена вещества,
энергии и информации; 4)осложняется причинно
(и внешне, и внутренне) обусловленными аномальными перестройками (в т.ч., биосферы), и появлением новых взаимосочетаний живого и косного. В итоге, организация КФГО совершенствовалась по пути усложнения, но была “нацелена” в
целом на сохранение условий существования и
развития “жизненных” форм Земли и, в конечном
счете, на устойчивое развитие.
Методы и материалы. Термин “антропоген”
был введен в 1922 г. А.П. Павловым для обозначения четвертичного периода, в начале которого
появился человек. Эволюция биосферы, с возникновением новых форм организации живого вещества (появление человека, создание общественных
форм и искусственных биосистем – по Н.Н. Моисееву [3]) приводила к новым изменениям КФГО.
Это отражалось и в появлении новых типов, в частности, рельефообразования, фитогенеза и других. Оставляя “антропогенные” как родовое понятие целостностей, мы выделяем их составляющие:
1) собственно антропогенные (СА) факторы, процессы и воздействия на природу – из-за жизнедеятельности человека, использования им в основном
мускульной энергии и применения простейших
орудий труда; 2) антропо-техногенные (АТ)– созданные деятельностью человека, с применением
мощных технических средств воздействия на
КФГО и включением в общий тепломассообмен
ранее “чуждых” ей видов энергии и техногенных
веществ.
В ходе исследования были использованы широко используемые в географии методы “сквозного” изучения комплексной физико-географической
оболочки (КФГО) [4], а также методы географической экспертизы [5].
Результаты и обсуждения. В современном
ландшафтогенезе роль антропогенного фактора
весьма многообразна. В связи с тем, что рельефообразование на Дальнем Востоке играет основную
роль в формировании устойчивости геосистем,
необходимо рассмотреть детально этот процесс.
Рельефообразование (Р) – сложный процесс
разноуровневого формирования (зарождения,
структурирования, функционирования, динамики
и стадийного развития) рельефа. При этом, формируя устойчивость геоморфосистем, оно максимально контролирует и общую устойчивость геосистем. Его типы (естественное – ЕР, антропообусловленное – АОР; антропогенное –АР=САР и
АТР) - и схожи, и различны.

Сходство ЕР, АОР и АР прослеживается по:
1)принципиальной равнозначности “порождающих” их факторов, энергетически соизмеримых; 2)
характеру воздействия на КФГО, четко дифференцированного и сравнимого по ее уровням (на локальном и, частично, региональном – для экзогенного Р, АОР и САР; на региональном и, частично,
континентальном – для всех подтипов ЕР, АОР и
АТР; на континентальном и глобальном – для ЕР и
АОР); 3) скорости “сближения” хода и тенденций
развития (с ЕР – быстрой для САР, средней для
АОР и минимальной, до нулевой для АТР).
Различия ЕР, АОР и АР вскрываются по: 1) их
развитию, идущего в разных масштабах времени;
2) морфогенетическому вкладу в общую организацию и устойчивость КФГО (от ЕР и АОР - в основном конструктивному и положительному, АР –
чаще деструктивному и отрицательному); 3)
функциональному проявлению (ЕР, как правило,
зональному; АР, чаще, азональному); 4) “включению” в КФГО и пути развития (ЕР – гармоничному и эволюционному с элементами самоорганизации, осложняемого аномалиями; АР – “конфликтному” и, как правило, аномальному); 5) возможности прогнозирования (для ЕР – удовлетворительной; для АР – ограниченной).
Роль антропогенных воздействий в развитии
геосистем. Известно, что «в настоящее время юг
Дальнего Востока России все более становится ее
воротами в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также территорией, в пределах которой
предполагается осуществить или уже реализуется
ряд крупных межрегиональных и международных
проектов» [6, с. 3]. Среди проектов обособляются
три основные группы:
а) прокладка нефтепроводов (из Восточной Сибири вдоль транссибирской магистрали – «Ангарск – Арсеньев» с ответвлениями или на порт г.
Находка с выходом на Японию, или на юг Приморья с выходом на КНДР и КНР; с о-ва Сахалин –
на материковый мыс Каменный (и далее на порт п.
Де-Кастри) и, на стадии предварительного обсуждения, газопровода «о Сахалин – г. Комсомольскна-Амуре – г. Хабаровск – КНР»; сооружение
нефтетерминалов в прибрежных зонах Японского
моря;
б) строительство ряда линий электропередач –
ЛЭП 220 кВ и 500 кВ (Бурейская ГЭС – ПС Хабаровская; Амурская – Благовещенская; Благовещенская – Сириус (КНР); Завитая – Сюньхэ
(КНР); Приморская – КНДР и КНР; и др.;
в) возведение автотранспортных линейных
объектов (автомагистралей и лесохозяйственных
дорог – с выходом на порты Охотского и Японского морей; и т.д.).
15
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Естественно, что в ходе реализации намеченных проектов природные системы юга российского Дальнего Востока – уникальные в плане биоразнообразия, подвергнутся дальнейшему (кстати,
и сейчас уже подвергающиеся сильному) антропогенному прессу.
Одновременно следует отметить, что устойчивое развитие объектов (естественно заданное, эволюционно поддерживаемое и, в случаях критического нарушения, восстанавливаемое в ходе самоорганизации ГС и при учете «фактора места») легче «реализуется» в территориально-площадных
ареалах, по сравнению с территориальнолинейными полосами. Это четко согласуется с жесткой сеткой системоконтролирующих (основных
и трансграничных) уровней организации КФГО [7]
и справедливо для природных и, в меньшей мере –
антропогенно обусловленных объектов.
В отношении техногенных объектов (в частности, линейных сооружений, особенно пересекающих природные рубежи и всегда порождающих на
этих пересечениях кризисные обстановки) указанные закономерности не выполняются. Устойчивое
развитие таких объектов и находящихся под их
влиянием сопредельных районов возможно лишь
при оптимальном или, в крайнем случае, минимально допустимом (с минимизацией негативных
последствий) их «встраиванию» в природную среду на всех этапах строительства и последующей
эксплуатации. В результате «антропогенная составляющая» в системе устойчивого развития
здесь может нами корректироваться, т.е. стать в
известных пределах управляемой.
К настоящему времени подобные оценки по
некоторым из вышеуказанных проектов частично
выполнены нами, в рамках творческого сотрудничества Тихоокеанского института географии ДВ и
специалистов других организаций, а также опубликованы в виде тематического сборника [8].
Результаты проведенной нами эколого- географической экспертизы с целью определения ущерба природной среде в ходе антропогенных воздействий на одном из участков в Приморском крае
построенной трассы нефтепровода системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (НПС №41; км
4597) приведены ниже.
В ходе выполненных работ было подтверждено, что строительство и эксплуатация линейных
объектов на юге Дальнего Востока, для исключения негативных последствий, должно осуществляться, по нашему мнению, только после проведения всесторонней ГЭ по объектам: а) для ГЭ объектов локального плана изначально необходим
типологический анализ факторов и процессов с
учетом «секторности» на зональном фоне; б) для
ГЭ трансграничных объектов – анализ «со сторо-

ны» локального уровня и «бассейновый» «со стороны» регионального уровня; в) для ГЭ региональных объектов – комплексный анализ всей информации конкретной «бассейновой» обстановки
с учетом системообразующей значимости для них
зональной и секторной приуроченности (в частности, континентальных и океанических влияний); г)
для трансрегиональных объектов – дополнительное (к перечисленному) более полное привлечение
информации «со стороны» континентального
уровня – роли зонального типа организации ГС на
периодически-временном (до нескольких тысяч
лет) фоне развития, с учетом природноклиматической поясной приуроченности [5]. Невыполнение этих требований неизбежно приведет
к увеличению геоэкологических рисков, с возможным проявлением крайне негативных (вплоть
до катастрофических) явлений.
Выявленный суммарный ущерб в нашем случае
(НПС №41; км 4597) от возведения линейных объектов складывается из двух составляющих:
– прямого ущерба, поддающегося непосредственному учету в ходе самого строительства от
изъятия (вырубки древесных и кустарниковых насаждений, сведения напочвенного покрова, разрушения почв в полосе рабочего коридора – от 60
м до 100-150 м) и отчуждения земель (до 50-100 м
и более) по обе стороны вдоль рабочих коридоров
трассы;
– потенциально возможного («отсроченного»
во времени) ущерба в рабочих коридорах и на
прилегающих территориях, который возникает
уже в ходе эксплуатации различных объектов изза относительно высокой пожарной опасности на
всех линейных трассах, существенной активизации проявления здесь антропогенно обусловленных аномальных процессов (линейной эрозии и
оврагообразования, дефляции, оползней, термокарста и течения грунтов и др.) и особенно из-за
экстремального воздействия возможных аварийных разливов нефти на участках нефтепроводов.
В различных районах на линейных объектах
прямой ущерб природной среде, поддающийся
подсчету по «нарушению» биоразнообразия, составляет по нашим оценкам в среднем от десятков
(на участках низкобонитетных лесных насаждений
и «неудобий») до сотен тысяч рублей (на «высокопродуктивных» землях) на каждый «погонный»
километр трассы. Кроме того, этот ущерб снижается на участках оптимального выбора трассы –
преимущественно через наиболее устойчивые ГС
(выположенные водораздельные и террасовые поверхности, склоны южной и западной экспозиции)
или возрастает – на участках пересечения трассой
динамичных долинных днищ и склонов северной
и восточной экспозиции, а также глубоких распад16
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ков и болот. Одновременно подчеркнем, что такой
мум на один – два порядка выше «прямого» ущеротносительно малый фактический ущерб в совреба (при этом, больше в районах нефтепроводов и
менных условиях типичного фона организации
газопровода; меньше – вдоль ЛЭП).
естественных ГС в регионе, как правило, линейно
Кроме того, было установлено, что в ходе
локализуется, и уже в зоне отчуждения земель бустроительства линейных сооружений в намечендет мало сказываться. Это объясняется еще сохраных районах юга Дальнего Востока возможно,
няющейся высокой устойчивостью тенденций разособенно в летне-осенние сезоны, формирование
вития ГС юга Дальнего Востока и, естественно,
таких природных и природно-антропогенных обвысокой устойчивостью ГС. Таким образом, оцестановок (прежде всего, термовлажностной наненный в исследованных районах относительно
пряженности на ветровой контрастности), которые
небольшой «прямой» ущерб приемлем, так как
приводят в ходе развития к возникновению геопринципиально не нарушает устойчивое развитие
экологических рисков, с относительной вероятнотерритории.
стью перехода их в естественные и естественноПотенциально возможный («отсроченный» во
антропогенные катастрофические явления. В ревремени) ущерб, который в состоянии проявиться
зультате могут подвергнуться разрушению компотолько в ходе эксплуатации различных объектов, а
ненты геосистем и в полосе отчуждения земель, и
по величине может быть сравним с таковым от
произойти точечно-площадное разрушение хозяйаномальных явлений, предполагается как миниственных объектов (рис. 1, 2, 3).
Июнь – 10.06.2010 г.

Рис. 1. Сток дождевых вод по ложбине и через насыпь активизировался
Июль – 12.07.2010 г.

Рис. 2. Эрозионный размыв ориентированной вкрест трассы нефтепровода,
вызвал начало размыва «насыпи»
Август – 12.07.2010 г.
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Рис. 3. В месте размыва сформировался молодой овраг, глубиной до 2,0 м –
практически на всю мощность насыпи над трубой нефтепровода
В целом, можно и нужно заранее готовиться к
минимизации вышеуказанного ущерба и (или) постоянно проводить специальные мероприятия для
его полного предотвращения.
Выводы. Проблема устойчивого развития
приобрела актуальность, как только комплексное
воздействие Человека на КФГО (70-80 г.г. 20 в.)
начало приближаться близко к критическому
уровню. Тенденция этого “антропогенного пресса”
на Дальнем Востоке устойчива – в сторону
кризисных ситуаций, возврат от которых к
устойчивому
развитию
геосистем,
после
прекращения
антропогенных
воздействий,
возможно будет затруднен. Поэтому в практике
природопользования необходимо использовать
черты сходства естественных и антропогенных
факторов, одновременно исключив или уменьшив
их
различия,
что
послужит
известной
нормализации природных обстановок и всей
КФГО.
Вклад антропогенных факторов (как по отдельности, так и в суммарном выражении) бывает существенно различным, в зависимости от конкрет-

ного (повышенного или пониженного по напряженности) "эндо-" и "экзофона", особенно – в условиях сближения «порогов» аномальных и типичных процессов [9, 10, 11].
Вот почему направленно возрастающий антропогенный пресс на КФГО и связанное с ним увеличение природных рисков и техногенных катастроф к последней четверти 20 века и далее «выдвинуло и обозначило» по первостепенной значимости проблему устойчивого развития (УР). На фоне
эволюционно заданной тенденции все еще устойчивого естественного развития КФГО ее острота
связана с деструктивными эффектами человеческой деятельности.
Устойчивое развитие российского Дальнего
Востока еще обеспечивается естественной организацией КФГО, но мероприятия по нормализации
природной среды необходимы постоянно.
В дальнейшем устойчивое развитие природных
и социальных систем может сохраниться в условиях минимизации социальных и природных рисков по пути полной и без конфликтной гармонизации общества и природы.
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ANTHROPOGENIC FACTORS AND DEVELOPMENT OF SOCIAL-NATURAL
SYSTEMS OF THE SOUTH OF THE RUSSIAN FAR EAST
Abstract: in present landscape genesis of the south of the Russian Far East the role of an anthropogenic factor
is rather diverse. In this connection the nature of anthropogenic genesis and its features are revealed. Their natural
essence and basic features are considered with the purpose of a correct estimation of various ecologicalgeographical consequences of anthropogenic influences on geosystems.
The contribution of the anthropogenic factors (as separately, so in a total expression) can be very different, depending on concrete (higher or lower intensity) "endo-" and "exo"-backgrounds, especially under the conditions of
approach of the "thresholds" of abnormal and typical processes.
The increasing anthropogenic press directed to a complex physical-geographical cover and the increase in natural risks and technogenic accidents for the last quarter of the 20 th century connected with it, further «has put forward and has designated» a problem of a sustainable development as that of great importance.
In a number of areas of the Russian Far East anthropogenic influences on geosystems occur in the enormous
scales which already come to critical levels. The tendency of this “anthropogenic press” is steady towards the critical situations, return from which to a sustainable development of geosystems will be probably complicated. Therefore in practice of nature management it is necessary to use the features of similarity of the natural and anthropogenic factors, simultaneously having excluded or having reduced their distinctions that will serve as known normalization of regional natural conditions. The sustainable development of the Russian Far East is still provided with
natural organization of the geographical cover, but it is necessary to constantly carry out the actions for environment normalization.
Keywords: geosystems, influences, anthropogenic, crisis situations, normalization of conditions, the Far East
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ ВОД
СИНТЕТИЧЕСКИМИ И ПРИРОДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Аннотация: обобщены данные по доочистке вод природными минералами и синтетическим препаратом
Ковелос. Все сорбенты улучшают органолептические показатели вод. Естественные минералы – шунгит,
розовый песок, кремень, искусственный сорбент – Ковелос Сорб – хорошо снижали жёсткость и уменьшали общую минерализацию вод. Минерал кремень можно использовать при очистке вод от нитратов, нитритов, хлоридов; шунгит – от нитратов. Препарат Ковелос-Сорб показал себя лучшим сорбентом при очистке
вод от хлоридов.
Вещества-поглотители испытаны для доочистки вод от тяжёлых металлов в модельных растворах (1, 2, 4
мг/л). Наилучший поглотитель – кремень: рассчитанная навеска этого естественного сорбента снижала
концентрацию тяжёлых металлов – меди, никеля, цинка, свинца – в концентрации 2 и 4 мг/л. Синтетический препарат Ковелос понижает концентрацию цинка (исходная концентрация – 2 мг/л), свинца – (исходные концентрации – 2 и 4 мг/л). Для природных поглотителей тяжёлых металлов из модельных растворов
построены ряды (по убыванию поглощения): для шунгита – Zn > Cu > Ni > Pb > Со; для розового песка – Zn
> Pb > Ni > Cu > Со, для кременя – Cu > Ni > Pb > Zn > Со; для Ковелоса – Zn > Pb > Cu > Ni >Со.
Ключевые слова: шунгит, кремень, розовый песок, аморфный диоксид кремния, доочистка вод,
нецентрализованное водоснабжение
Брянская область – административный центр
Нечерноземья РФ, 21,3% населения которого использует водные ресурсы нецентрализованных
источников водоснабжения: из колодцев – 98,2%,
из каптажей – 1,5%, на открытые родники – 0,3%
[7]. Качество вод из этих источников требует постоянного мониторинга с последующим контролем качества, а по результатам проверки – дополнительной очистки. Цель работы – определение
веществ природного и искусственного происхождения для доочистки вод нецентрализованных источников водоснабжения для оптимизации водопотребления.
Для экспериментов отобраны пробы из нецентрализованных источников водоснабжения в г.
Брянске и Брянском районе. Путём сопоставления
качественных и количественных характеристик
вод до и после доочистки с использованием сорбентов различного происхождения выделялись
наилучшие компоненты, применение которых в
бытовых условиях позволит получать воду высоких потребительских качеств [6]. Соответствие
полученных значений концентрации химических
веществ гигиеническим нормативам осуществляли
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН
2.1.4.1175-02 [1, 8].
Гидрохимический анализ питьевой воды проводили по следующим показателям: рН, общей
минерализации, перманганатной окисляемости,
общей жесткости, содержанию нитратов, нитри-

тов, хлоридов. Общую минерализацию определяли
кондуктометрическим методом; перманганатную
окисляемость оценивали по методу Кубеля, жесткость, содержание хлоридов – методом титрования, содержание нитратов – ионометрическим методом; нитритов – спектрофотометрическим способом [2, 5-6].
Также с использованием вод нецентрализованного водоснабжения в камеральных условиях готовили растворы элементов группы тяжёлых металлов (ТМ) для экспонирования поглотителей
естественного и искусственного происхождения.
Для приготовления растворов использовали следующие
соли
ТМ
(кристаллогидратов):
CoCl2·6H2O, NiSO4·7H2O, Pb(CH3COO)2·3H2O,
ZnCl2·3H2O, CuSO4·5H2O. Растворы ТМ готовили
из точной навески, начальная концентрация ТМ
составляла 1 мг/л, 2 мг/л и 4 мг/л, что превышает
предельно-допустимые концентрации (ПДК, мг/л)
для них: ПДК Со = 0,1, ПДК Ni =0,1, ПДК Pb = 0,03,
ПДКZn =0,01, ПДКCu = 0,1. Концентрацию ТМ выявляли с применением спектофотометра Спекс
ССП 310 (Россия), применяя окрашенные комплексы ионов ТМ. Методики для ТМ следующие:
для меди использовали методику с аммиаком, для
кобальта
–
с
1-нитрозо-2-нафтол-3,6дисульфокислотой, для цинка – с дитизоном, для
никеля – с диметилглиоксимом (реактив Чугаева)
[4].
В
эксперименте
испытаны
вещества
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(поглотители,
сорбенты)
естественного
и
искусственного происхождения по методам
окисления, ионного обмена и адсорбции: кремень,
розовый песок, кварц, шунгит, Ковелос-Сорб.
Экспонирование проведено в течение недели, для
ионов ТМ – 1,5 недель.
Характеристика использованных природных и
искусственных сорбентов дана ниже. Минерал
шунгит очищает воду методом ионного обмена.
Ионный обмен – это специфический случай сорбции заряженных частиц (ионов), когда поглощение одного иона сопровождается выходом в раствор другого иона, входящего в состав сорбента.
При этом ион, присутствие которого в воде нежелательно, фиксируется на сорбенте. Таким образом, происходит «замещение» одних ионов на
другие. Сорбенты, работающие по такому механизму, называются ионообменными материалами
или ионитами. Чаще всего в процессе водоочистки
ионный обмен используется для удаления из воды
катионов тяжелых металлов.
Розовый песок использовался для испытания
при очистке вод методом адсорбции. Особенностью минерала является высокая микропористость, менее 4 микрон, и высокая адсорбционная
активность. Его частицы работают как молекулярные сита, благодаря чему осуществляется избирательная адсорбция, а микропоры совпадают по
размеру с нанопористой структурой живых клеток. Эти поры как бы считывают и отбирают молекулы воды от вредных примесей.

Кремний (кремнезём) очищает воду методом
окисления: при взаимодействии с металлами
кремний играет роль окислителя, при этом образуются силициды.
Синтетический кремнезём (аморфный диоксид
кремния) производится ООО «Экокремний» под
торговой маркой Ковелос-Сорб: препарат высокой
химической
чистоты,
порошок
(лёгкий
микронизированный) с размерами частиц до 40
микрон,
характеризующийся
нанопористой
структурой, с удельной площадью поверхности
350-400 м2 на 1 г.
Природные минералы и искусственный сорбент
Ковелос показали различные возможности по
отношению к удалению из опытных образцов
ионов (табл. 1).
По результатам оценки органолептических показателей воды все пробы по анализируемым показателям соответствуют гигиеническим требованиям и обладают благоприятными органолептическими свойствами. При этом во всех исследуемых
пробах воды не наблюдалось различных включений, поверхностной пленки, осадка, видимых невооруженным взглядом.
Кислотность всех исследованных образцов колебалась от 5, 8 до 7,5, что соответствует нормативам ГОСТа (6-9). Перманганатная окисляемость в
пределах от 1 до 3, 3, мг/л, что соответствует нормативу (≤5).
Таблица 1

Результаты применения искусственных сорбентов и естественных минералов для
доочистки питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения
Показатели
рН
фактическое
Общая минерализа- фактическое
ция, мг/л
норматив
Вещества для очист- шунгит
ки вод
кремень
розовый песок
Ковелос
Общая
жесткость, фактическое
мг-экв./л
норматив
Вещества для очист- шунгит
ки вод
кремень
розовый песок
Ковелос
Окисляемость пер- фактическое
манганатная, мг/л
Нитраты, мг/л
фактическое
норматив

1
7
360
≤1000
320
310
315
310
6,8
≤7
3,3
3,0
3,0
2,7
1,0

2
7
390

3
6
290

4
7
750

5
6
250

350
310
310
300
6,4

240
210
210
220
9,4

670
590
580
690
10,4

190
150
180
190
8,0

2,8
2,6
2,0
2,1
1,0

3,5
3,2
3,2
3,2
1,5

3,8
3,2
3,5
3,5
3,5

2,6
2,5
2,4
2,4
2,0

39,29
20-45

27,69

21,07

41,80

24,73
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Вещества для очист- шунгит
ки вод
кремень
розовый песок
Ковелос
Нитриты, мг/л
фактическое
норматив
Вещества для очист- шунгит
ки вод
кремень
розовый песок
Ковелос
Хлориды, мг/л
фактическое

20,0
15,70
21,0
19,0
0,027
≤3
0,015
0,011
0,015
0,013
142,54

норматив
Вещества для очист- шунгит
ки вод
кремень
розовый песок
Ковелос

≤350
110,3
80,0
105,0
90,5

11,50
8,50
14,79
15,80
0,067
0,020
0,010
0,019
0,017
240,7

11,80
9,40
15,39
14,50
0,084

Продолжение таблицы 1
29,30
12,50
15,50
9,50
29,50
14,70
28,50
13,9
0,089
0,076

0,022
0,010
0,018
0,019
146,08

0,025
0,012
0,018
0,019
219,79

0,019
0,010
0,019
0,017
335,45

110,0
75,0
111,0
84,0

176,0
115,0
169,0
120,0

279,0
150,0
220,0
190,0

7
196,5
100,0
180,5
145,5

Естественные минералы – шунгит, розовый
песок, кремень, искусственный сорбент – Ковелос
Сорб – показали хорошую активность и хорошо
снижали жёсткость и уменьшали общую
минерализацию
вод
из
колодцев
и
некаптированных родников. Минерал кремень
рекомендовано использовать при очистке вод от
нитратов, нитритов, хлоридов; минерал шунгит
эффективно
очищал
воду
от
нитратов.
Нанопористый порошок Ковелос показал себя
лучшим сорбентом при очистке вод от хлоридов.
Как было отмечено ранее, сорбент Ковелос при
хорошей сорбционной активности несколько
увеличивает
мутность
вод,
что
требует
дополнительного фильтрования. Также все

природные сорбенты согласно рекомендациям на
упаковке, можно использовать несколько раз,
синтетический препарат Ковелос – однократно.
Ионы ТМ в воде нецентрализованных
источников водоснабжения – достаточно редкое
явление, однако превышение их концентрации
было
зарегистрировано.
Поглотительные
особенности
материалов
естественного
и
синтетического происхождения по отношению к
ионам ТМ различна (табл. 2), в дальнейшем
полученные сведения могут использоваться для
профилактической очистки и доочистки не только
питьевых вод, но и сточных и подсточных вод,
используемых повторно, в системе оборотного
водоснабжения.
Таблица 2
Остаточная концентрация ТМ (мг/л) в присутствии поглотителей
естественного и искусственного происхождения
Поглотители
1*
2
3
4
контроль
Ионы ТМ
концентрация, мг/ л
Cu2+
1,75±0,12
0,39±0,01
1,78±0,11
1,10±0,01
2,00
Ni 2+
1,83±0,20
0,51±0,03
1,63±0,12
1,55±0,21
2,00
1,47±0,47
1,99±0,29
1,93±0,58
2,67±0,38
4,00
2+
Pb
1,78±0,99
0,67±0,09
1,43±0,04
0,64±0,03
2,00
2,22±0,55
1,52±0,53
2,44±0,57
1,79±0,59
4,00
Zn 2+
0,77±0,03
0,69±0,05
0,89±0,06
0,63±0,04
2,00
2,78±0,82
1,87±0,79
2,93±0,64
2,82±0,53
4,00
2+
Со
0,83±0,09
0,72±0,09
0,82±0,08
0,88±0,07
1,00
1,88±0,82
1,46±0,79
1,92±0,81
1,85±0,93
2,00
Примечание: * Поглотители 1 – шунгит, 2 – кремень, 3 – розовый песок, 4 – Ковелос Сорб.

Как
и
в
предыдущих
экспериментах
наилучшим поглотителем ТМ оказался кремень:
рассчитанная
навеска
этого
естественного
сорбента снижала концентрацию ТМ – меди,
никеля, цинка, свинца – в концентрации 2 и 4 мг/л.
Значения остаточной концентрации исследуемых

ТМ не приблизилась к ПДК, но наиболее
значительно снижалась концентрация свинца и
никеля (исходные растворы – 2 мг/л).
Использование шунгита, кремня и розового
песка наиболее эффективно для доочистки вод от
никеля (исходный раствор в концентрации 4 мг/л).
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Что касается модельных растворов кобальта,
отмечено, что и синтетический материал Ковелос
и вещества естественного происхождения слабо
понижают его концентрацию при исходном
значении 1 и 2 мг/л. Кремень – наилучший
поглотитель
из
всех
исследованных
в
эксперименте веществ.
Синтетический препарат Ковелос эффективно
снижает
концентрацию
цинка
(исходная
концентрация – 2 мг/л), свинца – (исходные
концентрации – 2 и 4 мг/л). Также как и в других
экспериментах, воду необходимо дополнительно
фильтровать ввиду значительной мутности
раствора.
Неэффективно применение шунгита, розового
песка практически для растворов всех ионов.
Достаточно слабо снижают содержание ТМ в
начальной концентрации все исследованные
вещества (поглотители).
Таким образом, для природных поглотителей
ТМ из модельных растворов предложены ряды (по
убыванию поглощения): для шунгита – Zn > Cu >
Ni > Pb > Со; для розового песка – Zn > Pb > Ni >
Cu > Со, для кременя – Cu > Ni > Pb > Zn > Со; для
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Ковелоса – Zn > Pb > Cu > Ni >Со. Данные
указаны для концентрации 2 и 4 мг/л исходного
раствора.
Различия степени поглощения тех или иных
ТМ веществами, вероятно, определяются группой
факторов,
связанных
с
особенностями
химического строения ионов: влияет природа
ионов ТМ (размеры восстановленных ионов), сила
катиона ТМ (как кислоты Льюиса) при
взаимодействии с поглотителями; разница
констант устойчивости (β) гидратных комплексов
ТМ (активнее сорбция того металла, константа
устойчивости комплексов которого ниже) [9].
Эти причины объясняют лучшее поглощение
меди, никеля, свинца из растворов в к и 4 мг/л.
Кобальт, основываясь на особенностях строения
иона, сорбируется из растворов труднее всего.
Для снижения риска здоровью населения при
использовании питьевой воды из различных
источников
необходимо
проводить
среди
населения
разъяснительную
работу
о
необходимости
контроля
за
качеством
потребляемой воды оосбенно из источников
нецентрализованного водоснабжения.

Литература
1. ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. Введ. 2001.07.01. М.: Изд-во стандартов,
2000. 32 с.
2. ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса, мутности. М., 2016. 42 с.
3. ГН 2.1.5.689-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования / Минздрав России. М., 1998. 126
с.
4. Марченко 3., Бальцежак М. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в неорганическом
анализе. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. 712 с.
5. Общая минерализация [Электронный ресурс]: ЗАО «Исток»: Главный контрольно-испытательный
центр питьевой воды (ГИЦ ПВ). http://www.gicpv.ru/him30-5.htm
6. Практикум по экологии. Организм и среда обитания / Сост. Л.А.Бабкина. – Курск: Изд-во ООО «Учитель»,
2010. – 93 с.
7. Природные ресурсы и окружающая среда субъектов Российской Федерации. Центральный Федеральный округ: Брянская область / Под ред. Н.Г. Рыбальского, Е.Д. Самотесова и А.Г. Митюкова. М.: НИА
Природа, 2007. 1144 с.
8. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
9. Bertini I., Gray H.B., Valentine J.S. Bioinorganic Chemistry/ Ivano Bertini, Harry B. Gray, Stephen Lippard,
Joan Valentine // University Science Books, 1994. 618 c.
References
1. GOST R 51592-2000. Voda. Obshhie trebovanija k otboru prob. Vved. 2001.07.01. M.: Izd-vo standartov,
2000. 32 s.
2. GOST R 57164-2016 Voda pit'evaja. Metody opredelenija zapaha, vkusa, mutnosti. M., 2016. 42 s.
3. GN 2.1.5.689-98. Predel'no dopustimye koncentracii (PDK) himicheskih veshhestv v vode vodnyh ob#ektov
hozjajstvenno-pit'evogo i kul'turno-bytovogo vodopol'zovanija / Minzdrav Rossii. M., 1998. 126 s.
4. Marchenko 3., Bal'cezhak M. Metody spektrofotometrii v UF i vidimoj oblastjah v neorganicheskom analize.
M.: Binom. Laboratorija znanij, 2007. 712 s.
5. Obshhaja mineralizacija [Jelektronnyj resurs]: ZAO «Istok»: Glavnyj kontrol'no-ispytatel'nyj centr pit'evoj
vody (GIC PV). http://www.gicpv.ru/him30-5.htm
24

Современный ученый

2017, №7

6. Praktikum po jekologii. Organizm i sreda obitanija / Sost. L.A.Babkina. – Kursk: Izd-vo OOO «Uchitel'»,
2010. – 93 s.
7. Prirodnye resursy i okruzhajushhaja sreda sub#ektov Rossijskoj Federacii. Central'nyj Federal'nyj okrug:
Brjanskaja oblast' / Pod red. N.G. Rybal'skogo, E.D. Samotesova i A.G. Mitjukova. M.: NIA Priroda, 2007. 1144 s.
8. SanPiN 2.1.4.1074-01 Pit'evaja voda. Gigienicheskie trebovanija k kachestvu vody centralizovannyh sistem
pit'evogo vodosnabzhenija. Kontrol' kachestva.
9. Bertini I., Gray H.B., Valentine J.S. Bioinorganic Chemistry/ Ivano Bertini, Harry B. Gray, Stephen Lippard,
Joan Valentine // University Science Books, 1994. 618 c.
Los' S.L., Director,
Prokhorenko F.V., Head of Marketing Department,
Scientific and Production Company «Ecocremnyi»,
Аnishchenko L.N., Doctor of Agricultural Sciences(Advanced Doctor), Professor,
Borzdyko E.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bryansk state University named after academician I.G. Petrovsky
ADDITIONAL CLEANING OF DRINKING WATER BY SYNTHETIC AND NATURAL SUBSTANCES
Abstract: the data on the post-treatment of waters with natural minerals and the synthetic preparation Kovelos
are summarized. All sorbents improve the organoleptic characteristics of water. Natural minerals - schungite, pink
sand, flint, artificial sorbent – Kovelos Sorb – well reduced the rigidity and reduced the overall mineralization of
the waters. Mineral flint can be used to purify water from nitrates, nitrites, chlorides; schungite – from nitrates. The
preparation Kovelos-Sorb has proved to be the best sorbent at clearing waters from chlorides.
Absorbent substances are tested for additional treatment of water from heavy metals in model solutions (1, 2, 4
mg / l). The best absorber is flint: the calculated sample of this natural sorbent reduced the concentration of heavy
metals – copper, nickel, zinc, lead – at a concentration of 2 and 4 mg / l. Synthetic preparation Kovelos lowers the
concentration of zinc (initial concentration – 2 mg / l), lead – (initial concentrations – 2 and 4 mg / l). For natural
absorbers of heavy metals, series (according to decreasing absorption) are constructed from model solutions: for
schungite, Zn> Cu> Ni> Pb> Co; for pink sand – Zn> Pb> Ni> Cu> Co, for the flint – Cu> Ni> Pb> Zn> Co; for
Kovelos – Zn> Pb> Cu> Ni> Co.
Keywords: shungite, flint, pink sand, amorphous silicon dioxide, post-treatment of water, decentralized water
supply
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НЕМАНСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье предлагается методика по которой проводится интегральная оценка качества окружающей среды Неманского района Калининградской области по комплексу показателей.
Ключевые слова: Калининградская область, интегральная оценка, геополитические риски, качество окружающей среды, качество жизни населения
В работе предложена методика интегральной
оценки состояния окружающей среды Неманского
района Калининградской области. За основу взята
методика И.Н. Рубанова и В.С. Тикунова по
интегральной оценке экологического состояния
окружающей среды регионов России [1], которая в
данной работе была преобразована (так, например,
изменена шкала).
Для территории Неманского района в
исследовании
выделено
пять
тем,
характеризующих основные проблемы региона:
геополитические и социальные риски, а так же
острая для Калининградской области проблема
нехватки энергоресурсов. Каждая тема была в
свою очередь разбита на несколько подразделов.
Далее производилась нормировка данных (по
формуле 1 и по формуле 2 если связь обратная). В
работе
была
предложена
оценка
по
десятибалльной шкале, где 0 – наихудшее
значение, 10 – наилучшее возможное значение с
использованием нижних и верхних «пороговых
значений», определяющихся экспертным путем
[1].

х 

х 

х  хm in
N
x m ax  xm in

хmax  х
x max  xmin

N

Далее для каждой темы произведен расчет интегрального индикатора (по формуле 3) (I), характеризующего качество исследуемой территории и
который был сформирован как линейная комбинация отдельных показателей, взятых с определенными весовыми коэффициентами:
n

I   bi  xi

(3)

i 1

где bi – весовой коэффициент («вес») i-го показателя в результирующем значении интегрального
индикатора;
n – количество исходных показателей (приведенных к единому масштабу), входящих в интегральный индикатор.
Для территории Неманского района в
исследовании выделено пять проблемных тем,
каждая из которых в свою очередь разбита на
несколько
подразделов.
В
подразделах
перечислены
показатели,
по
которым
в
дальнейшем был произведен расчет интегрального
индекса.
1) Гидрометеорологические показатели.
Гидрометеорологические показатели для Неманского района рассматриваются как потенциальная опасность проявления неблагоприятных
погодных процессов и явлений, обуславливающая
возникновение чрезвычайных ситуаций.
Для географического местоположения Неманского района, были выделены характерные гидрометеорологические процессы. Шквалистые ветра,
сильные и продолжительные дожди, заморозки,
аномально жаркая погода – основные показатели,
которые отнесены в тему гидрометеорологические
показатели. Эти процессы легко могут привести к
чрезвычайным ситуациям.
Отдельно проведено исследование скорости
атмосферной коррозии для Неманского района.
Данный показатель зависит от многих географических и экологических факторов и часто является
решающим при планировании строительства
опасных объектов, таких, например, как Балтийской атомной электростанции. Известно, что чем
больше скорость коррозии, тем быстрее происхо-

(1)
(2)

где x´ – нормированный частный критерий;
х – частный критерий, связанный с анализируемым показателем;
N – коэффициент пересчета в абсолютную шкалу,
равный 10;
хmin – минимальное значение анализируемого показателя;
хmax –максимальное значение анализируемого показателя.
Затем путем экспертных оценок, в зависимости
от значимости проблем, им присваивался определенный вес, таким образом, что бы все веса в сумме давали единицу. Веса были распределены исходя из важности (значимости) каждой проблемы
для населения Неманского района.
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дит износ и разрушения металлических конструкций объекта и тем более высок риск аварии.
Для оценки коррозионной активности атмосферы проводились исследования на станции Маломожайское. Были использованы металлические
пластины размером 1010 см и толщиной около 0,1
см малоуглеродистой стали марки СТ-3 [1]. На
площадке подготовленные металлические образцы
размещались на стенде, ориентированные маркированной поверхностью на юг под углом в 45.
Высота стенда была установлена на уровне около
2 м над поверхностью земли. Использованные металлические пластины ежемесячно отправляли в
химическую лабораторию для исследований. После обработки и просушки образцы снова взвешивались. По полученным результатам рассчитывалась скорость коррозии. Согласно данным из
ГОСТ 9.039-74 «Коррозионная агрессивность атмосферы» [4] и [3] в районе наблюдений на станции Маломожайское атмосфера характеризуется
по 1 типу (условно-чистая атмосфера) и коррозионными потерями до 300 г/м2год. Однако по данным натурных наблюдений эта величина составила 221 г/м2год.
Такие исследования проводились для разных
регионов России. Проведенные в Неманском районе исследования зависимости скорости коррозии
от внутригодовой динамики гидрометеорологических факторов показали, что в данном регионе эта
зависимость нетипичная. В отличии, например, от
Ленинградской области, в Неманском районе временной ход концентрации в воздухе хлоридов и
сульфатов не имеют высокий положительный коэффициент корреляции со скоростью коррозии.
Более тесная связь наблюдается между скоростью
коррозии и концентрацией в воздухе нитратов. Так
увеличение скорости коррозии за весь период исследования сопровождался увеличением содержания нитратов от 0,42 мкг/м3до 2,1 мкг/м3.
Наиболее значительным фактором скорости
коррозии является выпадение атмосферных осадков. Так, пики скорости коррозии соответствуют
пикам выпадения осадков.
Из вышесказанного следует, что интенсивность
коррозии значительно меняется под влиянием
комплекса таких региональных факторов, как относительная влажность, температура воздуха, загрязнение атмосферы, количество атмосферных
осадков. Химический состав осадков так же имеет
ключевое значение.
2) Геополитические показатели.
Геополитические показатели связаны с местоположением территории и с её основными экономическими показателями.

Одним из показателей эффективности и рентабельности промышленности региона служит такая
характеристика как валовый региональный продукт – суммарная стоимость всех товаров и услуг
произведённых в регионе отнесённая к численность постоянного населения региона.
Государственный долг – результат финансовых
заимствований государства, осуществляемых для
покрытия дефицита бюджета. Государственный
долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков. Основными
причинами образования государственного долга
являются дефицит государственного бюджета и
наличие свободных денежных средств у физических и юридических лиц. Последствия накопления
государственного бюджета: переложение налогового бремени на будущие поколения, перераспределение доходов среди населения, вытеснение (сокращение) частных инвестиций в силу выпуска
государственных ценных бумаг.
Изолированность, зависимость от других государств – эти два показателя связаны между собой тем, что зависят от местоположения Калининградской области.
Социально-политический климат – в этот показатель входят конкурентоспособность экономики,
наличие источников саморазвития региона, наличие
системы
урегулирования
социальнополитических разногласий, итоги избирательных
кампаний, оценки регионов по итогам различных
исследований и рейтингов, проведение разного
рода спецопераций, межрегиональные конфликты.
3) Социальные показатели.
Социальные показатели связаны с уровнем
жизни населения Неманского района. Сюда входят
такие показатели как безработица, уровень зарплат, доступность ипотеки, рост цен на ЖКУ и
продукты питания, уровень бедности, уровень
протестных настроений и уровень преступности.
4) Показатели энергообеспечения.
Настоящее состояние тепло- и электроэнергетического комплекса Неманского района оценивается как исключительно сложное, во многом не
соответствующее требованиям современных норм
по организации энергосистем, специфике и условиям геополитического положения региона.
В проблемы энергообеспечения входят такие
показатели как: потенциал территории (этот показатель учитывает альтернативные источники
энергии, а так же строящиеся, модернизирующиеся и планирующиеся ТЭЦ, ГЭС, ВЭС и БтАЭС),
использование альтернативных источников энергии, износ электросетей, технические проблемы/потери в сетях.
5) Экологически значимые свойства ландшафтов.
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Экологически значимые свойства ландшафтов
– это те свойства, которые могут способствовать
или не способствовать проявлению экологических
проблем. Так же эти свойства представляют собой
особую ценность, потеря которых, приведет к значительному ущербу.
К экологически значимым свойствам Неманского района относятся: разнообразие флоры и
фауны, лесистость, уровень урбанизации.
В заключении можно сказать, что разработка
методического подхода интегральной оценки качества окружающей среды Неманского района позволила выявить основные проблемы Неманского
района, которые сказываются с качеством окружающей среды. Так же это дало возможность провести ранжирование проблем по степени значимости для населения и выявить наиболее острые из
них. Так, наиболее острыми проблемами, которые
влияют на качество жизни людей, являются: геополитические (2 из 10), проблемы энергообеспечения (3 балла из 10), гидрометеорологические (4
из 10), социальные (4 из 10) и экологически значимые свойства ландшафтов (4 из 10).
По бальной оценке были выявлены основные
факторы, оказывающие наибольшее влияние на

качество окружающей среды Неманского района.
К ним относятся такие экологически значимые
свойства ландшафтов, как крайне низкое
разнообразие
флоры,
низкая
лесистость
территории [2]. Техногенный риск вызывают
опасные погодные явления: сильный ветер,
сильный дождь, заморозки, аномально высокие
температуры, высокая скорость коррозии металла.
Данные
показатели
обусловливают
риск
чрезвычайных ситуаций и могут быть губительны
для металлических конструкций строящихся
объектов. На качество жизни населения, а так же
на рост социального риска влияют технические
проблемы/потери в электросетях, крайний износ
электросетей, нехватка источников энергии,
отсутствие альтернативных источников, рост цен
на продукты питания и услуги ЖКХ, низкие
зарплаты,
безработица,
была
выявлена
обеспокоенность населения данными проблемами.
Рост
геополитических
рисков
усугубляет
географическое
положение
района,
его
изолированность от российских источников
энергии и транспортных путей и зависимость от
других государств.
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INTEGRATED ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY
OF NEMANSK DISTRICT OF KALININGRAD REGION
Abstract: in the article we propose a methodology and the result of integral environmental quality assessment
for the environment of Neman District of the Kaliningrad Region by some a set of indicators.
Keywords: Kaliningrad region, integral assessment, geopolitical risks, quality of the environment, quality of
life of the population
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА УРИЦКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Аннотация: повышение эффективности методов интенсификации добычи нефти довольно важный процесс. Так, на Урицком месторождении в последние годы большое внимание было уделено повышению эффективности существующих методов, основанных на проведении физико-химических обработках призабойной зоны, оптимизации насосного оборудования, ремонтно-изоляционных работ. В этом направлении
были достигнуты определенные успехи.
Ключевые слова: ГТМ, РИР, забой, кривая падения
В данной статье анализ эффективности реализации мероприятий проведен за 5 лет (2008-2012
гг.). Рассматриваемый период адекватно отражает
эффективность воздействия мероприятий на пласт
и предопределяет вид и объем планируемых мероприятий при существующей выработанности объектов и сложившейся системе разработки.
Основные виды работ, выполнявшиеся в течение анализируемого периода на месторождении,
следующие:
- ремонтно-изоляционные работы 13 скв/опер;
- возврат 4 скв/опер;
- ввод из бездействия 4 скв/опер;
- обработка призабойной зоны скважин растворителями и кислотными составами – 1 скв/опер;
- оптимизация работы насосного оборудования
– 41 скв/опер.
Методика расчета дополнительно добытой
нефти
Оценка эффективности проведенных ГТМ была
проведена в программном комплексе БаспроОптима, модуль Explore (ЗАО «Инфа», г. Тюмень).
Расчет дополнительно добытой нефти проводился по каждой скважине с учетом выполненного
мероприятия и неоднократности его проведения.
Эффективность геолого-технологического мероприятия является одним из основных показателей, определяющих целесообразность его проведения и характеризуется дополнительной добычей
нефти (приращением извлекаемых запасов) при
проведении мероприятия.
Эффективность ГТМ определялась путем сравнения фактических показателей с расчетными (базовыми), характерными для условий эксплуатации
скважины до проведения ГТМ.
Расчет базовых показателей разработки проводился по трем категориям моделей: по кривым падения; по характеристикам вытеснения; метод
«вывод из бездействия».
Если средняя обводненность продукции на базовом интервале (интервал настройки) не превы-

шала 50%, то выбирался тип модели кривые падения, при обводненности более 50% – характеристики вытеснения, наконец, при продолжительном
простое скважины (более 3 лет) или в случае 3месячного простоя в интервале настройки, тип
модели определялся как вывод из бездействия.
Базовый дебит жидкости определялся в зависимости от вида мероприятия. При расчете эффективности от проведения работ по оптимизации
насосного оборудования скважины, запуска скважин из простоя выбирался средний дебит за базовый интервал настройки модели.
В результате расчетов были получены следующие показатели:
- базовый интервал (интервал определения модели базовых показателей);
- модель базовых показателей (характеристика
вытеснения);
- базовая добыча нефти, жидкости (после проведения ГТМ);
- дополнительная добыча нефти и жидкости.
Проведение геолого-технических мероприятий
на добывающих скважинах
Эффективность разработки нефтяных месторождений во многом определяется качественной и
бесперебойной работой добывающих и нагнетательных скважин. В процессе строительства скважин, в ходе их последующей эксплуатации происходит повреждение призабойной зоны и ухудшение коллекторских свойств пласта. Основными
причинами изменения фильтрационно-емкостных
свойств в призабойной зоне пласта являются
кольматационное загрязнение коллектора фильтратами бурового раствора, изменение термобарических условий и физико-химических характеристик флюидов в результате первичного вскрытия
пласта. В этой связи весьма важное значение приобретают
геолого-технические
мероприятия
(ГТМ) позволяющие оперативно восстановить
фильтрационные характеристики коллектора в
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призабойной зоне и устранить положительный
скин-фактор.
Для отображения более полной динамики и
сравнения количественных и качественных показателей в данной главе будут рассмотрены геолого-технические мероприятия (ГТМ) направленные
на интенсификацию и повышение нефтеотдачи, а
так же прочие ремонтные работы. Проведен анализ результатов применения методов повышения
нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти.
Для повышения и восстановления продуктивности скважин, на месторождении проводился
разнообразный комплекс ГТМ на добывающем
фонде скважин. Основными ГТМ, проводимыми
на
месторождении
являются
ремонтноизоляционные работы (РИР), оптимизация режимов работы насосного оборудования, переводы
скважин с объекта на объект, ввод скважин из бездействия.
Всего за период 2007-2011 гг. проведено 49
геолого-технических
мероприятия.
Доля

дополнительной добычи нефти от проведенных
ГТМ, составляет 7.9% общей добычи по
месторождению или 63.6 тыс. тонн нефти из 808.2
тыс. тонн нефти добытой в целом по
месторождению за данный период.
Оптимизация режима работы насосных установок
За период 2008-2012 гг. выполнено 41 скв/опер.
по оптимизации. Дополнительная добыча нефти
составила 32.7 тыс.т или 0.798 тыс.т на одну
скважину операцию.
Средний дебит нефти составил 22.2 т/сут, до
мероприятия – 14.8 т/сут, средний прирост дебита
нефти – 7.4 т/сут.
Оптимизация режимов работы сводилась не
только к замене насосной установки (в т.ч. смена
ШГН на ЭЦН и более производительные насосы),
но и к регулированию параметров откачки, а также заглублению насосных установок.
В табл. 1 представлены дебиты нефти до и после проведения ГТМ за 2009-2011 гг.
Таблица 1
Прирост дебита нефти за счет проведения мероприятий по оптимизации за 2009-2012 гг.
прирост
год
№ скв.
qн до ГТМ
qн после ГТМ
дебита
128
8.2
2009
14.1
22.3
23
0.6
2010
3.65
4.25
38
6.3
2010
9
15.25
89
17.9
2010
23.9
41.8
95
7.7
2010
33.7
41.4
100
6.2
2010
2.75
8.9
119
4.1
2010
58
62.1
120
2.1
2010
8.46
10.52
127
17.6
2010
14.1
31.7
23
15.5
26.2
10.7
2011
1.0
2011
26
3.0
4.0
7.7
2011
38
16.2
23.9
75
7.5
10.5
3.0
2011
106
13.0
20.5
7.5
2011
120
12.0
16.2
4.2
2011
131
8.8
20.9
12.1
2011
1.2
2011
202
3.3
4.4
9
2012
128
11.1
20.1
9.5
2012
123
5.5
15
12
2012
38
32.4
44.4

Таким образом, оптимизация режимов работы
насосного оборудования является основным и
самым
эффективным
ГТМ
на
Урицком
месторождении.
Ремонтно-изоляционные работы (РИР)

За 2008-2012 гг. на месторождении проведено
13 ремонтно-изоляционных операций. Эффективность реализации данного вида мероприятий оказалась достаточно высокой.
Применение
методов
ограничения
водопритоков
в
скважины
позволило
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дополнительно извлечь 17.8 тыс.т нефти, что на
одну скважину составляет 1369 тонн. Входная
обводненность снижалась на 2-20 абсолютных
единиц.
Скважины, в которых вскрытый разрез продуктивного пласта представлен лучшими фильтрационными характеристиками в подошве, обладают
высокой эффективностью реализации РИР.

Средний дебит нефти составил 11.1 т/сут, до
мероприятия – 3.5 т/сут, средний прирост дебита
нефти – 7.6 т/сут. Успешность реализации данного
вида мероприятий составила 67%.
На рис. 1 представлена динамика дебита нефти,
обводненности до и после проведения РИР.

Рис. 1. Динамика дебита нефти и обводненности по скважине 75 скважине
В табл. 2 представлены дебиты нефти, обводненность до и после проведения ГТМ за 2009-2012
гг.
Таким образом, для увеличения охвата менее
проницаемых интервалов продуктивной части

год
2009
2010
2010
2010
2010
2010

пласта воздействием при прогрессирующем обводнении необходимо продолжить ограничение
фильтрации вытесняющего агента по промытым
зонам коллектора.

Таблица 2
Прирост дебита нефти за счет проведения РИР за 2009-2012 гг.
qн после
прирост
№ скв. qн до ГТМ
fв до ГТМ fв после ГТМ
ГТМ
дебита
125
0.6
95.3
93.6
1.29
1.9
30
0.8
98.4
91.9
3.66
4.43
75
17.1
98.4
74.7
4.57
21.7
96
5.3
96.8
91.9
4.4
9.7
97
9.9
96.0
71.0
3.3
13.2
202
12.1
94.4
39.5
3.6
15.7

Переводы скважин на другие объекты
За 2008-2012 гг. на месторождении проведено 4
перевода скважин на другие эксплуатационные
объекты. Дополнительная добыча нефти за этот
период составила 4.9 тыс.т или 1.23 тыс.т/скв.опер.

Средний дебит нефти составил 3.3 т/сут, до
мероприятия – 0.9 т/сут, средний прирост дебита
нефти – 2.3 т/сут. На рис. 2 представлена
динамика дебита нефти до и после проведения
мероприятия.
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Рис. 2. Динамика дебита нефти по скважине 123
Таким
образом,
анализ
эффективности
выполненных
на
месторождении
геологотехнических мероприятий показал, что наиболее
перспективными операциями в будущем могут
являться, прежде всего, оптимизация работы
насосного оборудования скважин, ремонтноизоляционные работы и переводы скважин с
объекта на объект. Всего за 2008-2012 гг.
дополнительно добыто 60.9 тыс.т нефти.
Удельный технологический эффект составляет
0.967 тыс.т нефти на одну проведенную скважинооперацию.
На данной стадии разработки месторождения
необходимо рассмотреть возможность применения

технологии бурения боковых стволов, с
уточнением
основных
геолого-промысловых
критериев выбора первоочередных скважинкандидатов.
Разработка месторождения сопровождается
нарастанием обводненности продукции скважин,
поэтому целесообразно применение мероприятий
по
выравниванию
профиля
притока.
Планирование
и
проведение
ремонтноизоляционых работ (ликвидация заколонных
перетоков
и
ликвидация
негерметичности
эксплуатационной
колонны),
должно
сопровождаться полным комплексом ПГИ, для
подтверждения качества цементирования.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF METHODS OF INTENSIFICATION OF OIL
PRODUCTION AND OF ENHANCED OIL RECOVERY USED IN THE URITSKY FIELD
Abstract: improving the effectiveness of the methods of intensification of oil production is quite important. So,
on the Uritsky field in recent years, much attention has been paid to improving the efficiency of existing methods,
based on physico-chemical treatment of bottom-hole zone, optimization of pumping equipment, repair and insulation works. In this direction, we have achieved certain successes.
Keywords: GTM, rear, bottom, and curve fall
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Республики Саха (Якутия)» Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия),
направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы»
ТРАНСГРЕССИВНО-РЕГРЕССИВНЫЕ ЦИКЛЫ ВОСТОЧНО-АРКТИЧЕСКИХ
МОРЕЙ И УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ЗОНЕ ИХ ВЛИЯНИЯ
Аннотация: рассматривается проблема осадконакопления в Якутии – в зоне влияния восточноарктических морей – Лаптевых и Восточно-Сибирского, в верхнем неоплейстоцен-голоцене. Приводятся
новые геоморфолгические, геохронологические и палеогеографические данные свидетельствующие о едином флювиальном абразионно-аккумулятивном цикле седиментогенеза охватывавшим не только арктическую область побережья Северного Ледовитого океана и низменные равнины Северной и Центральной
Якутии, но и водоемы Центральной Азии, в частности бассейн озера Иссык-Куль. Здесь, как и на побережье восточно-арктических морей, наблюдалось последовательное чередование циклов седиментации – от
бассейнового намыва барьерных аккумулятивных форм в виде пересыпей, петлевидных кос и баров – до
накопления за этими аккумулятивными образованиями лагунно-озерно-болотных фаций формирование которых на Иссык-Куле в отличие от широт Якутии, не сопровождалось лишь отложением так называемого
ледового комплекса (ЛК).
Ключевые слова: трансгрессия, регрессия, бар, пересыпь, лагуна, седиментогенез, донные наносы, аккумуляция, ледовый комплекс, абразионно-аккумулятивный цикл
Постановка проблемы. История плейстоцена
и голоцена побережий восточно-арктических морей: Лаптевых и Восточно-Сибирского и, прилегающих к ним внутриконтинентальных низменностей и равнин Центральной и Северной Якутии,
несмотря на длительное изучение, хранит загадки,
ответы на которые еще не найдены. К их числу
следует отнести проблему закономерностей периодической
изменчивости
плейстоценголоценовых обстановок осадконакопления. Эта
проблема широко известна и обсуждается не одним поколением исследователей. Однако до сих
пор мы до конца не уверены в роли горных и покровных оледенений, тектонических движений,
морских и озерно-лиманных трансгрессий, берегоформирующих, русловых, криогенных, эоловых
и др. процессов в седиментогенезе. Существующие абразионно-аккумулятивные, денудационные,
эрозионные, особенно аккумулятивные и др. формы рельефа, распространенные на арктическом

побережье и низменных пространствах внутриконтинентальной Якутии в позднем неоплейстоцене и голоцене, все еще вызывают больше вопросов, чем ответов. Одни и те же осадки относят, то
к флювиальным русловым, то к ледниковым, то к
бассейновым, а то и к субаэральным – эоловым
(Биске, 1964, Лазуков, 1965, Волков, Волкова,
1975, Камалетдинов, Минюк, 1991, Гросвальд,
2009, Большиянов и др. 2013, Куть и др., 2015).
Особый интерес вызывают мощные толщи песчаных наносов вскрывающиеся в обнажениях обрывов приморских низменностей, речных террас,
песчанных дюн и склонов невысоких водоразделов, а также, нередко примыкающие к ним высокольдистые образования так называемого ледового комплекса (ЛК), имеющего, по мнению некоторых исследователей, субаквальное происхождение
(Строение и хронология… 1979; Большиянов и
др., 2016, Поморцев и др., 2017).
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Решение задачи. Если обратиться к береговой
зоне восточно-арктических морей – Лаптевых и
Восточно-Сибирского, то можно констатировать,
что в истории развития их побережий важную
роль играли трансгрессивно-регрессивные циклы,
сопровождавшиеся не только морским, но и криогенным седиментогенезом. Достаточно сказать,
что отложениями ЛК сложено более 30% побережий этих морей, что объясняют, прежде всего, суровостью климата и гидрометеорологическим режимом морских акваторий (Григорьев, 2006). Однако литодинамика береговой зоны определяется
не только гидрометеорологическим режимом, но и
количеством терригенного материала (абразия берегов, твердый сток рек), запасов наносов на дне
и, морфологией шельфа (уклоны подводного
склона, наличие подводных каньонов). При этом
определяющее влияние на характер и направленность берегоформирующих процессов и осадконакопление оказывают трансгрессии и регрессии
уровня водоема, способные не только приводить к
крайне неравномерной, как в пространстве, так и
во времени, подаче донных наносов в береговую
зону, но и целиком менять облик побережий (Поморцев, 1985, Коротаев, 1988). За плейстоценголоценовую историю восточно-арктические моря
Северного Ледовитого океана неоднократно меняли свой объем. Об этом свидетельствует рельеф
материковой отмели с подтопленными продолжениями речных долин и, столь же обширное по
площади смежное пространство суши в пределах
горизонталей (0 – 200 м), представленное низменными равнинами вмещающими бассейны рек несущих воды в арктические моря. Г.У. Линдберг,
руководствуясь картографическими данными палеогидросети шельфовой области Северного Ледовитого океана (материалы НИИИГА) относительно шельфа восточно-арктических морей пишет: « … подводные долины вблизи берегов
обычно не различимы, что является следствием
нивелирующего влияния абразии. Дальше от берега прослеживаются отчетливые следы подводных
долин, которые во многих случаях доходят до материкового склона, где они чаще всего теряются,
но иногда продолжаются в подводные каньоны.
Это видно на примере р. Лены». (Линдберг, 1970,
с. 106).
А.Н. Ласточкин приводит сведения о крупных
регрессиях и трансгрессиях Мирового океана, амплитуда которых за последние 300 тыс. лет составляла не менее 400 м (до современных высот
200 м и глубин – около 200 м). Наиболее низкое
положение уровня на севере Евразии Ласточкин
относит к самой древней в новейшее время и глубокой (доакчагыльской) регрессии (до 250-300 м).
В последнюю гримальдийскую (15-20 тыс. л.н.)

регрессию уровень океана опускался до глубин
около 100 м (Ласточкин, 1978).
Г.У. Линдберг, опираясь на биогеографический
метод реконструкции уровенного режима морей
Северного Ледовитого океана, установил, что в
плейстоцене моря восточного сектора Арктики
неоднократно трансгрессировали и регрессировали. По его данным уровни морей во время трансгрессий достигали абс. отметок – 180 м, 130-150 и
80-90 м (Линдберг, 1970). Недавно нами были полученны геоморфологические материалы, подтверждающие реконструкции Г.У. Линдберга. Так,
изучая уровни выработанных (денудационных)
террас долины р. Лены в ее нижнем течении, на
участке Ленской трубы было установили, что тыловые швы исследуемых террас оказались привязаны к абс. отметкам 195-200 м, 150-160 и 79-92
м, что близко к отметкам верхнеплейстоценовых
трансгрессий, реконструированных Г.У. Линдбергом. Подобные абсолютные отметки показали и
геоморфологические уровни комплексов аккумулятивных эолово-барханных образований (тукуланов) долин р. Лены, р. Вилюя и р.Тонга (Центральная Якутия). Их тыловые швы оказались
приурочены к абс. отметкам 180-190 м, 160-170 и
90-120 м (Куть и др., 2015).
В голоцене, согласно исследованиям Д.Ю.
Большиянова и коллег, ход уровней морей восточного и западного секторов Российской Арктики был различен и часто разнонаправлен. Для восточного сектора был характерен трансгрессивный
его характер, в то время как для морей западного –
регрессивный (Большиянов и др., 2013). Возможность таких деформаций подтверждается в частности благодаря современным спутниковым наблюдениям показавшим, что уровень океана (эквипотенциальная поверхность геоида) в различных его частях имеет выпуклости с амплитудой до
180 м в настоящее время.
Наряду с уровенным режимом морей важную
роль в модуляции седиментологических обстановок в береговой зоне играют штормовые волнения.
Для морей Лаптевых и Восточно-Сибирского с их
субширотной ориентацией береговых линий,
близкой к траекториям движения основных воздушных потоков в Северном полушарии, создаются условия, при которых донные наносы могут
двигаться с запада и северо-запада на восток –
юго-восток и, наоборот – с востока и северовостока на запад – юго-запад. На участке от п-ова
Таймыр – до дельты р. Лены – и далее, от устья р.
Яны – до меридиана Новосибирских островов в
перемещении донных наносов преобладает восточная и северо-восточная составляющие, а на
участке от дельты р. Лены до устья р. Яны – прикрытого выступом ленской дельты от ветров за35
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падных румбов – западная. По данным береговых
метеорологических станций, в теплый сезон года
наблюдаются преимущественно западные ветры с
повторяемостью 14-27%, восточные – 12-22% и
северо-восточные – 12-20%.
Максимальные скорости ветра редко превышают 25 м/с. Повторяемость ветров скоростью
более 10 м/с в береговой зоне моря Лаптевых в
июле и сентябре, по данным С.О. Разумова (по
Григорьев, 2006) в среднем 4,6% для ветров западных румбов и, 1,9% – для восточных. На глубинах 7-15 м эти ветры при скорости от 10 до 20
м/с формируют волны высотой от 1,3 до 3,0 м, а
при скорости более 20 м/с приносят максимально
крупные волны высотой в 3,5- 5,0 м.
На участках выровненных берегов, при подходе
волн под острым углом к берегу, происходит
вдольбереговая транспортировка донных наносов
с их частичной аккумуляцией в зоне прибойных
потоков на пляжах. На мысах и полуостровах,
вследствие рефракции ветровых волн на прибрежном мелководье, создается более сложная картина
движения наносов, при которой на дне преобладает их поперечное к берегу перемещение, а в прибойной зоне и на пляже – вдольбереговой разнос
по обе стороны мыса. По ходу трансгрессий происходит усиление процессов абразии берегов и,
как следствие, поступление в береговую зону
большого количества терригенных наносов. При
стабилизациях уровня и последующей выработки
профиля равновесия береговой зоны активизируются процессы намыва аккумулятивных форм,
приуроченные к определенным участкам побережья. Следствием этого процесса являются пересыпи блокирующие устьях рек и заливов, петлевидные косы, приуроченные к участкам ровных берегов и береговые бары или барьеры, оконтуривающие выступы мысов и прибрежные отмели. На
космических снимках побережья восточноарктических
морей,
особенно
ВосточноСибирского, хорошо видны крупные аккумулятивные образования береговой зоны в виде песчанных баров и петлевидных кос, отчленяющие
крупные лагуны и заливы. Некоторые заливы прослеживаются на десятки и даже сотни километров
параллельно береговым линиям, а площади более
древних участков побережья представлены обсыхающими лагунами, занимающими участки от десятков и сотен - до тысяч и даже десятков тысяч
квадратных километров. На поверхности этих образований распространены остаточные озера, переувлажненные полигоны тундро-болот, фрагменты былых береговых валов, русел проток и стариц,
а также толщи высокольдистых отложений ледового комплекса (ЛК), богатых органическими
включениями. По данным Д.Ю. Большиянова и

коллег, около 30-40 тыс. лет назад в районе дельты
р. Лены происходило накопление ЛК и, к концу
этого этапа, значительные его массивы сформировались вдоль Приморского кряжа и кряжа Чекановского (Большиянов и др., 2013). Выявленные
особенности строения ледового комплекса пород
свидетельствуют о том, что во время его формирования (60-20 т.л.н.) уровень моря был выше современного, что и обеспечило накопление органоминеральных бассейновых осадков и одновременное их промерзание в береговой зоне необычного
морского водоема. Необычность его, по мнению
Д.Ю. Большиянова, «состояла в том, что он был
значительно опреснен в результате стока рек, и в
наличии больших массивов островов, останцы которых в настоящее время продолжают исчезать в
результате термообразии и термоэрозии. Колебания уровня этого водоема (синоптического, многолетнего и векового масштаба) были одним из
главных необходимых условий для промерзания
накапливавшихся масс эстуарных и ваттовых отложений. Колебания уровня были определяющими
для процессов осадконакопления в позднем неоплейстоцене» (Большиянов и др., 2013, с. 253).
Пески нижней толщи, включающие пластовые
льды, вскрываются в обнажениях о-вов Харданг,
Курунгнах и Эби-Басын-Сисё, где они перекрыты
ледовым комплексом. Последний имеет возраст
28350±1900 лет и представлен песками с галькой,
постепенно переходящими вверх по разрезу в суглинки. Мощность его достигает в береговых обнажениях Оленекской протоки 30-40 м, постепенно уменьшается при удалении от гор. Отложения
ЛК постепенно фациально переходят в верхнюю
песчанную толщу о. Арга. Это, по мнению Большиянова, дает основание предположить, что обширный мелководный бассейн, в котором формировались пески, включающие пластовые льды, в
свое время простирался до кряжа Чекановского.
Признавая одновременное накопления и промерзание отложений ледового комплекса в субаквальных условиях мелководного залива можно говорить о трансгрессии уровня моря в период последнего ледникового максимума (ПЛМ) как минимум
на 40-50 м. В это же время – практически одновременно с формированием ледового комплекса в
дельте р. Лены, в 2000 км выше по течению этой
реки, начался намыв песков Бестяхской террасы.
Согласно А.В. Гаврилову около 15-17 тыс. лет
назад, во время гримальдийской регрессии, уровень моря был значительно ниже современного и
дельта р. Лены, как и дельты других рек арктического бассейна, располагалась в сотнях километров к северу от современного ее положения. На
месте современной дельты шло активное размывание пород ЛК (Гаврилов, 2008).
36
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Однако существует и иное представление о положении уровня моря в конце позднего неоплейстоцена. В частности, Ю.К. Васильчук изучая условия накопления каргинских отложений на севере Западной Сибири пишет о том, что в устье реки
Сёяха органо-минеральная толща с датировками
каргинского времени залегает в разрезе высокой
лагунно-морской террасы, абсолютные отметки
которой колеблются от 20-22 м в прибрежной части до 25-30 м в тыловой (Васильчук, 1992). Согласно автору обнажение этой террасы имеет протяженность вдоль Обской губы около 4 км. В торфяно-минеральной тоще чрезвычайно высоко содержание макротекстурообразующего льда, в основном повторно-жильнгого генезиса. Выделяются две генерации ледяных жил: первая представленная мощными (высотой до 16 м и шириной 3-5
м) жилами, и вторая, представленная более мелкими (высотой не более 3-5 м ) жилами, вершины
(«головы») которых располагаются на разных глубинах, как в низу видимой части обнажения, так и
вблизи кровли торфяно-минеральной толщи. «Головы» жил первой генерации выходят в перекрывающую пачку супесей.
Нижняя граница обнажения определена по образцу торфа в 30 100±1500 лет (ГИН-2477). Верхние слои торфа датированы бореальным этапом
голоцена - 9300±100 лет (ГИН-2472). В горизонтальнослоистых песках верхней части разреза на
глубине 2,1 м были обнаружены раковины фораминифер. По мнению авторов вероятнее всего они
обитали в солоновато-водном прибрежно-морском
(не глубже 50 м) бассейне с достаточно низкими
температурами. Судя по облику и составу песков и
супесей они формировались в условиях верхней
сублиторали, причем уровень воды был выше, чем
во время накопления подстилающих их органоминеральных отложений.
Не менее интересен материал по динамике береговой линии в позднем неоплейстоцене. На то,
что относительный уровень Обской губы в первой
половине сартанского времени (22-15 тыс. лет назад) был выше (а не значительно ниже, как это
принято считать), чем современный по мнению
Ю.К. Васильчука указывает наличие субаквальных отложений в верхней части разреза у пос.
Сёяха, начало накопления которых жестко фиксировано датами моложе 23 тыс. лет.
Кроме того, автором, для интервала каргинского времени 30-22 тыс. лет назад, по изотопному
составу кислорода из ледяных жил, были получены значения среднегодовых температур оказавшиеся на 4-9°С ниже современных. Это, по его
мнению, заставляет существенно пересмотреть
традиционно сложившиеся представления о теп-

лом каргинском времени на севере Западной Сибири.
На протяжении голоцена (последние 10 000
лет) реконструируются значительные колебания
уровней восточно-арктических морей, что нехарактерно для глобальных кривых колебаний уровня полученных на основе исследования террас
острова Барбадос в бассейне Карибского моря.
Исследование отложений дельты р. Лены показало, что современная дельта состоит из двух разновозрастных массивов: западного, который имеет
более древний возраст (начало голоцена), и восточного, возраст которого на отдельных участках
составляет от 5,2 до 3,8 тыс. лет (СардахоТрофимовская система проток) и 2 тыс. лет (Быковская протока). Д.Ю. Большиянов считает, что
дельта р. Лены приняла обычный вид многолопастной дельты выдвижения не в результате постепенного выдвижения края дельты в море, а при
термообразионной и термо-эрозионной деятельности моря и реки, разрушивших массивы суши, существовавшие здесь после накопления пород ЛК и
подстилающих их песков, в частности песков о.
Арга-Муора-Сисё. Остров Муостах в заливе БуорХая также является крайним останцом этого массива суши, опоясывавшего место современной
дельты, а само устье реки было заливом или эстуарием. В таких условиях закрытой от прямого
воздействия моря системы эстуариев и происходило накопление осадков, приносившихся рекой и
возникавших при разрушении берегов в результате колебаний уровня моря. Отсюда логично предположить, что упомянутый Большияновым массив
суши, опоясывавший современную дельту р. Лены, в верхнем неоплейстоцене был не чем иным,
как береговым баром, за барьером которого, в условиях пресноводного бассейна с ослабленной
русловой и волновой аккумуляцией накапливались
бассейновые пески, а позднее, при изменившихся
сидементологических условиях, одновременно и
высокольдистые отложения ЛК.
Не вызывает сомнения, что подобный сценарий
седиментации теригенных наносов на арктическом
побережье восточно-арктических морей проигрывался природой и на более ранних этапах плейстоцена, проявляясь по ходу развития трансгрессивно-регрессивных циклов этих водоемов. Об этом,
в частности, свидетельствуют многочисленные
отмели (банки) прибрежного мелководья, вероятно маркирующие былые, а к настоящему времени
уже размытые, аккумулятивные барьерные образования. Сочетание бассейновых песков и отложений ЛК, подобное рассмотренным выше, можно
наблюдать и в условиях внутриконтинентальных
низменностей, в частности, в Центральной Якутии. Здесь высокие речные террасы Средней Ле37
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ны, сложенные бассейновыми песками и толщами
песчанных эоловых – дюнно-барханных образований, сочетаются с пространствами аккумулятивных равнин, сложенных отложениями ЛК. Поверхность этих равнин изобилует углублениями
безлесных аласных впадин, термокарстовыми озерами, старицами, фрагментами древних береговых
валов и обводненными заболоченными участков
межваловых понижений. Формирование ЛК внутриконтинентальных низменных равнин, по мнению геоморфологов и мерзлотоведов (Строение и
абсолютная хронология…, 1979), как и на побережье происходило в субаквальных условиях и завершилось, согласно радиоуглеродным определениям, так же в конце позднего неоплейстоцена.
Возможно это было связано с началом глубокой
Гримальдийской регрессии, повлекшей перестройку всей гидрографической сети в бассейне
Северного-Ледовитого океана.
Наряду с трансгрессиями и регрессиями арктических морей, аналогичные процессы проявлялись и на уровне внутриконтинентальных бассейнов Центральной Азии, в частности, высокогорного озера Иссык-Куль (Тянь-Шань). За плейстоце-голоценовую историю озеро пережило не один
трансгрессивно-регрессивный цикл. Верхненеоплейстоценовая терраса озера, маркирующая уровень одноименной Николаевской трансгрессии
Иссык-Куля, по радиоуглеродным и OSL определениям имеет абсолютный возраст от 10,5 тыс. л.н.
до 26,0 тыс. л. н., на отметках от 1630 до 1640 м
(Ricketts и др.2001), что почти полностью совпадает с возрастом намыва Бестяхской надпойменной
террасы в бассейне Средней Лены: от 27900  400
(ИМ – 66) до 10 760  240 лет (ИМ 930) и накопление ледового комплекса отложения которого
вскрыты в Оленекской протоке в дельте р. Лены.
Близкиме по возрасту толщи озерных отложений
(26 340±540 лет) были установлены так же и в
Чуйской впадине на Алтае (Разрез новейших ….,
1978).
Их возрастными аналогами сложены и наиболее мощные аккумулятивных форм в бассейне
озера Иссык-Куль. Именно тогда на Иссык-Куле

широкое распространение получили мощные песчаные бары и пересыпи блокировавших устьевые
участки рек впадавших в озеро. Это привело к
разливу речных вод на приозерной равнине, ее
подтоплению и образованию так называемого лагунного пояса Иссык-Куля. В процессе эволюции
мелководных лагунных водоемов за барьерами
пересыпей и баров происходило накопление алевритово-глинистых и органогенных осадков с
включением торфяных масс. Этот процесс, судя по
датировкам органогенных отложений обсохших
лагун, продолжался не менее 4000 лет. Таким образом, алгоритм развития Иссык-Кульского побережья в верхнем неоплейстоцене ничем не отличается (за исключением отсутствия отложений
ЛК), от аналогичного процесса седиментации,
имевшего место в бассейне восточно-арктических
морей.
Заключение. Таким образом, на основе анализа представленных выше материалов можно заключить:
1.
В
зону
влияния
трансгрессивнорегрессивных циклов восточно-арктических морей
входили не только приморские низменности, но и
внутриконтинентальные низменные равнины Центральной и Северной Якутии. Здесь, как и на морском побережье наблюдалось последовательное
чередование циклов седиментации – от намыва
барьерных аккумулятивных форм включая высокие аккумулятивные террасы р. Лены, Алдана и
Вилюя – до формирования бассейновых лагунноозерно-болотных фаций и накопления ледового
комплекса происходившего в субаквальных условиях мелководных водоемов вплоть до конца
позднего неоплейстоцена.
2. Развитие седиментологических обстановок
прибрежно-морских и внутриконтинентальных
пространств Якутии имело общепланетарные корни. Они определялись глобальными природными
ритмами, циклически менявшими направленность
и интенсивность природных, в том числе и седименталогических, процессов не только на широтах
Якутии, но и в Центральной Азии в целом.
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TRANSGRESSIVE AND REGRESSIVE CYCLES OF EAST ARCTIC SEAS AND THE CONDITION OF
SEDIMENTATION IN THE ZONE OF THEIR INFLUENCE
Abstract: the sedimentation problem in Yakutia – in a zone of influence of the east Arctic seas – Laptev and
East Siberian, in top Neopleistocene-Holocene is considered. New geomorfological, geochronological and
paleogeografical data confirming a uniform fluvial abrasion and accumulative cycle of a sedimentogenesis covering not only the Arctic region of the coast of the Arctic Ocean and low plains of Northern and Central Yakutia, but
also reservoirs of Central Asia, in particular the basin of the Lake Issyk Kul are provided. Here, as well as on the
coast of the east Arctic seas, consecutive alternation of cycles of sedimentation – from a basin alluvium of barrier
accumulative forms in the form of rerashes, looplike braids and bars – was observed to accumulation behind these
accumulative educations lagoon and lake and marsh fatsias formation of which on Issyk Kul unlike the latitude of
Yakutia, wasn't followed only by so-called ice complex (IC).
Keywords: transgression, regression, bar, pour, a lagoon, sedimentogenesis, ground deposits, accumulation, ice
complex, abrasion-accumulative cycle
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Голубева С.С., кандидат филологических наук, доцент,
Восточно-Сибирский институт МВД России
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Аннотация: в статье дается определение термина «самостоятельная работа студента» (далее СРС), рассматриваются достоинства использования ИКТ в учебном процессе и предоставляется обзор интернетресурсов и сред Web 2.0 – эффективных инструментов организации СРС применительно к дисциплине
«Иностранный язык».
Ключевые слова: самостоятельная работа, иностранный язык, ИКТ, интернет-ресурсы, сервисы флэшкарт, сервисы по созданию интерактивных упражнений, интерактивная доска
Обучение дисциплине «Иностранный язык» в
образовательных организациях высшего образования осуществляется согласно Федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (далее ФГОС ВО. Дисциплина
«Иностранный язык» нацелена на то, чтобы в ходе
ее освоения обучающиеся овладели следующей
общекультурной компетенцией: «способностью к
деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков» [1]. При
этом в зависимости от формы обучения (очной,
очно-заочной, заочной) количество аудиторных
часов, выделенных на освоение дисциплины в
рамках учебного плана, составляет от 10 до 75
процентов. Следовательно, от 1/3 до 90% времени
дисциплины приходится на внеаудиторную самостоятельную работу студента (далее СРС) и грамотная организация эффективной СРС, направленной на то, чтобы обучающийся сам регулировал свою образовательную деятельность, становится основной задачей преподавателя.
В современной методической науке нет единого толкования термина «самостоятельная работа».
Под ним понимается и методы обучения, и формы
обучения, и средства организации познавательной
деятельности, на что указывают в своей работе
И.В. Савочкина и Т.В. Самосенкова [2]. Определения даются и в зависимости от того, какое
именно значение подразумевается в слове «самостоятельный», будь то косвенное или опосредованное участие преподавателя, самостоятельно
протекающие мыслительные процессы обучающегося, самостоятельный выбор обучающимися времени и последовательности выполнения заданий, а
так же материалов и способов их усвоения (Смотри, например, работы И.И. Ильясова, А.С. Зенкина, Т.А. Ильиной, П.И. Пидкасистого, А.Д. Полякова и других).
Согласно определению, данному О.В. Акуловой и Н.К. Наумовой, самостоятельная работа

представляет собой вид учебно-познавательной
деятельности по освоению профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии
преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата [3]. Кроме того, мы
руководствуемся определением, предложенным
Т.А. Ильиной, указывающим, что самостоятельная
работа – это особый вид фронтальной, групповой
и индивидуальной учебной деятельности обучающегося, осуществляемой под руководством, но без
непосредственного участия преподавателя, характеризуемой большой активностью протекания познавательных процессов, которая может выполняться как на занятии, так и во внеаудиторное
время и служит средством повышения эффективности процесса обучения и подготовки обучающихся к самостоятельному пополнению своих
знаний [4].
Следует отметить, что эффективная самостоятельная работа обучающегося возможна только
при наличии у него устойчивой мотивации, иначе
большинство заданий для самостоятельной работы
не выполняются обучающимися вообще, выполняются частично или формально, списываются с
каких-либо источников, например, с интернетсайтов и страничек в социальных сетях с готовыми домашними заданиями и рефератами. Как отмечают И.В. Савочкина и Т.В. Самосенкова, устойчивая мотивация выполняет три важных функции: побуждающую (дает сигнал к началу действия), смыслообразующую (придает деятельности
личностный смысл) и организующую (опирается
на целеполагание, осознание мотивов) [2].
Опыт показывает, что в гражданских неязыковых вузах и образовательных организациях высшего образования системы МВД у студентов, курсантов и слушателей мотивация к освоению дисциплины иностранный язык отсутствует или проявляется слишком слабо, так как определенные
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категории служащих не имеют права или возможности выезжать за рубеж и не видят необходимости использовать иностранный язык в своей ежедневной профессиональной деятельности. Задачей
преподавателя является сформировать личные цели и мотивы обучающихся для того, чтобы преодолеть сопротивление их обыденного представления о жизни и обозначить для них профессионально значимые мотивы-цели изучения иностранного языка, например, раскрыть возможности общения в социальных сетях, карьерного продвижения, научного роста, саморазвития за счет
знакомства с информацией из иноязычных открытых источников в сети Интернет. Еще одной мотивационной составляющей является методика
организации самостоятельной работы с использованием информационных коммуникационных
технологий, далее ИКТ.
Л.А. Зайцева указывает на то, что использование мультимедийных образовательных материалов и ИКТ в учебном процессе делает возможным:
•
представить дидактические материалы в
печатном, графическом, звуковом, анимированном
виде, что позволяет обучающимся усвоить знания
с опорой на разные виды памяти;
•
автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся; автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного материала;
•
дифференцировать и индивидуализировать
обучение;
•
существенно повысить мотивацию для освоения новых знаний;
•
организовать внеаудиторную работу;
•
предоставить возможности дистанционного обучения тем, кому это необходимо [5].
Согласно требованиям ФГОС третьего поколения и выше образовательные организации высшего образования обязаны предоставлять обучающимся на весь срок обучения неограниченный и
индивидуальный доступ к электронным библиотечным системам и к сети Интернет. Кроме того,
организация должна обладать электронной информационно-образовательной средой, доступной
для обучающихся. В ВСИ МВД России такой образовательной средой является среда на основе
системы MOODLE. Возможности данной образовательной среды достаточно эффективны для того,
чтобы использовать их в организации самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный
язык». Однако в силу специфики вуза (принадлежность к системе МВД и соблюдение требований секретности), доступ к информационнообразовательной среде за пределами образовательной организации у курсантов и слушателей
ограничен. Поэтому преподаватель дисциплины

«Иностранный язык» должен находить и другие,
дополнительные on-line интернет-ресурсы, для
организации самостоятельной работы.
Согласимся с Н.Б. Семеновой, утверждавшей,
что в условиях неязыкового вуза возможно использовать информацию, представленную в сети
Интернет, тремя основными способами:
1) Информация
интернет-ресурсов
рассматривается как дополнительный материал по
изучаемым темам, поиск которого обучающиеся
осуществляет
самостоятельно,
задействовав
различные поисковые системы Google, Yaho,
Yandex, Rambler и другие.
2) Информация
интернет-ресурсов
рассматривается как дополнительный материал по
изучаемым темам, поиск которого обучаемый
осуществляет с использованием конкретных
интернет-адресов и ссылок, предоставленных
преподавателем. Сюда же относится выполнение
заданий, тестов и упражнений, разработанных
преподавателем на основе интернет-ресурсов и
приложений WEB2.
3) Комбинированный способ, при котором
используются как разработки преподавателя в
различных электронных обучающих средах, так и
информация и разработки, найденные и созданные
обучающимися самостоятельно [6].
Использование интернет-ресурсов требует
особой подготовки и навыков как у преподавателя,
так и у обучающихся. Преподавателю следует
учитывать тот факт, что интернет-ресурсы для
создания интерактивных упражнений, тестов,
викторин и квестов на основе приложений Web2 и
платформ для мобильных приложений постоянно
обновляются, поэтому необходимо отслеживать
эти обновления и повышать свою компьютерную
грамотность. Информационные сайты, webстраницы
и
электронные
документы,
используемые в виде дополнительных источников
знаний по изучаемой дисциплине, также или
появляются, или исчезают в сети Интернет. В
связи с этим относительно таких ресурсов также
необходимо вести постоянный мониторинг. Для
эффективной
организации
самостоятельной
работы с использованием ИКТ обучающиеся тоже
должны обладать компьютерной грамотностью,
критическим мышлением, умением ставить для
себя учебные задачи, организовывать свое учебное
время и вступать в творческое взаимодействие с
преподавателем и другими обучающимися.
Одна из сложностей освоения и преподавания
дисциплины «Иностранный язык» связана с его
навыковостью. В процессе освоения иноязычной
речевой деятельности недостаточно знать правила
и понимать структурную организацию изучаемого
языка. Без регулярной тренировки и практическо42
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го применения умения и навыки очень быстро утрачиваются, а знания переходят в пассивное состояние. Для функционирования иноязычной деятельности необходимы наличие языковой среды и
устойчивой мотивации. Обучающиеся в неязыковых и военизированных вузах студенты, курсанты
и слушатели в силу специфики образовательной
организации обычно лишены иноязычной среды, а
времени на формирование умений и навыков в
рамках искусственно созданной иноязычной среды на аудиторных занятиях недостаточно. Поэтому при планировании самостоятельной работы с
помощью ИКТ необходимо учитывать этот фактор
и выбирать такие задания, которые позволят увеличить время для искусственной или естественной
иноязычной коммуникации.
При освоении дисциплины «Иностранный
(английский) язык» затруднения вызывает даже
заучивание лексического минимума, если обучающиеся не владеют знаниями относительно
чтения транскрипций или правил чтения изучаемого иностранного языка. При коммуникативном
подходе, который практикуется во многих учебных заведениях и на языковых курсах, этому аспекту уделяется незначительное внимание. Компенсировать сложности по освоению лексического
минимума позволяет использование интерактивных флэш-карт.
Флэш-карты являются средством для запоминания слов, дат, имен, понятий, построены на основе неоднократной презентация слова в письменной и аудио формах и тренировочного учебного
процесса, организованного по принципу самоконтроля: вопрос – ответ – проверка.
Интерактивные наборы флэш-карт, доступные
с любого устройства (компьютера, ноутбука,
планшета, сотового телефона), подключенного к
сети Интернет, можно создать с помощью ресурсов
http://www.cram.com,
http://quizlet.com,
https://www.barabook.ru,
https://www.studystack.com,
https://www.proprofs.com и ряда других. Все пять
перечисленных ресурсов позволяют преподавателю сгенерировать свои собственные наборы флэшкарт согласно изучаемой тематике, вокабуляру
конкретного учебника или текста; делиться наборами в социальных сетях на своих обучающих
личных страницах или страницах созданных для
учебных целей групп и сообществ; встраивать с
помощью специальных ссылок и кодов полученные наборы в структуру обучающих сайтов и блогов.
Ресурсы
http://quizlet.com,
https://www.studystack.com,
https://www.proprofs.com кроме функции озвученных флэш-карт обладают автоматическим конструктором, генерирующим интерактивные игры

для заучивания вокабуляра, такие как тест, диктант, установление различного рода соответствий.
В
ресурсах
https://www.proprofs.com
и
https://www.studystack.com можно создавать также
игры «Виселица», «Кроссворд», «Тир» и другие.
Игровые функции позволяют сделать процесс заучивания слов более развлекательным, снять напряжение с монотонного повторения одних и тех
же лексических единиц, задействовать зрительный, слуховой, моторный, ассоциативный виды
памяти, в результате чего лексический минимум
усваивается в более полном объеме и закрепляется
в долговременной памяти.
Изучение грамматики иностранного языка также представляет сложность, которую можно снять
с помощью использования интерактивных инструментов. Грамматические нормы легко автоматизируются в форме упражнений для заполнения
пропусков, выбора соответствий и выбора вариантов в тестах. Возможностями генерировать такие
виды упражнений и автоматически проверять их
обладают
интернет-ресурсы
https://learningapps.org, https://www.educaplay.com,
https://www.quizalize.com и ряд других. Данные
ресурсы обладают также функциями интегрирования в разрабатываемые упражнения аудиофайлов
и видеофайлов как в формате .mp3, .mp4, загруженных с компьютера преподавателя и сохраненных на хостинге интернет-ресурса, так и в форме
прикрепленной ссылки из сети Интернет, например, с интерент-ресурса youtube.com. Работа с аудио и видеоматериалами способствует формированию и закреплению навыков аудирования, которые наиболее сложно формируются в силу отсутствия у обучающихся естественной иноязычной
среды для коммуникации, а аудиторного времени
в объеме 2-4 часов в неделю для их формирования
недостаточно. Интерактивные on-line упражнения
доступные в любое время, с неограниченным количество повторов и автоматизированным контролем позволяют компенсировать недостаток аудиторного времени в рамках выполнения самостоятельной работы. Кроме того, видеоряд позволяет
наглядно представить естественные ситуации общения, в которых реализуются все единицы языка
и речи, а также визуализирует страноведческую
информацию: реалии быта, коммуникативную
культуру, достопримечательности страны изучаемого языка.
Долгое время навыки письма и проверки грамотности письменной речи составляли сложность
для автоматизированного контроля, однако на сегодняшний день появились интернет-ресурсы и с
такими функциями контроля. Отметим один из
них, разработанный для английского языка. Ресурс
https://www.paperrater.com позволяет провести
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Современный ученый

2017, №7

проверку разного рода текстов: личных и деловых
писем, резюме, эссе, персонализированного рассказа, статьи, тезисов диссертации, коротких рассказов, обзоров фильмов и других. В результате
проверки выявляются орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки, ошибки в словоупотреблении. Кроме того, оценивается стилистическое и терминологическое богатство словарного состава текста, частотность и грамотность
употребления союзных слов и словосочетаний при
построении сложных предложений и связей между
ними.
Несмотря на разнообразие функций и дидактических возможностей описанных нами выше ресурсов интернет, их использование эффективно
только в комплексе, поскольку задача дисциплины
«Иностранный язык» заключается в формировании всех умений и навыков иноязычной коммуникации: чтения, письма, аудирования и говорения.
Собрать воедино интерактивные on-line дидактичекие материалы и интернет-источники, выбранные и разработанные для решения конкретных
задач по изучаемой теме или модулю, преподаватель может с помощью еще одного on-line инструмента: интерактивной доски (board) или
стены(wall). Данные обучающие инструменты
Web 2.0 позволяют объединить текст, изображение, видео, аудио в форме учебой доски, когда на
экране представлены одновременно все докумен-

ты в виде отдельных записок или окон. Сервисы
https://padlet.com, http://www.magnoto.com и другие позволяют загружать и сохранять на сайте документы формата .doc, .pdf, pptx, .htm, .mp3, .mp4.,
т.е. взаимодействуют с текстовыми, аудио и видеоформатами. Кроме того, в презентацию доски
на экране встраиваются интернет-ссылки на сайты, веб-страницы социальных сетей, видеоматериалы и ссылки на отдельные on-line упражнения, созданные в средах Web 2.0, о которых писалось выше. Практически на доске выстраивается
весь урок или модуль с упражнениями в последовательности, которую преподаватель считает необходимой для достижения целей изучения конкретного урока или модуля. В результате создания
интерактивной доски преподаватель получает одну интернет-ссылку, по которой ученик попадает
на итернет-ресурс и выполняет все представленные на доске задания.
В заключении отметим, что существующие на
сегодняшний день интернет-ресурсы и среды Web
2.0 при грамотном и творческом подходе преподавателя дают возможность организовать эффективную самостоятельную работу обучающегося по
дисциплине «Иностранный язык», мотивировать
студентов, курсантов и слушателей осваивать данную дисциплину и компенсировать отсутствие
естественной иноязычной коммуникации в процессе обучения.
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USING OF THE ICT FOR THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT
STUDENT’S WORK ON THE DISCIPLINE «FOREIGN LANGUAGE»
Abstract: the article defines the term “independent student’s work” (hereinafter referred to as the “ISW”), examines the advantages of using the ICT in the learning process, and provides an overview of Internet resources and
Web 2.0 environments as effective tools for organizing the ISW relating to the discipline “Foreign Language”.
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ВЛИЯНИЕ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ ОСОЗНАВАЕМОСТИ НА СОДЕРЖАНИЕ
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос, касающейся подготовки бакалавров к работе, связанной с
развитием речи младших школьников. Здесь прослеживается его традиционное и инновационное решения,
заключающиеся в реализации идей ведущих педагогов, ученых в области лингвометодики. В то же время
акцентируется факт недостаточно адекватного отражения лингвометодических идей в образовательных
программах, аккумулирующих в себе содержание обучения.
Ключевые слова: русский язык, преподавание, младшие школьники, развитие, речь, упражнения, пособия, труды ученых, дидактические единицы
В блоке профессиональных компетенций образовательного стандарта педагогической направленности замечаем ориентацию преподавателей на
формирование готовности у студентов к реализации содержания преподаваемой дисциплины. Наряду с другими учебными дисциплинами, такая
готовность формируется при усвоении бакалаврами методики обучения русскому языку и литературному чтению на факультетах подготовки начального образования. При поиске ответа на вопрос: чему учить? Однозначного ответа на этот
вопрос нет. Плюрализм мнений особенно касается
той его части, что освещает работу, связанную с
развитием речи младших школьников.
Следовательно, во-первых, обратимся к динамике истолкования работы, связанной с развитием
речи, во-вторых, охарактеризуем программный
материал, в-третьих, определим работу, связанную
с развитием речи, опираясь на достижения лингвометодической мысли.
Воспользуемся такими методами исследования,
как ретроспективный анализ лингвометодических
трудов, сопоставительный анализ образовательных документов, проектирование образовательной
стратегии.
В трудах К.Д. Ушинского, позже – Н.А. Корфа,
Н.Ф. Бунакова и др. встречается методический
разбор устных и письменных упражнений в употреблении языка. Устные и письменные упражнения в употреблении языка, по сути, являются упражнениями в развитии речи детей. Методика их
проведения была разработана достаточно тщательно. Тем самым для последующего становления вопросов работы, связанной с развитием речи,
закладывалась прочная традиция. С учетом идей
родоначальников лингвометодической науки под
работой, связанной с развитием речи, можно понимать проведение педагогом устных и письменных упражнений по практическому использованию школьниками языка.
В первые десятилетия прошедшего столетия
ведущим было мнение, согласно которому уроки

русского языка имели особую направленность. Им
предназначалось привитие у школьников творчества, в том числе, в области речи. Достижение
творческой речи являлось как бы следствием
сближения школы с жизнью. Однако эта работа не
обладала системностью. Увлечение творческими
работами повлекло за собой снижение грамотности школьников [7].
В середине двадцатого столетия значительное
внимание уделяется обучению грамматике. Знания
грамматики рассматриваются как средство, способствующее правильному выражению мыслей. В
то же время работа, связанная с развитием речи,
упорядочивается. Этому способствуют, например,
первые определения этого методического направления образования, классификация упражнений.
В.А. Кустарева развитие речи ученика видит в активном, практическом усвоении словаря, синтаксического строя речи, связной речи. Со стороны
учителя – в применении методов, приемов, помогающих в овладении этими сторонами языка [2, с.
329]. По степени детализации содержания, по степени самостоятельности школьников были классифицированы пересказы (В.И. Яковлева), изложения (М.Л. Закожурникова), по источнику информации – сочинения (М.Р. Львов).
В 70-е, в 80-е выходят книги М.Р. Львова. Эти
учебные пособия аккумулируют в себе достижения предыдущих лет: сведения по подготовке будущих учителей к развитию логического мышления, к обогащению и активизации словаря младших школьников. Даны рекомендации по совершенствованию их синтаксического строя речи.
Освещена организация работы по развитию связной речи [1].
Работа, связанная с развитием речи, признается
сквозным направлением, пронизывающим все
уроки грамматики и правописания. Ее содержание
складывается так, чтобы придать процессу изучения русского языка практическую направленность.
Эта работа в программных документах стала рассматриваться как направление, пронизывающее
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обучение элементарному чтению, письму (обучение грамоте), восприятию текста, грамматике, орфографии.
Направленность работы, связанной с развитием
речи и пронизывающей все направления обучения
русскому языку, намечается в программе по русскому языку министерства народного образования
РСФСР, которая включает в себя следующие разделы: «Обучение грамоте и развитие речи», «Чтение (классное и внеклассное) и развитие речи»,
«Фонетика, грамматика и развитие речи». Здесь
имеют место дидактические единицы, ориентирующие педагога на формирование умений воспринимать текст различных видов и жанров, конструировать учебный текст, умений отбирать и
правильно произносить слова, строить предложения, выражать мысли связно, последовательно,
композиционно стройно с учетом смыслового отношения к предмету речи, речевого замысла, ситуации общения [4].
Однако дидактические единицы работы, связанной с развитием речи, при изучении фонетики,
грамматики или орфографии не обозначены. Они
имеют место только в подразделе, раскрывающем
содержание развития связной речи, что является
не одним и тем же направлением обучения.
В девяностые годы двадцатого столетия единая
общая программа утрачивает свое обязательное
значение. И вновь это значение возрождается с
принятием Примерной программы по русскому
языку. Содержание работы, связанной с развитием
речи, появляется в ее разделе «Систематический
курс». Его особенностью становится включение в
образовательную программу адаптированного к
возрасту школьников содержания из ряда научных
теорий. Доступными для учащихся становятся
сведения из теорий речевой коммуникации, речи,
текста. Помимо этого учитывается лингвометодическая традиция по развитию письменной связной
речи.
Теория речевой коммуникации представлена
дидактическими единицами, изучение которых
ведет к пониманию зависимости выбора языка от
речевой ситуации.
Теория речи отражена дидактическими единицами, внедрение которых в педагогический процесс предполагает приобретение школьниками
умений диалогической и монологической речи. К
тому же они научатся аргументационной речи,
речи с соблюдением норм этики.
Теория текста выражена дидактическими единицами, усвоение которых ознаменуется умениями создавать текст, соответствующий его требованиям. В частности, будут структурированы предложения с учетом смысловых частей. Эти части
воспроизводят содержание последовательно, по-

ступательно, соотнесено с заглавием текста. Словарь таких текстов разнообразный, при необходимости выразительный. В определенных случаях
тексты относятся к речевым жанрам типа письмо,
поздравление.
Лингвометодическая традиция продолжена дидактическими единицами, ориентирующими педагога на обучение школьников подробному, выборочному изложению, изложению с элементами
сочинения, на работу над сочинением повествования, описания, рассуждения [3].
Сопоставительный анализ программных документов последних четырех десятилетий позволяет
сделать следующие выводы. Во-первых, содержание работы, связанной с развитием речи, не является устоявшемся, динамично обновляющемся.
Оно то сужается, то расширяется. Методическая
традиция утрачивает свою силу и вновь возрождается, не достигнув былой вершины, потеряв идею
о сквозном характере работы по развитию речи.
Во-вторых, современное содержание работы, связанной с развитием речи, разработано на научной
основе, с учетом теорий речевой коммуникации,
речи, текста, психолингвистики. Правда, при этом
происходит недоучет языковой составляющей речи, функционирования языка различных уровней в
речи, в тексте.
Исходя из сделанных выводов, сформулируем
направления содержания работы, связанной с развитием речи: развитие речи с учетом уровней системы языка, совершенствование видов речевой
деятельности.
Развитие речи младших школьников с учетом
уровней системы языка включает в себя логопедическую работу, упражнения в развитии органов
произношения, артикуляцию звуков, четкое, ясное
произношение слов, работу по овладению нормами орфоэпии. Кроме того, возможны работа над
прямым и переносным значениями слов, ознакомление школьников с тропами речи (сравнение, метафора, эпитет), работа над синонимами, омонимами, антонимами.
К тому же уместно совершенствование грамматического строя речи. Оно обеспечивается, с одной стороны, развитием морфологической части
этого строя, с другой стороны, развитием синтаксической его части.
В плане развития морфологической составляющей речи проводится работа по осознанию
роли имен существительных в речи, некоторых
трудных случаев родовых форм, форм числа и падежа имен существительных. Организуется работа
по приданию речи элементов выразительности,
культуры речи в отдельных трудных случаях
употребления имени прилагательного. Предупре47
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ждаются речевые ошибки, связанные с неправильным употреблением глагола в речи.
В плане развития синтаксической составляющей речи школьники приобретают умения сочетать слова, правильно устанавливать между ними
отношения. Они составляют предложения по картине, по опорным словам, на заданную тему.
С целью более осознанного отношения к речи
содержание работы, связанной с развитием речи,
предполагает дидактические единицы, ориентирующие педагога на формирование понятия
«текст». В частности, требуется работа по приданию высказыванию признаков текста таких, как
информативность, цельность, связность, членимость.
Работа по приданию высказыванию информативности текста осуществляется через следующие
виды работ: определение, прогнозирование темы
текста, наблюдение за отражением темы в заголовке, осмысление раскрытия темы при чтении
рассказа, формулировка, нахождение границ микротем.
Работа по приданию высказыванию цельности
текста складывается из подбора заголовков к сюжетным картинкам, к серии картинок, озаглавливания текста, осмысления роли плана в речи, работы по коллективному, самостоятельному составлению плана текста.
Работа по приданию высказыванию связности
текста ведется путем осмысления роли групп
предложений в тексте. Она побуждает школьников
к распределению групп предложений в правильной последовательности, к сопоставлению содержания групп предложений с заголовками плана
текста. Она строится на выполнении заданий по
озаглавливанию групп предложений, по расстановке знаков препинания в тексте (восстановление
деформированного текста).
Работа по приданию высказыванию членимости текста характеризуется осмыслением роли абзаца в тексте, объяснением простых случаев абзацного членения, соотнесением групп предложений с абзацами, выделением предложений в абзацы при работе над текстом.

Совершенствование видов речевой деятельности младших школьников подразумевает совершенствование чтения, слушания, говорения, письма. Совершенствование чтения, слушания производится через понимание школьниками значения
«смысловых вех» (подтем, микротем) для развертывания высказывания в устной или письменной
формах. А также через применение видов пересказа, изложения. Говорение, письмо совершенствуются на основе осознания учащимися роли информационных источников в порождении высказывания, путем использования устных связных
высказываний, сочинений различного вида [5, 6].
Развитие речи с учетом уровней системы языка
и совершенствование видов речевой деятельности
ведет к формированию у школьников двух групп
умений. Это умения
- правильно произносить звуки в слове, использовать в речи слова с учетом речевой ситуации и в
свойственном значении, сочетать слова в высказывании, устанавливать порядок слов, владеть интонацией завершения мысли, строить предложение;
- предвосхищать содержание высказывания,
адекватно воспринимать значения слов, словосочетаний, выделять подтемы (микротемы), находить в высказывании нужное содержание, определять его тему, прогнозировать ее развитие, производить лексико-грамматическое оформление мыслей, конструировать текст.
Итак, работа, связанная с развитием речи, содействует школьникам в овладении средствами
языка, речеведческими понятиями, нормами культуры речи, правилами речевого этикета, механизмами речи (смыслового восприятия и конструирования текста, чтением и слушанием, письмом и
говорением). Эта работа требует преподавания,
опирающегося на принципы, методы, обеспечивающие формирование умений точно, правильно,
логически верно, эффективно использовать средства языка, умений воспринимать и конструировать текст.
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THE INFLUENCE OF LINGUISTIC AND METHODICAL AWARENESS ON THE CONTENT
OF THE SPEECH DEVELOPMENT OF JUNIOR PUPILS
Abstract: the article deals with the question concerning the preparation of Bachelors in the work related to the
speech development of the younger students. Its traditional and innovative solutions are traced, which consists in
the implementation of the ideas of leading teachers and scholars in the field of linguamethodics. At the same time,
the emphasis is on the fact of not enough adequate reflection of linguistic and methodical ideas in educational programs, accumulating in it learning content.
Keywords: the Russian language, teaching, younger students, development, speech, exercises, manuals, scientists, didactic units
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«Социально-педагогическая коррекция агрессивного поведения детей
из неблагополучных семей – воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОСУЖДЕННЫХ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
Аннотация: в статье указано, что педагогическая коррекция агрессивного поведения несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях связана с подготовкой к трудовой деятельности, которая позволит суметь адаптироваться к жизни на свободе. Автор дает основные критерии педагогической коррекции агрессивного поведения несовершеннолетних осужденных. В статье рассматриваются требования: высокий уровень профессионализма как системной характеристики специалиста, включающей его профессиональную компетентность. Обосновывается необходимость приобретения навыков и умений у сотрудников. В представленной статье особую значимость и актуальность проблема педагогической коррекции агрессивного поведения несовершеннолетних осужденных приобретает в контексте знаний, которые дают
ответы на вопросы, связанные с поиском путей и факторов, способствующих достижению человеком нормальной жизни на свободе.
Ключевые слова: педагогическая коррекция, агрессивное поведение, воспитательная колония, деятельность, сотрудник, уголовно-исполнительная система, компетентность, подготовка осужденных к освобождению, профессиональная деятельность, педагогическая работа, несовершеннолетний осужденный, адаптация
В данной статье пойдет речь о психокоррекционной работе в воспитательных колониях, о повышении психодиагностических разработок психологами, о внедрении инновационных технологий.
Под психокоррекционной работой понимается
воздействие на психику осужденных (ценностные
ориентации, социальные установки, личностные
качества, психические состояния) с целью их исправления и развития посредством использования
специальных программ и психотехнологий. Психологическая коррекция – это длительный целенаправленный процесс исправления осужденных
посредством применения специальных психотехнологий, в рамках которой акцентируется внимание на повышении адаптационных возможностей
в условиях колонии, купирование отчуждения
личности, синдрома «одиночества в толпе», представлении осужденным возможностей изменений,
что в свою очередь ведет к повышению мотивации
на проведении с ними коррекционных мероприятий, способствует активизации их личностных ресурсов для преодоления возможных трудностей
при отбывании наказания в местах лишения свободы.
Одно из направлений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года предусматривает «поиск и
внедрение новых индивидуальных форм работы,

обеспечивающих оказание адресной социальной
психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его социальнодемографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической характеристики» [2].
Реформирование в уголовно-исполнительной
системе предусматривает «сокращения рецидива
преступлений, совершенных лицами, отбывшими
наказание в виде лишения свободы» [2], за счет
проведенной педагогической коррекции агрессивного поведения несовершеннолетних осужденных
в воспитательных колониях. В настоящее время на
основе научных данных, очевидно, что преступность – это разновидность поведения, а преступление является формой девиантного поведения.
Общество рассматривало осужденных как не
равноправных членов, и за свои преступления отбывания наказания в местах лишения свободы,
которые рассматривались как группы, стоящие вне
общества, а сейчас анализ литературы показывает,
что педагогическая коррекция агрессивного поведения несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях дает хорошие результаты.
Если «за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития постпенитерциарной помощи таким лицам» [2], воспитывать молодежь в
духе патриотизма, то может быть часть из них будут законопослушными гражданами, и общество
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будет их принимать как равных, а трудовая деятельность будет им в радость. Выбрав свое жизненное направление и пройдя этап вступления в
свою трудовую деятельность, проявится способность к определенному творчеству. Молодое поколение еще «поддается» убеждению, ведь у них
вся жизнь впереди. Для того, чтобы переубедить
молодого человека, сотрудник должен работать по
трем направлениям в зависимости от психического состояния личности осужденного. Для когнитивного направления, когда у осужденного низкая
самооценка, безысходность, разрушительные
мысли, можно использовать психоанализ. Для поведенческого направления, когда осужденный
конфликтен, часто в поведении агрессивен, драчлив, отмечается низкая успеваемость, желательно
применять психотерапию. Для аффективного направления, когда в поведении осужденного наблюдается гнев, тревожность, страх, отмечаются
депрессивные состояния, лучше применить гештальт-терапию. Ясно, что сотрудник уголовноисполнительной системы необходим и должен
творчески работать во всех направлениях. Он как
мастер и профессионал, работая с этой категорией
молодых людей, должен проводить психокоррекционную работу с учетом индивидуального подхода. Агрессивная молодежь воспринимает окружающий мир по-другому, чем не агрессивная и
задачей сотрудника является уточнение восприятия данной информации, а затем, используя одно
из направлений, постараться изменить суждения.
Направление на развитие личности подростка,
получение навыков адаптации в колонии, поиск
способов самореализации – все это входит в работу сотрудника. Подросток «трудный» сам для себя, для своего самоуправления, самосознания и
мировоззрения попал в «серьезное кризисное» состояние, которое заставляет его искать помощь в
преодолениях этих жизненных препятствий.
Концепция развития уголовно-исполнительной
системы РФ до 2020 года в число стратегических
задач развития пенитенциарной системы включает
подготовку кадров новой формации, характеризующихся высоким уровнем профессионального
образования и культуры, организованности, дисциплины, физической, моральной и интеллектуальной подготовленности. Качественное решение
этой задачи предполагает использование современных к профессиональному становлению и совершенствованию профессионального мастерства
сотрудников уголовно-исполнительной системы
на основе создания целостной системы их профессиональной подготовки. Приоритетной образовательной стратегией в условиях модернизации российского образования является профессиональная
компетентность, являющаяся ведущим компонен-

том профессионального потенциала личности.
Профессиональную компетентность будущих специалистов федеральной службы исполнения наказаний мы рассматриваем как интегральную характеристику, представляющую собой способность и
готовность решать профессиональные задачи, возникающие в разных ситуациях профессиональной
деятельности, с использованием знаний, умений,
навыков, профессионального и жизненного опыта,
ценностей и культуры, необходимых для профессионального развития [4].
«Воспитательная колония – специализированное исправительное учреждение закрытого типа
для содержания, то есть физической изоляции, и
исправления лиц, осужденных к лишению свободы и не достигших к моменту вынесения обвинительного приговора восемнадцатилетнего возраста. Воспитательная колония отличается исправительной колонии менее строгим режимом содержания осужденных; все несовершеннолетнее преступники, не имеющие общего среднего образования, обязаны продолжить учебу в школе или ПТУ,
расположенных на территории колонии» [6, с. 79].
Осужденные, совершившие уголовные преступления в несовершеннолетнем возрасте отбывают
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях. Это учреждения, которые можно
рассматривать
как
особые
в
уголовноисполнительной системе. «Воспитательные колонии», это название говорит само за себя, обращая
внимание на педагогическую сущность этих учреждений, предположим, что они являются местом
социализации осужденных несовершеннолетних.
Время активности социализации личности подростка, как правило, совпадает с уголовным наказанием. Социализация личности подростка должна
продолжаться и в местах лишения свободы. Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной
системы и несовершеннолетних осужденных призвана выполнять профилактическую функцию и
обеспечивать социализацию несовершеннолетних.
Подросток, который потерял возможность жить на
свободе где, формируется свободная личность, не
должен ощущать ущемление своих житейских потребностей в колонии. Деятельность сотрудников
уголовно-исполнительной системы и несовершеннолетних осужденных направлено на их исправление и воспитание как законопослушных, которые
могли бы приносить полезу обществу. Так как
подростки еще не достигли зрелости и не успели
получить обязательное общее образование, они не
могут трудится как «взрослые», то задача сотрудников колонии дать возможность подростку развиваться и заняться любимым делом, которое бы
пригодилось на свободе.
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Положительное решение социализации несовершеннолетних в колонии является сложным
процессом, но возможным, если существуют правильные взаимоотношения сотрудников уголовноисполнительной системы. Система компетенций
готовности к инновациям, усвоенных сотрудником, может позволить определить уровень готовности сотрудников к своей профессиональной
деятельности. Известно, что отдельное место занимает проблема готовности к профессиональной
деятельности в педагогической психологии и педагогике. Целью профессиональной деятельности
сотрудников уголовно-исполнительной системы
является изменение ценности у осужденных, важно убедить подростков быть законопослушными.
Взаимоотношение
сотрудников
уголовноисполнительной системы и несовершеннолетних
осужденных имеет важное значение в их деятельности. В условиях уголовно-исполнительной системы толерантность выступает необходимым императивом межличностных, отношений между сотрудниками и осужденными. Для перевоспитания
осужденного характерна ломка привычного образа
жизни, взглядов и убеждений. В настоящее время
в учреждениях для исправления осужденного и
успешной деятельности необходимо решение
множества проблем, с которыми сотрудники обязаны справиться в любом случае.
По количеству объектов одновременного воздействия данные мероприятия можно разделить на
индивидуальные (более целенаправленные) и
групповые. Создание системы психологической
профилактики является важнейшим условием повышения эффективности исправления осужденных и ресоциализирующей деятельности в отношении несовершеннолетних осужденных. Проведенные исследования и опрос позволяют констатировать, что проблема повышения эффективности ранней профилактики должна решаться в разных направлениях.
Для адаптации осужденных «зачастую… требуется не психологическая консультация, а умение
слушать, сопереживать, понимать, сочувствовать».
«Адаптация – это ключ к социализации осужденного, представляющей его как субъекта профессиональной деятельности, а потому актуализирует
его самопознание, самооценку, саморазвитие как
основу стимуляции наиболее важных качеств» [5].
«На адаптацию влияет ряд факторов – объективных и субъективных» [5].
«На вопрос о том, что такое личность, психологи отвечают по-разному, и в разнообразии их ответов, а отчасти и в расхождении мнений на этот
счет, проявляется сложность самого феномена
личности. Каждое из определений личности,
имеющихся в научной литературе, заслуживает

того, чтобы учесть его в поисках глобального определения личности» [3, с. 93].
Для уменьшения уровня повторных преступлений, профессиональная деятельность сотрудников,
которая выражается в готовности осужденных к
освобождению из мест отбывания наказаний, будет успешной, если вести педагогическую работу
по решению личностных проблем осужденных с
переходом к обучению жизненным навыкам на
свободе.
Положительный результат успешной профессиональной деятельности сотрудников уголовноисполнительной системы зависит от структурносодержательных факторов личности осужденного,
где основную роль занимает готовность к трудовой деятельности. Подготовку осужденных к освобождению можно считать продуктивной, если
не наблюдается содружество с криминальной субкультурой. А наличие жилищных условий и тесная связь с родственниками является адаптационным фактором готовности осуждённых к жизни на
свободе.
Задача воспитательной работы – вести исследования, а ее приоритетной задачей является задача
управления воспитательными системами. Профессиональная деятельность работника пенитенциарной системы заключается в формировании сознания у осужденных вести законопослушный образ
жизни и встать на путь исправления. Воспитателям важно помнить, что осужденные должны трудиться, охотно заниматься и добиваться успеха в
своей трудовой деятельности. Смысловой подход
у воспитательного процесса может быть тогда
продуктивным, если получится восстановить или
сформировать саморегуляцию осужденного. Исследования показали, что восстановление успешной «жизнедеятельности» осужденных происходит благодаря формированию направленности на
трудовую деятельность, ибо только в ней человек
может проявить себя как творческая личность.
Сложность изучения проблемы стремления осужденного к трудовой деятельности и взаимосвязи
личности осужденного с самореализацией в современном обществе обусловлена тем, что хотя
существует большое количество исследований,
которые посвящены этому вопросу, еще не выбран
единый подход к осуществлению этого процесса.
Своевременность и значимость анализа данной
проблемы обусловлен рядом причин. Во-первых
существует у человека потребность в проявлении
своего профессионального пути.
Эффективность психокоррекционной работы
подтверждается анкетированием и тестированием
подростков, которые принимали участие в тренингах. По данным исследованиям в воспитательных
колониях по методике САН (самочувствие, актив52
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ность, настроение) оценки по шкалам САН участников тренинга на начало приходилось около
среднего показателя.
Замечено, что по шкалам самочувствие – 3,9,
активности – 4,1, настроение в норме (средний бал
по показателям – 4). Оценка по шкалам в конце
тренинга отличается, то есть средний бал по шкале
самочувствие – 4,3, активность – 4,5, настроение –
4,6. Данные, которые получены по методике САН
подтверждают, что изменилось в лучшую сторону
психоэмоциональное состояние, повысилась активность, улучшилось настроение и самочувствие,
появилась заинтересованность к личностному росту и развитию.

Исследования показали, что профилактическая
и индивидуальная психокоррекционная работа
оказывает положительное влияние на неустойчивую, иногда дезадаптированную личность. Данная
работа положительно влияет не только на отдельного осужденного, но и на психологическую обстановку в колонии в целом.
В условиях воспитательной колонии работа
психолога становится намного эффективней, если
он работает в тесном взаимодействии психолога с
сотрудниками медико-санитарной части. Совместно с медиками может проводиться работа с дезадаптированными, акцентуированными неуравновешенными осужденными, состоящими на профилактическом учете.
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PEDAGOGICAL CORRECTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF CONDEMNED MINORS
IN EDUCATIONAL COLONIES
Abstract: in the article it is specified that pedagogical correction of aggressive behaviour of condemned minors
in educational colonies is connected with preparation for labour activity which will allow managing to adapt by a
life on freedom. The author gives the basic criteria of pedagogical correction of aggressive behaviour of condemned
minors. In the article the requirements are considered: high level of professionalism as the system characteristic of
the expert including its professional competence. Necessity of acquisition of skills and abilities at employees is
proved. In presented article the special importance and urgency a problem of pedagogical correction of aggressive
behaviour of condemned minors gets in a context of knowledge which give answers to the questions connected
with search of ways and factors, promoting achievement by the person of a normal life on freedom.
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ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
СПО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВФСК ГТО
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки к выполнению норматива «Туристский
поход с проверкой туристских навыков» включенных во Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) на секционных занятиях с учащимися среднего
профессионального образования. В результате проведенного эксперимента было выявлено, что
практические занятия в секции спортивно-оздоровительного туризма с учащимися среднего специального
образования является достаточно эффективной формой занятий по формированию туристических навыков.
Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, спортивный туризм, формированию
туристических навыков, туристическая подготовка
Туризм (фр. tourisme; tоur- прогулка, поездка)
возник в тот период развития общества, когда потребность человека в получении информации о
новых местах, в путешествии как средстве получения этой информации явилась объективным законом развития человеческого общества. Путешествие приносит человеку удовольствие и дает возможность отдохнуть [2].
На определенном этапе развития экономики,
когда потребность в путешествиях резко возросла,
появились и производители этих услуг. Это привело к формированию товара особого типа – туризма, который можно купить и продать на потребительском рынке [1].
Спортивный туризм – это вид спорта, основой
которого является проведение соревнований на
маршрутах, включающих в себя преодоление природных препятствий на дистанциях, расположенных и в естественной среде, или на искусственно
созданном рельефе. Секции спортивного туризма
предлагают разные по сложности и протяженности маршруты, так что каждый может выбрать для
себя наиболее оптимальный.
Спортивный туризм помогает в решении большого числа педагогических проблем. Дети на
практике учатся решать прикладные задачи, приобретают навыки и умения, необходимые не только в экстремальных условиях, но и в повседневной
жизни. Кроме всего прочего, спортивный туризм
для детей способствует формированию у них смелости и психологической устойчивости [2].
Разработка новых методических рекомендации
по организации и тестированию навыков туризма
позволяет в очередной раз отметить необходимость организации системы подготовки учащейся
молодежи к выполнению испытаний [4].
Тестирование с проверкой туристических навыков является весьма несложным, и при определенной подготовке позволяет выполнить норма-

тив, для получения знака отличия совместно с
другими испытаниями, что вполне можно выполнить на секционных занятиях.
Следовательно, на данный момент весьма актуальным является разработка и внедрение методических рекомендаций по организации секционной
работы по туризму, а также рекомендаций по обучению детей, подростков и прочих возрастных категорий туристическим навыкам, которые прописаны требованиями новых методических рекомендаций [3].
Туристическая подготовка учащихся основной
школы, а также учащихся учреждений среднего и
высшего образования на сегодняшний день представляет собой актуальную сферу, в связи с введением во Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) раздела туристического похода с проверками туристических навыков.
Туристические навыки включают в себя прохождение пешеходного или лыжного маршрута
определенной протяженностью километров в каждой ступени нормативов ГТО, проверка навыков и
знаний в случае возникновения опасных ситуаций,
явлений или стихийных бедствий, при потери ориентировки, а также при получении травмы или заболевания.
Основные умения, которыми необходимо обладать при выполнении испытаний включают в себя
подготовку и участие в походе, выбора места бивуака, передвижения по различному рельефу, оказания первой помощи пострадавшему, вязка узлов,
разведения костра и наведения переправы.
Обучение учащихся детей и молодежи на секционных занятиях по туризму основам туристической деятельности позволяет формировать умения
и навыки, являющиеся жизненно необходимыми в
жизнедеятельности учащейся молодежи и взрос55

Современный ученый

2017, №7

лого населения, поэтому секции по туризму всегда
посещаемы в учебных учреждениях.
Целью исследования явилось разработка методических рекомендаций по формированию туристических знаний и умений на секционных занятиях с учащимися среднего профессионального
образования.
В качестве рабочей гипотезы, выступало предположение о том, что применение разработанных
методических рекомендаций по формированию
туристических знаний и умений на секционных
занятиях с учащимися среднего профессионального образования позволит эффективно сформировать основные умения и навыки туристической
деятельности.
Методические рекомендации разрабатывались
в соответствии с имеющимися нормативными документами и включались в систему секционной
работы с обучающимися специального профессионального образования.
В экспериментальной группе в течение четырех
месяцев проводились секционные занятия с изучением туристических навыков, соответственно
разработанным методическим рекомендациям.
Проведение тестирования у занимающихся
включало следующие испытания (тесты):
1. Установка палатки (сек). Палатка устанавливалась каждым участником индивидуально, без
посторонней помощи. Тип палатки с карбоновыми
дугами.
2. Укладка рюкзака (сек). Укладка рюкзака
включала в себя необходимый набор предметов
для туристического похода.
3. Преодоление естественных препятствий с
наведение траверса (сек). Использовалась страховочная система, необходимо было преодолеть
препятствие без потери страховки.
4. Вязка узлов (сек). Участнику необходимо
продемонстрировать на выбор вязку трех узлов на
выбор из шести предложенных – прямой, встречный, проводник, схватывающий, брамшкотовый,
восьмерка.
Исследование проводилось на базе ГБПОУ
Дзержинский техникум бизнеса и технологий. В
группе студентов на секционных занятиях, проводившихся во внеучебное время, предлагались методические рекомендации по формированию туристической подготовки. Занятия проводились как
в спортивном зале, так и на улице.
На занятиях подробно изучались туристические
навыки по сбору и разбору различных туристических палаток, установки палатки на улице в лесопарковой зоне соответственно со стороной света.
Определялись основы комплектации туристического рюкзака, сбора рюкзака для оптимальной
переноски во время пешего похода.

Студенты изучали различные способы наведения переправ, и возможности транспортировки,
преодоления препятствий, страховки при передвижениях и перемещениях.
Также в занятия включалось обучение навыкам
вязки узлов, применение различных узлов.
Занятия в секции спортивно-оздоровительного
туризма сопровождались с общей физической
подготовкой, специальной подготовкой туристических навыков.
Предварительное тестирование проводилось в
начале учебного года после проведения 8 занятий
в сентябре 2016 года.
В секцию по спортивному туризму записалось
28 человек Студентов специального профессионального образования.
Проведенное в начале нашего исследования
тестирование по предложенным испытаниям проверке туристических навыков, выявил достаточно
низкий уровень владения предложенными навыками. Некоторые студенты впервые сталкивались
с туристическими навыками, что являлось большой сложностью в обучении. Студенты тратили
большое количество времени на тестирование каждого из навыков.
В связи с этим в секционную работу включались методические рекомендации по формированию туристических навыков, которые позволяли
проводить предварительное консультирование,
нарабатывать навык практическим исполнением
как группе, так и индивидуально. Данные занятия
на приобретение туристических навыков, сопровождались общей физической подготовкой.
После предварительного тестирования секционные занятия по спортивно-оздоровительному
туризму проводились в соответствии с разработанными методическими рекомендациями в течение 2016-2017 учебного года.
В середине весеннего семестра было проведено
повторное тестирование студентов по проверке
туристических навыков.
Результаты, которые были получены в конце
исследования
в
группе
спортивнооздоровительного туризма показал, что все занимающиеся сумели выполнить тесты туристических навыков намного лучше, чем в начале нашего
исследования.
Проведенное исследование показало, что построение
секционных
занятий
спортивнооздоровительным туризмом по разработанным
методическим рекомендациям позволяет подготовить учащихся к основным туристическим навыкам, необходимым для сдачи нормативов комплекса ГТО.
Все учащиеся значительно улучшили время и
качество выполнения нормативов, что позволяет
56
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считать эффективной разработанные методические рекомендации по формированию туристических навыков на секционных занятиях со студентами среднего специального образования.

тесты
Установка
палатки
Укладка
рюкзака
Наведение
траверса
Вязка узлов

Для подтверждения достоверности полученных
результатов исследования, была проведена статистическая обработка полученных данных, средние
показатели группы и достоверность различий
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Вычисление достоверности различий, полученных
результатов тестирования туристических навыков
До
После
Прирост реt – критерий
Достоверность
зультата
Стьюдента
различий
достоверны
466,14
378,5
-87,64
4,5
при р ≤ 0,05
достоверны
190,32
119,25
-99,93
4,43
при р ≤ 0,05
достоверны
683,07
537,64
-145,43
3.42
при р ≤ 0,05
достоверны
180
113,32
-66,68
3,6
при р ≤ 0,01

Обработка полученных результатов проверки
туристических навыков показала, что результаты
тестов достоверны, следовательно, можно говорить об эффективности работы секции по спортивно-оздоровительному туризму. Секционные
занятия в полной мере способствуют формированию туристических навыков, необходимых для
прохождения испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Как показало приведённое исследование, туристическая деятельность очень привлекает студенческую молодежь к занятиям. Обучение туристическим навыкам с помощью разработанных методических рекомендаций позволило сформировать
навыки сборки рюкзака, установки палатки, наведения траверса и переправы, преодоления препят-

ствий. Эти занятия сопровождались физической
нагрузкой, которые восполняли потребности студентов в двигательной активности.
В ходе проведенного исследования была достигнута поставленная цель – разработка методических рекомендаций по формированию туристических знаний и умений на секционных занятиях с
учащимися среднего профессионального образования.
Предположение о том, что применение разработанных методических рекомендаций по формированию туристических знаний и умений на секционных занятиях с учащимися среднего профессионального образования позволит эффективно
сформировать основные умения и навыки туристической деятельности подтвердилось.
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FEATURES OF TOURIST TRAINING OF STUDENTS OF SVE WITHIN
IMPLEMENTATION OF THE RSC RLD PROGRAM
Abstract: in the article the questions of preparation for implementation of the standard “A tourist trip with
check of the tourist skills” included in the All-Russian Sports Complex “Ready for Labour and Defense” (RLD) on
the extra training classes with students of secondary professional education are considered. As a result of the made
experiment it was revealed that a practical training in section of sports tourism with students of secondary vocational education is rather effective form of work in formation of tourist skills.
Keywords: sports and welness tourism, sports tourism, to formation of tourist skills, tourist preparation
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Аннотация: результаты исследования удовлетворенности профессиональной деятельностью преподавателей физической культуры вуза позволили установить, что уровень большинства ее показателей является
средним (неопределенным). В зоне удовлетворенности находятся такие аспекты деятельности, как отношения с участниками образовательного соответствие профессии своему характеру, собственный профессионализм, возможность широкого общения. В зоне, близкой к неудовлетворенности – оценки месторасположения работы, возможность самосовершенствования, творчества, уровня дохода и профессиональных
льгот. Общая удовлетворенность профессиональной деятельностью в данной выборке определяется оценками материальной базы, престижности профессии и возможностей личного роста в ее рамках.
Ключевые слова: удовлетворенность, профессиональная деятельность, преподаватели физической
культуры, мотивация
Методы обработки данных: вариационная (определение средних арифметических и стандартных
отклонений) и математическая (корреляционный
анализ по Пирсону) статистика.
Результаты и их обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют, что
преподаватели физической культуры характеризуются средним уровнем удовлетворенности профессиональной деятельностью (табл. 1).
Установлено, что в отношении своей деятельности преподаватели в наибольшей степени удовлетворены отношениями со студентами, санитарно-гигиеническими условиями работы, а также
отношениями с коллегами. Удовлетворенность
перечисленными показателями находится в зоне
высоких значений. Остальные показатели находятся в зоне средних значений (пограничных между удовлетворенностью и неудовлетворенностью).
В меньшей степени преподаватели удовлетворены материальной базой деятельности, отношениями с руководством, содержанием деятельности, процессом ее осуществления и достигнутыми
результатами. Значения данных показателей ближе к полюсу удовлетворенности.
Наиболее низкие значения зафиксированы у
показателей удовлетворенности преподавателей
общественной значимостью своей деятельности,
организацией труда и месторасположением работы (значения данных показателей ближе к полюсу
неудовлетворенности).
Общая удовлетворенность преподавателей своей деятельностью определяется оценкой санитарно-гигиенических условий ее осуществления
(р≤0,01), содержанием деятельности и отношением с коллегами (р≤0,05).

Введение
Удовлетворенность профессиональной деятельностью является важным показателем, позволяющим прогнозировать успешность деятельности
и определять качество жизни индивида.
Ранее предпринимались исследования удовлетворенности профессиональной деятельностью у
учителей физической культуры [1, 2] и тренеров
спортивных школ [3]. Однако исследований удовлетворенности профессиональной деятельностью
преподавателей физической культуры, работающих в вузе, обнаружено не было. Существуют основания предполагать, что отношение преподавателей к своей деятельности определяет отношение
студентов к предмету физической культуры, поскольку ранее такая взаимосвязь была обнаружена
на выборках учителей и обучающихся средних
школ [1]. Таким образом, актуальность проблемы
обусловлена запросами практики и отсутствием
современных исследований отношений к профессиональной деятельности преподавателей физической культуры.
Методика
В исследовании профессиональной мотивации
принимали участие 26 преподавателей физической
культуры разного пола, возраста и стажа работы,
работающих в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) «МАИ».
В ходе исследования применялась «Методика
изучения мотивации и удовлетворенности профессиональной деятельностью» Г.В. Лозовой [4], которая представляет собой анкету шкального типа,
в которой перечислены различные аспекты трудовой деятельности.
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Таблица 1

Показатели удовлетворенности профессиональной деятельностью
преподавателей физической культуры

В отношении оценки своей профессии преподаватели физической культуры в наибольшей степени удовлетворены соответствием профессии
характеру, возможностью широкого общения в
рамках работы и уровнем собственного профессионализма. Данные показатели попадают в зону
высоких значений.
В зоне средних значений находится удовлетворенность преподавателей уровнем своей профессиональной подготовки, профессиональным статусом и престижностью профессии.
Такие показатели, как удовлетворенность возможностью самосовершенствования, творчества
работе, материальными доходами и профессиональными льготами, характеризуются средними
значениями, с тенденцией к неудовлетворенности.
Общая удовлетворенность преподавателей своей профессией в наибольшей степени зависит от
оценки возможностей для личностного роста и
удовлетворенности своим положением в профессиональной среде (р≤0,01), а также уровнем заработка (р≤0,05).
Корреляционный анализ позволил установить,
что с интегральным показателем удовлетворенности профессиональной деятельностью оказались

на достоверном уровне связанны среди частных
показателей:
- удовлетворенности деятельностью: материальной базой (р≤0,01), санитарно-гигиеническими
условиями ее осуществления и отношениями с
коллегами (р≤0,05);
- удовлетворенности профессией: оценкой ее
престижности, возможности самосовершенствования (р≤0,01), а также своим профессиональным
статусом (р≤0,05).
Выводы
Для преподавателей физической культуры вузов характерен средний уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью.
В отношении своей деятельности преподаватели в наибольшей степени удовлетворены отношениями со студентами, коллегами, санитарногигиеническими условиями работы и не удовлетворены общественной значимостью своей деятельности, организацией труда и месторасположением работы. В отношении своей профессии преподаватели в наибольшей степени удовлетворены
соответствием профессии характеру, своим профессионализмом, возможностью широкого общения и не удовлетворены возможностью самосо60
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вершенствования, творчества работе, а также материальной составляющей. В то же время, общая
удовлетворенность профессиональной деятельно-

стью в данной выборке определяется оценками
материальной базы, престижности профессии и
возможности самосовершенствования в ее рамках.
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SATISFACTION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WITH THE PROFESSIONAL ACTIVITY
Abstract: the results of a research of satisfaction with the professional activity of physical education teachers of
higher education institution have allowed to establish that the level of the majority of its indicators is an average
(uncertain). In a zone of satisfaction there are such aspects of activity as the relations with participants educational
process, compliance of a profession to the character, own professionalism, a possibility of broad communication. In
the zone close to dissatisfaction – work location estimates, a possibility of self-improvement, creativity, income
level and professional privileges. The general satisfaction with professional activity in this selection is defined by
estimates of material resources, prestigiousness of a profession and opportunities of personal growth in its framework.
Keywords: satisfaction, professional activity, physical education teachers, motivation
61

Современный ученый

2017, №7
Сергеева М.Г., доктор педагогических наук, доцент,
Российский университет дружбы народов,
Трубакова Д.И.,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)

СФОРМИРОВАННОСТЬ РЕФЛЕКСИИ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь сформированности рефлексии педагога и эффективности формирования социального интеллекта учащихся. Проведен эмпирический анализ взаимосвязи рефлексии педагога и различных аспектов формирования социального интеллекта учащихся, на примере уроков иностранного языка. Рассмотрен характер влияния различных структурных компонентов рефлексии
педагога на формирование социального интеллекта учащихся.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексия педагога, социальный интеллект, коммуникационная среда,
образовательный процесс, образовательное пространство
Рефлексия является одним из наиболее значимых параметров любой профессиональной деятельности, поскольку дает возможность оперативно реагировать на изменение условий деятельности, изменения окружающей среды, дает возможность для переосмысления деятельности, тем самым являясь одним из ключевых факторов ее оптимизации. Для деятельности педагога, данный
параметр является одним из наиболее важных для
профессионального становления. Это обусловлено
тем, что педагогическая деятельность происходит
в постоянно меняющихся условиях, вследствие
чего перманентная оценка педагогом своей деятельности, которую и обеспечивает рефлексия,
является необходимой [1].
Важно отметить, что процесс формирования
социального интеллекта должен носить целенаправленный характер, поэтому его взаимосвязь с
педагогической деятельностью, ее эффективностью и иными индикаторами очень сильна, исходя
из чего, можно констатировать связность рефлексии педагога с формированием социального интеллекта учащихся, в силу того, что рефлексия во
многом обуславливает состояние и динамику педагогической деятельности, а так же использование различных педагогических приемов и технологий, прежде всего – развивающего характера [3].
В ходе работы над кандидатской диссертацией
нами было проведено эмпирическое исследование

с целью установления взаимосвязи между сформированностью рефлексии педагога и процессом
формирования социального интеллекта учащихся,
на уроках иностранного языка. Исследовались так
же когнитивная, личностная, эмоциональная, мотивационная, организационная и коммуникационная сферы деятельности педагога. Для анализа и
интерпретации данных использовался широкий
набор математических инструментов, таких как
кластерный и дисперсионный анализ. Корреляционный анализ в данном случае не является показательным, если брать только данный инструмент,
без учета других. Результаты представлены в табл.
1.
Кластерный анализ рефлексии табл. 1 позволил
выявить особенности иерархий компонентов и
структуры рефлексии педагога. Можно констатировать четкую, устойчивую иерархию между
внутренними компонентами рефлексии, с минимальным потенциалом к динамике изменений.
При этом сила влияния на растет пропорционально восхождению компонентов от низших к высшим, что свидетельствует как о низкой изменчивости структуры (линейное, однонаправленное
распределение), так и о обратно пропорциональной восхождению в иерархии динамике изменений
параметров [2]. Это позволяет сделать заключение
о том, что мера влияния на совокупность зависит
от сформированности рефлексии педагога.
Таблица 1
Результаты кластерного и дисперсионного анализа влияния рефлексии педагога
на совокупность процессов формирования социального интеллекта учащихся
Уровни cформ-ти
Мера влияния параПотенциал синергии внутри
метра на совокупность совокупностью (в % от максимально
(в %)
возможного в 100%)
Высший
59.1%
63.2%
Средний
27.5%
26.8%
Базовый
18.9%
7.2%
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Кластерный анализ рефлексии табл. 1 позволил
выявить особенности иерархий компонентов и
структуры рефлексии педагога. Можно констатировать четкую, устойчивую иерархию между
внутренними компонентами рефлексии, с минимальным потенциалом к динамике изменений.
При этом сила влияния на растет пропорционально восхождению компонентов от низших к высшим, что свидетельствует как о низкой изменчивости структуры (линейное, однонаправленное
распределение), так и о обратно пропорциональной восхождению в иерархии динамике изменений
параметров [2]. Это позволяет сделать заключение
о том, что мера влияния на совокупность зависит
от сформированности рефлексии педагога.
В контексте полученных в ходе комплексной
психодиагностики данных о динамике изменений
рефлексии и сопутствующей динамике изменений
процесса формирования социального интеллекта
учащихся, можно сделать вывод о том, что высокая динамика всех компонентов рефлексии, на фоне низкой динамики совокупного значения – свидетельство о не когерентном включении рефлексии в деятельность. Можно сделать заключение
так же и о том, что если сформированность компонентов не согласуется с вышеописанной иерархией – когерентность принципиально невозможна.
Следовательно, сформированность рефлексии зависит от устойчивой взаимосвязи ее внутриструктурных компонентов между собой, что предполагает развитость рефлексивных умений и навыков у
педагога [1].
Отдельно стоит отметить такой индикатор как
потенциал синергии рефлексии с совокупностью
процессов формирования социального интеллекта
учащихся. Данный параметр указывает на то, какое влияние может оказать рефлексия на эффективность формирования социального интеллекта
учащихся, в зависимости от уровня своей сформированности, как мы можем увидеть потенциал синергии варьируется в зависимости от уровня
сформированности рефлексии педагога. Это позволяет сделать вывод о том, что для того, чтобы
процесс формирования социального интеллекта
был наиболее эффективен, уровень сформирован-

ДО
ПОСЛЕ

ность рефлексии педагога должен быть высоким,
либо близким к данному диапазону значений.
Данный факт диктует необходимость в развитии
рефлексии педагога, для чего была сформулирована последовательность мер по формированию
рефлексии, обусловленная ее структурными особенностями. Так, ее развитие должно быть [2, 3]:
-последовательным (от базовых компонентов к
высшим, интенсифицируя усилия на базовом компоненте, при экспоненциальном росте необходимой силы воздействия для сдвига в динамике изменений, пропорциональном высоте в иерархии);
- равномерным (направленность усилий на все
компоненты, при интенсификации усилий на одном из компонентов, нельзя допустить существенной разницы в его динамике изменений с остальными);
- целенаправленным (необходимо применение
специальных методов развития рефлексии, на фоне включенности ее в деятельность, стихийное
развитие рефлексии не продуктивно и не демонстрирует значимой динамики роста);
- комплементарным (каждых компонент в ходе
развития должен быть синхронизирован с предыдущим, исходя из факторных особенностей рефлексии);
- когерентным (необходим высокий уровень
синергии между компонентами рефлексии, иначе
динамика изменений пространства взаимосвязей
не будет значимой, а структура – оптимальной).
Использование данных принципов в ходе формирующего этапа диссертационного исследования
позволило оптимизировать формирование социального интеллекта учащихся, за счет максимизация сформированности рефлексии педагога. Стоит
отметить изменение не только уровня развития
социального интеллекта учащихся, но и его динамику, данные представлены в таблице 2. Обобщенная шкала измерений – от 1 до 25 баллов. Критерии оценки полученных данных: 1-5 баллов –
низкий уровень; 6-10 баллов – уровень ниже среднего; 11-15 баллов – средний уровень; 16-20 баллов – высокий уровень; 21-25 баллов – очень высокий уровень.

Таблица 2
Динамика изменения социального интеллекта учащихся
до и после формирующего этапа исследования
Параметры
Сформированность
Динамика измеСформированность
Динамика изменений
рефлексии педагога
нений рефлексии
социального интел- социального интеллекпедагога
лекта учащихся
та учащихся
6.52
13.5
2/9
15.81
9.23
17.4
6.7
18.63
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Данные представленные в табл. 2, позволяют
сделать вывод о том, что оптимизация рефлексивных умений оказывает существенное влияние на
эффективность формирования социального интеллекта учащихся, особенно это касается динамики
изменений обоих параметров. Использование корреляционного анализа (критерий ранговой корреляции Спирмена) позволяет зафиксировать значимую взаимосвязь между динамикой изменений
рефлексии педагога и динамикой изменений социального интеллекта учащихся r = 0.78 при p≤ 0,01,

что свидетельствует о том, что позитивная динамика изменений рефлексии педагога, за счет реализации действий на формирующем этапа исследования значимо повлияла на динамику изменений социального интеллекта учащихся.
Можно сделать ввод о том, что рефлексия педагога является одним из параметров, развитие
которых оптимизирует как формирование социального интеллекта учащихся, так и педагогическую деятельность в целом.
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TEACHER’S REFLECTION FORMATION AS FACTOR OF EFFECTIVENESS
CHILDREN’S SOCIAL INTELLIGENCE FORMING
Abstract: the correlation of teacher’s reflection formation and effectiveness of social intelligence forming is
considered in the article. The empirical analysis of correlation between teacher’s reflections and different aspects
concerning with forming of children social intelligence during foreign language lessons is made. Influence on the
different inter structural components of teachers reflection on the social intelligence forming is considered.
Keywords: reflection, teacher’s reflection, social intelligence, communicative area, educational process, educational area
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
РЕЖИССЕРОВ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ВУЗЕ
Аннотация: в статье дается краткий обзор системы профессиональной подготовки режиссеров театрализованных представлений в современных вузах культуры. Перечисляются основные практические навыки
и творческие качества, которыми должен обладать профессиональный режиссер для того, чтобы создавать
яркие художественно-сценические постановки, имеющие зрительский успех. Также описываются основные
управленческие навыки, которым должен овладеть будущий режиссер для продвижения продукта творческой деятельности в условиях современной рыночной экономики в российской арт-индустрии.
Ключевые слова: подготовка режиссеров, театрализованное представление, сценическое искусство,
драматургия, художественные образы
Современная социокультурная ситуация и
стремительное развитие новейших технологий
ведут к тому, что следует уделять особое внимание системе профессиональной подготовки будущих режиссеров театрализованных представлений
в ВУЗе.
Говоря о системе профессиональной подготовки, главной целью которой является воспитание
конкурентоспособного специалиста, мы говорим о
многогранном развитии личности обучающегося,
в основу которого входит развитие качеств, умений и навыков, связанных с его будущей профессией.
Данное развитие происходит посредством получения и усвоения теоретических основ режиссуры театрализованных представлений, совмещающих в себе труды исследователей данной области
и практический опыт специалистов – метров режиссуры, за все годы существования этой профессии, а также в процессе приобретения практических и научно-теоретических знаний и умений,
необходимых для качественного выполнения обязанностей своей будущей профессии. Это происходит в контексте формирования особенных профессиональных компетенций. При этом ВУЗы
культуры и искусств ориентируются, обычно, на
компетентностную парадигму, что является основой обучения конкурентоспособного специалиста.
Надежда Сергеевна Белая в своей научноквалификационной работе отмечает, что в русле
компетентностного подхода у режиссеров театрализованных представлений и праздников, наряду с
формированием профессиональных компетенций,
происходит формирование идеалов, ценностных
ориентаций, а также интегральных способностей
самостоятельно решать возникающие проблемы в
ходе профессиональной деятельности и постоянного совершенствования режиссерского мастерства, учитывая модернизирующиеся идеологические
тенденции культуры и искусства, государственный заказ и рыночно-экономические требования.

Данные утверждения о сути профессиональной
подготовки будущих режиссеров театрализованных представлений, дают возможность определения специфики режиссерско-образовательной работы. Итогом данной деятельности является целеустремленное обучение профессии, отличающееся
высоким уровнем сформированности знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
результативной профессиональной деятельности.
Тем самым, современное высшее образование
должно стремиться к воспитанию такой личности,
которая будет владеть не только определенной
суммой знаний и профессиональных компетенций,
но и иметь широкий культурный и общепедагогический кругозор, стремление и готовность к активному саморазвитию, самосовершенствованию
и профессиональной самореализации [1].
В процессе профессиональной подготовки в
контексте компетентностного подхода у будущего
режиссера
театрализованных
представлений
должны формироваться общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Согласно этому, студенты данной специальности изучают философию для формирования мировоззренческой позиции, что является основой любого творчества.
Борис Евгеньевич Захава, в своих трудах, говоря о мировоззрении в творчестве, отмечает, что
одно от другого неотделимо. Любой создатель художественного произведения отражает в своем
творении жизнь в бесконечном многообразии ее
проявлений.
Отсюда следует основной закон всякого художественного творчества, который гласит о том,
что искусство – это отражение жизни, соответственно, не зная жизни, творить нельзя.
Изучение основ философии, а также философии культуры дает представление об определенных моделях восприятия культуры и жизни в целом обществом в разные времена развития чело65
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вечества. Но для полного формирования четкой
мировоззренческой позиции этих знаний не достаточно. Необходимо также живое восприятие и
чувственное созерцание конкретных жизненных
фактов.
Как известно, любое познание процесс двусторонний. Начинается он с накопления различных
впечатлений, посредством наблюдений, изучения
теоретического материала. Следующим этапом
данного процесса является внутреннее осмысление, анализ и обобщение накопленных фактов.
Настоящий профессионал в области культуры и
искусства должен научиться за внешним, выступающим на поверхность движением, видеть внутреннее – раскрывать сущность явлений [3, 5].
Для развития гражданской позиции, студенты
изучают историю развития общества, в частности
историю России. Знание исторических фактов необходимо режиссеру театрализованных представлений, так как, в основном, все работы данной области опираются на исторический материал. И режиссер должен уметь передавать его не только
достоверно, но и проблемно, действенно, и художественно. Сделать его актуальным и полезным в
настоящее время, современному обществу. Для
этого, в первую очередь, он должен сам хорошо
ориентироваться в материале, иметь определенное
отношение к нему. К.С. Станиславский говорил
«Зритель верит тому, во что верит актер». Это утверждение можно отнести и к режиссуре театрализованных представлений. Профессионал данной
области только тогда становится профессионалом,
когда может убедить зрителя в своей точке зрения,
для этого он сам должен всецело быть убежден в
этом и иметь определенное мнение на заданную
тему, а также непоколебимые гражданские и жизненные принципы.
Основой обучения режиссеров театрализованных представлений и праздников является формирования профессиональных компетенций, необходимых непосредственно для создания и практического воплощения театрализованного представления, праздника, проекта и любого массового мероприятия. В первую очередь – это образное
мышление, умение преобразовывать документальный и исторический материал в художественный;
отталкиваясь от места действия, найти отправную
точку, так называемое «зерно» будущего театрализованного представления, придумать художественный образ. Следующий этап данного процесса
– определение основных драматургических составляющих: тема, идея, сверхзадача, конфликт; и,
соответственно, написание литературного сценария. Затем следует практическая реализация представления, с помощью, соответствующих форме и
стилистике данного мероприятия, выразительных

и технических средств и технологий. В ходе которой, режиссер решает огромное количество сопутствующих задач. Это и взаимодействие со всеми
членами режиссерско-постановочной группы,
приглашенными артистами и коллективами; репетиции, создание сценических образов и декораций,
а также другие профессиональные задачи.
Кандидат педагогических наук Флоря В.И. и
аспирантка кафедры педагогики и психологии Лосаберидзе К.Р., исследуя предмет профессиональной подготовки студентов театральных специальностей, раскрывают понятие профессиональной
компетентности выпускников данных специальностей, в частности, режиссеров театрализованных
представлений и праздников. В этом понятии соединены и тесно связаны теория и практика. Это
определенные основы классической режиссуры,
опыт выдающихся метров данной области, а также
готовность режиссера к практической деятельности.
И, несмотря на многообразность и многофункциональность режиссерской деятельности, главная
задача режиссера театрализованных представлений – это создание гармоничного целостного сценического произведения, на основе, созданной им
проблемной драматургии и классических и современных выразительных средств. Компетентный
режиссер должен также обладать умениями и навыками постановочной деятельности [6].
Также будущий режиссер театрализованных
представлений и праздников должен знать основы
рекламы, маркетинга, экономики, права. Развивать
коммуникативные способности. Сейчас, в связи с
модернизацией культурной политики и высокой
конкуренцией, у специалиста в области культуры
и искусства появляются новые обязанности. Режиссер, помимо непосредственно профессиональных задач, должен уметь решать и общие, связанные с работой над определенным творческим продуктом. Мастер данной области проходит все стадии до и после его создания, от сценарной заявки
до отчета о выполненной работе. Поэтому режиссер театрализованных представлений и праздников должен уметь как интересно подать и защитить свой проект, так и грамотно составить его
смету. Уметь работать в коллективе, управлять им,
находить подход к каждому члену коллектива, соответственно знать психологию и педагогику.
Быть в курсе о приемах оказания первой помощи,
действиях в чрезвычайных ситуациях. Режиссер
должен уметь общаться со всеми службами, тем
или иным образом участвующими в мероприятии,
знать основы пожарной и антитеррористической
защищенности и множество других аспектов, необходимых для создания и воплощения режиссерского проекта. Отсюда можно отметить, что про66
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фессионал данной области должен быть эрудированным практически во всех сферах и областях
жизни.
Станислав Олегович Евсин в своем исследовании затрагивает проблему формирования маркетинг-компетенций у будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников. Рассматривая Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки «Режиссура театрализованных представлений», он выделяет из общекультурных компетенций, которыми должен обладать режиссер – маркетинг-компетенции, отводя
им особое место в системе профессиональной подготовки режиссеров театрализованных представлений, говоря об острой необходимости внедрения
данной дисциплины в учебный план, а также четкой и детальной проработки ее содержания. Обоснование данного утверждения в широком смысле
исходит из определения основной цели современного высшего образования, а именно – воспитании
конкурентоспособного специалиста.
На основании проведенных анализов основных
определений «маркетинга» и «рекламы», а также
опроса выдающихся деятелей театра масс, практикующих режиссеров и педагогов, имеющих огромный опыт в данной области, приходим к выводу, что профессиональная подготовка и послевузовская деятельность режиссеров театрализованных представлений и праздников на сегодняшний
день в России, протекает в условиях острой конкуренции на рынке праздничных услуг. Наиболее
масштабная проблема в культурно-досуговой индустрии, главной целью которой, является морально-нравственное воспитание общества, это
преобладающие количество непрофессионалов в
данной области, которые, к большому сожалению,
выигрывают на финальном этапе получения проекта, вытесняя и занимая места подготовленных
для этой деятельности специалистов. Тем самым
материальная и количественная составляющая режиссерско-постановочной деятельности огромным
образом преобладает над моральной – содержательной [4].
Но основой любого творческого продукта – является именно проблемное содержание, которое
воплощается с помощью художественного образа
и режиссерского решения, а также выразительных
и технических средств.
Исходя из всего вышесказанного, приходим к
выводу, что режиссерам театрализованных представлений и праздников для их успешной профессиональной реализации, помимо изучения и усвоения базовых специальных дисциплин, таких
как драматургия, теория и практика режиссуры,
актерское мастерство, хореография и пластика,

музыкальное воспитание, новейшие технологии и
технические средства и других предметов, формирующих профессиональные компетенции, необходимые режиссеру для создания качественного
творческого продукта, также нужно обладать умением успешного продвижения своих идей, управления проектом и контроля над ситуацией на всех
этапах подготовки мероприятия.
Становится очевидным, что появляется необходимость в изменении самого характера системы
профессиональной подготовки, а точнее в ее методах, направленности, целях, содержании и ориентации на свободное развитие личности, на самостоятельность обучающихся и их творческую
инициативу. Для разрешения данного вопроса
становятся перспективными активные, современные методы и средства обучения.
Обратим внимание на тот факт того, что в настоящих социокультурных условиях жизнедеятельности российского социума необходима не
простая модель воспроизведения знаний, получаемых будущими режиссерами в ВУЗе, а модернизирующая
модель
интеграционноинновационного плана.
Интерактивность как принцип субъектсубъектного взаимодействия может быть рассмотрена как модус развития современной культуры.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры
теории культуры, этики и эстетики МГУКИ Л.М.
Гаврилина говорит об интерактивности как о фундаментальном принципе современной образовательной парадигмы.
В данном контексте различаются пассивная,
активная и интерактивная модели, задействованные в образовательном процессе. Интерактивная
модель основана на актуализации принципа взаимодействия между субъектами образовательного
пространства, в качестве которых выступают и
преподаватель и студенты. Немало важный факт,
что это взаимодействие происходит не только по
схеме преподаватель-студент-преподаватель, но и
студент-студент. Тем самым, интерактивная модель обучения способствует наиболее эффективному формированию образовательного пространства. Особенно это касается творческих специальностей, где главными качествами студентов являются творческая индивидуальность, самобытность, харизматичность, образность, что подводит
вектор образовательной программы к индивидуальной направленности и активизации мотивационных механизмов на развитие навыков самостоятельного поиска, накопления и осмысления информации, а в дальнейшем преобразования ее, с
помощью художественного решения, в произведение искусства [2].
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что профессиональная подготовка режиссёра театрализованных представлений, в качестве интеллектуального и творческого
субъекта современной культуры и искусства, является одной из главных задач вузов культуры.
Формирование многогранной личности режиссёра
театрализованных представлений, а также конкурентоспособного и компетентного профессионала,
установит равновесие между коммерческими интересами и духовно-нравственными аспектами
современных мероприятий, а также может значи-

тельно повлиять на сознание публики и сформировать новые направления арт-индустрии в условиях современного рынка. Это возможно в условиях комплексного применения в образовательном
процессе активных и интерактивных методов обучения, в частности – метода проектов, а также,
различных тренингов, моделирования реальных
ситуаций, этюдного метода, метода формирования
маркетинговой политики и т.д. Кроме того, применение названных выше методов в совокупности
позволит подготовить будущего специалиста к
реальным проблемам ещё в период обучения.
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THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE DIRECTORS
OF THEATRICAL PERFORMANCES AT THE UNIVERSITY
Abstract: the article gives a brief overview of the system of professional training for directors of theatrical performances in the modern universities of culture. The key practical skills and creative qualities are listed that should
be possessed by a professional director to create a bright art-stage plays, having success with audiences. Also the
basic management skills are described that the future director need to master for the promotion of product creative
activity in conditions of modern market economy in the Russian art industry.
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ЭТНОМАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ШКОЛАХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА – ЧУКЧЕЙ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема разработки этнокультурного компонента обучения математике в школах коренных малочисленных народов Севера – чукчей. Выявлена и обоснована необходимость этноматематического наполнения содержания образования. Предложена систематизация математической культуры чукчей по направлениям народной математики, выделенным автором. Приводится:
чукотская система счета и нумерация; измерение величин; геометрические сведения народа и их выражение в хозяйственных постройках, народно-прикладном искусстве; математические понятия и термины на
чукотском языке; этнопедагогика; народные задачи; памятники древней народной математики. В этноматематическом компоненте выделяются научно-познавательный, ценностный, нормативный и практическидеятельностный аспекты.
Ключевые слова: этнокультурный компонент в обучении математике, этноматематика, этноматематический компонент, народная математика, коренные малочисленные народы Севера, чукчи
В настоящее время в Республике Саха (Якутия)
на территории Нижнеколымского района насчитывается 670 представителей чукчей, которые ведут традиционный образ жизни. В Российской Федерации обучение и воспитание подрастающего
поколения с учетом национальных ценностей,
традиций и обычаев народа возводится на уровень
официальной государственной политики. Законом
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» Российское государство признает право малочисленных народов сохранять и развивать
свою самобытную культуру, родные языки (ст. 10)
[13].
Таким образом, на сегодняшний день актуальным становится проектирование и разработка этнокультурного компонента содержания образования в школах коренных малочисленных народов
Севера – чукчей, в частности по предмету математика. В данном контексте можно говорить об актуальности этноматематического наполнения содержания образования. Так, мы выделяем этноматематический компонент содержания образования,
который является составной частью этнокультурного компонента.
Впервые термин «этноматематика» был использован в 1977 году бразильским ученым и методистом У. д’Амброзио. В настоящее время исследования в области этноматематики вызывают
интерес многих ученых из разных стран. Так, понятие «этноматематический компонент» было
предложено в исследованиях А. Акрамовой, Н.
Керимбаева [1], Ю.А. Дробышева и И.В. Дробышевой [6, с. 63]. Использование элементов этноматематики в обучении математике в школе, по мнению Ю.А. Дробышева, «вызывает затруднения,
связанные с отсутствием у учителей знаний по

истории развития тех или иных математических
теорий в данном сообществе» [5, с. 112].
Как показал анализ литературы, отсутствуют и
исследования, посвященные систематическому
изучению математической культуры коренных
малочисленных народов Севера – чукчей. Этноматематика других коренных народов Якутии как
содержание образования нашла свое отражение в
следующих публикациях автора [9, 10, 11]. Под
этноматематикой мы понимаем «теоретическое
осмысление народной математики разных этнических групп, народностей, наций» [8, c. 39]. Ниже
нами приведены примеры математической культуры чукчей, по выделенным нами направлениям
народной математики.
Система счета и нумерация. Названия чисел
от 1 до 10 на чукотском языке: 1 – ыннэн, 2 –
ӈэръа (ӈирэӄ), 3 – ӈыроқ (ӈыръо), 4 – ӈыраӄ
(ӈыръа), 5 – мытлыӈэн, 6 – ыннанмытлыӈэн, 7 –
ӈэръамытлыӈэн
(ӈирэӄмытлыӈэн),
8
–
амӈырооткэн (ӈэръомытлыӈэн), 9 – ӄонъачгынкэн,
10 – мынгыткэн. Названия мытлыӈэн «пять» и
мынгыткэн ‘десять’ производные слова от мынгылгын ‘рука’. В сложных числительных первого
десятка присутствует компонент мытлыӈэн ‘пять’
(ыннанмытлыӈэн
‘шесть’
–
‘1
+
5’,
ӈэръамытлыӈэн ‘семь’ – ‘2 + 5’). Для народа характерна двадцатеричная система счисления в названиях десятков и сотен. В частности, раньше для
этого использовался элемент ӄликкин ‘двадцать’:
ӈирэӄӄликкин ‘сорок’ –
, мытлыӈӈлеккэн
‘сто’ –
, ӄлиӄӄликкин ‘четыреста’ –
.В
одних источниках пишут, что данное слово образуется от ӄликэй ‘мужчина’ [4], в других от слова
ӄлявыл «человек» («двадцать пальцев») [3].
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Измерение величин. Чукчи имели представления об измерении длины, высоты, глубины, времени. У них была своеобразная система мер.
Измерение времени. Измерение времени у чукчей было тесно связано с природными и хозяйственными циклами. Чукчи знали меры времени такие как: к’онпын’вагыргын – ‘вечность’, гивин,
гивин’ит – ‘год’, гивичывипыт – ‘полугодие’, чывиптыгивин ‘семестр’, ‘полугодие’, йъилгын,
йъичгын'ит – ‘месяц’, н’эръамытлын’ъылён – ‘неделя’, ы’лён – ‘день’, кивкив – ‘сутки’, ыннэнкэливытгыр – ‘один час’.
Измерение длины. В тундре расстояния не измеряются в километрах. Зато указания направлений изобилуют. Ими пользуются оленеводы в
тундрах и морзверобои в море. Основные понятия:
эвлыгыргын, эвчыгыргын – ‘длина’, орагыргын,
тылян – ‘расстояние’. Ш. Венстен приводит две
меры существующих в области небольших расстояний: вагырӄэр (или ваарӄэр) – длина между
концами пальцев разведённых в стороны рук (расстояние
между
вытянутыми
руками);
рылгывагырӄэр – длина между пальцами широко
раскрытой руки (мера длины, примерно равная 18
см) [3].
Измерение объема. Единицей измерения объема служила вместимость предметов домашнего
обихода. Объем сыпучих тел измеряли вместимостью сосудов, например: аймээръыкойн’ын –
‘горшок’, ‘ковш’, уттэвич – ‘лукошко’, аймыёчгын – ‘ведро’, уттэмыг – ‘бочка’, тэючгын – ‘мешок’ и др.
Измерение тяжести. Масса жидких и сыпучих
веществ определяется по объему, например: лывээръыёчгын – ‘ведро с молоком’, ыпляаёчгын –
‘мешок муки’, уттинэн’ – ‘груз дров’, к'орэмтэё,
эмтэк’ор – ‘вьючный олень’ (25-40 кг и более).
Геометрические сведения и их выражение в
хозяйственных
постройках,
народноприкладном искусстве. Вся хозяйственная деятельность требовала знаний элементарных геометрических сведений. В работе В.Г. Богораза упоминается: «При изготовлении нового шатра мужчина
идет в лес и вырубает три основных шеста. Он
связывает их вместе и приносит домой» [2, с. 62].
Этим шестам чукчи придавали особое значение,
назывались они: «тэвририл» – ‘три основных
столба яранги’ или «варэт» – ‘треноги’. Здесь мы
видим, практическое применение аксиомы, что
через любые три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести плоскость и притом только
одну. Интуитивное знание этой аксиомы наблюдается и в домашней утвари чукчей.
У чукчей были понятия-термины, обозначающие
некоторые
геометрические
фигуры,
например: «вытгыр» – ‘интервал, промежуток,

середина’, «кувлычьын» – ‘прямая линия’,
«каӈэткокылвыкыл» – ‘кривая извилистая линия’,
«чьомыткын» – ‘конец, окончание’, «откын» –
‘угол, «ӈыроноткын» – ‘треугольник’ (ӈыроӄ ‘три’
+ откын ‘угол’), «грулмын», «вэтгыкылвыкыл» –
‘круг’ и др. Были и слова-понятия обозначающие
взаимное расположение предметов в пространстве: «ӄотычга», «кытъэӄопыӈ» – ‘вертикально’,
«кыттагрыпывальын»
–
‘вертикальный’,
«кытпаӄо» – ‘вразрез, поперёк’, «аркычы» – ‘наклонно’, «аркычетывальын» – ‘наклонный’, «волвакывальын» – ‘поперечный’, «эмгынункин» –
‘срединный’, «ӄаптъэӄопывальын» – ‘сутулый,
выпуклый’ [3].
Математические понятия и термины. На чукотском языке есть слова, которые обозначают
математические понятия как «счет» – рылгын
(рылгык ‘считать’ – рылгыт ‘пальцы’), «цифра» –
рылгыкэлет, «число» – рылгыгыргын, «умножение» – мыкатгыргын. В лексическом словаре
Шарля Венстена [3], на который мы ссылались
выше, даются следующие понятия-термины: энарылгатгыргын – ‘счёт, учёт’, рылгэвык – ‘считать’, энарылгатык – ‘считать’, энарылгавэтгав –
‘числительный’, энарылгаткален – ‘цифра, число’,
рымкэвык – ‘умножать, размножать’, рытъаттыватгыргын – ‘вычитание, убавление (в арифметике)’, рытъэттывэтык – ‘уменьшать, убавлять’,
рылгэвык – ‘высчитывать, пересчитывать’, энагтыё – ‘вычитанное число’, ымыльы – ‘итог, сумма
(арифм.)’, «мыкгыргын» – ‘количество, множество’ и др.
Этнопедагогика. В народной системе воспитания и обучения подрастающего поколения у чукчей особое внимание уделялось умственному воспитанию. Детям с раннего детства прививался интерес к счету. Научившегося говорить ребенка
учили счету по пальцам. Об этом известный советский писатель, этнограф Семушкин Т.З. пишет
следующее: «Уроки арифметики чукотские дети
любили не менее «разговора по бумажке» (чтения
и письма). Но здесь помехой является их обычный
счет пятерками, по числу пальцев на каждой руке
и ноги… Пять человек составляют сотню» [12, с.
104].
Народные задачи. На фольклорном, краеведческом и историческом материале народа можно
найти оригинальные задачи, например: В чукотском рассказе «Эленди и его сыновья» герой рассказа, явившись к американским эскимосам, требует: «Двадцать выделанных тюленьих шкур, по
двадцати выбеленных и вычерненных сложенных в
кольца ремней, столько же невыделанных тюленьих шкур, всего, что вы имеете по двадцати».
Сколько всего предметов потребовал Эленди? Ка71
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кую часть от всех вещей составляют кольца ремней? (Ответ: 80, ½.) [2].
Памятники древней народной математики,
находящиеся в музеях, коллекциях и т.д. У народа собственных обозначений для чисел не было,
собственно как и письменности. Но есть сведения
что, существовало чукотское письмо, которое использовалось в пределах только одного стойбища.
Письмо было изобретено чукотским оленеводом
Теневилем (Тенвиль) примерно в 1930 годах. Чукотское письмо было обнаружено в 1930 г. советской экспедицией и описано В.Г. Богоразом. Теневиль разработал и особые знаки для чисел на основе двадцатеричной системы счисления, характерной для чукотского языка [14].
Таким образом, нами разработан этноматематический компонент содержания образования
школ с чукотским этнокультурным компонентом.
В нем мы выделяем следующие аспекты: научнопознавательный, ценностный, нормативный и
практически-деятельностный.
 Научно-познавательный аспект обеспечивает развитие познавательного интереса к математике. Широкое использование этноматематического материала даёт возможность развить познавательный интерес учащихся к математике.
 Ценностный аспект формирует связь между поколениями. Средствами этноматематики

подрастающее поколение не только познает образ
жизни, ценности самобытной культуры народа, но
и видит и восхищается накопленными многими
поколениями запаса математических знаний;
 Нормативный аспект ориентирован на овладение системой норм и правил (предписаний и
запретов) поведения человека и его деятельности в
природном и социальном окружении. Задачи с этнорегиональным содержанием способствуют подготовке учащихся к традиционным видам хозяйственной деятельности;
 Практически-деятельностный
аспект
предполагает, что этноматематический материал
может использоваться как средство формирования
универсальных учебных действий, являющихся
основой существования человека в социуме.
Данная работа проведена в рамках реализации
учебно-методического проекта «Этноматематика
коренных малочисленных народов Севера». Автором проекта выпущены в свет два учебных пособия с грифом УМО [10, 11], которые успешно
применяются в общеобразовательных организациях, расположенных в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия).
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ETHNOMATHEMATICAL FILLING THE CONTENT OF EDUCATION AT SCHOOLS
OF INDIGENOUS ETHNIC GROUPS OF THE NORTH – THE CHUKCHI
Abstracts: in this article the problem of development of an ethnocultural component in training in mathematics
at schools of indigenous ethnic groups of the North – the Chukchi is considered. Need of ethnomathematical filling
of content of education is revealed and justified. Systematization of mathematical culture of Chukchi in the directions of national mathematics selected with the author is offered. It is given: Chukchi system of the score and numbering; measurement of values; geometrical data of the people and their expression in economic constructions, national applied art; mathematical concepts and terms in the Chukchi language; ethnopedagogics; national tasks;
monuments of ancient national mathematics. In an ethnomathematical component scientific and cognitive, valuable, normative and practical and activity aspects are selected.
Keywords: an ethnocultural component in mathematics training, ethnomathematics, an ethnomathematical
component, national mathematics, indigenous ethnic groups of the North, the Chukchi
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ИМИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: как известно, основой учебной деятельности является внимание, которое, как и любая деятельность, состоит из действий. В умственных действиях можно выделить их основные составные элементы: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизацию, обобщение, которые относятся к вниманию. Операция анализа (от греч. analysis – разложение, расчленение) состоит в разделении целого на части,
элементы. Синтез (от греч. synthesis – соединение, составление) – это мыслительная операция, которая
предполагает поиск целого через образование существенных связей между выделенными элементами целого.
Ключевые слова: анализ, синтез, внимание, арифметические действия
Анализ и синтез, взаимно дополняемые операции внимания, находят постоянное применение на
всех этапах изучения таблиц арифметических действий. В частности, для составления таблицы сложения с переходом через десяток с использованием наглядных пособий проходит на основе наглядно-действенного анализа и синтеза. Если,
скажем, учитель объясняет табличный пример
8+7, то для этого на наборное полотно он сначала
выставляет 8 красных кружочков, потом 7 зеленых
(наглядно-действенный синтез). Из 7 зеленых
8+7=?
8 + 2 = 10

кружочков выделяет 2 зеленых кружочка (наглядно-действенный анализ) и присоединяет их к 8
красных кружочков (наглядно-действенный синтез).
Полученных 10 кружочков присоединяет 5 зеленых кружочков, которые остались (нагляднодейственный синтез). Получили 15 кружочков.
На следующем этапе учитель выполняет запись
алгоритма действия в виде таблички, комментируя
каждое действие при выполненном предыдущем
моделировании приема. Краткая запись:
10 + 5 = 15
8 + 7 = 15

Число 7 раскладывают на удобные слагаемые
(предметный анализ).
Число 2 добавляют к 8 (наглядный синтез), получают 10.
К 10 прибавляют 5 (наглядный синтез), получают 15.
Наглядный анализ и синтез сменяются анализом и синтезом по представлению: ребенок может
выполнить разложение чисел или их добавление,
оперируя со зрительными образами, которые сохраняются в его памяти, и громко проговаривая
действия.
Высшей ступенью является умственный анализ
и синтез, который выполняется мысленно с помощью внутренней речи.
Сравнение – мыслительная операция, которая
дает возможность установить схожие и отличительные признаки объектов, анализируются [1, с.
155].
Формирование анализа и синтеза проходит
также ряд этапов: от частичного к комплексному и
системному, причем преобладает частичный и
комплексный. В частности, первоклассники, составляя таблицы сложения и вычитания в пределах 10, часто записывают только отдельные примеры, не обращая внимание на соотношение между ними.

Например, составляя таблицу сложения числа
3, ученики записывают 7 примеров: 1+ 3 = 4, 2 + 3
= 5, 3 + 3 =6, 4 + 3 = 7, 5 + 3 =8, 6 + 3 =9, 7 + 3 =10.
Если учитель не обратит внимание детей на то,
до каких чисел прибавляется число 3, число получили в результате сложения, то в первоклассников
не сформируется понятие о таблице сложения
числа 3.
Комплексный анализ способствует более полному усвоению материала, поскольку рассматривают более или менее все части или свойства
предмета, но взаимосвязи между ними не устанавливают. Например, учащиеся выясняют, что при
составлении таблицы сложения числа 3 число 3
прилагается к числу от 1 до 7, также называют результаты добавления, но еще не устанавливают
связи между следующими примерами.
Выполняя системный анализ и синтез, учащиеся устанавливают взаимосвязь и зависимость частей. Записывая таблицу сложения числа 3, они
объясняют, что число 3 сначала надо прибавить к
числу 1, затем к 2 и т.д. Кроме того, первоклассники устанавливают зависимость: если в каждом
следующем примере первое слагаемое увеличивается на 1, то и сумма увеличивается на 1.
Сравнения осуществляются в двух основных
формах – сопоставление и противопоставление.
Под сопоставлением понимают процесс сравне74
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ния, направленный на выделение существенных
Выполнение задания связано с необходимопризнаков, общих для ряда объектов, а противостью сравнить данные примеры и на основе этого
поставление – процесс, который имеет противопоприйти к определенному выводу.
ложную цель, то есть выделение того, от чего неПо уровню творчества С.П. Бондарь различает
обходимо отказаться при определении существенследующие виды аналогии: ассоциативную, алгоных признаков.
ритмическую, эвристическую. В начальных класУчителя формируют у младших школьников
сах используются все три вида аналогии.
прием сравнения через поэтапное овладение им.
Ассоциативная аналогия используется на уровСначала детям предлагают подготовительные упне репродуктивной деятельности, выводы по таражнения, которые помогают им приобрести опыт
кой аналогии имеют ситуативный характер.
выполнения элементарных операций: выделение
Например, зная, что 2 + 1 = 3, где 3 – послепризнаков, дифференцирования существенного и
дующее число к числу 2, можно вычислить сумму
несущественного, расчленение понятие, первичлюбых чисел, в которых одно из слагаемых единое обобщение, то есть овладеть операции, без
ница.
которых невозможно ни одно обще познавательС помощью алгоритмической аналогии дети,
ных умений [2, с. 181].
опираясь на известный способ действий, самоНа этапе подготовительных упражнений значистоятельно приходят к выводу о возможности его
тельное внимание нужно уделить умению аналиприменения в несколько измененных условиях. В
зировать выражения.
частности, составляя таблицу умножения числа 2,
Учащихся необходимо подвести к осознанию
учащиеся заменяют пример на умножение числа 2
того, что с помощью данной операции сравнения
примером на сложение, в котором каждое слагаеможно решать те или иные задачи. Например,
мое равно 2. То есть прием аналогий можно исможно предложить для этого следующие задачи:
пользовать при составлении учащимися таблиц
1. 6 + 1 = 7. Сколько нужно прибавить к 6, чтоарифметических действий.
бы получить не 7, а 8?
Эвристическая аналогия требует более высокой
Это задание можно выполнять по-разному.
степени абстрактного мышления учащихся, их
Ученик может рассуждать так: 8 больше 7 на 1.
аналитико-синтетической деятельности. В процесЧтобы получить число на 1 больше 7, надо к 6
се изучения таблиц арифметических действий поприбавить число на 1 больше числа 1, то есть надо
лезным является составление примеров, задач по
добавить
аналогии, нескольких задач с одним выражением,
2. Ученик может дать ответ сразу, на основе
одной схеме. Покажем использование эвристичезнания таблицы сложения. Но после этого нужно
ских аналогий при составлении примеров.
сравнить данные примеры, выяснить общность и
При изучении таблиц арифметических дейстразличие и объяснить, почему полученная сумма
вий упор делается не на механическое, а на осна 1 больше предыдущей.
мысленное запоминание, на создание наилучших
2. 5 + 2 =
условий для формирования и развития связи меж5+3=
ду обратными действиями.
Сравнить примеры и вычислить результат.
Большое значение при этом имеет решения
Учитель должен научить учеников заметить, что
троек, четверок, примеров вида:
первые слагаемые одинаковые, а вторые – разные,
а) составить примеры на вычитание по примеру
3 больше 2 на 1, значит, сумма во втором примере
на сложение, используя образец: 9 + 7 = 16 8 + 4
должно быть на 1 больше, чем в первом.
= 9+5=
16 – 9 = 7
16 – 7 = 9
3. 4 + 3 = 7, 4 + ... = 6. Можно вместо точек поб) используя образец, записать примеры на
ставить 3, чтобы второй записи был правильный?
сложение примеры на вычитание: 7 + 8 =15
15 – 7 = 8
12 – 9 = 3
14 – 6 = 8
15 – 8 = 7
12 – 3 = 9
14 – 8 = 6
в) составить четыре примеры, используя числа
5, 6, 11.
В процессе решения задач приходится осуществлять абстрагирование.
Абстрагирование (от лат. abstraction – оттягиваю, отрываю) – разделение в сознании одних
признаков от других, а также от объектов, которым они присущи [5, с. 155].

Развитие абстракции у учащихся заключается в
формировании способности выделять общие и
существенные признаки, связи, отношения, а также различать несущественные признаки, связи.
Этому способствует обозначения признаков словам. Благодаря абстрагированию происходит образование понятий, в частности понятий «таблица
сложения», «вычитания, умножения, деления».
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Абстрагирование является основой для обобщения.
Обобщение – мыслительная операция объединения предметов и явлений по их общим и существенным признакам [3, с. 155].
Дидактическая суть обобщения заключается в
выделении наиболее общих существенных признаков, характеристик, в формировании и формулировании понятий законов.
Как показывают исследования, в учебном процессе, в частности в процессе формирования табличных случаев арифметических действий целесообразны следующие виды заданий на обобщение:
1. Обобщение существенных признаков сравниваемых объектов во время формирования нового понятия.
На этапе ознакомления учащихся с таблицами
сложения, например, числа 2, учитель подводит
школьников к формулированию обобщений таким
путем: предлагает рассмотреть записаны примеры
на сложение числа 2 к двузначным числам и выяснить, что общее в этих записях, чем они отличаются.
2. Обобщение способа действий с целью их переноса на новый объект, новые условия.
В результате составления таблицы сложения
числа 1 учитель формулирует обобщения: если к
числу прибавить 1, то получим следующее число.
Этот вывод можно использовать и при образовании двузначных, трехзначных чисел и т.д.
3. Обобщение-вывод.
При составлении таблицы умножения числа 9
можно использовать такую схему: 9 х а =

То есть, что при умножении числа 9 на однозначное число, получится двузначное число, в котором цифра десятков на 1 меньше числа а, на которое умножается 9, а цифра десятков в сумме с
цифрой единиц составляет 9.
4. Обобщение с целью систематизации знаний
по определенной теме, разделу.
Таблицы умножения и деления изучаются во 2
и 3 классах. Таблиц умножения и деления является
по восемь, это умножение чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
и деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Составляя таблицы умножения, пользуются определению действия умножения как действия
сложения одинаковых слагаемых: 20 = 5 + 5 +5 +
5.
При составлении таблиц деления опираются на
связь действия умножения и деления: из каждого
примера на умножение составить два примера на
деление по правилу: если произведение разделить
на один из множителей, то получится второй множитель. А именно, из примера 5х4 = 20 можно
сложить такие примеры на деление: 20: 5 = 4, 20: 4
= 5.
Все эти таблицы умножения и деления можно
записать кратко в одной таблице, которая имеет
название таблица Пифагора. Ученикам объясняется нахождения результатов умножения и деления
по таблице Пифагора.
Обобщение, абстрагирование, конкретизация
тесно переплетаются учебном процессе. Осуществление перехода от общего к частному с целью
установления их существенного соответствия
имеет название конкретизации [4, с. 153]. В начальных классах с целью конкретизации широко
используются наглядность и реальные предметы.
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DEVELOPMENT OF ATTENTION AT STUDENTS OF INITIAL
CLASSES IN THE PROCESS OF ARITHMETIC ACTION
Abstract: as it is known, the basis of educational activity is attention, which, like any activity, consists of actions. In mental actions, one can single out their main constituent elements: analysis, synthesis, comparison, abstraction, concretization, generalization, which are relevant. The analysis operation (from Greek analysis – decomposition, dismemberment) consists in dividing the whole into parts, elements. Synthesis (from Greek synthesis –
connection, compilation) is a mental operation that involves the search for the whole through the formation of essential links between the selected elements of the whole.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
Аннотация: в современном обществе интеграционные движения порождаю различные теоретические
задачи – в главную очередь, задачу двуязычия, которая считается одним из элементов интеграции человеческого сообщества, а кроме того исследование фактических методик, которые сопряжены с функционированием языка и национально-русского двуязычия. Основная важность в направленном развитии и формировании слаженного и результативного национально-русского двуязычия относится к национальной школе,
призванной в процессе своей деятельности осуществить равное функционирование и изучение языков.
Ключевые слова: двуязычье, интерференция, национальная школа, фонетические особенности
Современные обстоятельства предопределяют
более новое отношение к преподаванию русского
языка – обсуждение его в контексте национальнорусского двуязычия. Одной из дорог, ведущих к
претворению в жизнь данной проблемы, способен
быть профилактика и преодолевание лексикосемантической интерференции в русской речи
обучающихся.
Родной язык – такое база, которая предназначается осознанному осмыслению отличительных
черт каждого иного языка. Необходимость в применении познания родного языка неизменна и велика.
Из психологии общеизвестно, то что «при овладении родным языком меж словом и определением не имеется третьего члена. При обучении
ведь иностранному языку данный третий участник
нередкого в целом существует в виде фразы родного языка». Следствием этого считается межъязыковой перемещение – интерференция [1, с. 97].
Формирование межъязыковых взаимосвязей
проводит к взаимодействию языков, последнее как
правило сопрягается с интерференцией – справедливым психолингвистическим течением при языковом контактировании, что выражается вне зависимости от свободы и стремления билингва.
Об актуальности этой трудности, её особенной
значимости в динамике справедливого распространения двуязычия результативными средствами обучения языков в национальной школе указывает стимуляция академических изучений, приуроченных к производительности и необходимости исследования родного и русского стилей в их
связи.
Языком межэтнического общения для абсолютно всех наций считается русский. Непосредственно по этой причине сложно для себя вообразить нынешнюю жизнедеятельность в отсутствии
российского, всеобщего с целью абсолютно всех
наций стиля.
Особое роль обретает русский язык в формировании экономики, создания, культуры, урока.

Национально-русскую двуязычность в Чеченской Республике необходимо рассматривать логическим действом, актуальный необходимостью
абсолютно всего народа. Приблизительно 80%
жителей считаются билингвистическими, несмотря на то, что в бытовых обстоятельствах они,
обычно используют один только язык. По этой
причине дети до школы бывают одноязычными.
Важнейшей проблемой исследования русского
языка в обстоятельствах двуязычия считается
формирование складного выступления обучающихся, предопределенное принципом коммуникативной ориентированности преподавания, а кроме
того потребностью фактического освоения языком
как орудием общения [2, с. 114].
В методологии преподавания русскому языку
равно как приемному в классах, в главную очередность, я встречаемся с произносительной обходным путем, с отличительными чертами восприятия и воссоздания звучаний 2-го языка. В отсутствии освоения акустический концепции нереально освоить стилем, таким образом равно как
данное база начал фактического освоения равно
как родимого, таким образом и приемного стилей.
Интенсивное освоение неродным языком потребует практически стопроцентного познания
фонологии, а понимание грамматики – хоть б на
50-90%. В таком случае ведь период зачастую
возможно ограничиться один (либо в том числе и
менее!) процентом словаря.
Необходимость изучения отличительных черт
функционирования русского языка равно как ресурсы межэтнического общения и преобладающего элемента национально-русского двуязычия состоит в этом, то что роль русского языка постоянно увеличивается в взаимосвязи с мероприятиями,
совершающимися в внеязыковой реальности, а
кроме того относительно медлительным формированием многофункциональных возможностей государственных стилей равно как частей билингвизма.
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Проблемы исследования русского языка равно
как близкого объединены с проблемами развития
государственного самосознания обучающихся.
В условиях двуязычия русский язык выражает
положительное обогащающее и воспитывающее
влияние.
Таким образом, возникли новейшие жанры и
манеры, вырос лексический актив, многочисленные фразы получили увеличение смысловых способностей, а характерные черты – присутствие
применения в работе учебных заведений, в общественной коммуникации на родном языке, в социально-общественном политическом быте.
В Чеченской республике обширно распространено общительное разнородное двуязычье, интеллигентное в следствии проживания в коллективной местности агентов разных стилей и наций и
поддерживания среди них социально-финансовых
и цивилизованных взаимосвязей.
Его развитие из числа основной массы жителей
наступает ещё в дошкольный промежуток, если
ребята слышат далеко не только лишь свою, однако и русскую речь в обиходе, в детском саду, через
радио и телевидению и совершают первоначальные усилия применения её в коммуникативных
мишенях. В республике очень сформировано национально-русское двуязычие из числа сотрудников науки и технической, литературы и искусства
и прочих адептов интеллигенции.
Но прослеживается и подобное феноменальное
проявление, равно как неосведомленность либо
малое понимание составляющей интеллигенции
языка собственной нации, либо национальности
[3, с. 134].
Это обладает место в семьях, которые живут в
населенных пунктах и учат собственных ребенка в
муниципальных школах. В подобных семьях на
домашние проблемы как правило беседуют на
русском языке.
Подобным способом, в населенных пунктах
прослеживается направленность к одноязычию, к
смене родного стиля российским, т.е. стилем межэтнического общения.
Поэтому ребёнок, осваивая свой язык, обучается никак не только лишь относительным звукам,
однако «пьёт духовную жизнедеятельность и силу
с родимой груди родимого слова».
Он усваивает отнюдь не только лишь фразы, их
суммирование и изменение, но безграничное
большое число идей, эмоций, образных фигур, логику и философию языка. Совершает он данное на
изумление просто и быстро.
В кратковременном раннем возрасте приобретается такого рода объем языка, какой и в половинном объеме никак не способен являться освоен
за 20 лет старательного и методичного учения.

Знание наравне с своим языком русского как
средства межэтнического общения, формирование
национально-русского двуязычия обретают все без
исключения наибольшее и наибольшее общественное и цивилизованное значимость.
В взаимосвязи с данным увеличивается обязанность преподавателей, методистов и языковедов
из-за последующее усовершенствование нахождения и способов преподавания российскому стилю
равно как приемному, формирование более результативной концепции его обучения.
Между этим, обладание русским языком, наравне с близким стилем, освоение в безупречности
его многофункциональной особенностью, развитие с поддержкой стиля и культуры значительных
моральных и художественных свойств, в отсутствии колебания, религиозно величают носителя национально-российского двуязычия, обусловливают его единую цивилизацию и культурность.
Русский язык, действующий в социуме равно
как способ межэтнического общения, равно как
преобладающий элемент двуязычия, равно как
стиль, сервисный большая часть общественных
областей, предназначается кроме того важным условием умственного и эстетического формирования носителя национально-русского двуязычия.
В обстоятельствах неимения русского языкового общества билингвизм создается в ходе направленного преподавания с учётом определенных областных отличительных черт, социолингвистических условий, абсолютно всех типов межъязыковой интерференции. Главным средоточием развития двуязычия считается учебное заведение, поочередное подготовка русскому языку, включая с I
класса.
Исходя с этого, то что результативное национально-русское двуязычие существенно стремительнее и лучше создается в преждевременном
раннем возрасте, следует создание методы преподавания русскому языку в классах с национальной
формулой обучающихся с учетом отличительных
черт любого района [4, с. 126].
Прежде в целом, с целью эффективного преподавания следует создать у обучающихся позитивную мотивировку, сформировать удобные требование, отыскать персональный аспект к любому
обучающемуся, установить степень обладания
языком (он способен являться слабым либо умеренным).
У детей-билингвов есть важная особенность,
которую необходимо обязательно учитывать: закономерности русского языка они воспринимают
через призму родного и переносят явления родного языка в русскую речь, что часто и приводит к
ошибкам. Такой перенос называется интерференцией.
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Задача учителя – преодолеть влияние родного
языка, предупредить интерференционные ошибки
в русской речи. Но для этого самому учителю надо
“видеть” языковой материал.
Также, незаконченное формирование системы
родного языка и начало овладения вторым языком
оказывают отрицательное взаимовлияние друг на
друга. Две различные по своим фонетическим
особенностям, лексико-грамматическим закономерностям языковые системы не могут быть одновременно органично усвоены ребенком [5, с. 109].
Предпосылками возникновения нарушений
письменной речи у детей в условиях двуязычия
являются: неполноценность фонематического вос-

приятия, недоразвитие лексико-грамматической
стороны речи, нарушения понимания, в ряде случаев недостатки произношения.
Особую остроту двуязычье приобретает в отношении обучения детей в младшей школе. Практика показывает, что многие дети переходят в
школе с родного языка на русский с большими
трудностями и различными «потерями».
Основная причина этого видится в том, что не
все дети в одинаковой мере готовы к обучению на
двух языках по причине недостаточного владения
вторым языком. Между тем известно, что число
таких детей, обучающихся в массовых школах,
постоянно растет.
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PECULIARITIES OF STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE IN CONDITIONS
OF BILINGUALISM
Abstract: in today's society, integration movements give rise to various theoretical problems – in the main, the
task of bilingualism, which is considered as one of the elements of the integration of the human community, and
also the study of actual techniques that involves the functioning of language and national-Russian bilingualism. The
main importance in the directed development and formation of coherent and effective national-Russian bilingualism belongs to the national school, called in the course of its activity to carry out equal functioning and study of
languages.
Keywords: bilingualism, interference, national school, phonetic features
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ
УПРАВЛЕНЦЕВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: в статье анализируются вопросы формирования профессионально-значимых качеств личности будущих управленцев в процессе их профессиональтной подготовки. Автор делает вывод о том, что
преподавание на основе механизма инновационных технологий наибольшей с применением ИКТ имеет сегодня ряд преимуществ, информации позволяющих более месте предметно и целенаправленно информации
влиять на формирование входящая как профессиональных оригинальных знаний и умений, размеры так и
личностных обязательно качеств будущих высокой руководителей.
Ключевые слова: профессонльаная подготовка, качества личности руководителя, профессионально
важные качества, профессиональные качества, личные качества, деловые качества
Образовательная деятельность произвдста в вузе подтверждает опредляющим необходимость решения информац следующих основных сотавляющейзадач у будущих скимспециалистов:
 совершенствование системы подситема повышения
научно-методической анлиз подготовки преподавателей вышеуказнх
в
вопросах,
касающихся
оснве
повышения
эффективности распедлня профессионально-личностного правоис
развития студентов;
 формирование действи у студентов ценностных личност
ориентаций, установок, раскытию в том числе иных на
личностную самореализацию, обязательнуспех, на переход даняот
системного образования опредляющимк самообразованию;
 создание системы описательнй мотивации учебной поняти
деятельности студентов обмен на основе использования раскытия
интерактивных методов, также новых форм опре наглядности
и т.д.
Как предоставлни отмечает Е.С. Литке учетом [3], эффективность целй
работы предприятия можн в современных условиях экспертных связана с качеством представля подготовки управленческих учебной кадров.
Анализ литературы анлиз показал, что касющихя определяющими для позвляют профессиональной деятельности управленцев являются следующие функциямумения:
 стимулировать
интеллектуальные
среди
способности людей,
 побуждать схему персонала инициативу,
 стимулировать этом творчество, новаторство тизрованых в
стремлении к успеху,
 формировать места атмосферу истинной выод
заинтересованности всего осмтра персонала в успехе honda
дела, самостоятельности имеющх работы на уровне оснвами
высоких стандартов графическхи др.
 организовать
взаимодействие
обеспчния
профессионалов и удерживать анлиз их интересы в
сфере раследовниястратегических целей фективносьпроизводства [1].
Важным даной компонентом в структуре наиболе личности
современного управленца выступают осбен профессионально-значимые учебнойкачества.
В.Д. Шадриков под предоставлнипрофессионально важными специалзрую
качествами понимает

индивидуальные марк качества субъекта различных деятельности, влияющие фективнось на эффективность деятельности самы и
успешность ее усвоения. кретной К использваня профессиональнозначимым качествам анлитческя он относит также когда и способности [5].
Тем самым дознаияодна из важных учебнойзадач вуза – помочь
студентам овладеть менторсваосновами целйуправления:
 сформировать творческий навыки подход к
организации графическхпрофессиональной деятельности,
 способствовать целй выработки у студентов харктены
индивидуального стиля глобаьн профессиональной
деятельности,
 сформировать самостоятельность оперативнг при
конструировании компьютерных оригинальных управленческих наиболе
решений [1].
Современный руководитель – это обеспчить человек, который четко осознает плексцель
функционирования, развития схем и соответствующего внутреннего различных управления, а также наиболе владеет
средствами опержающий достижения картоеи поставленной цели. В спобнть
этой связи иным каждый будущий обратку управленец нуждается в специальной управленческой умственыи подготовке,
сформированных определенных профессиональнозначимых наибольшейкачествах, профессиональной культуре, целом
составляющей опре которой является управленческая представля
культура.
В подготовке современных даня студентов к профессиональной лучениядеятельности в сфере можнуправления в
условиях боле постоянно меняющихся менторсва социально –
экономических оснве условий, мы так наибольшей же исходили из
того, оказтьчто в этом hondaпроцессе одинаково возмжнстьюважны интеллектуальный выражющяс потенциал, личностная эрудиция и
направленность мест личности на постоянный прогам поиск
вариантов спобнти решений, выдвижение выражющяс гипотез, прогнозирование литкес учетом анализа широкмимеющихся данных.
С размеы целью конкретизации выше понятия «интеллектуальная представля гибкость» рассмотрим. Прежде хранеи всего, что моент
такое интеллект.
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Анализ оснвепредставлений об интеллекте подситемапозволяет
выделить основные, выодимй наиболее важные ситемы его составляющие, выражющяскоторые раскрывают подситемаего содержание:
 умственные ситемыспособности человека учетомв целом;
 мышление в различных обязательн аспектах его поняти
проявления;
 способность ставить управленчских и решать новые путем
задачи;
 общая
осведомленность,
уровень
обученности;
 система распознвия познавательных процессов (в ведни
широком смысле);
 адаптивная шадриков система, обеспечивающая выодимй
эффективность взаимодействия стремлни со средой (как принято
природной, так нази социальной) [2].
При этом самыв качестве основного прогамныекритерия гибкости качеств интеллектуальной деятельности выражющяс выступают
такие стремлни показатели, как описане целесообразное варьирование еныумиств способов действий, мышления а также смена спобнти способов
действий, описанеперестающих быть опержающийэффективными. Эти играют
данные свидетельствуют, информац что гибкость рекомндаци является
психологическим очень феноменом, который, котрй проявляясь в условиях вышеуказнх проблемной ситуации, числе заставляет
субъекта, уровеньимеющего опыт высокйвладения умственными опредлни
операциями, произвести работниких перестройку.
Исходя из того, произвдста что интеллектуальная опредляющимгибкость
является сфер качеством, формирование мационй которого осуществляется размеыс применением в основной анлизрепродуктивного типа потребнсямидеятельности, хотелось котрйбы отметить,
что доржные в условиях высшей региональых школы внимание serv должно
уделяться служащий не столько накоплению, котрый сколько дополнению, всего приложению, связыванию времнос и конструированию знаний. Для содержащйя того, чтобы умет избежать эффекта
«менторства», описане необходимо постоянно качествм осуществлять поддержку вычислтеьной механизмов памяти выод и оперативный контроль управленчской за уже имеющейся позвляют у студентов информацией.
Интересные социальнйрезультаты в этом управленцнаправлении дает опережающий будщих контроль: в текстах, личност практических заданиях: абонетскй помимо вопросов обратку по изученной
теме, opel обязательно содержатся гибкость вопросы по новой, ситем
неизученной; тесты, позвляютконтрольные задания прогамв целом
могут уровень быть рассчитаны совершния на выявление уже поняти имеющейся у студентов однг информации с «вкраплением»
вопросов, «провоцирующих» интерес механиз к новым аспектам, ситемысторонам проблемы.
Лекция, навыкиявляясь основной типаформой организации анлиз
обучения, при раскытия условии ее высокой грамных информационной емкости, способна раследовния дать максимальный подситемы эффект, если быстрое преподаватель опирается на процесуальных имеющиеся у студентов aces знания, умеет защиеность их «восстановить»,
владеет поняти механизмами дополнения, схем связывания,
приложения, французский конструирования, т.е. «приращения»
и «обогащения» знаний.

При учетноопоре на имеющийся наиболеу студентов потенциал, управленчских с использованием наглядности механиз и выше перечисленных приемов репродуктивная связи деятельность
студентов моент переходит в реконструктивную, когда в работу включаются студенам разные стороны сведния мышления, помимо значительыммеханизма памяти сетьюэто операции гибкостьанализа и синтеза, управления объединения, сравнения, хранеи связывания, ранжирования.
Особенно наиболе эффективно мобилизуется serv интеллектуальный потенциал уровеньстудентов в ходе связиорганизации
вариативной honda деятельности, при управленчских которой активизируются перход ведущие мыслительные скрылоь операции и формируются мышления такие качества боле продуктивного мышления близежащх как системность, моент альтернативность, развиваются путемтворческие способности.
Особо важную нали роль в этом наибольшей процессе играют различных
средства обучения – технические очень и наглядные.
Использование в марк образовательном процессе, подситема прежде всего, новых широкм информационных технологий
является личност особенно актуальным. Вот совремн почему по
проведённым раследовния опросам занятия гибкость с применением
ИКТ самы особенно ценятся стоящих студентами и, на наш котрй
взгляд, в наибольшей внимае степени способствуют тольк развитию профессионально – значимых наглядости качеств. Как картоеи
показали наши экспертных наблюдения, ИКТ позволяют daewo визуализировать опорные прежд узлы информации, доступнь совмещая понятийный описане и образный компоненты, наз формировать и тренировать согланпродуктивное мышление [4].
При самыэтом презентация становится ситемвиртуальным
собеседником, может помогающим концентрировать и
систематизировать информацию, соглан формировать
вопросы, кроме генерировать идеи, боле мыслить самостоятельно, графическх а главное – видеть свою проблемное пространство контрляв структурированном и свернутом виде.
Нами, раследовния в процессе преподавания котрый управленческих дисциплин осмтра на базе ФГБОУ ВО «КарачаевоЧеркесский личност государственный университет близежащх имени
У.Д. Алиева», microsft активно используются различным методы и
средства, сотавляющей направленные на формирование проявлсь необходимых профессионально-значимых котрая качеств у будущих спобнтиуправленцев.
Студентам в процессе организвть изучения дисциплин управления
управленческого цикла предлагаются качеств задания,
связанные сфер с моделированием ситуаций, содержащйя проблем.
При этом даногпоощряется создание местими мультимедийных перход презентаций, которые оснве позволяют в творческой графическх манере выразить места своё отношение спобнти к той или можн
иной проблеме, обеспчит показать собственное «Я». При учетов
этом закладывается совершния имидж будущего microsft специалиста
– управленца.
Использование рекомндацинаглядности позволяет предоставлниуспешно
реализовать проявлсьтриединые задачи региональыхобучения:
1. образовательные в части анлитческя планирования
информационных ведни потоков, передачи графическх информации
с включением оснве разных каналов взаимодейстя восприятия; накопления; осбенпреобразования; хранения спобнтьинформации;
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2. воспитательные, обеспечивающие формирование хода научного мировоззрения раследовния у будущих
управленцев;
3. качеств развивающие в оснвами части становления, управленчской коррекции человеческой текса индивидуальности, развития однг
способностей: познавательных, близежащхоценочных.
Немаловажную роль работник при этом анлитческя играет чувство
гордости учетно и удовлетворённости, вызванными визуализированным котраярезультатом собственной даногинтеллектуальной деятельности.
В подготовке наиболе будущих менеджеров осбен заметную
роль осбую играют приёмы стимулирования мационых самообразования и самовоспитания. С эконмичесх этой целью работник студенты
привлекаются графическх к подготовке и выступлению могут на научных студенческих сетиконференциях, к организации
быстроевнеурочных воспитательных правильномероприятий.
Подобный подход развитя к организации образовательного региональых процесса позволяет учетом успешно сочетать иных научное знаниеста и правильно творческую мыслительную учебной деятельность студентов, близежащхчто является потребнсямиосновой профессиональной имеющхкомпетентности.

Активное использование разнообразных правоис способов организации шадриков учебной деятельности места студентов
с применением произвдста ИКТ в достаточной соглан степени эффективно явлетс как во время котрый лекционных, так быть и в ходе
практических включает и итоговых занятий. Она информац позволяет
успешно тольк работать в интерактивном (диалоговом)
режиме бытьобучения.
Резюмируя вышеизложенное даня отметим, что проводя управления линию на неразделимость подситемы личностной и специальной может подготовки будущих управленцев в учетов целях достижения их конкурентоспособности, почему личного и профессионального персонал успеха, можно раследовния достичь
определенных результатов.
При управленчских этом, не смотря на определённые компьютерных проблемы, кроме преподавание на основе механиз инновационных технологий наибольшей с применением ИКТ имеет сегодня ряд преимуществ, информац позволяющих более мест предметно и целенаправленно информац влиять на формирование входяща как профессиональных оригнальых знаний и умений, размеы так и личностных обязательн
качеств будущих высокйруководителей.
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FORMATION OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES
OF FUTURE MANAGERS IN THE TRAINING PROCESS
Abstract: the article examines the questions of formation of professionally significant qualities of future managers in the process professional training. The author concludes that teaching based on the mechanism of the most
innovative technologies with the use of ICT has a number of advantages, for more place substantive and purposeful
information influence on the formation member as the original professional knowledge and skills, dimensions and
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ГЕОГРАФИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ ЗНАНИЯ О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ОСНОВАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация: в статье изучена сущность компетенции будущего учителя географии использовать знания
о географических основах устойчивого развития общества, которая предполагает его умение так строить
свою профессиональную деятельность, которая не просто не нанесет ущерб природе, но и станет способствовать ее возобновлению и преумножению. Выявлены структурные компоненты сформированности данной
способности, такие как: когнитивно-информационный, эколого-управленческий, нравственноэмпатический, технолого-методический.
Ключевые слова: структура, компонент, будущий учитель географии, устойчивое развитие региона
Реализация концепции устойчивого развития
накладывается не только экономику, промышленность, но и на педагогическое сообщество, призванное воспитывать у подрастающего поколения
ноосферного
мышления
и
экологического
сознания. Способность и компетенция будущих
учителей географии использовать знания о географических основах устойчивого развития
общества на глобальном и региональном уровнях
предполагает хорошее знание и анализ основных
международных
(ООН)
и
отечественных
документов, касающихся концепции устойчивого
развития. К примеру, они должны знать и понимать те пути решения экологических проблем, которые связаны с развитием современных городов,
способов потребляемой энергии, очисткой воды и
водоемов, экологического производства продуктов
потребления и т.д. Среди них можно назвать следующие: переход к безопасной для экологии
экономике; защита океанов от чрезмерного отлова
рыбы, разрушения природных экосистем и
отрицательного воздействия изменения климата
на них; рациональное обустройство современных
городов, внедрение методов экологического
строительства, создание в современных домах более благоприятных условий для жизни человека –
строительства «умных» жилых строений с экономным потреблением электроэнергии, построенных их экологических стройматериалов и т.д.
На сегодняшний день мы неизбежно пришли к
истощению невозобновимых природных ресурсов,
а неумение использовать в промышленности ценных природных компонентов, которые пополняют
многочисленные отходы производства, привели не
только к снижению темпов роста экономики, но и
повлияли на загрязнение окружающей среды, и
как следствие – на благополучие населения.
В свете вышеназванных проблем, которые приняли в последнее рвемя угрожающие масштабы, к

учителю географии в XXI столетии предъяляются
новые требования, осванные на ведущих положениях экогеографии. При этом меняются требования к профессиональной подготовке будущих
учителей географии. В настоящий момент, в контексте экогеографии рассматриваются вопросы
спефицики расселения отдельных регионови и
стран, ведения экохозяйства и природопользования.
В этой связи при подготовке учителей географии необходимо оиентироваться на формирование
профессиональных компетенций, связанных с основами устойчивого развития общества, применительно к конкретным территориям и регионам.
Сформированность данной компетенции предполагает умение учителя географии так планировать свою профессиональную деятельность, что
бы она была направлена на формирвание экологической направленности учащихся на возабновление и преумножение богатств своей малой Родины.
Сегодня в содержании географии вуза обнаруживаются два важных аспекта, которые напрямую
связаны со способностью учителя географии использовать в практике знаний о географических
основах устойчивого развития общества. А именно, с одной стороны, глобализация, с другой –
регионализация. Что касается глобализационных
процессов, то это, прежде всего, усиление внимания педагогической общественности к мировым
процессам, увеличению тематики по общей геоэкологической тематике, обзорам природных проблем
и
катастроф.
Сущность
процесса
регионализации выражена в изучении и анализе
территорий разного масштаба: материков, стран,
регионов России.
Преподавание географии и смежных с ней дисциплин в высшей школе в рамках формирования у
будущего учителя географии одной из главных
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компетенций – способности использовать знания о
географических основах устойчивого развития
общества на региональном уровне предполагает
полное переосмысление роли вузовского преподавателя в образовательном процессе, что говорит о
его возрастающей роли как организатора учебной,
практической
деятельности.
Организация
эффективной информационной вузовской среды
через использование современных средств и технологий обучения, осуществление мониторинга и
постоянного контроля за качеством усвоенных
профессиональных компетенций, позволит педагогам вуза учить студентов самостоятельно
учиться и отказаться от натаскивания и
трансляции готовых знаний. Учащиеся должны
овладеть основными практическими приемами
учебной познавательной деятельности и учатся
самостоятельно работать с различными источниками информации.
Проанализировав проблему формирования у
будущего учителя географии способности использовать знания о географических основах устойчивого развития общества, мы разработали
структурные компоненты данной компетенции, а
именно: когнитивно-информационный, экологоуправленческий,
нравственно-эмпатический,
технолого-методический. Рассмотрим их более
подробно.
Когнитивно-информационный
компонент
предполагает знание и постоянный поиск студентами информации в рамках триединой концепции
устойчивого эколого-социально-экономического
развития Чеченской республики; систематическое
пополнение экологического образования и экологической культуры; глубокое знание и анализ
основных международных (ООН), российских и
региональных (республики Чечни) документов,
касающихся концепции устойчивого развития
собственного региона; знание и понимание тех
методов и путей решения экологических проблем
в области устойчивого развития, которые связаны
с развитием современных городов, способов
потребляемой энергии, очисткой воды и водоемов
республики, экологического производства продуктов потребления, глубокие научные знания об устройстве мира, о глобальных природных переменах, о причинах региональных и локальных
экологических катастрофах и их предотвращении;
знаний переходов к более безопасной для экологии Чечни экономике; защита водоемов Чечни от
чрезмерного отлова рыбы, разрушения экосистем
и отрицательного воздействия изменения климата
на них; рациональное обустройство современных
городов и поселков, внедрение методов
экологического
строительства,
создание
в
современных домах более благоприятных условий

для жизни человека – строительства «умных»
жилых строений с экономным потреблением электроэнергии, построенных на экологических
стройматериалах; более широкое использование
возобновляемых источников энергии, позволяющее значительно сократить выбросы углерода и
загрязнение окружающей среды внутри и вне помещений.
Эколого-управленческий компонент предполагает
владение
методами
и
способами
экологического менеджмента, стремление к
осуществлению экологизации всех сторон жизни
родного региона, предполагающая экологизацию
промышленности, науки, сельского хозяйства,
строительства, транспорта, демографической политики и т.д.; умение так строить и организовывать свою профессиональную деятельность,
которая не просто не нанесет ущерб природе, но и
станет способствовать ее возобновлению и процветанию; изучать геоэкологию Чечни, своей родной местности, определять особенный характер
собственного региона и пути его процветания;
разрабатывать и внедрять природоохранные инициативы в республике Чечня; владеть совокупностью принципов, методов, форм и средств организации и рационального управления природопользованием, охраной окружающей среды и экологической безопасностью человеческой деятельности
в республике; уметь планировать, организовывать
и осуществлять контроль в организациях (в том
числе – образовательных), связанных с охраной
окружающей среды.
Нравственно-эмпатический
компонент
отражает сформированное на определенном
уровне эколого-целесообразной деятельности по
отношению к окружающей среде и природным
богатствам на основе постоянного пополнения
экогеографических знаний, экологической эрудиции, проявление высокой активности, субъектности в реализации справедливого разделения между
людьми благ, сохранение и преумножение природного капитала, сформированность понимания
студентом сущности экологических проблем как
мирового, так и регионального уровня; осознание
ведущей роли дисциплины географии в их
решении и в способности прогнозировать
устойчивое развитие и развитие взаимодействия
между природой и человеком на опдлинно гуманистической основе, исключающей варварское
потребление и отсуствие усилий по возобновлению потребляемых природных ресурсов.
Технолого-методический
компонент
демонстрирует владение студентом технологиями,
методами и методиками путей и условий разрешения экологических проблем в области устойчивого
развития своего региона, которые связаны с
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развитием современных городов и поселков, экологическими способами потребляемой энергии,
технологиями очистки воды и водоемов,
экологического
производства
продуктов
потребления; технологии перехода к более безопасной для экологии экономике; защита водоемов
Чечни чрезмерного отлова рыбы, разрушения морских экосистем и отрицательного воздействия
изменения климата на них; внедрение методов
экологического строительства, создание в современных домах более благоприятных условий для
жизни человека – строительства «умных» жилых
строений
с
экономным
потреблением
электроэнергии, построенных на экологических
стройматериалах; более широкое использование
возобновляемых источников энергии, позволяющее значительно сократить выбросы углерода и
загрязнение окружающей среды внутри и вне помещений; способность осуществлять комплексные
экспедиционные и камеральные исследования по

проблемам развития городов и территорий
различного уровня, проведение географических и
экологических экспертиз и диагностики проектов
различного типа.
Итак, выявление структурных компонентов
сформированной способности у будущего учителя
географии использовать знания о географических
основах устойчивого развития общества в практической деятельности на региональном уровне
(Чеченская республика), дала возможность определить нам перспективную цель, которая обусловлена обострившимися проблемами анализа и
обобщения проблем истощения природных ресурсов учителями географии, а также необходимостью учета экологических требований и
проведением
экспертизы
практиками
экологических
проектов
по
загрязнению
окружающей среды, совершенствования экологического регулирования использования природных
ресурсов.
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THE NATURE AND STRUCTURE OF ABILITIES OF FUTURE GEOGRAPHY TEACHERS
TO USE IN PRACTICE THE KNOWLEDGE ABOUT THE GEOGRAPHICAL
FOUNDATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REGION
Abstract: in the article the essence of the competence of the future geography teachers to use the knowledge
about the geographical foundations of sustainable development of society, which suggests his ability to build his
professional activities which not just harm nature, but also will contribute to its renewal and multiplication is studied. Structural components of the formation of this ability are identified, such as: cognitive-informational, environmental, managerial, moral and empathic, technological and methodological.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ИЗУЧЕНИЮ
ТИПОЛОГИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ С ОСНОВАМИ ОХОТУСТРОЙСТВА
Аннотация: в статье обсуждаются возможности использования электронного образовательного
комплекса (ЭОК) и тестовых заданий при изучении теории и практики охотустроительных работ.
Анализируются особенности построения, разработки и применения ЭОК в учебном процессе вуза на
примере одного лесного квартала (плана лесонасаждений и таксационного описания) на практических
занятиях моделируется процесс охотничьего устройства конкретного охотничьего хозяйства.
Ключевые слова: электронный образовательный комплекс; охотоведение; лесной квартал; план
лесонасаждений; план таксационного описания; охотничьего устройства; охотничье хозяйство; модуль
электронного комплекса
Процесс освоения учебного материала темы
«Охотоведение» по учебной дисциплине «Типология охотничьих угодий» строится на основе работы с электронным образовательным комплексом
(ЭОК), под которым подразумевается средство
обучения, состоящее из пяти модулей: 1) теории;
2) практики; 3) вопросы; 4) тесты и 5) технологии.
Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных модулей.
В модуле «Теория» раскрывается содержание
основных понятий и терминов, теретических основ использования охотничьих ресурсов, классификации среды обитания животных и охотничьих
угодий, без знания которых невозможно построение правильного проекта охотустройства. Весь
теоретический учебный материал разбит на четырнадцать глав, которые делятся на следующие
разделы.
Во «Введении» обосновывается научное определение понятия «охота», излагается цель предмета и история изучения охотничьих угодий.
Глава 1. «История охоты и формирование представлений людей об охотничьих животных и
охотничьих угодьях» показыает, что первобытные
люди питались самыми крупными животными того времени и что представления людей об охотничьих животных и угодьях менялось по мере развития производительных сил общества.
Глава 2. «Теоретические основы использования
охотничьих ресурсов» раскрывает биологические,
социальные и технологические апекты охоты, на
которых
должно
основываться
научнообоснованное использование охотничьих животных.
Глава 3. «Состояние использования охотничьих
ресурсов» показывает, что современные способы
регулирования охоты не позволяют использовать
ресурсы в должной мере и служат основной причиной нарушения правил охоты.

Глава 4. «Классификация охотничьих угодий
как среды обитания» излагает нормативноправовые документы охотустройства, лесоводственные принципы, положенные в основу геоботанической классификации среды обитания животных.
Глава 5. «Влияние рубок леса на среду обитания животных» посвящена принципам классификации нарушенных рубками лесов. Описан механизм влияния рубок на плотность населения охотничьих животных.
Глава 6. «Бонитировка местообитаний» знакомит обучаемых с приёмами оценки среды обитания и расчетом максимально возможной численности на основе бонитировки.
Глава 7. «Охотничьи угодья тундры как среда
обитания животных» рассматривает классификацию европейской, западно-сибирской и восточносибирской тундры, а так же их значение как охотничьих угодий.
Глава 8. «Классификация угодий лесостепи и
степи как среды обитания животных» раскрывает
принципы классификации условий обитания и условий охоты в этих зонах.
Глава 9. «Классификация охотничьих угодий
полупустынь и пустынь как среды обитания животных» раскрывает принципы классификации
условий обитания и условий охоты в этих зонах.
Описана растительность пустынь, положенная в
основу их классификации.
Глава 10. «Горные охотничьи угодья». Изложена классификация гор России и Казахстана с использованием ландшафтного подхода, приведена
бонитировочныя шкала для основных видов животных.
Глава 11. «Водоемы и болота как среда обитания животных». Описаны классы, группы и типы
водоемов, гидрорежимы, дана классификация их
зарастания и основы бонитировки.
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Глава 12. «Типологическая основа использования охотничьих ресурсов». Изложены и обоснованы принципы классификации собственно охотничьих угодий, их отличие от принципов классификации среды обитания.
Глава 13. «Технологическая оценка хозяйственной стороны охотничьих угодий». Приведена
методика сбора материалов для этой оценки и использование их для расчетов оптимизированной
системы использования охотничьих ресурсов.
Глава 14. «Оптимизация использования охотничьих ресурсов с помощью охотустройства». Изложены технологические основы использования
охотничьих животных, принципы и методы создания единой системы учета и использоания охотничьих животных, изложены новые методы регулирования охоты, лишенные существующих сейчас недостатков.
В модуле «Практика» обучаемые должны применить полученные теоретические знания в процессе выполнения практических работ, необходимых для охотустройства. В этом модуле задания
построены в виде единой комплексной работы таким образом, что без выполнения предыдущего
задания невозможно выполнение следующего.
Используя теоретические знания, обучающийся с
помощью оценок и расчетов постепенно переходит от лесоводственной информации о количестве
деревьев разных пород к количеству животных,
которые здесь могут обитать. А затем по существующим нормативам допустимого добывания определяет выход охотничьей продукции и, в итоге,
доходы и расходы проектируемого охотничьего
хозяйства. В каждом практическом занятии сформулирована его цель, даны методические указания
по выполнению задания и приведен список литературы. Всего в этом модуле предусмотрено тринадцать практических работ, каждая из которых
направлена на закрепления определённых навыков
и умений.
Практика 1. «Лесотаксационные признаки, харатеристика типов леса В.Н. Сукачева и их экологическая оценка по лесотаксационным описаниям» – В данном задании из таксационного описания леса выписывается вся необходимая для дальнейшей работы информация.
Практика 2. «План типов местообитаний, ведомость типологического описания» – предполагает
обучение выполнению таких работ, как составление экспликации типов местообитаний и отражения их на плане типов местообитаний.
Практика 3. «Ведомость и план элементов среды обитания». На основе тех же лесотаксационных материалов составляются экспликация и план
элементов среды обитания на основе знаний
принципов классификации среды обитания.

Практика 4. «Бонитировка местообитаний» – с
помощью справочных таблиц и на основе знания
экологии видов обучающийся оценивает условия
обитания указанных в таблице видов и составляет
экспликацию видовых бонитетов.
Практика 5. «Определение продуктивной площади угодий». На основе знаний о принципах
классификации охотничьих угодий по материалам
бонитировки среды обитания составляется экспликация типов охотничьих угодий и определяется продуктивная площадь по каждому виду охотничьих животных.
Практика 6. «Расчет средних видовых бонитетов». В приведенной таблице, которую заполняет
обучающийся, реализована формула расчета средневзвешенного бонитета хозяйства по избранным
видам. Во второй таблице этого задания с помощью справочных таблиц рассчитывается продуктивность угодий, годовая добыча и выход охотничьей продукции с 1 га.
Практика 7. «Расчет пользования пушными ресурсамив хозяйстве». В этом задании показаны
приемы расчета размера промыслового участка и
расчет оптимальной длины путика для отлова
пушных зверей. Этим создается система отлова,
направленная на добычу определенного процента
от численности животных, что на технологическом уровне гарантирует сохранение популяции
вида.
Практика 8. «Организация территории любительского охотничьего хозяйства». Цель задания –
познакомить обучающихся с основными нормативами и расчетами по проектированию егерских
обходов и зон охраны охотничьих ресусов.
Практика 9. «Пропускная способность любительского охотничьего хозяйства». Рассчитывается пропускная способность в человеко-днях на
основе средней добычи охотников за один день.
Этим расчетом так же создается единая система
использования ресурсов мелкой дичи, направленная на добычу определенного процента от численности животных, что на технологическом уровне
гарантирует сохранение популяций видов.
Практика 10. «Определение численности животных по их добыче». Если система охоты настроена на изъятие определенного процента от
численности животных, то по количеству добытых животных легко определить их численность.
В обучающийся убеждается, выполнив расчеты
данного задания.
Практика 11. «Проектирование воспроизводственных мероприятий, доходов и расходов хозяйства». В этом задании отрабатывается умение проектировать воспроизводственные мероприятия,
возможные расходы и доходы хозяйства. Расчеты
выполняются с условием, что берется минималь90

Современный ученый
ный вариант расходов и максимальный вариант
доходов. Обучающийся убеждается в том, что даже в этом случае хозяйство будет убыточным.
Практика 12. «Картографические материалы
охотустройства». Приведены в табличной форме
те картографические материалы, которые выполняются при охотустройстве.
Практика 13. «Ознакомление с проектами охотустройства». В результате ознакомления с проектами, обучающийся должен составить перечень
глав и разделов проекта охотустройства.
Модуль «Вопросы» содержит вопросы для самостоятельной работы, которые обучаемый изучает с помощью электронного образовательного
комплекса. По всем четырнадцати главам разработаны вопросы от четырёх – в главах восьмой и девятой, до девятнадцати в четырнадцатой. Большинство вопросов требую анализа достаточно
большого объёма теоретического материала с использованием не только самого электронного ресурса, но и литературы приведённой в модуле
практика.
Модуль «Тесты» включает совокупность тестовых заданий по большинству глав электронного
ресурса. Общее количество пятьдесят тестовых
заданий.
В модуле «Технология» описаны три способа
овладения учебным материалом: последовательный линейный, последовательный нелинейный и
произвольный. При последовательном линейном –
изучается вся теория, затем выполняются все тренировочные упражнения, и осуществляется самостоятельный поиск ответов на вопросы по каждой
главе, а затем итогового тестирования. При последовательном нелинейном – прохождение теории,
выполнение практических работ и поиск самостоятельных работ осуществляется только по одной и той же теме, а при произвольный – в любом
порядке по желанию обучаемого. Такое построение позволяет пользователю выбрать нужную для
изучения тему, а также задать вид выполняемой
работы: изучение теории, выполнение упражнений
и подготовку ответов на предложенные вопросы
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по главе или сразу тестирование, а также удобную
для него навигацию (последовательность прохождения) по ресурсу.
При выборе первого варианта – последовательное линейное изучение осуществляется путем нажатия только кнопки «Вперед», которая есть на
каждой Web-странице комплекса (находится внизу). Во втором варианте – при последовательном
нелинейном обучении – после прохождения теоретической части, студент выполняет упражнения и
отвечает на вопросы по главам или решает тестовые задания, путем нажатия кнопки «Вверх» (находится в нижней части Web-страницы) и выбором режима работы: «Практика», «Вопросы»,
«Тесты» (находится в верхней части Webстраницы). Третий вариант – произвольный – предусматривает использование всех кнопок навигации «Вперёд» (на следующую страницу), «Назад»
(возврат на предыдущую страницу). Для мгновенного перемещения в верхнюю часть страницы
можно воспользоваться кнопкой «Вверх», а для
выбора выбор режима работы с электронным ресурсом кнопками: «Теория», «Практика», «Вопросы» или «Тесты» в любом произвольном порядке.
Каждую практическую работу обучаемый показывает преподавателю, который оценивает качество её выполнения, отмечает недочёты и дает возможность их исправить. Суммарная оценка по работе с электронным образовательным комплексом
складывается из оценки за прохождение итогового
теста: ОТЛИЧНО – при наличии 46-50 правильных ответов на тестовые задания; ХОРОШО – 4145 заданий; УДОВЛЕТВОРИТЬЕЛЬНО при 36-40
правильных
ответах;
НЕ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – при ответе менее чем
на 36 заданий, а также, по средней оценке, за все
самостоятельные работы.
Эффективность применения электронного образовательного комплекса была проверена на студентах заочного отделения по направлению подготовки «Биология» и профилю подготовки «Охотоведение».

Литература
1. Данилкин А.А. Оленьи. М.: ГЕОС, 1999. 552 с.
2. Данилкин А.А. Свиные. М.: ГЕОС, 2002. 309 с.
3. Дьячков В.П. Понятие электронного учебного курса. Модульная структура построения и способы
работы с ним. Информационный технологии в экономике, управлении, образовании. Материалы научнометодической конференции. Сборник научных трудов. Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2012. 234 с.
4. Козлов В.М. Оптимизация использования охотничьих ресурсов: учебное пособие. Киров: Вятская
ГСХА, 2010. 197 с.
5. Козлов В.М. Практикум по типологии охотничьих угодий: учебное пособие. Киров: Вятская ГСХА,
2010. 43 с.
6. Козлов В.М. Составление проектов ведения охотничьих хозяйств: учебное пособие. Киров: Вятская
ГСХА, 2008. 45 с.
91

Современный ученый

2017, №7

7. Козлов В.М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства: учебное пособие. Киров,
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2013. 246 с.
8. Нормирование использования ресурсов охотничьих животных / Под ред. В.И. Машкина. Киров, 2008.
176 с.
References
1. Danilkin A.A. Olen'i. M.: GEOS, 1999. 552 s.
2. Danilkin A.A. Svinye. M.: GEOS, 2002. 309 s.
3. D'jachkov V.P. Ponjatie jelektronnogo uchebnogo kursa. Modul'naja struktura postroenija i sposoby raboty s
nim. Informacionnyj tehnologii v jekonomike, upravlenii, obrazovanii. Materialy nauchno-metodicheskoj
konferencii. Sbornik nauchnyh trudov. Kirov: FGBOU VO Vjatskaja GSHA, 2012. 234 s.
4. Kozlov V.M. Optimizacija ispol'zovanija ohotnich'ih resursov: uchebnoe posobie. Kirov: Vjatskaja GSHA,
2010. 197 s.
5. Kozlov V.M. Praktikum po tipologii ohotnich'ih ugodij: uchebnoe posobie. Kirov: Vjatskaja GSHA, 2010. 43
s.
6. Kozlov V.M. Sostavlenie proektov vedenija ohotnich'ih hozjajstv: uchebnoe posobie. Kirov: Vjatskaja
GSHA, 2008. 45 s.
7. Kozlov V.M. Tipologija ohotnich'ih ugodij s osnovami ohotustrojstva: uchebnoe posobie. Kirov, FGBOU VO
Vjatskaja GSHA, 2013. 246 s.
8. Normirovanie ispol'zovanija resursov ohotnich'ih zhivotnyh / Pod red. V.I. Mashkina. Kirov, 2008. 176 s.
Dyachkov V.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kozlov V.M., Doctor of Biological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Vyatka State Agricultural Academy
ELECTRONIC EDUCATIONAL COMPLEX ON STUDYING TYPOLOGY
OF HUNTING BUSINESSES WITH FOUNDATION BASICS CONCERNING ORGANIZATION OF
HUNTING
Abstract: the article discusses the possibilities of using the electronic educational complex (EEC) and test tasks
in studying the theory and practice of hunting activities. The peculiarities of the construction, development and
application of EEC in the educational process of the university on the example of one forest quarter (the plan of
afforestation and taxation description) are analyzed in practical exercises, the process of hunting of a specific
hunting economy is modeled.
Keywords: electronic educational complex; hunting; forest quarter; plantation plan; a plan for a taxation description; the hunting device; hunting economy; module of the electronic complex
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО НАЧАЛА В РАЗВИТИИ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКИ
Аннотация: в статье подробно рассматривается чувственно-эмоциональная составляющая коммуникативной природы музыкального искусства. Движение и чувства в музыке тесно связаны между собой и являются фундаментом развития личности ребенка. Формированию телесно-чувственной музыкальной восприимчивости способствуют музыкальные коммуникативные игры, танцы, движение под музыку.
Ключевые слова: музыкальное искусство, коммуникативные навыки, музыкальное воспитание детей,
музыкальные игры
Умение общаться и понимать других людей,
разбираться в собственных чувствах и желаниях
сегодня также жизненно необходимо, как и тысячи
лет назад. Наша социальная и личная жизнь во
многом зависит от умения общаться и налаживать
связи с людьми. Без хорошо развитых коммуникативных способностей человеку тяжело дается не
только обучение, работа в коллективе, но и создание семьи и дружественных отношений.
В мировом музыкальном наследии заложен огромный потенциал для развития личности ребенка, в том числе это касается и развития его коммуникативных навыков. Музыкальное искусство является коммуникативным по своей сути, так как
основное его назначение – человеческое общение
и объединение людей перед лицом искусства «вокруг ярко позитивного идеала» [15, с. 7]. За счет
своей непосредственной эмоциональности, музыка
способствует развитию и формированию сферы
чувств и эмоций, проявлению эмпатии. Музыка и
речь неразрывно связаны на физиологическом
уровне. Музыка является эффективным средством
развития коммуникативных навыков и может играть незаменимую роль в воспитании детей искусству общения. Рассмотрим в контексте музыкального воспитания подробнее компоненты, составляющие базу для успешного общения [2].
Первый уровень музыкальной коммуникации
можно назвать телесным, поскольку он является
конкретно-чувственной основой общения с помощью музыки. Не случайно «эстезис» переводится
с греческого как «чувство», «ощущение»; для эстетического восприятия характерно непосредственно чувственное отношение к предмету восприятия. Именно «здесь и сейчас» мы переживаем
каждую интонацию, беседуем с героем или автором музыкального произведения. Эстетическое
переживание музыки возникает не до и не после, а
в момент самого звучания.

«Музыкальная интонация телесна уже по своей
форме: она промысливается дыханием, связками,
мимикой, жестами – целостным движением тела»,
«самые духовные абстракции музыки не теряют
связи с телесностью: муки мысли оборачиваются
муками тела» [10, с. 168].
Музыкальные коммуникативные игры учат детей общаться и взаимодействовать не только со
значимыми взрослыми, но и со сверстниками.
Специальные музыкальные игры для самых маленьких детей, используемые в процессе воспитания, помогают маленькому ребенку с помощью
взрослого устанавливать позитивные контакты со
сверстниками. Музыкальные игры способствуют
формированию положительного интереса к сверстнику, а радостный эмоциональный посыл, присущий им, помогает в обучении совместной игре.
Кроме того, музыкальные коммуникативные игры
развивают память, внимание, произвольность
движений (задатки импровизации, которая в свою
очередь, в будущем помогает находить выход из
нестандартных ситуаций). Ребенку, подготовленному к коммуникационной деятельности с помощью музыкальных игр, в момент вхождения в
коллектив будет гораздо проще адаптироваться к
новым условиям [3].
С помощью музыки дети могут поведать о своих чувствах, переживаниях, поделиться своими
мыслями. Неожиданные проявления музыкальности во время детских игр помогают детям познавать этот мир и легко входить в него, заявив о своем существовании и своей индивидуальности. А.
Баумгартен определяет эстетику как науку о чувственном познании. Следовательно, можно говорить о музыкальном познании, об интеллектуальной музыкальной деятельности, где «ощущение»
является первой ступенью познания в музыкальной коммуникации [7].
Одним из способов музыкального развития
личности, затрагивающим глубинные (телесные)
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пласты, является танец. Танец считается одним из
первых довербальных способов коммуникации и
непосредственнее, чем слово, отражает базовые
структуры сознания. Это также одна из форм познания мира и закрепления культурных форм. Эйзенштейн убедительно показал, что художественное произведение строится по законам дорационального аффективного мышления, основанного
на переживании движения [18].
В танце возможно выразить чувства и порывы
человека, вызванные каким-то внешним импульсом (например, музыкой). В отличие от классического балета, движения будут обусловлены не ролью и постановкой, а желанием самовыражения,
«предъявлением себя в танце» [13, с. 40]. А. Дункан ставила своей целью воспитание гармонично
развитых детей посредством танца: «сначала давайте научим маленьких детей дышать, раскачиваться, чувствовать и становиться единым с общей
гармонией и движением природы» [9, c. 227].
Телесный (двигательный) отклик на музыку
проявляется в синестезии. Как психолог А.М. Айламазян указывает несколько психологических
механизмов, усиливающих эмоциональность при
синтетическом восприятии. Во-первых, возможность телесного самовыражения усиливает внимание и концентрацию на выразительных средствах
музыкального произведения. Во-вторых, это мощный
механизм
подъема
эмоциональночувственной сферы и общей энергетики организма. В-третьих, явление синестезии есть обращение
к архаическим слоям психики.
Человек – часть природы, поэтому движение
под музыку – это раскрытие его природных возможностей. Естественные движения дают толчок
развитию чувственно-эмоциональной сферы человека (второй уровень).
Музыкальный язык – интонационный. С помощью интонаций музыка выражает эмоциональное
содержание произведения. Известно, что музыкальная интонация несет тот же посыл (тонус), что
и интонация речи, обладает теми же выразительными возможностями, что и речь, и также воспринимается человеческим слухом. Музыка организована таким особенным образом, что человек ощущает ее практически как настоящего живого собеседника. Эмоциональный тонус, посылаемый музыкой, воспринимается людьми вполне реально,
на физиологическом уровне: меняется уровень
сердцебиения, давление, размеренность дыхания и
даже температура тела. Этот факт был доказан в
процессе психологического эксперимента, когда
выяснилось, что человек по-настоящему боится во
время прослушивания страшной музыки, а в его
кровь поступает адреналин и учащается сердцебиение, искренне радуется во время слушания ве-

селой мелодии, отчего учащается дыхание и
улучшается самочувствие, печалится и скорбит,
обливаясь слезами, при прослушивании грустного
произведения.
Эмоциональную сторону музыки воспринимает
интонационный слух. Считается, что его корни
восходят к началу человеческой цивилизации и
находятся в глубинах человеческого сознания, а
интонационный слух присутствует у людей уже с
младенческого возраста [1]. Так, младенцам свойственно различать консонансы и диссонансы, как
дружественные и враждебные интонации, и тут же
эмоционально-двигательно реагировать на эти
звуковые раздражители. Примечательно, что музыкальное искусство в своих шедеврах всё-таки в
большей степени нацелено на позитивный лад:
положительных эмоций в музыкальных произведениях гораздо больше, чем в реальной жизни. Так
музыка выполняет свою этическую функцию, заключенную в несении людям добра, мира, утешения. С помощью классической музыки люди становятся более жизнелюбивыми [6]. Музыкальное
воспитание позволяет сохранить в детях их эмоциональную отзывчивость на происходящее в окружающем мире. Язык эмоций для музыкального
искусства – родной. Он обращается напрямую к
детскому сердцу и душе, учит сопереживать и понимать чувства других людей.
Г. Ильина и С. Руднева, исследовавшие процесс
восприятия музыки, приходят к выводу о том, что
результатом восприятия музыки должно быть
«превращение слышания в переживания» [5, с.
68]. Т.Тютюникова полагает, что импровизированное движение под музыку (сенсомоторный
уровень) является условием живого восприятия
музыки, поскольку именно движение способствует
переводу слуховых впечатлений в эмоциональное
переживание. Причем такое «подстраивание» является личностным: индивидуальная двигательная
подстройка, сопровождаемая спонтанной импровизацией, способствует индивидуальному отклику
на музыку. Полноценное восприятие музыки требует навыка эмоционально-телесного (двигательного) ее переживания, что не может быть заменено
вербально-аналитическим процессом изучения,
осознания.
А. Шафф делит коммуникацию на два класса:
интеллектуальную и эмоциональную. Последняя,
к которой автор относит музыку, характеризуется
им как «заразительная», «побуждающая», передающая прежде всего эмоциональные состояния.
Автор считает, что музыка участвует в коммуникативном процессе, но не в тех, которые передают
духовные состояния, ибо это относится уже исключительно к области «интеллектуальной информации». «Если музыка что-то отражает, то
94

Современный ученый

2017, №7

только эмоциональные, чувственные состояния, и
если что-то передает, сообщает другим, то только
именно эти состояния», – пишет ученый [16, с.
138].
На всех этапах становления личности эстетические способности формируются благодаря включению человека в различные виды искусства. Воздействие музыки, живописи, литературы, синтетических видов искусства способствуют улучшению
внимания, способности к концентрации, готовности к восприятию различных явлений окружающего мира, способности к самовыражению, социальной коммуникативности [17].
Т.И. Смирнова считает, что начальный период
обучения музыке нужно посвятить прежде всего
развитию чувств и умению использовать их в своей творческой деятельности, потому что «если
чувства ребенка не развиты, если он не в состоянии определить и назвать их, если не может вызвать в себе в нужный момент и произвольно изменить их, то играть выразительно он не сможет,
как бы вы этого не хотели, и что бы ни пытались
на словах объяснить» [11, с. 31]. Обогащение эмоционально-чувственного мира – одна из главных
задач, которая ставится на этом этапе развития
ребенка.
Музыка прежде всего связана с работой слуховых анализаторов. Однако это только один из каналов музыкальности и музыкального развития.
Большую роль также играют движения, речь, зрительные образы (связь между различными анализаторами называют синестезией), а также обоняние и осязание, которые лишь отчасти задействованы в процессах социализации, инкультурации и
последующих этапах формирования человека [8].
Согласно исследованиям психологов, в раннем
возрасте большое значение играют также двигательные и «опорные динамические образы», связанные с одним из пяти анализаторов – тактильностью – который начинает работать с первых дней
жизни младенца.
Музыкальные игры также способствуют более
тесному физическому (телесному) контакту родителя с ребенком. Совместное эмоциональнодвигательное переживание музыки способно
улучшить отношения в семье, поскольку язык тела
– универсален и не требует никаких специальных
навыков или знаний. Этот язык доступен для понимания всем людям, вне зависимости от возраста, словарного запаса и уровня развития. Это тот
уровень, на котором возможно настоящее взаимопонимание и близость [4].
Во время активного двигательного восприятия
музыкальных произведений родители с маленькими детьми могут совершать ряд действий, таких
как ритмичное прохлопывание всего тела, погла-

живания, «обжималки» и крепкие объятия, покачивания и раскачивания, кружения и др. С позиции двигательной и телесно-ориентированной терапии все эти действия ведут к стабилизации тонической активности (тонус – это основа всех человеческих движений), как у ребенка, так и у родителя, что, в свою очередь, стабилизирует их
эмоциональный тонус и настроение, формирует
доверительные отношения между взрослыми и
детьми. Подстраиваясь друг к другу на физическом (тоническом) уровне, находясь в тесном контакте, ребёнок и родитель понимают друг друга
тоньше и лучше, чем глядя друг на друга со стороны. Для них становится доступным «считывать»
состояния друг друга. Дети и родители ощущают
связь «всем телом», а классическая музыка, с ее
ярко выраженной эмоциональностью, углубляет и
усиливает эту связь. Ребенок реально чувствует
себя «окруженным» родительской любовью, защищенным, нужным [12]. Покачивания, объятия,
кружение с ребенком, поглаживания, похлопывания, потряхивания, движения руками и телом, игра с предметами и без – всё это во время слушания
музыки дарит малышу множество новых ощущений, а родителям позволяет общаться с ребенком
на совершенно новом эмоциональном уровне,
ощущая ребенка и себя единым целым и получая
от совместной деятельности настоящее удовольствие.
Есть и другой момент в музыкальном воспитании, позволяющий укреплять связь родителя с ребенком. Известно, что уставшая мама уже не в состоянии быть опорой и поддержкой своему ребенку. Недостаток сна, социальная изоляция, увеличившаяся нагрузка, послеродовая депрессия ведут
к эмоциональному выгоранию, апатии, невозможности насладиться материнством и общением со
своим ребенком. Дети чувствуют это очень остро
и начинают требовать всё больше внимания и
энергии, чтобы убедиться, что они по-прежнему
любимы, нужны, ценны для мамы. Получается
замкнутый круг, из которого выбраться не так-то
просто, и который действует разрушающе на отношения между детьми и родителями. На практике занятий, проводимых для группы мам с детьми
в возрасте от года до трех лет, был замечен особенный терапевтический эффект классической
музыки, за счет которого мама может восполнить
энергетические ресурсы, «зарядиться» и вдохновиться.
Здесь же стоит отметить и компенсационную
функцию музыки, которая позволяет сохранять и
тренировать те функции и возможности человеческого потенциала, которые не задействованы в
жизни, обеспечивая таким образом полноценное
развитие всего многообразного комплекса челове95
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ческих возможностей. «Если же взять элементарную роль музыки вообще – вселить в человека
бодрость, крепость, утешить его в печали, высветлить и украсить его жизнь, – то и здесь будет содержаться значительный процент компенсации за
отсутствие постоянного слоя такой позитивности в
повседневном человеческом бытии» [15, с. 19].
Почему так важно развитие эмоциональной
сферы? Во-первых, развитая эмоциональная отзывчивость позволяет музыканту (слушателю,
композитору, исполнителю) все время находиться
в сопереживании с музыкой, что доставляет огромное удовольствие. Во-вторых, эмоции поглощают человека полностью в процесс музыкальной
коммуникации, являются необходимым условием
вхождения в «виртуальную реальность», своеобразными «воротами» в удивительный мир музыки.
Наконец, эмоциональный образ «настраивает»
весь исполнительский аппарат музыканта (если
речь идет об исполнителе), заставляет слушателя
сопереживать, сочувствовать и понимать исполнителя (развивается так называемый «эмоциональный интеллект»).
Способность классической музыки вызывать в
слушателе эмоциональное сопереживание – мощный способ воздействия на человека. Сопереживание во время восприятия музыкального произведения вызывается в процессе идентификации

слушателем его собственного эмоционального состояния с эмоциональным содержанием композиции [15]. Такое сопереживание является состоянием, идентичным психическому состоянию эмпатии
– способности на интуитивном уровне проникнуть
в мир эмоциональных переживаний другого человека и воображаемо отождествить себя с ним. С
дошкольниками действия, основанные на сопереживании, могут быть прожиты изначально только
внешне, в процессе переживания конкретных ситуаций, созданных взрослым целенаправленно для
эмоционального отклика. Это может быть эмоционально-двигательная импровизация под музыку, сказка, музыкальная игра или сценка. На этом
этапе возникает эмоциональном воображение, которое с помощью эмоционально-двигательного
восприятии музыки позволяет превратить просто
слушание произведения в переживание. Уже потом,
на
основе
внешнего
проживанияпереживания, складывается внутреннее чувство
эмпатии [14].
Таким образом, воздействие художественноэстетической среды на ранних этапах развития
ребенка вызывает активизацию первичных ощущений, это способствует формированию эстетических качеств, что в свою очередь ведет к общему
интеллектуально-духовному развитию личности.
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КАЧЕСТВО ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКОМ
СО СЛОЖНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ
НА САМООЦЕНКУ И УСПЕХ УЧЕНИКА В ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: учитель является для ученика «значимым посторонним», который мобилизует ученика в
познании самого себя и своих целей. Это происходит благодаря тому, что учитель проводит с учеником
много часов, является центральной фигурой в его жизни. Учитель несет ответственность за рост и личное
развитие учеников, и таким образом, он должен предоставить ученикам все необходимое для успеха в учебе. Близость и многоуровневые связи позволяют учителю хорошо узнать своих учеников и стать «значимым взрослым», который может позаботиться о нуждах учеников в личной, социальной, семейной и образовательной сферах. Подобный подход приведет к развитию социальных навыков, формированию адаптивного социального поведения и взаимодействию с окружающими.
Ключевые слова: теория привязанности, трудности в обучении, роль учителя в интеграционном классе
с детьми с нарушениями, самостоятельность ученика с проблемами в обучении
Теория привязанности была впервые разработана Джоном Боулби (John Bowlby, 1969). Эта
теория касается отношений, которые ребенок создает со значимыми взрослыми (символы привязанности), и выражается в необходимости ребенка
поддерживать близость с данным человеком. Чувство безопасности приобретается, когда родитель
или значимая фигура помогает ему регулировать
свои чувства, особенно когда он испытывает чувство угрозы или состояние неуверенности, чувство
страха и тревоги (Сарф, 2005). Привязанность –
это тип особых отношений, которые связывают
ребенка и опекуна и формируются на первом году
жизни. Ребенок, который поддерживает постоянную и непрерывную связь с воспитателем в первые годы развития, формирует «внутреннюю рабочую модель».
Внутренняя модель работы состоит из опыта
взаимоотношений ребенка с объектами привязанности и того, как он воспринимает их реакцию и
доступность. В дополнение к модели, она включает в себя понимание себя и другого, чувства и
убеждения и новые реакции на них в будущем.
Эта модель помогает ребенку воспринимать мир и
устанавливает ожидания относительно отношений
в целом (Боулби, 1988). Ребенок может создавать
отношения, но их качество будет определяться
способностью взрослого реагировать на сообщения, переданные ребенком. Опыт с доступными
объектами приведет к разработке защищенного
шаблона привязанности, но опыт с объектами, которые недоступны или неудовлетворительны,
приведет к развитию тревожной и избегаемой
схемы привязанности, а непоследовательные и
непредсказуемые взаимодействия приведут к созданию амбивалентной схемы привязанности,
трудных отношений с эмоционально недоступными объектами (Боулби, 1988). Не было проведено

исследований среди арабских учеников с проблемами в обучении, но многие исследования показали, что качество ранних взаимодействий влияет на
их выраженность или степень (Ламб, 2005).
Например, исследования детей в группе риска
показали, что материнская поддержка как эмоциональная, так и в процессе принятия решений,
обеспечивает адаптацию к школе, уровень самооценки ученика и развитие навыков социального
общения с одноклассниками (Тетер и Кесслер.
2007) [3].
Марк[1] основывается на 2 механизмах теории
привязанности, которые объясняют взаимодействие студент-учитель и обеспечивают их безопасность для ученика: эмоциональная доступность,
концепция, которая связана с качеством эмоциональных взаимоотношений между родителями и
детьми, их способность понимать и отвечать на
общение. Учитель доступен для ученика и позволяет ему исследовать, экспериментировать, развивать социальные связи и возвращаться, чтобы получить необходимую поддержку и помощь, если
это необходимо. Есть еще вторая концепция, которую Марк описывает как взаимодействие диады
учитель-ученик, где взаимодействие происходит в
постановке целей – «целеориентированное сотрудничество», согласно Боулби. На этой стадии
ребенок старается понять цели и планы свои и чужие. Ребёнку предоставляется возможность входить во взаимоотношения с родителями и вовлекать их в сотрудничество [1]. Успешное сотрудничество имеет место, когда одна из сторон отказывается от своих целей или меняет их в пользу другой[1]. Обучающая среда в школе требует в первую очередь достижений. Предполагается, что
студент достигает успехов в учебе, а учитель обучает. Академический и социальные успех в классе
требует взаимодействия. Это может произойти в
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случае если партнеры могут координировать свои
цели, когда учитель может соотнести методы преподавания с возможностями учеников [1].
Связь учитель-ученик. Учитель является для
ученика «значимым посторонним», который мобилизует ученика в познании самого себя и своих
целей [2], так как он находится в прямом контакте
со своими учениками в течение многих часов, и
таким образом является центральной фигурой в их
жизни. Учитель несет ответственность за рост и
персональное развитие учеников [2]. Мур добавляет, что близость позволяет учителю узнать ученика и контактировать с ним в качестве «значимого взрослого», который может позаботиться о нуждах ученика во время работы над развитием его
личностной, социальной, семейной и учебной
сферами. Расцвет и развитие ребенка основывается на его прочных взаимоотношениях с «достаточно хорошей» матерью, которая может обеспечить все нужды ребенка для личностного роста,
формирования межличностных взаимоотношений,
которые впоследствии дадут возможность учителям строить взаимоотношения с ребенком, в свою
очередь обеспечивающие рост и развитие.
Определение неспособности в обучении.
«Неспособность в обучении – это общий термин,
который относится к группе гетерогенных нарушений, которые проявляются в значительных
трудностях в приобретении и использовании навыков слушания, речи, чтения, письма, понимания
или математики. (Например, сенсорные нарушения, умственная отсталость, значительное эмоциональное расстройство) или влияние окружающей среды (например, культурные различия, образование и т.д.), но они не могут считаться проблемами в обучении, также подходящие или недостаточные факторы, психогенные факторы не являются результатом этих условий или их последствием» (Национальный объединенный комитет по
проблемам в обучении, 1994, с. 65-66).
Официальное определение в Израиле появилось в Общем циркуляре министерства образования в 2003 году. Неспособность к обучению – это
общей термин, относящийся к группе нарушений,
которые проявляются в значительных трудностях
в усвоении речи, слушания, чтения, письма, математики и концептуализации. Это нарушения происходят в результате больших неврологических
травм, произошедших в течение жизни. Неспособность к обучению может сопровождаться дополнительными ограничениями такими как сенсорные
нарушения, задержка умственного развития, эмоциональные или социальные нарушения, но эти
нарушения не являются прямым результатом этих
состояний (Сентябрь, 1996). Часто учащиеся, проходящие диагностику, страдают от проблем в

адаптации также, как и эмоциональных затруднений из-за неудач [3].
Роль учителя во взаимоотношениях с ребенком, имеющим нарушения в обучении. Когда
ребенок поступает в школу, учитель предполагает,
что он способен следовать определенным инструкциям, следить за своими вещами, выполнять
простые задания и работать самостоятельно. Многие дети с проблемами в обучении испытывают
трудности в приобретении данных навыков, могут
функционировать в определенных областях не так
как от них ожидают, в результате их считают
детьми с низким уровнем ответственности, неуважительными, даже в тех случаях, когда их поведение напрямую связано с неврологическими нарушениями, несмотря на эти нарушения они могут
учиться. Способы, которыми учитель может обучать, способность учителя воздействовать на затруднения в обучении является основным в проведении значимой работы со учениками, общее понимание между студентом и учителем относительно тех областей, где ребенок испытывает затруднение в определении факторов, вызвавших
данную проблему [2]. Это зависит от способности
учителя к взаимодействию со учениками, имеющими проблемы в обучении в классе [2].
Самоэффективность учеников с ограниченными возможностями обучения. Самоэффективность в соответствии с Бандура (1997) – «убеждение человека в его способности контролировать
события, которые влияют на его жизнь, и его способность мобилизовать мотивацию, познавательные ресурсы и действия, необходимые для решения задач». Самоэффективность может быть разработана за счет успеха в задачах, наблюдении за
поведенческими моделями, студент будет чувствовать себя в безопасности, удовлетворять свои
потребности и реализует свой потенциал (Бандура,
1997).
Согласно модели Бандуры (1997), создание
чувства самоэффективности является результатом
обработки четырех источников информации:
1. Повторяемый личный опыт или предыдущие
результаты. В этом отношении приобретенный
успех создает новое убеждение в самоэффективности.
2. Наблюдение за эффективностью других людей, альтернативный опыт, основанный на исполнении другими, которые являются моделью, с которой человек может сравнивать себя, и делать
выводы о своих личных способностях.
3 Реальные устные убеждения других, выраженные в опыте других, Способность или невозможность выполнить задание. Убеждение является
влиятельным фактором, особенно если убеждение
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производится значимыми людьми, такими как родители или учителя.
4. Физиологическое и эмоциональное состояние, согласно которому человек судит о своих
способностях, чтобы доказать возможность функционирования или дисфункции. То есть люди верят больше в самоэффективность, когда они спокойны и не подвергаются давлению [4].
Социальная компетентность учеников с ограниченными возможностями обучения. Социальная компетентность (Гуральник, 1992)  צэто
способность людей развивать межличностные отношения способами, соответствующими возрасту
и социальным отношениям. Социальная компетентность – способность ребенка быть эффективным в его отношениях с членами группы сверстников: взаимодействовать со сверстниками и позитивно реагировать на эмоции, интересоваться
ими и завоевывать их уважение, быть лидером.
Социальная компетентность рассматривается в
зависимости от способности человека адаптироваться к социокультурным стандартам и проявлять
личную независимость и ответственность. Соответствующее поведение относится к способности
человека удовлетворять ожидания общества в

данной ситуации и принимать решения в эмоциональном, личностном, социальном и этическом
контексте [3].
Выводы. Многие дети со специальными нуждами имеют проблемы в адаптации их социального поведения, характеризующегося неуспешными
взаимоотношениями, а также использованием неподходящего или же неприемлемого поведения,
иногда не совпадающего с поведением детей их
возраста. Для создания эффективного социального
взаимодействия индивид должен развить знание о
социальных взаимосвязях, иметь самоконтроль
для решения проблем и умение адаптироваться в
различных социальных ситуациях.
Усвоение самоэффективности происходит под
влиянием сообщений, получаемых от значимых
людей, находящихся в постоянном окружении, а
также степени в которой учитель может адаптироваться к учебному стилю ребенка. Учитель является значимой фигурой в школе и таким образом
может влиять на самоэффективность ученика. Обсуждение неспособности согласуется со способом
взаимодействия и пониманием роли ученика с ограничениями как ученика, способного учиться и
преуспеть.
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Abstract: the teacher is an “important stranger” for the student who mobilizies the student in the knowledge of
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Аннотация: в статье освещается философско-педагогическая публицистика В.В. Розанова с точки зрения просветительства.
Ключевые слова: образование, культура, просвещение, наследие
На современном этапе развития педагогической
науки, в условиях падения качества образования,
несоответствия его содержания и кризиса семьи,
актуальным оказывается обращение к идеям мыслителей прошлого в произведения которых эти же
вопросы были предметом особенных дискуссий.
Одним из участников, а часто и их инициатором
был один из наиболее особенных русских философов, публицистов, литераторов второй половины XIX – начала XX века В.В. Розанов (18561919).
Все творчество Розанова очень разнообразно,
полифонично, представляет собой структуру, которую можно связать с любой гуманитарной тематикой. Если говорить о последующей перспективе
размышлений мыслителя и выходе на практику, то
следует признать тексты Розанова в качестве теоретически ценного источника.
Интерес отечественных ученых-педагогов к
изучению творчества В.В. Розанова особенно проявился в 1990-х годах XX века, когда начались
дискуссии по поводу введения в программу вузов
дисциплины «Философия и история образования».
Инициаторы этого введения опирались именно на
наследие В.В. Розанова, как на главный пример,
подтверждающий укорененность философии образования в русской культурной традиции.
Сегодня из педагогики всё более и более вытесняется понятие личности, между тем, В.В. Розанов был убеждён в том, что только личностное
восприятие истории культуры, прежде всего, отечественной культуры, составляет основу подлинного образования.
В своих произведениях («Сумерки просвещения», «Афоризмы и наблюдения») Розанов характеризует термин «культура». Однако точного определения Розанов не приводит, указывая только
на происхождения слова «культура» от слова
«культ» «культ – есть внутреннее и особенное
внимание к чему-нибудь – предпочтение некоторого всему остальному» (1, с. 29).
Следовательно быть культурным, значит исповедовать какой-то культ.
Размышляя о европейском прошлом, Розанов
выделяет три типа культуры, доминировавших в

ней в разное время. Первый – это классическая
древность.
Второй – христианство, который пришелся на
средние века. И третий – наука Нового времени,
как источник передачи опыта новым поколениям ,
который не является результатом их собственного
выбора. В данном случае он лишь принимает те
предпочтения, которые существовали в системе
образования в его время. В работах самого Розанова встречаются и прямые указания на то, что
«сама русская культура, будь то наследие Древней
Руси или шедевры времён империи, может служить основой образования не хуже, а может быть
и лучше, чем классическая древность. Во-первых,
образование, основанное на изучении древнерусской культуры, … оказывает воспитательное воздействие столь же сильное, как и воздействие
классической литературы, … Во-вторых, переориентация школы на национальную культуру и национальную историю только и дают возможность
воспитать из детей настоящих граждан страны» (1,
с. 113).
В.В. Розанов убежден в том, что важнейшие
проблемы образования являются не «техническими», они не связаны, например, с отсутствием эффективных методик обучения, недостатком нужных учебных пособий или недостаточно высокой
квалификацией педагогов. Нет, истоки проблем
образования лежат глубже. Они заключаются в
утрате самого смысла образования, которое призвано передавать будущим поколениям всё лучшее, что накопила отечественная и мировая культура.
В.В. Розанов всем своим творчеством показывает, что исполнение этой задачи возможно лишь
в том случае, если общество создаёт условия, при
которых учитель как личность обращается к ученику как личности. Личностный характер образовательного воздействия является абсолютно необходимым условием для любого обучения в техническом смысле, обучения как передачи информации или формирования навыков. К сожалению, и
сегодня, как сто лет назад, общество передаёт
сферу образования в безраздельное владение государства, которое вместо того, чтобы создавать подобные условия, занимается мелочной регламен103
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тацией учебного процесса, что приводит к катастрофическому росту отчётности, а не уровня образования. Однако учитель, если он решился на этот
подвижнический труд, в любых обстоятельствах
должен пытаться сохранять изначальный смысл
образования. Его естественными союзниками, как
постоянно говорит Розанов, оказываются, прежде
всего, отечественная история и родное слово. Но
глубокий нравственный смысл способно нести,
впрочем, обучение любым дисциплинам, ведь всякий раз учитель способен сделать главным в своей
работе стремление к истине и помощь детям, которые, может быть, кроме учителя, и не имеют в
своём окружении достойного примера для подражания.
Образование, убеждён, В.В. Розанов, должно
вытекать из потребностей жизни, оно должно
служить конкретным людям. Иногда, как, например, в работе «Город и школа», Розанов не без
юмора пишет о парадоксах в образовании, которые возникают, если это простое правило не исполняется. Купец просит гимназическое начальство освободить его сына от экзамена по греческому
языку, который для него труден и в его будущем
ремесле не пригодится. Но тут же Розанов вполне
серьёзно и в деталях обосновывает свой взгляд,
что каждый город должен выработать свой тип
школы.
То же самое можно сказать и о различных территориях. Различия в истории и культуре региона
должны быть отражены в системе образования,
точно так же, как различные социальные группы
нуждаются в своём, нужном именно им, типе образования. Конечно, конкретный путь реализации
этого требования не может быть описан как пригодный для всех случаев жизни алгоритм. Но, во
всяком случае, можно сказать, что к управлению
образованием не следует привлекать людей посторонних, не знакомых с региональной культурой,
не «выросших» из неё в процессе личностного переживания истории и культуры родного края. И
общество должно иметь возможность контролировать образовательную политику, проводимую в
регионе, – уже хотя бы просто потому, что оно
оплачивает её содержание.
На что же опереться учителю, как не на слово,
в котором живёт историческая память, в котором
только и может жить сама истина, на что же
опереться, как не на нашу великую литературу? В
педагогической концепции Розанова также прямо
подчёркивается значимость «художественного
воззрения» на предмет в процессе обучения. Эти
переклички указывают на глубинное единство
розановского мировоззрения: художественное
восприятие действительности для Розанова –
педагога – это путь к становлению цельной

личности – человека, сохраняющего способность к
обладанию «цельным знанием». Педагогика
Розанова
«подхватывает»
эту
идею
его
художественно-философского
творчества,
подчёркивая значимость воображения и фантазии
в
развитии
познавательных
способностей
человека, обличая формализм и «казёнщину»
школы, которая разрушает живой интерес ребёнка
к миру, наконец, обосновывая значимость
непосредственных переживаний, входящих в душу
ребёнка в процессе знакомства с историей,
географией, литературой родного края.
Каждая личность, пополняя свой багаж знаний,
вместе с этим берет на себя ответственность за
духовное наследие прошлых поколений. А это,
утверждает В.В. Розанов и есть настоящее
образование.
В своем творчестве В.В Розанов выступал как
просветитель, обращаясь к тем, а прежде всего к
интеллигенции, образованным сословиям кто уже
приобрел «позитивные знания» и вместе с тем
понимание жизни (2, с. 25). Обращаясь к русской
литературе, религии, церкви Розанов показывает
их как культурные феномены, педагогический
потенциал которых работает помимо того, что
личность в определенных условиях транслирует
культуру.
Обозначая в качестве отправной точки, идею
«воспитания историей» Розанов представляет
русскую литературу как особую педагогическую
силу,
эффект
которой
обеспечивается
присутствием в ней особенного литературного
слова. Именно в этом и заключается философскопедагогическое новаторство мыслителя, так как
для педагогической мысли его времени, такая
оценка педагогического значения литературы
была не свойственна.
Розанов пытался найти ответ на вопрос, о том,
что делает русского человека именно русским. В
этих
размышлениях
он
рассматривает
воспитательный труд души, как эффект
совокупного результата труда писателя и
читателя.
В своих статьях Розанов пишет о характере
связи истории России и русской литературы,
утверждая, что «литература предопределяет
историю» (1, с. 58). Во всем массиве русской
литературе, он выделяет «педагогическую» и
«непедагогическую».
К «педагогической» мыслитель относит
Пушкина,
Гончарова,
Тургенева,
а
к
«непедагогической»
Толстого,
Лермонтова,
Достоевского. «Педагогической литературе»,
объясняет Розанов, свойственна системность, а
«непедагогической» покушение на устои общества
и постоянные поиски, но и той и другой
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свойственен «дух времени». Следует заметить ,
что сами «Сумерки просвещения» написаны
прекрасным художественным языком. Таким
образом, и публистические, посвященные,
литературной критике работы Розанова и
собственно педагогические можно рассматривать
как варианты «философии просвещения». В этом
рассмотрении педагогическая идея слова как
воспитывающая «потенциальность» является
связующим звеном русской истории.
О.Э. Мандельштам в статье «О природе слова»
дает следующую характерстику В. В. Розанову «
борец за сохранение связи со словом, тот кто, живее всех почувствовал опасность крушения русской истории, в нигилизм, отлучение от слова, кто
всю жизнь шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать где же стены русской культуры» (4, с. 248250). В трактовке Мандельштама Розанов « просветитель от филологии».
Именно в конце XIX века в русской литературе
возникает вопрос о «дидактизме» слова в русле
размышлений о воспитательном потенциале художественного текста. Известный ученый-филолог
XIX века Ф.И. Буслаев в статье «Риторика и пии-

тика» указывает на взаимосвязь поисков Розанова
и характерной для русской словесности проблемы
«воспитания слова и текста в целом» (5, с. 43).
Следовательно, представляется, что именно Ф.И.
Буслаев повлиял на взгляды Розанова ( именно
Буслаева Розанов характеризует как «идеал настоящего профессора», который обучал его в Московском университете, о чем Розанов вспоминал
неоднократно). Продолжая идеи Буслаева Василий
Васильевич, утверждает о неизбежной взаимосвязи «истории» и «культуры», т.е. «воспитания историей и литературой как труда словом»( 1, с. 36).
Изучение русской литературы, считает Розанов,
должно оказаться решающим фактором в процессе
образования человека, так как она являет собой
совершенное выражение культуры. Чтение, утверждает мыслитель – путь к становлению «цельной личности», которая способна обладать «цельным знанием».
Таким образом, можно предположить, что вести отчет просветительства Розанова следует от его
литературной критики, рассматривая её как форму
философско-педагогической идеологии мыслителя.

Литература
1. Розанов В.В Сумерки просвещения. С. 29.
2. Розанов В.В. Уединенное. М., 1990.
3. Белозерцев Е.П., Крикунов А.Е., Павленко А.И. Школа и семья в философско-педагогической публицистике В.В. Розанова: монография. Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2002.
4. Мандельштам О.Э. О природе слова // Мандельштам О.Э. Собрание соч. Т. II. Проза. М., 1991.
5. Пишун С.В., Пишун В.К. Религия жизни В. Розанова. Владивосток, 1994.
References
1. Rozanov V.V Sumerki prosveshhenija. S. 29.
2. Rozanov V.V. Uedinennoe. M., 1990.
3. Belozercev E.P., Krikunov A.E., Pavlenko A.I. Shkola i sem'ja v filosofsko-pedagogicheskoj publicistike
V.V. Rozanova: monografija. Elec: EGU im. I.A.Bunina, 2002.
4. Mandel'shtam O.Je. O prirode slova // Mandel'shtam O.Je. Sobranie soch. T. II. Proza. M., 1991.
5. Pishun S.V., Pishun V.K. Religija zhizni V. Rozanova. Vladivostok, 1994.
Povalyaeva O.N., Associate Professor,
Yelets State University named after I.A. Bunin
THE EDUCATIONAL ASPECT OF PHILOSOPHICAL AND
PEDAGOGICAL CREATIVITY OF V.V. ROZANOV
Abstract: the article covers the philosophical and pedagogical publicism of V.V. Rozanov by means of terms of
enlightenment.
Keywords: education, culture, education, heritage

105

Современный ученый

2017, №7
Пожарская Е.Л., кандидат экономических наук, доцент,
Дебердеева Н.А., старший преподаватель,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в статье рассмотрена проблема профессионального самоопределения молодежи и ее психолого-педагогическое обеспечение. Рассмотрены компоненты психолого-педагогического обеспечения в
системе профессионального самоопределения студентов. На основании существующих методик проведено
исследование профессиональной направленности обучаемых, исходя из результатов их психологического
портрета. Разработаны и предложены психолого-педагогические рекомендации по корректировки мотивации обучаемых в направлении профессионального самоопределения.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, мотивация, эмоциональная возбудимость,
профориентационная работа
Профессиональное самоопределение молодежи
-это процесс становления человека, его ценностные ориентации на развитие жизненных перспектив, формирование профессионального выбора в
соответствии с определением его места в мире и
отношения к окружающему миру и обществу.
Психолого-педагогическое обеспечение в системе
социального и профессионального самоопределения студентов может состоять из ряда этапов: Диагностический, который позволяет констатировать
исходное состояние учебно-воспитательного процесса в учебных группах, уточняет и конкретизирует состояние проблемы социального и профессионального самоопределения студентов, выявляет противоречия, которые необходимо устранить.
Прогностический, который предполагал осмысление и формулировку целей, выдвижение рабочих
гипотез, кроме того, осуществляется фрагментарная проверка и выявление наиболее перспективных рабочих гипотез и стратегий исследования,
формирования модели психолого-педагогического
обеспечения системы профессионального самоопределения
студентов.
Организационноподготовительный, обеспечивающий базу проведения эксперимента а также планирование и распределение экспериментально-исследовательских
задач. Организационно-практический, включающий в себя реализацию новых идей, методик и
педагогических технологий работы, направленных
на социальное и профессиональное самоопределение учащихся. Обобщающий, который дает возможность оформить результаты представленного
психолого-педагогического эксперимента. Внедренческий, который предполагает распространение новых психолого-педагогических технологий
[1].
К
основным
компонентам
психологопедагогического обеспечения в системе профессионального самоопределения студентов относятся: – Диагностика творческого потенциала лично-

сти и объективных условий ее жизни и развития; –
Мотивация учащихся для продуктивного личностного и профессионального развития; – Поддержка
развития определенных личностных качеств студентов, необходимых для дальнейшего использования потенциала личности на каждом возрастном
и профессиональном этапах ее развития; – Работа
с непосредственной средой учащихся (педагоги,
родители, окружение); – Создание благоприятных,
безопасных условий для социального и профессионального развития личности;
Организационная культура учебного заведения
также, выступает в роли, своего рода, идеологии,
играет ведущую роль в процессе формирования
социального и профессионального самоопределения учащихся в современных условиях [2].
Организация и реализация мероприятий, направленных на психолого-педагогическое обеспечение в системе профессионального самоопределения студентов, способствуют их полноценному
личностному и интеллектуальному развитию, а
также формированию у них способности к саморазвитию, самоопределению и самореализации.
Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей жизни, но в период отрочества,
на завершающем этапе обучения в школе у старшеклассников возникают вопросы выбора профессии, эта проблема, приобретает особую остроту.
Важным моментом этой возрастной стадии является выбор будущей профессии. Уже на предыдущих возрастных ступенях складываются представления о ряде профессий. Отношение обучаемого к
той или иной профессии складывается на основе
определенных знаний о специфике профессиональной деятельности (содержания профессии,
общественной потребности в ней, места приобретения профессии и т.д.), положительного или отрицательного эмоционального восприятия всего,
что связано с профессией: учета личностных, физических, психических и материальных возможно106
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стей. Побуждает к выбору соответствующая ситуация, а направление определяется социальными
и моральными убеждениями, правовыми взглядами, интересами, самооценками, способностями,
ценностными представлениями, социальными установками и т.д., выступающими в качестве мотивов. Решение о выборе профессии принимается в
течение нескольких лет, проходя ряд стадий: 1)
стадию фантастического выбора (до 11 лет), когда
ребенок еще не умеет связывать средства с целями, размышляя о будущем, не способен рационально мыслить; 2) стадию пробного выбора (до
16-19 лет): по мере интеллектуального развития
подросток или юноша все больше интересуется
условиями реальности, но еще не уверен в своих
способностях; постепенно фокус его внимания
сдвигается с субъективных факторов к реальным
обстоятельствам; 3) стадию реалистического выбора (после 19 лет) – разведывание, обсуждение с
осведомленными лицами, осознание возможности
конфликта между способностями, ценностями и
объективными условиями реального мира.
Проблема профессионального самоопределения
молодежи вытекает из недостаточно научной, часто неправильной, существующей системы работы
с молодежью, недостаточного участия в ней практических психологов по профориентации в современной сфере труда. У молодёжи возникают
ошибки в выборе профессии связанные в основном с тем, что многие обучающиеся даже не знают
о сути профессии и способов её получения. Исходя из этого, работа профориентации должна быть,
направлена не только на выявление личностных
характеристик подходящих для той или иной профессии, но и полного информирования об определенной профессии, и как можно получить её. На
основании
компонентов
психологопедагогического обеспечения в системе профессионального самоопределения молодежи была определена цель исследования с акцентом на психологическую направленность проблемы.
Целью исследования является выявление профессиональной направленности молодежи, исходя
из результатов их психологического портрета. Исследование проводилось в г. Москва, Экономический лицей Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. В исследовании
принимали участие 12 учащихся (10 девочек и 2
мальчика).
В исследовании использовались: – Опросник
Смирнова "Исследование психологической структуры темперамента". Методика предназначена для
диагностики и выявления следующих полярных
свойств: экстраверсия-интроверсия, ригидностьпластичность, эмоциональная возбудимость –
эмоциональная уравновешенность, темп реакции,

активность. – Опросник Голланда. Данная методика, основанная на соотношении типов профессии с индивидуальными особенностями человека,
призвана помочь выбрать профессию с учётом, в
первую очередь личностных особенностей. – Методика «Изучения мотивации профессиональной
деятельности Замфир». Диагностика мотивации
профессиональной деятельности. – Методика
«Матрицы выбора профессии». Методика предназначена для выявления определённой группы профессий. Путём выбора испытуемым того вида деятельности который ему по душе, другими словами
больше всего подходит по личным интересам и
путём выбора испытуемым определённого объекта
деятельности); Методика «Семья или Карьера»
(Исходя из результатов теста, выявить стремление
индивида в жизни, склонен ли он к семейной жизни или готов полностью отдать себя карьере. Либо
не определился ещё и не поставил перед собой
точной цели).
Анализ результатов исследования показал: Опросник "Исследование психологической структуры темперамента" Смирнова. (Процентные результаты по шкале интроверсия и экстраверсия).
Средние (17%) и высокие показатели интроверсии
(50%) опрошенных, эти показатели хорошо сходятся с творческим типом деятельности. Имеются
члены группы у которых средняя (8%) и высокая
экстраверсия (25%), такие люди относятся к социальному типу. По шкале ригидности и пластичности, часть группы имеет среднюю (17%) и достаточно высокую ригидность (35%), и представляют
социальный тип. Они склонны работать по заранее
составленной программе, плохо переживают какие-либо изменения. По шкале эмоциональной
возбудимости (83%), так-как большая часть опрошенных ориентируется на социальный тип деятельности, и направление работа с людьми, а в
работе с людьми повышенная эмоциональная возбудимость крайне противопоказана, по этому с
этой категорией обучаемых целесообразно проводить упражнения по развитию самоконтроля и
управлению своими эмоциями. Темп реакции в
группе достаточно высокий (50%), это говорит о
том, что большая часть имеет достаточное быстрое протекание различных психологических
процессов и реакций, что свидетельствует о том,
что многие из группы подходят и к творческому
типу деятельности и к социальному типу. Исходя
из результатов группы у многих выявлена малая
активность (67%), и этот показатель часто мешает
проявить себя в деле. Тем самым испытуемые не
определяют себя в своих возможностях. Так же у
многих проявляется высокая эмоциональная возбудимость, что часто очень мешает в трудовой
сфере.
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По методике «Опросник Голланда». Исходя из
результатов, артистический и предприимчивый
тип не указывались, так как они набрали 0 (%),
социальный тип (41%), но в достаточной мере
присутствует ещё конвенциональный тип (26%) и
интеллектуальный тип (25%). Методика «Изучение мотивации профессиональной деятельности
Замфир». Групповой результат показывает, что
большая часть испытуемых, имеет достаточно хорошую мотивацию (58%). Так же имеются обучаемые, у которых не выражена мотивация к трудовой деятельности (17%). Хорошая мотивация к
работе достаточно важна в любой профессии, а в
данной группе видно, что большая часть имеет
хорошую мотивацию, поэтому многие профессии,
которые будут видны в результатах, осуществимы,
нужно только стремиться к выбранной профессии.
Методика «Матрицы выбора профессии» показывает, что большинство опрошенных склонны к
работе с людьми. По методике «Семья или Карьера». Результаты говорят о том, что в группе большая часть опрошенных (75%), имеют чёткую цель,
имеют чёткие представления, о себе в трудовой и
семейной жизни, (66%) готовы отдать себя делу, и
хотят добиться высоких ступеней в карьере, (17%)
хотят посвятить себя семейным отношениям и
(17%) готовы делить себя между семейными отношениями и карьерой равнозначно.
По результатам исследования видно, что кардинальных проблем не обнаружено, характеристики группы подходят к их выборам. Выявлена повышенная эмоциональная возбудимость, следовательно необходимо провести ее коррекцию. Так

же есть учащиеся, у которых мотивация к трудовой деятельности выражена недостаточно, из этого следует необходимость проводить соответствующие упражнения для ее формирования. В этой
связи предлагается использовать следующие рекомендации:
1. По
коррекции
эмоциональной
возбудимости: - тренинги по снятию стресса и
вспыльчивости; - дыхательные упражнения; нарисовать в своём воображение картинку
развития событий и в этот момент контролировать
дыхание ( к примеру, нарисуйте всё, что было в
голове, даже если не умеете, нарисуйте свой
предмет вспыльчивости); - использовать метод
самоанализа (задайте себе 3 вопроса: Почему это
происходит? Почему всегда повторяется одна
ситуации. Что чаще всего раздражает вас? 2.
Какие ситуации, какие слова выводят вас? На
ваше усмотрение, что чаще всего выводит вас? 3.
Что я сделаю если ситуация повторится? Нужно
работать над собой).
2. Для
формирования
мотивации
–
мотивационный тренинг [1].
Таким образом, профессиональная направленность формируется благодаря, самому человеку, а
так же благодаря активному включению в этот
процесс педагогов-психологов, с помощью которых организуется правильное проведение профориентационной работы. И формируются у индивида все те качества, которые ему нужны для работы, и так же формируется та база, которая нужна каждому человеку, стремящемуся проявить себя в трудовой сфере.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ»
Аннотация: в статье представлен компетентностный подход в обучении студентов фармацевтического
факультета дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение». Изложены общекультурные и
общепропфессиональные компетенции, при использовании которых, студент будет готов к практической
деятельности, оперативно оценивать качество и безопасность лекарственных средств и других товаров, а
также принимать участие в эффективной и добросовестной конкуренции на рынке фармацевтических товаров и услуг.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, потребительные свойства, фармацевтические товары
В настоящее время основой подготовки специалистов, готовых эффективно работать в любых
сферах деятельности, является компетентностный
подход как связующее звено между образовательным процессом и конкретными требованиями работодателей к практической деятельности специалистов. Компетентностный подход позволяет оценить результат образовательного процесса с точки
зрения запросов общества, рынка труда и конкретных ожиданий работодателя [2].
Под компетентностным подходом следует
понимать совокупность
общих принципов
определения целей образования, организации
образовательного
процесса
и
оценки
образовательных результатов.
Смысл образования, в том числе и
фармацевтического, заключается в развитии у
студентов способности самостоятельно решать
проблемы в различных сферах и видах
деятельности
на
основе
использования
социального опыта. Студент на практических
занятиях
должен
самостоятельно
решать
познавательные,
коммуникативные,
организационные,
нравственные
и
другие
проблемы, касающиеся их профессиональной
деятельности [1].
В качестве основных критериев подготовленности будущего специалиста к профессиональной
деятельности и современным быстроизменяющимся социально-экономическим условиям рассматриваются компетентности. Способность применять знания, умения, навыки, личностные качества и опыт в конкретной профессиональной ситуации характеризует компетенцию профессионально успешной личности, способной решать
практические задачи. Компетенции – это основополагающие характеристики, которые позволяют

добиться успеха в работе чаще и с лучшими результатами. Компетенции могут быть:
- ускоренными качествами: убеждения, мотивация, черты характера;
- легко наблюдаемыми навыками и знаниями;
- выражены на уровне поведения;
- измеримы.
Основные компетенции успешного кандидата
заключаются в следующем:
Обучаемость + Мотивация на результат +
Коммуникативные навыки + Способность работать в команде + Способность к продажам =
Успешный кандидат.
Основные компетенции профессионала:
Планирование и организация + Коммуникативные навыки + Ориентация на клиента + Медицинские и маркетинговые знания = Профессионал.
Провизор должен обладать всеми видами профессиональных компетенций, которые позволяют
ему удовлетворять требованиям и особенностям
современного фармацевтического рынка. Фармацевтический рынок с одной стороны, имеет все
признаки FMCG (т.н. FMCG – fast moving customer
goods – быстропродающиеся потребительские товары), а с другой стороны – рынка услуг. Так как
«Здоровье» – является услугой (согласно определению понятия «услуга», которая неосязаема, не
подлежит хранению и т.п., что полностью описывает и термин «здоровье»). Профессионализм провизора в такой ситуации должен играть первостепенную роль [3].
Для успешного освоения студентами необходимого набора профессиональных компетенций по
медицинскому и фармацевтическому товароведению было проанализировано содержание рабочей
программы практических занятий и внесены кор110
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ректировки с учетом наличия в ней комплекса образовательных целей и задач, направленных на
формирование соответствующих компетенций.
Компетентностный подход позволил оптимизировать содержание каждого практического занятия и последовательность их проведения.
Для формирования компетентностной способности получения, хранения, переработки научной
и профессиональной информации, постановке научных задач и их экспериментальной реализации с
использованием современных компьютерных
средств, сетевых технологий, баз данных и знаний
имеет участие студентов в СНО через написание
реферативных работ, выполнение экспериментальной работы, выступление с докладами на студенческих научных конференциях. В работе студенческого научного общества по медицинскому и
фармацевтическому товароведению ежегодно
принимают участие 20-30 студентов 4 курса, и
лучшие работы публикуются в сборниках студенческих работ ПМФИ.
Для реализации медицинских и фармацевтических товаров у студентов на практических занятиях формируются компетентностные способности к
изучению спроса и потребности на эти товары,
готовность проводить отпуск ЛП и других ФТ
розничным потребителям, а также льготным категориям граждан в соответствии с действующим
законодательством. При выполнении самостоятельной работы по этому разделу студент должен
быть способен:
1 этап. Провести классификацию лекарственного средства по нозологии и фармакотерапевтической группе, используя Регистр лекарственных
средств России или К-ОКП. Для медицинского
инструмента определить его назначение и по
МБК-10 нозологию, при которой он применяется.
2 этап. Провести сегментирование рынка для
пациента и врача по географическому, физиологическому, демографическому, психографическому
и поведенческому принципам.
3 этап. Определить, на какой фазе жизненного
цикла находится исследуемый товар.
4 этап. Разработать наиболее предпочтительную схему движения товара от производителя к
потребителю используя маркетинговую логистику, каналы продвижения, каналы распределения.
Начиная с 2014-2015 учебного года на кафедре
фармацевтического товароведения Пятигорского
медико-фармацевтического
института-филиала
ФГБОУ ВО ВолгГМУ введены элективные курсы
«Технология продаж фармацевтических товаров»,
«Технология
повышения
покупательского
спроса». Данная дисциплина направлена на
формирование способности, на научной основе,
организовывать свой труд, самостоятельно

оценивать
его
результаты,
использовать
современные
технологии
в
практической
деятельности,
готовности
к
работе
над
инновационными проектами; способности и
готовности проводить отпуск ЛС и ФТ,
использовать различные методы стимулирования
сбыта фармацевтических товаров, принимать
участие в эффективной и добросовестной
конкуренции на рынке фармацевтических товаров
и услуг [4].
Лекционный материал включает изучение этапов реализации лекарственных средств, выявление
потребностей клиентов, выбор оптимального фармацевтического товара, презентация товара, консультации
потребителей,
санитарнопросветительная работа, правила отпуска медикаментов и продажи отдельных групп фармацевтических товаров в аптеке. На лабораторных занятиях производится отработка навыков по технике
продаж таких товарных групп, как ОТСпрепараты, изделия санитарии и гигиены, лечебнокосметические средства, детские товары, лечебное, диетическое питание, товары здорового образа жизни. Важно отметить, что такая расстановка часов, отводимых на овладение компетенцией
реализации фармацевтических товаров, является,
на наш взгляд наиболее правильной, поскольку
студенты на предыдущих занятиях изучили потребительные свойства основных групп товаров, реализуемых через аптечную сеть, научились проводить товароведческий анализ и неплохо ориентируются в ассортименте изученных товарных
групп. На данных практических занятиях студенты имеют возможность использовать знания, полученные на «смежных» кафедрах и дисциплинах:
так, например, знания по фармакологии, фармакотерапии, ОЭФ, фармакогнозии, технологии.
Практические занятия проводятся по схеме
«тренинга», каждый участник имеет возможность
отработать определенные навыки и получить
оценку своей работы другими участниками группы. Давая оценку работе одногруппников, студенты учатся анализировать логику рассуждений и
высказываний, принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически
аргументировать свою точку зрения [4].
Медицинские и маркетинговые знания полученные студентами по дисциплине «Медицинское
и фармацевтическое товароведение» включают в
себя знания о болезнях, препаратах, продуктах
конкурентов, техники продвижения препаратов и
возможные законодательные ограничения для
продвижения брендов в соответствии с существующим законодательством. Важным моментом
является ориентация на клиента (потребителя) –
внимательно выслушать и понимать невысказан111
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ные или частично выраженные намерения других,
контролировать усилия на выявление и удовлетворение скрытых потребностей клиента. Также
эффективно действовать в стрессовых ситуациях и
в условиях лимита времени. Сохранять холодный
ум в условиях повышенной неопределенности или
эмоционального напряжения. Позитивно относиться к переменам, Адаптировать свой стиль поведения в зависимости от типа партнера, действовать эффективно в условиях изменяющихся задач,
новых людей и повышающейся ответственности.
Будущий провизор должен стремиться к постоянному обучению, быстро усваивать и применять в
своей работе новую информацию и знания различной сложности.
В настоящее время специалист-провизор должен обладать такими свойствами личности, как
компромисность, деловитость, мобильность, практичность и т.п. На практических занятиях по фармацевтическому и медицинскому товароведению
студент раскрывает свои способности благодаря
компетентностному подходу.
Очень важное значение, имеет оценочная стадия, которая отражает компетенции студента по
изучаемой теме. Это стадия осуществляется в систематическом контроле усвоения практических
умений по приемке товара, распределения товара
по местам хранения, товароведческому анализу,
реализации различным группам потребителей в
процессе выполнения практической работы на занятии каждым студентом и, при необходимости,
оперативно корректируются преподавателем.
Также контроль устанавливается для оценки тео-

ретической подготовки. Он проводится в форме
диалога преподавателя и студента, заключительной беседы со всей группы, самооценки студента
на основе ответа на тестовые задания, выполнения
презентации, решения ситуационных задач. Для
учета результатов текущего контроля на кафедре
используется балльно-рейтинговая система, которая способствует студенту самостоятельно проектировать собственный результат и определять собственную степень успешности. В соответствии с
разработанной на кафедре балльно-рейтинговой
системой работа студента, в том числе самостоятельная, оценивается в баллах на каждом занятии.
Формирование итоговой оценки основывается на
суммировании баллов в течение всего семестра,
причем вклад в итоговую оценку результатов текущего контроля составляет 60%, т.е. при 100балльной системе 60 баллов студент может накопить в течение семестра, а оставшиеся 40 приходятся на выполнение презентаций и экзамен.
Таким образом, компетентностный подход в
обучении студентов по медицинскому и фармацевтическому товароведению, направлен на формирование способности обучающегося, организовывать свой труд, самостоятельно оценивать его
результаты, использовать современные технологии, оценивать качество и безопасность лекарственных средств и других товаров в практической
деятельности. Быть готовыми к профессиональной
работе и принимать участие в эффективной и добросовестной конкуренции на рынке фармацевтических товаров и услуг.
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COMPETENCE APPROACH IN TEACHING STUDENTS THE DISCIPLINE
"MEDICAL AND PHARMACEUTICAL COMMODITY"
Abstract: the paper presents a competence approach in teaching students of pharmaceutical faculty the discipline «Medical and Pharmaceutical commodity». Оccupational and professional competence are presented using
which the student will be ready for action, quickly assess the quality and the safety of medicines and other products, as well as to participate in an effective and fair competition on the pharmaceutical market of goods and services.
Keywords: competence approach, competence, consumer properties, pharmaceutical products
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИСТОРИИ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация: в статье рассматривается место исторического портрета личности в преподавании истории.
Внимание уделено отдельным аспектам изучения исторической личности в разном школьном возрасте.
Предложены методические подходы к оценке личности в контексте рассматриваемых исторических процессов, событий и явлений.
Ключевые слова: историческая личность, методика преподавания, педагогика, история
В современной историографии по методике
преподавания истории недостаточно внимания
уделено историческому портрету личности,
имеющего как непосредственное отношение к историческим событиям, явлениям или процессам,
так и опосредованное. В тоже время, исторический портрет – это неотъемлемая часть методического инструментария, обеспечивающая адекватное усвоение материала в контексте изучаемого
исторического процесса. Одна из важнейших задач, которая стоит перед педагогом – это правильное представление личности, его образа, во многом через который (образ) формируется знаниевый
компонент предмета.
В иллюстративном материале школьных учебников истории значительное место принадлежит
портрету. К портрету учитель истории обращается
в связи с историко-биографическим материалом и
характеристикой исторических деятелей. Между
тем даже младших школьников интересует внешний облик полюбившегося им героя. Использование портрета в изложении материала во многом
позволяет конкретизировать образ исторического
деятеля, приближает его к сознанию школьника
[1]. В портрете, созданном кистью талантливого
художника или резцом скульптора, ярко выражены существенные черты исторической личности.
Такой портрет представляет собой характеристику
средствами изобразительного искусства. Индивидуальные черты лица, цвет глаз, линия профиля
исторического деятеля, конечно, случайны и не
могут объяснить нам ход исторического события.
Но ведь и случайность есть проявление каких-то
закономерностей. В художественном портрете
почти всегда отражены черты и особенности эпохи. Портрет, как правило, историчен, и это необходимо донести до учащихся [2, с. 78]. Историчен
общий облик человека, изображенного на портрете, историчен его костюм, историчны его прическа, окружающие его предметы. Пышные парики с
длинными локонами и бритые подбородки «птенцов гнезда Петрова» придают им особый облик,
отличный от облика длиннобородых бояр XVII
века. Точно так же респектабельные буржуазные

государственные деятели середины XIX столетия
в длиннополых сюртуках, с пышными шевелюрами и холеными бородами совершенно не похожи
по внешнему облику на русских рабочихреволюционеров 70-х годов того же века.
Как правило, в портрете обычно весьма выпукло выражена принадлежность данного лица к определенному классу, общественной группе и даже
профессии. Так, боярин А.Л. Ордин-Нащокин в
высокой горлатной шапке, его указательный палец
скользит по строкам дипломатического документа,
Д.И. Менделеев в химической лаборатории, П.С.
Нахимов на бастионе в Севастополе. Таким образом, исторический портрет представляет большую
познавательную основу. Его прочтение должно
побуждать учащихся к желанию узнать новое [3].
Необходимо отметить и то, что образ исторического деятеля, выраженный художественным
портретом, оказывает на школьника большое воспитательное влияние. Все эти чувства – любовь к
родине, отвага – созвучны мечтам и идеалам молодежи. Эта впечатляющая сила портрета прекрасно передана в известных стихах Пушкина о
портретной галерее героев 1812 г. в Зимнем дворце, «где все плащи, да шпаги, да лица, полные воинственной отваги».
Особенно большие возможности использования
портрета имеются в работе со старшими школьниками. Так, на портретах русских писателей начала
XIX в. кисти О. Кипренского можно познакомить
учащихся с романтизмом в портретном искусстве.
«Кипренский изобразил Пушкина с задумчивым
взглядом, со скрещенными руками. Через плечо
небрежно перекинут плед. Тонкие пальцы руки
напоминают о принадлежности поэта к аристократическим кругам. За его спиной – бронзовая фигура Музы – символ его творчества» [3, с. 185]. Стоит оговориться, что речь идет о подлинных исторических портретах, созданных художникамисовременниками тех, кого они изобразили. В исключительных случаях мы используем портреты,
написанные художниками позднейшего времени
на основании научно проверенных данных. Разного рода выдуманные, апокрифические портреты,
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вроде портрета первых русских князей, Рюрика,
Олега и т. д., разумеется, никакой познавательной
ценности не имеют.
В плане методики работы с историческим
портретом целесообразно различать: портретное
изображение, включенное в сюжетную или бытовую композицию, характерную для жизни или
деятельности данного лица. Так, например: «Ходоки у В.И. Ленина» с картины В.А. Серова, «Переход русских войск через Альпы» с картины В.И.
Сурикова. Большинство сюжетных портретовкартин создано художниками позднейшего времени на основании документальных материалов и
относится к исторической живописи. К сюжетному портрету целесообразно обращаться при изложении соответствующих моментов или сторон
жизни и деятельности данного лица [4].
Сюжетный портрет наиболее доступен для
учащихся любого школьного возраста. Он дает
возможность учителю просто и убедительно охарактеризовать исторического деятеля, показав
сфере его деятельности. Методика работы с таким
портретом во многом совпадает с методами использования событийной или типологической картины. Разбор такого портрета позволяет в максимальной мере активизировать участие школьников
в беседе и применять домашние задания: подготовить рассказ, сделать сообщение по картине и т.п.
Одним из видов исторического портрета является групповой портрет. Он может быть использован как одно из наглядных средств раскрытия социальных отношений изучаемой эпохи. Групповой
портрет нередко с большей наглядностью, чем
портрет индивидуальный, помогает дать характеристику классовой принадлежности изображенных персонажей. Общая композиция группы, одежда, прически, присущие данной социальной среде, облегчают выявление типичных черт и приводят учащихся к определенным выводам и обобщениям [4]. Групповой портрет помогает дать живую
и наглядную характеристику масс в ту или иную
эпоху. Особенно эффективен прием сопоставления
групповых портретов, характеризующих противоположные лагери борющихся классов, сторон.
Так, при ознакомлении учащихся с революционными войнами конца XVIII в. уместно продемонстрировать групповые портреты французских республиканских генералов и в качестве контраста к
ним – блестящую кавалькаду штаба герцога Брауншвейгского, австрийского генералитета. В
учебнике истории России имеются групповые
портреты командиров и комиссаров Красной Армии в годы гражданской войны, командующих
советскими войсками в 1941-1945 гг., передовиков
производства, руководителей партии и правительства. В тех случаях, когда учитель ставит своей

задачей подчеркнуть общественную, государственную роль исторического деятеля, показать его
как историческую фигуру, необходимо привлечь
портрет, дающий образ исторического лица во
внешних атрибутах его деятельности. Такой портрет можно назвать героическим. Примером может
служить портрет М.И. Кутузова кисти художника
Дау. К такому портрету учитель обращается в связи с итоговой характеристикой исторического деятеля и оценкой его исторической роли [5, с. 49].
Выразительный материал для воссоздания облика исторического деятеля по портрету доступен
и в художественной литературе, в частности в исторической беллетристике. Немногие строки или
даже отдельные меткие высказывания наблюдательного писателя, приведенные на уроке, как бы
оживят изображение на портрете и помогут учащимся воспринять его более вдумчиво и эмоционально. Так, несколько фраз, заимствованных учителем из «Трех мушкетеров» Дюма, оживляют помещенный в учебнике портрет кардинала Ришелье, облегчают его рассмотрение и создают у учащихся яркое представление о личности Ришелье.
Учитель обратит внимание школьников на широкий лоб, худощавое лицо, удлиненное эспаньолкой, проницательный взгляд холодных глаз, на
улыбку, которая змеится в углах тонких губ, на
весь облик властного и высокомерного кардинала.
Прекрасным комментарием к портрету Гарибальди мы видим «крепко сбитого, очень широкого в
плечах человека со спокойными, непринужденными манерами и удивительно красивым правильным лицом, обрамленным шелковистой бородой и
длинными волосами золотистого отлива. Серосиние грозно-ласковые глаза его смотрели на людей так, как будто сразу схватывали, все их внутреннее существо. Никакой порывистости, нервозности, эффектных жестов: Гарибальди был предельно прост и естествен во всем, что делал и говорил». Он был «в широком белом плаще и круглой венгерской шапочке. Шапочку эту он надвинул на самый лоб... Под плащом – выгоревшая полинялая красная рубаха...». Дать характеристику
Е.И. Пугачева по известному анонимному портрету XVIII в. помогут сжатые строки А.С. Пушкина:
«Наружность его... замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В
черной бороде его показывалась проседь; живые
большие глаза... Лицо его имело выражение довольно приятное... Волоса были обстрижены в
кружок...» [3]. Давая характеристику по портрету,
необходимо остановиться и на бытовых деталях –
одежде, прическе, окружающей обстановке, если
это поможет подчеркнуть, раскрыть социальное
положение и облик исторического деятеля. В
портрете Пугачева нужно отметить крестьянский
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кафтан с меховой оторочкой, нестриженую бороду, волосы, обстриженные «в кружок».
Важное место в работе с историческим портретом занимают методические приемы и подходы.
Разумеется, анализируя портрет, нужно начать не
с описания одежды и обуви, а с главного: с характеристики внутреннего облика, выраженного в
чертах лица, в позе, в жесте. И лишь после этого
целесообразно переходить к деталям одежды. Наблюдения показывают, что характеристика образа
значительно легче и прочнее усваивается учащимися, если она выражена краткой и меткой словесной формулой. Поэтому полезно сочетать
портрет как наглядное пособие с текстом, с высказыванием самого исторического деятеля, которое
служит как бы само характеристикой.
Материалом, облегчающим учителю характеристику по портрету, могут служить исторические
документы, содержащие описание внешнего облика исторического деятеля. Наконец, в некоторых
случаях, работая с портретом, учитель использует
материал о деятельности изображенного лица. Естественно, например, что портрет Д.И. Менделеева кисти Н.А. Ярошенко, изобразившего великого
ученого в обстановке лаборатории, среди специальных приборов, позволяет подчеркнуть черты Д.
И. Менделеева как выдающегося научного исследователя и мыслителя. Таковы основные источники и приемы, используемые учителем в работе с

историческим портретом. Однако задача учителя
заключается не только в том, чтобы самому уметь
вести разбор портрета на уроке, но научить и
школьников разбираться в историческом портрете,
понимать его содержание и уметь извлекать из
него познавательный материал [6].
Формой вовлечения учащихся в активную работу по портрету является беседа. Ее следует
практиковать с V класса, начиная с постановки
самых простых вопросов, самых элементарных
познавательных задач. Первые портретные изображения, с которыми имеют дело пятиклассники,
– бюсты Фемистокла и Перикла. После ознакомления с деятельностью Перикла целесообразно
предложить учащимся внимательно рассмотреть
его скульптурный портрет, затем прочитать краткую характеристику Перикла в тексте учебника.
Логично поставить вопросы: какие черты этого
деятеля выразил скульптор? Найдите в тексте слова, наиболее подходящие к портрету. Каким же
изображен Перикл?
Таким образом, подводя итог можно отметить,
что исторический портрет является важным методическим инструментарием в изучении исторических событий и явлений. Образность в мышлении
учащихся позволяет более углубленно подходить
к рассматриваемым проблемам, заостряя отдельные исторические сюжеты, тем самым развивать
познавательный интерес к предмету.
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HISTORICAL PORTRAIT OF THE PERSON IN TEACHING HISTORY (METHODICAL ASPECT)
Abstract: the article deals with the place of the historical portrait of an individual in the teaching of history.
Attention is given to individual aspects of studying the personality at different school age. Methodical approaches
to the evaluation of personality in the context of the historical processes, events and phenomena under
consideration are proposed.
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО МОДУЛЮ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ И ПЕДАГОГИКЕ»
Аннотация: в статье дано кратко описание модуля «Использование эмпирических методов исследования в образовании и педагогике» программы подготовки кадров в аспирантуре; представлены основные
оценочные средства, позволяющие проверить степень сформированности компетенций обучающихся. Статья включает анализ результатов апробации представленных оценочных средств, а также элементы рефлексии аспирантов, выполняющих задания для самостоятельной работы по модулю.
Ключевые слова: оценочные средства, компетенции, текущий контроль успеваемости, практика, научно-исследовательская работа, модуль
Модуль «Использование эмпирических метоведения промежуточной аттестации, оценочные
дов исследования в образовании и педагогике»
средства для проведения промежуточной аттестаразрабатывался как часть основной образовательции обучающихся по модулю (комплекты заданий
ной программы подготовки кадров в аспирантуре
для оценки сформированности трудового действия
440601 – «Образование и педагогические науки»
и критерии оценивания сформированности трудопо направлению (профилю) педагог исследователь
вого действия со шкалой оценивания) [1].
(методист) изучается в 3 и 4 семестрах в объёме
При выполнении заданий обучающиеся ис1728 часов (48 з.е.) и направлен на подготовку
пользовали различные источники информации:
обучающегося к использованию эмпирических
материал, предоставленный разработчиками мометодов исследования в образовании и педагогидуля, материалы и знания, полученные ими при
ке:
освоении программ и курсов аспирантуры по на- формированию умений использования
правлению образования, различные источники
достижений смежных наук в психологонаучной информации, в т.ч. открытые материалы
педагогическом исследовании;
из источников в сети Интернет, личный опыт.
формированию
навыков
адекватного
Целью производственной практики модуля
оценивания
материалов
проведенного
явилось обеспечение формирования системного
исследования
прикладного
характера
на
знания по планированию и реализации опытносоответствие
с
нормативными
и
экспериментальной работы в образовательных орнаукометрическими требованиями;
ганизациях.
- осуществлению контроля выполнения
В качестве основных оценочных средств для
проектных,
исследовательских
работ,
текущего контроля успеваемости, промежуточной
выполненных в образовательной организации;
аттестации по итогам прохождения практики были
- организации, анализу и обобщению
предусмотрены: анализ нормативно-правовой и
результатов
экспериментальной
работы
в
программно-методической документации образообразовательных организациях;
вательной организации, анализ и оценка профес- определению и формулированию содержания
сиональной деятельности педагога-супервизора по
и требований к системе научно-методического
организации исследовательской деятельности
сопровождения исследовательской деятельности в
обучающихся; экспертиза образовательной среды,
образовательной организации.
развивающих
программ
и
психологоСодержание модуля соответствует требованиям
педагогических технологий в ОО/ДОО, разработка
ФГОС по программам подготовки кадров в
программы мониторинга исследовательской деяаспирантуре и Профессионального стандарта
тельности воспитанников/ обучающихся ОО/ДОО,
педагога [3, 4].
разработка/ подбор инновационных технологий
В структуру модуля вошли: производственная
сопровождения образовательного процесса по
практика, научно-исследовательская работа, научпроблеме исследования в ОО/ДОО. В качестве
но-исследовательский семинар [2].
дополнительного модуля фонд оценочных средств
Итоговая аттестация – интегрированный экзавключает подготовку научной статьи.
мен.
В целях методического обеспечения процесса
Фонд оценочных средств промежуточной аттеапробации данного блока модуля нами были разстации обучающихся по модулю «Использование
работаны задания для самостоятельной работы
эмпирических методов исследования в образоваобучающихся в соответствии с формируемыми
нии и педагогике» включает паспорт фонда оцекомпетенциями (на основе рабочей программы
ночных средств, методические указания для пропроизводственной практики, фонда оценочных
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средств и технологической карты). Все задания
для самостоятельной работы носили практикоориентированный характер и включали:
- подготовку рабочего плана-графика проведения производственной практики;
- проведение анализа представленной на сайте
образовательной организации (ОО): нормативноправовой
документации;
программнометодической документации; документов планирования проектной (исследовательской) деятельности;
- проведение экспертизы образовательной среды, развивающих программ и психологопедагогических технологий в ОО (на выбор), подбор соответствующего диагностического инструментария;
- анализ и оценка профессиональной деятельности педагога-супервизора по организации исследовательской деятельности обучающихся
- разработку программы мониторинга исследовательской деятельности воспитанников/ обучающихся ОО;
- подбор/разработку технологии сопровождения образовательного процесса по проблеме исследования в ОО.
Выполнение задания, связанного с анализом
представленных на сайте образовательной организации (ОО) материалов (нормативно-правовой документации; программно-методической документации; документов, касающихся проектной (исследовательской) деятельности), потребовало от
аспирантов знания нормативных и организационных требований к организации образовательного
процесса по программам общего образования,
владение технологиями систематизации информационных материалов, способности анализировать
и оценивать представленные нормативные и программно-методические материалы на соответствие
установленным требованиям, готовить соответствующие заключения.
В целях выполнения данного задания аспиранты познакомились с Постановлением Правительства Российской Федерации №582 от 10 июля 2013
г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», рассмотрели документы,
представленные в свободном доступе на официальных сайтах образовательных организации. При
обработке информации ими были использованы
следующие методы: аннотирование документов и
реферирование подборок документов на основе
выбора наиболее информативных фрагментов текста; использование информационно-поискового
тезауруса для расширения поискового запроса –

как в автоматическом режиме, так и в форме подсказки; регистрация полученных данных.
Данное задание по анализу нормативных актов
ОО, документов по лицензированию и аккредитации вызвали определённые сложности у аспирантов. Никогда ранее они не проводили анализ нормативных документов ОО и не владели необходимыми навыками для осуществления такой работы.
Однако, выполнение данного задания вызвало у
аспирантов живой интерес.
Аспиранты отметили, что в рамках выполнения
данного задания особенно интересным и познавательным был процесс изучения и анализа образовательных программ ОО, методической и проектной документации. Выполнение данного задания
позволило аспирантам использовать и углубить
имеющиеся знания, развить навыки, направленные
на формирование способности осуществлять экспертизу программной и методической документации, готовить соответствующие заключения. В
ходе выполнения данного задания два аспиранта
подготовили предложения для руководства ОО по
обновлению устаревшей информации и размещению на сайте дополнительной содержательной
информации, касающейся проектной и методической деятельности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В целом же, по
их мнению, задание было очень полезным, они
узнали много нового, познакомились с документами, о которых ранее не имели представления. В
целом же, по мнению участников апробации, задание было очень полезным, они узнали много
нового, познакомились с документами, о которых
ранее не имели чёткого представления.
Такой вид задания, как экспертиза образовательной среды, развивающих программ и психолого-педагогических технологий (по выбору) требовало от аспирантов использования имеющихся
знаний о порядке проведения экспертизы, владения
навыками
подготовки
программнометодической документации для проведения экспертизы; применения критериев оценки развивающих программ (образовательной среды, психолого-педагогических технологий), составления
заключения по результатам экспертизы. Аспиранты самостоятельно определяли объект, формулировали цель экспертизы, определяли средства её
достижения.
Вместе с тем, как показывают представленные
аспирантами материалы, данное задание вызвало
определённые затруднения, обусловленные как
недостатком необходимых знаний и навыков, так
и необходимостью выполнения значительных объёмов работы в сжатые сроки производственной
практики.
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По мнению обучающихся, посещения занятий
педагога-супервизора, анализ и оценка его профессиональной деятельности по организации исследовательской деятельности обучающихся были
крайне интересными и очень полезными.
В целях выполнения данного задания участниками апробации были подобраны определённые
критерии,
посещены
занятия
педагогасупервизора, оформлены протоколы наблюдения
данных занятий, проведён их анализ и оценка. Результаты выполнения данного вида работы представлены в подготовленных аналитических записках. Вместе с тем, знакомство с ними позволяет
заключить, что не у всех аспирантов сформированы навыки качественного оформления протоколов
наблюдений, анализа и оценки посещаемых мероприятий.
Однако, самые значительные сложности в период производственной практики у аспирантов
возникли при выполнении задания, связанного с
разработкой программы мониторинга исследовательской деятельности обучающихся ОО. Данное
задание не вызвало у аспирантов вопросов, но
фактически все представленные участниками апробации материалы содержат не программу мониторинга исследовательской деятельности учащихся в ОО, а программу развития самой проектной
деятельности в образовательной организации " с
целью стимулировать развитие интеллектуальнотворческого потенциала школьника (младшего)
через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения".
Анализ отчётов аспирантов, участвующих в апробации даёт основание для вывода о том, что им
просто не хватило времени в период производственной практики для разработки собственной программы мониторинга. В тоже время, представленные аспирантами материалы позволяют заключить, что они владеют навыками составления программ исследовательской деятельности обучающихся, знают требования к их содержанию и
оформлению. Разработка собственной программы
мониторинга исследовательской деятельности является для них более сложной и трудоёмкой задачей, которую в ограниченных рамках производственной практики они не смоли выполнить.
При выполнении задания "Подбор/разработка
технологии сопровождения образовательного процесса по проблеме исследования в ОО" практически все аспиранты сформировали некоторую подборку технологий, которые могут быть использованы в деятельности образовательной организации. Выполнение данного задания потребовало от
аспирантов обращения к научно-методической
литературе, а также изучения инновационного

опыта практической деятельности образовательных организаций.
Таким образом, результаты производственной
практики дают основание для вывода о том, что
она способствовала формированию у аспирантов
навыков подготовки аналитических материалов
для оценки результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области образования;
проведения
экспертизы
научнометодического сопровождения образовательного
процесса; осуществления научно-методического
сопровождения исследовательской деятельности в
образовательной организации.
В рамках модуля "Использование эмпирических методов исследования в образовании и педагогике» аспирантами проводилась научноисследовательская работа (рассредоточенная) в
целях: закрепления знаний, получаемых в процессе использования эмпирических методов исследования; развития способности: готовить аналитические материалы для оценки результатов фундаментальных и прикладных научных исследований
в области образования; осуществления научнометодического сопровождения исследовательской
деятельности в образовательной организации; получения новых эмпирических результатов, имеющих практическое значение для образовательной
практики; использования методов и средств планирования, организации, проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок, внедрения полученных результатов; научнометодического сопровождения обучающихся в
выполнении основных этапов подготовки и проведения проектных, экспериментальных работ
Научно-исследовательская работа направлена
на формирование следующих компетенций:
– способность готовить аналитические материалы для оценки результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований в области образования (ДК-1);
–
способность
осуществлять
научнометодическое сопровождение исследовательской
деятельности в образовательной организации (ДК3).
Научно-исследовательская работа аспиранта
предполагала планирование и организацию научно-исследовательской работы, предусматривающей практику использования эмпирических методов исследования в образовательной организации;
выполнение индивидуальных заданий по тематике
научно-исследовательских работ, поиску «узких»
мест образовательной практики;. организацию методической работы в образовательной организации; участие аспирантов в методических семинарах образовательной организации, научно119
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исследовательских
семинарах,
научнопрактических конференциях и т.п.
В целях формирования дополнительных компетенций, а также в соответствии с формами промежуточной
аттестации
по
научноисследовательской практике и предлагаемыми
разработчиками оценочными средствами аспирантам были даны следующие задания – подготовить:
- реферат и аналитический обзор по теме исследования;
- программу экспериментальной работы в образовательной организации;
- материалы для выступления на методическом
семинаре образовательной организации;
- научную статью;
- текст доклада на научно-практической конференции/семинаре;
- отчет по результатам НИР.
В процессе НИР аспиранты уясняли и усваивали аналитические, постановочные, поисковые и
синтезирующие элементы научной работы, связанной с планированием и организацией опытноэкспериментальной деятельности; углубляли навыки проведения эмпирического исследования,
направленного на решение актуальных прикладных задачи; оперирования массивами научной информации, самостоятельной работы с различными
ее источниками; обоснованного выбора оптимальных форм и методов эмпирического исследования;
использования компьютерной техники для решения задач научного исследования средствами эмпирических методов.
Результаты работы по планированию и организации научно-исследовательской работы, предусматривающей практику использования эмпирических методов исследования в образовательной
организации, аспиранты представили в виде рефератов и программ экспериментальной работы в
ОО.
Анализ материалов, подготовленных аспирантами, свидетельствует о сформированности, в целом, навыков составления программ собственного
научного исследования в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такого рода документам. Анализ подготовленных рефератов также
свидетельствуют о сформированности у обучающихся навыков сбора и изучения научнотехнической информации по теме, анализа и теоретического обобщения научных данных в соответствии с задачами исследования. При этом можно отметить, что при подготовке реферата участники апробации редко использовали новые источники, в том числе зарубежные. Возможно, из-за
отсутствия времени они не смогли обновить перечень использованных источников.

Другая группа заданий в рамках НИР была направлена на ознакомление с методической работой
в образовательной организации и предполагала
разработку плана участия в методической работе,
выбор темы и подготовку выступления на методическом семинаре, подготовку научной статьи. Выполнение данных заданий позволило осознать, какое место в деятельности образовательной организации занимает методическая работа, задуматься
над возможностью использования в деятельности
ОО результатов проводимой ими научной работы.
В ходе выполнения задания аспиранты продемонстрировали знания научно-методических основ планирования, организации, проведения и
внедрения результатов научных исследований в
практику ОО; умения анализировать тенденции
развития соответствующей области научного знания, образовательные потребности и возможности
обучающихся, осуществлять научно-методическое
сопровождение процесса исследовательской и
проектной деятельности в ОО.
Аспирантами были подготовлены статьи по теме исследования, которые в основном, отвечали
установленным требованиям по содержанию и
оформлению. В качестве недостатков можно отметить несоблюдение отдельными аспирантами требований к оформлению статей: отсутствие ключевых слов, аннотаций, использование устаревших
источников (опубликованных более 5 лет назад). В
связи с ограниченными сроками проведения апробации, лишь 3 аспиранта смогли подготовить выступление на методическом семинаре, другие посчитали, что сообщения на методическом семинаре образовательной организации могут строиться
на материалах подготовленных статей, с использованием разработанных программ экспериментальной работы.
В своих отчётах аспиранты отмечали, что научно-исследовательская работа способствовала
более глубокому ознакомлению с организацией и
проведением методической работы в ОО, формированию навыков оценки результатов проведенного исследования прикладного характера, определению сферы применения результатов выполняемой ими научно-исследовательской работы. В
процессе НИР аспиранты учились осуществлять
экспертизу научно-методического сопровождения
образовательного процесса; анализировать профессиональные и образовательные потребности и
возможности педагогов и проектировать на основе
полученных результатов маршруты их индивидуального методического сопровождения; осуществлять научно-методическое сопровождение исследовательской деятельности в образовательной организации.
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ESTIMATED MEANS ON THE "USE OF EMPIRICAL METHODS OF A RESEARCH
IN EDUCATION AND PEDAGOGICS" MODULE
Abstract: in the article the description of the "Use of Empirical Methods of a Research in Education and Pedagogics" module of the program of training in a postgraduate study is given briefly; the fixed estimated assets allowing to check degree of formation of competences of students are presented. Article includes the analysis of results
of approbation of the presented estimated means and also elements of a reflection of the graduate students performing tasks for independent work on the module.
Keywords: estimated means, competences, current control of progress, practice, research work, module
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ
АГРЕГИРУЕМЫХ НАВЫКОВ ПЛАВАНИЯ И СТРЕЛЬБЫ
Аннотация: авторами статьи установлено, что универсализация физических упражнений преследует
цели расширения функций обучения, увеличение диапазона выполняемых педагогических операций,
расширения перечня осваиваемых навыков и умений. Она увеличивает адаптивность физических
упражнений к требованиям процесса обучения и повышает эффективность их использования. Главное
педагогическое значение универсализации физических упражнений заключается в том, что она позволяет
сократить количество нескольких специализированных педагогических операций по формированию
разнородных навыков, объединив их в интегрированный процесс обучения целостной двигательной
агрегации двигательных навыков.
Ключевые слова: методика обучения; агрегируемые навыки плавания и стрельбы с воды; боевые
задачи; средства физической подготовки
Сложные
динамические
двигательные
агрегации, формируемые методом синхронизации
разнонаправленных навыков, характеризуются
процессами прихода их с одного уровня развития
на другой, более высокий, поддержания
устойчивости уже сформированных объединений
навыков. Подобные процессы могут протекать как
самопроизвольно,
так
и
под
внешним
воздействием [8].
В совокупности с мерами педагогического
воздействия,
динамично
формируемые
двигательные агрегации навыков составляют
систему управления. Она обеспечивает переход
синхронизируемых навыков на более высокий
уровень функционирования и поддерживает их
стабильность на вновь достигнутом уровне [9, 10].
Управление формированием динамических
агрегаций двигательных навыков относится к
сфере управления жизнедеятельностью живых
организмов,
связанной
с
протеканием
физиологических,
биохимических
и
биомеханических процессов, направленных на
приспособление и выживание человека в
изменяющихся кондициях окружающей среды [9,
10].
Как любая система управления, координация
процессов формирования двигательных агрегаций
учитывает сложные механизмы взаимодействия
управляющих и управляемых составляющих,
функции которых тесно взаимосвязаны. Она
является организованной системой, которая
характеризуется наличием целенаправленности
(целесообразности) педагогического воздействия.

В общей формулировке целью управленческих
воздействий в педагогической области является
адаптация
формулируемых
динамических
двигательных образований к внешним условиям
среды для реализации их функционального
предназначения [8, 11, 12].
Педагогическое управление базируется на
способах приема, сохранения, обработки и
передачи информации в условиях взаимодействия
формируемых навыков (или их агрегаций) с
внешней средой.
В
физическом
воспитании
передача
информации
осуществляется
на
основе
использования
физических
упражнений
–
специальным
образом
организованных
двигательных
действий,
обладающих
определенными
параметрами
передаваемой
информации. Принципиальное положение данного
процесса заключается в том, что достаточно
большой поток передаваемых двигательных
сигналов может осуществляться на основе
относительно
небольшого
количества
используемых
физических
упражнений.
В
последнее время развивающаяся быстрыми
темпами статистическая теория информации
изучает
возможные
пути
увеличения
трансформационной
способности
и
помехоустойчивости средств передачи. Важной
задачей проводимых исследований является
установление меры количества двигательной
информации,
передаваемой
физическими
упражнениями в зависимости от вероятности ее
усвоения обучаемыми. В том случае, когда в
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процессе
обучения
используется
меньшее
количество
упражнений
при
освоении
одинакового множества движений, каждому из
упражнений приписывается большее количество
двигательной информации, в случае обширной
батареи обучающих тестов упражнения являются
носителями меньшего количества двигательной
информации [11].
Следуя статистической теории информации,
возможно получить количественную оценку
уровня
организованности
реализуемого
педагогического проекта на основе измерения того
количества двигательной информации, или числа
физических упражнений, которое необходимо
использовать для преобразования двигательных
действий из первоначальной беспорядочной
позиции в заданное упорядоченное состояние.
В процессе освоения обучающих упражнений
реализуются
принципиальные
положения
процесса управления обучением движениям –
принцип его иерархичности и принцип обратной
связи [10, 11].
Принцип иерархичности управления на основе
выполнения физических упражнений реализуется
работой механизмов различного уровня. Каждый
вышерасположенный
уровень
контролирует
работу механизмов нижерасположенного уровня,
что соответствует стадиям освоения упражнения
или отдельных его элементов. Принцип обратной
связи позволяет управляющей системе вносить
коррективы в заданную программу действий при
последовательном
освоении
физических
упражнений [8].
Соблюдение обоих принципов управления в
процессе обучения двигательным действиям
придает формируемым навыкам эмерджентное
свойство адаптации к изменяющимся условиям
внешних факторов.
С
другой
стороны
уровень
освоения
физических упражнений служит своего рода
критерием
эффективности
всего
процесса
обучения.
Общими
требованиями,
предъявляемыми к физическим упражнениям как
средствам реализации педагогических задач,
является
обеспечение
необходимого
быстродействия дидактического проекта, точности
достижения поставленных задач обучения,
надежности
функционирования
освоенных
навыков [8, 10].
Общий
алгоритм
освоения
физических
упражнений можно представить в виде системы
уравнений,
описывающих
происходящие
изменения их внешней и внутренней структуры в
процессе обучения двигательным действиям.
Многократно повторяя процесс решения данной
системы уравнений в разнообразных условиях и

изменяющихся характеристиках, человек учится
выбирать оптимальные для себя значения, что
обеспечивает индивидуальное формирование
двигательных навыков.
При освоении динамических агрегаций
разнородных навыков объем двигательной
информации кратко увеличивается в зависимости
от числа одновременно формируемых навыков.
Для того, чтобы учебная информация была
адекватно воспринята и усвоена занимающимися в
отводимые
сроки,
требуется
провести
исследования,
касающиеся
совместимости
процессов формирования разнородных навыков на
основе
использования
синхронизирующих
упражнений.
В
выбранном
варианте
реализации
педагогического проекта (2-й вариант I-го
подмножества)
двойное
совмещение
педагогических операций возможно в четырех
случаях: с 4-го по 10-е занятие (совмещение 1-й и
2-ой операции); с 8-го по 11-е занятие
(совмещение 2-ой и 4-ой операции); с 9-го по 13-е
занятие (совмещение 4-ой и 3-ей операции); с 10го по 15-е занятие (совмещение 3-ей и 5-ой
операции).
Кроме этого на 12-ом и 13-ом занятиях
возможно совмещение 3-х педагогических
операций (4-ой, 3-ей и 5-ой).
На 10-м занятии могут быть совмещены четыре
операции – 1-я, 2-я, 4-я и 3-я. На 11-ом занятии
также возможно четырехкратное совмещение
операций – 2-ой, 4-ой, 3-ей и 5-ой.
Подбор
обучающих
упражнений
осуществлялся с точки зрения единства,
взаимодействия
и
взаимообусловленности
внутренней и внешней структуры формируемой
двигательной агрегации навыков [8].
Таким образом, подобранные упражнения
должны быть адекватны целям и задачам
обучения, как по внешним, так и по внутренним
показателям их структуры [1, 2].
Под
профессиональными
компетенциями
понималась совокупность двигательных навыков,
интегрированных в двигательную агрегацию,
позволяющую решать широкий спектр военнопрофессиональных задач в изменяющихся
условиях
водной
среды.
К
подобным
компетенциям
военнослужащего
при
форсировании водной преграды в составе
подразделения можно отнести:
- мобильность, способность передвигаться
вплавь, используя прогрессивные технические
комбинации техники плавания с оружием;
- навыки использования средств, для плавания
и ведения огня с воды;
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- способность к решению на основе
приобретенных
навыков
неожиданно
возникающих в боевой обстановке двигательных
задач;
умение
анализировать
тактическую
обстановку и принимать адекватные решения по
организации собственных действий в целях
личной и коллективной безопасности при
форсировании
водной
преграды
на
обороняющегося противника;
- инициативность, коллективная слаженность
действий при форсировании водной преграды
вплавь в составе подразделения.
Приоритет в выборе обучающих упражнений
отдавался в пользу средств, характеризующихся
направленностью на формирование компетенций
военнослужащего в плавании с боевой стрельбой
[5, 6, 7].
Особое внимание при отборе обучающих
упражнений уделялось поиску общих идентичных
средств, позволяющих использовать единые
унифицированные методы и методические приемы
при одномоментном обучении разнохарактерным
навыкам. Поэтому универсализация средств

обучения также являлась одним из принципов
отбора
обучающих
упражнений.
Под
универсализацией понималась приемлемость и
эффективность
воздействия
выбранных
упражнений для формирования, как навыков
прикладного плавания, так и стрельбы с воды из
огнестрельного оружия [3, 4].
ВЫВОД.
Универсализация
физических
упражнений
преследует
цели
расширения
функций
обучения,
увеличение
диапазона
выполняемых
педагогических
операций,
расширения перечня осваиваемых навыков и
умений.
Она
увеличивает
адаптивность
физических упражнений к требованиям процесса
обучения и повышает эффективность их
использования. Главное педагогическое значение
универсализации
физических
упражнений
заключается в том, что она позволяет сократить
количество
нескольких
специализированных
педагогических операций по формированию
разнородных
навыков,
объединив
их
в
интегрированный процесс обучения целостной
двигательной агрегации двигательных навыков.
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THE SUBSTANTIATION OF PEDAGOGICAL MEANS OF MANAGING THE
FORMATION OF AGGREGATED SWIMMING AND SHOOTING SKILLS
Abstract: the authors of the article established that the universalization of physical exercises is aimed at
expanding the functions of teaching, increasing the range of pedagogical operations performed, expanding the list
of skills and abilities to be mastered. It increases the adaptability of physical exercises to the requirements of the
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
Аннотация: в представленной работе рассматриваются теоретические основы тактики надевания
наручников, связывания подручными средствами во со рудниками полиции во время задержания
правонарушителя.
Ключевые слова: теоретические основы, средства ограничения подвижности, тактика применения
средств ограничения подвижности, сотрудники полиции
Тактика – в общем виде представляет собой
наиболее
целесообразное
использование
физических, волевых, психических и технических
возможностей в конкретно-сложившихся условиях
для достижения наилучшего результата в
сложившейся
ситуации.
От
способности
принимать правильные решения, планировать
свои действия сообразно складывающейся
ситуации зависит в конечном итоге результат
проведения задержания.
Чтобы успешно составлять план действий,
нужны знания и опыт. В каждом случае
необходимо правильно оценить как свои
возможности, так и возможности противников,
иначе невозможно выбрать правильную тактику и
реализовать ее.
Главная задача тактики, является наиболее
целесообразное использование сил, особенностей
местности, подручных средств и возможностей
для задержания правонарушителя.
Тактическое умение позволяет сотруднику
более эффективно применять базовую технику,
физическую
и
морально-волевую
подготовленность, знания и опыт в борьбе с
разными правонарушителями, в различных
условиях.
В учебной литературе применяется термин
«тактическая
подготовка»,
под
которым
понимаются действия, создающие благоприятную
динамическую или статическую ситуацию для
применения конкретной единицы техники. Они
должны быть приспособлены не только к
конкретным единицам техники, но и к
конкретным соперникам (И.И. Алиханов, Ю.А.
Шахмурадов, 1985).
Тактические
действия
отличаются
от
технических приемов тем, что выполняются в
связи с конкретным тактическим замыслом.
Различия между техническими и тактическими
действиями минимальны и заключаются в том, что
если действия выполняются с явно выраженным

конкретным тактическим замыслом, они могут
классифицироваться как тактические; если же
такого замысла нет, они признаются элементами
или действиями (Г.С. Туманян, 2006).
Тактика применение средств ограничения
подвижности непрерывно развивается, что связано
с изменением активности преступников и
законодательства страны, а так же научнотехнического прогресса. При этом одни
тактические действия теряют свое значение, а
новые, не использующиеся до настоящего
времени, его приобретают. Одним из примеров
развития
технического
прогресса
служит,
появление
пластиковых
одноразовых
(на
сегодняшний день появились многоразовые
аналоги, которые можно применять до 25 раз)
наручников. Удобство, которых заключается в
легкости изделия, что позволяет иметь при себе
большое
количество
средств
ограничения
подвижности,
соответственно
появляется
возможность надевания данного вида наручников
на большее количество задерживаемых лиц.
Любые тактические действия тесно связаны с
технической,
физической
и
волевой
подготовленностью сотрудника ОВД. Но их
основой всегда остается техническая подготовка.
Чем выше уровень технической подготовки
сотрудника полиции, тем легче ему выполнить
задержание
с
использованием
средств
ограничения подвижности.
Анализ случаев применения сотрудниками
полиции средств ограничения подвижности
показал, что наручники часто приходится надевать
на лицо, оказывающее физическое сопротивление,
не в составе подразделения, а в одиночку. При
этом задерживаемое лицо не пытается нанести
удары
сотруднику
полиции,
а
пытается
освободиться из рук сотрудника, вырываясь или
пытаясь сесть на корточки, спрятав руки под себя.
Так же сопротивление оказывается в виде
активного неповиновения при извлечении,
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задерживаемого из транспортного средства. Во
многих случаях проведение мероприятий по
задержанию занимали длительное время, которое
тратилось на подбор различных технических
способов. Надо отметить, что использующиеся
приемы не отличались четкостью и слаженностью
выполнения, большой процент случаев, когда
сотрудник не обладал знаниями в области
оказания болевого воздействия, помимо этого не
хватало
жесткости
фиксации
конечностей
оппонента и скорости проведения двигательных
действий. Приведенные обстоятельства указывают
на отсутствие двигательного навыка в этой
области.
Тактика использования средств ограничения
подвижности зависит от анализа ситуации и
условий проведения задержания. К этим факторам
относятся
место
задержания,
количество
сотрудников полиции, наличие возможных
соучастников, активности и формы оказания
сопротивления, росто-весовые показатели, как
сотрудника, так и задерживаемого.
Количество сотрудников участвующих в
задержании так же влияет на выбор тактики
использования наручников и подручных средств
связывания, вполне понятно, что численное
превосходство со стороны сотрудников полиции
упрощает процедуру, но неслаженная тактическая
работа
может
свести
к
нулю
данное
преимущество. Во время проведения задержания
чрезмерное количество участников принимающих
непосредственное участие в надевании средств
ограничения подвижности будут друг другу
мешать, что в свою очередь может дать
возможность задерживаемому лицу скрыться или
причинить
вред
здоровью
окружающим,
сотрудникам полиции или себе, так существует
большая вероятность уничтожения вещественных
доказательств.
Во время проведения любого задержания,
сотрудникам полиции нужно всегда помнить, что
возможно силовое вмешательство со стороны
соучастников или же сочувствующих лиц.
Нападение может произойти в любое время,
например из числа стоящих неподалеку граждан и
наблюдающих за происходящим и не подающих
никаких признаков готовящегося физического
вмешательства. Сотрудники должны быть всегда
внутренне готовы к тому, что ситуация может
выйти из-под контроля, существует вероятность,
что многочисленные друзья и родственники могут
оказывать препятствие законным действиям
сотрудников.
В случае задержания лица в состоянии
опьянения, может произойти ситуация во время
которой лицо в отношении которого производится

действие
начнет
оказывать
физическое
сопротивление: выдергивать руки, пытаться
убежать, лечь на землю спрятав руки под себя или
пытаться нанести удары руками и ногами
сотруднику полиции. В каждом из этих случаев
применяются различные тактические действия и
могут применяться разнообразные средства
ограничения подвижности.
Превосходство задерживаемого лица по ростовесовым показателям над сотрудником полиции,
не дает возможности вступить с ним в открытое
противоборство,
тем
самым,
исключая
применение основных изученных двигательных
действий (болевых приемов и бросков). В
подобных
случаях
необходимо
заставить
задерживаемого самостоятельно надеть на себя
наручники или иные средства ограничения
подвижности. В некоторых случаях, описанных
сотрудниками ППС участвовавших в задержании
лица агрессивно настроенного по отношению к
сотрудникам и вооруженного холодным оружием,
вполне оправдано использование отвлекающих
маневров (бросок одежды в лицо, имитация
пребывания подкрепления со стороны спины
задерживаемого).
В
некоторых
случаях
физическое превосходство оказывается на стороне
сотрудников, которое нужно использовать в
крайней степени осторожно, так как существует
большая вероятность причинения серьезных травм
задерживаемому. В таких случаях сотрудник,
чувствуя свое превосходство и воспринимая
неповиновение как личную обиду, прикладывает
гораздо больше физических сил во время
проведения задержания.
В одном из своих учебно-методических пособий Устюжанин Н.Н. рекомендует следующие
тактические действия при надевании средств ограничения подвижности и проведении личного
досмотра: «При надевании наручников и наружном осмотре необходимо предварительно осуществить вторичный контроль пространства и дать
установку на поведение противника, обеспечив
при этом такое положение оружия в руке, на своем
теле и по отношению к телу противника, которое
позволяло бы быстро его применить, используя
для проведения болевого приема (в качестве подручного средства, в случае нападения сообщников
или для самообороны от нападения задерживаемого); постоянно проводить интенсивное психологическое (речевое) воздействие на задержанного с
целью получения необходимой информации. В
случае обнаружения опасных предметов соблюдать меры повышенной осторожности (оружие,
чека от гранаты, провода, леска, контейнеры, ампулы и др.). Запомнить место или направление
отбрасывания оружия противника и подобрать его
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(соблюдая «стерильность» мест возможной фиксации отпечатков), соблюдая при этом осторожность (беря не за рукоятку, а за спусковую скобу)».
Общими требованиями для реализации принципа эффективного применения средств ограничения подвижности являются:
1.
Знание
и
выполнение
требований
нормативных документов, регламентирующих
организацию эксплуатации специальных средств,
регулярное изучение, повторение и проверку
теоретических знаний. На каждом практическом
занятии во время выполнения приема инструктор
должен объяснять занимающимся нормативноправовую базу выполняемых ими действий.
2.
Регулярное
выполнение
заданий
способствующих воспитанию уверенности в своих
действиях.
Поддержание
высокого
мотивационного уровня у занимающихся, перед
началом каждого занятия рассказывать один-два
случая из практики, во время которых благодаря
своей тактической и технической подготовке,
сотрудникам полиции удавалось задержать
преступников. А также приводить примеры
негативных последствий возникающих из-за не
знания сотрудниками полиции основ личной
безопасности и низкого уровня физической
подготовки.
3. Внедрения в процесс обучения современных
методик профессионально служебной подготовки.
Привлечения
к
практическим
занятиям
специалистов представляющих различные боевые
системы.
4. Высокий уровень знаний тактикотехнических данных, порядка использования
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специальных средств в различных экстремальных
условиях, правил эксплуатации и обслуживания.
5. Содержание специальные средства в
исправном состоянии и постоянной готовности к
применению.
Тактика применения средств ограничения
подвижности, как и все остальные виды тактики
включает:
 морально-психологическую подготовку;
 правила поведения в экстремальной
ситуации;
 действия и способы применения средств
ограничения подвижности.
Методика обучения тактике строится в
соответствии с принципом постепенности. На
первых этапах обучения проводится разучивание
двигательного действия по частям, а затем  в
целом, после чего следует этап формирования
навыка, во время которого изученные приемы
воспроизводятся в различных условиях, с
постоянно меняющимися ассистентами, скорости
и силы выполнения приема, а так же
целесообразно в этот период применять
технические средства обучения и различные
специализированные тренажерные устройства.
Главное средство обучения тактике 
повторное выполнение двигательных действий.
Например, использование одного из разученных
ранее вариантов надевания наручников в ответ на
предусмотренную ситуацию и отработка ее не
менее 1-2 тыс. раз для устойчивой «мышечной
памяти», позволяющей использовать полученные
знания и умения в любых экстремальных
ситуациях.
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THEORETICAL BASES OF THE TACTICS OF APPLICATION OF THE RESTRICTION
MOBILITY MEANS BY POLICE OFFICERS
Abstract: the presented work examines the theoretical basis for the tactics of putting handcuffs on, binding by
improvised means during the detention of the offender by police officers.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ УЧАЩИХСЯ В ЭЛЕКТИВНОМ
КУРСЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС»:
ЦЕЛЕВОЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТЫ
Аннотация: в статье обоснована необходимость обучения профессиональному общению в рамках элективного курса, ставится вопрос о необходимости совершенствования профессиональной межкультурной
коммуникативной компетенции учащихся, предлагается определение «профессиональной межкультурной
коммуникативной ситуации» как основы обучения профессиональному общению, выявлены ситуации и
предложен перечень необходимых умений для обучения профессиональному общению в рамках элективного курса.
Ключевые слова: английский язык, углубленное изучение иностранных языков, профильное обучение,
элективный курс, профессиональная межкультурная коммуникативная компетенция, профессиональная
межкультурная коммуникативная ситуация
Требования ФГОС к результатам обучения
придают особое значение достижению личностных, метапредметных и предметных результатов.
Так, речь идет о развитии всех видов самоопределения учащегося, включая профессиональное,
средствами учебных дисциплин. И.А. Зимняя считает, что именно в старшем школьном возрасте
возникает новый уровень самосознания, определяющий стремление к самоутверждению, самовыражению. В этом возрасте наиболее ярко проявляется стремление к автономии, развиваются личностная рефлексия и осознаются жизненные планы
[1]. Иностранный язык как учебная дисциплина в
классах с филологической специализацией в особой степени, по мнению Колесникова А.А., может
способствовать достижению указанных в Стандарте результатов, учитывая универсальный характер самого предмета [2, с. 11].
В связи с глобализацией всех сфер экономической жизни, в том числе сферы туризма, подразумевается увеличение количества личных контактов, как следствие, контактов с людьми из других
стран. Активное межкультурное взаимодействие,
интерес к культуре различных стран делают актуальным вопрос о необходимости подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих английским языком, необходимым для осуществления профессиональной деятельности.
Принимая во внимание универсальный характер
учебной дисциплины «Иностранный язык», готовить учащихся к будущей профессиональной деятельности нужно начинать уже в старших классах.
Общеобразовательная школа не ставит своей
задачей работу над развитием у учащихся
профессиональных знаний, навыков и умений, в то
время как школа с углубленным изучением
английского языка решает вопрос о подготовке
учащихся к дальнейшему профессиональному
образованию или профессиональной деятельности

[3, с. 10]. Необходимо отметить, что различают
углубленное
и
профильное
обучение
иностранному языку, которые отличаются тем, что
в условиях углубленного обучения иностранному
языку предполагается «достаточно продвинутый
уровень подготовки учащихся, что позволяет
достичь высоких результатов обучения» [4, с. 83].
Профильное обучение больше ориентировано на
профессиональную подготовку учащихся за счет
предоставления
возможности
изучения
профилирующих предметов, непосредственно
связанных с будущей профессией (например,
элективный курс по английскому языку для сферы
туризма). Переход к профильному обучению
способен реализовать программы (в рамках
элективных курсов), которые обеспечивают
дополнительную
подготовку
учащихся
по
различным предметам филологического профиля.
Целью филологического профиля является развитие и удовлетворение профессионального интереса учащихся, связанного с изучением языков.
Так, например, цель элективного курса «Международный туризм и гостиничный бизнес» заключается в совершенствовании профессиональной
межкультурной коммуникативной компетенции
учащихся.
Обоснуем необходимость включения «профессиональной» и «межкультурной» составляющих в
содержание коммуникативной компетенции учащихся филологического профиля. Необходимость
«профессиональной составляющей» обоснована
тем, что на профильном уровне предметные результаты обучения должны быть ориентированы
на более глубокое, по сравнению с базовым уровнем, освоение знаний, на подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности, а также на развитие
навыков говорения на разные профессиональные
темы общения [3, с. 10]. Таким образом, одним из
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важных предметных результатов образовательного процесса на профильном уровне является овладение умениями профессионального общения.
«Межкультурная составляющая» обусловлена тем
фактом, что для представителей сферы туризма
характерно речевое взаимодействие не только с
представителями своей же культуры, но и с индивидуумами, представляющими другие культуры. В
рамках элективного курса «Международный туризм и гостиничный бизнес» для учащихся филологического профиля речь должна идти не просто
о профессиональной коммуникативной компетенции, а о профессиональной межкультурной коммуникативной компетенции, под которой предлагается понимать: способность оперировать профессиональными знаниями, навыками и умениями
с целью решения конкретных коммуникативных
задач в профессиональных целях.
Основой для обучения учащихся филологического профиля профессиональному общению в
рамках элективного курса «Международный туризм и гостиничный бизнес» является, на наш
взгляд, профессиональная межкультурная коммуникативная ситуация. Профессии, связанные со
сферой туризма, предполагают столкновение двух
разных культур, обладающих неповторимыми
чертами, такими как обычаи, традиции, ценности,
менталитет. Реализация профессионального общения возможна лишь в том случае, если профессиональные коммуникативные ситуации общения будут носить межкультурный характер, то есть в
процессе профессионального общения речевыми
партнерами будет учитываться культурная идентичность друг друга, что будет способствовать
устранению культурных недопониманий, что, в
конечном итоге, способствует решению поставленных коммуникативных задач.
Основываясь на выше сказанном, под профессиональной межкультурной коммуникативной
ситуацией предлагается понимать следующее –
это форма осуществления профессиональной

коммуникации участниками общения, являющимися представителями разных культур, определяющая их речевое поведение в ходе совместной профессиональной деятельности, с целью реализации
профессиональных компетенций, в том числе посредством учета культурной идентичности как
самого себя, так и своего собеседника с целью
достижения максимального понимания.
Предлагаемый нами элективный курс направлен на обучение иноязычной профессиональной
деятельности в сфере туризма. Следовательно,
ключевой является социально-культурная сфера,
так как туризм и гостиничный бизнес непосредственно связаны с вопросами рекламирования, организации и предоставления всевозможных услуг,
касающихся времяпрепровождения туристов, начиная от регистрации постояльцев в отеле и заканчивая рекламированием экскурсионных туров.
В рамках предлагаемого элективного курса основой для обучения профессиональному общению
могут выступить на наш взгляд следующие ситуации:
1. Собеседование о приеме на работу;
2. Турагенство: телефонный разговор;
3. Турагенство: общение вживую;
4. На стойке регистрации: телефонный разговор;
5. На стойке регистрации: общение вживую;
6. Ведение переговоров;
7. Рекламирование услуг.
Определив круг профессиональных ситуаций,
которые могут быть предложены в рамках элективного курса Международный туризм и гостиничный бизнес», перейдем к рассмотрению содержательного компонента данного курса. В частности, в рамках этой статьи будет предложен перечень умений, необходимых в той или иной ситуации профессионального общения. Перечень
умений представлен в табл. 1-7 в соответствии каждой из предложенных ситуаций.
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Таблица 1

Перечень умений, необходимых для осуществления речевого общения
по ситуации «Собеседование о приеме на работу»
Потенциальный работник
Потенциальный начальник
формальный стиль речи
- умение контролировать свое вербальное и невербальное поведение
- умение поздороваться
- умение представиться
- умение оперировать профессионально-маркированными понятиями
- умение рассказать о своих умениях, способностях
- умение запросить информацию
- умение предоставить информацию о своем преды- - умение поддержать беседу
дущем месте работы и опыте
- умение лаконично закончить
- умение убедить в необходимости своего приема на беседу
работу
- умение выразить благодарность
- умение попрощаться
Таблица 2
Перечень умений, необходимых для осуществления речевого общения
по ситуации «Турагенство: телефонный разговор»
Туроператор
Клиент
формальный стиль речи
- умение поздороваться
- умение контролировать свое вербальное поведение
- умение фонетически интонировать свое речевое
высказывание
- умение представиться
- умение сообщить информацию
-умение перефразировать
- умение описать
- умение запросить информацию
- умение переспросить
- умение выразить благодарность
- умение попрощаться

неформальный стиль речи
- умение запросить информацию
- умение уточнить информацию
- умение сообщить информацию
- умение поблагодарить

Таблица 3
Перечень умений, необходимых для осуществления речевого общения
по ситуации «Турагенство: общение вживую»
Туроператор
Клиент
формальный стиль речи
неформальный стиль речи
- умение поздороваться
- умение контролировать свое вербальное
- умение запросить информацию
и невербальное поведение
- умение уточнить информацию
- умение фонетически интонировать свое речевое
- умение сообщить информацию
высказывание
- умение поблагодарить
- умение представиться
- умение сообщить информацию
-умение перефразировать
- умение описать
- умение запросить информацию
- умение переспросить
- умение выразить благодарность
- умение попрощаться
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Таблица 4

Перечень умений, необходимых для осуществления речевого общения
по ситуации «На стойке регистрации: телефонный разговор»
Администратор
Клиент
формальный стиль речи
- умение поздороваться
- умение контролировать свое вербальное и невербальное поведение
- умение фонетически интонировать свое речевое
высказывание
- умение представиться
- умение сообщить информацию
-умение перефразировать
- умение описать
- умение запросить информацию
- умение переспросить
- умение предвидеть и предотвратить конфликт
- умение выразить благодарность
- умение попрощаться

неформальный стиль речи
- умение запросить информацию
- умение уточнить информацию
- умение сообщить информацию
- умение выразить недовольство,
объяснить
- умение поблагодарить

Таблица 5
Перечень умений, необходимых для осуществления речевого общения
по ситуации «На стойке регистрации: общение вживую»
Администратор
Клиент
формальный стиль речи
- умение поздороваться
- умение контролировать свое вербальное поведение
- умение фонетически интонировать свое речевое высказывание
- умение представиться
- умение сообщить информацию
-умение перефразировать
- умение описать
- умение запросить информацию
- умение переспросить
- умение предвидеть и предотвратить конфликт
- умение выразить благодарность
- умение попрощаться

неформальный стиль речи
- умение запросить информацию
- умение уточнить информацию
- умение сообщить информацию
- умение выразить недовольство,
объяснить
- умение поблагодарить

Таблица 6
Перечень умений, необходимых для осуществления речевого
общения по ситуации «Ведение переговоров»
Директор
Сотрудники
формальный стиль речи
- умение поздороваться
- умение контролировать свое вербальное и невербальное поведение
- умение фонетически интонировать свое речевое высказывание
- умение начать разговор
- умение поддержать разговор
- умение сообщить информацию
- умение описать
- умение запросить информацию
- умение сообщить информацию
-умение перефразировать
- уметь выразить мнение
- умение переспросить
- умение обосновать, доказать свою
точку зрения
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Продолжение таблицы 6

- умение предвидеть и предотвратить конфликт
- умение выразить благодарность
- умение обобщить, подвести итог
- умение поблагодарить
- умение попрощаться
Таблица 7
Перечень умений, необходимых для осуществления речевого
общения ние услуг»
Сотрудник
Клиент
формальный стиль речи
неформальный стиль речи
- умение поздороваться
- умение фонетически интонировать свое речевое вы- - умение запросить информацию
сказывание
- умение уточнить информацию
- умение представиться
- умение выразить сомнение
- умение заинтересовать
- умение сообщить информацию
- умение сообщить информацию
- умение поблагодарить
- умение описать
- умение убедить
- умение запросить информацию
- умение выразить благодарность
- умение попрощаться
Итак, нами был определен целевой и содержательный компоненты обучения профессиональному общению в рамках элективного курса «Международный туризм и гостиничный бизнес». Из приведенных таблиц можно увидеть, что обязательным условием для всех представителей сферы
бизнеса и туризма является соблюдение формаль-

ного стиля общения. Это, в свою очередь, влечет
за собой необходимость разработки «знаниевого»
компонента (отбора особых лексических единиц и
грамматических конструкций), что также относится к содержанию разрабатываемого нами элективного курса.
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ПОНЯТИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в статье рассмотрена одна из актуальных проблем современного профессионального образования – подготовка будущего специалиста в мультикультурной образовательной среде. Автор анализирует базовые педагогические категории, которые лежат в основе указанного процесса и уточняет ключевое
понятие исследования.
Ключевые слова: мультикультурная образовательная среда, мультикультурное образование, поликультурное образование, мультилингвальное обучение
Современный этап развития общества актуализирует необходимость в пристальном изучении
понятия мультикультурного образования, в виду
необходимости подготовки будущих специалистов
к осуществлению профессиональной деятельности
в условиях многонационального коллектива.
К основным методам научного исследования,
используемым при написании настоящей статьи,
относим анализ, сравнение, абстрагирование и
обобщение.
С целью определения понятия «мультикультурная образовательная среда», необходимо уточнить такие термины, как «среда» и «образовательная среда».
Понятие среды изучают многие науки: социология, философия, культурология, педагогика,
психология. В философском смысле среда это
комплекс естественных условий, в которых происходит деятельность человечества. С точки зрения социологии – это совокупность материальных,
духовных и общественных условий существования человека. В психологии среду определяют как:
свойство, которое оказывает сопротивление человеку в окружающем его мире; общественноисторико-социальную обстановку; определенные
условия, которые окружают человека и оказывают
влияние на него как на личность и как на организм.
С точки зрения педагогики впервые данный
термин был обнаружен в работах П. Лесгафта [3],
который оперировал понятием педагогической
среды. В дальнейшем в разных аспектах данный
феномен рассматривался в работах многих ученых
(К. Ушинский, А. Калашников, С. Шацкий и др.).
Была разработана так называемая теория среды,
которая вкладывала в основу этого понятия категорию взаимодействия или интеракции.
Это послужило возникновению видовой классификации среды как педагогического явления, а
именно стали выделять природную, предметнопространственную, эстетическую, образователь-

ную, социально-педагогическую и социокультурную среды.
Современные ученые-педагоги определяют
среду как: совокупность условий протекания жизни людей, их окружения и обстановки; как пространство развития и совершенствования индивида, его знаний, умений и навыков [9].
Принимая во внимание все вышеперечисленные мнения, а также современную педагогическую практику, дадим такое определение понятию
«среда» – это психосоциокультурный конструкт,
который состоит из физического, психологического, социального и духовного окружения индивида,
в котором происходит его непосредственное становление и развитие.
Производным от данного является понятие
«образовательная среда». Как и в случае с предыдущим термином, современные ученые не приходят к единому мнению. Так, Н. Крылова [2] вкладывает в это понятие понимание образовательной
среды как части социокультурной среды, в которой происходит взаимодействие различных образовательных процессов, их составляющих, а также
где происходит включение обучаемого в культурную связь с социумом. Н. Спичко [7] видит в среде комплекс психологических, социальных, материальных и предметно-пространственных факторов и межличностных отношений. Г. Беляев [1]
определяет образовательную среду как учебновоспитательную, относящуюся к конкретному
учебному заведению, которая создается и управляется педагогами и администрацией этого учреждения. В. Ясвин [8] определяет данное понятие с
позиции взаимодействия индивида со своим окружением и понимает его как систему влияния и
ряда факторов, которые обеспечивают развитие
личности в ее пространственно-временном и социальном окружении.
Исходя из приведенных выше дефиниций, а
также с учетом анализа педагогической теории и
практики, определим образовательную среду как
совокупность социальных, физических, психоло136
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го-педагогических условий, эффективно способствующих становлению и развитию личности обучаемого с учетом современных образовательных
тенденций.
Изучая проблемы образовательной среды, невозможно обойти работы В.А. Ясвина [8], который
по праву считается основоположником теории образовательной среды. Ученый говорит о том, что
любая образовательная среда состоит из пространственно-архитектурного, социального и психодидактического компонентов.
Также автор описывает такие составляющие
образовательной среды как единую образовательную информационную среду; набор электронных
средств поддержки и сопровождения учебного
процесса и научных исследований; комплекс обучающих программ и литературы, средств наглядности; лабораторное оборудование и мебель; инфраструктуру и методобеспечение открытого образования; систему социального обеспечения и
физического воспитания участников учебновоспитательного процесса; архитектуру и строительство учебных зданий и энергосберегающих
технологий; обучение и переподготовку научнопедагогических сотрудников.
Ряд ученых [8, 9] выделяют несколько функций
образовательных сред, в зависимости от точки ее
рассмотрения, которые можно обобщить и свести
к четырем основным:
Рассмотрение ОС как совокупности возможностей для обучения студента и развития его умений
и способностей, а также личностных потенциалов.
Взгляд на ОС, как на комплекс средств обучения, которые сосредоточены не только в арсенале
педагогика, но и в зоне развития студента. Сегодня особенно актуальным является способность
современного студентам самостоятельно выбрать
и выстроить для себя ОС, что делает из самого
студента субъекта саморазвития, а ОС – объект
выбора и используемое средство.
Видение ОС как предмета проектирования. И
эта точка зрения является ключевой для нашего
исследования. Исходя из этого, ОС конкретного
учебного заведения следует вначале теоретически
спроектировать, а затем практически смоделировать в соответствии с целью обучения, а также рядом специфических особенностей контингента
студентов и условий учебного заведения.
Анализ
ОС
как
объекта
психологопедагогического мониторинга. Актуальность данной позиции обусловлена постоянными динамичными изменениями современной образовательной
среды.
Мы разделяем также и мнение В.И. Слободчикова [6], о невозможности рассмотрения ОС как
однозначного заданного наперед конструкта. По

мнение ученого у ОС нет начали и конца, она открывается там, где встречаются педагог и обучаемый, и там, где они совместными усилиями занимаются проектированием и построением чеголибо. И вот такую среду целесообразно считать и
предметом, и ресурсом совместной деятельности.
К особой ОС ученый причисляет систему взаимоотношений взрослого и ребенка, при которой удается выявить те процессы, которые происходят с
человеком в процессе развития и усвоения норм и
образцов. В.И. Слободчиков определяет два базовых показателя ОС – это ее ресурсный потенциал
и структурность.
В целом, с позиции средового подхода, который будет рассмотрен в соответствующем параграфе, акцент следует переносить с доминантного
педагогического влияния на личность студента в
сторону развития такой ОС, где будет организовано его самообучение, саморазвитие. В этом случае
его внутренние обучающие механизмы будут активироваться во взаимодействии со средой. Данный подход выделяет ряд задач, которые необходимо решить, а именно сконструировать многообразие ОС; определить их общий и локальный обучающий эффект и его рост; проанализировать
влияние среды на дальнейшее поведение субъекта.
Актуальным в этой связи становится проблема
управленческого воздействия на ОС. Следует отметить, что на уровне отдельного учебного заведения оно должно быть спроектировано в соответствии с идеей расширения сфер текущего и ближайшего развития личности, в основе чего лежит
трансформация ОС в оптимально продуктивную
для развития личности.
На основе уточненных дефиниций понятий
«среда» и «образовательная среда» дадим определение ключевому концепту данного исследования
– мультикультурной образовательной среде.
Следует отметить, что также существует огромное количество разночтений в трактовке этого
понятия. Рассмотрим некоторые из них.
Так, И. Потапова [4] определяет данный термин
как динамическую систему культурных элементов,
взаимовлияния субъектов и объектов учебновоспитательного процесса, который помогает привить общечеловеческие и национальные ценности,
социальные и культурные традиции, в результате
обогащая жизненный опыт всех его субъектов. По
мнению ученой мультикультурная образовательная среда способствует формированию толерантности, социальной активности, мобильности, гибкости и саморегуляции; накоплению опыта жизни
в различных культурных и социальных контекстах.
Актуальным для нашего исследования является
научный поиск Е. Пугачевой [5], направленный на
137

Современный ученый

2017, №7

определение поликультурной образовательной
среды высшего учебного заведения. Ученая дает
ей трактовку как духовно насыщенной атмосфере
деловых и межнациональных взаимоотношений,
которые влияют на мировоззрение, образ мышления и поведение ее субъектов, стимулируют приобщение к ряду общенациональных и общечеловеческих духовных ценностей. В практическом
смысле мультикультурная образовательная среда
предполагает наличие многокультурного контингента, состоящего из разновозрастного, многонационального и разноконфессионального профессорско-преподавательского и студенческого состава.
Резюмируя указанные выше работы, можно
сделать вывод, что авторы опираются на понятия
культуры, среды и образования и понимают мультикультурную образовательную среду как интеграцию деятельности сферы культуры со сферой
образования на территории определенного региона в рамках этнического и мирового компонентов.
Исходя из вышеперечисленных мнений, а также основывая на анализе понятий культуры, сре-

ды, мультикультурного образования и образовательной среды, определим мультикультурную образовательную среду как актуальный иерархический пространственно-временной континуум, в
котором нелинейным способом взаимодействуют
различные этнические и мировые педагогические
явления, культурные традиции и образовательные
практики с целью всестороннего планетарного
(глобального) становления и развития современной личности на позициях толерантности, взаимного интереса, уважения и эмпатии.
К основным направлениям дальнейшего изучения поднятой в статье проблематики относим изучение особенностей, обоснование педагогических
условий, а также моделирование иноязычной подготовки будущих специалистов в мультикультурной образовательной среде.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что мультикультурная образовательная среда
представляет собой комплексное педагогическое
явление, предполагающее всесторонне развитие
индивида с особым акцентом на его подготовку к
деятельности в многонациональном социуме.
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Аннотация: авторами статьи установлено, что основными показателями эффективности обучения
плаванию и стрельбе с воды являются: количество занятий, совокупные временные затраты (мин),
количество элементов для овладения навыком, количество используемых упражнений, среднее
необходимое количество повторений упражнений, средние временные затраты на овладение одним
упражнением проекта (мин), количество парных соотношений элементов, необходимых для
координирования, совокупные затраты времени на согласование элементов (мин), средние временные
затраты на одно парное согласование элементов, коэффициент синхронизации навыков, педагогическая
плотность (%), моторная плотность (%).
Ключевые слова: эффективность обучения; формируемые навыки плавания и стрельбы с воды; метод
агрегации; средства физической подготовки
Обоснование
оценочных
показателей и
критериев педагогического процесса является
достаточно сложной теоретической проблемой.
Наиболее
важным
критерием
качества
образовательного процесса принято считать его
эффективность [1-4,9,10]. Нельзя не учитывать и
проффессиональную
работоспособность
специалистов участвующих в процессе обучения.
Основными
критериями
оценки
их
профессионализма является наличие достаточного
уровня теоретических знаний, организаторских
способностей,
педагогических
качеств,
методической
подготовленности,
нервнопсихической и эмоциональной устойчивости,
личной физической подготовленности [5, 9].
Педагогическая эффективность определяется

уровнем соответствия между планируемыми и
достигнутыми результатами обучения [11-15].
Вместе с тем понятие эффективности связано и с
процессуальными характеристиками обучения,
поскольку
отражает
не
только
реально
достигнутые результаты, но и характеризует
затраты на их достижение. Поэтому оценка
эффективности образовательного проекта должна
складываться из оценки показателей по каждому
компоненту,
как
результатному,
так
и
процессуальному [6-8].
Выбранные
процессуальные
показатели
эффективности педагогического проекта по
обучению технике прицельного выстрела с
помощью различных методик представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Процессуальные показатели эффективности обучения
Обучающие проекты
Показатели процесса обучения
Методом
Методом последовательного
агрегации навыков
формирования навыков
Количество занятий в проекте
19
30
Совокупные временные затраты, мин
1710
2700
Количество элементов для овладения
16
64
Количество
используемых
47
135
упражнений
Среднее необходимое количество
19,8
17,4
повторений упражнений проекта
Средние временные затраты на
22,2
16,4
овладение
одним
упражнением
проекта, мин
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Количество парных соотношений элементов, необходимых
для координирования
Совокупные затраты времени на согласование элементов, мин
Средние временные затраты на одно парное согласование
элементов, мин
Коэффициент синхронизации проекта
Педагогическая плотность, %
Моторная плотность, %
Очевидно,
что
самым
наглядным
из
процессуальных
критериев
эффективности
педагогического проекта является компактность
самого проекта в единицах учебного времени
(занятиях или часах) при условии достижения
заданных целей обучения.
В свою очередь структурная оптимизация
содержания обучения обусловила снижение
количества обучающих средств со 135 до 47
упражнений, что свидетельствует об увеличении
степени воздействия каждого упражнения на
формирование необходимых навыков и их
динамической агрегации.
Сужение круга средств педагогического
воздействия акцентировало внимание обучаемых
на освоении меньшего числа двигательных
заданий с большим количеством структурных
элементов разнородных навыков.
Снижение количества обучающих упражнений
в большей степени происходило за счет
уменьшения числа заданий, выполняемых на
суше. Смещение акцента в сторону упражнений,
выполняемых
в
реальной
гидросредовой
обстановке, способствовало лучшему овладению
формируемыми навыками стрельбы с воды на
основе освоенных навыков военно-прикладного
плавания.
Несмотря
на
значительное
увеличение
двигательной
информации,
заложенной
в
агрегирующих упражнениях, среднее число их
повторений до полного усвоения осталось
примерно на том же уровне и составило 19,8
подхода.
В
последовательно
проводимом

7

Продолжение таблицы 1
13

207,7
29,6

643,5
49,5

1,73
98,8
63,3

1,83
99,9
66,6

обучении этот показатель равен 17,4 подхода.
Сохранение необходимого числа повторений
упражнения при увеличении сложности его
композитной структуры можно объяснить более
активной
работой
проприоцептивного
и
сенсорного механизмов организма занимающихся.
Сложность акцентирования внимания обучаемых
на выполнении одновременно двух движений,
составляющих структуру различных навыков,
включало в работу двигательные механизмы
освоения движений. При одновременном освоении
навыков на стадии генерализации снижается
возможность доминирования одного из них, в
результате чего происходит более равномерное
освоение навыков, составляющих двигательную
агрегацию.
Несколько более затратным оказалось среднее
время овладения одним упражнением проекта
агрегирования – 22,2 мин. Соответствующий
показатель проекта, реализуемого методом
последовательного
формирования
навыков,
равнялся 16,4 мин.
Исследуя
процессуальные
показатели
эффективности обучения, необходимо отметить,
что педагогический проект по обучению стрельбе
с воды на плаву в движении является
специфическим
объектом
диагностирования.
Среди
общих
показателей
эффективности
обучения
для
него
можно
выделить
самостоятельный специфический критерий оценки
качества
проекта
–
количество
парных
соотношений
технических
элементов,
необходимых для координирования.
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Таблица 2

Как видно из данных табл. 2, количество
парных соотношений элементов, необходимых для
координирования, в проекте последовательного
формирования навыков в два раза превышает этот
же показатель проекта агрегирования навыков. В
связи с этим можно утверждать, что приведение
состояния объекта к отношениям тождественных
компонентов в два раза выше у проекта
агрегированного формирования навыков.
Расчеты, произведенные на основе данных
хронометрирования педагогических операций,
свидетельствуют
в
пользу
лучшей
согласованности формируемых навыков при
реализации
обучающего
проекта
методом
агрегирования. Его коэффициент согласованности
составил 1,73. Это означает, что на согласование
одной пары элементов уходит 1,73% общего
бюджета
времени.
При
последовательном
формировании навыков согласование одной пары
элементов занимает 1,83% времени проекта.
Показатели педагогической и моторной
плотности обоих проектов соответствовали

нормам, принятым в теории и методике
физического
воспитания
при
обучении
физическим упражнениям. Тем не менее, проект
по агрегированному формированию навыков
предоставляет
большие
возможности
по
увеличению моторной плотности занятия в рамках
оптимально обусловленных границ.
В ходе реализации дидактического проекта
методом агрегирования двигательных навыков
проводилось текущее диагностирование уровня
подготовленности
обучаемых.
Построенный
сетевой график проекта отражал следующую
последовательность окончания педагогических
операций: 1-я операция заканчивалась на 10-ом
занятии; 2-я операция – на 11-ом занятии; 3-я
операция – на 13-ом занятии; 4-я операция – на 15ом занятии и 5-я операция – на 19-ом занятии.
Данные, отражающие зависимость уровня
формирования навыков прикладного плавания (уp)
и навыков стрельбы с воды (yc) от количества
учебных часов представлены в табл. 3.
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На
основе
данных
таблицы
методом
аппроксимации
с
помощью
программного
продукта
Microsoft
Excel
последовательно
составлялись уравнения и строились графики
аппроксимирующих функций различного вида,
включая линейную зависимость, из числа которых
на основе показателей регрессионной статистики
выбирались
графики,
наиболее
точно
описывающие динамику формирования каждого
из навыков.

Динамика формирования навыков военноприкладного
плавания
наиболее
точно
описывалась уравнением степенной функции:
yp = 1,9314 x1,0743
Для описания процесса овладения навыками
прицельного выстрела с воды наиболее точной
также оказалась степенная модель аппроксимации:
yc = 0,6257x0,7554
Показатели
регрессионной
статистики
степенной модели аппроксимации динамики
формирования навыков представлены в табл. 4.
Таблица 4

Сопоставление направленности и склонения
полученных кривых позволяют утверждать о
высокой степени подобия в характере динамики
формирования навыков. Конкретному значению
абсцисс соответствует определенное превышение
ординаты по отношению к предыдущей точке
графика, что является признаком агрегирования
формируемых
навыков.
Об
этом
же
свидетельствует
и
высокий
коэффициент
корреляции – 0,965.
ВЫВОД.
Основными
показателями
эффективности обучения плаванию и стрельбе с
воды являются: количество занятий, совокупные

временные затраты (мин), количество элементов
для овладения навыком, количество используемых
упражнений, среднее необходимое количество
повторений упражнений, средние временные
затраты на овладение одним упражнением проекта
(мин),
количество
парных
соотношений
элементов, необходимых для координирования,
совокупные затраты времени на согласование
элементов (мин), средние временные затраты на
одно парное согласование элементов, (мин),
коэффициент
синхронизации
навыков,
педагогическая
плотность
(%),
моторная
плотность (%).
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INDICATORS OF LEARNING EFFICIENCY DURING THE SEQUENTIAL FORMATION OF
SWIMMING SKILLS AND SHOOTING FROM WATER, AND BY METHOD OF AGGREGATION
Abstract: the authors of the article found that the main indicators of the effectiveness of training in swimming
and water shooting are: the number of classes, the total time costs (min), the number of elements for mastering the
skill, the number of exercises used, the average number of repetitions required, the average time spent on mastering
one the project exercise (min), the number of paired ratios of elements required for coordination, the total time
spent on matching elements (min), average times cost per pair matching elements (min), skills synchronization
coefficient, pedagogical density (%), motor density (%).
Keywords: efficiency of training; formed skills of swimming and shooting from the water; method of aggregation; means of physical preparation
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА ЭКСПЕРТНОГО ПОЗНАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены психолого-педагогические факторы, способствующие эффективности
служебной деятельности сотрудников исправительных учреждений. Совершен анализ понятия «эффективность деятельности», а также анализ показателей служебной деятельности. Определены параметры эффективности деятельности сотрудников исправительных учреждений подразделений режима и надзора. Выявлены взаимосвязи между профессионально важными качествами сотрудников и параметрами эффективности деятельности. Описаны результаты исследования профессионально важных качеств и параметров эффективности деятельности сотрудников исправительных учреждений подразделений режима и надзора путем выборки по критерию Стъюдента.
Ключевые слова: психолого-педагогический анализ служебной деятельности, сотрудники уголовноисполнительной системы, эффективные параметры деятельности, профессионально важные качества (далее
– ПВК)
Происходящие в настоящее время процессы по
оптимизации
деятельности
уголовноисполнительной системы (далее – УИС) предусматривают различные изменения, в том числе,
способствующие высокой эффективности служебной деятельности сотрудников. Одной из задач
реформирования УИС в части кадровой структуры
является реализация политики сокращения штатной
численности
работников
уголовноисполнительной системы за счет использования в
работе инновационных технологий[3]. При этом
существенно возрастает интенсивность служебной
деятельности, что предъявляет повышенные требования к личности сотрудника.
В связи с этим возникают следующие вопросы:
во-первых, какими качествами должны обладать сотрудники, чтобы эффективно действовать в
экстремальных условиях служебной деятельности;
во-вторых, какие психолого-педагогические
факторы могут способствовать обеспечению эффективности служебной деятельности сотрудников УИС.
Эффективность от латинского слова «effectus»
– исполнение, действие. В широком понимании
эффективность деятельности трактуется с позиций
управления и подразумевает способность приводить к нужным результатам. Однако в последнее
время ряд авторов применяют термин «эффективность» и в психолого-педагогических науках, в
частности в психологии труда и акмеологии. Таким образом, с психолого-педагогической точки
зрения эффективным исполнителем будет субъект,
способный реализовывать поставленные цели и

задачи в соответствии с планами по срокам, расходам и качеству и обладающий необходимыми
ПВК.
Служебная деятельность сотрудников УИС не
связана с предметным производством. Одна из
основных задач УИС – это исполнение в соответствии с законодательством РФ уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых
либо обвиняемых в совершении преступлений, и
подсудимых. Основным критерием эффективности такой деятельности может быть, например,
снижение рецидивной преступности, количества
нарушений режимных требований и т.д. Но такие
показатели скорее характеризует эффективность
системы в целом. В отношении же конкретного
сотрудника показатели эффективности деятельности носят специфический характер. Одним из методов определения параметров эффективности
деятельности является психолого-педагогический
анализ деятельности, который показал, что выявление параметров эффективности деятельности
как определенного этапа анализа предусмотрено в
модели на основе системогенетического подхода
[5].
Модель психолого-педагогического анализа
деятельности на основе системогенетического
подхода состоит из шести уровней: личностномотивационный, компонентно-целевой, структурно-функциональный, информационный, индивидуально-психологический и психофизиологический. Выявление профессионально важных качеств работника является результатом компонентно-целевого уровня анализа деятельности. При
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этом структурно-функциональный уровень психолого-педагогического анализа деятельности позволяет раскрыть специфику основных компонентов системы деятельности в конкретных видах
деятельности.
В научно обоснованной модели психологопедагогического анализа деятельности на основе
системогенетического подхода указывается, что
параметрами эффективности деятельности являются количественные и качественные показатели,
по которым оценивается эффективность деятельности применительно к субъект-объектным видам деятельности и включают в себя производительность, точность и надежность [4].
Наибольшая сложность в определении вида
деятельности существует в случае с сотрудниками
исправительных учреждений, обеспечивающих
режим и надзор. Их служебную деятельность
можно определить как субъект-объектный вид
деятельности по нескольким причинам.
Во-первых, предметом служебной деятельности, является пенитенциарная деятельность – это
обеспечение режима и надзора за спецконтингентом: осужденные, подозреваемые, обвиняемые, в
данном определении предмета служебной деятельности состоит ее главная особенность.
Во-вторых, субъект-субъектный вид деятельности подразумевает наличие взаимности отношений, возможность образования «совокупного фонда» общего и нового межсубъектного образования: взаимообусловленных мыслей, чувств, действий. Однако пенитенциарная деятельность, которая предполагает взаимоотношения осужденных и
сотрудников в особой «пенитенциарной среде» не
может способствовать взаимности отношений и их
равноправия. В связи с этим, нам в большей мере
служебная деятельность сотрудников, обеспечивающих режим и надзор в исправительных учреждениях, представляется как субъект-объектный
вид деятельности. Напомним, что в реальности не
существует в чистом виде субъект-субъектных и
субъект-объектных видов деятельности, поэтому
встает вопрос о преобладании тех или иных признаков «субъектности» или «объектности» [2].
Определив вид служебной деятельности сотрудников подразделений режима и надзора как
субъект-объектный, выделяем параметры ее эффективности, проанализировав нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность сотрудников УИС, их должностные обязанности и
отчетную документацию.
Для экспертной работы были выбраны сотрудники, обеспечивающие режим и надзор в исправительных учреждениях, как наиболее многочислен-

ные в кадровой структуре УИС. В результате анализа в качестве параметров эффективности деятельности сотрудников, обеспечивающих режим и
надзор в учреждениях УИС, определены следующие: количество нарушений служебной дисциплины сотрудниками; количество выявленных нарушений режима; допущенных спецконтингентом
в определенном учреждении; количество выявленных административных нарушений родственниками осужденных (при проведении свиданий и
направлении посылок); количество изъятий запрещенных предметов у осужденных и работников учреждения; а также оценка и самооценка
профессионального роста сотрудников.
Экспертная работа по выявлению ПВК сотрудников УИС позволяет сделать вывод о том, что
некоторые качества являются общими для всех
категорий сотрудников, а именно: эмоциональная
осведомленность, управление своими эмоциями,
самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций,
общий уровень эмоционального интеллекта, поведенческая регуляция, морально-нравственная
нормативность, коммуникативный потенциал,
адаптационный потенциал, самооценка, нервнопсихическая устойчивость, активность совестливость [1].
В нашей экспертной работе приняли участие 31
сотрудник подразделений режима и надзора исправительных учреждений с низкими (15 человек)
и высокими (16 человек) показателями деятельности и сроком службы не более 5 лет. Корреляционный анализ результатов исследования ПВК и
эффективных показателей деятельности выявил
ряд закономерностей…(табл. 1).
Показатель деятельности «возможность профессионального роста» положительно коррелирует со следующими качествами: распознавание
эмоций (rs=0,36 при p≤0,05), общий уровень эмоционального интеллекта (rs=0,55 при p≤0,001),
нервно-психическая устойчивость (rs=0,69 при
p≤0,001), активность (rs=0,36 при p≤0,05) и совестливость (rs=0,32 при p≤0,1).
Следует отметить, что взаимосвязей между таким параметром как количество замечаний (вид
дисциплинарного взыскания) и ПВК не выявлено.
При этом параметр «количество выговоров» (более строгий вид дисциплинарного взыскания) также не имеет значимого влияния, положительного
или отрицательного, на развитие ПВК. Отсутствие
взаимосвязей между дисциплинарными взысканиями и ПВК скорее некоторая особенность служебной деятельности данной категории сотрудников.
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Коммуникативный потенциал

Личностно-адапта
ционный. потеннциал

НПУ

Оценка

Сила

Активность

С

0,10

0,08

0,03

0,10

0,02

0,01

0,03

0,12

0,00

0,03

0,17

-0,07

0,02

0,07

-0,07

0,02

0,30

0,23

0,10

0,33

0,23

0,03

0,05

0,05

0,02

0,10

0,33

0,03

0,32

0,39

0,55

0,17

0,15

0,18

0,21

0,69

0,30

0,28

0,36

0,32

Поведенческая.
регуляция

0,20

Общий уровень эмоц. .
интеллекта

0,06

Распознавание эмоций

Кол-во изъятий
запрещенных
предметов
Кол-во выявленных нарушений
Возможность
проф. роста

0,02

Эмпатия

Выговор

0,09
0,18

Самомотивация

Замечания

Управление эмоц.

Параметры
деятельности

Эмоц. осведомл.

ПВК

Морально-нравств. нормативность

Таблица 1
Уровни значимости корреляционных связей ПВК и эффективных параметров деятельности
сотрудников подразделений режима и надзора исправительных учреждений ФСИН России

0,12

0,12

0,01

0,12

0,14

0,15

0,15

0,13

0,32

0,01

0,07

0,08

0,11

0,10

0,30

0,03

0,18

0,01

0,16

0,20

0,02

0,30

0,00

0,07

0,38

0,01

0,19

0,01

0,07

0,36

rкрит=0,301 при p≤0,1
rкрит=0,355 при p≤0,05
rкрит=0,456 при p≤0,01
Наличие значимых корреляционных связей позволяет сделать вывод о том, что указанные показатели могут считаться параметрами эффективности служебной деятельности сотрудников исправительных учреждений, кроме параметра – замечания.
Качества по методике
«МЛО»

Далее для двух групп сотрудников был проведен корреляционный анализ взаимосвязей в структурах их ПВК, по следующим параметрам «качества»:
МН – морально-нравственная нормативность,
ЛАП – личностный адаптационный потенциал,
КП – коммуникативный потенциал,
ПР – поведенческая регуляция.

Качества по методике
«Личностный потенциал»:

О – оценка, А – активность, СЛ – сила.

Качества по методике
«Эмоциональный интеллект»:

РЭ – распознавание эмоций, Эм – эмпатия,
См – самомотивация, УЭ – узнавание эмоций,
ЭО – эмоциональная осведомленность,
ЭИ – уровень эмоционального интеллекта.

Качество по методике
«Нервно-психическая устойчивость»:

НПУ – нервно-психическая устойчивость

Качество по методике
«Шкала совестливости»:

С – совестливость.
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Таблица 2

Уровни значимости корреляционных связей ПВК и параметров эффективности
деятельности сотрудников подразделений режима и надзора исправительных
учреждений (группа «эффективных» сотрудников)
Эм
РЭ
КП
ЭО
УЭ
ЭИ
НПУ OLD CLD ALD
Возраст
0,33
-0,13 0,63 0,44 0,31 0,54 0,25
0,48 0,00 0,44
Кол-во нарушений режима
0,29
0,29 0,02 0,31 0,30 0,17 0,29
0,37 -0,12 0,61
Кол-во изъятий
0,09
0,41 -0,15 0,26 0,37 -0,08 -0,12 0,39 0,28 0,16
Проф. рост
0,17
0,14 -0,03 -0,19
0,46 0,10 -0,27 0,36 0,33 0,55
Оценка
проф.
роста
-0,09 0,25 0,22 -0,01 0,20 0,09 -0,04 0,40 0,67 -0,14
Замечание
0,00
-0,26 -0,10 -0,22 -0,29 0,14 0,07
-0,20 -0,15 -0,21
Выговор
0,29 0,48 0,41 0,56 0,28 0,21
0,13 -0,11 0,08
0,44
N=16
rкрит=0,43 при p≤0,1
rкрит=0,47 при p≤0,05
rкрит=0,59 при p≤0,01
Анализ результатов (табл. 2) в группе «эффективных» сотрудников показал, что существуют
значимые положительные связи между ПВК и
всеми параметрами эффективности деятельности
(кроме графы замечания). Наибольшее количество
таких связей обнаружено с параметром – возраст,
что в целом достаточно очевидно, т.к. с возрастом
увеличивается стаж службы и соответственно
приобретаются навыки и опыт, которые являются
показателем профессионализма сотрудников.
Важно отметить, что возраст можно считать косвенным параметром эффективности деятельности,
так же как и стаж служебной деятельности.

С
0,34
0,34
0,57
0,20
0,19
-0,39
0,37

Особый интерес вызывает выявленная положительная корреляционная связь между качествами
эмоционального интеллекта (эмоциональная осведомленность, эмпатия, общий уровень эмоционального интеллекта) и параметром эффективности деятельности – количество выговоров. Этот
факт позволяет сделать вывод о том, что наказание
в виде выговора «эффективные» сотрудники воспринимают критически и стремятся к профессиональному росту и саморазвитию, что выражается в
увеличении уровня развития их ПВК.
Таблица 3

Уровни значимости корреляционных связей ПВК и параметров эффективности
деятельности сотрудников подразделений режима и надзора исправительных
учреждений (группа «неэффективных» сотрудников)
ПР
МН
ЛАП НПУ OLD ALD
ЭО
УЭ
ЭИ
Возраст
0,26
-0,26 -0,09 -0,22 -0,25 -0,31 -0,24 -0,29 -0,07
Кол-во нарушений
режима
-0,45
0,18 0,00 -0,64 -0,50 -0,68 -0,47 0,24 -0,01
Кол-во изъятий
0,15 0,11
0,57
-0,60 0,19 -0,13 0,02 -0,12 0,09
Проф. рост
-0,05
0,22 0,08 0,43 -0,39 0,20 0,28
0,10 0,11
Оценка проф.роста
0,28 -0,42 0,03 -0,51 -0,02 0,16
-0,80
0,44 0,27
Замечание
0,20
0,27 0,19 0,20 -0,22 0,03 0,23
0,23 0,01
Выговор
-0,34
0,46 -0,19 -0,02 -0,51 -0,19 -0,06 0,04 -0,01
N=15
rкрит=0,44 при p≤0,1
rкрит=0,51 при p≤0,05
rкрит=0,64 при p≤0,01
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Анализ результатов (табл. 3) в группе «неэффективных» сотрудников показал, что имеются
единичные положительные связи между следующими ПВК и параметрами эффективности деятельности: эмоциональной осведомленностью и
количеством нарушений режима в виде изъятий
запрещенных предметов (rs=0,57 при p≤0,01), узнаванием эмоций и параметром – выговор (rs=0,46
при p≤0,05), между самооценкой и оценкой профессионального роста (rs=0,44 при p≤0,1) и совестливостью и оценкой профессионального роста
(rs=0,50 при p≤0,1).
Вместе с тем в группе «неэффективных» сотрудников выявлены значимые отрицательные
связи между параметром эффективности деятельности – количество нарушений режима содержания и такими качествами как поведенческая регуляция (rs = - 0,64 при p≤0,01), моральнонравственная нормативность (rs= - 0,50 при p≤0,1),
а также личностный адаптационный потенциал
(rs= - 0,68 при p≤0,01).
Выявленные зависимости можно объяснить
низким уровнем развития указанных качеств, поскольку увеличение нарушений режима отбывания
наказания в среде осужденных отрицательно сказывается на уровне профессионального развития
сотрудников, а значит, сотрудник фактически не
справляется со своими обязанностями и является

«неэффективным» согласно нашей рабочей терминологии.
Следует отметить, что в группе «неэффективных» сотрудников выявлена отрицательная значимая зависимость между параметром «выговор» и
морально-нравственной нормативностью (rs= 0,51 при p≤0,05). Снижение уровня моральнонравственной нормативности в зависимости от
увеличения уровня выговоров свидетельствует о
том, что получаемые наказания в целом являются
справедливыми и при этом «неэффективные» сотрудники не стремятся повысить свой профессиональный уровень, чтобы не допускать дисциплинарных взысканий.
Таким образом, анализ выявленных значимых
зависимостей между параметрами эффективности
деятельности и ПВК сотрудников подразделений
режима и надзора исправительных учреждений
показал, что выявленные параметры деятельности
являются показателями ее эффективности для
данной категории сотрудников.
Проведенное исследование показывает, что основными психолого-педагогическими факторами,
влияющими на эффективность служебной деятельности являются непосредственно условия
данной деятельности, параметры эффективности
деятельности и профессионально важные качества
сотрудников УИС ФСИН России.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FACTORS PROVIDING EFFICIENCY OF SERVICE
ACTIVITY OF EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM. THE RESULTS
OF THE PROCESS OF EXPERT KNOWLEDGE
Abstract: psychological and pedagogical factors contributing to the efficiency of the staff of penitentiary
institutions are considered in the article. An analysis of the concept "activities efficiency", as well as an analysis of
performance indicators are made. The parameters of the effectiveness of the staff of correctional institutions of the
regime and supervision units were determined. Interrelations between professionally important qualities of
employees and parameters of activity efficiency are revealed. The results of research of professionally important
qualities and performance parameters of employees of penitentiary institutions of the regime and supervision units
by means of a sample according to the Student's criterion are described.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ПОЗИЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Аннотация: авторами в статье предложено решение позиционной задачи на определение точки пересечения прямой с плоскостью методами аналитической геометрии и начертательной геометрии, с использованием трехмерного моделирования. Показана допустимость синхронного аналитического изложения процесса решения задачи, что может быть, в дальнейшем использовано, в курсах аналитической геометрии и
компьютерной графики показано, что применение компьютерных технологий способствует овладению студентами новыми методами решения графических задач.
Ключевые слова: начертательная геометрия, позиционные задачи, компьютерное моделирование, пересечение, точка, прямая, отсек плоскости
Основная задача начертательной геометрии –
создание теории, методики, алгоритмов проектирования моделей геометрических объектов. В начертательной геометрии создание объекта решается прямой задачей: по заданному объекту и аппарату проецирования создается модель.
На сегодняшний день наблюдается тенденция
сокращения аудиторных часов в учебных планах
на изучение начертательной геометрии и значительном увеличении часов на самостоятельную
работу студентов. При всем этом, сохраняется
объема изучаемого материала. При ограниченном
количестве контактных занятий следует пересмотреть содержание практических и лабораторных
работ.
Введение современных методов изучения начертательной геометрии, основанных на применении компьютерных технологий, является злободневный задачей.
Внедрение на лабораторных занятиях компьютерных технологий даст возможность студентам
анализировать различные варианты моделирования геометрических объектов. Трехмерная модель,
как правило, не вызывает особых затруднений при
изучении форм геометрических объектов и связей
между ними.
Трехмерная модель однозначно определяет
форму и размеры объекта. При необходимости 3Dмодель легко преобразовывается в 2D-модель или,
другими словами, в чертеж изделия.
Применение компьютерных технологий при
изучении начертательной геометрии, по предположению авторов, способствует овладению сту-

дентами новыми методами решения графических
задач и заметно повысит интерес студентов к изучаемой дисциплине.
В рабочих программах по начертательной геометрии для подавляющего большинства направлений подготовки бакалавров заложена графическая
работа «Позиционная задача».
Авторы предлагают пример решения позиционной задачи методами аналитической, начертательной геометрии и компьютерным моделированием.
Как показывает практика, у студентов возникают проблемы изучения раздела «Позиционные
задачи». Объективные трудности при изучении
начертательной геометрии возникают именно на
уровне зрительного восприятия, когда вместо
трехмерного объекта представлена двумерная модель.
Компьютерная модель, выполненная на основе
2D-модели, наглядно показывается пересечение
плоскостью различных тел, в частности плоскостей. (рис. 2, а).
Решение задачи предлагается разделить на два
этапа:
1. компьютерным моделированием «в пространстве»;
2. традиционным способом – методом секущих
плоскостей-посредников на «плоскости».
Условие задачи: Определить проекции точки
пересечения D отрезка прямой l с отсеком плоскости Ω(АВС) (рис. 1).
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Рис. 1. Исходные данные
1 этап – компьютерное моделирование:
- Строится 3D-модель отсека плоскости (треугольник) и прямой. Зрительно видима точка их
пересечения (рис. 1, а);
- Для определения точки пересечения проводится плоскость – посредник , в которую заключают заданную прямую (рис. 2, а).

- Пересечение заданной прямой l и прямой m –
линии пересечения исходной плоскости Ω и вспомогательной  определяет искомую точку D (рис.
3, а).

Рис. 2. Результат применения плоскости – посредника
- определяется прямая пересечения плоскости 
с плоскостью Ω (рис. 3, б):
∩ Ω= m (1-2);
- определяется точка D пересечения прямой m с
заданной прямой l (рис. 3, б):
m ∩ l= D
которая и будет искомой точкой пересечения прямой l с плоскостью Ω;
- определяется видимость прямой l относительно плоскости Ω (рис. 3, б).

2 этап – методом секущих плоскостейпосредников:
- по заданным условиям на двух картинном
эпюре Монжа строятся проекции прямой l и плоскости Ω (АВС) (рис. 1, б).
- прямая l заключается во вспомогательную
фронтально проецирующую плоскость  (рис. 2,
б):
l  ;
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Рис. 3. Результат решения задачи
Наблюдается взаимосвязь между учебными
дисциплинами «Начертательная геометрия» и
«Аналитическая геометрия». В этих дисциплинах
решаются одни и те же задачи: позиционные – определение линии пересечения поверхностей, определение точки пересечения прямой с поверхностью и др.; метрические – расстояние между прямыми, расстояние между прямой и плоскостью и
др.
Авторами рассмотрен аналитический метод
решения вышерассмотренной задачи.
Прямая l плоскость Ω заданы уравнением первого порядка

a3=

;

b1=

;

;

b1=

.

Следует:
у1=
Таким же образом определим координаты точки 2:
x2=

; y2=

; z2=

,

где a4, b4, a5, b5 – постоянные величины.
Совместное решение уравнения проекции l1:
a6x+b6z + 1=0 с уравнением прямой 1121: a7x+b7z +
1=0, где a6, b6, a7, b7 – постоянные величины, установит координаты xD и yD точки D– точки пересечения прямой l с отсеком плоскости Ω(АВС):

Решение этой системы уравнений определит
координаты точки пересечения прямой и плоскости.
Координаты x1 и z1 точки 1 определим по формуле
A2C2: a1x +b1z +1= 0. l2: a2x +b2z +1= 0.
где:
a1=

a3x+b3z + 1=0

где:

xD =

yD =

.

Координату zD точки D определим с помощью
совместного решения уравнения линии связи D2
D1 х = xD и уравнения фронтальной проекции l2
прямой l:
ZD=

a2=

; b2=

.

Графический способ нагляден, относительно
прост, но довольно-таки приблизителен, хотя с
математической точки зрения, является геометрически точным. Это вызвано многими случайными
факторами: относительной параллельностью проведения линий связи, неточностью построения углов и многими другими погрешностями.

Совместное решение уравнений даст:
x1=

; z1=

.

Для определения координаты y1 точки 1, уравнение линии связи 1211, имеющее вид х=х1, решим
совместно с уравнением А1С1
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В свою очередь, аналитический способ позволяет дать точное решение, но он не обладает наглядностью и является сравнительно сложным.
Выводы
Введение современных методов изучения графических дисциплин, основанных на применении
компьютерных 3 технологий, на сегодняшний
день, становиться злободневный задачей. Для раз-

работки новых изделий современный инженер
должен иметь представление о взаимном расположении деталей в конструкции изделия и уметь
рассчитывать их математические модели. Освоение курса «Начертательной геометрии» даст возможность компетентно разрабатывать изделия,
разбивая сложные по конструкции детали на простейшие формы.
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THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN SOLVING POSITION TASKS
OF DESCRIPTIVE GEOMETRY
Abstract: the authors proposed a solution of the positional problem for determining the point of intersection of
a straight line with a plane by methods of analytic geometry and descriptive geometry using three-dimensional
modeling. The admissibility of the synchronous analytical presentation of the problem solving process is shown,
which may be used later in the courses of analytical geometry and computer graphics. It is shown that the use of
computer technologies contributes to mastering new methods of solving graphic problems by students.
Keywords: descriptive geometry, positional problems, computer modeling, intersection, point, straight, plane
section
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ ПАЛОМНИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА В ГРЕЦИИ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
Аннотация: в статье актуализируются основные проблемы профессиональной подготовки менеджеров
паломнического туризма в Греции, подчеркивается необходимость выстраивания целостной системы данной подготовки в связи с потребностями современного общества. В центре внимания находятся педагогические проблемы.
Дается общая характеристика профессионально-педагогического направления обозначенной в статье
проблемы, решаемой в учебных заведениях Греции. Отмечается, что большое внимание среди обязательных предметов уделяется иностранным языкам, в числе которых и русский, что говорит о возможностях
активизации подготовки специалистов на международном уровне. Изучение содержания профессиональной
подготовки менеджеров паломнического туризма в Греции может быть полезно в целях обмена педагогическим опытом.
Ключевые слова: туризм, паломнический туризм, профессиональная подготовка в сфере туризма в
Греции, менеджер паломнического туризма
Анализ теоретических взглядов и практических
решений на подготовку менеджеров паломнического туризма в Греции представляет интерес для
российской педагогической науки в связи с общностью православных традиций, религиозного мировоззрения, необходимостью оптимизации в настоящее время системы профессиональной подготовки специалистов для данной сферы деятельности.
В Греции, где есть множество религиозных памятников, православных храмов, монастырей, святых мощей, чудотворных икон и мест для религиозного паломничества, в настоящее время активизируется подготовка специалистов для этой сферы
деятельности.
И это требование времени, так как количество
туристов и паломников из разных стран в разы
превышают реальные возможности, на данный
момент, использования данного туристического
продукта в Греции.
Перспективы религиозного, паломнического
туризма в Греции настолько велики, что при грамотном использовании всех предпосылок, в ближайшее время ожидается ускорение развития данного направления в геометрической прогрессии.
Главенствующая роль в этом, безусловно, отводится грамотно организованной профессиональной подготовке менеджеров паломнического
туризма, поддерживаемой государством, особо
активно начатой в 2014-2017 годах, после официального года России в Греции. Именно с 2014 года
значительно увеличился поток российских туристов, тем самым увеличив объем православных
паломников, что явно выявило недостаток профессионалов для удовлетворения потребностей и
нужд туристов в этой сфере.

Очевидно, одну из главных ролей в развитии
паломнического туризма в Греции играют туроператоры, предлагающие и продвигающие этот продут как на внутреннем, так и на международном
рынке.
Некоторые туроператоры считают, что около
85% паломников, посещающих святые места в
Греции, являются гражданами страны, и, соответственно, большая их часть не нуждается в сопровождении православных гидов. Однако, это не
правомерно, т.к. сопровождение грамотного гида
будет способствовать проявлению наибольшего
интереса к паломничеству среди граждан Греции и
других стран, духовному обогащению туристов,
мотивации к посещению новых малоизвестных
объектов.
В настоящее время основной популярностью
пользуются такие святые места как: Святая Гора
Афон, Метеоры, абсолютно все населенные острова Греции – Патмос, Сирос, Корфу, Тинос и другие, практически вся материковая часть страны.
Однако, существуют и менее известные, но не менее привлекательные для паломников святые места.
Глава союза отельеров префектуры Трикала (
округ Греции) Сотирис Фамисис отмечает, что в
настоящее время «святые монастыри Метеоры посещают около 850 000 туристов в год …» Приблизительно 500 000 гостей останавливаются на одну
или несколько ночей в городе Каламбака у подножья скал Метеор, а остальные туристы посещают
святыни в форме однодневной экскурсии.
Как показало исследование, большая часть
иностранцев, воспитаны на семейных православных традициях и с детства знают основы религии
и историю и желают получить сопровождение
профессионального православного гида, способ156

Современный ученый

2017, №7

ного грамотно и интересно предоставить всю необходимую информацию о святых местах, интересующих их.
Христос Петреас, консультант по развитию туризма и член комитета по православному туризму
при Греческой церкви отмечает: «В Греции мы
принимаем паломников и туристов из разных
стран, особенно из православных стран Восточной
Европы…, а также множество греков, путешествующих по стране с целью преклонения к святыням. Преимущество развития паломнического туризма в стране состоит в регулярных круглогодичных религиозных туристических мероприятиях
(религиозные праздники, паломничества в дни
поминания святых, и т.д.). Это располагает к тому,
что данное направление в туризме не ограничено
туристическим сезоном, позволяет развивать его и
обеспечивает работу специалистам круглый год»
[2]
Как утверждает Георгиос Лагос «большинство
современных туристов-паломников» – это люди
старше 55-60 лет с развитыми религиозными чувствами " которые успешно сочетают туристический отдых с паломничеством. Мотивация и повод
отправиться в путешествие вызваны религиозными убеждениями и чувствами, отмечает менеджер
по продажам государственного туристического
центра «Athos Hellas», предоставляющего разрешение на поездки на Святую гору Афон [1].
По его мнению, в Греции паломнический туризм находится в «эмбриональном состоянии»,
объясняет это тем, что путешествия сегодня происходит чаще индивидуально, без обращения в
туристические организации. С другой стороны, он
также подтверждает, что заметно «геометрическое
увеличение спроса на данные профессиональные
услуги, т.к. туристические агентства несут ответственность» и «если они продолжат грамотно развиваться и начнут предоставлять качественные
услуги профессиональных православных гидов, то
будут интересны населению и гостям страны, ведь
поездки по святым местам привлекают туристов
круглогодично» [1].
Все вышесказанное актуализирует проблему
профессиональной подготовки менеджеров паломнического туризма. Однако сегодня количество учебных заведений в Греции, предоставляющих
возможность профессиональной подготовки данных специалистов, не соответствует современным
потребностям.
Следует отметить, что получение профессии
менеджера туризма в Греции находится под ведением Министерства туризма. Подготовка специалистов осуществляется в государственных высших
и средних учебных заведениях, а также в некоторых лицензированных частных училищах, а право

на ведение практической деятельности в этой сфере приобретается только немногими выпускниками, которым удается, в соответствии с применимым законодательством (710/1977) получить необходимую лицензию после ряда государственных экзаменов. Наличие лицензии внимательно
отслеживается Министерством туризма, проводятся экспертные проверки туроператоров и при не
предоставлении лицензий сотрудники (менеджеры) лишаются работы, а директор (руководитель
агентства) оплачивает немалые штрафы. Строгая
аттестация в данной профессии просто необходима, ведь подразумевается, что менеджеры общаются с туристами на иностранных в языках, что
затрудняет процесс контроля процесс за передачей
информации туристам. От профессионализма и
качества работы менеджера паломнического туризма напрямую складывается впечатление туристов о стране, правильное понимания понятий,
традиций, воспитания и нравов современного общества, зависит и вклад в экономику современной
Греции.
В связи с этим, сегодня, министерство туризма
прилагает большие усилия для возобновления,
создания и развития учебных заведений, направленных на профессиональную подготовку специалистов высокого уровня.
Открываются новые частные учебные заведения, которые благодаря профессионализму греческих и иностранных преподавателей, внедрению
новых технологий – инновационных цифровых и
электронных, средств обучения, подготовку профессионалов, имеющих высокий рейтинг в туристической сфере.
В 2017 году возобновлена профессиональная
подготовка менеджеров паломнического туризма в
Афинском училище, которая не осуществлялась
многие годы. Там же открылись курсы переквалификации туристских агентов в менеджеров паломнического православного туризма.
В сентябре 2017 года открыта кафедра переподготовки менеджеров паломнического туризма
в Афинском университете, где можно получить,
имея среднее или высшее образование, квалификацию менеджера паломнического туризма. Обучение длится два года обучения и, после сдачи
соответствующих государственных экзаменов выдается диплом о профессиональной переподготовке.
К обучению принимаются греческие граждане,
граждане ЕС, а также граждане стран, не входящих в ЕС, если они законно проживают в Греции
и владеют греческим языком. Привлечение к обучению иностранцев, особенно владеющими редкими языками, позволяет подготовить специали157
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стов, пользующихся большим спросом на туристическом рынке.
В этом году на данном направлении подготовки
начали обучение уже 40 человек, но ожидается,
что на будущий год их число значительно увеличится. Учебный план подготовки менеджеров паломнического туризма включает в себя такие
учебные дисциплины: историю, византийскую и
современную греческую литературу и искусство,
историю современного эллинизма, историю искусства, историю развития туризма, туристическое
и археологическое законодательство, религиоведение, методику подачи материала туристам разных категорий и др. В процесс профессиональной
подготовки входит обязательное посещение музеев, памятников, археологических, исторических,
паломнических мест, храмов и монастырей, образовательные экскурсии. Следует отметить, что
особое внимание уделяется практическому обучению студентов, практику студенты проходятв туристических компаниях.
В конце учебного года проводятся письменные
и устные экзамены, защищается отчет по практике.
В г. Салоники (Северная Греция) при поддержке Министерства образования в 2015 году в среднем профессиональном государственном образовательном учреждении «Альфа» была введена новая лицензированная (учебная программа «Религиозный туризм и паломнические туры». Эта программа ориентирована на подготовку менеджеров
религиозного туризма, особое место в ней отведено современным методам интерпретации памятников и проведения религиозных экскурсий.
Ваилиос Берте, директор училища, отмечает,
что открытию новой образовательной программы
способствовал объявленный конкурс департаментом образования Греции на введение новых специализаций в государственные училища. Данная
программа выдержала конкурс и заняла первое
место, что доказывает как важна подготовка данных специалистов сегодня для решения проблемы
безработицы в стране, подчеркивающая значимость религиозного и паломнического туризма
Греции.
Программа включает в себя знакомство обучающихся со всеми памятниками и религиозными
сооружениями, храмами, монастырями, направлена на решение психолого-педагогических проблем, в частности.
Обязательными учебными предметами являются иностранные языки – английский и русский,
что связано с учетом посещения православных
святынь Греции туристами из стран ЕС и России.
Программа профессиональной подготовки
включает в себя следующие дисциплины: принци-

пы религиозного туризма; методы организации
поездок; туристическая география и религиозные
памятники за рубежом; туристическая география и
религиозные памятники в Греции; основы христианской археологии; основы теологии; основы религии; предпринимательство и религиозный туризм; английская терминология туризма; второй
иностранный язык (по выбору); практическое
применение знаний к специальности; базовые навыки оказания первой помощи; коммуникационная техника – паломничество; маркетинг в сфере
туризма – навыки продаж; информация о законодательстве в сфере туризма; альтернативные формы туризма.
На наш взгляд, менеджер паломнического
туризма имеет непосредственное отношение к
духовному развитию людей, их воспитанию и
образованию. В связи с этим, его отношение к
религии, теоретические и практические знания в
области
религиозных
доктрин,
умение
преподнести сведения так, чтобы подготовить
паломников к восприятию духовных ценностей,
должны занимать главенствющее место.
Поэтому, здесь уместно говорить не только о
профессиональной,
но
и
психологопедагогической подготовке специалистов для данного вида профессиональной деятельности.
Профессиональные знания, умения, а также
личностные и возрастные, индивидуальнопсихологические особенности (темперамент, характер, способности, духовные потребности и интересы, направленность личности, умение управлять собственными психическими процессами и
др.), являются важными компонентами профессионального мастерства менеджера паломнического туризма. Однако, как мы заметили, среди
профессиональных дисциплин в подготовке данных специалистов в Греции, нет дисциплин психолого-педагогического цикла. Этот факт, на наш
взгляд, является серьезным упущением в системе
профессиональной подготовки.
Таким образом, мы видим, что в Греции видится большая перспектива профессиональной подготовки менеджеров паломнического туризма в
высших и средних специальных учебных заведениях, т.к. данная специальность является актуальной, востребованной и конкурентноспособной на
активно развивающемся туристическом рынке в
стране с богатой религиозной историей. В данный
момент Греция открыта к обмену педагогическим
опытом с иностранными коллегами, государство
предпринимает все меры для обеспечения высококачественного образования будущим работникам в
сфере паломнического туризма.
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ENHANCED TRAINING OF MANAGERS OF PILGRIMAGE
TOURISM IN GREECE: PEDAGOGICAL REALITIES
Abstract: the article updates the main problem of professional training of managers of pilgrimage tourism in
Greece, stresses the need to build a whole system of training in connection with the needs of modern society. The
focus is on pedagogical problems. The general characteristic of professional pedagogical direction of the problem
to be solved in educational institutions of Greece is indicated in the article. It is noted that great attention among the
compulsory subjects is given to foreign languages, including Russian, which tells about the possibilities of increased training at the international level. The study of the content of professional training of managers of pilgrimage tourism in Greece may be useful for the exchange of teaching experience.
Keywords: tourism, pilgrimage tourism, training in tourism in Greece, manager of pilgrimage tourism
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ СЛУЖБНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Аннотация: выявлены положительные и отрицательные факторы, влияющие на управление служебным
коллективом с учётом особенностей заслуг каждого сотрудника, качества руководителя, командира, начальника.
Ключевые слова: руководство, компетентностный подход, управление, служебный коллектив, дисциплина
Руководство служебным коллективом в наше
время довольно не простая задача, требующая от
руководителя, начальника, командира большой
самоотдачи, терпения и выдержанности в сочетании с практическим, служебным и жизненным
опытом, боевым опытом. Особенно боевым опытом, что имеет принципиальное значение в управлении коллективами специальных подразделений,
кафедр специальных дисциплин. К таким кафедрам можно отнести кафедру огневой подготовки,
кафедру физической подготовки и кафедру тактико-специальной подготовки. Как правило на
должности профессорско-преподавательского состава указанных подразделений (кафедр) принимаются, да и должны приниматься в обязательном
порядке сотрудники имеющие большой служебный, практический и боевой опыт. Это военнослужащие проходящие службу в разведывательных, воздушно-десантных и войсках специального
назначения Министерства обороны России, сотрудники проходящие службу в ОМОН и СОБР
Федеральной службы войск национальной гвардии
России и сотрудники отрядов специального назначения «Гром» Главных управлений и управлений
МВД России.
Актуальность данного подбора кадров прежде
всего связана с большим колличеством чрезвычайных ситуаций и росте преступности, экстремизма, террористических актов, бандитизма. К
выполнению оперативно-служебных и служебно –
боевых задач при возникновении чрезвычайных
ситуаций и осложнении оперативной обстановки в
первую очередь привлекаются сотрудники органов
внутренних дел России. На сегодняшний день
также нередки случаи катастроф на различных
видах транспорта, катаклизмов техногенного и
природного характера, при этом данная сложная
ситуация свойственна не только в страхах Европы
и ближнего зарубежья, африканских и азиатских
стран, но и в Российской Федерации.
К ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций, различным видам несения службы по охране

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности привлекаются курсанты и
офицеры учебных заведений системы МВД России. Вот здесь и потребуется командный опыт,
именно в сложной оперативной обстановке, для
принятия смелых и решительных действий, принятия важных решений. Здесь не допустимы замешательства и смущения, робкость и трусость,
предательство и подлость. Исходя из этого сама
ситуация требует для ее решения сильных и смелых руководителей и подчиненных.
У руководителя должен быть опыт и знания
форм и методов работы по поддержанию устойчивого морально-психологического климата в служебном коллективе, высоких показателях по профессиональной и служебной подготовке, поддержанию строгой служебной дисциплины, обеспечению соблюдения личной безопасности сотрудников, недопущения систематической смены кадров
(текучки кадров), умения по организации системы
работы в служебном коллективе. Опыт – вот главный принцип в решении различных конфликтных
и нестандартных ситуаций в служебном коллективе. Ведь начальнику необходимо контролировать
не только конфликтные ситуации между сотрудниками, но самому вникать и решать их, так чтобы
они не имели продолжения, а ситуация была разрешена, но и контролировать отношение преподавательского состава к курсантам и слушателям.
Служебная дисциплина в органах внутренних
дел России обеспечивается личной ответственностью каждого сотрудника, соблюдением установленного порядка и правил, неукоснительным выполнением приказов, соблюдением правил служебного поведения, поддержанием высокого
уровня профессиональной квалификации, личной
воспитанностью, высокими деловыми качествами,
соблюдением субординации, ответственностью
руководителя, уважением руководителем чести и
достоинства подчиненных, проявлением уважения. Вся эта система взаимоотношений в служеб160
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ном коллективе должна строится на следующих
основных принципах:
- законности;
- личного примера;
- личной ответственности;
- четком отдании приказов и распоряжений и
недопущении двоетолков;
- умении руководителя брать на себя ответственность;
- всестороннем изучении личных и деловых качеств подчиненного;
- создании необходимых условий и возможностей для службы и отдыха;
- гласности и объективности в принятии кадровых решений;
- недопущении формального поощрения;
- недопустимости несправедливого распределения премий;
- объективного поощрения подчиненных сотрудников с учетом их предыдущих заслуг;
- коллективном планировании отпусков;
- рационально-обоснованного и открытого выдвижения на вышестоящую должность в служебном коллективе;
- умении создавать в служебном коллективе
атмосферу хорошего рабочего настроения, оптимизма и уверенности;
- почитании профессиональных праздников;
- недопущения создания спорных ситуаций между сотрудниками;
- обеспечении особого отношения к сотрудникам ветеранам боевых действий, как лицам с особым правовым статусом, вытекающим из признания их заслуг перед Отечеством;
- внимательном и чутком отношении к ветеранам подразделения.
Данные коллективы должны быть укомплектованы сотрудниками имеющими отличную строевую выправку, имеющие отличные показатели в
системе профессиональной служебной и физической подготовки, быть физически крепкими и развитыми, уверенно владеть различными видами
огнестрельного оружия, владеть навыками ведения поединка и боевыми приемами борьбы. Знать
материальную часть и тактико-технические характеристики вооружения, боеприпасов, техники,
средств связи и военного имущества.
Не допустимо нахождение сотрудников на руководящих должностях, имеющих отрицательное
отношение к служебному коллективу, не ценящих
профессиональных дат и праздников, для которых
ежедневная работа является серым мрачным днем,
ищущим лишь корыстные интересы извлекая их
из своей службы, пренебрегающие личными и
служебными проблемами подчиненных и коллектива в целом. Недопустимости случаев унижения

подчиненных, выражающихся в пренебрежительном отношении к сотруднику, его предыдущей
профессиональной деятельности, неуважительном
отношении к заслугам подчиненного перед Отечеством, в спорте, а также недопустимо показывать
свое превосходство в служебном и должностном
статусе. Как правило такие руководители очень
далеки от практической деятельности, не имеют
ни служебного ни боевого опыта, правильность их
жизненной позиции заключается лишь в сугубо их
правильном решении, а служебная позиция ограничивается в собирании компромата на подчиненных, отбором объяснений и устрашении дисциплинарными взысканиями. Такие руководители
«кабинетные граматеи» постоянно указывают
подчиненным на их недостаточную образованность, тем самым вызывают со временем выработку комплекса неполноценности у сотрудника. Они
не терпят в своих служебных коллективах равных
и старше по возрасту и званию им коллег, имеющих заслуги выше чем свои, а также тех, кто проходил ранее службу совместно. Все эти факторы
могут очень негативно сказаться на управлении
служебным коллективом, морально – психологическом состоянии, профессиональной служебной,
физической и огневой подготовке, научно – исследовательской, учебно – методической и спортивно
– массовой работы подразделения, вызвать отток
кадров, образовать микрогруппы и привести к разложению служебного коллектива, общем статусе
конкретной организации.
Компетентностный подход руководителя
структурного подразделения к вопросу об управлении служебным коллективом в образовательном
учреждении заключается в рациональном подборе
кадров, на основе личного волеизъявления сотрудников, их деловых и служебных качеств, профессиональной подготовленности, желании передавать свой служебный и практический опыт молодым сотрудникам органов внутренних дел России. Для достижения высоких результатов в служебной деятельности необходимо сначала всесторонне изучить имеющиеся знания, накопленный
опыт, специфику предыдущей службы подчиненного и его способности. После чего уже при распределении обязанностей в подразделении учитывать кому и какое направление деятельности наиболее подходит по его морально – деловым качествам и как сам сотрудник воспринимает и относится к данному направлению работы. Только при
умелом подходе руководителя к распределению
нагрузки на подчиненных, грамотной расстановке
на участках работы, вся документация и все задачи будут выполняться с максимальной самоотдачей, качественно, точно и в установленный срок.
А сам коллектив станет дружнее, более сплочен161
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ным, и начнет функционировать как часовой механизм. Каждый будет осознавать свою важность,
значимость и роль в служебном коллективе, с каждым годом все более улучшая качество своего
профессионального мастерства.
Руководитель служебного коллектива должен
создавать все необходимые условия для формирования благоприятного морально-психологического
климата в коллективе, уделять особое внимание
сплачиванию коллег, коллективной дружбе, организацией отдыха сотрудников, проведения досуговых мероприятий совместно с семьями и детьми, обязательное чествование ветеранов и юбиляров, коллективное празднование дня рождения
сотрудника, получения и присвоения очередного
специального звания и назначения на вышестоящие должности, коллективное празднование профессиональных и государственных праздников.
Оказания коллективной поддержки сотрудникам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Чутком и внимательном отношении к сотрудникам
вверенного подразделения. Быть личным примером для всех.

Необходимые качества руководителя служебного коллектива:
- офицерская честь;
- порядочность и честность;
- жизненный опыт;
- уравновешенность и стрессоустойчивость;
- способность принимать самостоятельные решения;
- способность уметь отстаивать своих подчиненных;
- умение создать благоприятную атмосферу в
служебном коллективе;
- справедливость;
- пунктуальность;
- грамотность;
- интеллигентность;
- независимость;
Подводя итог можно с уверенностью сказать,
что грамотно сформированный состав служебного
коллектива при умелом компетентном подходе его
руководителя способен выполнять поставленные
задачи руководства учебного заведения, приказы и
распоряжения, локальные и иные нормативноправовые акты ведомства.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам инклюзивного образования, связанным с
изменением характера взаимодействия всех участников образовательных отношений. При инклюзивном
подходе акцент переносится с нацеленности на стандартизированный, обязательный для всех категорий
учеников результат на создание благоприятной безбарьерной среды для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. В статье рассматриваются формы и технологии взаимодействия между
учащимися, учителями и родителями в условиях перехода к инклюзивному образованию.
Ключевые слова: инклюзивное образование, участники образовательных взаимоотношений, дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с нормативным развитием, интегрированный класс
Действующий «Закон об образовании в
Российской Федерации» закрепил понятие
инклюзивного образования, трактуя его как
обеспечение равного доступа к образованию для
всех категорий учащихся. С одной стороны, это
закладывает основу для функционирования
гуманной,
демократичной,
личностноориентированной
образовательной
системы,
исключающей любую дискриминацию. С другой
– связано с возникновением ряда проблем при
переходе к инклюзивному образованию в
реальной практике школы.
Прежде всего, данные проблемы касаются
сферы
взаимодействия
участников
образовательных
отношений:
учеников
и
родителей, а также педагогов образовательных
организаций.
Специфика их взаимодействия состоит в том,
что в условиях инклюзивного образования, акцент
переносится с деятельности по достижению
собственно академических результатов, жёстко
стандартизированных и обязательных для всех, на
создание благоприятной безбарьерной социальной
среды, выстраивание межличностных отношений
между участниками взаимодействия [1] на
принципах равенства, понимания и поддержки,
что, в конечном счёте, позволяет ученикам
достигать максимально высоких индивидуальных
академических результатов.
Ключевой фигурой при организации такого
взаимодействия является учитель. Инклюзивный
подход к образованию выдвигает новые
требования
как
к
профессиональным
компетенциям учителя, так и к его личностным
качествам. Сегодня учитель – это не только
педагог-предметник, классный руководитель, это
педагог-психолог, педагог-дефектолог, способный
решать задачи коррекционного обучения и
воспитания
[2].
Одним
из
важнейших
профессионально-значимых личностных качеств

учителя является его готовность осуществлять
педагогическую
деятельность
в
условиях
инклюзивного образовательного процесса [6].
Интересные данные приводит Л.Р. Салаватулина:
92,4% студентов-будущих педагогов готовы
работать в условиях инклюзивного образования и
100% студентов согласны с утверждением, что
особенный ребёнок в интегрированном классе
может получить почти такой же уровень
образования, что и здоровый ребёнок [4].
Первостепенную важность имеет также и
гуманистическая
направленность
личности
педагога, его система ценностей, где человек
выступает как величайшая системообразующая
ценность,
независимо
от
индивидуальноличностных особенностей [2, 6 и др.].
В
условиях
отсутствия
специальной
методической литературы учитель больше
опирается на коллегиальное взаимодействие;
возрастает
значение
распространения
практического опыта работы в условиях
инклюзивного образования.
Современные школы в большинстве своём не
имеют в штате узких специалистов по работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ). Поэтому опыт учителей, имеющих
практику обучения таких детей, будет важен для
коллег, которые попадают в подобную ситуацию
впервые.
Учительский
опыт
может
распространяться
через
сеть
Интернет:
учительские
сайты,
интернет-сообщества,
открытые
лекции,
интернет-конференции,
тематические обучающие вебинары, блоги
преподавателей, профессиональные чаты.
Взаимодействие учителя с ребёнком с ОВЗ
необходимо начинать с комплексной диагностики,
по
итогам
которой
определяется
и
разрабатывается
индивидуальный
образовательный маршрут для конкретного
ученика. При этом, во-первых, решается вопрос о
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мере включенности ребенка с ненормативным
развитием в учебный процесс: это частичное
погружение или полное. Во-вторых, учитывается
рекомендуемая адаптированная образовательная
программа, создаваемая на базе адаптированной
основной образовательной программы (АООП) в
соответствии
со
специфическими
образовательными потребностями ребенка и его
индивидуальными особенностями. Кроме того,
персонифицированная
программа
позволяет
продлить сроки обучения для ребенка, если это
педагогически и психологически целесообразно.
Помимо
адаптированной
образовательной
программы необходимо наличие специальных
педагогических технологий, опирающихся на
серьезную психологическую основу, которыми
должен овладеть учитель, работающий с ребенком
с ОВЗ. Данные обстоятельства требуют от учителя
повышения
квалификации,
непрерывного
самообразования.
Взаимодействие двух категорий учащихся в
интегрированном классе является фактором,
непосредственно влияющим на эффективность
образовательного
процесса.
В
условиях
инклюзивного
образованиях
ученики
с
нормативным развитием, помимо того что
обеспечивают детям с ОВЗ социальную среду
сверстников, выполняют, фактически, функцию
взрослых в зоне ближайшего развития. Задача
учителя – организовать их взаимодействие, в связи
с чем взаимодействие учителя с детьми с
нормативным развитием в интегрированном
классе, в свою очередь, также претерпевает
изменения.
Заметим,
что
важность
педагогического
взаимодействия
трудно
переоценить. Его следствием являются различные
психологические новообразования, например,
личностного и межличностного характера [3].
Прежде
всего,
учителю
необходимо
подготовить учеников класса к появлению ребёнка
с ненормативным развитием. Это тот случай,
когда первый шаг способен повлиять на весь
дальнейший путь. Эффективной формой может
быть просветительская беседа. Удобнее проводить
её в рамках классного часа. Педагог разъясняет, в
чём состоят особенности поведения и учебных
способностей детей с ОВЗ, почему к ним
применяют иные требования и индивидуальные
формы работы, отвечает на все встречные вопросы
с наибольшей достоверностью и доступностью.
Весомым будет профессиональное мнение
школьного или приглашённого специалиста
(психолога, социального педагога, социального
работника,
медика)
о
преимуществах
инклюзивного образования, о роли учеников с
нормативным развитием в обучении и развитии

детей с ОВЗ, и – наоборот – о роли особенных
детей в обучении и развитии обычных учеников.
Тема принятия людей с ОВЗ в современном
обществе может быть затронута на уроках по
чтению и литературе, на внеклассных занятиях.
Можно предложить детям написание сочинения,
создание рисунков, плакатов на заданную тему.
Эффективными
формами
оказываются
тренинговые упражнения и игры, которые помогут
ученикам с нормативным развитием представить
себя на месте ребёнка с ОВЗ: разговор, стихи на
неизвестном языке, «тарабарщине», чтение с
отвлекающими факторами, угадывание предметов
по мелким деталям, игра «крокодил», флешмобы и
т.п.
Несомненно, следующими по значимости после
взаимодействия учителя с учениками являются
линии взаимодействия учителя с родителями
учеников, как с ОВЗ, так и здоровых.
Для продвижения ребенка по индивидуальной
образовательной траектории необходима тесная
связь школы прежде всего с родителями детей с
ОВЗ. Она предполагает взаимодействие с целью
просвещения и поддержки родителей таких детей,
для того чтобы снизить эмоциональный
дискомфорт из-за болезни ребенка, придать
уверенности в его потенциале.
Обеспечивать
психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с ОВЗ призвана целая
группа специалистов, которые должны работать и
с ребенком и с его родителями. Формы
взаимодействия с родителями могут быть
разными: клубы и общества родителей детей с
ненормативным развитием, различные обучающие
и просветительские семинары для родителей, с
использованием лекций и групповых дискуссий,
индивидуальные консультации и другое.
Важно отметить, что, с приходом в класс
ребёнка с ОВЗ, инклюзивным становится не
только этот класс, но и вся школа. Поэтому
целесообразно
проводить
просветительскую
работу не только в интегрированном, но и в
остальных классах, в педагогическом коллективе в
целом, среди всех участников образовательных
отношений в конкретной школе. Учитель и
образовательная
организация
должны
инициировать комплексное взаимодействие обеих
категорий учеников, их родителей, педагогов,
упоминаемых выше специалистов, представителей
школьного менеджмента. Большое влияние на
восприятие детьми ученика с ОВЗ оказывает
отношение
их
родителей
к
людям
с
ограниченными возможностями. Без полного
принятия и проявления искреннего участия
взрослых по отношению к людям с ОВЗ гуманное
отношение не сформируется и у ребёнка. Задачей
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рассказать о талантах ребёнка с ОВЗ и его
уникальных способностях, его положительных
личностных качествах, фактах его биографии
(вспомним слова Л.С. Выготского, что надо искать
«пуды здоровья», а не «золотники болезни» у
ребёнка с ОВЗ);

представить
описание
типичного
поведения учеников с ОВЗ на уроках и типичной
реакции здоровых детей на ребёнка с ОВЗ,
акцентируя
внимание
на
положительных
моментах, но отражая реально существующую
ситуацию.
Инклюзивное образование востребует широко
обсуждаемый в российском педагогическом
сообществе институт тьюторства. Функцию
тьютора, по сути, выполняет сейчас классный
руководитель по отношению к обычным ученикам
и
ряд
специалистов,
помимо
классного
руководителя, по отношению к ученикам с ОВЗ. В
то время как было бы целесообразно
сосредоточить
организацию
полноценного
психолого-педагогического
сопровождения
ученика с ОВЗ в рамках должностных
обязанностей одного специалиста, поскольку
социализация и обучение особенных детей
напрямую
зависят от
качества условий,
создаваемых для них в рамках общего
образовательного процесса.
К сожалению, в большинстве инклюзивных
школ сегодня педагог остаётся один на один с
каждодневными задачами создания условий для
эффективного образования обеих категорий
учащихся (учащихся как с ОВЗ, так и без них).
Помимо введения в кадровый состав школы новых
специалистов (специалистов по коррекционным
педагогике и психологии, дефектологов, тьюторов
и др.), оснащения дополнительными техническими
средствами обучения, требуется изменение
привычного способа взаимодействия участников
образовательных
отношений,
связанное
с
изменением педагогического сознания. В общем
итоге, переход к реальной инклюзивной
образовательной
системе
невозможен
без
устранения
стигмы
вокруг
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Недаром теоретики и практики инклюзивного
образования ориентируются на принцип «от
инклюзивной школы – к инклюзивному
обществу».

школы является приобщение родителей к
воспитанию в детях толерантного отношения к
ребятам с ОВЗ, и, можно сказать, сверхзадачей –
воспитание эмпатии в самих родителях.
Успешность взаимодействия зависит от того,
насколько сознательно и активно вступают в него
участники
образовательных
отношений.
Исследования
последних
лет
фиксируют
тревожный факт неготовности подавляющего
большинства родителей к педагогическому
взаимодействию [5]. Тем ответственней и сложней
становится миссия школы.
Наиболее популярной формой взаимодействия
родителей и педагога являются родительские
собрания и просветительские беседы. Зачастую
родители детей с нормативным развитием могут
негативно относится к появлению в классе, где
учатся их дети, детей с ОВЗ, опасаясь, что те
будут отвлекать внимание учителя на себя.
Учитель должен спокойно и взвешенно, чтобы не
вызвать протеста, грозящего перерасти в
конфликт, объективно и аргументированно
объяснить, в чём состоит данное отклонение от
нормы, каковы его реальные проявления. Учитель
может познакомить родительский коллектив с
примерами успешной адаптации класса к
появлению ученика с ОВЗ и его – к классу,
предложить
возможные
способы
решения
наиболее типичных проблем на случай их
возникновения в это классе.
Наиболее успешными формами реализации
просветительского компонента во взаимодействии
с родителями является беседа со специалистом и
родителями ребёнка с ОВЗ. Важно, чтобы
родители остальных учащихся могли свободно
задавать любые вопросы и получать на них
квалифицированные, полные и честные ответы.
Необходимо исключить момент идеализации
такого ребёнка, попытки вызвать к нему жалость:
ничто не поможет вызвать сочувствие так, как
обстоятельное и достоверное объяснение реально
существующей ситуации.
В качестве конкретных рекомендаций к
построению диалога с родителями выделим
следующие:

раскрыть
специфику
протекания
образовательного процесса в интегрированном
классе (используемые формы, технологии,
методы, особенности конструирования занятий);
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FEATURES OF INTERACTION OF PARTICIPANTS OF THE EDUCATIONAL
RELATIONS IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the current problems of inclusive education connected with change of nature
of interaction of all participants of the educational relations. At inclusive approach the accent is transferred from
aiming at result, standardized, obligatory for all categories of pupils, at creation of the favorable barrier-free environment for pupils with disabilities. In the article forms and technologies of interaction between pupils, teachers
and parents in the conditions of transition to inclusive education are considered.
Keywords: inclusive education, participants of educational relationship, children with disabilities, children with
normative development, the integrated class
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОПОРНОГО ВУЗА
Аннотация: российское высшее образование в двадцать первом веке претерпевает значительные изменения. Динамика диверсификации, укрупнения и специализации вузовских систем в России достигла, пожалуй, своего максимума. В типологию университетов помимо исследовательских, национальных, федеральных и пр., введены и опорные вузы. Одним из таких вузов стал Донской государственный технический
университет (ДГТУ), который, как опорный университет Ростовской области, определил в качестве стратегической цели уже к 2020 году стать многопрофильным научно-образовательным комплексом, реализующим широкий спектр образовательных программ на основе системы непрерывного образования, эффективно решающим задачи социально-экономического развития региона за счет концентрации интеллектуального потенциала региона и интеграции образования, науки и производства, и формирования кампусной модели нового типа. В статье рассматриваются важнейшие принципы разработки и структурные компоненты
оригинальной модели технологии управления развитием опорного университета, как региональной наукоемкой образовательной организации. Назначение данной публикации состоит в определении и обосновании
основных принципов и компонентов, которые необходимо использовать в процессе разработки технологии
управления развитием опорного вуза.
Ключевые слова: моделирование, технология управления развитием, опорный вуз, Донской государственный технический университет, социально-экономическое развитие региона, интеллектуальный потенциал регион, интеграция образования, наукоемкая образовательная организация, финансово-материальный
блок, организационно-деятельностный блок
Российское высшее образование в двадцать
первом веке претерпевает значительные изменения. Динамика диверсификации, укрупнения и
специализации вузовских систем в России достигла, пожалуй, своего максимума. В типологию университетов помимо исследовательских, национальных, федеральных и пр., введены и опорные
вузы [2, с. 2]. Одним из таких вузов стал Донской
государственный
технический
университет
(ДГТУ), который, как опорный университет Ростовской области, определил в качестве стратегической цели уже к 2020 году стать многопрофильным научно-образовательным комплексом, реализующим широкий спектр образовательных программ на основе системы непрерывного образования, эффективно решающим задачи социальноэкономического развития региона за счет концентрации интеллектуального потенциала региона и
интеграции образования, науки и производства, и
формирования кампусной модели нового типа [1,
с. 4].
Назначение данной публикации состоит в определении и обосновании основных принципов и
компонентов, которые необходимо использовать в
процессе разработки технологии управления развитием опорного вуза.
Прежде всего, отметим, что современный
опорный университет в типологии вузовских систем позиционируется как региональная наукоемкая образовательная организация. Региональность
в его характеристике указывает направленность
многочисленных и разнообразных видов деятель-

ности вуза на решение региональных проблем.
Наукоемкость отражает наличие в вузе достаточно
развитой научно-исследовательской составляющей: научных исследований и их результатов, научно-педагогических кадров, научных структур,
имеющих и ведущих в основном прикладные производственно-технологические и региональноактуальные НИОКРы. В тоже время, образовательная деятельность – это основной вид деятельности опорного вуза.
Важно также акцентировать внимание на том,
что университет такого масштаба, как ДГТУ – это
сложная социально-экономическая система, поэтому при ее изучении, характеристике или описании прогностической модели нужно использовать
системный и синергетический подходы, на которых в силу их достаточной изученности, мы не
будем заострять своего внимания. Мы рассмотрим
подробно лишь те принципы, на которые следует
обратить внимание уже достигшей высокого
уровня развития системе образовательной организации и, опора на которые поможет опорному вузу
определить потенциальные резервы для стратегического прорыва.
Поскольку ДГТУ – это достаточно развитая, и,
имеющая в регионе достаточно высокий имидж
научно-образовательная организация, следовательно, главным принципов развития университета, как открытой, сложной, самоорганизующейся
системы, следует определить принцип повышения
степени идеальности системы. В соответствии с
названным принципом, научно-образовательная
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система, в том числе опорный вуз, развиваясь,
стремится стать более надежной, эффективной,
конкурентоспособной, т.е. максимально приближенной к идеальному состоянию. Реализация этого принципа становится возможной в силу того,
что опорному университету – сложной системе,
стохастически взаимодействующей с реальным
миром, присущи и процессы самоорганизации.
Сложная система, как известно, развивается в
направлении, определяемом, прежде всего ее
внутренней структурой. В связи с этим, воздействия на систему вуза со стороны региональной окружающей среды могут быть парадоксальны по
эффекту. Т.е., казалось бы, сильные структуры,
процессы, субъекты могут оказаться малоэффективными или даже деструктивными, а слабые, но
резонансные (соответствующие структуре, тенденциям развития вузовской системы в опорный
вуз) – чрезвычайно эффективными. Обратим внимание на то, что с точки зрения синергетики, которая выдвинула идею о самопроизвольном возникновении порядка из хаоса, случайность, нестабильность, неустойчивость, противоречивость
рассматриваются как важные и закономерные
факторы развития [9, 10].
Добавим, что, чем полнее используются имеющиеся в университете ресурсы, тем она будет
«идеальнее». Не надо забывать и о том, что этому
процессу препятствуют многочисленные противоречия, главные из которых - административные,
технологические и личностные (на уровне взаимодействия субъектов, участвующих в процессе развития системы вуза). По нашему мнению, человеческий фактор в развитии системы региональной
наукоемкой образовательной организации один из
сильнодействующих.
Направления
деятельности,
позволяющие
опорному вузу повысить степень идеальности системы, могут быть следующими. Во-первых, очень
важен выбор соответствующего прогностической
модели угла зрения, т.е. найти структурную единицу (кафедру, факультет, центр, кластер и др.),
отражающую качественное своеобразие системы
вуза. Такая «единица» должна содержать в себе те
же элементы, что и прогностическая модель опорного вуза. Причем при изучении или построении
системы опорного вуза следует двигаться не от
элементов к целостности, а от целостности к предполагаемым элементам, что создаст возможность
для описания вероятного «устройства» прогнозируемой системы опорного вуза, посредством создания ее структурированной модели.
Во-вторых, требуется повысить многофункциональность системы «опорный университет».
Это необходимо для того, чтобы стать вузом, «референтным» для студентов, преподавателей и

большинства регионального сообщества потребителей его образовательных, исследовательских,
социо-культурных услуг. В данной связи, его будущая модель должна быть и упорядоченной –
одновременно, и хаотичной, и традиционной – и
новационной, иметь зоны незаданности, неопределенности, ненаблюдаемости – и зоны особого
внимания и заботы. В тоже время, опорный вуз со
своей сложившейся культурой должен быть способным противостоять негативным явлениям окружающей среды с ее нередко запредельными
псевдоценностями.
В-третьих, повышает идеальность системы
процесс сворачивания сложной системы. Новая
модель опорного вуза (или его структурного подразделения) обнаруживается, вычленяется лишь
после того, как приобрела неповторимые индивидуальные черты – системные качества, которые
всегда нелегко определить, назвать. С точки зрения теории развивающихся сложных систем, в качестве таковых для становящегося опорного вуза
может выступать, например, такая композиция,
которая представляет собой системообразующий
фактор: новая миссия вуза → ведущая деятельность (или ведущие деятельности) → человеческие ресурсы. Однако здесь есть определенная
сложность, которая состоит в том, что данная
композиция сложна для описания, так как в ней
наличествуют в изобилии нелинейные внутренние
связи. Тем не менее, сворачивание системы будет
происходить, в связи с оптимизацией системообразующего фактора.
В-четвертых, идеальность системы вуза или его
отдельного структурного элемента возрастает, когда осуществляется переход системы в надсистему. Развившись до определенного состояния, система (кафедра, лаборатория, центр и пр.) как-бы
исчезает, передав свои функции какому-либо элементу из ближайшей надсистемы (факультет, кластер, вуз в целом) и тем самым повысив его многофункциональность. Для моделируемой системы
опорного вуза такой надсистемой может быть, например, качество услуг, оказываемых университетом, культура университета или его имидж. Остается только определить, какому элементу этой
надсистемы передаются функции. На новом уровне происходит тот же процесс: увеличение степеней свободы, сворачивание системы, передача интегративных функций следующей надсистеме и
далее, вплоть до того уровня, на который распространяет влияние университета.
Рассмотренный принцип повышения степени
идеальности системы тесно связан с принципом,
который мы считаем ключевым, это принцип опережающего развития исполнительного элемента. В
развивающейся системе «опорный вуз» в качестве
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наличие ресурсов инновационного развития;

качества руководителя и команды вуза,
позволяющие развивать вуз и состояние среды
вуза (демократичность, свобода творчества, стимулирование, мотивация);

адекватные механизмы оценки и контроля качества многочисленных видов деятельности педагогического коллектива опорного вуза и
управленческой команды;

организационные основания самосовершенствования и (например, наличие программы развития кадрового потенциала региональной
наукоемкой образовательной организации);

правовые, финансовые и моральноэтические условия системы для творческой деятельности;

собственно способность отдельных
субъектов, структурных подразделений и, в целом
системы вуза, производить уникальные услуги и
уникальные продукты [5-8].
Перечисленные принципы вскрывают диалектическую сущность такого явления как развивающаяся научно-образовательная система и позволяют вплотную подойти к технологии формирования модели такой системы вуза. В общем виде такая технология может быть представлена следующими блоками и входящими в них модулями.
Методологическим блоком, отражающим представление
о
региональных,
социальноэкономических, культурно-национальных и других особенностях окружающей среды вуза; содержащим знание и понимание механизмов развития
корпоративной культуры личности, закономерностей процессов ее социализации и вхождения в
рыночные взаимоотношения; включающим определение цели творческого освоения субъектами
образовательного процесса идеалов, принципов,
норм и ценностей развивающегося вузовского сообщества. Методологический блок может включать такие, например, модули как региональные
специфические особенности образовательной организации и условия, которые необходимо учитывать в процессе развития системы вуза; а также
новую миссию опорного вуза и, вытекающие из
нее научно-образовательные и воспитательные
цели и задачи.
Личностно-психологическим блоком, отражающим комфортность личности (преподавателя,
студента, руководителя) в ее устремлениях, действиях; обеспечивающим личностно значимую мотивированность деятельности по развитию университета, сформированность благоприятного
эмоционально-психологического климата развивающейся системы опорного университета и креа-

исполнительного элемента можно выделить сообщество людей, осуществляющих управленческие,
технологические, педагогические и пр. преобразования. В данном случае, «исполнительным элементом» может выступать даже отдельная личность.
В то же время, человек входит одновременно
во многие подсистемы внутри вуза, и не только
вузовскую, но и социума в целом. Тогда, возможно, в качестве названного элемента следует рассматривать системообразующий фактор, в свою
очередь, в совокупности своих подсистем представляющий собой отдельную сложную самоорганизующуюся систему? [4, с. 281].
Из сказанного, очевидно, что однозначное определение «исполнительного элемента» развивающейся системы опорный вуз вряд ли возможно. В то же время, определение этого элемента
чрезвычайно важно, Потому что, если вуз стремящийся создать конкурентоспособную региональную наукоемкую образовательную систему, бессистемно насыщает жизнь коллектива вуза множеством форм и технологий, упорно развивая управление, а не «исполнительный элемент», совершает
грубейшую ошибку. Подобная система не даст
развивающего эффекта, не сделает преподавателя
или студента активным участником преобразований, не повысит их профессиональную культуру,
ради чего, собственно, и создается саморазвивающаяся вузовская система – опорный вуз.
И еще на три принципа необходимо обратить
внимание при стремлении вуза к занятию лидерских позиций в регионе и разработке технологии
управления развитием. Это принципы открытости,
неравновесности и нелинейности системы. Неравновесность системы обусловлена влиянием внешних и внутренних условий и факторов, «пересечение» которых инициирует возникновение отдельных феноменов: запуска преобразований, усложнения глубины креативности, самокритичности,
кумулятивных эффектов как откликов системы и
т.д.
Среди множества возможных влияний для нелинейно развивающейся системы региональной
наукоемкой образовательной организации, выявлены:

знания (в том числе о миссии и стратегических задачах развивающейся системы);

опыт профессионально-педагогической,
научно-исследовательской, социально-культурной
и экономической деятельности;

субъектно-ориентированные технологии управления персоналом, управления образовательным процессом;
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тивного сообщества университета. Блок может
включать модуль, отражающий основные принципы организации развития вуза и создания эмоционально-комфортной креативной среды.
Содержательно-операциональным
блоком,
предполагающим разработку целевых программ
развития кадрового потенциала вуза, учебных
планов и методического обеспечения, а также
применение соответствующих технологий обучения персонала. Может включать такие модули, как
целевые программы развития кадрового потенциала; план реализации целевых программ, включая
комплекс мероприятий и исполнителей; методическое обеспечение эффективной реализации программ; применение методов активного и интерактивного обучения взрослых [3, с. 154].
Организационно-деятельностным
блоком,
предполагающим описание структурных компонентов развивающейся системы, функциональных
характеристик вузовских коллективов разной степени общности, основ управленческой деятельности в соответствии со спецификой развития университета, что предполагает эффективное владение субъектами управления диагностированием,
прогнозированием, реализацией и анализом основных процессов и явлений. Может включать

модули: организационно-педагогическая структура развивающейся системы; содержание и специфика управления (традиционные и нетрадиционные управленческие органы и их функциональные
обязанности); диагностика и коррекция научнообразовательных программ, применяемых методов
обучения.
Финансово-материальным блоком, включающим модуль наличие необходимой материальной
базы; виды и источники финансирования приведенных выше целевых программ, творческих проектов.
Следует также подчеркнуть, что моделирование технологии управления развитием опорного
вуза – это не самоцель. В конечном итоге такая
модель должна иметь выход в практику и способствовать развитию инновационной культуры вуза
и каждой отдельной личности, включенной в систему развивающегося университета.
Таким образом, перечисленные принципы и
структурные компоненты, могут быть использованы при конструировании модели технологии
управления развитием опорного вуза, нацеленного
на становление университета в качестве регионального научно-образовательного лидера.
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SIMULATION MANAGEMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF THE BASIC UNIVERSITY
Abstract: the Russian higher education in the twenty-first century is undergoing significant changes. The dynamics of diversification, expansion and specialization of higher education system in Russia has probably reached
its maximum. In the typology of universities, besides research, national, Federal, etc., and basic universities are
introduced. Don State Technical University (DSTU) became one of these universities which as the basic University
in Rostov region, identified as a strategic goal by 2020 to become a multidisciplinary scientific and educational
complex, which implements a broad range of educational programs on the basis of the continuous education system, effectively solves the problem of socio-economic development of the region due to the concentration of the
intellectual potential of the region and the integration of education, science and production, and the formation of a
campus model of a new type. This article discusses the most important design principles and structural components
of the original model of technology development management support of the University as a regional knowledgebased educational organization. The purpose of this publication is to define and substantiate the basic principles
and components to be used in the process of improvement management technology development of the basic University.
Keywords: modeling, control technology development, basic University, Don State Technical University, socio-economic development of the region, the intellectual potential of the region, integration of education,
knowledge-based educational organization, material and financial block, organizational and activity block
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ И ВОСТРЕБОВАННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
Аннотация: в статье обсуждается и показано, что качество подготовки инженерных кадров должно
улучшаться не только за счет материальной базы вузов и участия работодателей, но и за счет согласования
компетенций студентов – профессиональных, инновационных, исследовательских, экономических и предпринимательских, а также за счет формирования системы мотивации к профессиональной и трудовой деятельности. Новизна примененного подхода и представленных результатов в том, что эти выводы сделаны
на основе анализа данных массового анкетного опроса студентов старших курсов новосибирских вузов
(проведенного ИЭОПП СО РАН) и подтверждены кейсом из реальной практики крупного инженерного вуза НГТУ. Полученные результаты демонстрируют проблемы подготовки инженеров, связанные с тем, что
требуется объединять умения и навыки будущих инженеров в проектных, технических, коммерческих,
маркетинговых и финансовых областях для превращения идеи в реальность.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, студенты, образовательные результаты, мотивация,
инновационные технологии, предпринимательство
В условиях реформы высшего и профессионального образования в современной России важной задачей становится формирование необходимого и соответствующего запросам времени набора компетенций у студентов – будущих инженеров. Инженер должен знать основные понятия,
сущность жизненного цикла наукоемкой продукции, особенности производства в высокотехнологичных отраслях, современное состояние организации и управления НИОКР, высокотехнологичные программы и проекты в России и за рубежом.
Но главное, что требуется сегодня от инженеров,
это служить развитию предприятий на основе своих профессиональных знаний и трудовой мотивации, направленных на разные циклы инноваций:
проведение
совместных
научноисследовательских работ, трансферт знаний и технологий, содействие в создании новых видов деятельности и рабочих мест.
Цель статьи – показать необходимость включения при подготовке студентов инженерных специальностей требований к формированию инновационных, экономических и бизнес компетенций, и их
согласования; также рассмотреть такие возможности на примере НГТУ. Для достижения поставленной цели статьи привлекаются данные мониторингового
социологического
исследования
ИЭОПП СО РАН, собранные в 2015-2016 гг. (в
ходе реализации регионального проекта №15-1354001 РГНФ и Правительства Новосибирской
области, рук. И.И. Харченко). База данных
содержит 4670 анкет студентов выпускных и
предвыпускных курсов вузов и колледжей (подвыборка вузов N=2583, включая 360 анкет студен-

тов НГТУ), объективную информацию об образовательных учреждениях, включенных в выборку
(38 ед.), материалы интервью с их представителями (31 чел.). Для анализа в динамике используются сопоставимые данные проведенных ИЭОПП
СО РАН социологических опросов студенчества
2001 и 2007-2008 гг. В выборке представлены основные профессиональные группы, по которым
ведется обучение в вузах и колледжах Новосибирской области.
Анкетный опрос показал, что за последний период наблюдений (с 2007 по 2015 гг.) студенты
всех трех типов учреждений профессионального
образования (вузы, ССУЗы, СПО по рабочим профессиям) стали более удовлетворены материальными условиями учебного процесса. Студенты технических специальностей ССУЗов и СПО (рабочие)
отметили расширение доступности нового оборудования, применяемого в их профессии; причем по
данным последнего опроса доля отметивших обучение на новом оборудовании в своем образовательном учреждении, превышала таковую среди
студентов инженерных специальностей вузов (соответственно 34,4% и 37,9 против 26,2%). Однако
улучшение материальной базы обучения практически не отразилось пока в лучшую сторону на качественных характеристиках получаемого образования, в том числе не улучшилось отношение самих
студентов к учебе (такой ответ дали 44% опрошенных в вузах). В среднем практически не повысилась
удовлетворенность студентов сделанным профессиональным выбором и готовность работать по
специальности. В то же время студенты промышленных инженерных специальностей показали себя
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более мотивированными в своем профессиональном самоопределении, чем в среднем все опрошенные студенты. По сравнению с данными двух первых опросов у будущих инженеров промышленности, обучающихся в НГТУ, выросла доля намеренных работать по полученной профессии (ответ
«да»): с 24,7% в 2001 г. до 50,3% в 2007 г. и до
61,5% в последнем обследовании. Это представляется как положительный результат комплекса усилий последних лет – государственно-частного
партнерства в развитии реального сектора экономики и в подготовке кадров для него. Наряду с
этим студенты инженерных специальностей имеют
повышенный (по сравнению со средним по массиву) интерес к открытию собственного бизнеса, но
демонстрируют недостаток компетенций для этого
(таблица). Каждый второй студент-инженер среди

тех, кто планирует после получения диплома вуза
приобрести дополнительную новую профессию,
ориентируется на экономику, финансы, бизнес или
менеджмент. Среди полученных в процессе учебы
компетенций студенты-инженеры относительно
невысоко оценили организационно-управленческие
и инновационные. Что касается последних, то актуальность участия в создании инноваций, так же, как
и в исследовательской деятельности на будущей
работе для студентов-инженеров нельзя назвать
массовой. На этом фоне студенты НГТУ, обучающиеся по инженерным промышленным специальностям, несколько отличаются в лучшую сторону
по их интересу к инновациям (см.табл. 1). При этом
на будущее они более, чем в экономических и
управленческих, нуждаются в информационных
компетенциях (в качестве дополнительных).
Таблица 1
Компетенции и интерес студентов вузов к работе в исследовательской сфере,
инновационной экономике, к организации собственного бизнеса
(Новосибирская область, 2015/16 уч.год, подвыборка вузов, N=2583)
Студенты Все студенты Все опрошенСоциологические индикаторы,
инженерных инженерных ные студенты
вузов
% к ответившим в группе
специально- специальностей
стей НГТУ

1
2
3
4
Сопоставление ответов (выборочно) на парные вопросы: «Как Вы считаете, какие требования чаще
всего предъявляются работодателями к выпускникам вузов по вашей специальности?»
и «А каким из этих требований Вы наверняка сможете соответствовать?»:
-хорошее знание фактов, положений и теории по профессии:
38,8 / 35,4
«предъявляются» / «смогут соответствовать»

33,9 / 25,3

34,3 / 26,4

- конкретные практические навыки работы:
«предъявляются» / «смогут соответствовать»

61,7 /29,1 /

59,0 /28,1 /

43,5 /44,1 /

42,8 /40,8

20,8 /21,7

25,0 /23,7

20,5 / 23,1

25,5 / 26,3

74,2 /34,0 /

- способность быстро осваивать и применять в
работе последние достижения прогресса:
51,7 /51,7 /
«предъявляются» / «смогут соответствовать»
-способность генерировать (придумывать)
новые идеи, ставить новые задачи: «предъявляются» / «смо-28,2 /26,8
гут соответствовать»
- инициативность, способность воплощать в
жизнь новые идеи: «предъявляются» / «смогут
27,3 / 29,2
соответствовать»
Отношение к научно-исследовательской работе (НИР):
- участвуют в НИР в настоящее время: «участвуют»
/ «не участвуют, но хотели бы»

40,2 / 34,0

24,8 / 36,0

36,3 / 29,6

- хотели бы после окончания вуза заниматься
НИР где-либо: «да, безусловно» / «да, при
определенных условиях»

18,7 / 17,7

11,8 / 11,1

16,4 / 10,6
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Продолжение таблицы 1

Отношение к экономике нового типа (инновационной):
- «хотели бы в дальнейшем работать в экономике
59,0 / 41,0
нового типа» / «не интересуются этим»
В случае включения их в команду для достижения цели,
решения проблемы могли бы проявить «нестандартное 25,6
творческое мышление, способность к инновациям»
На вопрос о возможности учиться на новом оборудовании ответили, что их: «учат работать на новом оборудо35,1 / 30,3
вании в вузе» + «в ресурсном центре» / «учат только
на старом оборудовании»
Отношение к возможности иметь свое дело, бизнес:
- в случае включения их в команду для достижения
цели, решения проблемы могли бы проявить такое
11,6
качество как «инициативность и опыт в бизнесе»
- думая о будущем трудоустройстве, предпочли
32,1
бы начать свое дело, бизнес
- считают для себя подходящей карьерой иметь
44,5
свое дело, бизнес
Итого, чел.
209
Несмотря на положительные сдвиги будущие
инженеры и в НГТУ, и в других вузах отмечают
имеющиеся проблемы. Так, примерно каждый третий отметил сохраняющиеся ограничения на доступность нового оборудования в учебном процессе
и
необходимость
улучшения
материальнотехнического обеспечения учебного процесса в целом; каждый третий считал, что требуется улучшение качества преподавания; каждый второй отмечал недостаточную ориентацию учебных курсов на
потребности практической деятельности, а также
недостатки в организации производственной практики, мешающие получению реального опыта работы по специальности.
Кейс из реальной практической деятельности
кафедры технологии машиностроения НГТУ свидетельствует, что пока не используются методики
изучения технических вопросов в совокупности с
изучением экономической и организационноуправленческой среды промышленного предприятия. При взаимодействии с предприятиями студенты абсолютно не вводятся в его «мир экономики» (сведения о предприятии, его клиенты, условия и ограничения деятельности, сведения о коммерческой и маркетинговой стратегии, подходы к
оценке продукции в процессе анализа рынка и
конкуренции). Не решают организационные или
управленческие задачи, касающиеся производства,
логистики, качества продукции. Не занимаются
определением запросов рынка, которые могли бы
привести к реализации проекта по созданию инновационного товара или услуги. Именно эти три
задачи взаимодействия с предприятиями могли бы
стать основой для формирования компетентности

45,4 / 54,6

46,9 / 53,1

24,4

26,7

29,2 / 30,9

23,9 / 20,6

7,5

9,2

30,7

30,0

39,2

36,9

994

2583

по созданию предприятия или новой деятельности. Исследование показывает, что в рамках действующих стандартов не уделяется внимания развитию и стимулированию предпринимательских
наклонностей, продвижению проектов по созданию предприятий. При существовании в техническом университете инновационной среды, включающей
развитую
структуру
научноисследовательской деятельности, учебные центры
современных
технологий,
научнообразовательные центры, научные лаборатории у
выпускников не формируется мотивация предпринимательства. На наш взгляд, одна из причин методика активного обучения на базе крупных
промышленных предприятий, где студенты попадают в жесткую иерархическую систему, в которой они не могут предлагать неординарные решения, тем более вводить новшества. Инженер не
может выйти из-под влияния крупных структур,
давно признанных и утвержденных, трафаретного,
стандартного мышления.
Данные массового опроса свидетельствуют, что
в своем большинстве (примерно три четверти)
студенты не видят в современной экономике востребованности инновационных компетенций, относящихся к созданию нового продукта; соответствует такому представлению их собственный
низкий уровень практического владения такими
компетенциями (см.табл.). Гораздо чаще (примерно в 2 раза) студенты отмечают у работодателей
«модернизационные» потребности, связанные с
освоением уже созданных инноваций, чему компетенции каждого второго студента вполне соответствуют. Однако проблемной выглядит гораздо
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более важная компетенция - несоответствующий
высоким запросам работодателей низкий уровень
владения конкретными практическими навыками
работы (см. табл.).
В [1] описаны результаты трех лет реализации
программ целевой подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса,
представляющих
собой
практикоориентированный подход в образовании Важнейшим этапом разработки образовательных модулей
в цитируемой статье называется согласование
профессиональных компетенций. Приведен пример двух компетенций и десяти образовательных
результатов. Показано, что направленность педагогических приемов и инструментов, возможность
контактировать с промышленными предприятиями и научными организациями должна давать и
дает определенный положительный результат.
Однако, по нашему мнению, высокая научная и
техническая культура должна дополняться способностями использовать свои инновационные
разработки в экономическом плане. Среди будущих инженеров промышленности доля положительных ответов на вопросы о полученных «инженерных» компетенциях находится на уровне от
65% до 82%. Менее распространены среди них
положительные ответы насчёт таких важных для
современного инженера компетенций как «умение
нестандартно мыслить, находить творческие решения» (56%) и «организационно-управленческие
навыки» (41,5%). Причем, если в профессиональных компетенциях будущие инженеры промышленности превосходят опрошенного «среднестатистического» студента, то в двух последних компетенциях – отстают. Отстают они также по «умению работать в команде» и «практическом опыте,
навыках работы».
Радикальный образовательный проект [2] по
внедрению новых стандартов не вызывает пока
изменения культуры студентов в учебе, в преодолении боязни создавать новые предприятия или
виды деятельности. Он также пока не показывает
видимых результатов по интересу к экономическому развитию территории, под которой авторы
понимают, в первую очередь, Новосибирскую область.
Студент не воспитывается в духе участия в развитии экономической территории, стимулирования предпринимательства, поскольку в процессе
обучения ему в определенной мере доступна ситуация «внутри» крупного предприятия, а не
предпринимательская ситуация в целом.
В существующей и развивающейся концепции
образовательных стандартов и реформе образования методика преподавания не достигает цели
формирования у молодых людей культуры пред-

принимательства. Даже при наличии необходимых
инновационных институтов, таких, как инкубаторы, и новых методик, таких, как инновационные
проекты и практики на предприятиях-партнерах,
выпускникам необходима еще и система поддержки для вовлечения в систему культурного, социального и экономического развития предприятия и
территории.
Так, на вопрос «Насколько Вы ощущаете себя
причастным к делам развития территории (города,
района, села, посёлка, где Вы живете или учитесь)
и улучшению условий жизни людей?» только
19,7% студентов вузов в «полной мере» или «частично» ощущают свою причастность; «не ощущают причастности, но хотели бы» - 27,0% и еще
32,8% «имеют другие интересы». Аналогичные
данные по студентам промышленных инженерных
специальностей НГТУ и в среднем по всем опрошенным студентам инженерных специальностей
практически не отличаются. Всё же важно, что
потребность включиться в эту благородную деятельность имеется более, чем у каждого четвертого.
Трудность оценки показателей сформированности компетенций представляют проблемы взаимосвязи и одновременно противоречия друг другу
функциональных задач в хозяйственной деятельности, выбора критериев эффективности, многообразия методик и подходов к формированию цен.
Такие проблемы можно отнести к концептуальным вопросам. Технические расчеты по оценкам
бюджетов, модели конечного состояния, методике
ЮНИДО [3] проводятся на виртуальной информации, и эта отдаленность от реальности не позволяет сформировать устойчивые навыки.
Практикуются также методики с «выходом» в
реальность. Деятельность кафедры технологии
машиностроения НГТУ является таким примером.
Постоянно развивающаяся материальная база кафедры позволяет учить через действия понастоящему, не имитируя их. Для формирования
предпринимательского поведения кафедра должна
поставить студента в ситуацию перед лицом проблемы, заведомо не имеющей известного, немедленного решения, когда нужно проявить инициативу и разработать предложения по ее решению
[4]. Однако массово применять эту методику
очень сложно.
Выводы и рекомендации
Для развития общества необходимо творческое
мышление на основе оценки культурных, социальных, политических, этических аспектов по поводу новых технологических решений, которые
будут приняты этим новым обществом. Активное
участие в этих процессах молодых специалистов
инженерных профессий приветствуется на всех
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уровнях.
Помимо
традиционной
научнотехнической подготовки, современный инженер
должен формироваться в условиях реальной инновационно-рыночной среды. Исследование показало, что студентам-инженерам интересны новые
возможности, которые открывает рыночная экономика. Будущих инженеров характеризует значительный интерес к бизнесу и это создает базу для
потребности в настоящем и будущем в экономических и бизнес компетенциях. Кроме этого необходимо развивать и поощрять инновационные и исследовательские компетенции студентов. Однако в
рамках действующих стандартов по инженерным

специальностям не уделяется внимания развитию
и стимулированию предпринимательских наклонностей. Применяющиеся практики обучения на
базе крупных промышленных предприятий, где
студенты попадают в жесткую иерархическую
систему, необходимо дополнять методиками, мотивирующими предпринимательство, обучение в
бизнес среде, чтобы студенты могли учиться вводить новшества, создавать экономические и социальные богатства в обществе предпринимательского типа, где главенствуют рискованные, смелые и неординарные решения.
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FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION AND DEMANDED
COMPETENCES OF FUTURE ENGINEERS
Abstract: the paper discusses the quality of training engineering students can be improved not only due to the
material base of higher educational institutions and contribution of employers, but also due to the students’ set of
knowledge and skills - professional, technical, innovative, research, economic and business, and also due to creation of motivation system to the professional and working activity. The novelty of the used approach and represented results is in the fact that these conclusions are made on the basis of the data analysis of the mass sociological
survey of university senior students in Novosibirsk region (conducted by IEIE SB RAS) and are confirmed by the
case from the real practice of big engineering university - NSTU. We draw conclusion about the insufficiency of
measures and processes, which unite skills and habits of future engineers in design, technique, commercial, marketing and financial areas for transforming the idea into the reality.
Keywords: professional competences, skills, students, learning outcomes, motivation, innovative technology,
entrepreneurship
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УСПЕХЕ
Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает составляющие профессионального педагогического успеха учителя, раскрывая их особенности и возможные проявления в практической деятельности. Здесь
нашли отражение исходные методологические позиции, теоретические основы и способы деятельности успешного педагога, подтвержденные полученными результатами.
Ключевые слова: профессиональный успех, педагогический успех, составляющие успеха, самореализация
Для рассмотрения составляющих профессионального педагогического успеха работника школы необходимо априори определиться, что же такое «успех»? Проанализировав применение слова
«успех» в различных контекстах, можно утверждать, что успех неотделим от действия и, более
того, сопряжен с ним. С одной стороны «успех»
ассоциируется с материальным и социальным благополучием человека: любимая работа, хорошие
жизненные обстоятельства, финансовое благополучие, интересный круг общения. С другой – это
позитивное мировосприятие, ощущение гармонии
в жизни, социальный статус; чувство нужности и
востребованности как человека и как профессионала.
Следовательно, успех – это сочетание двух сторон одной медали, сочетание внешнего и внутреннего, а вера в себя, в свои силы и возможности позволяет прорастать семенам успеха.
Профессиональная деятельность педагога, построенная на искусстве общения и связанная с духовной природой ребенка, требует большой отдачи сил и энергетики для реализации поставленных
целей и задач, уже изначально неуспешной быть
не может. В данном контексте понятие «успех»
включающему «специфические» составляющие
конкретной профессии.
Виктор Максимович Шепель, доктор философских наук, профессор Педагогической Академии
последипломного образования, под профессиональной успешностью понимает сочетание карьеры, материальной обеспеченности, самореализации, призвания и передачи своего мастерства.
Следовательно, понимание профессионального
успеха складывается из нескольких составляющих: высокого профессионального мастерства,
обеспечивающего достойный результат и удачу в
задуманном деле, а так же, как следствие, общественное признание и осознание общественной полезности педагогической деятельности. Из структуры общих способностей исследователи выделяют в качестве наиболее значимых для успешности

человека интеллект, креативность, компетентность, а также и группы специальных способностей (рефлексивные, проективные, гностические,
коммуникативные, конструктивные, организаторские). Сегодня школе необходим педагог, идущий
в ногу со временем, готовый к переменам, педагог-менеджер, педагог-коуч, педагог, обладающий
харизмой, креативно мыслящий и строящий свою
деятельность, ориентируясь на планируемый результат, лидер, способный повести за собой и
принимать ответственные решения...
Если человек хочет быть успешным, то начать
бы ему стоило с огромного внутреннего желания,
ибо эмоциональное состояние человека как магнит
притягивает к нему то, чем он живет и что реализует в своей жизни... Житейский опыт показывает,
что любой человек готов работать, прикладывая
много сил и энергии для осуществления задуманного и желаемого.
Одним из важных секретов успеха является
умение найти свой путь. Нередко в педагогическом сообществе можно услышать, что учитель –
это не работа, а образ жизни или «диагноз», а педагогом можно назвать лишь того, кого уважают и
любят, образу жизни которого тайно или явно
подражают ученики и т.д. Многое в профессии
педагога определяет единственная заповедь: «Не
навреди!» (как у врача). Все дети разные, а ты
один, поэтому должен быть или стать многоликим. В этом контексте среди составляющих успеха
необходимо подчеркнуть такие важные качества,
как призвание и «одухотворенность профессией»,
которое проявляется в даре душевного общения с
ребенком, в способности любить его и стать сотрудниками в процессе сотворчества и совместной
деятельности.
Волнения, сомнения и неуверенность, сопровождающие жизнь любого человека, учитель должен преодолеть в себе уже с самого первого момента, когда он просто входит в класс. Наличие
своего собственного мнения является гарантом
того, что педагог начнет советоваться сам с собой,
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а не с окружающими, начнет доверять своим
внутренним побуждениям – это главные условия
развития личности и профессионализма.
Мир неудержимо меняется, и скорость таких
изменений постоянно возрастает, поэтому современному человеку чрезвычайно важно быть социально гибким, но при этом личностно устойчивым
и самостоятельным в самом широком смысле этого слова. Данные качества необходимы для противостояния человека различным стрессам, являющимся следствием отставанием возможностей человеческой психики от предъявляемых к ней требований. Поэтому проблемы личностного роста,
самоактуализации и «человеческой» компетентности педагога продолжают оставаться одной из
центральных в педагогической и психологической
науке, но, надо признать, что на сегодняшний день
они не имеет однозначного решения. Обратившись к истории мировой цивилизации, мы можем
утверждать, что самоактуализирующиеся личности способны воспринимать жизнь в красках и радоваться ей, успешны в делах, мало подвержены
депрессивным состояниям, целеустремленны, отличаются адекватной самооценкой, независимы от
условностей и устойчивы к стрессу.
Секрет всех успешных людей в хорошем мнении о себе: собственная самооценка и образ самого себя определяет их отношение к себе и к другим.
Время требует профессионально грамотного
педагога в области психологии, владеющего методами, способами и приемами психологопедагогической поддержки. В этой сфере много
таинственных «ключиков», с помощью которых
предупреждаются и решаются разные проблемные
и конфликтные ситуации, становится успешным
общение, рушатся, не успев воздвигнуться, стены
непонимания и разочарования.
Роль учителя в современном мире чрезвычайно
велика: заключается не в передаче знания, а в
поддержке зарождающихся в самом ученике
новых
видов
деятельности,
в
обучении
школьников новым способам познания и
мышления.
От
профессионализма
и
компетентности педагога зависит не только
успешное обучение учащихся в школе, но и их
успешность в жизни. Поэтому в работе
необходимо оптимально сочетать современные
формы, методы и средства обучения, при которых
развивается
личность
каждого
ученика.
Ориентация образовательного процесса на
самостоятельную и поисковую деятельность,
несомненно, обеспечит умение использовать
знания с наибольшей эффективностью.
Дети в классе – это отражение учителя, поэтому необходимо постоянно работать над «своим

отражением»... Чем сложнее профессиональные
задачи, которые приходится решать, тем выше
должен быть уровень педагогической культуры
учителя. Успех в профессии слагается из многих
критериев, одним из которых следует считать уровень общей культуры педагога – меры «человеческого» в человеке.
Этические отношения – понятие тонкое, это
писаные и неписаные соглашения взаимоотношений, которых в профессии педагога более, чем
достаточно: педагог – ребенок, педагог – дети, педагог – педагог, педагог – родители. Где же та
грань и мера этического в человеке? Скорее всего,
она в собственном совершенстве, в огромных душевных силах, в личностных качествах, в характере, социальной и национальной принадлежности, в
настроении, интересах...
Умение предупреждать конфликты также важно, как и умение толково преподнести учебный
материал, проанализировать свои удачи и промахи. Не бойтесь ошибаться: кто никогда не падал,
тот никогда и не поднимался.
Успешному педагогу важно обладать искусством самопрезентации, включающего имидж человека и имидж профессии, – умением эффектно подать себя, расположить к себе детей и взрослых,
формируя у них положительные эмоции и создавая в сознании людей такое представление о себе,
в котором ты заинтересован. В.М. Шепель считает, что эффект личности сильнее профессионализма, поскольку люди склонны окрашивать свое отношение к информации своим отношением к источнику информации: если источник информации
обаятелен, симпатичен, харизматичен и авторитетен, то информация успешно будет получена.
Людей много, и все они разные, но главным остается одно – КУЛЬТУРА (культура познания,
культура мышления, культура поведения и деятельности, культура взаимодействия и т.п.), доставляющая радость людям от общения друг с другом.
Успешный педагог уверенно шагает в ногу с
веком
«стремительных»
компьютерных
технологий: Интернет, интерактивные доски... –
это реалии дня сегодняшнего. Опыт лучших
преподавателей всегда интересен, увлекателен, им
обязательно захочется поделиться с другими, как
неким незаурядным явлением. Поэтому условием
дальнейшего развития педагога становится
обобщение и распространение его опыта. Участие
педагогов в научно-практических конференциях,
семинарах, форумах, мастер-классах и т.п.
способствуют
сформированию
нового
современного педагогического мышления, что
проявляется в осознании необходимости работать
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по-новому, в понимании и активной поддержке
идей педагогики сотрудничества.
В основе профессионального мастерства лежит
кропотливый и упорный труд: успешные люди
работают намного больше и усерднее, они – лидеры, обладающие магией души и высокой компетентностью, креативно мыслящие и реализующие
свои способности и возможности, ведущие за собой... Успех приходит только к тому, кто к нему
стремится.
Жизнь школы, как и жизнь человека, пронизана
духом творческой непредсказуемости. П. Беспалько отмечает: чем разнообразнее школьная среда,
тем эффективнее процесс обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика, его
интересов, склонностей и накопленного субъективного опыта [1]. Дети сейчас рано развиваются,
происходит смена ценностей, но ценность человека неизменна – и это надо учитывать…
Известно, что новое рождается в недрах
старого, а маленькие победы формируют почву
для
творчества,
повышая
общую
и
профессиональную
культуру
педагога.
Современный учитель действительно творческий
человек, он постоянно находится в нестандартной
обстановке, в процессе живого общения с детьми,
где каждая новая ситуация требует творческого и
оригинального
решения.
Конкурсы
профессионального мастерства, открытые уроки,
выступления с докладами и сообщениями на
заседаниях
методического
объединения
и
педагогических сообществ, творческие отчеты и
защиты индивидуальных программ, участие в
проектах, экспертных комиссиях и т.п. рождают
уверенность в своих силах, и ведут вперед,
создавая плодотворную почву для формирования
творческого потенциала и роста педагогического
мастерства.
Культуру педагогической деятельности следует
рассматривать в контексте реализации освоенных
норм человеческой жизнедеятельности, в их духовно-практическом, предметно-содержательном,
психолого-педагогическом и информационнокоммуникационном выражении. Значит, качественным результатом культуры педагогической

деятельности следует считать способность всех
участников образовательного процесса (учитель –
обучающийся – родитель) к творчеству, к освоению и присвоению общественных норм, к индивидуализации мышления и опыта действий.
Преподаватель никогда не творит наедине с собой, это всегда соавторство с учениками или коллегами, и счастье педагога слагается из совместных побед. Само включение в творческие события
способствует еще большему развитию активности
педагога в профессиональной деятельности, а ученика – в учебе и школьной жизни, обеспечивая их
благополучное развитие.
Времена талантливых учителей – одиночек
прошли, и судьба развития школы сегодня
решается
педагогическим
ансамблем,
взаимосогласованной, стройной и цельной
деятельностью всего коллектива школы. Школа –
это больше, чем сумма личностей с различными
ценностными
установками
и
жизненными
планами. Поскольку каждый из учителей
представляет весьма узкую область знаний, мы так
нужны друг другу и каждому нашему ученику, на
воспитание и развитие которого воздействует
множество личностей… Единство многообразного
(а не унылое однообразие) требует не только
хороших, но еще и разных педагогов, создающих
неповторимое «звучание» конкретной школы.
Только в условиях взаимного комфортного
сосуществование единомышленников рождается
осознание
собственного
своеобразия,
сложившихся традиций, законов, обычаев.
Доверие внутри творческого коллектива школы
способствует
повышению
ответственности,
развитию инициативы и самостоятельности.
Кстати, развитие – это полностью управляемый
процесс, где не требуется побуждение сверху,
мелочная опека или формальный подход. Вот
почему всегда следует оставлять педагогу место
для автономии, чтобы он мог проявить свою
индивидуальность и творчество.
В заключение хочется вспомнить слова С.Т.
Шацкого, утверждавшего, что скромные силы
участников даже небольшого коллектива могут
делать огромную и влиятельную работу.
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ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К АТТЕСТАЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования национальной системы учительского
роста и общей готовности работы в ней. Отмечена необходимость внедрения аттестации как важного механизма повышения качества общего образования. Приведена модель допуска к педагогической деятельности
с внедрением механизма аттестации.
Ключевые слова: аттестация, качество, национальная система учительского роста, готовность
Проблема повышения качества общего образования является одной из самых актуальных в настоящее время в нашей стране. Формирование национальной системы учительского роста (далее
НСУР) вызвано необходимостью преодолеть проблемы негативных тенденций современного общего образования, повысить престиж педагогического труда, обеспечить талантливым педагогам карьерный рост и возможность самореализации в профессиональной сфере. Эта система может и должна стать одним из вариантов решения этих проблем.
Важным звеном при этом является аттестация
педагогических работников, цель которой – объективно определить уровни владения профессиональными компетенциями и готовность к самостоятельной работе на основании профессиональных стандартов.
Предстоящие изменения в системе общего образования направлены на появление нового профессионального стандарта (внесение изменений в
действующий профессиональный стандарт) и переход к обязательному непрерывному педагогическому образованию не на словах, а на деле. Внедрение в НСУР механизма аттестации позволит не
только повысить качество общего образования, но
и привести уровень подготовки педагогических
работников к единым требованиям. При этом система непрерывного педагогического образования
обеспечит постоянное профессиональное совершенствование, высокий уровень владения профессиональными компетенциями и доступ к новым
знаниям, умениям, навыкам, технологиям.
В настоящее время опытные педагоги зачастую
могут передать свое мастерство только локально,
то есть в той школе, в которой они работают. Использование своего опыта в пределах всей страны,
которое будет обеспечено в рамках формирующейся системы, положительно отразится и на
профессиональном росте учителей, и на их материальном положении.
Отдаленными, но обязательными задачами
формирующийся системы является удовлетворенность всех участников образовательных отноше-

ний и всех заинтересованных сторон, начиная от
государства и заканчивая работодателями и родителями (законными представителями).
Под профессиональными компетенциями понимается способность применять знания, умения и
личные качества для успешной деятельности в области педагогического образования. При этом знания, умения и навыки не противопоставляются
компетенциям, а органично входят в них, добавляя
личностные качества (инициативность, целеустремленность, упорство, ответственность и т.д.),
социальную адаптацию (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. В совокупности все эти компоненты формируют поведенческие модели, при которых начинающий педагог способен самостоятельно сориентироваться в ситуации, квалифицированно решать стоящие перед ним задачи и ставить
новые [2].
В нашей стране уже накоплен опыт написания
различных образовательных и профессиональных
стандартов различных уровней образования [1].
Очень важным является то обстоятельство, что в
современных нормативных документах, которые
разрабатываются и будут приняты для реализации
НСУР,
будет
произведен
учёт
мнения
профессионального педагогического сообщества и
выпускников общеобразовательных организаций,
но не ранее чем через четыре года после
окончания ими обучения в таких организациях.
В настоящее время идет активное обсуждение
формирующийся модели, которое затрагивает
актуальные вопросы этого процесса. Например,
должность «учитель» затрагивает обобщенную
трудовую
функцию
(далее
ОТР)
«Профессиональная деятельность по обучению и
воспитанию обучающихся». При повышении в
должности до «старшего учителя» и далее
«ведущего учителя» присоединяются новые ОТР,
в частности «Проектирование образовательных
программ»
и
«Координация
деятельности
участников образовательных отношений по
проектированию и реализации образовательных
программ». Учитывая то, что основная функция
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любого учителя в школе – это обучение детей, то
эти ОТР являются дополнительной работой к
основной нагрузке учителя. Мы уверены, что с
повышением должности количество учебных
часов должно сокращаться соответственно
увеличению такой дополнительной работы.
Вместе с тем, такой дополнительной работы не
должно быть много. Нельзя превращать старшего
и ведущего учителя в методиста или завуча.
Безусловно, внедрение НСУР требует внесения
различных
законодательных
изменений
и
увеличение финансирования. Школы получают
определенное финансирование в соответствии с
нормативами.
Если
не
предусмотреть
дополнительные расходы в соответствующих
бюджетах на старших и ведущих учителей, то их
появление
будет
означать
просто
перераспределение
имеющегося
школьного
бюджета между учителями.
Успешность внедрения НСУР зависит от
принятия этой системы учителями в школах и от
их готовности в ней работать.
Учительское сообщество, пережив большое
количество реформ, не совсем доверяет
предлагаемым мероприятиям. Но практическая
работа в школах показывает абсолютному
большинству
педагогов,
что
реформы
необходимы.
В мероприятиях, способствующих повышению
доверия учителей к принятию НСУР, большое
значение
имеет
создание
благоприятного
социально-психологического фона проводимых
изменений. Необходимо дать понять всему
учительскому сообществу, что НСУР не должна
являться навязанным сверху механизмом, а
должна
быть
действенным
инструментом
профессионального
развития
педагогов
и
воспитателей, их готовности к профессиональной
деятельности. Также необходима выработка
ясных, понятных, объективных, «прозрачных»,
унифицированных аттестационных процедур,
лишенных бюрократической и коррупционной
составляющих.
Учителя в школе представляют собой единый
коллектив и успешное выполнение своих
обязанностей каждым учителем работает на весь
коллектив. Дружеская обстановка и поддержка
каждого адекватно скажутся на проводимых
реформах, на воспитании и обучении детей. В
вопросе доверия к НСУР помощь могут оказать
локальные акты учебного заведения, в которых
возможно утвердить нормальные условия работы,
адекватный учет рабочего времени и другие
важные для работников положения.
Общую готовность учителей к работе в НСУР
можно определить как совокупность условий и

факторов,
способствующих
эффективной
организации профессиональной деятельности в
указанной
системе.
Это
динамичное,
многоаспектное понятие, которое предполагает
наличие
мотивов,
способностей,
профессиональных
умений
и
знаний,
адаптационных
возможностей,
творческого
начала, осознания себя полноценным участником
профессиональной деятельности и пр.
Психологическими
предпосылками
возникновения общей готовности к работе в НСУР
являются понимание её сущности, осознание
ответственности, желание добиться успеха,
определение последовательности и способов
решения возникающих проблем, желание работы.
Затрудняют
появление
общей
готовности
пассивное отношение к задаче, беспечность,
безразличие, отсутствие плана действий и
намерения максимально использовать свой опыт.
Недостаточность общей готовности приводит к
неадекватным
реакциям,
ошибкам,
к
несоответствию функционирования психических
процессов
тем
требованиям,
которые
предъявляются ситуацией.
Мотивациями для работы в НСУР могут быть
стремление к профессиональному развитию,
личностному карьерному росту через повышение
образовательного уровня, желание заниматься
любимой
работой,
потребность
служить
наглядным примером профессионального успеха
для
окружающих,
материальная
заинтересованность. Мотивационный компонент
общей готовности, на наш взгляд, является
ведущим в её структуре.
Когнитивный компонент общей готовности
предполагает понимание сущности, целей и задач
НСУР,
понимание
её
значимости
и
необходимости, а также базовый уровень,
качество знаний, степень информированности по
профессионально-важным
вопросам.
Особенностью когнитивного компонента является
полифункциональность знаний педагогического,
медицинского, психологического, социального,
управленческого
характера,
что
является
критерием профессионализма учителя.
Деятельностный компонент общей готовности
– степень владения умениями и навыками
активного
обучения
и
самообразования,
способность воспринимать и усваивать учебный
материал
и
трансформировать
его
в
организационно-технологическую информацию.
Также этот компонент характеризуется умением
перевести теоретические знания в область
практического применения.
Рефлексивный компонент общей готовности –
способность к адекватной оценке себя как
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личности, субъекта образовательного процесса.
Этот компонент является решающим при переходе
к деятельности, так как именно осознание
собственных возможностей служит стартовым
механизмом
для
начала
эффективной
деятельности.
Адаптационный компонент общей готовности
предполагает способность к продуктивной
адаптации в условиях формирования и внедрения
НСУР.

Степень
и
гармоничность
развития
компонентов определяют в совокупности общую
готовность к работе в НСУР. Критерии оценки и
соответствующие показатели подробно отражены
в работах Т.В. Карасевой и С.Н. Толстова.
Нами предлагается модель допуска к
педагогической деятельности с внедрением
механизма аттестации в НСУР, которая
представлена на схеме 1.

Схема 1. Модель допуска к педагогической деятельности с внедрением
механизма аттестации в национальной системе учительского роста
Представленная
модель
является
предполагаемой и простейшей, поскольку не
может охватить всю формирующуюся систему, но
она учитывает допуск и готовность к
педагогической деятельности, показывает место
аттестации педагогических работников в НСУР.
Важным элементом системы может стать
первичная
аттестация,
которая
определит
соответствие лица, получившего образование,
требованиям к осуществлению педагогической
деятельности. Также первичная аттестация
позволит получить достоверную информацию об
уровне
профессиональной
компетентности
выпускников ВУЗов, сформировать кадровую
структуру
системы
общего
образования.
Выявленные замечания и проблемы в процессе

проведения первичной аттестации должны стать
основой для корректировки образовательных
программ подготовки студентов педагогических
вузов
и
программ
дополнительного
профессионального образования учителей.
Модель должна позволять каждому работнику
разрабатывать индивидуальную стратегию своей
профессиональной
деятельности
(«индивидуальную дорожную карту»), с учетом
мнения
работодателя.
Также
каждый
педагогический
работник
должен
иметь
возможность выбирать формы обучения и
поставщиков образовательных услуг, а в порядке
самообразования
и
самосовершенствования
выбирать
мероприятия,
основанные
на
собственных потребностях и возможностях.
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Аннотация: экологическое образование в техникумах, лицеях, профессионально-технических учебных
заведениях существенно отличается от общешкольного. Ведущей целью является формирование знаний о
влиянии профессиональной деятельности на окружающую среду Почти все виды хозяйственной деятельности человека связаны не только с природной, но и с антропогенной средой. Приобретаемая учащимися
профессия и будущая их работа по избранной специальности должны гарантировать технологическую и
экологическую безопасность, как самому работнику, так и окружающим его людям. Это значит, что используемые в технологическом процессе материалы, строительство, производство разнообразных видов
промышленной, продовольственной и иной продукции не должны нести в себе опасные для здоровья компоненты. Приоритетным направлением экологического образования в специальных учебных заведениях
среднего уровня становится экология человека, которая предполагает сформированность знаний об условиях труда, его результатах, о влиянии деятельности специалиста на компоненты природы и природную среду
в целом.
Ключевые слова: образовательный процесс, среднее специальное образовательное учреждение, образовательный процесс
Экологическое образование в техникумах, лицеях, профессионально-технических учебных заведениях существенно отличается от общешкольного. Ведущей целью является формирование знаний о влиянии профессиональной деятельности на
окружающую среду Почти все виды хозяйственной деятельности человека связаны не только с
природной, но и с антропогенной средой. Приобретаемая учащимися профессия и будущая их работа по избранной специальности должны гарантировать технологическую и экологическую безопасность, как самому работнику, так и окружающим его людям. Это значит, что используемые в
технологическом процессе материалы, строительство, производство разнообразных видов промышленной, продовольственной и иной продукции не должны нести в себе опасные для здоровья
компоненты [1, 3].
Приоритетным направлением экологического
образования в специальных учебных заведениях
среднего уровня становится экология человека,
которая предполагает сформированность знаний
об условиях труда, его результатах, о влиянии деятельности специалиста на компоненты природы и
природную среду в целом. Овладение навыками
экологической культуры в профессиональной деятельности требует определенного тренинга, который учащиеся проходят в процессе производственных практик.
В качестве примеров реализации системного
подхода к профессиональному экологическому
образованию приведем характеристику некоторых
образовательных учреждений.

Профессиональный лицей № 17 г. Владикавказа готовит работников сферы обслуживания в области питания. Студенты – это будущие повара и
кондитеры. На протяжении ряда лет ведется систематическая работа по аудиторному и внеаудиторному экологическому образованию и воспитанию. Деятельность лицея складывается из двух
основных направлений: общая экология и профессиональная экология. Первое направление реализуется в форме учебных занятий. Основные направления: взаимодействие человека и природы.
Студенты изучают особенности природы Северной Осетии, ее особо охраняемые территории,
уникальный мир растений и животных, проблемы
охраны эндемиков органического мира, дается понятие о мониторинге окружающей среды, методиках наблюдений и фиксировании их результатов;
пути рационального использования природных
ресурсов; влияние токсичных и радиоактивных
веществ на организм человека.
Достаточно сложные технологии обработки
сырья и приготовления пищи требуют глубоких
знаний и умения. Аудиторные теоретические и
практические занятия закладывают систематизированные профессиональные знания будущих работников пищевых отраслей экономики [4].
Внеаудиторная деятельность профессионального лицея №17 – пример продуманной многогранной природоохранной и экологической деятельности. Наиболее эффективные формы экологического воспитания: сочинения, рефераты, доклады,
листовки и плакаты на природоохранную и экологическую тематику; практическое участие в создании благоприятной экологической обстановки в
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микрорайоне лицея, в зонах отдыха; активное участие в республиканском экологическом смотреконкурсе «Нам и внукам»; реализация положений
программы «Экология человека». Решая задачу
совершенствования профессиональных умений и
навыков, педагоги проводят конкурсы по приготовлению учащимися экологически чистой готовой продукции.
Не менее интересна и содержательна система
экологического образования и воспитания в профессиональном лицее №4, который готовит учащихся по специальностям «Закройщик» и «Портной». В процессе преподавания в лицее реализуются задачи экологического обучения и воспитания на уровне межпредметных связей. Вопросы
экологии стали основной частью как учебных общеобразовательных дисциплин, так и предметов
специализации. Цель экологического образования
в лицее – формирование экологического мышления на основе активной жизненной позиции. Основными направлениями экологического образования: экологическое просвещение, формирование
экологического сознания; развитие экологической
культуры [2, 5].
В рамках экологического просвещения в лицее
проводится большая работа по расширению кругозора учащихся, совершенствованию их знаний об
окружающей среде, о проблемах ее охраны. Общественная деятельность педагогов, мастеров,
учащихся настолько разнообразна, что можно говорить о сформированной системе экологического
просвещения. В лицее уделяется особое внимание
изучению экологии труда, промышленной экологии.
Внеаудиторная деятельность педагогического
коллектива и учащихся проявляется в активной
научной и общественной работе [6].
Ведущее место занимает работа по охране
природы и созданию экологически благополучной
ситуации в республиканском дендрарии, парке
культуры и отдыха, парке Победы. Сочетание теории и практики формирует не только знания об
особенностях окружающей природной и антропогенной среды, но и формирование экологического
мировоззрения и самосознания. Ежегодное проведение в лицее «декады экологии» является своеобразным итогом деятельности всех подразделений
учебного заведения. Доклады, игры, экскурсии,
конкурсы и конференции, проводимые в эти дни,
активизируют деятельность всего коллектива и
позволяют увидеть результаты процесса экологического образования и воспитания.
На уровне среднего профессионального экологического образования видное место занимает
Владикавказский горно-металлургический техникум. Владикавказский горно-металлургический

техникум – одно из старейших образовательных
учреждений не только в Северной Осетии, но и на
Северном Кавказе.
Сложившиеся здесь традиции создания развивающихся педагогических технологий позволяют
на протяжении десятков лет готовить специалистов для горнорудной и цветной промышленности.
Экологическое образование и воспитание пронизывает весь учебный процесс, однако новая специализация потребовала и новых подходов ко всей
стратегии обучения. Выпускники ГМТ получают
специальность «Техник-эколог по охране окружающей среды и рациональному природопользованию». Будущая профессиональная деятельность
выпускников требует широкого круга знаний о методах, способах мониторинга, контроля и управления состоянием окружающей среды, а также
знаний о системе мер по обеспечению ее устойчивого развития. Работа в сфере промышленности горнорудной, металлургической – предполагает
умение специалиста выбирать, применять, разрабатывать новые средства, обеспечивающие экологическую безопасность производственной деятельности человека.
Одной из важных особенностей деятельности
педагогического коллектива стала систематическая работа над совершенствованием педагогических технологий, модернизацией средств обучения
и
повышением
эффективности
учебновоспитательного процесса.
В методической эколого-металлургической комиссии техникума разрабатываются учебные,
учебно-методические пособия для студентов, позволяющие формировать не только теоретические
знания, но очень важные практические умения и
навыки, например, такие, как умение производить
расчеты пылеулавливания и газоочистки. Особое
место занимают навыки составления экологических паспортов промышленных предприятий, без
которых в современном производстве не может
функционировать ни одно предприятие. Среди
средств обучения экологии выделяются оригинальные демонстрационные пособия, раскрывающие особенности технологических процессов и их
взаимодействие с задачами охраны окружающей
среды и экологической безопасности.
Внеаудиторная деятельность преподавателей и
студентов в значительной степени определяется
общими целями экологического и природоохранного образования: привитие умений вести научноисследовательскую работу, осуществлять задачи
экологического воспитания и просвещения. Большое распространение нашла такая форма деятельности студентов, как кружки. В них легче организовывать самостоятельную познавательную деятельность студентов по интересам. Именно в
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кружках студенты приобретают навыки анализа
современных источников информации, выполнения реферативных работ, подготовки и проведения докладов по проблемам экологического благополучия в РСО-Алания, в России и в мировом
пространстве.
Ежегодно в ГМТ проводится «Неделя экологии» и конференции по проблемам рационального
природопользования и охраны окружающей среды. В связи с будущей профессией в системе научно-исследовательской работы студентов рассматриваются проблемы электромагнитного загрязнения окружающей среды и его влияния на
здоровье человека, проблемы тяжелых металлов,
загрязняющих почву, воздух, воду и оказывающих
самое неблагоприятное воздействие на здоровье
человека.

Научные работы студентов получают призовые
места и награждаются дипломами и грамотами на
межрегиональных научно-практических конференциях.
Интересно и плодотворно организована экологическая и природоохранная деятельность студентов в природной среде. По проложенным экологическим тропам Владикавказского дендрария совершаются увлекательные экскурсии, в зонах отдыха Кобанского и Фиагдонского ущелий проводятся экологические рейды.
Можно сделать вывод, что профессиональное
экологическое образование в средних специальных образовательных учреждениях является одним из основных направлений и занимает ведущее
место в подготовке специалистов среднего звена.
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ABOUT PRECISION ECOLOGICAL EDUCATION IN MIDDLE SPECIAL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANYA

Abstract: environmental education in technical schools, lyceums, vocational and technical educational institutions is significantly different from the general school. The main goal is the formation of knowledge about the
impact of professional activity on the environment. Almost all types of economic activity of man are connected not
only with the natural, but also with the anthropogenic environment. The profession acquired by the student and
their future work in the chosen specialty must guarantee technological and environmental safety, both to the worker
himself and to the people around him. This means that the materials used in the technological process, the construction, the production of various types of industrial, food and other products should not carry in themselves hazardous components. Priority direction of environmental education in special educational institutions of the middle level is the human ecology, which assumes the formation of knowledge about working conditions, its results, the impact of specialist activities on the components of nature and the natural environment in general.
Keywords: educational process, secondary specialized educational institution, educational process
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Крошнева М.Е., доцент, кандидат филологических наук,
Ульяновский государственный технический университет
КРИЗИС РУССКОГО КНИГОИЗДАНИЯ В ФИНЛЯНДИИ В 1925-1939 ГГ.
Аннотация: цель работы – провести исследование русских публикации в Финляндии 1925-1939 гг., в
период между двумя войнами. Задачи анализа: охарактеризовать количественный и тематический состав
опубликованной литературы, назвать основные финские издательские центры и типографии, в которых выходила в свет русская литература и русская литература в переводе на финский, прояснить репертуар и авторский корпус основных источников, а также вопросы книгообеспеченности русских обществ. Статья
проливает дополнительный свет на специфику книгоиздательского процесса русской литературы в Финляндии XIX-XXI вв., необходимость изучения которой заостряются автором на страницах научного журнала «Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела». Результаты работы могут использоваться в преподавании учебных курсов по книгоизданию, литературе и культуре русского зарубежья, истории русской литературы 1/2 XX столетия, при уточнении и дополнении библиографий,
каталогов, энциклопедий, других изданий и публикаций русской литературы за рубежом.
Ключевые слова: книгоиздание русской диаспоры, Финляндия, книгообеспеченность
По данным библиографических исследований
Б. Хелмана и Ю. Челлберга «Библиография русской литературы, изданной в Финляндии 1813–
1971» (1), методом последовательной выборки
публикаций установлено, что в Финляндии за период 1925-1939 гг. было подготовлено и выпущено в свет около 105-и наименований изданий русской литературы (без учета тиражей). При этом
динамика выпуска книжной продукции варьировалась в пределах от 4-х наименований за 1928-й,
1930-й, 1934-й, 1938-й до 14-и – в 1927-м. Для количественного разнообразия публикаций укажем,
что в 1925-м и 1929-м гг. в свет вышло, примерно,
по 9 русских книг, в 1926-м, 1929-м и 1936-м – в
основном, по 10 книг печатной литературы. Сравнивая эти данные с данными предыдущего этапа
публикаций 1917-1924 гг., когда в свет вышло,
примерно, 260 наименований печатной продукции
без учета тиражей (2), можно утверждать, что после 1925 г. в сфере русской эмигрантской печати
начинается затяжной кризис. Причины слабости
работы выпускающих объединений объясняются
социально-экономическими трудностями и сложившейся сложной политической ситуацией внутри страны и вокруг Финляндии: здесь последствия
Финской гражданской войны (1918-1920), советско-финские войны (1918-1922), напряженная
внешнеполитическая обстановка со странами
Скандинавии (конец 1920-х – начало 1930-х), затяжные дипломатические переговоры с Советским
Союзом, развитие военного конфликта в 19391940-х.
Однако при всех перечисленных сложностях,
русская литература в Финляндии выходила к читателям в переводах. Библиографические исследо-

вания Б. Хеллмана и П. Пессонена, А. Хейнямаа,
Ю. Хейнонен, Х. Томмола, Н. Белоусовой, М.
Пиккарайнен
«PUŠKINISTA
PELEVINIIN.
Venäläísen
kaunokirjallisuuden
suomennoosten
bibliografia 1876-2007» («От Пушкина до Пелевина. Библиография русской литературы, изданной
на финском языке 1876-2007») дают достаточные
основания для отдельного изучения специфики
подготовки переводных публикаций русской классики, социальной критики, мемуаров, эссе. В библиографии ученых, среди опубликованных произведений классической литературы Г. Державина,
А. Пушкина, Ю. Лермонтова, Л. Толстого, А. Чехова и других, встречаются, например, публикации изданий переводной современной советской
литературы Ф. Гладкова, А. Неверова, В. Катаева;
также изданные произведения авторов литературы
русской эмиграции И. Бунина, И. Куприна, Д. Мережковского и некоторая беллетристика А. Рахмановой, А. Булгаковой, Э. Брагинского (3). Многообразие переводной русской литературы свидетельствует о высоком интересе к истории России,
русской литературе и культуре.
Итак, исследование тематической составляющей изданной литературы 1927-1939 гг. говорит о
публикациях в большинстве своем религиозных
книг – всего 36 наименований; педагогической
литературы – около, 9; художественной литературы – 8; печатными материалами по сельскохозяйственным проблемам – примерно, 7; и прочими
книгами.
В истории Финляндии сохранились сведения,
что религиозная литература на русском языке традиционно выпускалась в свет, в основном, финскими типографиями. В данный период изучения
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такие издательские организации, как «Ita-Suomen
kirjapaino» (г. Выборг), «Raamattutalon kirjapaino»
(г. Сортавала), «M. Minis'e truck» (г. Нарва), не
только закрепляли давний интерес к протестантизму среди русских, но и формировали соответствующие культовые предпочтения у представителей русской диаспоры. Приведем в подтверждение вывод П.Н. Базанова из статьи «Русская книга
на Карельском перешейке в Финляндии 1918-1939
гг.»: «Особенностью для русского зарубежья является большое количество протестантских изданий
на русском языке. Не надо при этом забывать, что
Финляндия – протестантская страна, и еще до революции именно русскоязычные жители Великого
княжества Финляндского активно пропагандировали протестантские ценности среди православного населения Российской империи (например, бароны Николаи)» (4, с. 76). Например, в 1935 г. в
типографии «M. Minis'e truck» вышла в свет, по
мнению П.Н. Базанова, «самая интересная брошюра известного финляндского проповедника
Франка Мангса ʺПуть спасения: с разрешения автора свободный перевод со шведскогоʺ (43 с.)», на
обложке которой был изображен протестантский
крест в сиянии. Эту книгу издал проповедник из
Келломяки С.К. Самсонов, сын царского генераллейтенанта, председателя Русского купеческого
общества Константина Васильевича Самсонова
(1860-1919).
Педагогические и учебные публикации периода
составили пособия по русскому языку: В. Кранка
(W. Kranck), 1929 г.; А. Эйшвалда (А. Eichwald)
1932 и 1933 гг.; А. Алли (А. Alli) 1931 и 1938 гг.;
Р. Раски (R. Raski) 1938 г.; Ю. Киовистоинена (J.
Koivistoinen) 1939 г. и других. Учебники печаталась, в основном, в издательствах и типографиях
Хельсинки («Оtava» (SKS), «Valtioneuvoston
kirjapaino», «Puromies», «Littera») и Турку («Тurun
kirjapaino ja sanomalehti oy»).
Вышедшую в Гельсингфорсе художественнопублицистическую литературу представили, в основном, произведения неизвестных широкой аудитории авторов: Б.А. Соколова, Г.М. бекАракелова, А.И. Вознесенского и других.
Из комментариев Б. Хеллмана к работе
«Biblion. A Russian Publishing House in Finland»
узнаем, что в 1925 г. в Хельсинки А.И. Вознесенский, специализировавшейся на исторической
публицистике, опубликовал свою третью книгу –
работу в жанре исторического эссе «Былое Гельсингфорса» (5)1. Архивные работы исследователя
Э. Хямяляйнена уточнили, что Вознесенский был
бывшим инспектором Гельсингфорсской Александровской гимназии и председателем Педагогического совета Гельсингфорсской Мариинской
женской гимназии. «Вступил в исполнение долж-

ности директора русских учебных заведений Великого княжества Финляндского 28 марта 1917
года» (6).
Большой интерес у литературоведов могут вызвать, выходившие в это время, сборники лирических стихотворений В.С. Булич (1898-1954) «Маятник» (1934, типография «Либрис») и «Стихи»
(1938). В. Булич – представительница богатого
наследия русской культуры за рубежом, один из
ярких авторов эмигрантского литературного объединения и одноименного журнала «Содружество»2, преданная сотрудница Славянской библиотеки в г. Хельсинки. По данным материалов к
библиографии литературы русского зарубежья
А.Д. Алексеева, на книгу «Маятник» вышли отзывы в эмигрантской периодике: Е. Базилевская, //
«Новь», 1934 г., №7. – С. 105; Ю. Мандельштам, //
«Числа», 1934 г., №10. – С. 289-290; М. Цетлин, //
«Современных Записках», 1936 г., №60. С. 466 (7).
Годами раньше, в издательстве WSOY (г. Порвоо), откуда выходила в свет русская классическая литература в переводах, был опубликован
сборник сказок Булич «Satu pikkiriikkisestä
prinsessasta» (перевод I. Toivo Kaila, 1927 г.). Содержание сборника: «Сказка о маленькой принцессе», «Мимитака», «Приключения Никса и Ники», «Сказка о крошечной принцессе Ли и о белой
птице Куль-Куль», «Чудесная лютня», «Звездочка». В «Хрониках литературной жизни русского
зарубежья: Финляндия (1918-1938)» Э. Хямяляйнен уточнил, что сохранились свидетельства далеких лет о творчестве писательницы как автора сказок, публиковавшихся в Выборге: «"Сказка о сказке" (Пьеса для детей в 2 д. <действиях> и 3 картин. <картинах> Веры Булич): "Прелестную сказку написала Вера Сергеевна, сотрудница "Журнала Содружества", и прекрасно сыграли ее впервые
7-го января в Гельсингфорсе. В детской сказочной
литературе Вера Сергеевна не новичок – два сборника сказок ее уже вышли в Белграде, радушно
встреченных критикой. Это пьеса-сказка – новое
талантливое ее достижение...", – №2 (14), февраль
1934 г. "Журнал Содружества" (1933-1938), Выборг» (6).
Несмотря на социально-политические сложности периода, трудности в сфере книгоиздания русской диаспоры, культурно-просветительская роль
соотечественников касалась вопросов книгообеспеченности в среде беженцев, о чем свидетельствуют архивные источники. Во-первых, Э. Хямяляйнен указывает о продажах книг в редакции
«Журнала Содружества» следующее: ʺБазилевская
Е. «Домик у леса». Стихи. 6 фин. <финских> мар.
<марок>; Гомолицкий Л. «Эмигрантская поэма». 6
фин. <финских> мар. <марок>; Гомолицкий Л.
«Цветник. Дом». Стихи. 6 фин. <финских> мар.
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<марок>; Мамченко Виктор. «Тяжелые птицы».
Стихи. 5 франц. <французских> мар. <марок>;
Николаев А. «Батько Махно». Рассказы. 20 фин.
<финских> мар. <марок>; Роос Мета. «Мартовское солнце». Стихи. 6 фин. <финских> мар. <марок>; Шаховская Зинаида. «Дорога». Стихи. 5
франц. <французских> мар. <марок>» (6). Вовторых, он же свидетельствует о развитии библиотечного репертуара Культурно-просветительного
Общества в июне 1936 г.: «В библиотеку поступили следующие книги: Алданов М. "Пещера", ч. 2;
Бем А. "У истоков творчества Достоевского"; Берберова Н. "Чайковский"; Берберова Н. "Последние
и первые"; Гуль Роман. "Дзержинский"; Зайцев Б.
"Дом в Пасси"; Курдюмов "Сердце смятенное. О
творчестве Чехова"; Лукаш И. "Вьюга"; Лесник.
"Лесной шум"; Корсак В. "Жуки на солнце"; Муратов П. "Русские иконы" (на французском языке);
Осоргин М. "Книга о концах"; Слезкин В. "Отре-

чение"; Сирин В. "Отречение"; Тэффи Н. "Ведьма"; Унковский В. "В наши дни"; Ходасевич В.
"Державин"; Шмелев И. "Няня из Москвы"» (6).
Таким образом, процессы русской печать в
Финляндии отражают кризисное состояние книгоиздания, динамико-тематической спад книжной
продукции. С другой стороны, описанные особенности свидетельствуют о самобытной истории
процесса русской печати финского зарубежья,
подчеркивают характер подбора публикаций, и
тем вносят свою лепту в формирование общей
картины мирового книгоиздательского процесса
русского зарубежья. Кроме издающих организаций, формированием книжного репертуара диаспоры занимались культурно-просветительские организации, чьи источники вполне могли составить
основу работы финских организаций, выпускающих русскую литературу в переводах.

1

В этой же статье Б. Хеллман отмечает: «Две другие работы А.И. Вознесенского вышли ранее, в 1918-м – «Из Гельсингфорсской старины», в 1922-м – «Очерки Гельсингфорсской жизни в конце XIX – начале XX веков» (5, с. 19).
2
Эмигрантское объединение «Содружество» пользовалось большой популярностью в среде Русской колонии г. Выборга, занимало прочное место среди старых местных организаций. «Содружество» возникло в 1928 г. по идее В. В.
Уперова объединиться бывшим учащимся «по примеру местных и иностранных ассоциаций». В основу объединения
легли идеи поддержки и связи членов Содружества, а также идеи материальной поддержки выпускников Выборгского
Лицея («В. Р. Р. Лицея»), их взаимопомощь и общение с другими идейными обществами и организациями. В «Хрониках литературной жизни русского зарубежья» Э. Хямяляйнен указывает, что «идея, данная В. В. Уперовым, нашла
живой отклик в группе молодежи, бывших учеников Лицея. В эту группу входили: А.Я. Басин, В.В. Уперов, Д.Б.
Гренгаген, С.С. Добровольский и Ф.В. Уперов...» (Уперов В.В. (?) // Содружество. №3, сентябрь, 1933) (6).
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THE CRISIS OF RUSSIAN PUBLISHING IN FINLAND IN 1925-1939
Abstract: the aim of this work is to conduct a study of Russian publishing in Finland, 1925–1939, in the period
between the two wars. Tasks of the analysis: to describe the quantitative and thematic composition of the published
literature, to name the major Finnish publishing and printing houses, which published Russian literature and Russian literature translated into Finnish, to clarify repertoire and original case key sources and questions of books
availability of Russian societies. The article sheds additional light on the specifics of the process of publishing Russian literature in Finland in the XIX-XXI centuries, the necessity of studying which is sharpened by the author in
the pages of the scientific journal «News of higher educational institutions. Problems printing and publishing». Тhe
Results can be used in teaching training courses on book publishing, literature and culture of the Russian Diaspora,
the history of Russian literature 1/2 of the XX century, when clarified and expanded bibliographies, directories,
encyclopedias, other publications and publications of the Russian literature abroad.
Keywords: book publishing of the Russian Diaspora, Finland, books availability
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ЛЕКСЕМА ЯХI КАК ЯДРО КОНЦЕПТА «СОВЕСТЬ» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматриваются особенности реализации концепта «совесть» в аварской фразеологической и паремиологической языковой картине мира. Концепт «совесть» имеет в аварском языке полевую структуру фрагментно-сегментного характера с ядром, приядерной зоной и периферией. В статье анализируются паремии и фразеологизмы, репрезентирующие ядро концепта «совесть» в аварском языке, содержащие полисемант яхI «совесть», «честь», «достоинство», «стыд» и определяющие место человека, его
статус в обществе.
Ключевые слова: паремиологическая картина мира, концепт «совесть», фразеологизм, паремии, человек, аварский язык
Концепт «совесть» в аварском языке располагает высоким оценочным потенциалом. В аварской языковой картине мира концепт «совесть»,
репрезентируемый, в том числе фразеологическими и паремиологическими единицами, имеет полевую структуру фрагментно-сегментного характера. Согласно концепции В.А. Масловой [5]
можно выделить три составляющие концепта: 1)
ядро, 2) приядерную зону и 3) перифериею. Периферия, в свою очередь, делится на ближнюю и
дальнюю.
Ядро концепта «совесть» отражается базовой
основой, представленной в аварском языке лексемой яхI «совесть». Приядерную зону составляют
семантически приближенные к лексеме яхI «совесть» слова намус «честь, достоинство, совесть»,
нич-намус «стыд, совесть, честь, достоинство»,
яхI-намус «совесть, честь, достоинство», нич
«стыд, совесть», нич-яхI «стыд, совесть».
К периферии относятся семантически близкие
лексемы къадру «достоинство», сабру «терпение»,
ияхI «терпение, выносливость, совесть», яхI
гьечIеблъи «отсутствие совести, бессовестность»,
рогьо «позор, брань». Данная фразеосемантическая группа репрезентирует следующие когнитивные признаки: достоинство, порядочность, долг,
стыд, благородство, честность, справедливость,
милосердие, подлость, аморальность. Формирование дополнительного репрезентирующего слоя
осуществляется за счет паремий. Лексема рогьо
«позор, брань» может быть отнесена к дальней
периферии.
Концепт «совесть» выявляет тесную взаимосвязь с концептом «сознание», из этого следует,
что концепт «совесть» также связан с понятиями
нравственности, морали, поведения человека в
обществе. О связи этих двух концептов Н.Д. Арутюнова утверждает следующее: «Сознание не просто сознает, но, сознавая, оно судит и осуждает. В
нем присутствует система норм, с которой человек
соотносит свои действия – предстоящие или уже

совершенные. Приобретая судейскую функцию,
сознание становится совестью. Совесть, в отличие
от сознания, активна, поскольку диктует человеку
действия и поступки и наказывает за неподчинение» [1, с. 55].
Описание взаимосвязи совести и сознания
встречается также в афоризмах известных людей,
например: «Вся сила нравственной совести заключается в осознании сделанного зла» [Дени Дидро];
«Чистая совесть гасит жажду легкомысленных
забав» [Ж. Руссо]; «Совесть – чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими людьми, обществом» [7].
На паремиологических и фразеологических
примерах в аварской языковой картине мира, мы
можем сказать, что концепт «совесть» иногда концептуализируется как некоторый объект или живое существо, например: ЯхI бугеб бакIалда
ритIухълъиги букIуна. «Там, где есть совесть,
справедливость тоже бывает»; Щивав чияс жиндир яхIалда рекъон хьвада-чIвади гьабула. «Каждый человек ведет себя соответственно своей совести»; ЯхIги хIалихьалъиги хабалъе цадахъ билълъунеб. «Совесть и подлость в могилу вместе
идут» и т.д.
Совесть в аварской паремиологической картине
мира воспринимается как живая субстанция, которую можно потерять, которая имеет разные формы
проявления, например: Багьараб хIерчч гIадаб яхI
бугев чи. «Бессовестный человек, как деревянный
сосуд с дыркой» (в которой не удерживается содержимое и в силу этого не имеет пользы. Чиясул
ияхI – носол бал гIадаб жо. «Человеческая совесть – как кончик ножа». Намус билизегIан,
бетIер ками лъикI. «Лучше расстаться с головой,
чем потерять совесть». Къохьол гьумер букIине.
«Потерять совесть», букв. «Иметь маску (овчину)
на лице» и т.д.
В русском языке существует выражение «Береги платье снову, а честь с молоду». Эта паремия
указывает на принадлежность совести, чести чело193
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веку изначально, являясь приобретенными качествами человека. И поэтому их нужно беречь, чтобы
не потерять. Честь, как и другие категории этики
приобретается и накапливается годами. Потерять
честь легко, а восстановить или приобрести очень
сложно. Так в основе нравственности лежит признак «вечности» [6, с. 344].
Для создания образности в аварском языке используется один из распространенных видов тропа
– сравнение. Сравнения в приведенных примерах
оформлены сравнительным оборотом, который
присоединяется с помощью сравнительного союза
гIадаб «такой как», конверба -гIан «пока». В отличие от других тропов (например, метафоры)
сравнение всегда двучленно: в нем называются
оба сопоставляемых предмета (явления, качества,
действия), например: Инсанасул яхI – мугъ чIвалеб
сангар, гIадамасул кIвахI – бох ккураб лангар.
«Человеческая совесть – плотина для спины, человеческая лень – якорь, который держит ногу». На
данных примерах мы видим, что семантика сравнений мотивирована традиционным укладом жизни аварцев.
В аварском языке представлены паремии, в которых сравнивается совесть бедного и богатого
человека: ЯхI-намус гьечIев нусго бечедасдаса,
намус бугев цо мискинчиго лъикI. «Чем бессовестных сто богачей, лучше один бедняк с совестью»;
ЯхI бугев мискинчи гIемерго вокьила, яхI гьечIев
бечедасдаса. «Больше полюблю бедняка с совестью, чем богатого без совести»; Нусго рукъалъул
бетIергьан – намус, яхI бугев. «Хозяин ста домов –
совесть, совесть имеющий»; МискинавгIан чи яхIнамус цIикIкIарав вукIуневила. «Чем беднее человек, тем больше он совестлив». Как видим на данных примерах, предпочтение отдается бедному
человеку. В народе традиционно считается, что
бедный человек совестливее богатого.
Совесть в аварской языковой картине мира
оценивается больше, чем богатство, это также нашло отражение в паремиях аварского языка, например: Бищун хирияб хазина – яхI-намусила.
«Совесть – самое дорогое сокровище»; ЯхI бугев
чи месед кьунаниги, жиндирго рагIудаса кьуруларо
«Имеющий совесть, если даже золото дадут, не
изменит своему слову».
В аварском языке полисемант яхI «совесть» в
контексте может использоваться и в значении
«терпение»: Буголъиялъул гохI – яхIалъул захIмат,
гьечIолъиялъул кIкIал – кIвахIалъул рахIат. «Достатка гора – терпения труд, недостатка ущелье –
лени отдых»; КIал талунго – таргьа ккве, талихI
кьунго – яхI бахъе. «Пока дают – бери, счастье дано – имейте терпение», букв. «Пока рот открыт –
мешок держите, пока счастье дано – терпение

имейте»; Цодагьаб яхI бахъе. «Имей(те) немного
терпения».
Совесть, как и срам, стыд, позор, вызывает в
человеке страх. Иногда это страх смерти, наказания, например: ЯхIги рухIги – бащадаб жо. «Совесть и душа – равные вещи»; ЯхIги хIалихьалъиги
хабалъе цадахъ билълъунеб. «Совесть и подлость в
могилу вместе идут»; ТIаде босараб жо яхI бугев
чиясе тIубазе тIадаб буго. «То, что взял на себя,
обязательно должен выполнить». ЖужахIалъул
цIецаги бухIулареб жойила яхI. «Даже огонь ада
не может сжечь совесть». Анна А. Зализняк также
отмечает, что в русском языке совесть и стыд
образуют естественную пару близких и взаимодополняющих понятий [2, с. 113].
Концепт «совесть» неизбежно соотносится с
верой. Совестливый человек ищет гармонии между душой и совестью, в чем мы убеждаемся на
примере паремии в аварском языке: Иман гьечIеб
бакIалда ияхIги букIунареб «Где нет веры, там и
совесть не присутствует». Однако со временем
внешний страх начинает противопоставляться совести как внутреннему регулятору нравственности, например, в поговорке: ЯхI гьечIесул цIобалде
ккогеги, цIоб гьечIесул кверщаликье ккогеги «Чтобы не попал под милость бессовестного, чтобы не
попал под власть беспощадного». В аварской языковой картине мира именно совесть концептуализируется как некое существо, которое грызет, пожирает, мучает, упрекает, отчитывает, и поэтому
совесть вызывает у человека внутренний страх.
Бессовестность, отсутствие совести, в аварском
языке актуализирована в следующих фразеологических и паремиологических единицах: Иман
бахъун. «Бессовестно, беспардонно»; ХIилларекIкIалъ мугъ бараб. «Без зазрения совести, нечестный, букв. «Обман спиной подопревший»; ЯхI
хабалъ букъарав «Совесть похоронивший».
В паремиологической единице c негативным
пожеланием: Бежун яхI кварасул керен бухIаги!
«Чтоб грудь сгорела у того, который, пожарив,
поел совесть!» выражается пожелание тому, кто
пожарил и съел свою совесть, т.е. насовсем потерял ее; Бадиб рохъо чIварал. «Плохие, отвратительные, невоспитанные, бессовестные»; Бералда
бихьулаго. «Перед глазами на виду, нагло, бессовестно».
В фразеологических единицах аварского языка
концепт «совесть» выражается лексемой яхI в
сочетании с глаголами, например: яхI баччизе
«тащить совесть»; яхI гъезе «подбадривать коголибо», букв. «совесть пришить»; яхI гьабизе
«терпеть», букв. «терпение делать»; яхI рехизе
«потерять», букв. «бросить совесть». В паремиях
часто встречается предикативное использование
нефинитных форма глагола, чаще всего,
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причастия, например: яхIалда хIур хъвазе течIев
«кристально чистый, не запятнавший честь», букв.
«не давший пыли осесть на совесть». Анализируя
синтаксическую организацию паремий аварского
языка З.М. Маллаева указывает: «Ни у кого не
вызывает
сомнения
примеры
аварского
литературного языка, где причастия выступают в
пословицах и поговорках в предикативной
функции: Вехь вокьарасе гьойги бокьулеб. «Кто
любит пастуха, любит и собаку». Г1едег1араб
лъим ралъдахъе щолареб. «Быстрая вода до моря
не доходит». Вихьич1ого чи лъаларев, бекич1ого
чед лъалареб. «Человека не узнаешь, пока не
испытаешь, хлеб не узнаешь, пока не сломаешь»
[4, с. 44]. Гораздо реже встречается деепричастие в
функции сказуемого, например: Вакъани г1одун,
г1орц1ани кьурдун. «Проголодаешься – плачет
(букв. плача), наестся – танцует (букв. танцуя)».
Предикативное
использование
деепричастия
характерно только для паремий аварского языка, а

предикативное
использование
причастия
возможно в любом тексте, для придания
эмоциональности и образности.
В проклятиях аварского языка, содержащих
лексему яхI, употребляются формы оптатива (желательного наклонения): яхI бортаяв! «чтобы совесть потерял»; яхI хваяв! «чтобы совесть умерла!»; яхI тIагIаяв «чтобы совесть исчезла!»; яхI
хабалъ букъаразда унти ккаги! «чтобы заболели
(да заболеют) те, которые похоронили совесть».
Фразеологизмы, актуализирующие концепт яхI
«совесть» определяют место человека в обществе,
его внутреннее состояние, его статус [3, с. 213].
Любой грех, содеянное человеком зло являются
тяжким бременем для его совести. Понятие яхI
«совесть» в аварском языке – это внутренняя
оценка, внутреннее сознание моральности своих
поступков, чувство нравственной ответственности
за свои поступки.
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THE LEXEME JAKH AS A CORE OF THE CONCEPT OF ‘CONSCIENCE’
IN IDIOMS AND PAREMIOLOGICAL UNITS IN AVAR
Abstract: the article explores the peculiarities of realization of the concept of ‘conscience’ in idiomatic and
paremiologic linguistic world image in Avar.
The concept of ‘conscience’ in Avar has a field structure of a fragment-segment nature with a nucleus (core), a
subnuclear zone and periphery. The article considers the Avar paremies and idioms that represent the core of the
concept of ‘conscience’. These idioms include the polysemantic word jakh with the meanings ‘conscience’, ‘honor’, ‘dignity’, ‘shame’. They determine the place of a person, his social status.
Keywords: paremiological world image, the concept of ‘conscience’, phraseology, paremia, human, Avar
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СИНТАКСИС И СТИЛИСТИКА ОСЕТИНСКИХ ПРИЧАСТИЙ
Аннотация: в данной статье рассматриваются синтаксис и некоторые аспекты стилистики осетинских
причастий. Причастие выполняет функции определения, именной части составного сказуемого и
обстоятельства, образует также сложные и пассивные формы глаголов; во множественном числе
приобретает дополнительные стилистические свойства, при этом остается полноценным причастием.
Осетинское причастие субстантивируется, адъективируется, адвербиализуется и участвует в разных
стилистических модификациях.
Ключевые слова: причастие, синтаксис, формы глагола, член предложения, коннотация
Причастие рассматривается нами не как
самостоятельная часть речи, а как неличная форма
глагола, имеющая еще свойства прилагательного.
В статье характеризуются синтаксические и
стилистические
особенности
осетинских
причастий, так как в осетинском языкознании они
не исследованы в полной мере, что отрицательно
сказывается на изучении причастия.
Как показывает материал, причастия в
предложении выполняют функции не всех членов
предложения, а только определений, именных
частей составных сказуемых и обстоятельств. Они
образуют также сложные и пассивные формы
глаголов, которые в предложении являются
сказуемыми.
В осетинском языке в роли именной части
составного сказуемого используются причастия во
всех временах.
Причастия настоящего времени с суффиксами аг, -æг, -гæ: Уый уыдис æфсармджын æмæ
цæстдараг зонд, йæхи стыр нæ кодта (Амб. Ц.)
(Он был застенчив и имел внимательный (букв.:
«держащий глаз») ум, себя не возвышал). Дыккаг
бон сæумæрайсом хъæу змæлæг сси (Бук. А.) (На
второй день ранним утром село предстало
всполошенным). Дæ диссаджы гуыр, дæ худгæ
былтæ!… (Хет. К.) (Твоя удивительная грудь, твои
смеющиеся губы).
Причастия прошедшего времени с суффиксами
-д, -т, -ст, -ыд, -ад: Уый фæлтæрд у, зынг
нæмгуытæ федта (Дзаб. Х.) (Он привыкший, видел
огненные пули). Дæ рухс цæстæнгас, / Дæ рæвдыд
ныхас… (Хет. К.) (Твой светлый взгляд, / Твое
доброжелательное слово). Зæнæгæй – æфсæст, /
Лæгты ’хсæн – ссæст (Гад. С.) (Детьми – сытый
(букв.: «насытившийся», / Среди мужчин –
забитый). Афойнадыл хъæуы ссарын ссад мæнæу
(Во время надо найти промолотую пшеницу).
Причастия будущего времени с суффиксом –
инаг: Хуры чызг дæр дæ цуры, / Æнхъæл дæн, у
фауинаг. (Гад. С.) (И дочь солнца, кажется мне, с
тобой не сравнится (букв.: «подлежащая
критике»). Цæмæн цæры уыцы лæг, адæмæн чи у

даринаг… (Гад. С.) (Для чего жив тот человек,
которого должен содержать (букв.: «подлежащий
содержанию») народ и др.
Причастие (выражает лексическое значение
сказуемого) в качестве именной части составного
сказуемого может получать дополнительное
значение. Например, со связками уæвын (быть),
фестын (стать / оказаться): дзурæг сси (стал
говорящим), кусинаг фесты (то, что следует
сделать) и т.д. выражает обладание признаком,
свойством или приобретение признака, свойства
лицом
или
предметом,
обозначенным
подлежащим: хауæггаг æрбауа, уастæн, нæ сафæг
(Ниг.) (пусть станет отвергнутым (букв.:
«бродящим») наш губитель). Рынчынæн, дам,
æдзухæй дæр йæ низы кой – йæ дзуринаг (Хет. К.)
(Для больного, говорят, болезнь – причина (букв:
«подлежащая рассказыванию») его разговоров. С
полузнаменательными связками хонын, нымайын
приобретение лицом или другим предметом
(прямым объектом) признака, выраженного
присвязочным членом: Гыцци, кæуинаг-иу ахæмы
куы хуыдтой, ницæййагæй чи ’рвыста цард (Ниг.)
(Гыцци (обращение к матери), ничтожным (букв.:
«подлежащий
оплакиванию»)
ведь
такого
называли, кто никчемно проводил свою жизнь).
В роли именной части сказуемого причастия с
вспомогательными глаголами «кæнын» (делать),
«ласын» (делать, букв.: «тянуть») бывают не
только в единственном, но и во множественном
числе, что наделяет их разговорной окраской:
лæудтытæ кæнын (ласын) – стоять (букв.: «делать
стояния»), цыдтытæ кæнын (ласын) – идти (букв.:
«делать хождения»), кæфтытæ кæнын (ласын) –
танцевать (букв.: «делать танцы») и др. Как видим,
ими можно выразить неполноту действия или
процесса, пренебрежительное отношение к
действию.
Определение в осетинском языке бывает
выражено знаменательными частями речи, а также
причастием. Причастия в роли определений в
предложении обозначают признак предмета по его
действию.
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Рассмотрим
причастия-определения
по
временным признакам. Причастия настоящего
времени в роли определений обозначают
различные
свойства
определяемого
существительного: человека или неодушевленного
предмета и склонность лица к какому-либо
действию: Арв йæхи ныхъхъуынтъыз кодта
тæргайгæнæг сывæллонау (Коц. А.) (Небо
помрачнело, как обидевшийся ребенок). Чызг
тасгæ-уасгæ
цыдыл
фæцайдагъ
(Девушка
привыкла к изворотливо-кричащей походке).
Цæваг галæн йæ сыкъа сæттаг у (Посл.) (У
бодающегося быка рог ломается).
Причастия прошедшего времени в роли
определения также раскрывают различные
свойства предметов: Дæ фидар фæлтæрд риуæй
хъусын хъæрзын (Хет. К.) (Из твоей крепкой
испытанной груди слышу стон). Нарты
кадджытæм гæсгæ конд нывтæ, нывæфтыд
дамгъæтæ (Ж-л «Ногдзау») (Картины, сделанные
по нартовским сказаниям, выточенные буквы).
Сырхфæлдæхт цæстытæй тагъдысты йæ цæссыгтæ
(Гучм. Ал.) (Из его покрасневших глаз текли
слезы). Дæ гыццыл гуккытæ дын ногсæрст
къулмæ куы æлхъивын кодтон (Гучм. Ал.) (Когда
я заставляла тебя твоими маленькими ручонками
прижиматься к новопобеленной стене).
Причастия будущего времени в осетинском
языке как определения выражают ожидаемое или
предназначенное для чего-то свойства предметов:
Калинаг фæллой никæмæн ис (Лишнего (букв.:
«то, что предназначено выкинуть») добра ни у
кого нет). Бараст уазæгдонмæ йæ буцæндаринаг
фыд æмæ мадæн салам раттынмæ (Амб. Ц.) (Она
направилась в гостиную поприветствовать своих
дорогих
(букв.:
«предназначенных
для
нежностей») отца и мать).
Причастие, на наш взгляд, может выступать в
роли красочного определения – эпитета. В таком
определении сохраняется значение действия:
Хиуарзаг лæг балæууыд, чындзæхсæв цы хæдзары
уыди, уый дуармæ (Амб. Ц.) (Самовлюбленный
человек остановился у дома, где была свадьба).
Кæнут мæ фыдæлтау тæхгæ цард / цæугæ цард
(Кодз. А.) (Как предки мои, живете летящей
жизнью / кочевой (бук.: «ходящей») жизнью). Йæ
бирæ лыстæг æнгуылдзтæй (уагъылы) ныхъхъил
кодта судзгæ цырæгътæ… (Каз. М.) (Из множества
пальцев (шиповник) выставил горящие огоньки).
Дæ цард ын уæд æнæфехалгæ цырт (Мал. В.) (Твоя
жизнь была для него некрушимым (букв.:
«неразрушимым») памятником).
Помимо одиночных причастий в роли
определений выступают и причастные обороты.
Они не так распространены в осетинском языке,
как
одиночные.
Причастные
обороты
в

осетинском редко обособляются, так как
определения стоят перед определяемым словом:
Æрдзимæ тохыл лæуд хъуыды цы барджын
риуыгъдтытæ кодта, уыдонæй мурдæр нал аззад
(Дж.Н.) (Готовая к борьбе с природой мысль…
(букв.: «делающие толчки»). Раст зæгъгæйæ,
балладæ у фольклорæй æрцæугæ сюжет (Дж.Н.)
(По правде, баллада есть пришедший из
фольклора сюжет).
Причастный оборот обособляется, когда стоит
после определяемого слова: Æз дæн Тедо, уæ
куывдмæ хуынд (Кайт. Аз.) (Я – Тедо,
приглашенный на ваш кувд (пир). Быдыр, донæй
æфсæст æмæ хорз зылд, диссаджы тыллæг радта
(Кайт. Аз.) (Поле, напоенное водой и хорошо
ухоженное, дало удивительный урожай).
Причастный оборот в осетинском языке
связывается не только с существительным, но и с
глаголом. В этом случае он выполняет роль
обособленного обстоятельства: Челе, йæ кæрцы
къæриты тыхтæй, сивгъуыдта хъæдмæ (Ил. Арн.)
(Челе, укутанный в старую дубленку, отправился
в лес). Йæхæдæг дæлгоммæ зæххыл сæмбæлд, йæ
къухтæ йæ фæсчъылдыммæ тыхтæй, афтæмæй
(Бедж. Ч.) (Сам упал на землю плашмя, со
скрученными за спину руками).
Причастия русского языка на осетинский не
всегда можно бывает перевести причастиями же.
Например, предложение: «Роскошный журнал,
созданный для поддержки молодых писателей»
можно перевести тремя вариантами: Æрыгон
фысджытæн баххуыс кæныны тыххæй арæзт
хæрзаив журнал; Хæрзаив журнал, кæцы арæзт
æрцыди æрыгон фысджытæн æххуысæн; Хæрзаив
журнал, æрыгон фысджытæн æххуысæн арæзт.
Последний вариант, сохраняющий причастный
оборот, чужд для осетинского языка из-за порядка
слов в предложении.
Чаще всего предложения с одиночными
причастиями или причастными оборотами на
осетинский язык переводятся придаточными
предложениями
определительными
или
изъяснительными: У Газданова здесь была
напечатана «Водяная тюрьма», наделавшая
столько шума (Ж-л «Дарьял») (Гæздæны-фыртæн
ам мыхуыры рацыдис «Водяная тюрьма», кæцы
расайдта бирæ хъæлæба) и И тут пришло письмо
от мамы, воскрешившее в памяти времена
далекой-далекой молодости (Æмæ мæнæ æрцыд
фыстæг мæ мадæй, кæцы мын мæ цæстыты раз
февзæрын кодта рагæрыгон рæстæг).
Одиночные причастия входят в состав
обращений как эмоционально-оценочные слова:
Мæ хъæбултæ – де уазæг, Бæрзондылбадæг
Уастырджи! (Дзаб. Т.) (Мои дети – гости твои,
Высокосидящий
Уастырджи!).
Сбад,
мæ
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удылхæцæг дзиба (Г.Б.) (Садись, удерживающая
мою душу птичка). О, номдзыд сыф, цъæх
быдырæн – цъæх бæлон (О, славный лист, для
зеленого поля – зеленый голубь).
Причастия образуют с прилагательными
однородные или неоднородные ряды определений:
Ис дзы рагон фыст æмдзæвгæтæ дæр (Дж.Н.)
(Есть там и давно (букв.: давние) написанные
стихи). Æрдзæн дæр адæймагау дыууæ цæсгомы
ис: фыд æмæ хорз, карз æмæ тæригъæдгæнаг
(Дж.Н.) (У природы, как и у человека, два лица:
злобный и хороший, строгий и жалеющий).
Причастия входят в состав терминологической
лексики: хæцгæ низ (заразная болезнь), хонгæ
кафт
(танец
приглашения
(букв.:
«приглашающий»), цæугæ цард (кочевая жизнь
(букв.: «идущая»), таугæ кæрдæг (посевная трава
(букв.: «то, что надо посеять»), фыст текст
(письменный текст (букв.: «написанный») и др.
Принято
считать,
что
осетинские
прилагательные и причастия не имеют форму
множественного числа, но в действительности эти
классы слов бывают и во множественном числе
при определяемом существительном: бæзджынтæ
къуымæл (густой квас), рæсугъдтæ сылгоймаг (не
совсем красивая женщина), фæстытæ тæбæгъ (не
совсем треснутая тарелка), сæстытæ кæсæн (не
целиком поломанное зеркало), къæхтытæ зæхх
(кое-где
вскопанная
земля)
и
мн.
др.
Прилагательные
во
множественном
числе
показывают неполноту или приблизительное
качество, признак, а причастия – неполноту
признака предмета по действию, процессу, что
полностью соответствует их грамматической
характеристике [3, с. 49].
Форму множественного числа, хотя и реже,
могут получать и страдательные причастия
будущего времени: хуыинæгтæ къаба (платье,
которое следует дошить, доисправить), рувинæгтæ
цæхæрадон (огород, который следует дополоть),
аразинæгтæ хæдзар (дом, который следует
доделать, достроить) и др. Они показывают
действия или процесс, который нужно доделать.
Причастия могут переходить, как и в русском
языке, в состав существительных, прилагательных
и наречий.
Причастия в значении имен существительных в
осетинском бывают от всех глаголов (переходных
и непереходных) и обозначают названия производимых действий, например: цæуæг (путник), хæрд
(еда), цыд (ход), рæвдыд (ласка), фыст (письмо,
писание), хъазт (игра), уарзт (любовь), æвзæрст
(выбор), рæхсад (штопка, латание) и т.д. [1, 289].

Причастия,
перешедшие
в
разряд
прилагательных,
придают
словам
оттенок
постоянства признака предмета с переносным
значением, их не следует путать с парными им
причастиями: хæрзконд лæппу (красивый, статный
мальчик) и хæрзконд хуым (хорошо вспаханная
земля), æргъæвст митæ (заторможенные /
неуклюжие (букв.: «замороженные») действия) и
æргъæвст цъиу (замерзшая птичка).
Причастия переходят в разряд наречий, когда
они
получают
падежное
окончание
–
отложительного или уподобительного падежа:
Раст хæлæфгæнæгау архайдтой æртæ чындзы дæр
(Арн. И.) (Словно в спешке, старались все три
невестки). Йæ цард æххæстæй, / Йæ кад
æмбæхстæй / Уый Туркæн радта (Гад. С.) (Жизнь
полностью, / Славу скрытую / Он Турции отдал).
Хойраг
хаттæй-хатт
ныхъуырдтытæ
кодта
æнæууылдæй (Гад. С.) (Иногда проглатывал пищу
целиком
(букв.:
«непрожеванно»).
Они
выступают, соответственно, в роли обстоятельств
образа действия, но сохраняют значение действия,
что повышает их функциональные возможности.
Причастия
становятся
именной
частью
сложных и пассивных форм глаголов: заргæ
кæнын (пою) (букв.: «делаю петь»), бадт кæнын
(сижу) (букв.: «делаю сидеть»), фыст кæнын
(пишу) (букв.: «делаю писать»).
Двучленные сочетания типа двандва в
осетинском языке бывают и причастиями и
содержат важные для народа понятия: хæцгæцæугæ (заразные-ходячие) низтæ (болезни),
тæхгæ-здухгæ (летящий-крутящийся) дымгæ
(ветер),
тæхгæ-нæргæ-уыраугæ
(летящаягремящая-жгущая) намыс (честь) (Кодз. А.) [4, с.
99].
Традиция
образования
копулятивных
сочетаний идет из осетинского фольклора.
Например, в осетинских нартовских сказаниях
используются
двучленные
сочетания,
составленные не только из существительных, но и
из причастий: «зилгæ дымгæ и тухгæ уад»
(крутящийся ветер, кутающая вьюга). Они часто
имеют этическое содержание, что повышает
оценочную окраску этой формы: Хæрзарæхст –
армæй, Уациллатæ – кондæй, / сæ ирхæфсæнтæ –
топпы кæсæн, кард (Кодз. А.) (Умеющие –
руками, подобные Уацилла (бож.) – стройностью,
развлечения их – прицел ружья).
Итак, осетинское причастие вбирает в себя
признаки имени и глагола, поэтому выступает в
роли определения, именной части составного
сказуемого и обстоятельства.

199

Современный ученый

2017, №7

Литература
1. Дзодзикова З.Б., Качмазова Е.С. О явлении субстантивации прилагательных и причастий в осетинском языке // Современные проблемы науки и образования. 2015. №2-2. С. 289.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
3. Цопанова Р.Г., Качмазова Е.С. Категория числа имени существительного в системе стилистических
средств // Международный исследовательский журнал. 2016 №8-5 (50). С. 147 – 150.
4. Цопанова Р.Г. Копулятивные сочетания: этнокультурный аспект // Материалы Международной научно-практической конференции «Вопросы лингвистики, методики обучения языкам и литературоведения в
свете современной науки», 18 октября 2017. С. 98-103.
References
1. Dzodzikova Z.B., Kachmazova E.S. O javlenii substantivacii prilagatel'nyh i prichastij v osetinskom jazyke //
Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2015. №2-2. S. 289.
2. Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar'. M., 1990.
3. Copanova R.G., Kachmazova E.S. Kategorija chisla imeni sushhestvitel'nogo v sisteme stilisticheskih sredstv
// Mezhdunarodnyj issledovatel'skij zhurnal. 2016 №8-5 (50). S. 147 – 150.
4. Copanova R.G. Kopuljativnye sochetanija: jetnokul'turnyj aspekt // Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii «Voprosy lingvistiki, metodiki obuchenija jazykam i literaturovedenija v svete
sovremennoj nauki», 18 oktjabrja 2017. S. 98-103.
Kachmazova E.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North Ossetian State University named after Kost Levanovich Khetagurov
SYNTAX AND STYLISTICS OF OSSETIAN PARTICIPLES
Abstract: this article examines the syntax and some aspects of the stylistics of Ossetian participles. Participle
performs the functions of determining, the nominal part of the compound predicate and circumstance, also forms
complex and passive forms of verbs; in the plural it acquires additional stylistic properties, while remaining a full
participle. The Ossetian participle is substantivized, adjectivated, adverbialized and participates in various stylistic
modifications.
Keywords: participle, syntax, verb forms, sentence member, connotation
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОМ ВАРЬИРОВАНИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: английский язык в силу своих специфических особенностей представляет сложную динамическую систему, характеризующуюся вариативностью и изменчивостью. Вследствие того, что развитие
языка со всех его сторон происходит постепенно, мы обнаруживаем в словарном составе английского языка слова, образовавшиеся в разные исторические эпохи. Связь таких фундаментальных понятий как время и
пространство, изменение и развитие, описание языка в статике и динамике, синхронии и диахронии дает
возможность проследить этапы формирования и развития современного английского языка в его историческом развитии.
Ключевые слова: варианты, динамика, изменение, развитие, словарный состав, английский язык
Язык, являясь средством коммуникации, связан
с культурой разнообразными сложными связями.
Языковые контакты происходят как при тесных
контактах народов, так и при отсутствии живого
контакта между народами и являются важной частью контакта культур. Одним из ярко выраженных результатов взаимодействия культур является
обогащение словаря путем изменения значений
слов, а также заимствование лексических единиц
из других языков, что является определенным этапом в процессе заимствования культурных ценностей.
Обращая внимание на тот факт, что современный английский язык с его специфическими особенностями представляет собой комплексную динамическую лексико-семантическую систему, которая находится в состоянии постоянного изменения и развития, отображая различные феномены и
процессы в культуре и обществе. В силу того, что
развитие языка происходит с течением времени,
мы обнаруживаем в его словарном составе слова,
которые возникли в разные исторические эпохи, в
результате разнообразных способов его пополнения, относящихся к различным моментам истории
языка, а также слова, принадлежащие к многочисленным национальным вариантам, что еще раз
подчеркивает динамичное разнообразие языковой
системы.
Как известно, словарный состав английского
языка отличается диахронической изменчивостью,
вареабельностью, способностью к модификации
на всех уровнях языка. Так, в частности, исследуя
языковую систему современного английского языка, мы непременно встречаемся с существованием
в словарном составе слов, разнообразных по своему происхождению. Это слова, которые представляют собой целые пласты – латинских, греческих, французских, немецких, испанских заимствований и т.д., а также единичные случаи из таких
языков, как Африкаанс, Инуит, чешского, мексиканского, испанского и т.д. Все слова языка мы

можем разделить на исконные, собственноанглийские и заимствованные.
Важно также заметить, что вариативность современного английского языка является одним из
его основных свойств, которое позволяет языку
служить средством общения между людьми. Языковая структура никогда не бывает сбалансированной, в ней всегда можно наблюдать конфликтные ситуации, структурные изменения, слабые
точки. Именно изучение результатов языковой
вариативности предполагает использование эволюционных идей и концепций, рассмотрение языковой системы в призме синхронического и диахронического подходов.
Обращает на себя внимание тот факт, что наличие различных социальных и географических,
культурных и исторических факторов, влияющих
на язык в каждой отдельной стране, варьируется.
Возникают новые слова и выходят из употребления устаревшие, меняется семантика, частота
употребления и сочетаемость лексики. Это происходит под воздействием причин как внутриязыкового, так и экстралингвистического свойства. Между тем характер вариантности в разных социальных типах языка различен и само соотношение их
в национальных общностях может быть неодинаково. В настоящее время лингвистами подчеркивается социальная природа языковых изменений
(Ю.Н. Караулов; Л.П. Крысин; В.А. Маслова, Н.Б.
Мечковская и др.). Язык развивается вместе с развитием общества, и вариативность – следствие
этого процесса. Поэтому необходим учет социальных и исторических условий жизни носителей
языка при исследовании вопроса вариативности.
Необходимо отметить, что английский язык
имеет национальные варианты (британский (BrE),
американский (AmE), австралийский (AuE), канадский (CnE) и другие), которые имеют как общее ядро, так и свои особенные специфические
черты. Интересен тот факт, что в настоящее время
в связи с расширением использования английского
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языка во всем мире появляется задача сохранения
особенностей и национально-культурного своеобразия его основных вариантов. Явление вариативности существует на всех уровнях языковой системы, но особенно явно находит свое выражение в
лексике и фонетике. В данной статье нам интересно рассмотреть лексико-семантическую вариативность на материале австралийского и канадского
вариантов современного английского языка.
Анализ лексического материала дает возможность утверждать, что общеанглийская лексика
подвергается переосмыслению: у некоторых слов
появляются новые семантические значения, либо
происходит изменение (расширение или сужение)
старых значений слов. Говоря другими словами,
часть характерных им значений специфична для
канадского или австралийского вариантов английского языка, в то время как другие значения этих
слов являются компонентом общего ядра английского языка. Все эти изменения отражают выразительные возможности языка. Так, глагол to bump
(общеанглийское «ударяться») – в австралийском
варианте имеет значение «сталкиваться с кем –
либо», а в канадском варианте – «освобождать,
увольнять с работы»; глагол to blow (общеанглийское «дуть») → в AuE употребляется в значении
«хвастаться», а в CnE в значении «покидать, уходить»; глагол to fly (общеанглийское «летать»), в
AuE приобретает значение «прыгать высоко
(спорт)»; а в CnE – «встречать с одобрением, принятием, успехом»; глагол to toss – (общеанглийское «бросать, кидать») в AuE используется как
«побеждать», а в CnE – «искать»; глагол to bounce
– (общеанглийское «подпрыгивать, отскакивать»)
в AuE означает «забрасывать мяч в игру»; а в CnE
– «увольнять с работы».
Наиболее часто семантические сдвиги происходят в самых важных и актуальных для общества
сферах жизни для обозначения новых знаний или
явлений, еще не имеющих названия и отражают
особенности природы, климата, географического
положения, образа жизни, кухни, обычаи, традиции, стереотипы, изменившиеся социальные условия жизни людей, появление новых профессий
или видов деятельности. Язык хранит культуру,
отражает то, что было наиболее важно для того
или иного народа. Как отмечает С.Г. ТерМинасова, «язык – сокровищница, кладовая культуры. Он хранит культурные ценности в лексике,
грамматике, идиоматике, пословицах, поговорках,
в художественной и научной литературе, в формах
письменной и устной речи» [Тер-Минасова, 2000,
17]. Так, в канадском варианте значения английских слов адаптируются к условиям жизни на севере или связаны с профессиональной деятельностью канадцев, лесным, рыбным, пушным и дру-

гими промыслами. Например: to cast – «бросать,
кидать, швырять» → CnE – «ловить мойву используя рыболовную сеть»; to dip – «макать, окунать»
→ CnE – «использовать водный сачок чтобы
транспортировать треску из большой сетки в лодку»; to slash – «резать, рубить» → CnE – «очистить
(землю) от растительности, срубить деревья»; to
lay – «лежать, уложить» → CnE – «транспортировать лес к месту склада»; to cull – «выбирать, отбирать» → CnE – «браковать (лес) худший (по качеству)»; to jam – «защемлять, заклинивать, заедать» → CnE – «затирать (льдами) о судне»; to
skid – «скользить» → CnE – «тянуть лес вниз по
наклонной плоскости».
В австралийском варианте семантические сдвиги связаны с особенностями австралийского образа жизни, а также с определенными профессиями или занятиями, характерными для австралийцев: сельским хозяйством (особенно овцеводством), горнодобывающей, золотодобывающей промышленностью. Например: to break – «ломать» →
AuE – « обращаться в паническое бегство (о скоте)»; to crack – «трескаться, раскалываться» →
AuE – «скользить, кататься на волне»; to peel –
«чистить, очищать» → AuE – «стричь овцу»; to
crawl – «ползти» → AuE – «двигаться со скоростью выпаса овец»; to spout – «лить, литься потоком» → AuE – «мыть (овец) под падающей водой»; to dump – «сбрасывать, сваливать» → AuE –
«уплотнять, сжимать шерсть»; to throw – «бросать,
кидать» → AuE – «валить животное на землю для
клеймения, маркировки»; to fizz –«шипеть» →
AuE – «вести себя оживленно (о поголовье скота)»; to rock – «качаться, трястись» → AuE –
«промывать золотоносный материал»; to scratch –
«царапать, скрестись» → AuE – «разрабатывать
месторождение золота»; to try – «пытаться, стараться» → AuE – «тестировать (почву, гравий и
т.д.) на присутствие драгоценных минералов»; to
wash – «мыть» → AuE – «мыть золото в специальном ящике».
Следует отметить, что часто нейтральные слова
в результате семантического развития получают
положительную или отрицательную коннотацию.
Например, в канадском английском: kite – помимо
названия «воздушный змей», имеет значение
«фиктивный чек, вексель» → to kite – «получать
деньги по фиктивным векселям, выдавать фиктивный чек»; a yard, кроме значения «двор», имеет
значение «лесной склад» → to yard – «хранить лес
на складе»; spot – помимо значения «пятно, место», имеет значение «купюра, банкнота» → to
spot – «давать или одалживать деньги».
В австралийском варианте английского языка
необходимо подчеркнуть интересную особенность: некоторые из названий обитателей австра202
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лийской фауны получили еще и переноснометафорическое значение благодаря наблюдениям
за образом жизни, привычками, повадками этих
животных. Так, слово bowerbird означает «шалашник, беседковая птица». Это слово помимо названия птицы, имеет значение «вор» → to bower-bird
– «собирать предметы, воровать». Другие примеры: whale – «крупный австралийский пресноводный сом» → to whale – «путешествовать вдоль
(берега реки), как бродяга»; bandicoot - «сумчатый австралийский барсук» → to bandicoot – «воровать (картошку), не повреждая ботвы»; wallaby
– «каменный кенгуру» → to wallaby – « путешествовать по стране, скитаться».
Итак, эти примеры иллюстрируют явление языкового варьирования в современном английском
языке. Подводя итог, необходимо отметить, что
английский язык является, с одной стороны, еди-

ным языком, а с другой – системой социально
обусловленных вариантов. Каждый из вариантов
отличается определенной самобытностью и своими собственными особенностями. Изучение взаимодействия вариативных форм дает возможность
лингвистике обнаружить закономерности языковой системы, которая обеспечивает существование
человека. Принимая во внимание тот факт, что
языковая система существует в постоянном движении и развитии, следует допустить возможность
изменения словарного состава современного английского языка вследствие глобализации, возникновения новых групп лексики, расширения состава одних и сокращения влияния других. Связь
времени и пространства, синхронного и диахронного описания языка дают способы изучения языковой системы вместе с процессом изменения.
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Аннотация: в статье рассмотрены две группы регионализмов забайкальского региолекта, в основе образования которых лежат этнокультурные процессы, которые неизбежны в полиэтническом регионе. В работе
подчеркивается, что заимствование слов является одной из причин приобретения языком региональных
особенностей.
Ключевые слова: региолект, регионализмы, этнокультурные процессы
В русистике в последнее время наблюдается
нарастающий интерес к исследованию региональных вариантов русского языка. В научный оборот
вводится такое понятие как региолект (А.С. Герд,
В.И. Трубинский, А.П. Майоров, Е.М. Оглезнева и
др.), под которым понимается особая форма устной речи, ограниченная определенной территорией своего функционирования [Герд 2005, с. 22].
К проблемам забайкальского региолекта (регионального варианта русского языка Забайкалья)
обращаются А.П. Майоров, В.М. Егодурова, Д.Ш.
Харанутова и др. [Майоров 2006, Егодурова 2013,
Харанутова 2017], вышла хрестоматия «Русская
разговорная речь Бурятии: тексты в орфографической записи» [2016]. На активизацию исследований в области региональной лингвистики Забайкалья указывают состоявшиеся конференции и выход материалов конференций в сборниках с одноименными названиями: «Языковая картина мира
Байкальского региона» [2009], «Региональные варианты национального языка» [2013].
На становление забайкальского региолекта
сильное влияние оказывают межкультурные связи.
Возрождение обычаев и традиций бурятского народа вдохнуло новую жизнь некоторым бурятским
словам и спровоцировало их заимствование русским языком. Объективной причиной заимствований является, безусловно, отсутствие альтернативы. В связи с чем, большая часть заимствованных
из бурятского языка слов, в основе которых лежат
этнокультурные процессы, это слова, не имеющие
русского эквивалента. Большую часть этих слов
можно отнести к регионализмам, под которыми
понимаются отдельные лексические единицы местной разговорной речи [Торохова 2006, с. 4].
Регионализмы, являющиеся результатом этнокультурного взаимодействия русского и бурятского народов, можно разделить на две группы. К
первой группе относятся заимствованные слова,
возвратившиеся в активный оборот в языке – доноре, в нашем случае это бурятский язык, вторую
группу регионализмов образуют собственно русские слова, служащие для обозначения какой-то
реалии.

Итак, к первой группе слов, получивших второе
дыхание, относятся заимствованные русским языком слова милаан, сагаалган, Сагаан убугун и др.
(более подр. Харанутова 2017). Следует отметить,
заимствование этих слов языком-реципиентом,
каковым является русский язык, сопровождается в
некоторых случаях и заимствованием этих обычаев, т.е. стереотипные представления становятся
частью культуры принимающего народа.
Подтверждением этому является празднование
Сагаалгана `Нового года по лунному календарю`.
После получения Сагаалганом статуса национального праздника первый день празднования, которое длится целый месяц (не зря у него существует
и второе название – Белый месяц), считается днем
отдыха. Безусловно, сагаалган стал всеобщим
праздником для всех жителей республики независимо от национальности и верований.
В забайкальском региолекте функционирует
несколько названий новогоднего праздника по
лунному календарю, помимо заимствованного Сагаалган и кальки с бурятского Белый месяц в разговорной речи носителей русского языка звучит
еще одно название – Сагаловка, образованное при
помощи разговорного словообразовательного
суффикса –овк от Сагаалган.
Кстати, эти регионализмы настолько прочно
вошли в речь носителей русского языка, что даже
образовали небольшие словообразовательные цепочки: от заимствованного сагаалган образовались
регионализмы сагалганский «имеющий отношение
к сагаалгану» и сагалить «1. праздновать сагаалган; 2.поздравлять с новогодним праздником по
лунному календарю»; от регионализма сагаловка –
сагаловский «имеющий отношение к сагаалгану» и
сагаловать
«1.
праздновать
сагаалган;
2.поздравлять с новогодним праздником по лунному календарю». Например, Мы вчера сагалили
(сагаловали). Тяжело сагалить (сагаловать) целый месяц.
Таким образом, дублеты сагаалганский / сагаловский и сагалили / сагаловали имеют в словообразовательном акте разные производящие, подтверждением этому служит и функционирование
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этих регионализмов: в СМИ употребительны дериваты заимствованного сагаалган, дериваты разговорного сагаловка встречаются только в устной
речи. Например, «Сагаалганская пища – это, прежде всего, ритуальная пища, ей придавалось магическое значение, как способной содействовать
процветанию и долголетию людей, богатому урожаю и приплоду скота» [Сайт НБ РБ, 09.02.2017].
Или же «Сагаалганский приветственный жест
«золголго» выражает идею преемственности поколений: младший протягивал руки ладонями
вверх, выражая готовность воспринять от старшего его опыт, знания и мастерство, а старший на
протянутые к нему руки возлагал свои, ладонями
вниз» [там же].
Активизация бурятских слов, связанных с воскрешением забытых обычаев и обрядов, часто сопровождается наращиванием слова дополнительными значениями. При заимствовании полисеманты утрачивают свою многозначность и функционируют в региональном варианте русского
языка в одном значении. Мы ранее писали о
трансформации значения бурятской лексемы Сагаан үбгэн `Белый старец`, имевшего ранее значение «хранитель жизни и долголетия, плодородия и
благоденствия, мудрый покровитель людей и животных» [БРС 2008, с. 135], русский язык нашего
региона заимствовал его только в значении «новогодний персонаж, хозяин новогоднего праздника
по лунному календарю – Сагаалгана» и фонетически оформил его на русский лад как Саган Убугун.
Кстати, орфографическое написание не устоялось,
в языке СМИ это слово оформляется по-разному –
Сагаан Убугун, Саган Убугун, Саган Убгэн, Сагаан
Убгэн. Представители региональных СМИ окрестили Саган Убугуна бурятским Дедушкой Морозом.
Нельзя не вспомнить в данном случае и о регионализме милан. В бурятском языке милан (милаангууд) обозначало обряд милаангууд – прием в
члены родового коллектива нового человека, который проводили при достижении им годичного
возраста. В бурятский язык это слово вернулось в
значении «день рождения, который справляли
только один раз, когда ребенку исполнялся год»
[БРС 2006, с. 550], в этом же значении оно заимствовано русским языком нашего региона. В забайкальском региолекте это слово не требует перевода, оно прочно вошло в обиходную речь: Вчера
наши родственники в «Байкале» справляли милан
своему внуку. На милане детей веселил клоун. Использование лексемы в текстах рекламы без перевода подтверждает его распространенность: Провожу свадьбы, миланы, юбилеи.
Вторая группа регионализмов малочисленна, к
ним
можно
отнести
лексико-

словообразовательные кальки с бурятского языка
белая пища, Белый месяц. Калька Белая пища образована по бурятской модели и точно повторяет
значение сагаан эдеэн `белая, молочная пища`, где
сагаан `белая`, эдеэн `пища`. Аналогично бурятское Сагаан hара `первый месяц года (по монгольскому летоисчислению; первый весенний месяц)`
[БРС 2018, с. 134] послужило образцом для названия новогоднего праздника Белый месяц, где сагаан `белый`, hара `месяц`. Кстати следует отметить,
что при калькировании слово заимствуется в одном значении. Например, бурятское сагаан эдеэн
`белая, молочная пища` ранее означало только молочные блюда: творог, молочные пенки, сметану и
др. Теперь же сагаан эдеэн – название блюда, которое обязательно готовят на новогодний стол,
туда входят не только молочные блюда, но и конфеты, и мучные изделия (печенья, булочки) и прочее. Таким образом, в данном случае семная цепочка многозначного слова сагаан (одного из самых богатых семами бурятского полисеманта)
расширилась за счет семы «новогоднее, праздничное», и именно в этом значении функционирует в
составе регионализма забайкальского региолекта.
К этой же группе относится и регионализм
костер. Яркой иллюстрацией того, как этнокультурное взаимодействие приводит к образованию
русского полисеманта, «обрастанию» русского
слова новыми значениями, является образование
многозначности в этом слове (подр. Харанутова
2017). Жители нашего региона знают, что до Сагаалгана необходимо очиститься от грехов, болезней. Одним из основных церемоний является
предновогодний обряд очищения огнем – дугжууба. Бурятское название этого обряда – дугжууба –
не подверглось заимствованию, русский язык
обошелся своими силами: обряд получил в русском языке наименование костер. В семной цепочке лексемы костер `горящие дрова, сучья, хворост, сложенные в кучу` [ТСРЯ, с. 300] в результате метонимического переноса появилось значение
– «предновогодний обряд очищения огнем». И в
этом значении полисемант костер употребляется в
русской разговорной речи нашего региона. Предложения В этом году в каких местах будут проводить костер? В прошлом году я ездила на костер в Иволгу никого не удивляют.
Приведенные примеры можно отнести к регионализмам, иллюстрирующим особенности русского языка Забайкалья. Забайкальский региолект –
безусловно, «особая система языковых ценностей
и связей, отражающих не общерусскую, а «свою»,
региональную картину мира [Норман, 2014, с.
283].
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REGIONALISMS OF THE TRANSBAIKAL REGIOLECT AS A RESULT OF LANGUAGE CONTACTS
Abstract: two groups of regionalisms of the Transbaikal region are considered in the article, the formation of
which is based on ethno-cultural processes that are inevitable in the polyethnic region. The paper stresses that borrowing words are one of the reasons for the acquisition of regional features by the language.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВА
ЧЕЛОВЕКА, В АНГЛИЙСКОМ И ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: в статье представлен лингвокультурологический анализ фразеологизмов английского и
лакского языков, описывающих характер человека через призму его зоонимической репрезентации. Различные культурно-исторические реалии и различная среда обитания являются причиной различной характеристики человека зоонимическими средствами в языках различных культур. Этим обусловлено также
наличие лакун во фразеологизмах с зоонимами, используемых для характеристики человека.
Поскольку фразеологический уровень языка является наиболее культуроносным, мы выбрали его для
сопоставительного исследования проявления человека во фразеологии английского и лакского языков.
Ключевые слова: английский язык, лакский язык, фразеологизм, зоонимические стереотипы
Ведущим
направлением
современного
языкознания
является
антропоцентрическая
парадигма, в которой языковые явления
исследуются
в
связи
«язык-человек».
Антропоцентризм ставит в основу изучения языка
языковую личность с целью выявления аналогий
между структурой языка и других аспектов
культуры.
Во всех языках представлен определенный
пласт лексики, характеризующей человека согласно своим собственным представлениям о моральных, этических и культурных ценностях. Наиболее
репрезентативно, метко и ярко эти качества человека представлены во фразеологизмах с компонентом-зоонимом. Во фразеологических единицах,
относящихся к человеку, к действиям, совершаемым им, или к состоянию, в котором человек пребывает, содержится оценка действий и поступков
людей с точки зрения менталитета народаносителя языка.
Фразеологический уровень языка, как известно,
является наиболее культуроносным, поэтому мы
выбрали его для сопоставительного исследования
проявления человека во фразеологии английского
и лакского языков. Культуроносность, образность
и эмотивность зоонимической лексики и фразеологии не вызывает сомнений и является общепризнанной. Фразеологизмы, характеризующие человека, как правило, обозначают качества, свойства,
характер человека и его действий. Чаще всего определяются такие положительные качества, как:
трудолюбие, храбрость, кротость, доброта, мудрость. Как отрицательные преимущественно выделяются такие качества, как: глупость, грубость,
хитрость, трусость, неблагодарность, высокомерие, надменность, лицемерие, притворство и т.д.
Как видим отрицательных качеств человека больше, чем положительных. И в количественном отношении как в английском, так и в лакском языках
преобладают фразеологизмы, характеризующие
человека с отрицательной стороны. «Негативное,

отрицательное получает более полное отражение в
лексической системе, чем положительное или отражающее норму. Зоонимическая лексика и фразеология образны, а образность – это фундамент,
на котором держится экспрессивность, поскольку
через образ передается и коннотативная, и денотативная семантика слова» [3, с. 159].
В английской этнической культуре представлены следующие зоонимические стереотипы: sheep's
head букв. «голова овцы» – глупость; a bull in a
china shop букв. «вол (бык) в посудной лавке» –
грубость, бестактность; lion's skin букв. «львиная
шкура» – напускная храбрость; old fox букв. «старая лиса» – хитрость; a busy bee букв. «занятая,
трудолюбивая пчела» – трудолюбие; a snake in
smb's bosom букв. «змея в груди» – неблагодарность; day bird букв. «день птицы» – веселость;
stand-of-fish букв. «… » – высокомерие, надменность и др.
В этой группе фразеологизмов наиболее ярко
проявляется приписывание человеку особых черт
и свойств характера и действий путем сравнения с
теми или иными животными. Поэтому многие фразеологические единицы как в лакском, так и в английском языках построены в виде компаративных
единиц.
В компаративных фразеологизмах сравнение
получает формальное выражение в виде сравнительных союзов as, like (англ.), куна, кунна, кунма
(лак.), например:
Кроткий как голубка − англ. as innocent as a
dove − бярч куна мютIисса;
Упрямый как осел − англ. as obstinate as a mule
− лак. ттукку куна хIиркIбугьайсса;
Трусливый как заяц − англ. англ. as timid as a
hare лак.− бюрх куна нигьа усайсса;
Мудрый как сова − англ. as wise as an owl;
мудрая как змея − лак. шатта куна чьявукIулсса и
т.д.
Эту близость и отличие метафоры и сравнения
отмечали многие исследователи: «...очевидно, что
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все удачно употребленные метафоры будут в то
же время сравнениями, а сравнения, наоборот, будут метафорами, раз отсутствует слово «как» [1. с,
110]. На взаимосвязь метафоры и сравнения указывал и А.А. Потебня: «Метафора есть сокращенное сравнение... тем не менее, верно, что сравнение заключает в себе метафору...» [4, с. 263- 264].
К.М. Гюлумянц представляет стадии образования метафоры на базе сравнения в следующем виде:
таков, как X: упрямый как коза
таков X: упрямая коза
как X: как коза
X: коза.
Поскольку сочетания со структурой «как X» и
одиночные лексемы «X» не являются фразеологизмами, мы рассмотрим фразеологизмы с компонентом зоонимом, отражающие свойства, признаки, качества человека, его действия через сравнение с животными и построенные по схемам «таков, как X» и «так, как X».
Например:
лак. цулчIа куна хIиллакарсса «хитрый как лиса»; алжаннул хIайван куна хъинсса «добрый как
райский барашек (ягненок)»; кулла щусса къаван
куна къазразансса «нетерпеливый как кабан, задетый пулей»; ппалав бавкьуну бивкIсса ницкуна
ккашилсса «голодный как вол, долго находившийся в хлеву»; бивттусса авнакIи куна синхралсса
«растерянная как общипанная курица»; ичIунмай
хIан тIисса ккаччи куна хаинсса «неверный как
собака, лающая на свой дом»; ккаччи ва ччиту
кунма бавкьусса «дружные как кошка с собакой»;
аьппаси биривсса цулчIа куна ххарисса «радостный как лиса, которой досталась монетка»; яй ва
шатта кунма къаччисса «не терпящие друг друга
как пажитник и змея»;
англ. as sound as a roach «здоров как бык»,
(букв. «здоров как таракан»); as slippery as an eel
«скользкий как угорь»; to stick like a leech «пристать как пиявка»; as poor as a church mouse «бедный, как церковная мышь»; like water off a duck's
back «как с гуся вода», (букв. «как с гуся вода»); to
take to smith. like a duck to water «как рыба в воде»,
(букв. «как утка в воде»); like a bee in a bottle «как
пчела в бутылке (о повторяющемся, монотонном
звуке) »; like a cat on hot bricks «как на иголках»,
(букв. «как кошка на горячих кирпичах) »; to snore
like a pig in the sun «храпеть, как свинья, дремлющая на солнце»; as gentle as a lamb «кроткий, нежный, как агнец» и т.д.
В лакском языке фразеологизмов с компонентом «мул», характеризующих упрямых людей
больше, чем фразеологизмы с компонентом
«осел» и больше, нежели в английском языке с
тем же компонентом, например:

вилцIуннул аьмал бусса «имеющий упрямство
мула», «упрямый человек»;
вилцIун куна ссирин матIра «не упрямься как
мул»;
вилцIуннуйн уккан «заупрямиться как мул»,
«быть похожим на мула»;
вилцIун куна хIиркI бувгьусса «упрямый как
мул».
В английском: as obstinate as a mule «упрямый
как мул».
Зооним «осел» символизирует и другие отрицательные качества.
В лакском языке зооним «мул» употребляется
также для обозначения таких качеств человека,
как жадность или скаредность, например:
вилцIуннул оьрчI къабайссар «мул бесплоден»
(т.е. «нельзя ожидать щедрости от жадного человека»).
В английском языке данная семантика передается посредством образа кота: to whip the cat
«быть жадным» или комара: to strain at the gnat
«быть мелочным», «дрожать над каждым грошом».
В английской этничности глупость и упрямство
реализуется, как известно, в образе осла, например:
wash an assess ears «зря стараться»; «попусту
тратить время», (букв. «мыть ослиные уши») −
упрямство;
play the ass «валять дурака», «глупо вести себя», (букв. «играть осла») − глупость;
make an ass of oneself «поставить себя в глупое,
смешное положение», (букв. «прикинуться ослом», «делать осла из себя») − глупость, самодурство;
bray at donkey «связываться с дураком», (букв.
«кричать на осла») − глупость.
В лакской этничности «осел» ассоциируется с
трудолюбивым человеком, работягой, например:
Ттуккун даву чан дакъассар «для осла работа
найдется всегда».
Ттуккун хъатIуйгу захIмат, ханыан ппалавгу
пулав «ослу и на свадьбе труд, хану и в хлеву –
плов».
Ттуккуй кIили дишайсса я буртти икIанни, я
гьиву дишинни «осла седлают или сесть верхом,
или возить груз».
Ттукку бакъаманан ттуккушиву цанна дан
багьайссар «кто не имеет осла, тому самому приходится ишачить».
Гораздо реже осел символизирует в лакском
языке ленивого, нерадивого работника, например:
Ттуршал бакъа къадру бакъасса ттукку ур «он
осел, работающий из-под палки».
Специфика данных компаративных фразеологизмов основывается на традиционном сравнении.
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«Устойчивое традиционное сравнение», − по мнению И.И. Чернышевой, «включает образы реальной действительности. Каждое такое сравнение
выработано в результате многовекового опыта народа и представляет, поэтому запас таких образов,
которые известны и привычны каждому члену
данного языкового коллектива и передаются по
традиции от поколения к поколению» [5, с. 50].

Наличие лакун в корпусе зоонимов, используемых при квалификации человека свидетельствует
о различных культурно-исторических реалиях и
различной среде обитания носителей этих языков.
Лакуны больше чем другое явление характеризуют особенности данного языка в сравнении с другими [2, с. 142]. Именно на основе выявления лакун и устанавливается этнокультурная специфика
языков.
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PHRASEOLOGICAL UNITS CHARACTERIZING THE QUALITY OF PERSON
IN THE ENGLISH AND LAK LANGUAGES
Abstract: the article presents the linguoculturological analysis of phraseological units of the English and Lak
languages that describe a person's character through the prism of his zoonym representation. Various cultural and
historical realities and different life environment are the cause of various human characteristics zoonym means in
the languages of different cultures. This is due to the presence of gaps in the phraseological units with zoonyms
used to describe the person.
As the phraseological level of language is the most cultural, we chose it for comparative study of man manifestation in the phraseology of the English and Lak languages.
Keywords: the English language, the Lak language, idioms, zoonym stereotypes
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМ КИТАЙСКИХ И РУССКИХ
ГЛАГОЛОВ ПОДГРУППЫ МЫШЛЕНИЯ
Аннотация: с развитием глобализации и информатизации отношения между странами становятся более
тесными. Язык, как носитель и переносчик цивилизации и культуры страны, играет значительную роль в
коммуникации. В настоящее время большое количество китайцев интересуется русским языком и русской
культурой. И каждый год много русских студентов приехали в Китай для изучения китайского языка и понимания китайской культуры. Сопоставительная лингвистика является важной частью лингвистики. Сопоставительный анализ способствует изучению иностранных языков. Глаголы мышления относятся к числу
глаголов с большой частотностью употребления. Существуется большая разница между русским и китайским языками. Русский язык относится к индоевропейской семье, а китайский язык к китайско-тибецской.
По статистике иностранные студенты имеют трудность в употреблении глаголов мышления. И результаты
работы придали крупномасштабное значение обучению иностранным языкам. В статье проводится сопоставительный анализ сем китайских и русских глаголов подгруппы мышления, глаголы с одинаковыми семами приводятся к общему знаменателю. Уделяется внимание сравнению глаголов подгруппы мышления с
разными семами. Утверждаются гиперсемы и дифференциальные семы глаголов подгруппы мышления.
Иностранные студенты свободны в выражении речи, речь иностранных студентов подчинена нормативному аспекту.
Ключевые слова: глаголы подгруппы мышления, сема, гиперсема, дифференциальная сема, семный
анализ, русский язык, китайский язык
Слово – это знак, состоящий из двух неразрывродства’, ’кровный родитель’,’(родитель) в первом
но связанных сторон: формы и содержания. Форпоколении’, образующие в совокупности значение
му, внешнюю оболочку слова, звуковой комплекс
данного ЛСВ(Лексико-семантический вариант –
принято называть лексемой, содержание – семеединсиво лексемы и семемы – слово.), противомой. Семема состоит из сем. “Сема – минимальная
поставленного другим ЛСВ – обозначениям родпредельная составная часть (компонент) элеменства (мать, дед, сын, брат, племянница, зять,
тарного значения. Совокупность сем образует
теща и т. д.)...” [1]. Анализ сем способствует посмысловую структуру семемы. Семема ЛСВ отец
ниманию семем слов, ясно показывает различие и
(как термин родства) обнаруживает в своем состасвязь между словами, особенно синонимами.
ве
взаимосвязанные
семы
’мужской
Китайский ученый Фу Хуайцин создал схему,
пол’,’родитель’,’(родитель) по линии прямого
чтобы объяснить все возможные семы глагола [2]:

На основе схемы о возможных семах глаголов
Фу Хуайцина семема глаголов подгруппы мышления составляется из таких сем, как условия, агенс,
время, степень, метод, объект, цель и результат.
В «现代汉语分类词典»(«Классификационном
словаре современного китайского языка») записываются нижеследующие общеупотребительные
глаголы мышления: 思维( Сы Вэй )、 思考( Сы
Као )、 思索( Сы Со )、 思量1( Сы Лян )、 思想(
Сы Сян )、 思虑( Сы Лу )、 思( Сы )、 想( Сян )、
着想( Чжо Сян )、 联想( Лянь Сян )、 寻思( Сюнь

Сы )、 考虑( Као Лу )、 琢磨( Цзо Мо )、 揣摩(
Чуай Мо )、 绞脑汁( Цзяо Нао Чжи )、 算计( Суань Цзи )、 计算( Цзи Суань )、 转念( Чжуань
Нянь ) [3].
По комментариям «现代汉语词典» («Словаря
современного китайского языка» шестое издание)
и вышесказанной схеме о возможных семах получилась нижеследующяя таблица (Знак ‘ + ’означает, что глагол включает в себя такую сему, а ‘ – ’
наоборот.):
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Термин «семантическое поле» был впервые
введен Г. Ипсеном в 1923 году. В России Новиков
Л.А. выделяет важнейшие характеристики семантического поля [4]:
1) структура: ядро, центр и периферия поля
2) измерения поля,
3) семантические отношения (корреляции) его
единиц,
4) взаимоотношение данного поля с другими
смежными полями.
Анализ сем глаголов мышления позволил выявить ядро лексико-семантического поля, основные глаголы и производные от них глаголы.
Чтобы привести глаголы с одинаковыми семами к общему знаменателю, каждая сема показывается в виде одной прописной буквы на английском
языке: условия – C ( condition ), агенс – S ( subject
), время – T ( time ), степень – D ( degree ), метод
– W ( way ), объект – O ( object ), цель и резуль-

тат – P (purpose) и R (result). Дизъюнктивный
знак ∨ означает «или», а конъюнктивный знак ∧ –
«и». Таким образом, в семантическое поле китайских глаголов подгруппы мышления включаются
8 подчинённых семантических полей:
V1=C∧S∧W∧O : ‘着想’
V2=C∧S∧W∧O∧ (P∨R) : ‘联想’
V3=S∧T∧D∧W∧O : ‘思考’, ‘琢磨’, ‘揣摩’,
‘绞脑汁’
V4=S∧T∧D∧W∧O∧(P∨R) : ‘思索’
V5=S∧T∧W∧O : ‘思量1’, ‘思想’, ‘思虑’, ‘寻思’
V6=S∧T∧W∧O∧(P∨R) : ‘考虑’, ‘算计’, ‘计算’
V7=S∧ W∧ O : ‘思维（思惟）’, ‘思’, ‘想’
V8=S∧ W∧ O∧ (P∨ R) : ‘转念’
По вышеуказанным формализованным выражениям получилась нижеследующяя схема о семах китайских глаголов подгруппы мышления.

212

Современный ученый

2017, №7

В «Большом толковом словаре русских глаголов» принимаются такие глаголы, как вникать,
глядеть, думать1, думать2, восстанавливать, заблуждатьс, мыслить1, мыслить2, напоминать1,
напоминать2, подразумеваться, помышлять, продумывать, раздумывать1, раздумывать2, размыш-

лять, соображать1, соображать2, соображать3,
сообразить, упомнить [5].
Из комментариев «Большого толкового словаря русских глаголов», извлеклась таблица о семах
русских глаголов подгруппы мышления:
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Приняя семантическое поле китайских глаголов подгруппы мышления к сведению, утвердились в том, что семантическое поле русских глаголов подгруппы мышления составляется из 6 подчиненных семантических полей:
V1=C∧ S∧ W∧ O∧ (P∨ R) : мыслить1, напоминать1
V2=S∧ T∧ D∧ W∧ O∧ (P∨ R) : раздумывать2
V3=S∧ D∧ W∧ O : вникать, продумывать, ‘раздумывать1, размышлять

V4=S∧ W∧ O : думать1
V5=S∧ W∧ O∧ (P∨ R) : глядеть, думать2, восстанавливать,
мыслить2, заблуждаться, напоминать2, помышлять, сообразить, соображать1, соображать2, упомнить, соображать3
V6= W∧ (P∨ R) : подразумеваться
По формализованным выражениям строилась
схема о семах русских глаголов подгруппы мышления.

После анализа и исследования сем китайских и
русских глаголов подгруппы мышления можно
выявить несколько особенностей.
Во-первых, гиперсемами китайских и русских
глаголов подгруппы мышления являются ангес,
метод и объект, то есть человек, действие мышления и событие.
Во-вторых, первоисточниками китайских и
русских глаголов подгруппы мышления являются
思维(Сы Вэй), 思(Сы) , 想(Сян) , думать1.
В-третьих, семема меньшинства глаголов
мышления составляется из семы условия, так что
глаголы мышления являются глаголами с большей
субъективностью.

В-четвёртых, по сравнению с китайскими глаголами, между подчиненными семантическими
полями русских глаголов мышления имеется
больше дифференциальных сем.
Итак, благодаря сопоставительному анализу
сем китайских и русских глаголов подгруппы
мышления мы утвердились в том, что из каких сем
составляется семема каждого глагола мышления и
какие различии существуют между разными подчинёнными семантическими полями. Результаты
работы способствуют обучению иностранным
языкам.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SEMES OF THE CHINESE
AND RUSSIAN VERBS OF THE SUBGROUP OF THINKING
Abstract: with the development of globalization and informatization, relations between countries are becoming
closer. Language, as the carrier of the civilization and culture of the country, plays a significant role in communication. Currently, a large number of Chinese people are interested in the Russian language and Russian culture. And
every year many Russian students come to China to learn Chinese and understand Chinese culture. Comparative
linguistics is an important part of linguistics. Comparative analysis contributes to the study of foreign languages.
Verbs of thinking are among the verbs with a high frequency of use. There is a big difference between Russian and
Chinese. According to statistics, foreign students have difficulty in using verbs of thinking. The Russian language
belongs to the Indo-European family, and the Chinese language to the Chinese-Tibetan family. And the results of
the work have given a large-scale significance to the teaching of foreign languages. In the article a comparative
analysis of the semes of the Chinese and Russian verbs of the subgroup of thinking is conducted, verbs with the
same semes are reduced to a group. Attention is paid to the comparison of the verbs of the subgroup of thinking
with different semes. Upper semes and differential semes of verbs of the subgroup of thinking are affirmed. Foreign students are free to express speech, the speech of foreign students is subordinated to the normative aspect.
Keywords: verbs of the subgroup of thinking, seme, upper seme, differential seme, semantic analysis, the Russian language, the Chinese language
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НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ
И НАСЛЕДИЯ АНЕМПОДИСТА СОФРОНОВА

Аннотация: статья имеет постановочный характер и посвящена исследованию научных проблем изучения биографии и творчества одного из основоположников и классика якутской литературы Анемподиста
Ивановича Софронова-Алампы. Актуальность и новизна данного вопроса определяются тем, что художественное наследие репрессированного писателя, необоснованно обвиненного в участии в заговоре «свержения советской власти в Якутии», в полном объеме предстало перед исследователями и читателями только в
2000-е гг. и до сих пор остается недостаточно изученной областью якутского литературоведения.
Ключевые слова: научная биография, А.И. Софронов, рукописное наследие
Как отмечает исследователь Л.Р. Кулаковская,
составление научной биографии – литературоведческое исследование, где посредством анализа
всех источников проводится хронологическое
изучение жизни автора и выявляется своеобразие
формирования личности творца в ее конкретноисторических связях с жизнью общества и окружающей средой [1, с. 113]. Цель любого биографического исследования – дать картину формирования личности художника, раскрыть эволюцию
его мировоззрения в связи с общественными и литературными событиями эпохи. Есть писатели,
биография которых является лучшим комментарием, толкованием их творчества, а художественные
произведения, в свою очередь, – лучшей иллюстрацией их жизни.
Жизнь и творчество одного из основоположников якутской литературы Анемподиста Софронова-Алампы (1886-1935) на сегодняшний день требует всестороннего изучения. Писатель не только
стоял у истоков зарождения национальной литературы, но и являлся известным общественнокультурным деятелем, сыгравшим огромную роль
в развитии культуры и духовности якутского народа. Он был переводчиком, литературным критиком, первым теоретиком сценического искусства,
основателем государственного драматического
театра, редактором первых якутских газет и литературно-художественного журнала «Чолбон». Имя
репрессированного писателя, необоснованно обвиненного в участии в заговоре «свержения советской власти в Якутии» и высланного за пределы
республики, на долгие годы было под запретом.
Его богатое творческое наследие в полном объеме
предстало перед исследователями и читателями
только в 2000-е гг.
Раскрывая понятие «научная биография», исследователь А.А. Демченко писал: «Предмет научной биографии – жизнь писателя, способ осмысления и хронологического описания этой жизни – научное исследование, осуществляемое посредством критического анализа источников [2, с.

37]. Создание научной биографии Анемподиста
Софронова – одна из актуальных задач современного якутского литературоведения. Первые попытки воссоздания биографии Алампы были сделаны выдающимся ученым-историком Г.П. Башариным. В 1969 г. им была издана книга «А.И.
Софронов: жизнь и творчество», где впервые было
представлено творчество писателя в контексте
общественно-политической обстановки своего
времени [3]. Биография писателя в той или иной
мере затрагивалась в монографии исследователя
драматургии Алампа Г.Р.Кардашевского [4]. Г.Р.
Кардашевский в течение многих лет кропотливо
собирал мемуарные свидетельства, фотографии,
вел переписку с современниками писателя. Но известные идеологические препоны времени помешали в 1960-1970-е гг. созданию подлинной научной биографии репрессированного писателя.
В последние десятилетия, в связи с появившейся возможностью свободно изучать историю, долгое время находившуюся под идеологическим запретом, появились монографии о жизнедеятельности писателя [5, 6, 7, 8]. Изданы Полное собрание
сочинений Алампа в 4-х томах с историколитературными комментариями и научным аппаратом, книга воспоминаний, сборники статей, монографии о творчестве. Трагедийность и драматизм судьбы Алампа привлекают внимание краеведов и журналистов-исследователей. Преподавателями Северо-Восточного федерального университета в центральных архивах кинофотодокументов были обнаружены два документальных фильма с участием писателя. Издан Биобиблиографический указатель, содержащий материалы, вышедшие с 1912 по октябрь 2011 г., где вместе с
художественными произведениями А.И. Софронова дан список из 1524 наименований изданий и
статей [9]. В качестве приложения к указателю
напечатан документ «Хронология жизни и деятельности А.И. Софронова» – свод архивных документов и критически проверенных сведений, в
котором отражены более 1000 документов. Однако
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при всем этом остаются серьезные задачи, без решения которых невозможно построение полной
научной биографии Анемподиста Софронова:
1. Необходимость проведения фронтального
обследования фондов государственных, ведомственных, личных архивов и библиотек Якутска,
Санкт-Петербурга и Москвы и других городов, с
целью выявления документов писателя. В СанктПетербургском филиале архива Академии наук
России могут храниться письма Софронова к
двоюродному брату – этнографу П.В.Слепцову. В
личном архиве исследователя творчества Алампа
Г.Р. Кардашевского продолжают обнаруживаться
все новые документы. В фондах Российской государственной библиотеки в 2011 г. нами было обнаружено произведение А.Софронова «Считалочка» [10, с. 18], которое не было включено в Полное собрание сочинений писателя (2005-2011). В
различных фондах архива Якутского Научного
центра (далее - ЯНЦ) СО РАН могут находиться и
другие документы А.Софронова. Так, в фонде
А.Кулаковского в ЯНЦ хранится письмо Софронова Прасковье Петрункиной, гражданской супруге отца [11]. Здесь же в деле «Рукописи разных
авторов» хранится рукопись последней сцены пьесы Софронова «Любовь» с примечаниями автора
[12].
2. Также перед исследователями стоит задача
разыскать утерянную часть рукописного наследия
писателя. Так, из перечня документов по описи,
составленной П. Ойунским, Н. Мординовым и Ф.
Винокуровым в 1935 г. [13], в фонде А. Софронова
отсутствуют несколько дел. Наиболее ценными из
них, на наш взгляд, являются рукопись драмы
«Все из-за них» (49 л.) и папка стихов за 1919 г. в
общем объеме в 94 листа. По свидетельству современника - литературного критика Н.М. Заболоцкого, была утеряна тетрадь дневниковых записей писателя, хранящаяся в ЯНЦ [14, с. 183-185].
Судьба этих документов до сих пор остается неизвестной. Известно, что в последние годы писателем были переведены «Капитанская дочка» А.С.
Пушкина, «Разгром» А.Фадеева, которые пока не
обнаружены в архивных фондах республики. Интересные материалы могут храниться и в частных
архивах.
3. В жизни и творчестве А. Софронова имеют
место малоизученные или неизученные моменты,
требующие документального подтверждения, конкретизации. Например, только недавно был установлен тот факт, что в 1922 г. Президиум ЯЦИК
амнистировал повстанцев-якутов, принимавших
участие в боевых действиях на стороне генерала
Пепеляева, по ходатайству, составленному А.
Софроновым и Ф.Дьяконовым [15, с. 66]. Должны
быть продолжены разыскания по изучению теат-

ральной деятельности писателя, документов, касающихся
его
работы
в
культурнопросветительном обществе «Саха Омук», обществе
«Долой
безграмотность!»,
научноисследовательском обществе Саха кэскилэ», Литературно-переводческой комиссии, Совета по
якутской письменности, Якутском Центральном
исполнительном комитете.
4. Необходимо тщательно проанализировать
периодические издания Якутии за 1912-1935 гг. и
упоминания, обращения в них к имени Алампы.
Некоторую трудность представляет тот факт, что в
фондах Национальной библиотеки и Национального архива отсутствуют многие номера газеты
«Кыым» за 1926-27 гг. Известно, что в эти годы
обязательные экземпляры местных изданий отправлялись в библиотечные фонды Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска. Таким
образом, перед исследователями предстоит трудная задача найти и выявить материалы, ввести их в
научный оборот. Нами подсчитано, что при жизни
писателя в разных изданиях было опубликовано
83 его произведений и статей: 25 разного названия
стихотворений (из них произведения «Родина»,
«Якутской молодежи», «Когда мы молоды», «Друзья-пуночки» были напечатаны по три раза, «Лето», «На смерть дорогого друга С.А. Новгородова», «Северная ночь» – по два раза); 10 рассказов,
10 переводных произведений, 8 драм (из них произведение «Бедный Яков», а также отрывок из него были напечатаны в школьных учебниках), 30
статей. Продолжают обнаруживаться все новые
произведения писателя, например, только недавно
было установлено, что поэма «Отзвуки жизни»
была напечатана в газете «Кыым» от 1 мая 1927 г.
5. В наши дни для исследования конкретных
жизненных фактов и обстоятельств, исключительную ценность обретают документальные источники – письма, дневники, архивные документы, мемуары современников и т.д. Создание какой-либо
научной биографии невозможно без исследования
документальных сведений современников, потому
одной из ближайших задач является научный свод
воспоминаний о Софронове.
Общая картина жизни и творчества любого
большого художника сложна, и представить эту
картину возможно только после тщательного изучения отдельных этапов, периодов, эпизодов его
жизни и творчества.
В изучении художественного наследия писателя тоже накопилось немало проблем. Подлинно
научное изучение творчества писателя возможно
только при наличии полного источниковедческого
материала. Многие неизвестные читателю литературные произведения писателя, запрещенные на
долгие годы, предстали перед читателями лишь в
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1996 г. в книге «Лебединая песня», составленной
Л.Р. Кулаковской [16]. В 2011 г. в Национальном
издательстве «Бичик» был издан четвертый том
Полного собрания сочинений Анемподиста Софронова, в который впервые вошли его переводы
произведений классиков русской литературы, эпистолярное наследие, дневниковые записи, статьи и
другие документы [17]. Первые два тома были изданы в 2005 [18, 19], третий в 2008 [20] гг. При
работе над собранием сочинений нами была проведена кропотливая работа по транслитерированию текстов с латинской графики на кириллицу,
также преследовались цели точного воспроизведения текстов, доступного и обстоятельного комментирования произведений писателя. Все тома
сопровождены статьями историко-литературного
характера, в которых сообщаются основные биографические сведения, характеризуется творческий путь писателя как поэта, прозаика, драматурга и переводчика, его место в истории литературного жанра. Но, тем не менее, для создания в будущем академического издания А. Софронова
должны быть продолжены выявление, сбор и критическая проверка всех источников и литературы.
Например, в изданных Софроновым журналах,
газетах, есть анонимные произведения, предположительно принадлежащие его перу. Так, в газете
«Думы якута», которую он выпускал в годы гражданской войны, многие материалы идут без подписи. Должна быть проанализирована и его редакторская деятельность.
Для текстологического исследования творчества писателя важнейшим материалом являются авторские рукописи. Софроновский рукописный
фонд в 54-х делах хранится в Научном архиве
ЯНЦ [21]. Можно отметить, что невелик фонд
черновых рукописей писателя, позволяющих ус-

тановить историю создания произведения от первичного замысла до завершения работы над ним.
Таким образом, текстологический аспект изучения
литературного наследия позволит выявить и установить авторские тексты, определить особенности
мировоззрения писателя, исследовать историю
публикации его произведений, восстановить историю создания отдельных сочинений, решать вопросы атрибуции, датировки, вариативности произведений и др.
Художественное наследие Алампа представляет собой богатый материал, широкое поле для
дальнейших исследований. И эта работа требует
участия специалистов широкого профиля: историков, философов, психологов, социологов, культурологов, лингвистов, искусствоведов.
Есть надежда в ближайшие годы начать академическое издание произведений Алампа, а также
подготовку проекта «Софроновская энциклопедия» с рубриками: 1. Произведения. 2. Окружение.
3. Поэтика и язык. 4. Софронов и русская литература. 5. Софронов и литература народов России. 6.
Софронов и фольклор. 7. Прижизненные сборники
и отдельные издания произведений. 8. Периодические органы печати. 9. Алампа и искусство. 10.
Софроновские памятные места. 11. История изучения и восприятия творчества Софронова. 12.
Алампаведение.
Таким образом, выбранный нами курс исследования позволит воссоздать научную биографию,
выявить особенности творчества Анемподиста
Софронова, принадлежавшего к числу тех гениальных художников слова, чьи произведения
имеют общечеловеческое значение и представляют живой интерес для читателей самых разных
стран и времен.
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SCIENTIFIC PROBLEMS OF THE STUDY OF BIOGRAPHY AND HERITAGE
OF ANEMPODIST SOFRONOV
Abstract: the article is staged and is devoted to the study of scientific problems of the study of biography and
works of one of the founders and classics of the Yakut literature Anempodist Ivanovich Sofronov-Alampa. The
relevance and novelty of the issue are determined by the fact that the artistic heritage of a repressed writer, wrongly
accused of involvement in a conspiracy to “overthrow the Soviet power in Yakutia”, in full appeared before the
researchers and readers only in the 2000s and still remains an understudied area of Yakut literature.
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НАЗВАНИЯ ПЬЕСЫ
А. СТРИНДБЕРГА «ПЛЯСКА СМЕРТИ»

Аннотация: в статье даётся краткий обзор истории бытования сюжета «пляска смерти» в европейской
живописи, музыке и литературе, и исследуется связь названия пьесы А. Стриндберга с макабрической традицией.
Ключевые слова: «пляска смерти», «макабр», «новая драма», интермедиальность
Одной из характерных особенностей авторской
манеры А. Стриндберга является сложная многоуровневая организация его драматических текстов,
создаваемая различными художественными средствами. В драматическом наследии Стриндберга
есть много примеров использования ряда интертекстуальных включений: мифологических и шекспировских аллюзий, неатрибутированных аллюзий, метатекстуальной игры с читателем [7, 9].
Стриндберг мог в одном только названии пьесы
спрятать несколько символических ключей к пониманию смысла всего произведения. Так, название пьесы «Фрёкен Жюли» представляет собой
паратекстуальное включение («неатрибутированное цитата-заглавие»), отсылающее читателя к роману Ж.Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» и
настраивающее на полемической восприятие новой версии истории любви аристократки и плебея
[7, с. 438].
Название пьесы А. Стриндберга «Пляска смерти» (1901) выходит за пределы литературы и вбирает в себя многочисленные смыслы богатейшей
традиции европейского сюжета, известного под

тем же названием, оказываясь таким образом в
поле интермедиальности.
Проблемы теории интермедиальности являются
одними из наиболее актуальных в современном
литературоведении, процесс осмысления поэтики
интермедиальности продолжается. Для нашей статьи мы воспользовались определением Н.В. Тишуниной: «интермедиальность – это особый тип
внутритекстовых взаимосвязей в художественном
произведении, основанный на взаимодействии художественных кодов разных видов искусств» [5].
А.А. Хаминова и Н.Н. Зильберман предложили
свою классификацию интермедиальности; согласно составленной ими типологии, название пьесы
А. Стриндберга можно отнести к типу «трансформация – инкорпорация: «включение образов, мотивов, сюжетов произведений одного искусства в
структуру другого» [6, с. 43].
Что представляет собой «пляска смерти», или
«макабр»? Сюжет появился в средние века, и наиболее ярко был представлен в живописи (рис. 1, 2,
3) [8].

Рис. 1. «Пляска смерти» (1441 – 1450). Витраж бернского собора
221

Современный ученый

2017, №7

Рис. 2. «Пляска смерти» (1471) Винсента из Костава. Берам (Хорватия)

Рис. 3. «Пляска смерти» (1463) (фрагмент). немецкого художника
XV века Бернта Нотке Музей Нигулисте, Таллин
Согласно «Словарю средневековой культуры»
(2003), «Пляска смерти: (нем. Totentanz, фр. dance
macabre, исп. danza de la muerte, нидерл. dooden
dans, итал. ballo della morte, англ. dance of death) –
синтетический жанр, существовавший в европейской культуре с сер. XIV по первую половину XVI
в., и представляющий собой сопровождаемый стихотворным комментарием иконографический сюжет, танец скелетов с новопреставленными» [3].
Композиция живописных средневековых «Плясок
смерти», как правило, традиционна: смерть ведёт к
могиле пляшущих представителей всех слоёв общества; может насчитываться до 24 персонажей.
Часто им аккомпанирует оркестр мертвецов. Главная идея сюжета заключается в подчеркивании
ничтожности человеческой жизни, которая может
закончиться в любое мгновение. Все равны перед
смертью: император, священник, крестьянин, старик и ребёнок.
В XIX веке «макабр» привлекает внимание
многих писателей и композиторов, и средневеко-

вая традиция обогащается рядом художественных
и музыкальных произведений, созданных на тему
«пляски смерти»: «Пляска мертвецов» (1813) И. В.
Гёте, «Пляска смерти» (1832) Поля Лакруа, «Пляска смерти» (1838) Г. Флобера [11, c. 324, 325]. В
новеллах «Тень» (1835), «Король Чума» (1835) и
«Маска Красной смерти» (1842) Эдгара Аллана По
использован макабрический мотив (попутно заметим, что два героя пьесы Стриндберга «Пляска
смерти» носят имена американского романтика»:
Эдгар и Аллан; предполагаем, что совпадение не
случайно). В 1849 году Ференц Лист создаёт
«Пляску смерти» для фортепиано с оркестром, а в
1874 появляется, возможно, самая известная музыкальная «Пляска смерти» – симфоническая поэма Камиля Сен-Санса. Французский композитор
вспоминал, что был вдохновлен музыкой Ф. Листа
и стихотворением «Равенство, братство» поэта
Анри Казалиса (1840-1909):
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Вжик, ежик, ежик, Смерть каблуком
Отбивает такт на камне могильном,
В полночь Смерть напев плясовой,
Вжик, вжик, вжик, играет на скрипке.
Веет зимний ветер, ночь темна,
Скрипят и жалобно стонут липы,
Скелеты, белея, выходят из тени,
Мчатся и скачут в саванах длинных.
Вжик, ежик, ежик, все суетятся,
Слышен стук костей плясунов.
Но тс-с! вдруг все хоровод покидают,
Бегут, толкаясь, – запел петух.

Таким образом, есть все основания утверждать,
что А. Стриндберг, выбирая название для пьесы,
опирался на сюжет, соединивший в себе традиции
живописи, музыки и литературы. Однако в тексте
произведения (первоначальное название которого
было «Вампир») нет прямых упоминаний «пляски
смерти», поэтому перед исследователями встает
вопрос: имел ли автор в виду интермедиальный
«макабр», представленный в трёх видах искусств,
или ограничивался одним? Е.В. Киричук обращает
внимание на музыкальный арсенал драмы
Стриндберга. По мнению исследовательницы,
«музыкальный экфрасис является значимой составляющей драм А. Стриндберга», часто музыка
в пьесах А. Стриндберга играет роль ремарки, пояснения [1].
Необходимо отметить, что действие «Пляски
смерти» открывается «музыкальными» репликами
героев: Капитан. Может, сыграешь что-нибудь? А
лис. Мой репертуар тебе не по вкусу! [4, с. 361].
По новаторскому замыслу драматурга, музыка
должна была играть и во время антракта; её звучание «продолжается и после поднятия занавеса
вплоть до появления нового персонажа» [4, с.
391].
В тексте драмы упоминаются несколько музыкальных произведений: небольшая пьеса «Марш
бояр» (1898) норвежского композитора Юхана
Хальворсена (1864-1935); галоп «Шампанское»
(1845) (не утративший свою популярность и по
сей день) датского композитора Лумбю Ханса
Кристиана (1810-1874), испанский вальс «Алькасар» (1893) композитора О. Редера и танец с мечами (старинный народный танец).
Е.В. Киричук усматривает именно в «Марше
бояр» связь с «макабром»: «А. Стриндберг, используя музыку Ю. Хальворсена, создает эффект
сложной аллюзии, своеобразной цитации новой
символистской эстетики образа: в контексте «плясок смерти» он получает дополнительную коннотацию предчувствия, приближения некоего ужасного, но неминуемого события – смерти Капитана.
Особое значение музыкальной вставке придает то,

что именно Алис, исполняющая пьесу, желает
смерти Эдгару [1].
Живописный компонент в стриндберговской
«Пляске смерти» представлен лишь «портретом
женщины в театральном костюме» в части I, и
«старинными, написанными маслом, полотнами»
на стенах – в части II. Тем не менее, в тексте есть
ключевой для понимания макабрической сущности названия момент, когда Алис объясняет Курту
страшные мотивы поведения своего мужа. Автор
вкладывает в уста героини следующие слова:
«Знаешь, что такое вампир? Это душа мертвеца,
завладевающая чужим телом, чтобы паразитировать в нём. Эдгар мёртв с той самой поры, когда с
ним случился первый приступ! У него нет собственных интересов, он утратил себя как личность,
утратил инициативу. Но стоит ему встретить какого-нибудь человека, как он вцепляется в него
мертвой хваткой, выпускает свои корешкиприсоски и начинает расти и цвести» [4, с. 406].
Совершенно очевидно, что драматург в данном
случае опирается на интермедиальную традицию
макабра – танца мёртвых с живыми.
В истории создания пьесы имеются малоизвестные факты, проливающие дополнительный свет
на сюжет «Пляски смерти». М. Робинсон сообщает, что моделью для создания художественного
образа семьи Эдгара и Алис послужил брак сестры
А. Стриндберга –Анны Филип. После возвращения в Швецию в 1899 году писатель провел два
лета в гостях у сестры на острове Фурусунд стокгольмского архипелага, и в дальнейшем поддерживал с ней теплые отношения. Анне, как и героине «Пляски смерти» Стриндберга Алис, пришлось бросить карьеру ради семейного благополучия: она прожила в браке двадцать пять лет, в
момент приезда Стриндберга и в семье шли приготовления к празднованию серебряной свадьбы.
В январе 1900 года муж Анны, убеждённый атеист, перенес сердечный приступ, и Стриндберг,
как его герой Курт, провёл с Филипом целую ночь
в дискуссии о смерти» [10, с. XV]. В беседе выявилась двойственность отношения Филипа к ре223
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лигии, который, подобно лорду Байрону, осуждал
собственное неверие как душевный изъян, и был
убеждён в том, что вера необходима человеку еще
и как опора, ориентир в мире, потерявшем свои
прочные устои [2, с. 116].
Как отголоски той ночной дискуссии звучат
слова Капитана на смертном одре: «Простите им,
ибо не ведают, что творят», завершающие, по
мнению Е.В. Киричук, «макабрическую символику пластического образа» [1].
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Итак, название пьесы А. Стриндберга представляет собой яркий пример безграничных возможностей интермедиальности – когда за коротким заголовком открывается богатейшая культурная традиция; при этом автору удается найти в
«макабре» свой оригинальный аспект. Стриндберг
изображает семейную жизнь, основанную на
«любви/ненависти», в виде смертельного танца,
участники которого поочередно символизируют то
мертвых, то живых.
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INTERMEDIAL ASPECT OF THE NAME OF THE A. STRINDBERG'S PLAY "DANCE OF DEATH"
Abstract: the article gives a brief overview of the history of the existence of the plot of the "Dance of Death" in
European painting, music and literature, and the connection of A. Strindberg's play’s title with the macabre tradition is explored.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
РАЗЛИЧИЕ НАРЕЧИЙ И ПОСЛЕЛОГОВ В НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ
Аннотация: в статье поднимается один из актуальных вопросов лингвистического кавказоведения – вопрос квалификации лексем пространственной семантики, которых одни исследователи называют наречиями, другие – наречиями-послелогами, третьи – послелогами. Для разграничения частеречного статуса данных лексем предлагается использовать их функциональные особенности.
Ключевые слова: наречие, послелог, внутригенетическая типология, нахско-дагестанские языки
В области типологических исследований постепенно происходит смена приоритетов. Традиционная точка зрения, считающая, что преимущественно языки разных семей и ареалов обеспечивают репрезентативное представление возможностей варьирования естественного языка, уступает
место внутригенетической типологии. Преимущество внутригенетической типологии заключается в
том, что использование материала генетически
родственных языков позволяет обнаружить более
тонкие, и по этой причине менее заметные на материале разноструктурных языков, параметры
межъязыкового варьирования.
Углублённый и всесторонний анализ наречий
посредством внутренней реконструкции и историко-сравнительного анализа родственных языков
порой даёт возможность простые наречия причислить к разряду сложных, производных наречий [5,
с. 104]. В нахских языках имеется определенное
количество наречий места и времени, которые
традиционно считаются простыми непроизводными наречиями. Большинство из них при детальном
анализе оказывается производными: «Производный характер таких наречий выявляется при историко-сравнительном анализе их структуры» [4, с.
173].
В типологически и генетически родственных
нахско-дагестанских языках исследование наречия
проводилось в русле грамматических традиций,
разработанных в русистике. Но поскольку наречие
как часть речи в русском языке и в кавказских
языках выявляет существенные различия в грамматическом оформлении, то некоторые аспекты
наречия как части речи оставались вне поля зрения исследователей. Это касалось как структурной
организации наречия, так и ее функциональных
особенностей. Среди нахско-дагестанских языков
нет, пожалуй, ни одного языка, в котором бы наречию не уделялось определенного внимания. Однако степень изученности наречий в них существенно разнится. Различается также степень исследованности разных аспектов наречия. Одним из
малоисследованных и дискуссионных вопросов,

касающихся функционирования наречия во всех
нахско-дагестанских языках является вопрос квалификации материально тождественных, но функционально различных лексем, типа:
чеч. лакха «вверх», гена «далеко (направление)», генахь «далеко (локализация)», юххехь «рядом» дехьа «через», «по ту сторону», сехьа «по эту
сторону», дуьхьал «напротив», халха(хь) «впереди», т1ехьахь «сзади», т1ехьа «назад», т1ехьа
арахь «снаружи (на улице)», чохь «внутри (дома, в
комнате )», герга «близко», лакха «вверх», лакхахь
«вверху», лаха «вниз», лахахь «внизу» чу «внутри», т1е «на», к1ел «под», юккъе «в середину»,
хьалха «вперед», т1ехьа «за», «позади», дехьа
«через» и т.д.
инг. духьала «напротив», дехъа «на той стороне», хьалха «впереди», «перед», эг1а «назад», «позади», духьал «напротив», тIехьа «сзади, позади»,
юхе «рядом» и т.д.
ав. цебе «впереди, перед», нахъа «позади, сзади», тIад «на», «над», гъоркь «под», «внизу»,
аскIоб «рядом», рикIкIада «далеко», гьоркьоб
«между» и т.д.;
лак. махъ «сзади», «за», хьхьич1 «впереди»,
«перед», гъанну «вблизи», архну «вдали от», хъирив «вслед», «за», лагма «вокруг», дянив «в середине» лях «между» и т.д.;
дарг. чеди «наверх», уди «вниз», гьала «впереди», «перед», гIела «назад», «позади», урга «в середину», бухIна «вовнутрь», дура «вовне», гьамли
«близко», гьарахъли «далеко, вдали», кицли «близко, рядом», тяйдили «отдаленно», барх «вместе,
рядом», шулгIи «близко» и т.д.
лак.: хьхьич1 «впереди», «перед», махъ «сзади», «позади», ялу «над», лу «под», лагма «вокруг», «за», ч1арав «рядом», дянив «в середине»,
чулух «сбоку», «рядом», вив «внутри», къатIув
«вне», «снаружи», луртту «снизу», ялтту «сверху» и т.д.
Данные лексемы во всех языках образуют бинарные лексико-семантические оппозиции, например:
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чеч. т1ехьа, инг. эг1а, ав. нахъа, дарг. гIела,
«назад», «позади» – чеч. халха «перед», инг. хьалха, ав. цебе, дарг. гьала, «перед», «впереди»;
чеч. лакха, лакхахь, ав. тIаде, дарг. чеди, лак.
ялтту «сверху» «вверх» – чеч. лаха, ав. гъоркье,
дарг. уди, лак. лу «под», «вниз»;
чеч. чохь, чу, ав. жанибе, дарг. бухIна, лак. вив
«внутри», «вовнутрь» – чеч. арахь, ав. къватIибе,
дарг. дура, лак. къатIув «вне», «вовне»;
чеч. герга, ав. аскIоб, дарг. гьамли, лак. чулух
«близко», «сбоку», «рядом», – чеч. гена, генахь, ав.
рикIкIада, дарг. гьарахъли, «далеко»;
чеч. юккъе, ав. бакьулъ, дарг. дайла, «в середину», «в середине» – ав. рагIала, дарг. дубла «с
краю» и т.д.
Все перечисленные выше лексемы нахскодагестанских языках – это полисемантичные, многофункциональные лексемы, которые употребляются в качестве: 1) наречия места с семантикй
пространственной локализации и ориентации; 2)
послелога (в позиции после имени существительного в номинативе, локативе или генитиве); 3)
краткого прилагательного (в препозиции к имени
существительному); 4) глагольной приставки
(преверба).
Преобладающее большинство данных лексем с
пространственной семантикой в позиции после
имени существительного образуют послеложные
словосочетания, обозначающие локализацию или
ориентацию объекта в определенной части пространства. Эти же лексемы в позиции перед глаголами определенной семантики, образуют глаголы
с новым семантическим содержанием. При присоединении данных лексических единиц к глаголам происходит обособление целого от составляющих его компонентов путем частичной или
полной нейтрализации лексического значения
компонентов и утратой ударения одним из компонентов. Подобные глагольные образования в аварском языке З.М. Маллаева [2, с. 306] рассматривает как сложные глаголы, состоящие из двух компонентов: наречия места и смыслового глагола.
Как правило, такие глаголы выражают семантику
локализации или ориентации в пространстве. Если
второй компонент такого сложного образования
представлен глаголом движения или изменения
состояния, то вновь образованная лексема выражает семантику ориентации в пространстве, например: тIадецIцIазе «тянуть наверх», нахъекъазе
«отступить», гIодотIамизе «класть, постелить,
положить на землю», гъоркьереххизе «сбросить»,
«подбросить», тIадечIвазе «накинуть» и т.д. В
случаях, когда второй компонент представлен глаголом покоя, выражается семантика локализации
объекта в пространстве, например: гIодовчIезе

«сесть», тIадбигъизе «накрыть, покрывать»,
тIадтезе «оставить наверху» и т.д.
В некоторых случаях, в процессе исторического развития, первичная пространственная семантика может переосмысляться в абстрактную, например: тIадебосизе «поднять наверх» →
тIадебосизе «взять обязательства».
Аналогичные образования в лакском языке Р.Г.
Эльдарова квалифицирует как глагольные фразеологизмы. В лакском языке по мнению Р.Г. Эльдаровой, без управляемого существительного послелоги-наречия преимущественно выступают в роли
наречий [6, с. 34].
Ряд послелогов, такие как: чеч. чу, ав. жаниб,
дарг. бухIна, лак. вив «внутри»; чеч. лаха, ав.
гъоркь, дарг. уди, лак. лув «под»; ав. тIад, дарг.
чеди, чеч. лакха лак. ялув «на»; ав. аскIоб, дарг.
гьамли, лак. ч1арав, чеч. герга, лак. чулух «сбоку»
и некоторые другие дублируют значения, которые
выражаются
местными
падежами
имен.
Остальные
послелоги
выражают
такие
пространственные значения, которые не входят с
семантическую сферу местных падежей имен.
Те послелоги, которые выражают значения
сходные с пространственной семантикой местных
падежей, также не полностью совпадают, выявляя
различные семантические нюансы. Иногда возможно и совместное употребление имен в местных падежах с послелогами, выражающими сходную пространственную семантику. Такое совместное употребление обеспечивает более точное прегнантное указанию на пространственную локализацию объекта относительно ориентира.
Фиксированное расположение наречий после
имени существительного привело со временем к
их превращению в послелоги. Послелоги, в свою
очередь, превращались в падежные аффиксы, с
пространственной семантикой.
Таким же образом, фиксированная позиция наречий перед глаголом содействовала их превращению в превербы (глагольные приставки). Материально и функционально тождественные превербы и послелоги в нахско-дагестанских языках
имеют наречное происхождение. Как известно,
историческая эволюция языка характеризуется
перманентным переходом лексических единиц в
грамматические, «лексика выступает в качестве в
качестве главного источника грамматики» [1, с.
17].
Исследуя аналогичную проблему в английском
языке, З.М. Маллаева и Р.М. Рамазанова отмечают, что для омонимичных групп «предлогнаречие», «предлог-послелог» и даже «предлогнаречие-послелог» характерна близость значения,
обусловленная их общим происхождением. Эта
особенность, типичная для современного англий227
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ского языка, заставляет поставить вопрос об ограничении предлога от его омонимов [3, с. 60]. Проблема разграничения материально тождественных, но функционально различных наречий и послелогов решается достаточно просто. Нет отдельно наречий места, типа: чеч. т1ехьа, инг. эг1а,
ав. нахъа, дарг. гIела, «назад», «позади»; ав. чеч.
халха, цебе, дарг. гьала, инг. хьалха «перед», «впереди» и нет отдельно пространственных послелогов, типа: ав. нахъа, дарг. гIела, чеч. т1ехьа, инг.
эг1а «позади»; чеч. хьалха, ав. цебе, дарг. гьала,
инг. хьалха «перед». А есть лексемы пространственной семантики, которые в зависимости от выполняемой ими функции в предложении могут

быть квалифицированны или как наречия, или как
послелоги. Если данные лексемы употреблены в
предложении автономно, в качестве самостоятельного члена предложения, то это наречия. Если
данные лексемы наращиваются на падежные формы имен, внося определенную конкретизацию в
обозначение пространственных отношений, то они
не являются самостоятельными членами предложения. Это всего лишь служебные слова, выражающие различные грамматические отношения
между членами предложения и они квалифицируются как послелоги. По своему морфологическому
значению они соответствуют предлогам индоевропейских языков.
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MATERIAL IDENTITY AND FUNCTIONAL DIFFERENCE BETWEEN
ADVERBS AND POSTPREPOSITIONS IN THE NAKHSKO-DAGHESTANI LANGUAGES
Abstract: the article considers one of the urgent questions of Caucasian linguistics, i.e. the question of qualification of lexemes of spherical semantics. Some scholars consider such lexemes as adverbs, others – as adverbspostprepositions or just postprepositions. To distinguish between the statuses of these parts of speech we suggest
using their functional peculiarities.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧ В СФЕРЕ АУДИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей межкультурной коммуникации при проведении международных мероприятий в сфере аудита государственных финансов. Рассмотрена специфика
проведения международных встреч в данной сфере, а также дана оценка основным проблемам межкультурной коммуникации в рамках указанных мероприятий.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, международный переговорный процесс, аудит государственных финансов
Международные конференции и конгрессы в
сфере государственного финансового контроля
проходят в рамках международных ассоциаций
разного уровня таких, как Международная организация высших органов финансового контроля
(INTOSAI- ИНТОСАИ), Европейская ассоциация
региональных органов финансового контроля
(EURORAI – ЕВРОРАИ), Организация высших
органов финансового контроля Азии (ASOSAI –
АЗОСАИ) и т.д.
Существует ряд документов международных
собраний, которыми регламентируется деятельность высших организаций государственного финансового контроля. В первую очередь, это Лимская и Мексиканская декларации, а также ревизионные стандарты, рекомендации конгрессов, конференций, методики, разработанные специализированными рабочими группами. Указанные документы разрабатываются и утверждаются в ходе
многосторонних встреч на уровне руководителей
контролирующих органов, так как в качестве одного из средств повышения эффективности работы высших органов финансового контроля провозглашен международный обмен опытом. В данной
связи в деятельность высших контрольно-счетных
органов России сегодня также активно внедряются
международные стандарты.
Рассматривая тематику государственного финансового контроля, важно учитывать существующие принципиальные отличия в бюджетном
устройстве разных стран, обусловленные, в том
числе, историческим ходом развития системы
контроля за использованием государственных финансов.
Как и в ряде других сфер человеческой
деятельности, область финансового контроля в
России осваивалась стихийно в связи с бурным
развитием коммерческих структур в 90-е годы XX
века. Выход на международную арену в данной
сфере подразумевал представление результатов
развития внешнего финансового контроля в
России. Необходимо отметить, что данное
развитие должно было быть опережающим, так

как этапы, пройденные другими странами мира,
Россия проходила в «ускоренном» режиме.
Таким образом, участие контрольно-счетных
органов субъектов РФ в многосторонних
международных встречах позволило дать новый
толчок развитию системы финансового контроля,
что невозможно и без распространения в
зарубежных СМИ актуальной информации о
результатах
реализации
государственного
финансового контроля в России. Именно в ходе
международных
мероприятий
до
заинтересованных
кругов
мировой
общественности доводится объективная и точная
информация о достижениях и перспективах
независимого внешнего финансового контроля в
Российской Федерации.
К примеру, в мае текущего года в Республике
Татарстан состоялся очередной международный
семинар ЕВРОРАИ на актуальную тему аудита
государственных средств, направленных на строительство масштабных спортивных объектов. Зарубежные коллеги проявили повышенный интерес к
докладчикам из Российской Федерации, в частности потому, что Казань по праву считается спортивной столицей России по количеству и качеству
возводимых спортивных сооружений. Важно отметить, что представители российских контрольно-счетных органов выступали на английском
языке, что также способствует интеграции и эффективному взаимопониманию при проведении
международных мероприятий. Учитывая международный статус английского языка, большинство
присутствующих делегатов заслушивали доклады
без синхронного перевода, что повышает эффективность обмена информацией и минимизирует
возможные искажения и недочеты при осуществлении перевода.
Говоря о выступлениях руководителей органов
финансового контроля, необходимо учитывать,
что они сочетают в себе элементы публичного
доклада со строго регламентированной профессиональной информацией. С одной стороны, это
выкладки из текстов аудиторских заключений, а с
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другой – это выступления, направленные на конкретную аудиторию и результат. Собственно текст
аудиторского заключения принадлежит к официально-деловому стилю, является финансовым документом и характеризуется особыми лингвистическими и текстовыми признаками. Однако в рамках международных конференций в сфере государственного аудита, как правило, рассматриваются лишь выводы и прогнозы, сформулированные по итогам контрольных мероприятий, а не
полноценные тексты аудиторского заключения.
Целью докладов представителей высших органов
финансового контроля чаще всего является представление наработанного практического опыта.
Очевидно, что любой сотрудник, а тем более руководитель государственного органа, будет стараться преподнести свой опыт как положительный, а в случае негативного опыта - наиболее
полно представить извлеченные впоследствии
уроки и проделанную работу. В данном случае на
помощь «сухой» статистике и констатации фактов
приходят языковые средства, позволяющие представить результаты работы в развернутой форме, с
привлечением максимального интереса аудитории,
так как достижение стратегической цели в ходе
многостороннего международного обсуждения
складывается из целого ряда коммуникативных
факторов.
Важно учитывать тесную, но не всегда явную
взаимосвязь сферы финансового контроля в области государственных финансов и политической
обстановки. Вынося на международное рассмотрение результаты аудита использования бюджетных средств в конкретном государстве, представители контролирующих органов находятся в определенных дипломатических рамках.
В связи с указанным очевидно, что для обеспечения бесконфликтного речевого взаимодействия
необходимо учитывать не только специфику профессиональной сферы, ее лексикон, но и культурные особенности стран-участников. Кроме того,
следует уделять особое внимание особенностям
контекста при ведении деловых переговоров, так
как даже незначительное искажение при переводе,
неверная трактовка интонаций могут привести к
нежелательным последствиям, поскольку результатами переговоров являются совместные решения, которые могут иметь большое экономическое
и политическое значение.
В художественном произведении Джеймса Олдриджа «Дипломат» подробно освещены трудности международного взаимодействия времен «холодной войны». Вот один из описанных моментов
переговоров с советским лидером Сталиным:
«…сейчас Эссексу хотелось только одного: произвести впечатление на Сталина. Я буду вполне от-

кровенен, – Наши переговоры с советским представителем … потерпели неудачу из-за расхождений в понимании одних и тех же терминов. Мы не
последовали завету Вольтера о том, что прежде
надо условиться о терминологии, а потом уже
спорить… У нас оказались совершенно различные
представления о том, что такое суверенитет, пакт,
оккупация, законные права, национальные интересы, самоопределение... И мы об этом чрезвычайно
сожалеем, так как ситуация в Иране таит в себе
угрозу дружественным отношениям между Советским Союзом и Великобританией» [4, с. 257]. В
данный исторический период вопрос межкультурной коммуникации стоял как никогда остро, так
как существовало сформированное за долгие годы
стереотипное представление о советской модели
ведения переговоров, которая сама по себе вызывала сложности восприятия со стороны западных
политиков и дипломатов.
Можно сделать вывод, что среди основных
трудностей,
возникающих
в
условиях
межкультурной коммуникации, – неудачные
попытки осмыслить чужую культуру через
собственную концептосферу. Это происходит по
причине того, что у представителей разных
лингвокультур
существует
определенная
специфика мышления и характер восприятия
действительности [2, c. 50].
Очевидно, что процесс ведения переговоров в
каждой стране отличают некоторые характерные
черты, пренебрегать которыми нецелесообразно,
учитывая задачи переговорного процесса в целом.
В большинстве культур переговоры рассматривают как пролог долговременного сотрудничества, и
обязательным является предварительный этап установления взаимопонимания, не преследующий
конкретной переговорной цели. Следовательно,
изучению подлежат не только лексические единицы конкретной профессиональной области, но и
культурные особенности другой стороны переговоров.
В широком смысле в основе успешного международного взаимодействия лежит осознанная межкультурная коммуникация, которая, с одной стороны, требует неукоснительного соблюдения правил и норм, необходимых для успешного общения
представителей разных лингвокультур, а с другой
стороны, носит динамический характер и реагирует на процессы, происходящие вследствие всестороннего развития общества. Как говорил герой
произведений Агаты Кристи Эркюль Пуаро: «В
дипломатии не употребляют слово «нет», – вместо
этого обычно говорят: этому вопросу будет уделено пристальное внимание…» [1, с. 140].
Межкультурное взаимопонимание может осложняться не только внешними факторами, но и
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внутренними, более глубинными, различиями.
Столкновение культур – это, прежде всего, несовпадение устойчивых способов бытия, присущих
любой культуре [3, с. 127]. Успешное межкультурное взаимодействие предполагает сведение к
минимуму воздействие таких факторов, как конфликт или столкновение культур, в ходе переговорного процесса. При решении стратегических
задач в ходе переговоров важно достижение баланса между деловым общением и необходимым
уровнем проникновения в чужую культуру, который позволит построить уже эффективное межкультурное взаимодействие.
Во время Петербургского международного
экономического форума 2017 года ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли задала
премьер-министру Индии Нарендру Моди вопрос,
верит ли он словам Путина о том, что Москва не
вмешивается на государственном уровне во внутренние дела других стран, на что премьер-министр
ответил: «Вы говорите об Америке, Германии,
России, Трампе, Хиллари Клинтон, канцлере Меркель. Вы говорите о таких лицах, мне кажется, что
здесь не нужен такой судья или юрист, как я». Реакция российского президента последовала незамедлительно: «Не тут-то было, с индусами непросто. Древняя философия. Это мы люди простые,
прямо отвечаем то, что думаем». Ответ с подчеркнутой иронией, однако, также затрагивает культурные особенности и манеру вести переговоры в
разных странах.
Изучение
коммуникативного
поведения
представителей
других
лингвокультур,
их
лингвосоциологических и культурологических
особенностей способствует приобщению к их
картине
мира,
концептуальной
системе,
ценностным ориентирам, а также постепенному
сокращению межкультурной дистанции с целью

выработки оптимальной стратегии сотрудничества
при
общении
на
иностранном
языке.
Межкультурное взаимопонимание в условиях
глобализации
–
безусловный
фактор
продуктивной коммуникации. Языковой барьер
уже не представляется камнем преткновения
межкультурного взаимодействия, так как границы
мирового общения расширены, возможности по
изучению иностранных языков и культур также
почти безграничны.
В связи с вышеуказанным на сегодняшний день
очень важно в процессе обучения иностранным
языкам (особенно в рамках преподавания специальностей дипломатической направленности) уделять внимание основным лингвокультурологическим понятиям.
Межкультурное взаимопонимание может осложняться не только внешними факторами, но и
внутренними, более глубинными, различиями.
Столкновение культур – это, прежде всего, несовпадение устойчивых способов бытия, присущих
любой культуре. Р.П. Мильруд отмечал, что даже
при относительно высоком уровне владения языком, коммуникативные барьеры могут серьезно
осложнять общение. Исходя из разнообразной
природы коммуникативных барьеров, можно сделать вывод, что основанием коммуникативных
неудач является не только язык [3, с. 127].
Успешное межкультурное взаимодействие
предполагает сведение к минимуму воздействие
таких факторов, как конфликт или столкновение
культур, в ходе переговорного процесса. При решении стратегических задач в ходе переговоров
важно достижение баланса между деловым общением и необходимым уровнем проникновения в
чужую культуру, который позволит построить уже
эффективное межкультурное взаимодействие.
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PECULIAR FEATURES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
IN THE SPHERE OF PUBLIC FINANCE AUDIT
Abstract: the article is devoted to research of intercultural communication in the framework of international
events in the sphere of external public finance audit. The main features and problems faced in the course of intercultural communication in the sphere of external public finance audit were reviewed.
Keywords: public finance audit, international negotiations, intercultural communication
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ В СФЕРЕ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
(НА МАТЕРИАЛЕ НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ)
Аннотация: cтатья представляет собой исследование вербальных проявлений гендерной асимметрии в
сфере речевого этикета нахско-дагестанских языков. В исследуемых языках наблюдаются различия в вербальном поведении мужчин и женщин, особенно это проявляется на уровне вокативных и эмоционных
междометий. Лексические, фразеологические и паремиологические единицы рассматриваются как наиболее релевантные для выявления гендерной специфики нахско-дагестанских языков.
Ключевые слова: речевой этикет, гендерная ассиметрия, нахско-дагестанские языки
Язык играет в развитии духовной жизни народа-носителя языка и его культуры основополагающую роль. Признание этой роли означает и
признание сущности языка, в первую очередь, как
компонента культуры этноса, а затем и как средства общения. З.К. Тарланов рассматривает язык как
одну из форм культуры: «язык в этнических границах его носителей – это не только и не столько
средство общения, сколько память и история народа… » [3, с. 623]. Признание этой сущности
языка привело к появлению целого ряда смежных
с языкознанием наук, направленных на познание
человеком самого себя в языке, таких как: этнолингвистика, психолингвистика, лингвокультурология и т.д. В последнее время среди новых наук
особую популярность приобрела гендерная лингвистика, которая изучает взаимосвязь биологического пола человека с его культурной идентичностью, социальным статусом, и речевым поведением.
Вербальное поведение социальной личности в
определенной степени зависит от принадлежности
к тому или иному биологическому полу. Изучая
языки в таком ракурсе, исследователи выявили
различное вербальное поведение мужчин и женщин в разных лингвокультурах. Было выявлено и
общее, характерное для всех языков, вне зависимости от культуры, истории и традиций народовносителей языков. Так, речь мужчин, во всех лингвокультурах, носит сдержанный, более лаконичный и менее эмоциональный характер. Напротив,
женская речь характеризуется большей экспрессивностью и эмоциональностью.
Исследование различий в речевом поведении
мужчин и женщин в языках различных культур и
традиций закономерно привело лингвистов к теме
андроцентризма. Андроцентризм или гендерная
асимметрия проявляется в языках на всех его
уровнях, как на лексическом, так и на грамматическом. Одним из ярких признаков андроцентризма
нахско-дагестанских языков является отождествление в них понятий «человек» и «мужчина». На
лексическом уровне это отождествление проявля-

ется в том, что понятия «человек» и «мужчина»
обозначаются одним словом. В отличие от русского языка, в котором понятия, обозначающие мужчину и человека, не совпадают, нахскодагестанские языки выявляют сходство между собой в преимущественном употреблении слова инсан «человек», представленного во всех дагестанских языках, в значении «мужина». Примечательно, что в романо-германских языках, которые также как и русский язык являются представителями
индоевропейской семьи языков, лексемы, обозначающие понятия «человек» и «мужчина», совпадают: нем. der Mann, англ. man, франц. home «человек, мужчина, муж».
В большинстве дагестанских языков понятие
«человек» обозначается тремя лексемами. Две из
них – это явные заимствования из арабского языка: слова инсан и адам (или его фонетические варианты) и одна лексема исконного происхождения. Слово инсан إن سانинса`нун в арабском языке
имеет значение «человек». Дагестанские языки
заимствовали его с сохранением фонетического
облика, расширением значения и приобретением
еще дополнительного значения «мужчина». Слово
адам восходит к личному имени Адам, в разных
дагестанских языках слово адам прошло различную фонетическую адаптацию.
Арабское слово آدمа`даму – имя собственное –
в результате фонетической адаптации в аварском
языке приобрело форму гІадан и стало полисемантом. Первое значение это «человек», употребляется при необходимости обозначить его биологическую сущность. Достаточно употребительно слово-композит гІадан-инсан, которое объединяет в
себе и биологический и социальный статус человека.
Слово гІадан в аварском языке имеет и второе
значение – «женщина», в этом значении слово
гІадан употребляется реже, чем в значении «человек», но, тем не менее, достаточно употребительно.
Для обозначения женщины, чаще употребляется слово-композит чІужугІадан «женщина». Мно233
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жественно число слова чІужугІадан образуется
супплетивно: руччаби «женщины». Первый компонент данного композита имеет и самостоятельное употребление: чIужу (мн. ч. руччаби) «жена,
супруга», «женщина», например: дир чIужу «моя
супруга», вацасул чIужу «жена брата», херай
чIужу «старая женщина, пожилая женщина»,
«старуха» и т.д.
Для обозначения человека как личности аварский язык употребляет лексему чи, ср. арабское
 شخصшахсун «личность, человек». Слово чи в
аварском языке имеет два значения «человек» и
«мужчина», множественное число – чагIи «люди»,
«мужчины», например: ворхатав чи «высокий человек», «высокий мужчина», цIодорав чи «умный
человек», «умный мужчина» и т.д.
Слово инсан «человек» представлено во всех
нахско-дагестанских языках и, как правило, без
фонетических вариантов. Так, в аварском языке
слово инсан обозначает человека как социальное
существо, например: инсанияб «человеческий»;
инсанияб тIабигIат «человеческая натура». Для
обозначения человека как биологического существа используется лексема гІадан «человек», гІадамал «люди» (-ал – формант множественности), например: лъикІав гІадан «хороший человек».
Во всех лезгинских языках параллельно употребляются и слова адам и инсан. Семантические
различия заключаются в том, что лексема адам
(итим, эдеми) употребляется для обозначения
биологической сущности человека и мужчины, а
инсан – для социальной сущности. В табасаранском языке представлены слова адам «человек»,
«мужчина» как биологическое существо и инсан
«человек», «мужчина» как член социума. В табасаранском языке имеется и слово исконного происхождения кас для обозначения человека как
личности. Для обозначения мужчины как биологического существа и члена семейно-бытовой общины употребляется слово исконного происхождения жилир. Параллельно функционируют различные лексические обозначения, характеризующие женщин с различных сторон: хпир «женщина
как биологическое существо», шив «женщина как
член семейно-бытовой общины» и дишагьли
«женщина как член интеллектуального социума».
В агульском языке для обозначения человека и
мужчины используется одно слово идеми (тпигский диалект) и иреми (буркиханский диалект).
В лакском языке слово инсан имеет два значения «человек» и «мужчина», причем во втором
значении слово более употребительно. Арабская
лексема آدمа`даму приобрела фонетический облик
адимина, употребляется только в значении «мужчина». В отличие от русского языка, в лакском
языке, Б.М. Алиева отмечает некую мужскую до-

минантность в речевом поведении носителей языка [2, с. 27].
В даргинском языке слово адам употребляется
в сочетании со словами мурул «муж» – мурул адам
«мужчина», хьунул «жена» – хьунул адам «женщина». Различия между биологическим существом,
личностью и членом социума не проводится.
В арабском языке семантическое поле «человек» представлено следующими лексемами: ناسنإ
инса`нун «человек»,  ءرمмаръун «человек, мужчина»,  لجرраджулюн «мужчина»,  صخشшахсун
«личность, человек». Слова, обозначающие женщину, носят производный характер, образованы от
соответствующих слов, обозначающих мужчину
посредством окончаний женского рода:  ةءرمмаръатун «женщина» и  ةأرماимраъатун «женщина».
Андроцентризм в языках лезгинской группы
проявляется и в том, что дядя со стороны отца и
дядя со стороны матери называются разными лексемами. Брат матери – лезг., таб. халу «дядя». Брат
отца – лезг. ими, таб. им «дядя», обозначает только
родственные отношения, В вокативной функции
слова лезг. ими, таб. им «дядя», «дядя (брат отца)»
употребляется только при обращении к родному
дяде. Слово халу «дядя со стороны матери (брат
матери)» может употребляться в функции вокатива как при обращении к родному дяде, так и при
обращении к постороннему мужчине, к любому
взрослому мужчине,
Тетя со стороны отца и тетя со стороны матери
также представлены разными лексемами: лезг.,
таб. хала – тетя стороны матери (сестра матери) и
лезг. эме (биби, мума – диал.), таб. эм – тетя со
стороны отца (сестра отца). Вокатив хала «тетя»
употребляется как обращение к родной тете и возможно обращение к любой взрослой женщине.
Исключительно родственные отношения выражает
лезг. эме (биби, мума – диал.), таб. эм «тетя (сестра отца)», в вокативной функции употребляется
только при обращении непосредственно к сестре
отца. На основании этого факта можно сделать
вывод о значимости родства со стороны отца, о
высоком аксиологическом статусе родственников
со стороны отца.
Достаточно ярко выражена гендерная асимметрия и в сфере речевого этикета. Система обращений, ориентированная на живых людей, основана
на гендерных отношениях, которые и объясняют
живую семантическую мотивированность выбора
формы обращения. Семантическая мотивированность выбора вокативов рассматривается как типологически релевантный признак дагестанских
языков.
Дифференциация междометий на «женские» и
«мужские» наблюдается во всех языках, в дагестанских языках, как нам представляется, такая
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дифференциация носит особенно ярко выраженный характер. Звательные междометия в дагестанских языках характеризуются выраженной гендерной регламентацией: ав. йо, дарг. гьей «эй, по
отношению к женщине», ав. ва,ле, дарг. гъуй «эй,
по отношению к мужчине».
У многих дагестанских народов существует табу – строгий запрет на произнесение личных имен
в семейном этикете. В большинстве нахскодагестанских языков в качестве обращения к жене
вместо табуированного личного имени употребляется вокативное междометие. ав. йо, дарг. гьей
(диал. жав), лак. ил. Во многих случаях запрета
уже нет, но привычка сохраняется.
Классно-семантическое
противопоставление
вокативных междометий имеет место почти во
всех дагестанских языках. Для некоторых дагестанских языков характерна гендерная маркировка
не только вокативных междометий, но и ответных
междометий, и эмоционально-экспрессивных
междометий, выражающих удивление или возмущение.
Ярко выраженный гендерный характер имеют
эмоционные междометия. Для выражения удивления и недовольства мужчины употребляют меж-

дометие ав. вахI, дарг. ъи, а женщины – междометие ав. вай, дарг. ва.
О функциональных особенностях этих даргинских междометий З.Г. Абдуллаев пишет: «отец
или мать поручает сыну, сходить куда-то, но сын
выражает недовольство этим и может сказать приблизительно так: ъи, ну ъита ъукьяс х1ейрус «я не
могу туда пойти» (междометие ъи не переводимо);
дочь бы вместо сына в аналогичной ситуации ответила: ва, ну ъита рукьяс xlepupyc – значение то
же» [1, с. 451].
Для «женских» междометий характерна большая выразительность, экспрессивность, а также
более частое использование нежных, ласковых и
тонких нюансов чувств. В «женских» междометиях, как правило, употребляются мягкие звуки. В
«мужских» междометиях, наоборот, используются
более грубые, резкие звуки.
Различия между мужским и женским вербальным поведением ярко проявляются в формулах
благопожеланий и проклятий [4, с. 200].
Паремиологические и фразеологические единицы также рассматриваются как наиболее релевантные для выявления гендерной специфики нахско-дагестанских языков.
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МОНОЛОГ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЭТИЧЕСКОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПОЭЗИИ МАГОМЕДА ГАМИДОВА
Аннотация: в даргинской литературе в разные исторические эпохи на передний план выдвигались те
или иные поэтические виды, формы. Это сказывалось на художественной структуре поэзии. Например, в
20-30-е годы, время активного строительства новой жизни, когда шла бескомпромиссная борьба между
пережитками старого мира и новым социалистическим укладом, в литературе преобладали
публицистические жанры, основная задача которых убеждать, и многие произведения носили форму
сообщающего или убеждающего монолога. Поколение, к которому относится М. Гамидов, уже отказалось
от такой формы монолога. Он и его современники отошли от голой патетики, агитации и убеждений. Но
говорить, что поэзия М. Гамидова полностью свободна от лирического монолога убеждающей интонации,
мы не можем. У поэта встречаются подобные стихотворения, но основной упор в них делается на вечные
непреходящие ценности, как хлеб, народные обычаи, традиции, родной язык и т.д. Между тем, именно
монолог сообщающий является одним из самых распространенных форм организации поэтического
произведения в творчестве М. Гамидова и в даргинской литературе вообще.
Ключевые слова: даргинская литература, даргинская поэзия, литературное произведение, литературное
творчество, поэтическое творчество, лирика, стихотворение, композиция, структура произведения,
монолог, монолог убеждающий, монолог сообщающий
Терминологическая
сложность,
общая
неразработанность проблемы композиции в
дагестанском
литературоведении
вынуждает
искать определенные подходы. И в этой ситуации
мы руководствуемся точкой зрения С.М.
Хайбуллаева: «Исследователю композиционной
структуры
национального
поэтического
материала,
видимо,
необходимо
наметить
исходные рубежи, верные отправные позиции в
области научной терминологии. Для анализа
конкретного материала достаточно оперировать
тремя терминами: «форма композиции», «приемы
композиции», «элемент композиции», которые
отражают сущность и природу явления» [1, с. 58].
Анализируя художественный строй аварской
поэзии,
С.М.
Хайбуллаев
отмечает:
«Общепризнанными
формами
композиции
являются: монолог, диалог, сочетание монолога и
диалога в его различных вариантах, цепочное
построение произведения, ступенчатое сужение
образа» [Там же, с. 58].
Наименьшим компонентом или составной
частью композиции являются средства её
создания, каковыми являются: анафора, стык,
рефрен, редиф, кольцо, эпифора. Указанные
элементы композиции взаимосвязаны, зависимы
друг от друга. Еще одно мнение, которое более
точно отражает сущность понятия данной
категории: «композиция – это дисциплинирующая
сила и организатор произведения. Ей поручено
следить за тем, чтобы ничто не вырывалось в
сторону, в собственный закон, а именно
сопрягалось в целое и поворачивалось в
дополнение его мысли, она контролирует

художественность во всех сочленениях и в общем
плане» [2, с. 10].
Для произведения любого литературного рода,
жанра, вида характерны какие-то общие
закономерности организации, проявляющиеся
своеобразно в каждом отдельном случае. Здесь мы
обращаем
внимание
на
композиционные
особенности творчества М. Гамидова на основе
материала лирических жанров его поэзии.
Исследование композиции будет неполным без
обращения к структуре стихотворения, и в первую
очередь
на
монолог.
Как
известно,
монологическая речь – это неотъемлемое звено
литературных произведений. Любое высказывание
в лирическом произведении – это от начала и до
конца монолог лирического героя.
Идейно-тематическая
установка,
данная
автором, определяет интонации монологов, и они
могут быть разнообразными: убеждающий,
лирический
(речевая
форма
изъявления
переживаний,
эмоций),
драматический,
обобщающий и др. В художественной практике
встречаются все разновидности монолога в
самостоятельном виде или в сочетаниях [3, с. 57].
Как мы отметили в аннотации, в даргинской
литературе в разные исторические эпохи на
передний план выдвигались те или иные
монологи. Например, в 20-30-е годы в литературе
преобладали
монологи
сообщающего
или
убеждающего характера. Как правило, убеждения
авторов сводились к агитации учиться, овладевать
наукой, любить новый социалистический строй,
быть готовыми отдать жизнь за Родину, знать, что
религия – опиум для народа и т.д. Это явление
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отчетливо проявилось в творчестве известных
даргинских авторов Р. Нурова, С. Абдуллаева, А.
Иминагаева, Б. Магомедова, А. Муртазалиева и
др. [4]. Публицистичность пошла на убыль
начиная с послевоенных лет. Даже переводимые
на даргинский язык в те годы произведения
классиков дагестанской литературы, таких как С.
Стальский, Г. Цадаса, А. Гафуров, А. Магомедов
были в основном публицистического жанра.
Интонация
сообщающего,
убеждающего
характера сохранилась в произведениях поэтов
того поколения до конца их жизни.
Монолог убеждающий считается примитивной
формой ораторской речи, и новое поколение
даргинских авторов сумело преодолеть эту
тенденцию,
заметно
снижающую
художественность поэтических произведений.
Можно сказать, что, начиная с творчества Р.
Рашидова, эта форма монолога перестала быть
ведущей в даргинской литературе. Хотя,
справедливости ради, необходимо заметить, что
первая книга этого известного даргинского поэта
«Мое счастье» (1948 г.), также не была свободна
от излишней публицистичности.
Поколение, к которому относится М. Гамидов,
уже отказалось от такой формы монолога. Он и
его современники отошли от голой патетики,
агитации и убеждений. Но говорить, что поэзия М.
Гамидова полностью свободна от лирического
монолога убеждающей интонации, мы не можем.
У поэта встречаются подобные стихотворения, но
основной упор в них делается на вечные
непреходящие ценности, как хлеб, народные
обычаи, традиции, родной язык и т.д. («Вновь друг
говорит», «Хранитель огня», «Лесник», «Анкета»,
«Земля»).
В форме монолога убеждающей интонации
написан и ряд других произведений гражданской
лирики М. Гамидова. Поэт сегодня – человек
большого жизненного опыта. У него есть, что
сказать потомкам о жизни прошлой и настоящей,
зле и добре. Поэтому некоторые стихотворения
поэта – это наставления, которые носят характер
прямого обращения к читателю, особенно к
молодым, а также призыв приумножать лучшие
отцовские традиции, любить свое национальное,
беречь
честь.
Целевые
установки
таких
произведений заключаются в необходимости
объяснить, убедить, побудить к действиям. Они
требуют высокого накала чувств, разнообразия
интонаций, своеобразной стилистики и языковых
средств. С. Хайбуллаев замечает: «В монологе
убеждающей формы, обращенном к конкретным
людям, персонажу, явлениям, вещам, предметам,
логически должен содержаться и ответ, хотя он не
выражен
в
вопросно-ответной
форме, а

содержится в авторской позиции, в его
обобщениях и выводах. И поэтому он в
осложненной форме может лечь в основу
диалогической формы» [1, с. 62]. Это применимо
ко многим произведениям М. Гамидова.
Монолог сообщающий – это одна из самых
распространенных
форм
организации
поэтического произведения в творчестве М.
Гамидова и в даргинской литературе вообще.
«Построение художественного произведения в
форме монолога сообщающего вытекает из
познавательных
функций
литературы,
ее
стремления сосредоточить внимание на явлениях
интересных и поучительных, значимых и
значительных. Здесь нет детализации явления, оно
принимается в своей целостности» [Там же, с. 63].
В стихотворении «Старый утюг» М. Гамидов
говорит о предмете привычном, обыденном –
старом чугунном утюге, выброшенном за
практической ненадобностью. Но этот обычный
бытовой предмет, отслуживший свой век
(«Сколько платьев он переутюжил?! Сколько
женихов приворожил?!»), вызывает у лирического
героя возвышенные чувства и глубокие
переживания. Чугунный утюг – это ушедшая
реалия недавней жизни, он связан с памятью.
Когда-то в ауле он был единственным и «день за
днем гулял из дома в дом». А сегодня он похож на
печального друга, исключенного из жизненного
круга: «отслужил - так в мусоре лежи». Монолог
сообщающий
отличается
от
монолога
убеждающего характера тем, что в монологе
сообщающего
типа
спокойное,
плавное
повествование, ровный слог, явления и предметы
высвечиваются как бы изнутри. Это открытое
сообщение о реальном факте, ставшем важным по
своей сущности. Поэтому не случайно, что
монолог сообщающего типа широко использован
М. Гамидовым в произведениях: «Анкета»,
«Старая фотография», «Минарет», «Даргинская
песня», «Рожок», «Свирель», «Гумай», «Пекарня»,
«Бабушкин мост», «Хранитель огня» и др. [5, с.
142-153].
В названных произведениях приводятся факты
(реалии уже ушедшие или постепенно уходящие
из жизни горцев), свидетельствующие об
изменениях, происшедших в горном крае. Многие
стихотворения
сообщающего
монолога
посвящены конкретным фактам, за которыми –
судьба Страны гор, его народов, вехи жизни
общества, подверженного резким изменениям.
Одни реалии уходят из жизни, другие – приходят.
Лирический герой рад этим изменениям, но
уходящие реалии – хранитель огня, горская
пекарня, свирель пастуха, сельский минарет –
дороги ему как память. Старый даргинский аул,
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особенности его быта обрисованы яркими
части. В первой части речь вообще идет о старом
красками. В подобных стихотворениях в
утюге. Во второй – рассказывается о некогда
наибольшей степени выявляются природа лирики,
счастливой жизни утюга, когда он был в ауле
сущность лирического монолога. В них автор в
единственным и нужен был всем. В третьей,
непринужденной, свободной форме изливает свои
заключительной части, поэт рад тому, что в
чувства и переживания. Поэтому в стихотворениях
горской сакле сейчас новая техника. Но
главное – движение и чувства, что и является
лирического героя тревожит мысль, что придет
лирическим сюжетом. Автор таких произведений
время, и новый гладильный агрегат попадет на
имеет дело не с действительностью вообще, но
свалку. Главное – финальная часть: лес редеет,
уже
с
оцененной
и
оформленной
моря мелеют, угрожающе растут свалки, но, не
действительностью. По мнению М.М. Бахтина,
дай бог, чтобы потомки выбросили на свалку все
отдельное
слово
–
это
«аббревиатура
сегодняшнее,
и
«шар
земной
мусором
высказывания... каждое слово пахнет контекстом и
захлестнуло, как потопом». Страшится поэт того,
контекстами, в которых оно жило» [6, с. 106].
что у людей берет верх практицизм, который
Б.В.
Томашевский
заметил,
что
для
может бездушно отшвырнуть все ценности,
монологических поэтических текстов характерно
дорогие нам сегодня.
«типично трехчастное построение, где в первой
Архитектоника, образная система, слог – все
части дается тема, во второй части она или
соответствует
эмоциональному
настрою
развивается путем боковых мотивов, или
произведения. Интонационные периоды речи
оттеняется путем противопоставлений, третья же
прерывисты,
симметричные
сравнительные
часть дает как бы эмоциональное заключение в
обороты пронизывают стихотворение, подводя
форме сентенции или сравнения» [7, с. 182].
читателя к пониманию его основной идеи.
Подобная структура характерна многим
Стихотворения-монологи
можно
условно
произведениям М. Гамидова, в частности и
разделить на: раздумье, повествование, описание и
рассмотренному выше стихотворению «Старый
т.д., например:
утюг», которое композиционно распадается на три
а) монолог-раздумье
ХӀябцӀанну шура дусцад На фото, которому
Биубси суратличи
Почти тридцать пять лет,
XIерикӀулра гIyppapa,
Смотрю я опять
Кабихьили хъатличи…
Держа на ладони… «Старая фотография» [8, с. 53].
б) монолог-повествование:
Балулра: уркӀи хӀечи
Знаю: сердце к тебе
ХӀязлис ахӀен хӀясратси,
Неспроста так льнет,
Дуньялара дилара
Между миром и мною
Ургар xΙy сарри тӀашси
Ты стоишь посреди… «Знаю: сердце к тебе...» [9, с. 140].
в) монолог-описание:
ХӀябличиб галга саби
Дерево над могилой
АтхӀеб вавнабирхъули,
Расцветает весной.
Галгала къялиличиб
На ветке дерева
Булбул саби бучӀули…
Поет соловей… «Растет дерево над могилой» [10, с. 54].
г) монолог в форме риторических вопросов:
XIед хӀядурдариб дугъби
Слова, предназначенные тебе,
Нуни чизи дуриша?
Кому же мне сказать?
ХIу гьанси дила уркIи
Сердце, стремящееся к тебе,
Севан паргъатбариша?
Как я успокою?.. «Слова, предназначенные тебе» [11, с. 654].
Очень редко среди произведений М. Гамидова
встречается драматический монолог. Его отличает
публицистичность. Как известно, драматическая
форма монолога была характерна даргинской
поэзии начиная с послереволюционных лет до 50х годов, когда активно выступали Р. Нуров, С.
Абдуллаев, А. Иминагаев, А. Муртазалиев, Б.
Магомедов и др. Особенно часто драматические
монологи встречаются в творчестве С. Абдуллаева

и А. Иминагаева. Некоторые монологи из их
произведений использовались в пропагандистских
целях, исполнялись на сцене, ложились в основу
интермедий и сценок. Так поэтическое слово
дополнялось драматическим действием, усиливая
его воздействие на слушателя.
В объемной книге М. Гамидова «Осенние
туманы» [5], вышедшей на русском языке,
находим всего несколько стихотворений, которые
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в композиционном отношении могут быть
причислены к драматическим монологам. Это –
«Друзья, перед вами...», «Спой песню, друг»,
«Давай же выйдем на дорогу», «Спроси себя сам»,
«Не хмурьте брови», «Не надо проклинать
дорогу», «Не забывай», «Склоняю голову» и др.
Суть стихотворения «Судите сами» – призыв к
друзьям быть с ним (поэтом) строже, предъявлять
к нему высокие требования. «Не прощайте мне
ничего», – призывает поэт. «За все, что себе я
прощаю подчас, как должно судите строже».
Произведение написано в форме прямого
обращения к друзьям. А в стихотворении «Склони
голову» поэт так же прямо обращается к читателю,
молодому поколению с настоятельным призывом:
беречь своё достоинство и быть преданными

Отчизне. В художественном творчестве М.
Гамидова встречается еще немало форм и
разновидностей монолога. Из литературного
контекста можно выделить «определяющие
формы композиции структуры произведения, но
эти основные формы могут быть дополнены
сопутствующими, что усиливает полифонизм
произведения, богатство его ритмического и
интонационного рисунка» [1, с. 66].
Из сказанного можно сделать вывод, что
монологическая
форма
является
наиболее
распространенным типом композиции лирики
поэта. М. Гамидов в своих поэтических
произведениях использует все разновидности
монолога, определяющие формы композиции
структуры произведения, дополняет их.
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MONOLOGUE AS A FORM OF ORGANIZATION POETRY
IN THE POETRY OF MAGOMED GAMIDOV
Abstract: in different historical periods certain types of poetic forms were nominated in Dargwa literature. This
affected the artistic structure of poetry. For example, in the 20-30ies, in time of active construction of a new life,
when there was an uncompromising struggle between the remnants of the old world and the new socialist way of
life, the literature was dominated over journalistic genres, which had the main task to convince and many of the
works were in the form of informing or convincing monologue. The generation of M. Gamidov refused from this
form of monologue. He and his contemporaries moved away from the bare pathos, propaganda and beliefs. But we
can’t say that poetry of Gamidov is completely free from lyric monologue of convincing tone. The poet has such
poems, but the main focus is on the eternal enduring values, such as bread, folk customs, traditions, native language, etc. Meanwhile, informing monologue is one of the most common forms of poetry organization of the works
of M. Gamidov and of Dargwa literature in general.
Keywords: Dargwa literature, Dargwa poetry, literary composition, literary work, poetry, lyrics, poem, composition, structure of the works, monologue, convincing monologue, informing monologue
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ В ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛАХ
Аннотация: в статье рассматривается проблема тематических различий женских заголовков. Рассматриваются особенности языковой игры в женских журналах и влияние на заголовок. Определяются особенности лексического содержания заголовков глянцевых журналов и их зависимость от тематики статьи.
Ключевые слова: газета, журнал, газетный заголовок, газета, функции газетного заголовка, языковая
игра, периодика, метафорический перенос, аллюзивные вкрапления, неологизм

интервью с известными личностями.
При этом, в женских журналах наблюдаются
интервью как со звездами женского пола, так и со
звездами-мужчинами.
Например,
были
обнаружены следующие статьи:
5 горячих вопросов певцу Моту (Добрые
советы, май 2017);
Интервью Егора Крида;

новости из области моды и
косметологии. Неотъемлемую часть женских
журналов составляет разделы «Мода» и
«Косметика»:
Подробности
коллаборации
Валентина
Юдашкина и Faberlic (Women’sHealth февральмарт 2017);
Стильные вещи по цене до 5000 рублей
(Cosmopolitan №3);

путешествия.
Каждая
женщина
мечтает о том, что посетит самые живописные
уголки планеты. Соответственно, в глянцевых
журналах
представлен
широкий
спектр
информации
о
популярных
курортах
и
достопримечательностях
различных
мест.
Например:
Эрик Спаде делится впечатлениями о Москве
(Cosmopolitan №3);

советы по поведению в жизни и на
работе. Не так давно вопрос карьеры стал для
женского пола одним из наиболее интересующих
вопросов. Методы достижения карьерного роста,
нюансы в поведении с коллегами и успешные
шаги деловых женщин – всё это пропагандируется
в современном женском мире. Приведем примеры
заголовков подобных статей:
Разум и чувства
Что делать с эмоциями, о которых неловко
говорить? (Women’sHealth февраль-март 2017);

любовь,
брак.
В
разделах,
касающихся любви и отношений, заголовки статей
свидетельствуют о том, что авторы описывают не
только романтические истории из жизни и
взаимоотношения
между
мужчинами
и
женщинами, но и опубликовывают статьи, в
которых подробно описываются детали из

Мы выбрали глянцевые журналы. Выбор
материала обусловлен тем, что в современном
мире такие издания широко распространены. В
них рассматриваются новинки моды и стиля,
парфюмерии, техники. Пишется о том, как вести
беседу с партнером, начальником, друзьями,
рассказывается где и как можно провести
свободное время и т.д. Такое разнообразие тем
влияет и на качество заголовков. Для анализа
выбраны
женские
глянцевые
журналы
Cosmopolitan, Women’sHealth и Добрые советы за
февраль-май 2017 года. Из данных журналов
методом сплошной выборки были отобраны для
анализа 115 заголовков.
Проанализируем структуру женского заголовка
в таких изданиях. Большинство из них содержат
подзаголовки,
в
которых
детализируется
информация. Например:
Момент истины
Секс, романтика или брак? Разбираемся в
желаниях (Cosmopolitan №4)
Ближе к телу
Соблазняй кружевом. Он не устоит!
(Cosmopolitan №4)
Такой заголовок построен на приеме языковой
игры, интертексте или метафоре и из него
невозможно понять, о чем идет речь в статье.
Подзаголовок в таком случае дает краткую
информацию и позволяет читателю определить,
будет ли для него интересна эта статья.
Встречается в наших примерах и заголовок без
подзаголовка, однако, это лишь единичные
случаи:
Дети индиго (Cosmopolitan №4)
Ручная кладь (Cosmopolitan №4)
Заголовки подобных статей достаточно
прозрачны и по ним можно судить о содержании
той или иной статьи в женском глянцевом
журнале.
Анализ практического материала женских
журналов с тематической точки зрения показал,
что на сегодняшний день, женские глянцевые
журналы содержат большое тематическое и
жанровое разнообразие, мы можем понять это
исходя из подзаголовков статей. Например:
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интимной жизни:
Сходить в загс и выжить (Cosmopolitan №3);
Не без удовольствия (Cosmopolitan №3);

дети. Для многих женщин дети
являются отражением их самих, при этом очень
важно поддерживать хорошие с ними отношения.
К тому же, воспитание детей изначально является
женской
прерогативой.
Этому
посвящены
следующие статьи из нашей рубрики:
Дети индиго (Cosmopolitan №4);
Дети и родители
Так хорошо, что плохо (Добрые советы, май
2017);

спорт и диета. В современном мире
наблюдается широкая пропаганда здорового
образа жизни, спорта и здорового питания. Одним
из основных вопросов является вопрос о диетах,
который освещен практически в каждом выпуске
журнала. Например:
Что я поняла о спорте (Cosmopolitan №4);
15 минут на борьбу с жиром (Women’sHealth
февраль-март 2017);

здоровье. Здоровье в современном
мире начали ассоциировать со спортом и
здоровым питанием и все меньше статей в данной
рубрике посвящено рассмотрению различных
проблем и эпидемий. Например, в анализируемых
журналах были обнаружены следующие статьи:
Читай на здоровье
Как Россия справляется с эпидемией ВИЧ?
(Women’sHealth февраль-март 2017);

кулинария. Зачастую в современных
изданиях приводятся рецепты, основанные на
правильности питания. Например, заголовки:
Топ-5 здоровых продуктов, по мнению шефповара (Women’sHealth февраль-март 2017);
Посидим, похрустим (Добрые советы, май
2017).
Главные рубрики женских заголовков можно
разделить на 9 тематических групп. Данные
тематические группы отражают современные
представления о читательнице женского журнала.
Так, ключевым образом, который конструируется
женскими журналами в заголовках, является образ
«идеала», к которому должна стремиться
читательница. Итак, современная девушка – это
идеал активности, независимости, силы и
привлекательности. Кроме того, журнальными
заголовками конструируется образ женщины,
востребованной временем – это портрет человека
уверенного, умного, хорошо владеющего собой,
достаточно независимого, умеющего добиваться
поставленных целей и справляться со сложной
ситуацией. Таким образом, героиней современных
женских глянцевых журналов стала женщина,

«несущая в одной корзине и профессию, и семью,
и дом». К тому же она стройная, следит за собой,
решительная, делает карьеру, но успевает и дома,
независимая от мужчины – бизнес-леди или мать,
предприниматель, учитель, врач.
Лексический материал освещает сферы
интересов современных женщин и направлен на
то, чтобы привлечь их внимание к как можно
большему количеству статей. Вариация изложения
материала от журнала к журналу достаточно
незначительна. В то же время, лексика женских
заголовков характеризуется общедоступностью и
минимальным использованием сложных слов.
Практически во всех заголовках женских
журналов поднимаются одни и те же вопросы.
Кроме того, наблюдается широкое использование
заимствований, которые могут приводиться в
оригинальной форме или же поддаваться
графической трансформации. Например:
Faberlic;
Garnier;
Спа-терапевт.
Свидетельством постепенной ассимиляции
этой лексики в языке женских журналов является
создание неологизмов с этой лексикой.
Хотелось бы отметить, что особый интерес
представляет стилистический аспект заголовков и
подзаголовков. Большинство проанализированных
заголовков женских журналов построены на
приёме языковой игры.
Прежде чем рассматривать функционирование
языковой игры в рекламном тексте дадим
определение данному понятию. Первыми к
научному определению феномена языковых игр
обратились философы и исследователи культуры.
Термин языковой игры впервые использовал Л.
Витгенштейн
в
работе
«Философские
исследования» (1945). Витгенштейн разработал
концепцию коммуникации посредством языка и
эволюции
языка
как
продукта
речевой
деятельности. Основу языка, считал он,
составляют
лингвистическое
поведение
говорящих, их речевая практика во множестве
различных жизненных ситуаций, которую он
назвал «языковой игрой». [1] Любой акт речи
представал в его концепции как языковая игра
носителей
языка
со
смыслами
слов,
словосочетаний, со значениями речевых оборотов,
которые
в
новой
жизненной
ситуации
трансформируются, изменяются, приобретают
новые значения. В новых видах деятельности
всякий раз заново «обыгрываются» существующие
единицы и модели языка, формы речи. В
результате подобного переплетения речи с
деятельностью уходят старые модели языка,
устаревшие значения слов и формы речи и им на
243

Современный ученый

2017, №7

смену
приходят
новые.
Всякое
новое
высказывание есть реализация единиц языка в
новой ситуации, в новой «языковой игре». В
результате, в языке не существует раз и навсегда
определенных правил и моделей употребления.
Существует два определения языковой игры –
широкое и узкое. В первом случае под языковой
игрой понимают все способы актуализации
языкового знака, а также игру целыми ситуациями
и текстами [2]. Во втором же случае под языковой
игрой понимают использование только языковых
средств [3, с. 100-107].
Соответственно, одни исследователи под
отдельным видом языковой игры понимают игру
слов, другие полагают, что игра слов и
представляет собой языковую игру [4, с. 55-63].
В рамках нашего анализа были встречены
разнообразные морфологические и лексические
трансформации, которые и составляют основу
заголовков
женских
глянцевых
журналов.
Рассмотрим конкретные примеры:
А жирно не будет?
Вся правда о самых популярных диетах
(Cosmopolitan №4)
В приведенном примере игра построена на
ассоциативном восприятии фразы А жирно не
будет?, которая не дает никакого представления о
содержании статьи. В то же время она звучит
несколько иронично и больше как насмешка,
нежели как совет.
Ближе к телу (Cosmopolitan №4)
В данном примере игра построена на
трансформации выражения Ближе к делу. Таким
образом, автор обыгрывает тему влияния
кружевного белья на мужчин.
Молодая гвардия
Какой косметикой пользуется поколение Y
(Cosmopolitan №4)
Молодая гвардия у современных читателей
ассоциируется с чем-то новым. Так, автор
обозначает поколение Y – поколение родившихся
после 1991 года, встретивших новое тысячелетие в
юном возрасте, характеризующееся, прежде всего,
глубокой вовлечённостью в цифровые технологии.
В момент появления термина Поколение Y
противопоставлялось Поколению X, которое
соответствует предыдущему демографическому
поколению.
Природный элемент
Выясняем, правда ли, что натуральная
косметика лучше "химической" (Cosmopolitan №3)
Ку-ку, мой мальчик
Строить ли тебе отношения с инфантильным
мужчиной (Cosmopolitan №3)
Используя фразу из мультфильма «Малыш и
Карлесон»
в
качестве
заголовка,
автор

озаглавливает статью об инфантильных мужчинах.
Подобная
аллюзия
вызывает
интерес
у
читательниц и с юмором позволяет взглянуть на
существующие в таких отношениях проблемы.
Лидерами не рождаются, ими становятся.
Вот пошаговая инструкция (Cosmopolitan №3)
В приведенном примере также наблюдается
аллюзии на фразу «Командовать парадом буду
я!». Приписывание же этой фразы современной
женщине свидетельствует об изменении женского
характера в более жесткую мужскую сторону.
Добрые Звезды, которые не учат никого жить,
зато помогают материально (Cosmopolitan №3)
В приведенном примере также наблюдается
использование аллюзии, в частности фразы Ф.
Раневской «не учите меня жить, лучше помогите
материально». А форма заголовка статьи
направлена на положительную эмоцию читателя.
С
целью
обеспечения
максимальной
доходчивости, приводятся подзаголовки, которые
строятся на базе общеупотребительной лексики и
простейших грамматических средств. Приведем
примеры:
Как вести себя при домогательствах на
работе (Cosmopolitan №4);
Вся правда о самых популярных диетах
(Cosmopolitan №4);
Лидерами не рождаются, ими становятся.
Вот пошаговая инструкция (Cosmopolitan №3).
Как видим из приведенных примеров, в
качестве подзаголовков могут использоваться как
простые полные и неполные предложения, так и
вопросы, и сложные предложения. Но чаще всего,
это простые предложения.
Таким образом, заголовки женских глянцевых
журналов построены по структуре заголовок +
подзаголовок,
характеризуются
тематикой,
охватывающей основные сферы деятельности
современной «идеальной» женщины, основанные
на языковой игре и аллюзивных вкраплениях, и
представляющие собой лаконичные максимально
сжатые фразы. Лексика женских заголовков
характеризуется
общедоступностью
и
минимальным использованием сложных слов, в
том числе и заимствований. Языковая игра
направлена в заголовках женских журналов на
возникновение
положительных
эмоций
и
достижение эффекта дружеской женской беседы.
Аллюзия же построена на крылатых выражениях,
на фразах из кино, мультфильмов, или на фразах
известных женщин.
Как видим из приведенных примеров, в
качестве подзаголовков могут использоваться как
простые полные и неполные предложения, так и
вопросы, и сложные предложения. Но чаще всего,
это простые предложения.
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STRUCTURAL FEATURES OF HEADINGS IN WOMEN'S MAGAZINES
Abstract: in the article the problem of thematic differences of female headings is considered. The peculiarities
of the language game in women's magazines and the influence on the title are considered. Specific features of the
lexical content of the headings of glossy magazines and their dependence on the subject matter of the article are
determined.
Keywords: newspaper, magazine, newspaper headline, newspaper, newspaper headline functions, language
game, periodicals, metaphorical transfer, alluvial inclusions, neologism

245

Современный ученый

2017, №7
Краснощеков Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Южный федеральный университет
КАТЕГОРИЯ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ И ЭВОЛЮЦИЯ

Аннотация: в предлагаемой статье рассматривается эволюция категории притяжательности в языке в
диахронии. Первоначально притяжательность выражалась формантами, представлявшими собой дейктические частицы, из которых позднее формировались местоимения и различные показатели. Дальнейшее развитие отношений притяжательности связывается с развитием в человеческом обществе зачатков собственности; появляется отчуждаемая принадлежность. В результате дальнейшей эволюции языка стирается оппозиция двух форм принадлежности, и как следствие сохранение в языке лишь одной формы – универсальной.
Ключевые слова: отчуждаемая/неотчуждаемая принадлежность; категория притяжательности; центробежная/нецентробежная версия; активный /инактивный классы
Категория посессивности (притяжательности)
Различные отношения в терминах места и прохарактерна для всех языков и средства ее выражестранства стремилась выразить человеческая речь
ния достаточно многообразны. Прежде всего, это
на ранней стадии ее развития в протоенисейском
специальные показатели, которые могут входить в
языке. При этом локальными уточнителями были
состав, практически, любой части речи в зависигласные: i/e-u-a/o, согласные же элементы k, t, q, n,
мости от типа языков.
x, b, s отражали классность. Слова имели структуВыражением притяжательности служат оконру CV или VC в метатезе [17, c. 21, 24]. Для связи
чания родительного падежа, аналитические и изаслов использовались дейктические частицы, прифетные конструкции, и даже простое соположение
соединяясь к ним энклитически.
двух имен существительных.
В современном кетском языке некоторые из
Средствами выражения категории притяжапервичных дейктических частиц сохранились как
тельности могут быть и другие падежи, притяжапредикативные показатели: 1-е лицо -di; 2-е лицо тельные и личные местоимения.
gu; 3-е лицо муж. кл. -du, жен. кл. -da; безличный
Происхождение посессивной функции в языке
предикатив –s’i. Сравним: o:ŋdi 'я здоров', aqtagu
связывается с локативной. Выражение простран'ты добрый', s'el'du 'он плохой', təŋldа 'она
ственных отношений посредством относительных
высокая', eiŋs‘i’ 'идущий' [18, c. 201].
имен (обозначений типа 'верх' – 'низ') может слуРоль дейктических частиц в становлении языка
жить примером того, как локативные отношения
не раз подчеркивала Т.М. Николаева, что «…и мемогут переплетаться с посессивными. Например, в
стоимения, и глагольные флексии восходят к обтюркских языках наиболее близко расположенное
щему для них протоэлементу, являющемуся, как
было переосмыслено как «мое», «мне принадлеправило, дейктическим показателем» [16, c. 27].
жащее», более далеко расположенное — как «не
В кетском языке, например, в результате граммое» и т.д. Притяжательные аффиксы в тюркских
матикализации бывших классно-дейктических
языках развились из местоименных основ, выполчастиц с течением времени гласные i/e-u-a/o, соченяющих первоначальную роль пространственных
таясь с согласными b, d, k, q, s, r, g, n, ŋ, t, выраиндикаторов. Атым ‘моя лошадь’ могло первонажавшими класс денотата, образовывали указачально обозначать «лошадь, которая ближе всего
тельные местоимения-частицы (ср.: кетские указако мне находится». Постпозиция аффикса здесь
тельные местоимения ki 'этот', tu 'этот, тот', qa
такая же, как и у других указательных формантов,
'тот') [18, c. 201]. Согласные -b-, -k- (-g-), -d-, вообозначающих место, ср.: тур. евдеки ‘находящийшли в состав личных местоимений 1-го, 2-го и 3ся в доме’; алт. тайгадагы ‘находящийся в тайге’;
го лица притяжательного падежа в качестве посесхакас. пулар тÿрче хаӊаада, алаӊ ас парып, одырсивных элементов.
чатханнар. ‘Они (эти), растерявшись, недолго
Генетические связи личных местоимений с
сидели в телеге’ и т. п. [1, c. 151].
указательными
прослеживаются
в
финноВ енисейских языках: кет. kidu ‘тот, этот отноугорских, тюркских, германских, балтийских,
сящийся / принадлежащий ему’; kidä – ‘тот, этот
алтайских, семитских языках, в языках Кавказа,
относящийся / принадлежащий ей’. Указательные
Австралии и Северной Америки [14, c. 197].
местоимения 'ki·r', tu·r', 'qa·r' ‘этот’, ‘тот’ также
Но до того как в языке появилась система памогут выражать значение притяжательности. Надежей притяжательные отношения выражались
пример: tur`e bat kajnem ku:s` o:ks` ‘этот взял
простым соположением имен. К такому выводу
палку’; keto, korö kunra qa u bat dasa:niit ‘топришла К.Е. Майтинская: «…древнейшим спосоварищ, та, о которой я тебе, было, говорил’ [2, c.
бом выражения притяжательных связей было про33-34].
стое расположение одного имени перед другим и
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произношение их одним речевым тактом. Вероятно, не только у «обладателя», но и у «обладаемого» отсутствовал оформитель, указывающий на
другой член словосочетания: отсутствовали как
падежные
(генитивные),
так
и
личнопритяжательные окончания» [13, c. 72]. Например:
кет. tʌ? hu:t ‘хвост окуня’ (хвост+ окунь); s’εnəŋ
ty?s. ‘шаманский камень’ (шаман + камень); эрз.
каткалевкс ‘котенок’, венг. hegytető ‘вершина горы’.
Падежная система в енисейских языках появилась на базе оппозиции двух падежей: основного и
притяжательного. Их оппозиция восходит к состоянию, когда в праенисейском языке существовало два ряда личных местоимений – активный,
когда обозначался активный субъект действия, и
инактивный, когда обозначался субъект, пребывающий в определённом состоянии.
В кетском языке в формах склонения личных
местоимений 1-го лица единственного числа есть
две основы – основа ad- (форма основного падежа)
и основа аb- (форма притяжательного падежа). С
основой ad- образуется 1-я группа падежей, с основой аb- образуется 2-я группа.
Так как в притяжательном падеже компонент
окончания (-b-, -k-, -d-) имеет лично-посессивное
значение, и эти же элементы встречаются в остальных падежах второй группы, то можно предположить, что первоначально лично-посессивное
значение выражалось во всех этих падежах.
В енисейских языках отношение принадлежности, полагаем, также возникло как результат переосмысления отношений пространственных. В
праенисейском языке основными гласными основами с дейктическим значением выступали, по
мнению Г.Т. Поленовой, a~о, i-е, u. При этом звук
a~о обозначал ‘тот’ (ср. qa- ‘тот – подальше: указание на отдаленный предмет), i-е ‘этот’ (ср. kiуказание на ближайший предмет), u (ср. tu-‘тот,
этот подальше, известный или упомянутый) –
дейктическая частица широкого значения, а консонантными основами были b, k, q, t, d, n, h, l, s, ŋ,

которые конкретизировали указание. Из перечисленных дейктических элементов в дальнейшем
формировались указательные, вопросительные и
личные местоимения, личные глагольные показатели, предикативные аффиксы и грамматические
показатели падежа, числа и времени [18, c. 102].
Примеры из кетского языка подтверждают связь
отношений принадлежности с отношением пространственности: ad kom kora käral kainem ‘я это
от того человека взял‘; пакул. kadä hiseiga o?ne
asen ‘в той тайге много зверей‘.
В современном кетском языке и сейчас синонимичны притяжательные формы с суффиксом
родительного падежа – дə и локативные конструкции типа qаi-daŋ-t’a bul’aŋ toqnam 'у лося (мест.личн. пад.) ноги тонкие'.
Дальнейшее развитие отношений притяжательности мы увязываем с развитием в человеческом
обществе зачатков собственности.
Универсальным средством выражения категории принадлежности постепенно становятся притяжательные местоимения. Во многих языках мира широко используются притяжательные аффиксы, восходящие также к личным местоимениям.
Например, в кабардино-черкесском языке личнопритяжательные формы образуются с помощью
префиксальных морфем для 1-, 2- и 3-го лиц обоих
чисел, путем прибавления их к чистой основе
имен существительных: си унэ 'мой дом', уи унэ
'твой дом', унэ 'его дом' и т.д.
Префиксальными элементами, генетически связанными с личными или лично-классными местоимениями, выражается посессивность во всей
группе западно-кавказских языков, ср.: адыг. сшъхьэ 'моя голова', каб. уи~гу 'твое сердце', убых.
шьы-бза 'наш язык', абх. й-к1умжуы' его (мужчины) черкеска', абаз. б-уаса 'твоя (женщины) овца'.
В кетском языке показатели -b-, -k- (-g-), -d-,
входящие в структуру личных местоимений (род.
падеж), представлены также в притяжательных
приставках глагола.
Таблица 1

Лицо

1-е
2-е
3-е м
ж.
вещ.

Показатели родительного падежа личных местоимений, притяжательных
префиксов имен, глаголов и притяжательные местоимения
Ед.число
Родит. падеж
Притяж-е
Притяж-е
Глагольные префиксы
личных местопрефиксы
местоимения
гр-па
гр-па B
имений
имен
*a-ba
bab'
di/d
ba*u-ku
kuk/γ'
ku
kubu-d-a
dabuda
du/d
abu-d-i
d (t)budi
dʌ/da
id (t)-
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В качестве притяжательных местоимений генитивные формы личных местоимений встречались в
атрибутивном употреблении и в других енисейских языках. В коттском и югском языках эти
формы употреблялись, по-видимому, так же, как и
в современном кетском: котт. aiŋ o:p 'мой отец',
aiŋ pope:s 'мой брат', au a:ma 'твоя мать', au hi:pa
'твой дед' и т.д. Они могли также легко заменяться
посессивными формами соответствующих имен
как, например: ŋai-teän = ŋaiteän /~aiteän < aiŋ
aiteän ‘мое желание’.
Глагольная словоформа в енисейских языках
благодаря полисинтетизму имеет тенденцию отражать в своем составе все элементы предложения,. Например: кет. kul'iŋtɔbi rεjiŋin 'вынеоднократно-это-отвязывали’, durət'bɔаgеt ‘онменя-купает’ (буквально: ‘он-вода-лить-меняделает’) [3, c. 44].
В связи с этим значение обладания в енисейских языках может передаваться конкретным построением с инкорпорированием предмета обладания в глаголе, cр.: кет. tet-di-vet 'у меня есть муж'
(tet 'муж') [17, c. 151].
Подобное явление существует и в нивхском
языке. В один словокомплекс с именами существительными сливаются личные и возвратные местоимения: н'и ‘я’, ч'и ‘ты’, иф ‘он’, н'ыҥ ‘мы’,
ч'ыҥ ‘вы’, имҥ ‘они’, п'и ‘себя’. Образующиеся
словокомплексы выражают значение принадлежности: ымык ‘мать’, н'ымык ‘моя мать’ ч'ымык
‘твоя мать’. Эта же система проявляется и при соединении основы имени существительного с другим именем существительным; например, словокомплексы: к'эq-зuф ‘след лисы’ (к'эq ‘лиса’), qaнд'иф ‘след собаки’ (qaн ‘собака’) и т.д. [10, c. 30].
При активном строе в языке зарождается категория версии, впервые описанная на материале
енисейских языков Г.К. Вернером.
Версия проявляется в том, что диатеза глагола
изменяется в зависимости от наличия или отсутствия косвенного дополнения, которое может выступать в роли бенефактива / малефактива или посессора одного из объектов, представленных в том
же предложении [12, c. 83].
“Показателями версии” являются вокалические
и сонантические элементы, указывающие на различные пространственные и посессивные отношения между субъектом и объектом: груз. v-a-šen-eb
‘строю’, v-i-šen-eb ‘строю для себя’, (v)-u-šen-eb
[(v)-u-<*h-w-u~] ‘строю для него’ и т.п. [15, c. 67].
В соответствии с этим глаголы могут иметь
форму субъектной или объектной версии. Глагольную форму, в которой не выражена принадлежность действия, можно назвать нейтральной
версией.

Г.А. Климов отмечал, что версия является исключительной особенностью активного глагола [7,
c. 132]. В кетском языке это глаголы с личными
показателями группы В. Чередование версионных
форм -a- и -i- исторически сопоставляется «с оппозицией форм центробежной и нецентробежной
версии, характеризующей активный глагол в представителях активной типологии» [9, c. 154].
На основании материального единства глагольных показателей группы B, притяжательных приставок имени и форм родительного падежа личных местоимений (см. табл.) Е.А. Крейнович
предположил, что спряжение глаголов, начинающихся с аффиксов группы В (ряд b-a-i), имело генетически посессивный характер, т.е. действие
могло принадлежать субъекту так же, как вещь
[11, c. 140]. Например: кет. batabdak ‘моевытаскивание-этого’; ab-kutol’uj-b-ε-ta ‘я свищу/
мой свист раздается’.
Глагол получил притяжательное оформление
одновременно с именем. Посессивные парадигмы
имеют в кетском языке глаголы, обозначающие
различные звуки, шумы и физические ощущения.
В отличие от большинства глаголов, получающих
субъектные показатели В или D, такие глаголы
употребляются с посессивными префиксами, как и
имена существительные, причем префиксы притяжательности могут заменяться полными притяжательными местоимениями, ср. в современном
кетском языке: at p-aŋajbata 'я ворчу' – at ab
aŋajbata 'я ворчу' (букв. 'я мое ворчание'), ps’ivereij-bεta ‘я шепчу’ – ap s’ivereij-bεta ‘мой шепот раздается’; и т.п. [19, c. 278].
Таким образом, енисейский глагол хранит в себе признаки посессивной типологии [18, c. 213].
Ряд кетологов и ученых-языковедов (Кастрен
M.A., Мещанинов И.И., Финк Н. 1950; Шухардт Г.
1950; Lewy Bruhl 1961, Иванов Вяч. Всев. 1989 и
др.) писали о возможности существования в древности притяжательного строя (периода) в языках
[6, c. 29].
Признавая наличие в прошлом енисейских языков притяжательной конструкции, мы считаем, что
в данном случае речь идет об одном из периодов
развития языка в рамках эргативного строя и притяжательная конструкция является, по-видимому,
одним из видов предикативности.
С развитием отношений собственности, возникает необходимость ее разграничения; появляется
еще одно обозначение принадлежности – отчуждаемая. Вот почему в ряде языков, например Кавказа, тунгусо-маньчжурских, Меланезии и т.д. существуют два вида притяжательности (отчуждаемая / неотчуждаемая), отличающихся своими показателями.
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Первый вид – притяжательные префиксы неотчуждаемой, или органической принадлежности. К
этому виду относится принадлежность членов и
органов тела всему организму, частей предмета –
целому предмету, а также некоторые отношения
родства и некоторые пространственные и временные отношения (начало, конец, верх, низ и др.).
Второй вид принадлежности – префиксы отчуждаемой, или неорганической принадлежности.
Второй вид принадлежности выражает принадлежность предметов собственности их владельцу.
В енисейских языках Сибири в общеенисейскую эпоху также существовали две серии
субъектно-объектных показателей в структуре
енисейских финитных глагольных форм — показателей B и D. Основой для их возникновения послужили два ряда личных местоимений [3, c. 3839]. При этом показатели группы В выражали неотчуждаемую принадлежность не только предмета, но и действия, а показатели группы D отчуждаемую принадлежность предмета, признака действия, состояния, ср. исходные формы местоимений ad 'я', ab 'мой' > *adi и *aba в кетском языке.
Мы считаем, что изначально существовала одна форма показателей принадлежности, так как
вначале разделения собственности не было. Общество первобытных людей вырастает на основе
коллективизма. Средства производства, в значительной мере орудия производства, распределение
труда и распределение продуктов труда принадлежат родовой или племенной общине. Это общество, основанное ввиду примитивного развития
производительных сил и невозможности изолированно-индивидуального существования на первом
и наиболее естественном коллективе, а именно на
коллективе ближайших родственников. Не случайно притяжательные местоимения появились
значительно позже личных.
Процесс эволюции в языке в направлении к активному строю, способствовал дальнейшим изменениям.
Например, в адыгейском языке при трансформации версионных показателей – показатели версии э, ы выступают в глаголах уже в качестве притяжательного префикса и (йы), например: сэ ащ
сы-р-и-ныбджэгъу – ‘я его товарищ (есть)’, сэ о
сы-у-и-ныбджэгъ – ‘я твой товарищ’.
В абхазском языке версионный показатель -звыражает не только предназначенность действия
субъекта объекту; в переходных глаголах -з- выражает принадлежность прямого объекта косвенному [4, c. 140].
С течением времени субъектно-объектные отношения стали постепенно вытеснять оппозицию
активный/инактивный. В результате ослабления
противопоставления имен активных и инактивных

классов постепенно стирается оппозиции форм
отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности.
Так, в некоторых из рассматриваемых языков оказывается возможной передача отношений неотчуждаемой принадлежности показателем нецентробежной версии в словоформе глагола. Например, в
языке хидатса (Северная Америка), где функционируют построения типа waceo ki-aara-ikao-c
'человек свою/себе руку увидел', в котором ki- является префиксом нецентробежной версии [7, c.
202]. Таким образом, функции категории версии в
этих языках меняются. Теперь она выражает посессивные отношения, предполагающие наличие,
как субъекта, так и объекта обладания – эргативный строй языка.
Во время развития эргативного строя языка
происходит постепенная нейтрализация соответствующей формальной оппозиции притяжательности во все более обширной группе субстантивов. В
большинстве случаев устанавливается унифицированная категория притяжательности, подобная
существующей в абхазском, или в таких номинативных языках, как тюркские или уральские. При
этом иногда происходит обобщение формы неотчуждаемой принадлежности, иногда – отчуждаемой. [8, с. 193].
Нейтрализация противопоставления двух форм
категории принадлежности наблюдается в абхазско-адыгских языках. В адыгейском языке, где
существует еще эта оппозиция, она используется
незакономерно. Например: си-шъао 'мой ребенок,
сын', сян (си+ан) ‘моя мать’, си-нысэ 'моя
невестка', си-гуащэ 'моя свекровь', си-к1алэ 'мой
мальчик, сын'.
Пережитки притяжательных форм отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности, засвидетельствованы и в бесленеевском диалекте кабардинского языка. Реликты противопоставления рассматриваемых форм прослеживаются в отдельных
нахско-дагестанских языках [8, c 194-195]; в тунгусо-маньчжурских языках, например, в эвенском
языке hутъ-н 'его сын' - hутъ-н-н 'тот, который
считается его сыном' (приемный сын); в нанайском языке боло ини-ни 'день осени' – ини-нгу-пу
'наши дни' [5, c. 57].
Случаи варьирования в притяжательном
оформлении лексем наблюдаются и в языках Меланезии. Полагаем, что сохранение или исчезновение двух форм принадлежности может быть связано с существованием версионной диатезы активного глагола.
В процессе изменения языка активный глагол
преобразуется в субъектно-объектный глагол в
эргативных и номинативных языках. В эргативных
языках наступает полная редукция незалоговой
диатезы глагола, что приводит к длительному со249
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хранению противопоставления двух форм принадлежности в посессивной флексии имен. В языках
номинативных, где эта диатеза сохраняется и постепенно перерастает в залоговую, она еще долго
выражается в глагольной словоформе, что способствует ускоренной нейтрализации такого противопоставления в именной морфологии [7, c. 203].
На основании вышеизложенного материала
можно прийти к заключению, что изначально в
человеческом обществе существовала лишь одна
форма собственности, язык обслуживали класснодейктические частицы. На базе этих частиц появились указательные и личные местоимения. При
активном строе языка развивается система падежей и бывшие дейктические частицы переходят в
разряд различных грамматических маркеров.
В кетском языке, например, показатели, вошедшие в состав личных местоимений, трансформировались в показатели родительного (притяжательного) падежа имени и местоимений, а также в
притяжательные приставки глагола.
С развитием родоплеменных отношений возникла имущественная (отчуждаемая) форма соб-

ственности. В языке это отразилось возникновением форм неотчуждаемой и отчуждаемой принадлежности. В зависимости от различия в характере
принадлежности применяются две разновидности
притяжательных показателей.
С возрастанием степени абстракции, с расширением сферы грамматики в языке происходила
дальнейшая трансформация бывших классных
дейктических показателей; они начали использоваться для выражения категории версии.
Версия существовала в основном в 2-х формах:
субъектной или объектной. Форма, не выражавшая принадлежность действия лицу, была нейтральной версией. В рамках эргативного строя
существовала посессивная конструкция.
В результате дальнейшей эволюции языка постепенно стирается оппозиции форм отчуждаемой
и неотчуждаемой принадлежности. Оказывается
возможной передача отношений неотчуждаемой
принадлежности показателем нецентробежной
версии в словоформе глагола.
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CATEGORY OF POSSESSION AND EVOLUTION
Abstract: the evolution of the category of possession in the language in diachrony is considered in this article.
Initially, the possession was expressed by the formants, which were deictic particles, from which pronouns and various indicators were later formed. Further development of the relations of possession is associated with the development of the rudiments of property in the human society; an alienable possession appears. As a result of the further evolution of the language, the opposition of the two forms of belonging is obliterated. As a consequence, only
one form in the language, the universal one is preserved.
Keywords: alienable / ineligible belonging; category of possession; centrifugal / non-centrifugal version; active
/ inactive classes
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КРИТИКА И ВРЕМЯ: «ФЕНОМЕН» ЛИДИИ ЧАРСКОЙ

Аннотация: данная статья посвящена Лидии Алексеевне Чарской, творчество которой вызывало неоднозначную оценку и споры критиков на протяжении многих десятилетий. Произведения этой писательницы активно переиздаются, некоторые выходят большими тиражами. Но, как и прежде, актуальным остается
вопрос, что делает ее сочинения популярными в детской среде, несмотря на грамматические небрежности,
словесные штампы, схематичность сюжетов, что вызывает обожание детей и благодарность родителей; почему одни исследователи считают ее произведения слащавым бульварным чтивом без намека на настоящее
творчество, а другие находят в них высшую этическую ценность, пример неподражаемой любви к истории
родной страны, уважения к юным читателям, деликатное влияние на формирование детских душ. К сожалению, исследовательская литература ограничивается в основном вступительными и несколькими журнальными статьями, это позволяет утверждать, что неизученными остаются не только проблематика, но и
поэтика произведений данного автора. Цель работы: показать, что, несмотря на целый ряд эмоциональных
оценок творчества Л. Чарской, прозвучавших в разные годы, изучение проблематики, поэтики и особенностей рецепции ее произведений представляет интерес для исследователей.
Ключевые слова: творчество, детская литература, Л. Чарская, критика
Творчество Л.А. Чарской (1875-1937), автора
более восьмидесяти произведений для детей
младшего и среднего возраста, было очень популярно в первые десятилетия 20 века. Наибольшую
известность писательнице принесли книги о воспитанницах закрытых учебных заведений и гимназистках. Особенным успехом пользовалась повесть «Княжна Джаваха», героине которой посвящено стихотворение М. Цветаевой «Памяти Нины
Джаваха». На произведения Чарской воспитывались целые поколения детей. Вместе с тем ее
творчество вызывало неоднозначную оценку на
протяжении многих десятилетий – и при жизни
писательницы и после ее смерти.
Настоящее имя писательницы – Лидия Алексеевна Воронова (по мужу Чурилова). О жизни ее
существует мало достоверных сведений; считается, что основным источником, позволяющим
представить биографию автора, служат ее повести
«За что?» (1909), «Большой Джон» (1910), «Цель
достигнута» (1911), «На всю жизнь» (1911). Известно, что происходила она из дворянской семьи:
ее отец, Алексей Александрович Воронов, был
военным инженером, мать умерла при родах – отсюда, как считают исследователи, устойчивый мотив сиротства, повторяющийся из книги в книгу. С
1886 по 1893 г. Л. Воронова воспитывалась в Павловском женском институте в Петербурге, после
вышла замуж за офицера Бориса Чурилова, но совместная жизнь продолжалась недолго. Оставшись
одна с ребенком, она начинает самостоятельную
жизнь и поступает на театрально-драматические
курсы. В 1898 г. Л.А. Чурилова была принята в
Санкт-Петербургский Императорский театр, где

проработала до 1924 г. под сценическим псевдонимом Лидия Чарская. Этим псевдонимом она
стала подписывать и свои книги.
Первая повесть Чарской «Записки институтки»
была напечатана в журнале «Задушевное слово» в
1901 г. И с этого времени на протяжении двадцати
лет в этом самом популярном периодическом издании для детей постоянно печатались повести
Чарской, ее книги переводились на английский,
французский, немецкий, чешский и другие европейские языки [5, c. 105]. Известный педагог и историк детской литературы Н.В. Чехов писал в
1909 г.: «Если считать наиболее популярным писателем того, чьи сочинения расходятся в наибольшем количестве экземпляров, то самым популярным детским писателем должна быть признана
в настоящее время г-жа Л. Чарская». Он же отметил, что главный интерес ее произведений «в занимательности рассказа, необычайных приключениях и выдающихся характерах героев и героинь»[10, c. 141]. Журнал «Вестник литературы»
отмечал, что « успех автора «Княжны Джаваха»
среди читателей представляет собой явление почти небывалое, можно даже сказать, стихийное. Но
г-жу Чарскую не только читают: ее любят» [10, c.
187].
В разгар славы писательницы критики пытались понять, в чем же секрет ее успеха. Так, З. Масловская, разобрав несколько произведений Чарской, объясняла ее популярность тем, что основной читатель Чарской – девочки, а они «особенно
подпадают влиянию книги» [5, c. 105]. Отмечала
она и то, что писательница пишет «легко и живо»,
затрагивая при этом те стороны детской жизни и
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психики, которые остаются без внимания педагогов. Однако именно в этой «легкости чтения» в
том, что автор так точно описывает детей, их переживания, взгляды на жизнь и взаимоотношения
людей, З. Масловская видела опасность. Книга, по
ее мнению, должна учить детей понимать красоту
мысли и языка, развивать, будить эстетическое
чувство, а книги Чарской этим требованиям не
отвечают. Вот почему, считает критик, взрослым
следует «поближе познакомиться именно с этой
писательницей, которая так подошла к подрастающему поколению» [5, c. 104], прежде чем советовать ее книги детям. Это была одна из первых
статей, где появляются критические замечания в
адрес писательницы. Однако, несмотря на подобные оценки, слава Чарской росла год от года. В
журнале «Задушевное слово» постоянно публиковались отзывы детей о книгах Чарской, например:
«…у меня есть два любимых писателя: Пушкин и
Чарская»; «…повесть «Цель достигнута» Чарской
мне очень нравится тем, что женщина, будучи
слабым созданием, могла перенести все те невзгоды и препятствия на свете, выказать геройство и,
не нуждаясь ни в чьей помощи, жила своими трудами»; «Я ставлю выше всех и считаю своею любимой писательницей Чарскую» [3, c. 3].
Подобные восторженные высказывания вызвали в 1912 г. появление статьи К.И. Чуковского
«Лидия Чарская», в которой писательнице было
отказано даже в намеке на живое чувство и живое
слово. Критик увидел в ее повестях бездушие,
трафарет, «фабрику ужасов». Чуковский сравнивал творческий процесс писательницы с работой
заводного механизма с дюжиной кнопочек, на которых написано: «Ужас», «Обморок», «Болезнь»,
«Злодейство» и т.д. Он писал: «Как и все фабричные изделия, как и всякий гуртовой товар, книги,
созданные этим аппаратом, чрезвычайно меж собою схожи» [11, c. 156]. Ни одна из повестей, по
его наблюдениям, не обходилась без серии ужасов, обмороков, истерик. Чуковский сетует на то,
что «вся молодая Россия поголовно преклоняется
перед нею», его удивляет ее власть над «детскими
сердцами»: дети обращаются за советами не к родителям, а к «дорогой писательнице». После этой
статьи за автором закрепляются определения
«бульварная», «буржуазная», «мещанская», «слащавая». Но эти резкие оценки не могли изменить
очевидной ситуации – обожания со стороны детей
и благодарности родителей.
В 1918 г. прекратил свое существование журнал «Задушевное слово», и вместе с тем перестала
печататься Чарская. А в 1920 г., была издана «Инструкция политико-просветительского отдела
Наркомпроса», которая предписывала «устаревшую литературу», восхваляющую монархический

образ правления, внушающую религиозные представления, сентиментальную и эмоциональную,
изъять из общественных библиотек. В числе этих
книг оказались и произведения Чарской.
Однако ее продолжали читать. Не случайно
уже в 1930-е гг. С.Я. Маршак, «назвав ее произведения «вторым сортом», «чтивом» [9, c. 34], сетовал, что, несмотря на запреты, «она продолжает
жить в детской среде, хотя и на подпольном положении» [4, c. 198]. Судя по опросам юных читателей, проведенным в этот период, имя Чарской называлось в одном ряду с именами Пушкина, Гоголя, Лермонтова. В 1934 г. в журнале «Звезда» была напечатана статья Е.Я. Данько «О читателях
Чарской», в которой автор, опираясь на данные
анкетного опроса детей пыталась проанализировать причины успеха ее книг, выяснить, почему
«книги Чарской спустившись в подполье, становятся еще более соблазнительными» [2, c. 124].
Проведя библио-социологический анализ, критик
приходит к выводу, что книги Чарской являются
суррогатом литературы, который служит «трамплином» для воображения юного читателя. Этим
чтением дети компенсируют недостаток сюжетных, эмоциональных книг, отвечающих их естественным возрастным потребностям.
Выражением иного взгляда на творчество Чарской стала неопубликованная, но известная самой
писательнице статья Ф.К. Сологуба, написанная в
1926 г. Представленная в редакцию журнала
«Звезда», эта статья вызвала гневную реакцию и
была отвергнута. Лидия Алексеевна читала рукопись и была глубоко тронута высокой оценкой
своего творчества. Ф.К. Сологуб вступил в полемику с теми, кто третировал писательницу. Он
считал, что жизнеутверждающее и энергичное
творчество Чарской не подходило «унылому,
ноющему тону интеллигентской литературы» [7, c.
163]. Разбирая особенности ее языка, он оправдывает даже стилистические погрешности, объясняя
их «эмоциональной насыщенностью ее стремительной речи». Проанализировав структуру ее повестей, Сологуб выявил характерный для них прием построения текста, ведущий к отсутствию
«пустых мест», что удерживало внимание читателя. Высшую этическую ценность произведений
Чарской критик видел в том уважении, с каким
писательница относится к детям. Поэтому для него закономерно, что Л. Чарская была столь популярна среди подростков.
Со смертью Чарской на долгие годы умолкли
споры о ней, ее произведения не переиздавались.
Первое упоминание о Чарской после долгих лет
забвения пришлось на середину 1960-х гг. Оказалось, что среди читателей, воспитывавшихся на ее
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книгах, были В.Ф. Панова, В.Б. Шкловский, Л.И.
Пантелеев, Б.Л. Васильев.
В.Ф. Панова, признавая справедливость упреков, адресованных Чарской, в то же время воздает
должное писательнице, «покорившей в свой час
столько сердец» [6, c. 150]. Опираясь на свой писательский опыт, поняв, как трудно добиться успеха, она находит, что успех Чарской был вполне
заслуженным. С благодарностью вспоминал любимую писательницу и Л.И. Пантелеев, признавая
вместе с тем, что в нем уживаются два противоположных мнения о ее творчестве: по-юношески
восторженное, с одной стороны, и профессиональное, критическое, с другой. От лица бывших
читателей Чарской пишет и Б.Л. Васильев. Не разделяя
общепринятого
насмешливопренебрежительного отношения к ней, он говорит,
что повести Чарской не только излагали популярно родную историю, но и учили восторгаться ею.
А восторг перед историей родной страны, по мнению Б.Л. Васильева, есть эмоциональное выражение любви к ней [1, c. 40].
Сейчас, через много десятилетий, идет процесс
«возвращения» забытых имен. Этот процесс затронул и детскую литературу. В связи с этим
вновь возник интерес к творчеству Л. Чарской. В
1982 г. была опубликована статья Е.О. Путиловой
«О забытых именах, или о «феномене» Чарской».
Впервые после долгого молчания профессионалы
обратились к творчеству Чарской. Заново прочитав тексты писательницы, Е.О. Путилова признала
необходимость возвращения ее книг, отмечая, что
произведения написаны простым языком с использованием тривиальной лексики, сюжеты просты, а, следовательно, доступны пониманию аудитории, которой они адресованы.
Начиная с 1990-х гг. произведения Чарской активно переиздаются, некоторые выходят большими тиражами. Но, как и прежде, отношение к ее
творчеству неоднозначно, актуальным остается
вопрос, что делает ее сочинения популярными в
детской среде, несмотря на грамматические небрежности, словесные штампы, схематичность
сюжетов. К сожалению, исследовательская лите-
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ратура ограничивается в основном вступительными и несколькими журнальными статьями.
Многие авторы безоговорочно признают заслуженность былого успеха Чарской и пропагандируют ее произведения, видя заслугу писательницы в способности «пробуждать сострадание,
чтобы, формируя душу, в конечном счете помочь
личности выйти на дорогу разума, добра, справедливости» [8, c. 70]. Эти исследователи полемизируют с теми, кто считает необходимым «бороться»
с Чарской и называют ее произведения «лубком».
«Повести Чарской – дом, куда взрослым хода нет,
– утверждает В. Приходько. – Есть множество
книжек, которые надо читать вовремя, в детстве.
Опоздал – пропало, скоропортящийся продукт. А
вот прочитанные в детстве, они всегда сохраняют
долю обаяния, потому что становятся частью нас
самих» [8, c. 71]. Таким образом, высказывается
мнение, что если рассматривать произведения писательницы именно как литературу для детей, не
как второсортную, а другую, со свойственной ей
спецификой, то можно найти объяснение причин
успеха Чарской у юного читателя.
Наряду с авторами, пытающимися вернуть детской аудитории книги Чарской, звучат и голоса,
которые в насмешливо-пренебрежительной, а порой и резкой форме оспаривают ее право на возвращение. Как и в начале 20 в., ее обвиняют в литературной штамповке, схематизме, излишней
сентиментальности, безмерной экзальтации, ее
произведения называют «бульварщиной». Так, Е.
Щеглова объясняет возобновившийся интерес к
некогда «запрещенному кумиру» как «следствие
переломного, трагического момента в развитии
общества» [12, c. 276].
Таким образом, как и при жизни писательницы,
исследователи по-прежнему пытаются разгадать
секрет ее небывалой популярности у читателей.
Однако, несмотря на целый ряд эмоциональных
оценок творчества Л. Чарской, прозвучавших в
разные годы, изучение проблематики, поэтики и
особенностей рецепции ее произведений, по сути,
еще только начинается.
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CRITICISM AND TIME: "PHENOMENON" OF LYDYA CHARSKAYA
Abstract: this article is dedicated to Lydia Alekseevna Charskaya, whose work caused a mixed assessment of
critics and controversy for many decades. The works of this author have been republished, some have large print
runs. But, as before, there remains the question of what makes her writings popular among children, despite the
grammatical negligence, verbal punches, schematic plots, which causes the affection of children and gratitude to
parents; why do some researchers believe it works corny tabloid fiction without a hint of real creativity, while
others find in them the highest ethical value, example inimitable love for the history of his native country, respect
for young readers, a delicate influence on the formation of children's souls. Unfortunately, the research literature is
limited mainly to introductory and multiple journal articles, it suggests that unexplored remain not only
problematic, but also the poetics of the works of this author. The purpose was to show that, despite a number of
emotional evaluations of creativity L. Chara made in different years, the study of problems of poetics and reception
of her works is of interest to researchers.
Keywords: creativity, children's literature, L. Charskaya, criticism
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В НАУЧНОМ
ДИСКУРСЕ И.А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ
Аннотация: в статье рассматривается эпистемическая речевая стратегия на примере научного дискурса
И.А. Бодуэна де Куртенэ. Эпистемическая стратегия реализуется тактиками объяснения, оценивания,
трансляции знания. Речевые стратегии и тактики рассматриваются на прагматическом уровне языковой
личности. Представляется актуальным изучение языковой личности отдельно взятого ученого, в частности
И.А. Бодуэна де Куртенэ. В результате описания эпистемической стратегии на материале русскоязычных
научных публикаций И.А. Бодуэна де Куртенэ получены следующие данные: использование языковых
средств, создающих эффект совместной деятельности, повторов, вопросно-ответной формы изложения
мысли, дискурсивных слов и выражений, интертекста, апелляции к чувтвам и эмоциям адресата, анафоры и
синтаксического параллелизма. В каждой тактике, которая реализует эпистемическую стратегию, наблюдаются индивидуальные языковые средства, использованные ученым, то есть каждая тактика реализует
выделенную стратегию разными лингвистическими средствами. В данной статье говорится, что эпистемическая стратегия является основополагающей в научном дискурсе, так как служит для объяснения нового
материала и трансляции знания. Описание речевых тактик и стратегий позволяет проанализировать прагматический уровень языковой личности ученого.
Ключевые слова: эпистемическая стратегия, научный дискурс, тактика объяснения, тактика трансляции знания, тактика оценивания, и. а. бодуэн де куртенэ
На современном этапе развития научной мысли
актуальным представляется исследование дискурса отдельного исследователя, так как подобное
описание позволяет выявить особенности языковой личности ученого. В данной области обращают на себя внимание исследование О.Л. Арискиной [1] Н.Д. Арутюновой [2], Г.И. Богина [3], В.И.
Карасика [6]. Структура языковой личности опирается на теорию Ю.Н. Караулова [7] и включает в
себя вербально-семантический, когнитивный и
прагматический уровни. Речевые стратегии и тактики связаны с намерением говорящего, с его целью, поэтому реализуются на третьем, прагматическом уровне. Одной из основных стратегий в
научном дискурсе И.А. Бодуэна де Куртенэ является эпистемическая. Она выделяется А.Р. Габидуллиной наряду с проективной, метадискурсивной, коммуникативно-прагматической.
Эпистемическая стратегия нацелена на исследование новых знаний, их структуры, функционирования, развития. Она рассматривается многими
лингвистами как основополагающая стратегия научного дискурса. Так, А.Р. Габидуллина считает,
что в эпистемической стратегии преобладает информативный блок и направлена она на изменение
модели мира, системы ценностей и поведения адресата. Эпистемическое общение является специфической формой коммуникации, без которой не
состоится передача информации в научном дискурсе. Выработанные и закрепленные модели поведения и коммуникации имеют важное значение
в обеспечении единства науки.

В научном дискурсе преобладает узкоспециализированный подход во всех областях знаний.
Использование эпистемической стратегии обусловлено информационной составляющей текста.
Эпистемическая стратегия в научном дискурсе
реализуется тактиками, которые рассмотрим ниже.
Тактика объяснения
В основе объясняющей тактики лежит взаимодействие с адресатом, целеполагание, планирование и достижение результата. Поэтому важным
представляется выбор языковых средств – лексических, морфологических и синтаксических для
передачи новой информации. У И.А. Бодуэна де
Куртенэ основополагающим способом выступает
подача материала в виде совершенно разных жанров научного дискурса, а также использование
средств, создающих эффект совместной деятельности:
«Представив таким образом отрицательную
сторону учения Шлейхера, рассмотрим его заслуги для науки, результаты, добытые его исследованиями»[Бодуэн де Куртенэ: 42].
Здесь грамматическая основа односоставного
предложения выражена глаголом в форме будущего времени, 1-го лица, мн.ч., что создает эффект
совместной деятельности, а также является одной
из характерных черт научного дискурса ученого.
Глагольная форма рассмотрим способствуют вовлечению адресата в исследовательский процесс.
Использование вопросно-ответной формы изложения не только становится у ученого чертой
рассуждения, но и объясняет новые формулировки
и подходы:
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«Теперь спрашивается: будет ли предметом
наших занятий, предметом языковедения одно из
вышеисчисленных направлений практической
стороны этой науки? Будем ли мы давать указания для успешного изучения языков как говорящими людьми, так и глухонемыми? Или же наш курс
представится в виде руководства для обучения
чтению и писанию или же в виде правил и рецептов правописания? А может быть, мы будем заниматься очищением и улучшением языка и применением его к житейским потребностям? Наконец, не будут ли состоять наши лекции в изложении техники, методики, пропедевтики?
На все эти вопросы я должен ответить отрицательно. Предмет наших занятий не искусство,
не практика, не техника, а преимущественно наука, теория, научное знание, – понимал отдельную науку в том смысле, что она есть упражнение человеческого ума над суммою (комплексом) однородных в известной степени фактов
и понятий» [Бодуэн де Куртенэ: 53]. Выделенные
средства создают отрицание множества возможностей, ощущение выбора. Ярким элементом в
приведенном выше контексте становится антитеза:
не искусство, не практика, не техника, а преимущественно наука, теория, научное знание.
Тактика объяснения строится на многократном
повторе слов, что помогает продуктивнее доносить новые мысли и знания:
«Еще раз повторяю, что принимать возможность беспричинных явлений и в одно и то же
время не отвергать науки невозможно последовательному уму» [Бодуэн де Куртенэ: 60, примечания].
Объясняющая тактика направлена на улучшение понимания и усвоения новых знаний и концепций. Следовательно, И.А. Бодуэн де Куртенэ
объясняя, пытается не дать готовый материал, а
хочет, чтобы адресат сам попытался ответить на
вопросы или хотя бы задумался над ними.
Тактика оценивания
Оценивающая тактика используется в доказательство своей позиции. Данную тактику часто
реализует прецедентный текст, который отражает
опыт поколений, содержит в себе аргументационный потенциал. Источником интертекста являются
известные высказывания. Данная стратегия апеллирует к авторитету и оказывает воздействие на
адресата.
«Тогда развитие языка становится очень понятным без натяжек и применение к языкам категорий «борьба за существование» (Kampf um
das Dasein), «подбор родичей» (natürliche Auslese)
ограничатся на историю форм внутри самого
языка» [Бодуэн де Куртенэ: 38].

Тактику оценивания реализуется, помимо интертекста, в комментировании, благодарности,
похвале (комплименте). Тактика оценивания довольно распространена в научном дискурсе. Она
содержит субъективную информацию и сопровождается ненавязчивыми комментариями. Однако у
И.А. Бодуэна де Куртенэ тактика реализуется через рассуждение, разъяснение, которые приводят к
определенному выводу. Тактика оценивания представлена высказываниями, поясняющими смысл
контекста, выражаемых слов и понятий. Лексическими показателями служат дискурсивные слова
(правда, конечно, действительно, видимо, возможно):
«Это, конечно, по всей вероятности, правда;
но как же в таком случае язык-то называть организмом? Ведь все организмы происходят материально из одного и того же самого источника,
ведь они представляют проявления одной и той
же силы на разных ступенях ее развития. А ведь и
языки организмы!»
«Действительно научное, теоретическое исследование слова человеческого вообще и отдельных групп языков началось в Европе очень недавно» [Бодуэн де Куртенэ: 40-41].
«При этом следует учитывать одно очень
важное обстоятельство: выводы о том, что различные в настоящее время фонемы, – просто разные, без видимого повода к такому различию, –
когда-то были одной фонемой, могут быть сделаны только при помощи этимологии, то есть
путем этимологических сопоставлений и сравнений – будь то в пределах одного и того же языка
(альтернации), будь то в пределах двух или более
языков (корреспонденции)» [Бодуэн де Куртенэ:
295].
Использование вводных слов – неотъемлемая
черта данной тактики. Они подтверждают или опровергают позицию ученого, а также ставят некоторые факты под сомнение.
Данные коммуникативные ходы нацелены на
реализацию тактики оценивания и являются ее
составляющей.
Эта тактика реализуется за счет стандартных
формул благодарности и похвалы:
«Как в Варшаве, благодаря влиянию профессора Троицкого и самостоятельному изучению философии, Крушевский достиг ясного взгляда на
основные философские проблемы, так и в Казани,
благодаря встреченному там руководству, а
также умелому чтению лучших лингвистических
трудов и рассуждений, он за короткое время образовался в этой отрасли знания столь всесторонне и столь основательно, что вскоре мог опереться на собственные силы и занять место в
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ряду самостоятельных исследователей человеческой речи» [Бодуэн де Куртенэ: 146].
Коммуникативный ход тактики не самый частотный, это объясняется явлением мужской речи,
индивидуальными характеристиками ученого, а
также научным дискурсом, диктующим сдержанное поведение.
В научном дискурсе необходимо создание положительной коммуникативной ситуации. К эмоционально-настраивающим
коммуникативным
ходам относятся тактики похвалы и комплимента.
Интенция ученого направлена на одобрение речи:
«Шлейхер представлял результаты своих исследований ясно, сжато, основательно и в известных, определенных формах, без фраз, просто,
удобопонятно, обдуманно, хотя зато он очень
часто повторял одни и те же мысли, что, впрочем, со всяким случается. Шлейхер избегал догадок; прежде всего он ставил строгий метод:
«lieber wenig, aber gut und mit Methode, als viel,
aber Bedenkliches und Zweifelhaftes» (лучше мало,
но хорошего и добытого при помощи определенного метода, чем много, но неясного и сомнительного» [Бодуэн де Куртенэ: 43]. В данном контексте
обращают на себя внимание ряды однородных
членов. Первый ряд – однородные обстоятельства,
характеризующие фиксацию итогов научной работы: ясно, сжато, основательно, просто, удобопонятно, обдуманно. Второй ряд – однородные определения, показывающие специализацию выводов: известных, определенных. Также И.А. Бодуэн
де Куртенэ делает замечание в виде уступки,
уравновешивает комплиментарную часть, что соответствует сдержанности научной речи: хотя зато он очень часто повторял одни и те же мысли,
что, впрочем, со всяким случается.
Для реализации тактики оценивания необходимо опираться на положительные достижения. В
данном случае объектом реализации тактики становится индивид или предмет, которому похвала
адресована:
«Шлейхер был отъявленным врагом всех догадок» [Бодуэн де Куртенэ: 41]. Характерным выражением оценки на лексическом уровне является
использование прилагательных с субъективной
оценкой:
«Идеальный знаток слова человеческого» [Бодуэн де Куртенэ: 280].
Похвала и комплимент несут в себе позитивную эмоциональную нагрузку. Это является характерной чертой научного дискурса И.А. Бодуэна
де Куртнэ.
Тактика трансляции знания
Данная тактика соотносится с тактикой объяснения, но отличается объективностью подачи материала.

Трансляция знания – способ взаимодействия
индивидов для передачи информации и знаний. В
научном дискурсе И. А. Бодуэна де Куртенэ это
происходит в синхроническом аспекте, что подтверждается интересом к изучению живых языков.
Процесс трансляции научного знания включает в
себя процесс особой трансформации знаний. Это –
преобразование знаний, которые могли бы без
ущерба для науки усваиваться. Таким процессом у
И.А. Бодуэна де Куртенэ становится метафоризация научного дискурса, которая помогает донести
объективно новые понятия через сравнение с уже
имеющимися у адресата знаниями.
Для трансляции новых знаний И.А. Бодуэн де
Куртенэ апеллирует к чувствам, эмоциям, которые
способствуют благоприятному восприятию информации.
«Это вполне понятно ввиду того, что, рассматривая все эти явления в отвлечении от человека, мы забываем об их постоянно существующем, психически живом источнике, каковыми необходимо считать человеческую голову и человеческую индивидуальную психику» [Бодуэн де Куртенэ: 210].
В данном контексте ученый регулирует понимание идеи через «общее восприятие» – это вполне понятно, а также с помощью лексемы мы. Эти
языковые средства показывают, что адресант и
адресат находятся на одном уровне восприятия
мира.
«Как известно и мне и вам, каждая работа
подвижного органа сопровождается соответственными мускульными чувствами, а каждое представление работы представлением мускульного
чувства» [Бодуэн де Куртенэ: 87]. Это своего рода
тактика похвалы, преобразованная в идею корпоративности. Структура данной тактики в частотном употреблении местоимений (весь, мы).
В научном дискурсе И.А. Бодуэна де Куртенэ
выделяются эмоциональные и стандартные варианты передачи информации.
«Если принять во внимание это постепенное
передвижение фонационных действий снизу вверх
и сзади вперед, если подумать, что чем больше
мы возвращаемся в глубь веков, тем больше говорящее человечество при говорении работает гортанью и вообще задними и нижними речевыми
органами, и, наконец, если мы позволим себе привлечь для сравнения животных, все звуки которых
рождаются благодаря действию самой гортани
(даже обезьяны не представляют собой исключения), то, конечно, мы будем вынуждены прийти
к выводу, что это постепенное передвижение
речевой деятельности снизу вверх и сзади вперед
является одной из внешних черт постоянно прогрессирующего человечения речи, в то время как
258

Современный ученый

2017, №7

внутренней чертой этого прогресса является все
более растущая абстрактность языка». Тактика
акцентирования объективности и логичности научного знания в данном контексте выражается в
использовании выделенных языковых выражений,
которые реализуют стиль научного дискурса [Бодуэн де Куртенэ: 336].
Например, мысль о писанно-зрительной стороне человеческого общения в работе «Об отношении русского письма к русскому языку» повторяется 58 раз (с. 209-234). Это обусловливает экономию внимания адресата, автоматизирует его мускульные речевые усилия и способствует эффективному восприятию содержания. Данный прием создает определенную ритмику текста на имплицитном уровне.
Ритмику текста, которую мы считаем эффективным способом трансляции знаний, создают
анафора и синтаксический параллелизм:
а) или с группою представлений работ, в своей
совокупности составляющих фонему: ж, ш, ч, ц;
б) или с двумя группами представлений работ,
в своей совокупности составляющих две фонемы:
щ, иногда я, ю...;
в) или с группою представлений работ, в своей
совокупности составляющих неполную фонему: б,
в, г, д...;

г) или с группою представлений работ, ассоциируемою не только с представлением цельной
фонемы, но тоже с представлением одного из
составных элементов другой фонемы: я, ю, h, е, и
| а, у, э, о, ы;
б) или же, наконец, только с одним произносительно-слуховым представлением, входящим в
состав известной фонемы: ъ, ъ.с.
«Для большинства фонем русского языкового
мышления нет подходящих графем, которые ассоциировались бы с ними без остатка (без излишка), но и без недостатка.
Для простейших произносительно-слуховых
элементов, т. е. для отдельных кинем и акусм,
только в редких случаях имеются определенные
писанно-зрительные символы» [Бодуэн де Куртенэ: 213].
Анафора в научном дискурсе создает определенный ритм и определенную систему запоминания, поэтому это средство активно использует
ученый.
Данная тактика является основополагающей в
научном дискурсе, так как передает не только новые знания, но и показывает их формирование,
структуру, функционирование, развитие. Таким
образом, эпистемическая стратегия реализуется
несколькими тактиками. В зависимости от объекта
исследования их список может пополняться.
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REALIZATION OF EPISTEMIC STRATEGY IN SCIENTIFIC
I. A. BAUDOUIN DE COURTENAY’S DISCOURSE
Abstract: the article discusses the epistemic speech strategy on the example of the scientific discourse of I. A.
Baudouin de Courtenay. Epistemic strategy is implemented by tactics of explanation, of evaluation, of transmission
of knowledge. Speech strategies and tactics considered at the pragmatic level of language personality. It is relevant
to the study of language personality of the scientist is taken separately, particularly Baudouin de Courtenay. The
result of the description of epistemic strategy on the material of Russian-language scientific publications I. A.
Baudouin de Courtenay obtained the following data: use of language means, creating the effect of joint activities,
repetition, question-answer form of presentation of thought, discourse, intertext, to appeal to chuvstvam and emotions of the addressee of the anaphora and syntactic parallelism. In each tactic, one that implements the epistemic
strategy, there are individual linguistic means used by scientists, that is, each tactic implements the selected strategy, different linguistic means. This article States that the epistemic strategy is fundamental to academic discourse
as it is used to explain new material and transmission of knowledge. Description voice of tactics and strategies allows to perform the pragmatic level of language personality of the scientist.
Keywords: epistemic strategy, scientific discourse, tactics, explanation of tactics of transmission of knowledge,
tactics evaluation, i. a. baudouin de courtenay
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ
Аннотация: в статье анализируется роль прокуратуры в формировании правосознания населения.
Системный подход к исследованию данной проблемы позволяет сформулировать основные направления
деятельности по предупреждению преступности средствами общего надзора.
Ключевые слова: средства общего надзора, роль прокуратуры, правосознание, борьба с преступностью
Социально-экономические и политические
преобразования
происходящие
в
нашем
государстве
предполагают
одновременное
проведение активной, целеустремлённой борьбы с
антиобщественными проявлениями, главным
образом путём их предупреждения. Обществу
основанному
на
принципах
социальной
справедливости далеко не безразлично какими
средствами и методами будет решена проблема
предупреждения отклонений от социальных норм.
Данная проблема требует последовательное
укрепление
общественной
дисциплины
и
правопорядка. В борьбе с отклонениями от
социальных норм и норм нравственности,
правонарушениями следует в полной мере
использовать и мнение общественности, и
критическое слово печати, и методы убеждения и
силу закона.
В
осуществлении
централизованного
управления
процессами
предупреждения
преступности в современных условиях большая
роль принадлежит праву как регулятору
общественных отношений.
В связи с возрастанием роли права в
регулировании
общественных
отношений
повышается и значение механизма обеспечения
законности, являющейся необходимым условием
функционирования юридических норм.
Прокуратура оказывает значительное влияние
на соблюдение законности при решение
экономических и социальных задач, определяемых
потребностями современного общества, и тем
самым на устранение объективных причин
преступности. Вместе с тем прокуратура является
органом, специально предназначенным для
борьбы с преступностью [3, c. 120].
Укрепление законности и дисциплины, охрана
правопорядка и законных прав граждан, Усиление
борьбы с правонарушениями, с преступностью и,
главное, её предупреждение приобретает теперь
как
никогда
раньше,
исключительное и
всёвозрастающее значение. Деятельность органов

прокуратуры многогранна. Одним из важнейших
её направлений является разработка мер
предупреждения
преступлений
и
иных
правонарушений.
В этой связи представляется актуальной задача
теоретического обоснования и внедрения в
практику органов прокуратуры стройной системы
предупреждения
правонарушений
методами
общего надзора.
Одним из направлений предупреждения преступлений средствами общего надзора является
участие прокуратуры в формировании правосознания, в воспитании нового человека. Уважение к
праву, к закону должно стать личным убеждением
каждого человека.
Механизм влияния общенадзорной деятельности на сознание и поведение людей имеет свою
специфику. Будучи детерминировано внешними
условиями жизни и в этом смысле подчинено закону необходимости, человеческое поведение обладает высокой степенью самостоятельности, свободой. Ф. Энгельс подчеркивал, что «в истории
общества действуют люди, одаренные люди знанием, поступающие обдуманно или под влиянием
страсти, стремящиеся к определенным целям.
Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели» [2, c. 222]. В ходе
формирования гражданского общества все более
возрастает роль нравственных начал в жизни россиян, расширяется сфера действия морального
фактора. Возрастание роли права, идеологических
факторов в решении задач стоящих перед государством, повышение социальной активности миллионов людей неразрывно связаны с идеологической, политико-воспитательной работой, с
формированием правосознания, являющегося необходимым звеном системы правового регулирования, важнейшим фактором укрепления законности и правопорядка. Правовое сознание –
существенное связующее звено между требованиями правовой нормы и поступками людей, обязанных соблюдать их.
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В правовое регулирование включается не только воздействие права на поведение людей при помощи специальных юридических средств, но также и его воспитательное, идеологическое влияние.
Сочетание убеждения и принуждения – важнейший принцип правового регулирования в современном обществе. Для него характерна постоянная тенденция возрастания роли убеждения и сокращения сферы принуждения.
Правомерное поведение личности не может
быть обеспечено одной лишь запрещающей ролью
права, наличием санкций. Эффективность регулирующего значения права в решающей мере зависит от уровня развития, зрелости правового сознания. Низкий уровень правосознания среди отдельных лиц является одной из причин совершения
правонарушений. Действия, противоречащие требованиям правовых норм, совершают люди, борьба мотивов в сознании которых завершается принятием решений, продиктованных отсталыми
взглядами, настроениями, убеждениями. Поэтому
одним из эффективных путей предупреждения
правонарушений является искоренение такого рода взглядов и убеждений.
На формирование общественного правосознания благотворное влияние оказывает рост духовной культуры нашего общества и ее важнейшего
элемента – правовой культуры. Воплощая в себе
наиболее прогрессивные идеи и ценности, созданные человечеством в ходе исторического развития,
правовая культура включает принципы и ценности
общественного правосознания с его идеями законности и справедливости, равноправия, подлинного
уважения к правам личности, уважения и безусловного соблюдения правовых норм.
Влияя на сознание, волю и поведение людей в
нужном для общества направлении, работа по
формированию общественного правосознания
оказывает воспитательно-предупредительное воздействие. И значение такой работы возрастает в
современных условиях.
Необходимо, чтобы рост материальных возможностей постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и культурного уровня
людей. Чем выше поднимается наше общество в
своем развитии, тем более нетерпимыми становятся встречающиеся отклонения от норм нравственности. В борьбе с подобными явлениями необходимо в полной мере использовать и мнение общественности, и критическое слово печати, и методы
убеждения, и силу закона.
Здесь уместно напомнить, что работа по формированию общественного правосознания должна
быть направлена на внедрение развитой правовой
идеологии, правовой культуры в сознание человека. Формирование нового человека происходит в

процессе его активного участия в общественной
жизни, и под воздействием воспитательной работы государства и общественных организаций . Чем
прочнее правовой порядок общества, чем выше
организованность и дисциплина его членов, тем
глубже уважение к законам, тем успешнее осуществляется процесс овладения правовой культурой,
правовыми знаниями, формирования правовых
убеждений.
И напротив, атмосфера беззакония, нигилистического отношения к закону тормозит процесс социализации личности посредством усвоения правовых норм, порождает антисоциальную направленность, антисоциальное поведение. В этой связи
необходимо подчеркнуть, что вся деятельность
прокуратуры по укреплению законности служит
также целям формирования общественного правосознания. И в этом одна из особенностей механизма влияния прокурорского надзора на предупреждение преступлений.
Выявление нарушений закона, а также причин
и условий, способствующих правонарушениям,
принятие мер к их устранению, наказание виновных способствуют созданию обстановки неотвратимости ответственности за совершенные правонарушения, повышению действенности психологического и идеологического влияния права на
формирование личности, на внедрение общественного правосознания. На достижение этих целей
направлены также различные формы рассмотрения в коллективах и органах управления представлений, протестов, информаций прокуратуры по
вопросам борьбы с нарушениями законности, обсуждение результатов общенадзорных проверок
на совещаниях в органах местного самоуправления, профсоюзных и рабочих собраниях, публикации этих материалов в печати. Использование всех
форм правового воспитания требует от прокурора
правовой и политической оценки выявленных нарушений, раскрытия общественной вредности
всякого рода отступлений от закона.
С учетом материалов общенадзорных проверок,
обобщения отдельных категорий преступлении и
административных проступков более целенаправленно и эффективно ведется разъяснение действующего законодательства, обосновывается его
моральная, социальная и политическая значимость. Эти материалы позволяют систематически
информировать общественность о практике борьбы с правонарушениями, о методах укрепления
законности. Такая информация с изложением актуальных задач укрепления законности и правопорядка особенно необходима для широкой общественности.
Большую роль в формировании общественного
правосознания играют средства массовой инфор262
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мации, они являются существенным фактором
предупреждения преступлений. Материалы правоохранительных органов широко используются в
передачах по радио и телевидению. Руководители
прокуратуры выступают перед журналистами, работниками СМИ по актуальным вопросам укрепления законности и правопорядка, что также способствует повышению роли средств массовой информации в формировании общественного правосознания.
Представляет также интерес возможная практика издания в отдельных субъектах РФ информационных юридических бюллетеней.
В плане предупреждения правонарушений эффективны выступления прокуроров с докладами
об актуальных задачах укрепления законности и
правопорядка на собраниях органов местного самоуправления, учебных и трудовых коллективах.
В деятельности общества по предупреждению
преступлений правовая пропаганда является одним из средств, играющих превентивную роль.
Поэтому в практике деятельности органов прокуратуры все активнее используются такие формы
правовой пропаганды, пак лекции, доклады, беседы, вечера вопросов и ответов по правовым проблемам, которые проводятся в трудовых коллективах и по месту жительства. Органы прокуратуры
во всей своей деятельности по укреплению законности и правопорядка наступательно используют
идеологическую насыщенность законодательства
в предупреждении правонарушений прежде всего
в коллективах трудящихся. Правовая пропаганда
является важнейшей служебной обязанностью и
нравственным долгом каждого прокурора.
Наряду с этим необходимо постоянно заботиться о повышении эффективности правового
воспитания. Требует совершенствования и работа
по разъяснению и пропаганде вновь принимаемого
законодательства. Целесообразно установить порядок, при котором одновременно с принятием
важнейших законодательных актов издавались бы
инструктивно-методические тезисы лекций и бесед, где обосновывалась бы необходимость принятия этих актов разъяснялись сущность и значение
их для достижения целей строительства развитого
демократического государства, определялись бы
задачи правоохранительных органов, всей общественности по выполнению данных законов.
Важнейшей задачей правовой пропаганды является формирование правильного общественного
мнения вокруг антисоциальных явлений, правонарушений. В каждой лекции, беседе, статье необходимо разумно сочетать пропагандистские и агита-

ционные элементы. Каждое выступление по правовым проблемам должно быть идеологически
насушенным, страстным, отражать и личное эмоциональное отношение лектора, автора статьи к
обсуждаемому вопросу, воспитывать не только
уважение к закону, но и нетерпимое отношение к
негативным явлениям, искоренению которых закон служит. В этой связи необходимо отметить
такую форму правовой пропаганды, как доклады
по результатам рассмотренных уголовных дел в
трудовых коллективах. Эффективность этих докладов определяется тем, что достигается сразу несколько целей: разъяснение законов, формирование правильного общественного мнения вокруг
преступлений, информирование общественности о
работе органов прокуратуры, вовлечена широких
масс в борьбу с преступностью, ее предупреждение и искоренение.
Соблюдение законности – высокий гражданский долг каждого человека, показатель его политической и социальной активности.
Прокуратура, другие государственные органы и
общественные организации должны интенсивно
способствовать поощрению должностных лиц и
граждан, проявляющих активность в укреплении
законности, самым решительным образом поддерживать усилия самодеятельных общественных
организации но борьбе с правонарушениями.
Работа органов прокуратуры по правовой пропаганде должна регулярно (ежеквартально, на полугодие и год) планироваться с учетом состояния
исполнения законов и практических задач укрепления законности и правопорядка.
Необходимое условие эффективности этой работы координация усилий всех правоохранительных органов по пропаганде правовых знаний, органическое сочетание работы по правовому воспитанию со всей деятельностью правоохранительных органов. Это определяется прежде всего сущностью высшего надзора и ролью прокуратуры в
государстве, которая призвана добиваться «действительно единообразного понимания законности»
[1, c. 198], а также тем, что органы прокуратуры
располагают более полной и оперативной информацией о состоянии законности и правопорядка.
Прокуратура, используя совокупность всех изложенных выше форм, методов и средств в формировании общественного правосознания, способствует воспитанию нового человека, повышению
активности граждан, государственных и общественных организаций в борьбе с нарушениями законов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРОВОКАЦИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ОТ ПРАВОМЕРНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
Аннотация: представленная статья посвящена одной из актуальных тем соблюдения законности проведения оперативно-разыскных мероприятий при выявлении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и отграничения их от провокации совершения преступления заподозренных лиц.
Ключевые слова: преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, оперативно-разыскные мероприятия, законность, следователь, оперативный сотрудник
Своевременное принятие решения по ст. 140
УПК РФ (о возбуждении уголовного дела, вынесения постановления об отказе в его возбуждении
либо о передаче по подследственности) во многом
определяет дальнейший ход раскрытия и расследования выявленного преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, наркотикосодержащих растений и т.д. (далее – наркотиков, если
иное не предусмотрено по тексту).
Поэтому, появляющиеся на данной стадии расследования задачи, должны отвечать определенным требованиям успешного раскрытия преступления, выявления лиц, причастных к совершению
рассматриваемого преступления. Вследствие этого, на первый план выдвигается осуществление
совместных действий оперативно-разыскных подразделений и органов следствия.
На данном этапе задачами совместной деятельности являются: согласованное выполнение оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ,
если иное не предусмотрено по тексту), процессуальных и следственных действий; ориентирование
следователя в получаемой от оперативных сотрудников информации; оптимальное сочетание
сил и средств при обнаружении, выявлении, сборе
доказательств, имеющих значение для дальнейшего раскрытия дела, для изобличения преступников
и привлечения их к уголовной ответственности;
налаживание и дальнейшая координация действий
оперативного и следственного подразделений при
планировании расследования незаконного оборота
наркотиков.
В ходе подготовки к выявлению наркопреступления, осуществляется совместная следственнооперативная деятельность, направленная на установление преступника, пресечение преступных
деяний, его задержания, закрепление доказательств, обеспечение сохранности следов выявленного преступления.
Проведенный анализ следственной и судебной
практики показал, что подготовка доследственных
первичных материалов играет основополагающую

роль при принятии решения о возбуждении уголовного дела по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков.
Собранные сведения оперативные сотрудники
самостоятельно юридически оценивают, предоставляют информацию в следственные органы и
совместно принимают решение о своих дальнейших действиях.
Как правило, в ходе инициативного поиска
данных о незаконном обороте наркотиков применяются следующие оперативно-разыскные мероприятия: проверочная закупка, оперативное внедрение, контролируемая поставка, и оперативный
эксперимент [1], выбор и использование которых
может осуществляться на совместных совещаниях
следственного и оперативно-разыскного подразделений.
В ходе указанной деятельности следователь
может подсказать оперативным сотрудникам о
процессуально грамотном оформлении доказательственных документов, подтверждающих преступную деятельность установленных преступников. Оперативный же сотрудник, в свою очередь,
может представить план проведения оперативноразыскного мероприятия, вносит предложения об
обеспечении дальнейших свидетельских показаний участвующих в ОРМ лиц [2, с. 20]. Здесь же,
при осуществлении взаимодействия, уточняются
различные поручения следователя (см. ч. 4 ст. 38
УПК РФ) оперативным сотрудникам, обговариваются пути их разрешения. На данном этапе недопустимы какие-либо тактические ошибки в осуществлении оперативно-разыскного мероприятия или
процессуальные промахи в ходе оформления документов.
Наряду с распространенными оперативноразыскными мероприятиями (например, проверочная закупка) не маловажную роль играет и
«оперативный эксперимент». Оперативным подразделением на основе полученных данных разрабатывается комплекс мер по пресечению противоправной деятельности организованной преступной
группы, специализирующейся на контрабанде и
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сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и т.п.
И проверочная закупка, и оперативный эксперимент осуществляются при искусственном создании контролируемой сотрудниками оперативного подразделения ситуации, условия которой способствуют проявлению преступных намерений
оказавшихся под наблюдением лиц, пресечению
их преступной деятельности и задержанию с поличным. Указанные оперативно-разыскные мероприятия не должны провоцировать оказавшихся в
контролируемой ситуации лиц и должны оставлять им свободу выбора между преступным и правомерным поведением [3, с. 107].
Данные оперативные мероприятия являются
одними из сложнейших и неправомерная их реализация может привести к провокации преступления, поэтому очень важно определить правовое
содержание и границы их проведения.
Вопрос определения пределов допустимости
проведения оперативно-разыскных мероприятий
при установлении события наркопреступления не
нов, до сих пор дискуссионен и рождает многочисленные споры, как среди ученых, так и среди
сотрудников правоохранительных органов и судов. В частности, еще лет 10 назад суды мало обращали внимание на разграничение провокации и
правомерности оперативно-разыскного мероприятия при выявлении и раскрытии преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков. Однако с
недавнего времени положение значительно изменилось. Судебные органы более тщательно, без
формального подхода (в меньшей или большей
степени) исследуют получаемые оперативными и
следственными органами доказательства.
Правила проведения рассматриваемых оперативно-разыскных мероприятий направлены, прежде всего, на установление инициатора действия.
То есть, побуждения, направленные на совершение преступления, не должны быть спровоцированы оперативными сотрудниками.
Позиция судов следующая: если применение
оперативно-разыскных мероприятий для осуществления собирания доказательств не нарушает право заподозренного лица принять самостоятельно
решение о своих действиях (продолжать осуществлять сбыт наркотиков (например) или отказаться
от указанных действий даже в момент ОРМ), и
преступное деяние совершается, то такие действия
сотрудников правоохранительных органов могут
считаться правомерными.
Согласно ст. 7 закона «Об оперативнорозыскной деятельности», оперативно-разыскные
мероприятия проводятся только при наличии признаков преступления, находящегося в любой стадии: подготовки, совершения или уже совершен-

ного. В данном случае действия сотрудников полиции не противоречат закону.
Европейский Суд сформулировал следующее
определение отграничения провокации от правомерного определения: поступки должностных лиц
или лиц, действующих по их указанию расцениваются провокационными, если они «не ограничивают свои действия только расследованием уголовного дела по существу неявным способом, а
воздействуют на субъект с целью спровоцировать
его на совершение преступления, которое в противном случае не было бы совершено, с тем чтобы
сделать возможным выявление преступления, то
есть получить доказательства и возбудить уголовное дело…» [4].
Проанализировав судебную и следственную
практику, необходимо остановиться на некоторых
критериях, необходимых для исключения провокации при осуществлении оперативно-разыскных
мероприятий. Итак:
1) необходима проверенная информация о том,
что субъект, на которого обращено внимание правоохранительных органов, занимается противоправной деятельностью. То есть, до осуществления проверочной закупки (оперативного эксперимента) есть достоверные данные о его разовой или
регулярной преступной деятельности;
2) данная информация должна быть проверяема
на любой стадии ОРМ – начиная от полученной
информации до окончания мероприятии (например, наличие записи переговоров сбытчика и покупателя; упоминание в записях о предыдущих
сделках, появляющихся новых «клиентах», перспективах дальнейшего сбыта и т.п.);
3) заподозренное лиц не должно быть замечено
только в планировании преступления. Вывода о
предрасположенности лица к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
не достаточно;
4) необходимо реальное преступное намерение
заподозренного лица, подкрепленное противоправными действиями (например, знание точной
ценовой политики на определенные виды наркотиков, способы их получения и (или) фасовки для
распространения, способность их получить (достать) в любое время и т.п.).
Таким образом, можно говорить о том, что правомерность действий оперативных сотрудников
при осуществлении ими оперативно-разыскных
мероприятий в ходе выявления и раскрытия, а
также следователей, при дальнейшем расследовании преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков состоит в том, чтобы все проводимые
ими инициативные действия имели бы своим результатом документирование уже имеющейся преступной деятельности, которая происходит или
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начинается без постороннего вмешательства сотрудников правоохранительных органов.
Следовательно, мы не будем расценивать действия правоохранительных органов, как провокационные, если оперативные сотрудники начинают
осуществлять свою деятельность после получения
интересующей информации о преступной деятельности заподозренного лица от каких-либо источников (частное лицо по личной инициативе,
средства массовой информации и т.п.), если не
были созданы условия для совершения данного
преступления.
Необходимо также сказать и о некоторых вопросах уголовно-правовой направленности. Заподозренный субъект должен осуществлять свои
противоправные действия только с прямым умыслом, который был сформирован независимо от сотрудников правоохранительных органов. И снова
мы говорим о том, что недопустимо создание искусственных условий, при которых у лица будет
отсутствовать право на избирательное поведение.
Таким образом, осуществление оперативноразыскных мероприятий, направленных на выявление, раскрытие и расследование преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков должны

быть «продиктованы стремлением поставить под
контроль, под непосредственное наблюдение правоохранительных органов уже начавшиеся процессы, связанные с посягательством на объект
уголовно-правовой охраны, и, в конечном итоге,
прервать их развитие» [5, с. 37].
Суммируя вышесказанное, можно прийти к
следующему выводу. Действия оперативных сотрудников рассмотренных в данной статье некоторых оперативно-разыскных мероприятий, при
выявлении и раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, должны выражаться в активных действиях сотрудников органа дознания, направленных на наблюдение и контроль
противоправного деяния. Это создание условий,
при которых заподозренное лицо (в подготавливаемом, совершаемом преступлении) без воздействия на него иных лиц (в данном случае, оперативных сотрудников правоохранительных органов) проявляет намерение совершения преступления, либо самостоятельно начинает или продолжает действия по совершению преступления, обнаруживая и подтверждая свою причастность к преступлению.
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SOME OF THE ISSUES OF DISTINGUISHING PROVOCATIONS OF THE CRIME OF LEGALITY
IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES THE DETECTION
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Abstract: the article is devoted to one of the topical issues of legality of investigative measures in the detection
of crimes in the sphere of illegal turnover of drugs and distinguishing them from the provocation of the crime suspected.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ САМБО НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с тактикой и методикой психофизического воспитания студентов юридических факультетов, занимающихся самбо в контексте дальнейшего их участия в охране общественного порядка.
Ключевые слова: самбо, будущие сотрудники правоохранительных органов, педагогика, психологическое воспитание, физическая подготовка
Возрастающие требования современного спорта и деятельности правоохранительной системы
Российской Федерации предполагают высокий
уровень
развитости
не
только
тактикотехнических действий, общей физической подготовки, но и психологической готовности не только
к соревновательной, но и правоохранительной
деятельности.
Поскольку для решения определенных оперативных задач необходима комплексная физическая подготовка, современные юридические высшие учебные заведения внедряют в учебную программу дисциплин «Специальную подготовку»,
которая предполагает, в соответствии с федеральным образовательным стандартом, развитие навыков общей физической подготовки, повышения
уровня стрессоустойчивости, и, безусловно, занятия единоборствами.
В настоящее время в Российской Федерации
происходит популяризация спорта в различных
организациях, предприятиях, органах государственной власти и в их ведомствах, а также в иных
учреждениях. Существенное внимание оказывают
развитию самбо. Только за 2015-2017 гг. на территории субъектов Российской Федерации было построено и открыто более 250 спортивных учреждений, цель осуществления деятельности которых
воспитание новых талантливых спортсменовсамбистов. Крупнейшие центры развития единоборств были открыты и в Дальневосточном Федеральном Округе (республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Приморский край).
Представляется целесообразным рассмотреть
программу подготовки студентов-спортсменов,
занимающихся самбо, внедренную в высших
учебных заведениях Хабаровского края.
Помимо спортивных школ и секций, воспитанием спортсменов занимаются и высшие учебными заведения. Ведущими из них на территории
Хабаровского края являются Тихоокеанский госу-

дарственный университет и Дальневосточный
юридический институт МВД России.
В целом, стоит обратить внимание на то, что
несмотря на оснащенность ведущих ВУЗов края
высококвалифицированными тренерами, спортивными залами и достаточно высоким финансированием, существуют серьезные проблемы в аспекте
психолого-педагогического воспитания студентов
как будущих сотрудников правоохранительных
структур, занимающихся самбо.
Особую остроту эта проблема приобретает на
стадии подготовки студентов, в том числе в условиях повышенных физических нагрузок, тренировок и соревнований. А сочетание учебной и спортивно-тренировочной деятельности негативно сказывается на качественных показателях студентов.
Безусловно, проблему составляет также недостаточно тщательный отбор при приеме абитуриентов на юридические факультеты, на которых подразумевается изучение специальных дисциплин,
связанных с физическими нагрузками и боевой
подготовкой. Многие из студентов не состоянии
выдержать такие испытания, что негативно сказывается на дальнейшей подготовке кадров правоохранительной системы Российской Федерации.
Предполагается, что для более эффективной
боевой подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов необходимы следующие
условия.
Во-первых, с учетом физических, психологических параметров студентов формировать спортивные группы, в которых было бы комфортно изучать комплекс приемов самбо.
Во-вторых, занятия самбо будут наиболее эффективными в качестве специальной подготовки,
если данную учебную дисциплину внедрять с первого года обучения, так как на этапах многолетних
тренировок и на протяжении учебного года повышается качественные и количественные показатели студентов-спортсменов, занимающихся самбо.
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В-третьих,
необходимо
психологопедагогическое сопровождение таких студентов.
Принципами построения системы психологической подготовки студентов-спортсменов являются
системность, позитивная психологическая помощь, адаптация и выносливость, безопасность и
мониторинг психологического состояния спортсменов на разных этапах: тренировочного процесса, предсоревновательного и постсоревновательных процессах.
Психолого-педагогическое
сопровождение
должно быть многофункциональным.
Оно должно включать работу с группой спортсменов, что будет способствовать открытому
транслированию эмоций при межличностном
взаимодействии, следовательно, в команде устанавливается должный уровень психологического
комфорта.
Индивидуальная психологическая подготовка
важна в том случае, если необходима психологическая помощь конкретному студенту-спортсмену
в целях выявления спортивного потенциала, адаптации в команде и усиления некоторых функций
психики (развитие эмоционального самоконтроля,
самоукрепления, самообладания).
Важной составляющей специальной подготовки самбистов является обучение приемам саморегуляции и психологической защиты, поскольку
соревновательная и учебная деятельность студента
связана с непредсказуемостью, постоянным действием стрессогенных факторов, включением всевозможных резервов психики.
Грамотное психологическое и педагогическое
сопровождение студентов, планирующих в будущем работу в правоохранительных органах, позволит наиболее эффективно решать оперативные
задачи, а высокий уровень стрессоустойчивости
приведет к выработке регуляции эмоциональных
состояний в специфических условиях работы.
Современные условия борьбы с преступностью
и охраны общественного правопорядка предъявляют существенные требования к физической подготовке сотрудников правоохранительных органов. К данной подготовке представляется целесообразным относить не только повышенные физические нагрузки, но и занятия различными видами
единоборств. Одним из приоритетных видов спортивной борьбы является самбо.
Исторически сложившаяся система самбо ориентирует на использование бросков, удержаний и
проведение болевых приёмов.
В свою очередь, вопросы, связанные с применением приемов борьбы самбо как спецсредства,
используемые с целью повышения качества и надежности выполнения обязанностей сотрудников

органов внутренних дел в специфических условиях, продолжают оставаться актуальными.
Авторы не ставит перед собой задачу дать исчерпывающий комментарий профессиональной
физической подготовке сотрудников правоохранительных органов. Это объективно невозможно
сделать.
Представляется наиболее целесообразным обратить внимание на специфические условия, при
которых появляется необходимость применения
приемов борьбы самбо как спецсредства воздействия на лиц, совершающих противоправные общественные деяния.
Так, анализ федерального законодательства, в
том числе и Федеральный закон «О полиции» от
07.02.2011 г. в главе 5 четко регламентирует порядок применения сотрудников полиции физической
силы, а также право на ее применение.
Сотрудник органов внутренних дел вправе
применять приемы борьбы самбо целях пресечения преступлений и административных правонарушений. Важным аспектом в деятельности сотрудников органов внутренних дел является законность применения силовых приемов (бросков,
удержаний, болевых).
После реформирования системы МВД постепенно трансформировалось и законодательство,
посвященное органам внутренних дел. Следует
отметить, что некоторые правила применения боевых приемов подверглись существенным изменениям, другие – в меньшей степени откорректированы законодателем.
Положительной стороной является возвращение из предшествующего федерального закона
понятие «промедление, которое может привести к
тяжким последствиям». Это положение также говорит о том, что сотрудники правоохранительных
органов могут не предупреждать о проведении
силовых приемов в отношений лиц, нарушающих
требования законодательства, но только в том
случае, если имеет место быть основание полагать, что данные лицо могут оказать активное противодействие, в том числе вооруженное, или совершить побег. Сотрудник полиции обязан действовать с учетом сложившейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, посягающих на личную или общественную безопасность.
При этом необходимо руководствоваться положением законодательства о том, что применение
боевых приемов и иных спецсредств должно способствовать минимизации ущерба.
Негативной стороной происходящей трансформации законодательства, посвященному организации деятельности органов внутренних дел является, что понятия применения физической силы и
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боевых приемов законодательно не определены в
новом принятом федеральном законе.
Предполагается, что применение физической
силы – это силовые действия сотрудников органов
внутренних дел, используемые в целях предупреждения, пресечения и противодействия противоправным деяниям лиц.
В свою очередь, боевые приемы можно охарактеризовать, как специальные силовые средства,
применяемые в условиях физических возможностей сотрудников правоохранительных органов.
Таким образом, применение приемов борьбы
самбо как спецсредства в деятельности сотрудников органов внутренних дел в специфических условиях в целях обеспечения безопасности лично-

сти и общества можно оценить положительно, поскольку комплекс боевых приемов самбо позволяет решать важнейшие оперативно-служебные задачи. Безусловно, невозможно не отметить тот
факт, что в отличие от использования оружия,
иных спецсредств в деятельности органов внутренних дел, применение приемов самбо позволяет
снизить причинение имущественного, морального
вреда, а также вреда жизни и здоровью лиц. Несомненно, подготовка будущих сотрудников правоохранительных органов должна выходить за рамки
представленного ныне комплекса физической подготовки, позволяющего использовать на практике
методы силового задержания, обезоруживания с
помощью всего спектра приемов самбо.
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К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены задачи, решаемые в ходе производства осмотра места совершения
дорожно-транспортного преступления. Отмечено, что в процессе осмотра следователю необходимо перейти от решения первоначальной задачи восприятия и описания непосредственно наблюдаемых объектов и
фиксирования последствий данной категории преступлений к установлению породивших их причин и объяснению внутреннего взаимодействия элементов обстановки места совершения преступления и развития
механизма дорожного события. Рассмотрен ряд особенностей места совершения дорожно-транспортного
преступления.
Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, осмотр места совершения дорожнотранспортного преступления, криминалистическое исследование, причинные связи, объективные причины,
субъективные причины
Осмотр места происшествия как следственное
действие является важным средством получения
информации о расследуемом преступлении. От его
качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку информация, полученная при возмжн
осмотре места имеют происшествия, может нарушеим носить доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате мест осмотра, невозможно сотвеиполучить из других помщиисточников.
Осмотр повтрнг места совершения любого необхдимсть преступления требует доржнму правильного понимания его анлизруя сущности, целей многиеи задач, решаемых совершнияв ходе его требусяпроизводства.
В статье 176 УПК восприятю РФ определены общие совершнию цели
осмотра, помщи как основания механиз к его производству. Грамматический приемов и семантический анализ всего позволяет
толковать харкте эту норму харкте как допускающую доржнму разрешение двуединой повтрнг задачи осмотра: случае во-первых, методами каом обнаружения, т.е. непосредственного сказное восприятия явных, оснвеочевидных, материально собраныхфиксированных остаточных механиз следов преступления; необхдимы вовторых, методами разделить выяснения обстановки посредтвм происшествия и иных совершния обстоятельств, которые котрм не явны,
но требуется приемов их установить в связи восприяте с осматриваемым местом, транспогпонять и зафиксировать.
Непосредственное транспог восприятие следователем помщи
места совершения дорожно-транспортного восприяте
преступления (ДТП) и выяснеи фиксирование того, оснве что
очевидно, зависят является важной, сотвеи но лишь
первоначальной механиз задачей осмотра, помщи не
исчерпывающей всех разделитьцелей криминалистического осмтр
исследования обстановки установлеия места совершения требуся ДТП.
Восстановление фиксрованя механизма совершения иследованя ДТП и
получение имется о нем фактических совершния данных, прежде
всего зависят иследован от качества проведенного осмотра, восприятю
полноты собранных иметь следов и объектов, осмтр имеющих
и могущих требуся иметь отношение выяснеи к дорожному
событию. Соблюдение нарушеим данных требований восприят
позволит обойти иметь стороной необходимость обеспчнть

назначения повторного совершнияосмотра места пешходвсовершения
ДТП.
Полагаем, допускающ что главной использване задачей осмотра голеда места
совершения целй ДТП является совершнию выяснение обстановки провеки
места совершения зависмот ДТП и механизма допускающ его
совершения. В участников процессе осмотра дорге следователю
необходимо восприят перейти от решения совершния первоначальной
задачи совершния восприятия и описания целй непосредственно
наблюдаемых различным объектов и фиксирования необхдимсть
последствий ДТП голедак установлению породивших фиксрованя их
причин
и
объяснению
сказное
внутреннего
взаимодействия явлетсэлементов обстановки раследовниместа ДТП нарушеим
и развития механизма осмтрадорожного события.
Криминалистическое внутрегоисследование обстановки использване
места ДТП обязан предполагает выяснение совершнию вида (наезд, обеспчнть
столкновение и т.д.) и общенм механизма развития допускающ ДТП.
Выяснение также механизма дорожного места события
конкретизируется принцам в виде подзадач, восприятю в процессе
решения помщикоторых устанавливаются местофазы развития помщи
ДТП на основе обнаруживемых фактических данных, нарушеим
обнаруживаемых при харктенымследственном осмотре.
Традиционно обстанвк сложившееся понимание имется
криминалистического исследования колес при осмотре совершния
места преступления, обнаруживемых сводившее это явлетс сложное
следственное фиксрованедействие лишь анлизруяк непосредственному
восприятию механиз очевидной обстановки, котрм следов и
объектов, механиз могущих иметь также доказательственное
значение, фиксрованя не способствует повышению сказное
эффективности расследования принцам преступлений,
особенно выдиженя при расследовании колес преступлений,
связанных окнчаия с нарушением Правил собраных дорожного
движения сотвеи и (или) эксплуатации участников транспортных
средств.
Многие установлеия элементы обстановки место места ДТП участников и его
механизма разъяснеи могут не отражаться установлеия в каких-то
специфических восприяте следах, а значит, целях их нельзя
обнаружить разделить непосредственным восприятием.
Например, обязан для установления провеки объективной
возможности харктеувидеть с места пешходвводителя возникшую
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акжет опасность нередко посредтвм требуется моделирование помщи в
пространстве дороги приемов границ аварийной многие фазы
развития принцам события, а также иметь установление
расчетного положения харкте транспортного средства совершнию на
дороге в момент осмтр появления опасности иследован для
движения зависмот и расстояния, на котором допускающ находилось
транспортное приемов средство от препятствия помщи во время
его отражься обнаружения водителем. Все может эти факторы совершния
объективны и материальны. Однако, пешходв их
установление при доржнму осмотре места зависмот ДТП возможно обнаруживемых
не по следам, так обязан как таковых колес может и не быть, многие а
посредством
опросов
механиз
очевидцев,
соответствующих
расчетов
на
всего основе
закономерностей движения, оснве опытных действий установлеия в
обстановке места целях ДТП для причных проверки их
реальности.
Представляется, анлизруячто следователь необхдимына месте ДТП мест
обязан не просто необхдимы фиксировать то, анлизруя что попадается приемов
на глаза, а сопоставлять имется с картиной
происшедшего, также анализировать и на основе совершния этого
приходить механиз к каким-либо умозаключениям.
Имеется совершнию острая необходимость зависмот разработки
рекомендаций
отличе
по
использованию
опосредствованных обязан технических приемов и
методов транспогкриминалистического исследования разъяснеиместа
совершения зависятДТП.
Сказанное позволяет механиз интерпретировать
криминалистическое обнаруживемых понятие осмотра совершния места
совершения мест ДТП несколько посредтвм шире, чем место
непосредственное восприятие собраных следователем
очевидной сказноеобстановки и следов.
На полученинаш взгляд, осмотр фиксрованеместа совершения решнияДТП
представляет целй собой следственное многие действие,
производимое помщи в соответствии с уголовнопроцессуальным обязан законом следователями возмжн и
другими, указанными номерй в законе лицами, осмтре
посредством применения установлеия криминалистических
методов возмжн и приемов для голеда исследования
материальной обстанвк дорожной обстановки (дорожного имеют
полотна, транспортного посредтвм средства, трупа, зависят
механизма совершения осмтре ДТП и других необхдимсть объектов,
имеющих выяснеиотношение к расследуемому приемовсобытию) в
целях разделить обнаружения, фиксации харктены и изъятия
фактических целях данных, необходимых для общенм
установления обстоятельств каомсовершения дорожнотранспортного обнаруживемых преступления и лиц, целй виновных в
его причныхсовершении.
В обобщенном виде зависят можно говорить место о
наиболее типичных требуся задачах осмотра, удалени характерных
для ровансиякф всех видов средтв ДТП, которые, горячим на наш взгляд, спобтвуе
можно разделить местона следующие категории:
задачи, совершния решаемые после участников получения
сообщения сотвеио совершении ДТП;
задачи,
харктены решаемые
по
приезду
следственно-оперативной группы (СОГ) на осмтре место

совершения решнияДТП;
задачи, решаемые груп непосредственно в
процессе иметсяосмотра места многиесовершения ДТП.
К группервой категории посредтвмзадач мы относим:
обеспеченность
отражься СОГ
лицами,
удалени
проводящими осмотр восприятю места совершения участников ДТП, а
также целй необходимыми для восприят этого техническими удалени
средствами;
обеспечение своевременного нарушеим выезда СОГ
местна место совершения такжеДТП.
Вторую категорию участниковзадач составляют:
оказание имется помощи пострадавшим, дорге если
она обеспчнтьим еще не оказана;
удаление необхдимыс места ДТП совершнияпосторонних лиц;
установление нарушеим очевидцев ДТП, иметь а также
лиц, мест управлявших транспортными иметь средствами,
причастных осмтрек ДТП;
выяснение у очевидцев, обнаруживемыхучастников ДТП место
и работника ГИБДД, выдиженя первым прибывшего возмжн на
место ДТП:
•
времени, также характера и обстоятельств различным
совершения ДТП;
•
не также подвергалась ли дорожная провеки обстановка
на месте раследовнисовершения ДТП собраныхизменениям, если приемовда, то
– характер мест изменений, кем фиксроване и в связи с чем груп они
были совершнипроизведены;
•
в каком котрм направлении скрылось посредтвм лицо,
управлявшее совершни транспортным средством, решния
причастным к ДТП, дорге его приметы. Вид, сотвеи номерной
знак необхдимы и характерные приметы собщения транспортного
средства. Организация колес его преследования "по спобтвуе
горячим следам";
принятие механиз мер к сохранности собщения обстановки
места горячим совершения ДТП совершния до окончания
следственного такжеосмотра;
ознакомление с общей каом дорожной
обстановкой помщина месте совершения причныхДТП;
определение границ осмтра и объектов осмотра престулния
места совершения восприятДТП;
определение порядка целях и тактики
производства требусяосмотра места общенмсовершения ДТП;
приглашение повтрнг для участия дорге в осмотре
понятых различными разъяснение им их прав фиксрованеи обязанностей.
Последнюю категорию харктенызадач представляют:
непосредственное
восприятю
восприятие
следователем совершния обстановки места место совершения ДТП требуся
и фиксирование в протоколе престулния всего того, имется что
очевидно;
выяснение может вида и механизма нарушеим развития
ДТП;
обнаружение, местафиксирование и изъятие совершнияс
предварительным исследованием совершнию следов и
объектов, номерй могущих иметь харкте доказательственное
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значение;

к осмотру иметь места ДТП участников незамедлительно, вслед посредтвм за
получением сообщения престулния о нем. По данной места
категории преступлений, случае особое значение процес при их
расследовании место имеют оперативность отличе и быстрота
проведения зависятнеотложных следственных помщидействий.
Анализируя литературу осмтре по данной проблеме, установлеия
можно отметить, харкте что основными принципам повтрнг
осмотра места собраных происшествия относят: каом
неотложность, механиз объективность, полнота, средтв
всесторонность,
целеустремленность,
использование научно-технических принцам средств и
помощи
харкте
специалистов,
соблюдение
криминалистических процес правил обращения совершния с
объектами, единое совершнируководство совершнияосмотром.
Общественно опасные многие последствия ДТП мест
возникают вследствие обнаруживемыхвзаимодействия следующих
харкте элементов системы осмтра дорожного движения: всего
дорожной обстановки, целй транспортного средства, выдиженя
водителя и пешеходов. Каждый явлетсиз этих элементов случае
до момента наступления также опасной для всего дорожного
движения принцам ситуации действует также самостоятельно, но
в условиях ее наступления соптавляь их действия часто
"переплетаются".
Механизм
имеют
действий
вышеназванных многие элементов до наступления фиксроване
опасной ситуации механиз и их взаимодействия в ее
период, харктены продолжающийся обычно различным незначительное
время (доли выяснеи секунд), требует обязан от участников
осмотра различным места ДТП причных весьма тщательного совершния и
всестороннего подхода провекик его реконструкции.
Осмотр совершния места ДТП совершния определяется сложностью также
его материальной обеспчнть обстановки, как пешходв источника
информации случае об обстоятельствах его также совершения.
В данном дорге осмотре выявляется решния множество
трасологических следов, особенности которых
обусловлены спецификой протекания процесса
расследуемого
события.
Указанные
следы
образуются зачастую в результате действия
центробежных, тяговых и иных сил, инерции и
т.д., что определяет специфику их размещения и
отображения.

определение пешходв технического состояния собраных
транспортных средств, целяхпричастных к совершению анлизруя
ДТП;
изучение, анализ, харкте оценка полученной различным
информации с целью окнчаия выдвижения следственных целях
версий об обстоятельствах зависмотсовершения ДТП;
установление пешходв наличия причинных участников
связей между целях нарушениями Правил харктены дорожного
движения колес и (или) эксплуатации фиксрованя транспортного
средства выяснеи и наступившими общественно требуся опасными
последствиями;
установление руковдст причин и условий, место
способствовавших совершению зависмотДТП.
Приведенный перечень иследованя задач является харкте
типичным, характерным место для исследования место
обстановки места благоприятнм ДТП лишь харкте в общем случае. Он целй
может быть уточнен и установлеия дополнен в зависимости восприяте от
вида ДТП требуся и вызванных им последствий.
Например, факторыв случае опрокидывания оснветранспортного
средства,
восприяте необходимо
дополнительно
приемов
зафиксировать состояние обеспчнть дорожного полотна
(наличие механиз горюче-смазочных материалов, гололеда
и восприятт.д.), техническое фиксрованясостояние тормозной горячимсистемы,
рулевого руковдступравления, шин колес ТС явлетси т.д.
Необходимо отметить, выяснеи что в отличие восприяте от мест
совершения совершнию других преступлений, анлизруя место
совершения помщи ДТП имеет необхдимы ряд особенностей, места а
именно: как номерй правило, ДТП осмтре имеют место совершни на
проезжей части целяхдороги с интенсивным отражься движением
транспортных случае средств и пешеходов, механиз что иногда также
приводит к изменению местообстановки их совершения различным
с необратимой утратой престулния многих следов выяснеи
преступления. Это зависмот происходит по различным процес
объективным и субъективным явлетс причинам: по вине транспог
водителя, заинтересованного такжев благоприятном для установлеия
него исходе явлетс дела; вследствие собраных воздействия других дорге
транспортных средств, использване пешеходов или восприят
атмосферных осадков средтв на следы и иные посредтвм объекты,
могущие место иметь доказательственное выдиженя значение. В
связи сотвеис этим, возникает необходимость восприятюприступать
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TO THE QUESTION OF PRODUCTION OF SURVEY OF THE PLACE
OF COMMISSION OF ROAD AND TRANSPORT CRIME
Abstract: in the article the tasks solved during production of survey of the place of commission of road and
transport crime are considered. It is noted that in the course of survey the investigator needs to pass from the solution of an initial problem of perception and the description of directly observed objects and fixation of consequences of this category of crimes to establishment of the reasons which generated them and an explanation of internal
interaction of elements of a situation of the place of commission of crime and development of the mechanism of a
road event. A number of features of the place of commission of road and transport crime is considered.
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275

Современный ученый

2017, №7
Габараев А.Ш., кандидат политических наук, старший научный сотрудник,
Новиков А.В., доктор педагогических наук, кандидат юридических наук,
доцент, главный научный сотрудник,
Слабкая Д.Н., научный сотрудник,
Федеральное казенное учреждение Научно-исследовательский
институт Федеральной службы исполнения наказаний

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОВТОРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ
ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация: осложнение криминальной ситуации в России акцентировало работу по противодействию
преступности, изобличению лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния повторно, при недостаточном
внимании вопросам профилактики криминальной активности со стороны уголовно-исполнительных инспекций. Восстановление и развитие института профилактики преступности, формирование действенной
структуры противодействия преступности, стали приоритетами уголовной политики Российской Федерации. Противодействие криминалу приобрело планетарный характер, а сама преступность ставится в ряд
наиболее опасных вызовов национальной безопасности мировой цивилизации.
Ключевые слова: детерминантами преступности, общественная безопасность, профилактические мероприятия уголовно-исполнительных инспекций, уголовная политика РФ, статистика, абсолютные показатели повторной преступности, рецидив преступления
История развития любого человеческого общеступностью не только раскрытие совершенного
ства, тесно сопряжена с таким отрицательным сопреступления, но и розыск скрывшихся преступциальным феноменом, как преступность. Данное
ников.
негативное явление приспосабливается к изменеТак, утвержденная Президентом Российской
ниям в обществе и достижениям науки, появляютФедерации 20 ноября 2013 г., Концепция общестся нестандартные методы и формы преступных
венной безопасности в Российской Федерации,
посягательств на безопасность общества.
обозначает обеспечение общественной безопасноО значении, которое придает мировое сообщести как реализацию определяемой государством
ство совершенствованию противодействия кримисистемы организационных, правовых, политиченальным угрозам, свидетельствует тот факт, что с
ских, социально-экономических, информационных
1955 года, каждые пять лет, Организация Объедии иных мер, направленных, особенно, на противоненных Наций проводит заседания Конгресса по
действие противоправным и иным преступным
актуальным вопросам уголовной юстиции и пропосягательствам. Причем, одним из основных
филактики преступности. На интернациональных
принципов обеспечения общественной безопасноплощадках форумов Конгресса происходит постости является приоритет профилактических мер [4].
янное обсуждение самых сложных вопросов в
Исполнение Концепции общественной безосфере противодействия преступности, требующие
пасности РФ предполагает, к примеру, совершенобъединенных усилий всех цивилизованных госуствование законодательства в области, касающейдарств мира.
ся профилактики правонарушений. Кроме того,
Известно, что причины роста и негативных изснижение уровня криминализации и коррумпироменений в содержании преступности, предопредеванности общественных отношений, путем развилены неблагополучным состоянием общества. Как
тия единой государственной системы предупрежправило, ключевыми детерминантами преступнодения преступлений, включающей в себя оценку и
сти являются факторы социального, экономичеанализ эффективности правоприменительной
ского и психологического характера, духовный и
практики, разработку и применение профилактинравственный кризис социума, резкие диспропорческих мероприятий.
ции в экономическом и социальном развитии, рост
Схожие положения содержит и Стратегия направового и властно-правового нигилизма, актициональной безопасности Российской Федерации,
визация возбуждения межнациональной вражды и
утвержденная Указом Президента РФ 31 декабря
др.
2015г. №683, указывающая, что безопасность обЭтому свидетельствует факт законодательного
щества и государства осуществляется через повызакрепления задачи противодействия преступным
шение результативности работы специальных
посягательствам на интересы личности, общества
служб, органов правоохраны и государственного
и государства в концептуальных документах поконтроля (надзора).
следнего времени. Это подтверждает позицию гоУчитывая тот факт, что проблема борьбы с посударства Российского, что основа борьбы с превторной преступностью, характеризуется повы276
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шенной общественной опасностью, одним из наиболее важных критериев эффективности работы органов уголовной юстиции, считается уровень
повторной преступности.
Статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде РФ показывают, что в
общем количестве лиц, осужденных на основании
обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений за последние годы составляет около одной трети [7]:
в 2013 году была равна 34,7%;
в 2014 году – 34,3%;
в 2015 году – 32,7%.
в 2016 году составила 30,9%.
Согласно официальных данными МВД России
[6] с 2010 по 2015 годы процент лиц, ранее совершавших преступления от общего числа лиц, выявленных за совершение преступления, возросла с
35,77% до 55,3%, это больше чем в полтора раза.
За 9 месяцев 2017 года, удельный вес ранее судимых лиц вырос с 27,0% до 28,2%.
Доля лиц, ранее совершавших преступления, от
общего числа лиц, выявленных за совершение
преступлений, признанных опасными или особо
опасными рецидивистами, увеличилась с 3,81% (в
2010 году) до 4,0% (в 2016 году).
С 2010 по 2016 годы уменьшились абсолютные
показатели повторной преступности (АППП) осужденных, состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях (УИИ), на величину
8 098 человек или 31,30%. В 2015 году этот показатель составлял – 12 673 человек, в то время как
2010 году – 25 867 человек. То есть к 2015 году
количество подучетных УИИ лиц, совершивших
повторные преступления после постановки на
учет, уменьшилось на 13 194 человека или 51,01%.
Однако в 2016 году, рецидив преступлений совершили уже 17 769 подучетных лиц, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(АППП), увеличилось на 40,22% (5 096 чел.).
Федеральным законодательством (УК РФ) определено, что: «Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление», ч. 1 ст. 18 УК РФ.
Однако положения ч. 4 данной статьи позволяют
правоприменителям не признавать совершение
повторного преступления рецидивом.
Указанные различия важны только в ракурсе
юридических последствий для субъекта преступления. С точки же зрения борьбы с криминальными угрозами общества, разница между понятиями
рецидива и повторности преступлений, является
формальной.

Предупреждение повторной преступности осужденных, состоящих на учете УИИ относится к
числу главных задач инспекции и является одним
из трех основных оценочных критериев их деятельности.
Учеными-пенитенциаристами повторное преступление, совершенное лицом, осужденным без
изоляции от общества, определяется как виновно
совершенное осужденным в течение назначенного
судом срока общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания [3].
Принимая во внимание историческую эволюцию данного феномена, в 2001 году ГУИН Минюста России были подготовлены «Методические
рекомендации по предупреждению рецидивной
преступности среди осужденных к наказаниям и
мерам уголовно-правового характера без изоляции
от общества», в которых отражается, что на повторяющееся криминальное поведение сей категории лиц влияют такие факторы, как:
 социальная, экономическая и общая
оперативная ситуация в стране;
 увеличение криминогенности подучетных
лиц;
 неадекватное использование принципа
индивидуализации
наказания
в
судебной
практике;
 неэффективность
применения
мер
реагирования УИИ на допущенные осужденным
нарушения порядка и условий отбывания
наказания;
 снижение
степени
контроля
за
подучетными лицами из-за повышения служебной
нагрузки на работников УИИ;
 пробелы в организации взаимодействия
УИИ с ОВД по профилактике правонарушений
среди осужденных лиц;
 низкий опыт социальной и недостаток
навыков профилактической работы у сотрудников
УИИ и др.
Как считает Борисенко И.В, рецидивная преступность, состоящих на учете в УИИ лиц, по
большей части вызвана такими причинами, как:
– вакантность социально полезной деятельности (труд или учеба);
– отсутствие у органов местного самоуправления заинтересованности по трудоустройству категории лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных и обязательных работ, это вынуждает инспекции возлагать на себя несвойственные
функции поиска рабочих мест для отбывания указанных видов наказаний;
– необоснованные отказы судов в удовлетворении представлений УИИ по продлению испытательного срока, отмены (замены) наказания, воз277
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ложению дополнительных обязанностей, что расценивается осужденными как безнаказанность;
– антиобщественный образ жизни осужденных
(наличие опыта совершения преступлений в анамнезе, алкоголизаций и наркотизацией, повторяющимся противоправным поведением) [2, c. 98100].
Общественная опасность лиц, осужденных альтернативным лишению свободы наказаниям, во
многом определяется их характеристикой. Они
ежедневно находятся среди законопослушного
населения, именно в этой связи профилактическая
работа с такими осужденными обретает важное
значение с целью недопущения распространения
криминальной субкультуры в социуме. Работа по
недопущению повторной преступности среди подучетных УИИ лиц, осуществляется с помощью
применения специальных индивидуальных мер
(как к определенной категории подучетных лиц).
Наряду с должностными лицами соответствующих органов правопорядка и контролирующих
служб, членами общественных организаций и отдельными гражданами, субъектами непосредственного осуществления предупредительной деятельности в отношении рассматриваемой категории осужденных, являются сотрудники УИИ (ч. 1
ст. 187 УИК РФ).
При этом, реализация профилактических процедур УИИ предполагает:
– криминологический анализ факторов и детерминант преступного поведения подучетными
лицами;
– разработка и планирование профилактических мер;
– организацию взаимодействия субъектов исполнения данных мер уголовно-правового характера;
– мониторинг и сопровождение намеченных
мероприятий;
– анализ наличествующих результатов и проведенных профилактических мер.
Кроме того, инспекции проводят общий анализ
своей основной деятельности по организации и
исполнению альтернативных лишению свободы
наказаний. Осуществляют контроль поведения
подучетных лиц, подготавливают и осуществляют
статистическую отчетность, руководствуясь федеральными и ведомственными нормативными правовыми актами, представляют в Минюст России и
ФСИН России информационно-аналитические и
другие документы.
Эффективность и качество превентивной деятельности УИИ, напрямую соотносится со строгим соблюдением уголовного и уголовноисполнительного законодательства, в части профилактики повторной преступности среди осуж-

денных, а также объективной оценкой индивидуальных характеристик осужденного.
Комплексный анализ повтора преступлений
лиц, состоящих на учете в УИИ, совместно с проработкой личности правонарушителей, дают возможность определить категории лиц, потенциально склонных к совершению рецидива. Данные подучетные лица требуют со стороны сотрудников
УИИ повышенного внимания и ведения специального учета.
Криминологическая черта осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без
лишения свободы свидетельствует о том, что существенной характеристикой наиболее злостных
нарушителей порядка и условий отбывания наказания, является их уверенность в необходимости
совершения антисоциальных проступков, криминальных привычках, деструктивного эпатажа, т.е.
девиантного поведения. Эти лица имеют «паразитические», эгоистические намерения и отбывают
наказания, как правило, за корыстные преступления против личности, жизни и здоровья граждан.
Наряду с рецидивным характером преступлений, отличительной особенностью таких осужденных является криминальный мотив их совершения.
В контексте индивидуально-профилактической
деятельности УИИ определенный интерес заслуживают разработка, апробация и внедрение методик криминологического прогнозирования поведения подучетных лиц.
В этой связи необходимо учитывать задачу использования такой методики, которая преследует
цель оптимизировать организацию ресурсов
УИИ с целью обеспечения реализации возложенных на них задач.
В ходе своей каждодневной служебной деятельности, проведении воспитательной работы и
специализированного учета подконтрольных лиц,
инспекция устанавливает лиц, требующих спецподучетного индивидуально-профилактического сопровождения.
С целью получения сведений осуществляются
специальные проверки осужденных лиц, в том
числе по спецучетам ОВД, информационным центрам соответствующих территориальных органов
УВД России по субъектам РФ, запрашиваются материалы, характеризующие осужденного с места
жительства, учебы и работы. Взаимодействуют
инспекции, путем подачи запроса и с медицинскими учреждениями для получения информации
о возможном лечении от наркомании или алкоголизма, подучетных лиц.
Работа с осужденным должна заключаться в
поэтапном осуществлении сотрудниками инспекции последовательных действий, упреждающего
278

Современный ученый

2017, №7

воздействия на все негативные факторы, порождающих и воспроизводящих криминогенные деяния. Осуществление данной работы может осуществлять по следующему алгоритму:
– принятие судебного акта (приговора, определения, постановления) суда к исполнению;
– постановка осужденного на учет;
– оценка полученных об осужденном сведений;
– разработка мер, ориентированных на устранение негативных факторов, способствующих
противоправной деятельности осужденного;
– предварительное формирование программы
реабилитационных мероприятий;
– рассмотрение с подучетным предварительной
программы реабилитационных мероприятий и его
инспирирование;
– мониторинг реализации реабилитационной
программы осужденного с последующей корреляцией (доказано, позволяет снизить совершение
повторных преступлений со стороны осужденных
состоящих на учете УИИ).
В профилактике рецидивной преступности и
других нарушений среди осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы, основным
направлением является воспитательная работа.
Профилактическую деятельность среди своих
подучетных лиц, инспекция реализует также посредством применения специальных индивидуальных мер, ведь она осуществляется в отношении
определенной категории осужденных лиц.
Субъектами непосредственного осуществления
предупредительной деятельности в отношении
рассматриваемой части осужденных являются сотрудники филиалов УИИ, психологических служб,
так как данная задача возложена на них Уголовноисполнительным кодексом РФ (ч. 1 ст. 187), а
также представители контролирующих и правоохранительных органов, члены общественных организаций, отдельные граждане (родственники и
близкие осужденного, которые имеют позитивное
воздействие на воспитуемых).
Наиболее подробный перечень профилактических мероприятий по предупреждению преступности среди подучетных УИИ лиц, приведен
в методических рекомендациях, разработанных
ФСИН России в 2007 году [5].
Ряд ученых-пенитенциаристов считает, что к
мерам профилактики повторной преступности
среди осужденных, состоящих на учете УИИ следует также отнести:
– наблюдение за поступлением и движением
сведений и материалов в отношении осужденных,
своевременное реагирование и принятие необходимых мер;
– взаимодействие с соответствующими субъектами системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, а также
религиозными конфессиями, трудовыми коллективами, благотворительными фондами по вопросу
профилактики правонарушений;
– организация исполнения наказаний и контроля за соблюдением осужденными, состоящими на
учете УИИ требований законодательства, определяющих условия и порядок отбывания наказаний с
целью предупреждения повторных преступлений;
– применение мер уголовно-правового и уголовно-исполнительного характера, преследующих
предупредительное воздействие на подучетных
УИИ лиц;
– взаимодействие с уполномоченными в соответствии с закон органами и учреждениями правоохранительной системы по вопросам оперативнорозыскной деятельности, в части содействия в выявлении и раскрытии преступлений, особенно передачи оперативно значимой информации о лицах,
вовлекающих н/летних в преступную деятельность, с целью привлечения к предусмотренной
законом ответственности иные превентивные меры.
Достаточно перспективным упреждающим потенциалом обладает идея использовать средства
электронно-технического контроля за осужденными в предупредительно-профилактической деятельности УИИ.
Необходимо учитывать, что система электронного мониторинга при осуществлении надзора за
осужденными к ограничению свободы дает возможность перманентного контроля местонахождения подконтрольного лица и контроль будет периодическим, в случае использования аппаратуры
для регистрации осужденного в инспекции.
Использование подобных систем особенно актуально и эффективно в регионах с большими расстояниями (например, на Дальнем Востоке и Сибири), где инспекции значительно удалены от
многих населенных пунктов.
Конечно, широкое внедрение такого высокотехнологического инструмента (специальные видеотерминалы, спутниковые станции) в деятельность УИС является материально затратным мероприятием, тем не менее социальный эффект от
подобного вложения в виде снижения уровня криминогенности общества, будет более существенным.
Безусловно, вышепоименованные сферы деятельности УИИ по профилактике повторной преступности со стороны осужденных без лишения
свободы являются основными, но не исчерпывающими и предполагают использование других
методов и мер.
В заключении можно напомнить, что наиболее
опасным видом множественности преступлений
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является рецидив преступлений, который является
признаком стабильного проявления криминального профессионализма [1]. Поэтому, профилактическая работа среди подучетных УИИ лиц, направ-

ленная на предупреждение повторных преступлений, является одним из эффективных правовых
способов снижения уровня криминализации общественных отношений в современных условиях.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: в статье анализируются основные направления по профилактики преступности несовершеннолетних. Главное направление государства в деятельности профилактики правонарушений несовершеннолетних это раннее предупреждении преступлений. Большая роль в данном вопросе отводится средствам общего надзора за соблюдением законодательства со стороны прокуратуры.
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность, предупреждение, средства реагирования, деятельность правоохранительных органов
Российское государство проявляют постоянную
заботу о создании благоприятных условий для
нравственного и политического воспитания подрастающего поколения. Гарантированные права на
образование, на труд, на отдых, на охрану здоровья, на материальное обеспечение в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности и потери кормильца, на жилище, на пользование достижениями культуры создают у молодежи
уверенность в своем будущем, способствуют формированию высоких нравственных идеалов, воспитанию активных строителей гражданского общества. В нашей стране отмечается последовательное сокращение преступности среди несовершеннолетних.
Государство при разработке мер борьбы с преступностью несовершеннолетних исходит из того,
что главные, решающие усилия должны быть направлены на раннее предупреждение преступлений. Об этом свидетельствуют проникнутые глубоким гуманизмом наше законодательство, решения высших органов государственной власти и
управления.
Система предупреждения преступности несовершеннолетних предусматривает: а) раннее предупреждение преступлений путем улучшения условий жизни и воспитания несовершеннолетних,
попавших в неблагоприятную обстановку, а также
устранение факторов отрицательного влияния на
молодежь с помощью опеки, попечительства, помещения в детский дом, трудоустройства и устройства на учебу, организации досуга; устранение
недостатков и нарушений в деятельности органов,
осуществляющих воспитание подростков и профилактику правонарушений в их среде; дисциплинарные, административные, уголовно-правовые
меры воздействия, в отношении лиц, не выполняющих свои обязанности воспитания или оказывающих отрицательное влияние на несовершеннолетних; запретительные и ограничительные меры;
правовую и идеологическую пропаганду; б) раннее предупреждение путем оказания сдерживающего и воспитывающего воздействия в отношении

конкретных подростков, поведение которых свидетельствует о возможности совершения ими преступлений (постановка на учет в органах, осуществляющих профилактику преступлений несовершеннолетних, для индивидуальной воспитательной работы и контроля за их поведением; применение мер общественного, административного и
гражданско-правового воздействия, а также принудительных мер воспитательного воздействия и
др.); в) предупреждение новых преступлений по
материалам дел о совершенных преступлениях; г)
предупреждение рецидива (меры исправления и
перевоспитания несовершеннолетних, совершавших преступления; социальная помощь и контроль
за поведением этих подростков и т.д.) [1, с. 95].
Необходимой предпосылкой разработки научно
обоснованных методик является изучение обстоятельств, способствующих совершению преступлений подростками. Проведенный анализ уголовных
дел и материалов о преступлениях несовершеннолетних, исследования криминологов позволили
сгруппировать наиболее типичные из них.
Прежде всего это негативные обстоятельства в
области семейного воспитания, которые связаны с
антиобщественным поведением родителей (пьянство, тунеядство, аморальное поведение, совершение преступлений), ненадлежащим выполнением
родительских обязанностей, обывательской обстановкой в семье, безнадзорностью детей.
Процесс воспитания человека начинается в семье, и в течение определенного периода жизни
(притом весьма ответственного периода становления сознания, воли и характера) именно семье
принадлежит в этом основная, ведущая роль.
Второй группой обстоятельств, крайне отрицательно влияющих на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, являются недостатки учебно-воспитательной работы общеобразовательных
школ,
профессиональнотехнических и других учебных заведений. Криминологические исследования свидетельствуют о
том, что от 12 до 23% несовершеннолетних правонарушителей нигде не учились и не работали. Не281
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которые работники школ вместо настойчивой индивидуальной работы с каждым школьником
стремятся избавиться от «трудных» ребят, вследствие чего многие из них, не получив необходимого нравственного воспитания, оказываются предоставленными самим себе. Эта категория несовершеннолетних наиболее подвержена влиянию
со стороны рецидивистов, пьяниц и других паразитических элементов.
Следующая группа обстоятельств, способствующих совершению правонарушений подростками, – недостатки в работе предприятий, учреждений и организаций по закреплению и воспитанию молодежи в трудовых коллективах.
Результаты расследования конкретных уголовных дел показывают, что администрация и общественные организации некоторых предприятий
недостаточно заботятся о создании необходимых
условий для работы и учебы несовершеннолетних,
слабо вовлекают их в общественную жизнь коллектива, не занимаются должным образом их
нравственным и эстетическим воспитанием.
Вместо особого внимания к ребятам, склонным
к совершению правонарушений, проведения с ними целенаправленной индивидуальной воспитательной работы допускаются факты местнического подхода, когда от таких подростков под любыми предлогами избавляются, нанося тем самым
вред государственным интересам, в том числе и
делу предупреждения преступности в стране.
В плане предупреждения преступлений среди
несовершеннолетних большое значение имеет
устранение обстоятельств, связанных с недостатками в организации досуга детей по месту жительства.
Многие подростки, привлеченные к уголовной
ответственности, свое свободное время проводили
бесцельно на улицах, в подъездах домов, в квартирах знакомых, родители которых отсутствовали.
Одним из существенных обстоятельств, отрицательно влияющих на состояние преступности,
является низкий уровень правосознания определенной части молодых людей, слабое знание ими
законов, регламентирующих права, обязанности и
ответственность несовершеннолетних.
Опрос значительной группы школьников показал: каждый шестой считал, что уголовная ответственность наступает с 18 лет, половина – с 16 лет,
каждый второй не знал об ответственности за изготовление и ношение холодного оружия, каждый
шестой – об ответственности за мелкое хулиганство.
На предупреждении правонарушений отрицательно сказываются упущения в деятельности государственных органов и общественных организаций, призванных обеспечить исполнение законов,

направленных на охрану прав несовершеннолетних, на борьбу с детской преступностью.
Устранение указанных выше обстоятельств
должно составлять основное содержание работы
правоохранительных органов по предупреждению
преступлений несовершеннолетних.
Организация действенного прокурорского надзора за исполнением законов, направленных на
предупреждение преступлений несовершеннолетних, предполагает систематический анализ правонарушений, административных и аморальных
проступков в разрезе районов, городов, микрорайонов, отдельных предприятий, учебный заведений,
выявление основных обстоятельств, способствующих совершению преступлений.
Для анализа используются: уголовные дела и
материалы о преступлениях несовершеннолетних,
материалы органов внутренних дел о безнадзорности, правонарушениях, употреблении спиртных
напитков и аморальных проступках подростков,
данные органов образования о школьном обучении,
данные
органов
профессиональнотехнического обучения об отчислении учащихся в
связи с антиобщественными проступками, материалы органов здравоохранения об алкоголизме,
наркомании, венерических заболеваниях.
Раскрывая содержание работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, необходимо отметить, что правоохранительные органы оказывает влияние как путем непосредственного воздействия на правонарушителей (привлечение к уголовной, административной
материальной ответственности, предъявление исков о лишении родительских прав, участие в правовой пропаганде и т.д.), так и опосредствованно
(в частности, путем внесения представлений в органы, на которые законом возложена обязанность
устранять обстоятельства, способствующие правонарушениям несовершеннолетних.
Необходимым условием успешной работы правоохранительных органов по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних является
координация усилий этих органов с деятельностью других государственных и общественных
организаций.
Большую роль в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних следует отводить
общенадзорной деятельности прокуратуры. Общенадзорные проверки прокуратуры , как известно, могут быть с учетом состояния преступности
целевыми (т.е. ограничиваться проверкой в конкретных организациях, предприятиях по частному
вопросу) и комплексными. В связи с тем, что методика комплексной проверки охватывает все интересующие нас вопросы, рассмотрим теоретические и практические аспекты ее программы.
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Проверка исполнения закона об обязательная
среднем образовании. Школа не только способствует овладению молодежью основами науки, но и
формирует духовный облик нового человека, для
которого характерны сознтельное, творчески активное отношение к труду, высокая идейность и
культура, патриотизм, чувство долга и дисциплинированность.
В ходе разработки мер профилактики, предварительно обобщаются уголовные дела и материалы в отношении несовершеннолетних, не имеющих среднего образования; истребуются материалы из инспекций по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел о состоящих на учете и
доставленных подростках, которые не имеют необходимого образования; используются данные,
которыми располагают жилищные органы, комиссии по делам несовершеннолетних.
Располагая этими предварительными сведениями, прокурор проверяет в школах и колледжах
причину отчисления подростков, не имеющих и
среднего образования, требует от должностных
лиц объяснения по фактам нарушения закона об
образовании. Проверка преследует цель уяснить
роль этих органов в обеспечении исполнения законов о образовании, располагают ли они данными об «отсеве» школьников, какие меры принимаются ими по устранению нарушений закона, а
также меры к должностным лицам школ, колледжей, техникумов, виновным в нарушении закона.
Практика применения этой методики показала эффективность последней в выявлении и устранении
нарушений закона об образовании.
Строгое соблюдение законности в деятельности
специальных учебно-воспитательных учреждений
– важнейшее условие эффективности их работы по
исправлению несовершеннолетних правонарушителей, по воспитанию у них высоких нравственных качеств, по предупреждению с их стороны
повторных правонарушений.
Необходимо остро реагировать на факты, когда
несовершеннолетние, выпускаемые из спецшкол и
не имеющие родителей, попечения или опеки, не
определяются
в
соответствующие
учебновоспитательные учреждения общего типа, а подростки, выпускаемые из спецучилищ, не трудоустраиваются по полученной специальности.
Проверка исполнения законов о предотвращении правонарушений в коллективах учащихся.
Главное требование этих законов состоит в том,
чтобы ни одно правонарушение, ни один серьезный аморальный проступок не проходил незамеченным, не оставался без реагирования. Между
тем это требование выполняется далеко не всегда.
Наряду с получением большого фактического материала, свидетельствующего о недостатках в ра-

боте учебных заведений по предупреждению правонарушений, было также установлено, что в отношении более 30% из числа указанных подростков и их родителей меры общественного воздействия не применялись. Многие факты, повлекшие за
собой доставление в инспекцию, даже не стали
после этого известными администрации учебных
заведений, а также предприятий, где работали родители правонарушителей. Особенность методики
выявления рассматриваемых нарушений состоит в
том, что активно применяются криминологические методы изучения личности несовершеннолетних правонарушителей.
Устранение негативных обстоятельств в области семейного воспитания. Большая роль в контроле за исполнением законодательства об охране
прав несовершеннолетних принадлежит органам
опеки и попечительства. Ранняя профилактика
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних предполагает также организацию и осуществление повседневного контроля за соблюдением
правил поведения детей и подростков в общественных местах. Прокуроры должны проверять законность мер, принимаемых компетентными государственными и общественными организациями к
нерадивым родителям и лицам, их заменяющим.
Осуществляя эффективный надзор за исполнением органами опеки и попечительства законов о
защите прав и интересов несовершеннолетних,
правоохранительные органы оказывают существенное опосредствованное влияние на создание
необходимых условий для их воспитания и учебы,
на предупреждение детской безнадзорности и преступности.
Наряду с этим правоохранительные органы
должны активнее использовать и непосредственные формы и методы влияния на родителей, не
выполяющих требований закона о воспитании детей и контроле за их поведением. Приглашение
таких родителей в прокуратуру, истребование
личных объяснений, разъяснение им требований
законодательства о правах и обязанностях родителей, постановка вопросов об их ответственности –
все это, как показывает практика, представляет
собой эффективные меры влияния прокуратуры на
предупреждение правонарушений подростков. И в
этом еще одна из особенностей организации работы по предупреждению преступлений несовершеннолетних средствами общего надзора.
В последнее время остро стоит вопрос о необходимости более широкого внедрения института
общественного воспитателя в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних [2, с.
246]. Контроль за работой общественных воспитателей осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних. Между тем практика показывает,
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что многим подросткам, нуждающимся в помощи,
длительное время не назначается общественные
воспитатели, слабо еще используется эта важнейшая форма индивидуального воздействия для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей.
Важным средством предупреждения правонарушений несовершеннолетних является правовое
просвещение и формирование правосознания молодежи.

Осуществление систематического контроля за
выполнением всей совокупности требований законов направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, государственными и
общественными организациями, должностными
лицами и гражданами, активное участие правоохранительных органов в правовом просвещении и
формировании правосознания молодежи должны
обеспечить эффективность всех звеньев системы
мер специального предупреждения преступности
несовершеннолетних.
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА»
Аннотация: в статье дана гносеологическая характеристика понятию «административная процедура», а
именно: осуществлена сравнительная характеристика понятий «процесс», «процедура», «производство». В
результате анализа установлено, что «процесс» можно определить как основополагающее понятие, на основе которого стоит строить и другие юридические категории, в частности «процедура». Проведенное исследование показывает, что категория «процесс» и «процедура» имеют общую юридическую природу и
цель. Кроме того, определены цели и функции административных процедур.
Ключевые слова: гносеологическая характеристика, «административная процедура», «процесс», «производство», юридическая природа
В условиях проведения реформирования органов государственной власти, происходит обновление и административного права. Современная
концепция данной отрасли права базируется, прежде всего, на интересах личности, определения
эффективного взаимодействия между гражданином и государством. Отметим, что деятельность
органов государственной власти по реализации
направлений деятельности базируется на нормах
материального права. Однако общеизвестно, что
материальная норма требует четко определенной
процедуры ее реализации.
Общетеоретическим вопросам определения понятия и содержания административных процедур
в юридической науке уделено определенное внимание. Анализу реализации отдельных административных процедур посвящены научные работы
таких ученых: В.Б. Аверьянов, О.В. Кузьменко,
М.А. Лапина, А.Е. Помазуев, М.С. Студеникина,
Н.В.Субанова, В.Н.Самсонов. В то же время вопросы относительно гносеологической характеристики понятия «административная процедура»
рассмотрены фрагментарно, в рамках широкой
административно-правовой проблематики.
Одним из важных аспектов гносеологической
характеристики, является проведения анализа относительно соотношения указанного понятия со
смежными категориями, а именно «процесс» и
«процедура», «административный процесс» и
«административная процедура», ведь анализ научной и справочной литературы свидетельствует,
что часто данные категории используются произвольно. Такая ситуация приводит к трудностям в
правоприменении и логической ошибке – «подмены понятия».
Итак, в современных научных исследованиях
значительное внимание уделяется соотношению
понятия «процедура» и «процесс». По этому поводу взгляды ученых можно разделить на несколько
групп: во-первых, данные понятия рассматривает

как синонимы; во-вторых, процесс является разновидностью процедур; в-третьих, наоборот, процедура относится к разновидности процесса. В связи
с этим, профессор В.Б. Аверьянов отмечал, что
разработка и внедрение в практическую деятельность унифицированного понятия является важным условием повышения юридической культуры
и эффективности такой деятельности [1, с. 58].
Оригинальную концепцию по данному вопросу
предложила О.В. Кузьменко и отмечает, что независимо от принадлежности ученого к одной или
другой юридической школе, значительная группа
ученых, изучающих понятие «процедура» и «процесс» в историческом и философском аспектах,
рассматривают их как явления, которые являются
одинаковыми по своей внутренней природе. Кроме того, указанный автор отмечает, что административный процесс – это урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность уполномоченных субъектов, направленная
на реализацию норм соответствующих отраслей
права, в ходе рассмотрения и решения индивидуально-конкретных дел [2, с. 184-187].
В то же время профессор С.А. Старостин, ссылаясь на мнение Н.Г. Селищевой, указывает, что
административный процесс – процесс управленческий, и не надо говорить при этом о судебном
процессе, комплексном процессе, его юрисдикционном понимании. Характеризуя процедуры, ученый отмечает, что все виды юридического процесса есть совокупность определенных процедур. Судопроизводство не является исключением, его тоже можно представить как комплекс определенных правовых процедур. И эти процедуры уже
установлены процессуальными законами: ГПК
РФ, УПК РФ, АПК РФ [3, с. 101-103].
В процессуальном законодательстве отдельных
стран Европейского Союза под административным
процессом понимают только судебный порядок
разрешения административно-правовых споров. В
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свою очередь, реализация административных процедур происходит при последовательной деятельности публичной администрации по решению индивидуальных споров и дел. В связи с указанным,
стоит привести пример с административного права
Германии, в котором процедура определена как
порядок по обеспечению принятия административного решения в результате упорядоченных и
последовательных действий. Следует обратить
внимание, что немецкие ученые при определении
понятия «административная процедура» делают
упор именно на последовательность и упорядоченность действий, а не на саму деятельности.
Кроме того, в пределах соответствующей административной процедуры принимается административное решение (акт), представляющий собой
«внешнее выражение» деятельности [4, с. 512].
Таким образом, можно сделать вывод, что административные процедуры, в соответствии с немецкой концепции административного права, определяют порядок реализации внешних полномочий
для решения индивидуальных дел.
Схожую концепцию предложила профессор
М.А. Лапина. По мнению автора, административные процедуры представляют собой установленную последовательную деятельность уполномоченных органов государственного управления по
реализации своей компетенции на основе административно-процессуальных норм [5, c. 36].
Делая промежуточный вывод отметим, что общим для данных юридических категорий является
их процессуальная природа, которая проявляется в
деятельности органов государственной власти.
Административный процесс и административная
процедура является внешним выражением осуществления органами государственной власти своих
властных полномочий, предоставленных этим органам для обеспечения прав, свобод, интересов
физических лиц, выполнения задач государства.
То есть приведенное свидетельствует, что данные
понятия представляют собой определенный вид
правовой формы, а точнее – административнопроцессуальной формы. Итак, отметим, что явление «процесс» – это прежде всего динамика, непрерывное движение, выраженный в последовательных переходах от одного состояния к другому, а процедура представляет собой так называемую «дискретность». Кроме того, проведенное
исследование позволяет отметить, что процедура
не обладает временной динамикой, то есть представляет собой элемент процесса [5, c. 39]. Она
является обязательным для любого процесса.
Итак, процедуру нельзя определить как определенное движение, она составляет лишь определенный процессуальный этап, в рамках которого
осуществляются определенные действия.

В настоящее время ни в законодательстве, ни в
справочной и научной литературе не разработаны
четкие критерии их разграничения. В то же время,
«процесс» можно определить как базовое, основополагающее понятие, на основе которого стоит
строить и другие юридические категории, в частности «процедуру». В подтверждение указанного
мнения можно привести позицию профессора
М.А. Лапиной, которая указывает, что административный процесс включает в себя административные процедуры [5, c. 39].
В рамках гносеологической характеристики
понятия «процедура» считаем целесообразным
исследовать соотношение с понятием «производство». Важность рассмотрения этой проблематики
обусловлена, прежде всего тем, что достаточно
часто в научных работах данные понятия используются как синонимы, а именно: нормотворческие
производства [6] – нормотворческие процедуры
[7]; лицензионные производства [8] – лицензионные процедуры [9]; регистрационные производства [10] – регистрационные процедуры [11]; разрешительные производства [12]. – разрешительные
процедуры [13]. Подобная нагрузка понятийного
аппарата создает ряд проблем как теоретического,
так и практического характера.
Как было определено ранее, в содержании любой административной процедуры выделяют ее
цель и функции. Под целью следует понимать
предмет стремления, то, что надо, желательно
осуществить [14, с. 683]. Таким образом, под целью административной процедуры следует понимать конкретный правовой результат, на который
непосредственно направлена ее реализация. В
свою очередь, результат административной процедуры сводится к принятию индивидуального
акта, и является завершением ее реализации.
Именно акт решает индивидуальное дело, и, соответственно, именно акт (решение) является целью
реализации процедуры в ее узко-юридическом
смысле. Поэтому реализация административной
процедуры всегда направлена на принятие административного акта [15, с. 28-29].
Под функцией административной процедуры
следует понимать ее значение в механизме правового регулирования соответствующей группы общественных отношений и ее правовое значения. В
теории административного права выделяют следующие функции административной процедуры:
1) сосредоточение деятельности на ее конечной
цели. В теории права существует мнение, что для
любой системы власти характерно «бюрократизм», который через некоторое время данную
систему «переориентирует» на решение собственных нужд, а не потребностей общества. Административная процедура в таких условиях выступает
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как некий «ориентир», что определяет цель деятельности (принятие соответствующего акта (решения) с целью обеспечения реализации прав и
законных интересов соответствующего субъекта, а
также их защита);
2) достижение максимальной эффективности
деятельности при реализации общественных отношений. Необходимо отметить, что деятельность
должностного лица по решению конкретного дела
может быть осуществлена и раньше сроков, определенных в нормативных правовых актах. При
этом в таких условиях никакого нарушения нормы
права не происходит. По этому поводу существовало мнение еще в административном праве Российской империи, а именно: усмотрение должностного лица по поводу решения дела по своей сути
является неопределенным и нестабильным. Кроме
того, наличие системы усмотрению снижает у населения «авторитет права» и «подрывает» у населения чувство справедливости, ведь с ним не может быть совместимым произвола [16, с. 57]. Следовательно, именно процедура обеспечивает применение административного усмотрения в определенных правовых рамках, что позволяет гарантировать определенный уровень эффективности
управленческой деятельности. Однако существуют примеры официального закрепления права
должностного лица на применение административного усмотрения, в частности срок действия
чрезвычайного положения (не более 60 дней, срок
административного задержания и т.д.;
3) упорядочение деятельности субъектов, обеспечивающих реализацию административных процедур в процессе правоприменительной деятельности. Сущность данной функции заключается в
том, что содержание административной процедуры предусматривает осуществление четко уста-

новленных последовательных действий (организационного и распорядительного характера), позволяет обеспечить реализацию цели процедуры;
4) создание возможности для осуществления
мониторинга процесса принятия решения и защиты прав участников общественных отношений, не
наделены властными полномочиями, определяя
порядок, посредством которого достигается правовой результат. Процедура дает возможность выявлять ошибки при осуществлении последовательной деятельности должностного лица соответствующего органа государственной власти, а также оперативно реагировать на них [15, с. 35].
Подводя итог, отметим, что на сегодня научные
подходы в сфере определения понятий «процесс»,
«производство», «процедура» не просто многообразны, но еще и противоречивы. Это обусловлено
радом причин, в частности: чрезмерной перегрузкой понятийного аппарата, отсутствием четкого
нормативного определения данных понятий, нормативные правовые акты в этой области приняты
многочисленными органами, и в разное время, что
и обуславливает их бессистемность. Однако, что
касается критериев разграничения понятий «процесс» и «процедура», обозначим, что «процесс»
можно определить как основополагающее понятие, на основе которого стоит строить и другие
юридические категории, в частности «процедура».
Проведенное исследование показывает, что категория «процесс» и «процедура» имеют общую
юридическую природу и цель. Однако процесс
характеризуется динамичностью, то есть непрерывностью деятельности субъекта, а процедура, в
свою очередь, представляет собой определенный
порядок деятельности, прекращается после завершения ее осуществления. Для процедуры непрерывность не является характерной.
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GNOSEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT «ADMINISTRATIVE PROCEDURE»
Abstract: the article gives a gnoseological characteristics of the concept of «administrative procedure», namely:
a comparative characteristic of the concepts «process», «procedure», «production». As a result of the analysis it
was established that the «process» can be defined as a fundamental concept on the basis of which it is worthwhile
to build other legal categories, in particular «procedure». The conducted research shows that the category
«process» and «procedure» have a common legal nature and purpose. In addition, the objectives and functions of
administrative procedures are defined.
Keywords: gnoseological characteristic, «administrative procedure», «process», «procedure», «production»,
legal nature

289

Современный ученый

2017, №7
Бедрин В.С., кандидат юридических наук, доцент,
Волгоградской академии МВД России

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА
СОВЕРШЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: в статье анализируется современный уровень информационного обеспечения деятельности
сотрудников органов внутренних в ходе производства осмотра места совершения дорожно-транспортного
преступления. Приведен рад задач, решаемых при осмотре места совершения преступлений данной категории посредством применения возможностей специализированного мобильного автоматизированного рабочего места. Сформулированы требования к программному обеспечению специализированных компьютерных систем оперативно-следственного назначения.
Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, автоматизированное рабочее место, автоматизированная информационная система, информационно-поисковая система, информационный массив
Эффективное
расследование
дорожнотранспортных преступлений (ДТП) предполагает
оперативный анализ объемных информационных
массивов, которые имеют тенденцию постоянно
возрастать, что приводит к увеличению уровня
нагрузки на следователей и, как следствие, к повышению вероятности совершения ошибок при
выдвижении следственных версий и их проверке,
при подготовке и производстве отдельных следственных действий, например, осмотра места совершения ДТП.
Такое неудовлетворительное положение дел в
расследовании ДТП, на наш взгляд, обусловлено
рядом объективных и субъективных причин:
1. Низкий
уровень
организационнометодического сопровождения информационного
обеспечения раскрытия, расследования и профилактики ДТП из-за ограниченности в доступе сотрудников органов внутренних дел (ОВД) к новым
разработкам ученых- криминалистов в области
методики расследования преступлений данной
категории, основанных на анализе и обобщении
объемных массивов уголовных дел, а также типизации следственных ситуаций и разработке комплексов практических рекомендаций по их разрешению, вследствие неоперативного внедрения последних в практику в форме пособий, руководств
и т.д.
2. Безынициативность самих сотрудников ОВД
в получении таких материалов.
3. Низкий уровень знаний и навыков работы со
специализированными аппаратно-программными
комплексами (АПК) в ходе раскрытия и расследования ДТП у сотрудников ОВД.
Сотрудниками ОВД при производстве отдельных следственных действий (особенно при производстве осмотра места совершения ДТП (транспортного средства, трупа)) должны активнее использоваться возможности АПК для решения задач аналитического, информационно-справочного
и организационно-методического характера [1-4].

Представляется, что поднять на качественно
новый уровень информационное обеспечение
деятельности сотрудников ОВД в ходе осмотра
ими места ДТП, а также транспортного средства и
трупа, позволит применение специализированного
мобильного автоматизированного рабочего места
(АРМ), представляющего собой переносной
интеллектуальный
терминал,
являющийся
составной
частью
стационарного
АРМ,
располагающегося в ОВД на базе стационарного
(центрального) компьютера, в адрес которого
направляются запросы. В связи с необходимостью
оперативной фиксации результатов осмотра места
совершения ДТП полагаем, что на мобильное
АРМ следует возлагать более широкой спектр
задач, чем на стационарное.
К числу таких задач, решаемых при осмотре
места совершения ДТП посредством применения
мобильного АРМ, мы относим: обеспечение
доступа к базам данных о разыскиваемом
транспортном
средстве;
выбор
тактики
производства осмотра места совершения ДТП,
транспортного средства и трупа; определение
комплекса
научно-технических
средств;
обеспечение фиксации хода и результатов
осмотра.
Состав программного обеспечения мобильного
АРМ определяется исходя из вышеуказанных
задач, и должен включать в себя как минимум
следующие аппаратно-программные средства:
1. Аппаратно-программные
средства
телекоммуникационного доступа к базам данных,
содержащим
сведения
о
разыскиваемых
транспортных средствах.
Средства обращения к внешним базам данных
позволяют оперативно получить находящуюся в
них информацию, а также пополнять эти базы.
2. Экспертно-консультационная система по
тактическим приемам производства осмотра места
совершения ДТП, транспортного средства и трупа,
а также содержательное описание действий
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каждого члена следственно-оперативной группы
(СОГ).
Экспертно-консультационная
система
представляет
собой
часть
программного
обеспечения мобильного АРМ, включающую в
себя описание типичных следственных ситуаций и
программу действий СОГ на месте совершения
ДТП; перечень тактических и методических
особенностей производства осмотра места
совершения ДТП, транспортного средства и трупа
в рамках программ поддержки принятия решения
в различных следственных ситуациях; подбор
нормативно-справочной информации.
Особую ценность будет представлять наличие
среди программного обеспечения мобильного
АРМ
информационно-поисковой
системы
"Автодром", база данных которой содержит
различные характеристики по 65 маркам (1289
моделям)
транспортных
средств
как
отечественного (LADA, UAZ и т.д.), так и
зарубежного производства (AUDI, BMW, OPEL,
JAGUAR, SHEVROLET, VOLVO, DAEWOO,
MITSUBISHI, HONDA, TOYOTA и т.д.). Среди
данных, характеризующих внешние габариты, вес,
тормозную систему, рулевое управление, размеры
ходовой части, ширину передних и задних колес
транспортного
средства,
содержится
и
фотоизображение внешнего вида транспортного
средства (вид спереди, сбоку, сзади, сверху).
Полагаем, что в ситуациях, когда водитель
скрылся на транспортном средстве с места
совершения им ДТП, предоставление таких
видеохарактеристик
транспортного
средства
очевидцам ДТП обеспечит наиболее точное и
быстрое
установление
марки
и
модели
транспортного средства, причастного к ДТП.
3. Программные средства процессуального
оформления хода и результатов осмотра места
совершения ДТП, транспортного средства и трупа.
Данные программные средства служат для
оперативного составления протокола осмотра
места ДТП (транспортного средства, трупа),
подготавливаемого на основе готовой формы
(электронного бланка). Ряд позиций, например,
повод для производства осмотра, могут вводиться
в электронный бланк протокола еще до выезда
СОГ на место его проведения. Для составления
описательной и заключительной частей протокола,
содержащих детальное описание обстановки
проведения осмотра, подробное и точное описание
следов, предметов, изъятых в связи с тем, что они
могут иметь доказательственное значение, а также
других данных, характеризующихся значительным
объемом, возможно использование специальных
систем распознавания речи, например, «Loquendo
ASR». В данной системе предусмотрена

возможность распознавания отдельных слов и
речи, поиска ключевых слов (словарь до 500 слов).
Поддерживает 12 языков, включая наиболее
распространенные
европейские
языки
(итальянский, испанский, французский и др.).
Отпечатанный в двух экземплярах протокол
осмотра подписывается следователем, понятыми и
другими участниками данного следственного
действия.
Эффективность
документирования
хода
осмотра
и
повышение
информативности
протокола данного следственного действия
достигается путем скрупулезного составления
планов, схем и других графических материалов с
соблюдением предъявляемых к ним требований, и
являющихся, согласно ст. 74 УПК РФ,
источниками доказательств.
Полагаем, что в качестве программного
средства,
позволяющего
наиболее
точно
воспроизвести и смоделировать обстановку на
месте совершения ДТП, может быть представлена
автоматизированная
система
"АВТО-граф".
Данная система обеспечивает отображение на
схеме в требуемом масштабе (от 1:10 до 1:300)
графических изображений элементов улицы и
проезжей части дороги (дома, кустарники,
деревья, дорожные знаки, светофор, дорожная
разметка), транспортных средств отечественного и
зарубежного производства, различных следов и
объектов (пятна крови, осколки битого стекла,
труп, след "юза" (качения) и т.д.), а также
размерных характеристик взаиморасположения
вышеуказанных элементов относительно друг
друга.
В
системе
предусмотрен
вывод
сформированной схемы на печать.
Автоматизированная система "АВТО-граф",
как составной элемент комплекса программных
средств процессуального оформления хода и
результатов осмотра места ДТП в рамках
программного обеспечения мобильного АРМ, как
нам кажется, обеспечит максимальную степень
отражения в схеме именно той информации,
которая выявлена на месте совершения ДТП, что
позволит точно и правильно усвоить содержание
протокола данного следственного действия.
4. Программа обучения и контроля знаний,
умений и навыков сотрудников ОВД по тактике
производства следственного осмотра места
совершения ДТП, транспортного средства и трупа.
Программа обучения позволит имитировать
процесс проведения осмотра и проверить уровень
знаний работников ОВД по тактическим приемам
производства и порядка оформления результатов
осмотра.
Полагаем,
что
в
целях
повышения
универсальности
мобильного
АРМ,
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заключающейся в применении его не только при
производстве осмотра места ДТП (транспортного
средства и трупа), но и иных следственных
действий,
необходимо
при
разработке
программного и лингвистического обеспечения
данного АРМ предусмотреть возможность
обращения к ресурсам таких баз данных, как
картотеки
ведения
уголовных
дел,
дактилоскопические
картотеки,
нормативносправочная информация, что, в конечном итоге,
обеспечит значительный рост эффективности
практической деятельности ОВД в раскрытии и
расследовании
рассматриваемой
категории
преступлений.
Основу деятельности сотрудников ОВД по раскрытию и расследованию любых преступлений
составляет процесс познания событий последних,
что в свою очередь связано с решением задач сбора, передачи, хранения, обработки, получения и
использования данных оперативно-справочных,
розыскных, криминалистических учетов, а также
коллекций и картотек ОВД. Вот почему проблема
оптимизации следственной деятельности – это,
прежде всего проблема совершенствования информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, в том числе и дорожнотранспортных.
Современное состояние информационного
обеспечения раскрытия и расследования ДТП характеризуется явным несоответствием между реальными информационными потребностями и
возможностями их удовлетворения путем использования существующих автоматизированных информационных систем (АИС). Основу информационного обеспечения раскрытия и расследования
ДТП, например, для ситуаций, когда лицо на
транспортном средстве скрылось с места совершения ДТП, в большей части составляет АИПС "Розыск" и «Автопоиск».
Основное предназначение данных АИПС –
комплексная автоматизация процесса сбора, систематизации, хранения, обработки и выдачи в установленном порядке информации (оперативных и
основных сведений) о разыскиваемых транспортных средствах и транспортных средствах, принадлежность которых не установлена, имеющих номерную маркировку предприятий изготовителей.
В настоящее время, например, система «Розыск» использует 4 уровня баз данных:
федеральный (ГУОБДД МВД РФ);
межрегиональный (до 8 региональных
центров);
региональный (управление ГИБДД края,
области);

терминальный (стационарные и передвижные контрольные посты).
Программно-техническая структура федерального, межрегионального и регионального уровней
представлена сервером-накопителем баз данных,
АРМ администратора базы данных, АРМ инспекторов подразделений ГИБДД, компьютерным парком межуровневой связи. Обмен данными между
уровнями происходит по четырем каналам связи:
радиоканала, телеграфной связи, телефонной связи через модем и обычной телефонной связи.
Полагаем, что для повышения эффективности
использования ресурсов данной АИПС следует
акцентировать внимание на решении ряда проблем
организационного и тактического характера по
следующим направлениям:
1. Региональные базы данных АИПС "Розыск"
содержат очень массивные по объему данные, но,
как правило, на момент запроса к ним, последние
не могут предоставить полную информацию о разыскиваемых транспортных средствах и их номерных частях из-за отсутствия таковой.
Представляется, что назрела острая необходимость в разработке ряда ведомственных нормативных документов, регламентирующих процесс
своевременного поступления информации о разыскиваемых транспортных средствах в базы данных
АИПС "Розыск".
2. Сведения о разыскиваемых транспортных
средствах, содержащиеся в региональных информационных центрах, должны систематически обновляться и по каналам связи направляться в 7-9
близлежащих областей, что позволит обеспечить
мобильность при использовании данной информации.
Реальным ресурсом совершенствования информационного обеспечения процесса раскрытия
и расследования ДТП, на наш взгляд, является повышение уровня взаимодействия между различными службами ОВД, а также между отдельными
сотрудниками одного подразделения, обеспечивающим фактором которого могут выступать компьютерные сети как локального, так и глобального
режима функционирования.
Современные компьютерные сети обеспечивают более эффективное решение задач различного
назначения и рассматриваются как наиболее перспективный вариант построения программноаппаратной базы любых автоматизированных систем, обеспечивающий необходимые средства их
интеграции, в том числе систем автоматизации
деятельности ОВД. В качестве примера таковых,
может быть представлена Специализированная
Территориально- Распределенная Автоматизированная Система (СТРАС-СК), предназначенная
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для ведения информационной базы, обработки
информации и обмена данными с региональной
компьютерной сетью и информационными системами межведомственного взаимодействия правоохранительных органов.
Входящая в неё подсистема «Расследование»
выдает рекомендации по планированию расследования, выбору того или иного следственного действия, кроме того, она позволяет автоматизировать
процесс оформления документов, составления
процессуальных документов. Подсистема «Статистика» содержит информацию о совершенных
преступлениях (данные о подготовке, лицах, способе совершения преступлений, мотивах, времени
и месте). Подсистема «Контроль» автоматизирует
учетно-контрольную и вспомогательную деятельность следователя, накопление и использование
информации об уголовных делах, находящихся в
производстве и на контроле; ведение «записных
книжек» и т.д.
Программно-технический комплекс СТРАС-СК
базируется на локальной вычислительной сети, которая включает в себя: файловый сервер; сервер
базы данных, предназначенный для управления
базой данных и организации функционирования
локальной сети; коммуникационный сервер, служащий для обмена информацией с коммуникационным процессором региональной вычислительной сети и удаленными абонентами; Access Server, предназначенный для прикладной обработки баз данных в режиме клиент – сервер; Fax
Server, предназначенный для обмена факсимильной информацией по телефонной сети общего
пользования; Telex Server, предназначенный для
обмена текстовой информацией по сети абонентской связи; автоматизированные рабочие места
сотрудников ОВД.
Использование программного обеспечения
ПЭВМ сотрудниками ОВД, как правило, идет в
режиме использования текстового редактора для
подготовки процессуальных документов по уголовным делам (постановлений, протоколов следственных действий, различных запросов и т.д.).
Для этих целей наиболее распространенными в
применении являются такие текстовые редакторы
(процессоры), как "Microsoft Word" и другие.
На современном этапе структуру программного
обеспечения компьютеризированного процесса
раскрытия и расследования конкретных видов
преступлений, в том числе и дорожнотранспортных, принято представлять в виде следующих двух пакетов программ: пакеты программ, не зависящие от специфики расследуемого
преступления: оформление материалов уголовного
дела;
обработка
оперативной
и
учетнокриминалистической информации; обработка ор-

ганизационно-вспомогательной информации; пакеты
программ,
содержащие
справочнометодическую информацию по конкретному виду
преступлений: типовые программы расследования; перечень типичных доказательств; назначение типичных экспертиз; получение информации о
законодательных актах.
За последние годы в регионах создан и применяется ряд программных комплексов, имеющих
ориентацию на совершенствование деятельности
практических работников следственного аппарата,
и, позволяющих автоматизировать основные аспекты предварительного следствия от момента
возбуждения уголовного дела до составления обвинительного заключения.
Сегодня активно эксплуатируется модульная и
сетевая версии Специальной Информационной
Системы (СИС), функциями которой являются
формирование документов по уголовным делам,
контроль сроков предварительного расследования,
архивирование материалов уголовных дел, учет
уголовных дел, учет лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступления, потерпевших и свидетелей, формирование статистических
документов. Однако, главный недостаток этой
системы видится в том, что по своему назначению
она охватывает не все стороны процесса расследования преступления, а только лишь уголовнопроцессуальную
и
организационноуправленческую, а ведь не менее важна и аналитическая сторона данного процесса.
Представляется, что такое разнообразие автоматизированных систем одного и того же назначения, но с различными по сути подходами к их разработке не позволит, на наш взгляд, обеспечить в
полном объеме все аспекты деятельности как отдельного сотрудника ОВД, так и подразделения в
целом. В связи с этим считаем, что созрела острая
необходимость в определении единых требований
к построению и функционированию специализированных компьютерных систем оперативноследственного назначения для сотрудников ОВД
(в том числе, для следователей, специализирующихся на раскрытии и расследовании ДТП).
На наш взгляд, программный комплекс вышеуказанных систем должен содержать подсистемы,
которые по назначению можно разделить на вспомогательные и экспертные.
Вспомогательные подсистемы предназначены
оптимизировать функциональные потребности
пользователя (следователя, работника дознания) и
могут быть представлены: программными средствами обработки текстовых и графических документов (текстовые и графические редакторы, программы проверки правописания, сканирования и
распознавания текстов и изображений, перевода
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текста с иностранного языка на русский и наоборот); системами управления базами данных, предназначение которых – поиск, обработка и хранение информации оперативно-следственного характера; системами, позволяющими осуществлять
математическую обработку данных и хранение
цифровой информации (электронные таблицы).
Предназначение экспертных систем – поддержка
решения
различных
оперативнослужебных задач, стоящих перед следователем и
работником дознания в процессе раскрытия и расследования преступления. Экспертные системы
позволяют в диалоговом режиме на основе накопленных знаний и опыта экспертов (специалистов в
данной области), оказать пользователям, имеющим среднюю квалификацию, консультационную
помощь в конкретной предметной области. Содержащиеся в экспертных системах формализованные рекомендации по проведению тех или
иных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий построены по определенным
логическим правилам, связям по принципам "если,
то", "и", "или".
Применение экспертных систем в деятельности
следователей и работников дознания позволит
обеспечить их наиболее рациональными в организационно-тактическом плане рекомендациями,
которые целесообразнее предпринять в той или
иной следственной ситуации, иными словами, алгоритмизировать процесс раскрытия и расследования преступлений, в том числе ДТП. В качестве
примера можно привести справочную систему
«Алгоритм». Данная система содержит 54 типовых следственных ситуаций, наиболее характерных для данной категории преступлений, по каж-

дой из которой выдается список рекомендуемых
мероприятий для следователя и работников дознания.
С учетом вышеизложенного, к программному
обеспечению специализированных компьютерных
систем оперативно-следственного назначения, на
наш взгляд, должны предъявляться следующие
требования:
1.
Открытость, т.е. направленность на
конкретного пользователя с возможностью дальнейшего наращивания и развития функциональных возможностей.
2.
Интегрированность, выражающаяся в
возможности их работы в рамках мобильных аппаратно-программных комплексов, устанавливаемых на транспортных средствах различных служб
ОВД (например, ДПС);
3.
Доступность пользовательского интерфейса.
Системы должны иметь максимально благоприятные условия для работы пользователя (сотрудника ОВД), имеющего первоначальные знания и навыки в области компьютерных технологий. К таким условиям следует относить: наличие
полного и четкого описания (документации) их
функциональных возможностей, легко воспринимаемую форму выводимой на дисплей служебной
информации, наличие встроенной системы контекстных подсказок, а также специальных функций для защиты информации от некорректных
действий пользователя.
4.
Защищенность, выражающаяся в защите служебной информации, содержащейся в системах, от несанкционированных изменений.
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PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF SURVEY OF THE PLACE
OF COMMISSION OF ROAD AND TRANSPORT CRIME
Abstract: the article analyzes the current level of information support of the activities of the employee during
the performance of inspection of the place of Commission of road traffic offences. A number of tasks during the
inspection of the scene of the crimes in this category by applying the capabilities of specialized mobile workstation
is given. The requirements to the software of specialized computer systems investigative purposes are made.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности коррупции в системе образования; дана авторская классификация коррупции в образовании, включающая деление «по вертикали» и «по горизонтали» на коррупцию в сфере непосредственно учебной деятельности и в сфере хозяйственной деятельности; показано взаимное переплетение и обусловливание этих видов коррупции.
Ключевые слова: коррупция, незаконное вознаграждение, образование
Образование продолжает оставаться одной из
наиболее коррумпированных сфер деятельности.
По данным российских СМИ, работники сферы
образования ещё в начале текущего десятилетия
закрепили за собой третье место от общего количества упомянутых в СМИ фактов коррупционных
злоупотреблений и на сегодняшний день продолжают его удерживать [1]. Ежегодный оборот денежных средств в системе российского образования составляет по разным сведениям от 1,5 до 5,5
млрд. долл. [2]. Об общественной опасности коррупции в системе образования написано множество научных работ, однако, на наш взгляд, одним из
наиболее серьёзных свидетельств этому является
социальное напряжение, уже прорывающаяся в
отдельных случаях наружу. Так , по сообщениям
СМИ, в Калуге 14 мая прошел митинг против коррупции в образовании, участниками которого стали школьники старших классов и студенты [2].
Следует согласиться со специалистами, считающими, что система национального образования
за последние десятилетия из гордости российского
народа превратилась, пожалуй, в самую коррумпированную отрасль социальной сферы российского общества [4, с. 24; 5, с. 113].
Отечественными специалистами разработано
множество классификаций коррупционный отношений. Вместе с тем, в научной литературе наиболее часто коррупционные отношения подразделяют на административные (связанные с деятельностью органов государственной и муниципальной
власти), деловые (связанные со взаимодействия
бизнеса и властных структур) и бытовые (связанные с общения граждан с различными социальноэкономическими институтами и учреждениями).
Целью бытовой коррупции является решение бытовых проблем; сущность заключается в незаконной купля-продажа услуг; сфера деятельности –
массовое обслуживание населения (образовательная, медицинская и др.) [6, с. 8]. Исходя из приведенной классификации, коррупция в образовании
относится к бытовой коррупции.
Несмотря на то, что проблеме коррупции в образовании посвящены многочисленные научные

исследования, ряд вопросов остаётся нерешённым.
Среди них, прежде всего, необходимо выделить
проблему классификации форм и способов совершения коррупционных деяний, характеризующихся широким многообразием и тесным переплетением.
Дело в том, что коррупция в образовании достаточно сложна и многогранна и проявляется
практически на всех ступенях – от дошкольного
до повышения профессиональной квалификации и
докторантуры.
Нам представляется, что всю коррупцию в сфере образования можно условно разделить по вертикали и по горизонтали. По вертикали в зависимости от уровня образования: в системе дошкольного образования, в системе среднего образования, в системе высшего образования, в системе
дополнительного образования; по горизонтали – в
зависимости от вида деятельности: коррупция в
хозяйственной деятельности и коррупция непосредственно в учебной деятельности.
Условным это деление является потому, что на
любом уровне деления по вертикали хозяйственная и учебная деятельности взаимосвязана. Так,
например, администрация школы может понуждать родителей к приобретению имущества, воздействуя на них путём занижения их детям оценок. Поэтому и в настоящей работе формы и способы коррупционных деяний в образовательной
деятельности иногда переплетаются с таковыми в
хозяйственной деятельности. Кроме того, иногда
трудно отделить друг от друга деятельность школ
в сфере непосредственно образования и дополнительного образования и воспитания, поскольку эти
процессы представляют собой единое целое.
Так же следует отметить, что особняком в этой
классификации стоит коррупция в сфере научной
деятельности. Она характерна как для учреждений
высшего образования, в которых основным является учебный процесс, а научная деятельность является
частью
работы
профессорскопреподавательского состава, так и для научных
организаций.
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Рассмотрим особенности способов коррупционных деяний на разных уровнях системы образования.
В системе дошкольного образования основными формами коррупции являются:
- продажа мест в детские сады в обход очереди;
- создание различных т.н. «благотворительных
фондов», в которые формально-добровольно вносятся пожертвования, а средства тратиться на дополнительные денежные выплаты работникам дошкольных учреждений или используется как иные
непредусмотренные денежные траты;
- принуждение к приобретению оборудования
и инвентаря (которые потом проводятся как приобретенные за счёт бюджетных средств или благотворительных взносов);
- принуждение к формально добровольному
взносу денег на личные подарки педагогам и администрации дошкольных учебных заведений;
- принуждение отдельных родителей к дарению
денег и вещей различной стоимости непосредственно педагогу.
Отдельные специалисты считают, что признаков коррупция в условно-добровольном пожертвовании денег нет, а в незаконном расходовании
собранных средств коррупция есть.
В системе среднего образования коррупционные проявления в некоторых случаях сродни таковым в дошкольном образовании, однако имеют
существенное отличие – разного рода понуждения
могут оказываться в форме давления на родителей
через их детей. При этом давление может быть
связано с учебным процессом (например, выставление заниженных оценок), так и не связано с ним
(подчёркивание бедности, жадности родителей
конкретного учащегося перед классом).
Так, к коррупционные деяния имею следующие
формы:
- получение незаконного вознаграждения за
приём в школу не по району проживания;
- получение незаконного вознаграждения за
приём в т.н. «элитные» или специализированные
школы и гимназии;
- получение незаконных вознаграждений за
распределение первоклассников в класс к определённому учителю;
- различные формы злоупотребление при сдаче
ЕГЭ. Так уже на период 2010 г. коррупция в школах в «эпоху ЕГЭ» выросла в 20-25 раз [7].
- принуждение к приобретению услуг репетиторов и консультантов, которыми могут являться
как сами преподаватели, так и третьи лица, рекомендуемые преподавателями;
- принуждение к приобретению учебников, рабочих тетрадей и иной учебной литературы строго
определённых авторов. Причем лоббирует распро-

странение учебных пособий конкретных, нужных
авторов региональные управления и министерства
образования;
- принуждение к фиктивно-добровольному внесению денежных средств в различные «благотворительные фонды», «некоммерческие партнёрства» и т.п. из средств которых выплачиваются денежные средства администрации и преподавателям за проведение навязанных дополнительных
занятий;
- принуждение к прямой оплате приобретения и
ремонта школьного оборудования;
- незаконное распределение мест на различных
предметных олимпиадах и т.д.
Кроме отмеченных ранее особенностей коррупционных злоупотреблений в системе среднего
образования, следует особо подчеркнуть полное
бесправие учащихся и родителей. Многие злоупотребления осуществляются руками
- попечительских советов, состоящих из занимающих высокие должности руководителей местных законодательных и исполнительных органов,
и в силу занятости реальным механизмом и направлением средств не интересующихся
- родительских советов, состоящих из родителей, профильтрованных администрацией школ,
дети которых обучаются в этих же школах и имеют существенные преференции в получении высоких оценок, путёвок, наград и т.п.
В тесной взаимосвязи деятельностью в системе
среднего образования находится дополнительное
образование коррупционные проявления в котором не столь выражены, но так же присутствуют в
форме:
- продажи мест на научных и творческих конкурсах. Примером может быть событие, произошедшее в МГУ имени М.В. Ломоносова. За гарантированное поступление на кафедру госуправления главного вуза страны взяли 35 тысяч евро.
Данная взятка была оформлена через механизм
олимпиад [8].
- проводимое с нарушением нормативных актов
распределение путёвок для отдыха, билетов на
различные мероприятия и т.п.
В системе высшего образования коррупционные проявления концентрируются в основном в
учебной деятельности и включают:
- неправомерное зачисление в образовательные
организации без учета результатов ЕГЭ и конкурсов [9];
получение
взяток
профессорскопреподавательким составом за приём зачётов и
экзаменов у неподготовленных студентов;
- принуждение студентов к приобретению
учебно-методической литературы, написанной
преподавателями и экзаменаторами;
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- принуждение студентов к приобретению литературы других авторов;
- принуждение к посещению платных дополнительных занятий;
- принуждение к приобретению услуг репетиторов из числа преподавателей и из знакомых;
- написание и содействие в защите курсовых,
дипломных и магистерских работ;
- продажа фиктивных дипломов. В РФ ежегодно покупается до 500 тысяч дипломов о высшем
образовании, в том числе с так называемой «проводкой» [10, с. 54];
Коррупционные проявления в подготовке научных кадров проявляются в большинстве случаев
при подготовке и защите диссертационных работ:
- получение незаконного вознаграждение от
соискателей за научное руководство
- платное написание дипломов и диссертаций (в
т.ч. магистерских, кандидатских и докторских);
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- получение незаконного вознаграждения за рецензирование и оппонирование диссертаций.
И «апофеоз» коррупции в подготовке научных
кадров – написание и защита диссертаций «под
ключ». По данным некоторых исследователей
треть защищенных диссертаций написаны и защищены авторами не самостоятельно, а за деньги.
Определённое подтверждение этому дает следующая статистика: на 1 млн. жителей РФ защищается диссертаций в 5-6 раз больше, чем в Германии (принято считать, что наука в Германии
развита)» [11, с. 22-24].
Учитывая выше изложенное, можно заключить,
что коррупция, пронизавшая насквозь всю систему отечественного образования, характеризуется
многообразием форм и способов совершения коррупционных деяний, систематизация которых позволяет говорить о их тесной взаимосвязи с учебным процессом и хозяйственной деятельностью
учреждений образования.
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PECULIARITIES OF CORRUPTION IN THE SYSTEM OF EDUCATION
Abstract: in the article features of corruption in the education system are considered; author's classification of
corruption in education is given, including the division "vertically" and "horizontally" into corruption in the sphere
of directly educational activities and in the sphere of economic activity; the mutual intertwining and conditioning of
these types of corruption is shown.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация: в статье освещена проблема внедрения систем электронного документооборота в органах
внутренних дел. Акцентировано внимание на отсутствии действенных организационных механизмов внедрения, проблемах успешного использования данных систем, таких как фактическое отсутствие в настоящее время действительно эффективных организационных механизмов их внедрения, слабая развитость общей методологической базы по их использованию и специфичность в работе органов внутренних дел. Так
же большой проблемой является несовместимость систем между собой, что затрудняет их взаимную интеграцию. Такая ситуация возникает в результате несистемного, нескоординированного внедрения и развития
системы электронного документооборота в органах внутренних дел. Отсутствие единых унифицированных
форматов данных, не только делает невозможным электронное взаимодействие подразделений и органов
полиции как между собой, так и с другими силовыми ведомствами, не только создает значительные трудности при выполнении тех или иных задач, но и является угрозой национальной безопасности государства.
Также определены основные направления дальнейшего исследования по их разработке. Решение этих проблем видится в разработке организационных механизмов внедрения системы электронного документооборота в правоохранительные органы.
Ключевые слова: система электронного документооборота, органы внутренних дел, внедрение, организационные механизмы
Стремительное развитие и глобальное внедрение новейших информационных технологий, интенсификация информационных отношений создали условия, когда жизнь человека почти немыслима без современных средств связи, электронновычислительной техники, компьютерных систем и
сетей. Практически каждый гражданин нашей
страны обладает доступом к этим технологиям и
имеет возможности использовать преимущества
мгновенного получения, передачи и обмена информацией.
Увеличивается скорость обменом информации,
растут потребности граждан, а также требования
общества к полиции.
Органы правопорядка находятся неотрывно от
всего общества в бурном процессе внедрения
цифровых технологий во все аспекты жизни и
должны в своей работе отвечать предъявляемым
требованиям. Внедрение систем электронного документооборота в деятельность полиции поможет
ускорить обработку информации внутри ведомства, улучшить и ускорить процесс принятия оперативных решений, повысить их качество, усилить
контроль за их выполнением, улучшить взаимодействие и координацию непосредственно между
подразделениями. Сегодня уже существует определенный опыт внедрения систем электронного
документооборота на всех уровнях правоохранительных органов. Основными проблемами успешного использования данных систем является фактическое отсутствие в настоящее время действительно эффективных организационных механиз-

мов их внедрения, слабо развита общая методологическая база по их использованию и специфичность в работе органов внутренних дел. Все это
мешает воплощению в жизнь стандартных решений в этой области. Кроме этого, перевод полиции
на электронный документооборот осложняется
недостаточным пониманием пользователями систем электронного документооборота основных
задач, которые должен решать электронный документооборот, моральная неготовность сотрудников полиции к использованию новых информационных технологий в своей повседневной деятельности.
Новыми Федеральными законами установлены
основные правила взаимодействия организаций с
применением электронной подписи. Данные законы установили основные организационноправовые основы электронного документооборота
и использования электронных документов. С момента их принятия фактически объявлен старт тотальной информатизации общественных отношений и органов государственной власти. Документооборот в органах государственной власти является системой, которая материализует процессы
сбора, преобразования, хранения информации, а
также процессы управления: подготовку и принятие решений, контроль за их выполнением.
Также необходимо осветить такой проблемный
вопрос, как отсутствие единой инфраструктуры
межведомственного информационного взаимодействия силовых структур государства с применением информационных технологий. Одной из при300
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чин такого положения дел является неопределенность правовых основ и организационнотехнических решений по обеспечению внедрения
электронного управления, отсутствие единого
подхода к применению инструментов и механизмов организации, и координации деятельности
данных структур в сфере общей информатизации.
Уровень внедрения информационных технологий
в данном секторе незначительный и в большинстве случаев не имеет системного характера.
Правоохранительными органами проводится
работа по разработке документов преимущественно в бумажном виде, что значительно усложняет
оперативное управление и своевременное предоставление справочной информации.
Основными причинами данной ситуации является:
- использование органами внутренних дел информации, содержащейся в различных базах данных и не связаных между собой;
- отсутствие идентификаторов, которые связывают информационные объекты в разных базах
данных;
- использование электронных информационных
систем и баз данных правоохранительными органами, взаимодействие которых с ресурсами других
силовых структур государства не была предусмотрена вовремя их проектирования;
- отсутствие системы электронного взаимодействия различных силовых ведомств, электронных
информационных ресурсов, внедрение и функционирование которых обеспечивает создание, использование, обмен и хранение информации, в
соответствии с их запросами и полномочиями.
Система электронного документооборота органов внутренних дел определяет общие принципы
создания, внедрения и обеспечения функционирования системы электронного взаимодействия силовых структур нашей страны.
Недостаточно просто приобрести программный
продукт системы электронного документооборота.
Его неотъемлемой частью ведущие компании на
рынке производства данного продукта поставляют
платный сервис его внедрения, поддержки и обучения персонала, чаще всего в несколько раз превышает стоимость самого программного продукта.
Не каждый бюджет выдержит такой нагрузки и на
этапе закупки программной части системы электронного документооборота все внедрения электронного документооборота заканчивается. В связи с этим задача по внедрению системы электронного документооборота возлагается на специалистов подразделений информационных технологий,
которые не имеют специальной подготовки по
эксплуатации подобных систем. Они могут рассматривать систему только чисто по техническому

аспекту. Для того чтобы понимать, как работает
системы электронного документооборота, нужно
иметь представление, как осуществляется документооборот внутри организации, начиная с момента регистрации документа, процесса его выполнения и снятия с контроля.
Типовой порядок осуществления электронного
документооборота устанавливает общие правила
документирования в органах внутренних дел,
управленческой деятельности в электронной форме и регламентирует выполнение действий с электронными документами с момента их создания
или получения, до отправки или передачи в архив.
Этот порядок определяет и требования к используемым системам электронного документооборота. Однако нигде не сказано, как именно вводить
электронный
документооборот.
Указывается
лишь, что электронный документооборот должен
осуществляться так же, как бумажный.
Не менее важным вопросом является защита
информации, обрабатываемой в системе. Эта информация является служебной и подлежит защите,
то есть для такой системы должна быть создана
комплексная система защиты информации и проведена ее государственная экспертиза. Построение
для такой системы комплексной системы защиты
информации и прохождения ею государственной
экспертизы достаточно затратный процесс как в
финансовом плане, так и длительный во времени.
К тому же использование каналов связи общего
пользования, предусмотренных для подобной системы, требует применения надежных криптографических средств и средств электронной цифровой подписи. Все это влечет за собой довольно
значительные материальные затраты.
Проведя анализ этих систем и их характеристик, можно отделить некоторые общие особенности, так называемые «тонкие места», которые могут стать осложняющим фактором для их успешного внедрения в правоохранительные органы.
Например, все эти системы имеют клиентсерверную архитектуру. То есть, нужен отдельно
выделенный сервер с установленной на нем системой управления базами данных, такими как Microsoft SQL Server или Oracle Database. Кроме затрат на организацию аппаратной части сервера и
собственно на приобретение системы электронного документооборота, требуются затраты на соответствующие программные средства системы
управления базами данных. Также не менее важно
соответствие системы электронного документооборота требованиям нормативных документов по
вопросам технической защиты информации и наличие соответствующего сертификата на комплекс
средств защиты, несмотря на то, что в системе обрабатывается служебная информация, требования
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к защите которой установлено законодательством
и другими нормативными актами.
Так же большой проблемой является несовместимость систем между собой, что затрудняет их
взаимную интеграцию. Такая ситуация возникает
в результате несистемного, нескоординированного
внедрения и развития системы электронного документооборота в органах внутренних дел. Отсутствие унифицированных форматов данных, не
только делает невозможным электронное взаимодействие подразделений полиции как между собой, так и с другими силовыми ведомствами, не
только создает значительные трудности при выполнении тех или иных задач, но и является угрозой национальной безопасности государства.
Итак, о преимуществах внедрения системы
электронного документооборота в деятельность
правоохранительных органов уже сказано и написано много, очевидны все блага, которые несет
модернизация самой системы управления полиции
за счет их использования. Уже разработаны определенные нормативно-правовые документы, регулирующие использование информационных технологий в повседневной деятельности структурных подразделений. Этот процесс необратим.
Наиболее актуальным вопрос внедрения системы
электронного документооборота в органы внутренних дел становится на фоне последних тенденций движения нашего государства к международным стандартам.

Рано или поздно системы электронного документооборота станут неотъемлемой частью не
только различных подразделений полиции, но и
других силовых ведомств. Но на пути к реализации внедрение электронного документооборота
существуют определенные проблемы:
- отсутствие на данном этапе действенных организационных механизмов внедрения систем
электронного документооборота в органах внутренних дел;
- отсутствие единых методик, учитывающих
специфику работы различных структурных подразделений;
- отсутствие единых стандартов, требований
систем и форматов данных, которые в них обрабатываются.
Решение этих проблем видится в разработке
организационных механизмов внедрения системы
электронного документооборота в правоохранительные органы, такие как разработка определенных методических указаний и порядков по внедрению системы электронного документооборота
в структурные подразделения, система организационных решений, единых стандартов и подходов,
доработки нормативной и правовой базы, касающейся электронного документооборота. Чем скорее будет осуществление внедрения системы электронного документооборота в органы внутренних
дел нашей страны, тем скорее появится оборот
электронных документов и реализуется современное электронное управление полицией.
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SOME QUESTIONS OF INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC
DOCUMENTATION SYSTEM IN THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS
Abstract: the article highlights the problem of the introduction of electronic document management systems in
the internal affairs bodies. Attention is focused on the lack of effective organizational implementation mechanisms,
the problems of successful use of these systems, such as the actual absence of really effective organizational
mechanisms for their implementation, the weak development of a common methodological base for their use and
specificity in the work of law enforcement bodies. Another big problem is the incompatibility of systems among
themselves, which makes it difficult to integrate them. This situation arises as a result of non-systematic,
uncoordinated implementation and development of the electronic document management system in the internal
affairs bodies. The lack of uniform unified data formats not only makes it impossible for electronic units and police
bodies to interact electronically, either with each other or with other law enforcement agencies, not only creates
significant difficulties in carrying out certain tasks, but also threatens the national security of the state. The main
directions of further research on their development were also determined. The solution to these problems is seen in
the development of organizational mechanisms for the introduction of an electronic document management system
into law enforcement agencies.
Keywords: electronic document management system, internal affairs bodies, implementation, organizational
mechanisms
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о правах и обязанностях такого специфического субъекта
правоотношений как арбитражный управляющий. Дается оценка статусу, его элементам, рассматривается
весь процесс прохождения кандидатом испытании для получение статуса управляющего, а так же отдельные проблемные вопросы практики.
Ключевые слова: арбитражный управляющий, банкротство, правовой статус
Согласно законодательству банкротство – это
«личность» должника и взаимодействуя с кредипроцедура, в рамках который должник удовлетвоторами.
ряет денежный обязательства перед кредиторами и
Отыскать, сберечь и реализовать имущество с
выплачивает обязательные платежи. Важность
целью погашения обязательств – вот основная
данного процесса заключается в соблюдение инсуть статуса арбитражного управляющего. Внетересов участников процесса: должника и кредидряя в процесс подобного субъекта арбитражный
торов, не допущение злоупотребление сторон. Одсуд ставит процесс под контроль профессионала
нако, должник как заинтересованное лицо зачасот которого зависит быстрота и эффективность
тую не способно объективно оценить ситуацию и
всей системы правоотношений.
разобравшись с задолженностью либо улучшить
Для реализации перечисленных полномочии «О
свое финансовое положение, либо погасить долги
несостоятельности (банкротстве) и закрепляет ряд
перед кредиторами.
важный положений о тех свойствах и качествах
Нормативно правовой базой регулирующей
которыми должен обладать арбитражный управдеятельность управляющего является Федеральляющий.
ный закон «О несостоятельности (банкротстве)»,
Общие ограничения связаны с разновидностью
который впервые вводит некоторые новеллы сталица в гражданском праве и принадлежностью к
туса управляющего. Рассматривая данного субъгражданству страны. Так стать арбитражным
екта в исторической перспективе, нельзя не отмеуправляющим может только физическое лицо и
тить, что фигуры аналогичной фигуре арбитражтолько при наличие гражданства РФ. Данное поного управляющего гражданское законодательство
ложение ограничивает, лиц без гражданства или с
ранее не знало. Постепенно с развитием банкротдвойным гражданством для участие в процессе,
ных отношении, понадобился субъект, который
что не может не вызывать вопросов. Так, если липодобно арбитру будет контролировать весь процо имеет двойное гражданство стать кандидатом
цесс защиты интересов должника и кредиторов.
арбитражные управляющие он не может, однако,
Так, например, начиная с процедуры внешнего
иными правами наряду с гражданами России он
управления управляющий фактически выполняет
пользоваться может.
все функции юридического лица, приобретая

Рис. 1. Арбитражный управляющий как лицо, участвующее в деле
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Статья 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)) [2] закрепляет перечень условии при
которых либо может быть утверждено в качестве
арбитражного управляющего. Стоит отметить, что
перечень требовании носит открытый характер и
может быть дополнен локальными актами СРО
или решением арбитражного суда. В доктрине
принято делить все требования на позитивные и
негативные. Отличие состоит в том, что первые
разновидности обязательно должны составлять
систему правового статуса управляющего, а вторые из нее исключаться.
К позитивным квалификационным требованиям относятся следующие:
1. Деятельность арбитражного управляющего –
это профессиональная деятельность, которая не
связана с предпринимательской и не преследует
извлечение прибыли. Так, за свою работу арбитражный управляющий получает вознаграждение,
однако, признать эту работу предпринимательской
нельзя. Ранее обязательным условием была регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для функционирования в банкротном процессе, но после реформы законодательства данная
норма была признана не целесообразной и удалена
из ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
2. Относительно новое требование – это членство в Саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Так, чтобы стать управляющим
необходимо вступить в одну или несколько СРО,
внести вклад в уставной капитал и застраховать
свою ответственность. Подобная новелла позволяет сделать рынок более прозрачным и избежать
привлечения не квалифицированных специалистов.
3. Высшее образование – одно из основных и
главных требовании к арбитражному управляющему. Ранее было необходимо иметь «высшее образование» без уточнение какое именно, однако с
принятием закона «Об образовании» и внесение
изменение высшем признается любое профессиональное образование по направлению бакалавр,
магистр или специалист [3]. Подобное нововведение позволяет избежать двусмысленного толкования и привлечение в качестве арбитражных управляющих не достаточно квалифицированных специалистов.
4. Наличие образование еще не гарантирует
достаточный уровень знаний и навыков. Важной
составляющей является опыт, а потому следующее
требование – это стаж работы. Для кандидата в
арбитражные управляющего важен стаж на следующих должностях и в определенном объеме:
– 1 год и более как руководитель;
– полгода и более как помощник управляющего;

– 2 и более лет как помощник управляющего в
конкретном деле о банкротстве.
Подобные требования относятся к разряду позитивных, позволяющих создать фильтр допуска в
профессию, специалистов обладающих не только
знаниями, но и умением эти знания реализовываться в практической деятельности. Саморегулируемые организации могут устанавливать более
продолжительные сроки стажа арбитражного
управляющего. Также ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) приводит примерный перечень
должностей, которые признаются руководящими:
– государственный служащий, при том только
высшие должности;
– единоличный руководитель или заместитель
руководителя юридического лица.
5. Страхование ответственности управляющего
за счет компенсационного фонда СРО. Управляющий в рамках реализации полномочии может
причинить имущественный вред не только должнику, но и кредиторам, для компенсации этих потерь и действует обязательный компенсационный
фонд любой СРО. В свою очередь если будет установлена вина арбитражного управляющего, на
него возлагается обязанность по возмещению потерь фонда.
6. Подтверждение знаний, полученных при
обучение арбитражного управляющего происходит посредством сдачи экзамена. Порядок сдачи
экзамена определяется федеральным органом исполнительной власти Правительства РФ и учреждением, принимающим теоретический экзамен.
Процесс сдачи включает следующие этапы:
– формирование экзаменационной комиссии;
– прем экзамена у кандидатов в арбитражные
управляющие;
– подведение итогов об утверждение кандидата
в должности арбитражного управляющего.
Сдача экзамена оканчивается подтверждение
или не подтверждением знаний и получение статуса арбитражного управляющего. С момент подведения итогов экзамена и принятия его в члены
СРО он может приниматься участие в конкретном
деле о банкротстве. Для допуска к процессу,
управляющему необходимо получить согласие
арбитражного суда как важнейшего участника
правоотношений по банкротству. В судебном заседании суд рассматривает ходатайство либо самого управляющего, либо иных лиц участвующих
в деле и принимает решение о допуске лица в качестве арбитражного управляющего, вынося соответствующее определение.
Составной частью правового статуса являются
права и обязанности, т.е. мера должного и мера
возможного поведения субъекта. Общие перечень
прав и обязанностей имеет ряд дополнений, в за305
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висимости от стадии банкротства, например, на

процедуре внешнего управления (рис. 2):

Рис. 2. Права и обязанности внешнего управляющего
Вызывает интерес право управляющего привлекать специалистов для участия в деле [4, с. 1821]. С одной стороны арбитражный управляющий
в зависимости от сложности дела и его категории
может физически не суметь охватить и проанализировать весь массив законодательств, с другой
стороны, арбитражный управляющий профессиональный участник банкротных отношений, прошедший обучения и подтвердивший свою квалификацию на экзамене, а потому привлекать, например, специалиста в области права или экономики, означает признаться в не компетентности.
Так как по действующему законодательству привлечение всех специалистов компенсируется из
денежных средств должника, зачастую завышенные суммы и многочисленные оказанные услуги
не имеющие принципиального значения для дела
истощают бюджет и без того финансового слабого
субъекта процесса – должника.

Важным изменением правоприменительной
практик служит право суд исключать некоторые
расходы из очередности удовлетворения задолженности, если арбитражный суд признает их
чрезмерными или не обязательными. Также учитывается разумность действии самого управляющего и привлечение многочисленного числа участников по различным вопросам, может повлечь
негативные последствия, вплоть до прекращения
полномочии и исключения из процесса самого
управляющего.
Практика однозначно идет по пути признания
управляющего специалистом и профессиональным
субъектом, который не имеет право передавать
часть свои полномочии иным специалистам, т.к.
согласно положениям законодательства о банкротстве они неразрывно связанных личностью
управляющего, утвержденного судом.
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Помимо, перечисленных обязанностей не стоит
забывать и о не менее важных обязанностях
управляющего:
1. заботится и беречь имущество должника;
2. принимать меры к поиску кредиторов и
имущества должника;
3. анализировать экономическое положение
должника и принимать меры к его улучшению на
стадии наблюдения или финансового оздоровления.
Исполняя свои права и обязанности управляющий должен учитывать такие принципы как добросовестность и разумность как в пользу должника, так и в пользу кредитора. Названные выше
полномочия и обязанности считаются едиными
для каждого арбитражного управляющего вне зависимости от того на какой стадии данный субъ-

ект функционирует. Например, в стадии наблюдения основная обязанность – это уведомление кредиторов и созыв собрания, на финансовом оздоровление – анализ экономического положения.
Особенности могут иметь и иные стадии процесса
в не зависимости от статуса управляющего.
Таким образом, правовой статус арбитражного
управляющего сложен и многогранен и вызывает
не мало споров и дискуссии в литературе. Однако,
большинство исследователей приходит к выводу о
важности данного субъекта на протяжении всего
процесса банкротства. Законодательные новеллы
позволяют обеспечить допуск на рынок только
высококвалифицированных специалистов, тем самым повысить эффективность банкротства и разрешения всех входящих в этот процесс вопросов.
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THE LEGAL STATUS OF THE ARBITRATION MANAGER IN INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
Abstract: the article discusses the rights and responsibilities of one of the central figures of bankruptcy – arbitration manager in bankruptcy. Assesses of the status, its elements are given, the entire process of passing a candidate test for obtaining a status of the control, as well as specific problematic issues of practice is considered.
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К ВОПРОСУ О СУДЕБНОМ КОНТРОЛЕ ОБОСНОВАННОСТИ
И ЗАКОННОСТИ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
Аннотация: Федеральным законом Российской Федерации от 29.06.2015 №190-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовно-процессуальный кодекс РФ
внесены изменения наложения ареста на имущество. Автор настоящей статьи рассматривает вопрос о необходимости судебного контроля при определении обоснованности и законности наложения ареста на
имущество.
Автором проанализированы различные точки зрения ученых-процессуалистов, участвующих в обсуждении вопросов, касающихся данного вопроса.
Ключевые слова: наложение ареста на имущество, мера уголовно-процессуального принуждения, судебный контроль
В уголовном процессе уже продолжительное
количество времени особое значение отводится
судебному контролю за производством следственных действий. Статья 46 Конституции РФ гласит о
том, что каждый гражданин имеет право на судебную защиту. Указанное конституционный положение находит свое отражение в федеральном законодательстве в форме норм, которые устанавливают последовательность получения судебной защиты и соответствующей судебной деятельности.
Судебный орган, при принятии решения о производстве того или иного следственного действия,
вводит грань между интересами потерпевшего,
обвиняемого или же подозреваемого, которые защищаются уголовно-процессуальным законодательством РФ и необходимостью вовлечения в
перечень прав и интересов гражданина, которые
охраняются Конституцией РФ для получения доказательств, которые подтвердят или же напротив
опровергнут виновность этого гражданина в совершенном преступлении.
Существует
достаточно
много
научноисследовательских работ, посвященных изучению
судебного контроля, формам его осуществления,
положительным сторонам, а также недостающим
моментам и существующим пробелам в законодательстве, а также при его применении в практической деятельности. Ученые в области уголовного
процесса неоднозначны в рассмотрении вопроса,
касающегося сущности и необходимости судебного контроля.
В.В. Кальницкий высказывается против судебного порядка получения разрешения на производство следственных действий, разъясняя это тем,
что в указанном процессе, суд является лишним
звеном при принятия решения о производстве
следственных действий. Ученый отмечает «Чем
иным, если не этим можно объяснить более чем
странное положение, когда в большинстве случаев
и судья не формулирует итоговое постановление

самостоятельно, а подписывает, как правило, некачественный его «проект», предложенный следователем. Полагаем, не следует втягивать суд туда,
где выводы делаются на вероятностном уровне,
где суду надо проявлять несвойственную ему инициативу в решении частных вопросов, «запутываясь» в мелочах и участвуя косвенно в уголовном
преследовании» [1]. В.М. Быков, являясь сторонником мнения В.В. Кальницкого и поддерживая
его точку зрения, говорил, что при применении
судебного контроля при производстве следственных действий могут возникнуть препятствия в
рамках правового поля для производства следственных действий в нужный срок, что может отрицательно отразиться на всем процессе предварительного расследования по уголовному делу [2].
Противоположную точку зрения отстаивает
А.В. Солодилов, отмечая, что при наличии судебного контроля за проведением следственных действий в правильной форме осуществляется правильное соблюдение принципов уголовного судопроизводства[3]. Подобное мнение имеет А.П.
Фоков, утверждая, что судебный контроль, имеющийся на стадии предварительного расследования
на самом деле - необходимое звено, в связи с тем,
что судебный орган в такой ситуации является гарантом соблюдения всех прав и свобод участвующих лиц в уголовном судопроизводстве [4].
В свою очередь Г.П. Химичева отмечает полное превосходство судебного контроля перед другими принципами контроля, существующими в
рамках уголовного процесса, потому что судьи
наделены определенным правовым статусом и наличием особой судебной процедуры, хотя такая
форма контроля может каким-то образом отразится на дальнейшем рассмотрении и разрешении
уголовного дела по существу [5].
Мы поддерживаем мнения указанных выше
процессуалистов о том, что в уголовном судопроизводстве в настоящее время имеются достаточно
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серьезные недоработки. На сегодняшний день
осуществление судебного контроля за проведением некоторых следственных действий является
неотъемлемой частью в существующем уголовном
судопроизводстве, являющимся осуществлением
защиты прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса. Эта точка зрения заключается в том, что правовой статус и полномочия судьи не связаны, а также не зависят от качества расследования, а также окончательного результата при расследовании уголовных дел должностными лицами, также как судьи никаким образом не отвечает, а также не могу повлиять результаты по раскрываемости преступлений. Нормы,
которые регламентированы Конституцией РФ,
применяются судьями при выполнении их должностных обязанностей, связанных с судебным
санкционированием. Именно это заключается в
выражении конституционной законности, которая
является принципом, установленным законодательством РФ [6].
По нашему мнению, осуществление судебного
санкционирования в уголовном процессе выступает в виде многофункциональной уголовнопроцессуальной деятельности суда, которая осуществляется в установленных законодательством
формами, преследующими цель достижения доступа к правосудию и восстановлению нарушенных прав и законных интересов гражданина при
расследовании уголовных дел.
Судебный контроль над рядом некоторых следственных действий, каким-либо образом ограничивающих конституционные права граждан, применяется не во всех государствах. К примеру, уголовно-процессуальное законодательство Китая,
определило следующие следственные действия:
осмотр трупа, вещей, места совершения преступления; допрос подозреваемого, свидетеля и потерпевшего; личный досмотр; сбор доказательств;
обыск; проведение экспертиз; установление личности; объявление в розыск [7]. Однако, согласно
УПК КНР проведение следственных действий
возможно без всякого разрешения суда. Профессор Всекитайского народного университета права
и политики Лиу Мей замечает, что полномочия
полиции достаточно широки. Отстранение судебных органов от проведения следственных действий обсуждается многими китайскими процессуалистами, однако данный вопрос остается нерешенным до настоящего времени вопросом [8].
Л.П. Ширеторова также отмечает, тот факт, что
основные конституционные права личности в современном российского уголовном судопроизводстве ограничиваются судебным решением, в то
время как уголовно-процессуальное законодательство КНР предусматривает разрешение на произ-

водство подобных процессуальный действий с
санкции народной прокуратуры, что наименьшим
образом защищает права и свободы граждан [9].
Наложение ареста на имущество, является мерой процессуального принуждения, которая может
быть применена только лишь при наличии соответствующего постановления судебного органа.
В середине 90-х годов ХХ века Конституционный Суд РФ отмечал важность судебной защиты
прав собственника или законного владельца в виде
судебного контроля за законностью и обоснованностью временного изъятия имущества.
Должностными лицами, осуществляющими
расследование по уголовным делам, в целях возмещения причиненного преступлением ущерба,
исполнения приговора в части гражданского иска,
а также иных имущественных взысканий или же
конфискации имущества применяется мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество.
Анализируя следственную практику, возможно
сделать вывод о том, что должностные лица при
обращении в суд с ходатайствами о наложении
ареста на имущество, достаточно часто допускают
ошибки, в связи с которыми суд отказывает в
удовлетворении данных ходатайств. Данное решение судебного органа впоследствии негативно отражается на всем ходе расследования уголовного
дела, в связи с тем, что для того, чтобы устранить
допущенные недостатки в подготовленном раннее
ходатайстве, требуется дополнительное время, что
сказывается на разумных срока предварительного
следствия, а также дает возможность обвиняемому
или подозреваемому принять меры к отчуждению
находящегося в его собственности имущества, которое было приобретено преступным путем.
Главными основаниями отказов судебных органов в удовлетворении ходатайств должностных
лиц о наложении ареста на имущество являются:
1) Наличие какого-либо обременения на недвижимом имущество, к примеру, наличие непогашенной ипотеки или же наличие неснятого ареста на банковские счета;
2) Отсутствие в представленных материалах в
суд достаточных данных, которые подтверждают о
том, что данное имущество принадлежит конкретно ему.
3) Отсутствие в материалах заявленного гражданского иска.
Однако необходимо отметить, что именно при
отсутствии в уголовном деле исковых требований
потерпевшего на момент обращения должностного лица с ходатайством в суд о наложении ареста
на имущество не препятствует возможности удовлетворения данного ходатайства судебным органом. Так согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ гражданский
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иск может быть заявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия
при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции. К примеру, по уголовному делу в
отношении гр. Ф по обвинению в хищении 1,9 млн
руб., выделенных в рамках государственного контакта на поставку технологического оборудования
для ООО «НПО «А.», одним из оснований для отказа в ходатайстве о наложении ареста на имущество явилось отсутствие в материалах уголовного
дела заявленного гражданского иска. Однако
апелляционная инстанция Верховного Суда Республики Татарстан своим постановлением данное
решение изменил, ходатайство следователя о наложении ареста на имущество удовлетворил, сославшись в резолютивной части данного постановления на то, что гражданский иск может быть
заявлен до окончания судебного следствия.
4) Вынесение ходатайства о наложении ареста
на предметы первой необходимости и домашнего
обихода.

5) отсутствие у лица, на чье имущество налагается арест, статуса обвиняемого или подозреваемого по уголовному делу.
Подводя итог вышесказанному, отмечаем, что
должностное лицо, как полагается при подготовке
ходатайства перед судом о наложении ареста на
имущество в целях недопущения каких-либо ошибок, которые могу лечь с основу отказа судом в
удовлетворении данного ходатайства, должен досконально проверить всю сложившуюся ситуацию
в рамках расследуемого уголовного дела, должен
быть осуществлен своевременный сбор материалов, подтверждающих приобретение обвиняемым
или подозреваемым имущества за счет доходов,
полученных от преступной деятельности, данные
об отсутствии обременений на имущество, а также
принять соответствующие меры для принятия искового заявления от потерпевшего.
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TO THE QUESTION OF JUDICIAL CONTROL OF THE VALIDITY
AND THE LEGALITY OF THE SEIZURE OF THE PROPERTY
Abstract: the Federal law of the Russian Federation from 29.06.2015 No. 190-FZ "On amendments to certain
legislative acts of the Russian Federation" the Criminal procedure code of the Russian Federation amended the seizure of the property. The author of this article considers the question of the necessity of judicial review in determining the validity and legality of the seizure of the property. The author analyzes different points of view of scientistsprocessualist involved in discussions concerning this issue.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, касающиеся функций государства, направленных на охрану
природы и рационального природопользования. Природоохранительная функция обособилась в качестве
основной самостоятельной функции современного государства. По нашему мнению, среди природоохранных функций не хватает такой важнейшей функции постоянного и перспективного характера, как природоохранительное правотворчество, которое имеет решающее значение в организации охраной природы в соответствии с новыми достижениями науки и техники, новыми экономическими ресурсами. Так же важной
перспективной функцией государственного управления охраной природы видится массовое вовлечение
граждан в охрану окружающей среды.
Ключевые слова: природоохранная функция, государство, природоохранительное правотворчество, охрана окружающей среды
Требования природоохранительного законодательства и экологической политики реализуются
органами государства путем правотворческой,
управленческой, контрольной, судебной деятельности. Основные, или главные, направления деятельности государства и его органов определяются
как функции государства.
В юридической литературе обращается много
внимания на уточнение понятия и классификации
функций государства на современном этапе.
Так, Н.В. Черноголовкин характеризует те качества, которые присущи задачам, предопределяющим формирование функций государства: общий комплексный характер, перспективность и
стабильность, эти задачи должны быть краеугольными, основными, коренными [2, c. 7]. Соответствуют ли таким требованиям задачи, осуществляемые нашим государством в области охраны природы? На наш взгляд, природоохранительная
функция обособилась в качестве основной самостоятельной функции современного государства в
связи с тем, что данная область общественной
жизни имеет свои организации, характеризуется
своеобразными отношениями и психологическими
состояниями.
В настоящее время в России существует целый
ряд специальных государственных органов и общественных организаций, занимающихся вопросами охраны природы, значительно развито природоохранительное законодательство, появились
кадры специалистов по охране природы, развивается международное сотрудничество РФ в направлении проведения эффективных взаимосогласованных глобальных, региональных и двусторонних мер по улучшению охраны окружающей среды и рациональному использованию природных
ресурсов.

Природоохранительная функция государства
является постоянной и перспективной. Она осуществляется «в интересах настоящего и будущих поколений». Эта функция охватывает государственные меры для охраны и научно-обоснованного,
рационального использования всех главных природных ресурсов – земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира и атмосферного воздуха. Природоохранительная функция так
же охватывает обеспечение воспроизводства природных богатств.
Одна из важнейших задач при осуществлении
природоохранительной функции – улучшение окружающей человека среды.
Природоохранительная (экологическая) функция государства, возникнув вместе с его образованием, развивалась в процессе НТР. В настоящее
время эта функция выдвинулась в число основных
наряду с такими функциями государства, как экономическая, культурно-воспитательная, охрана
правопорядка, прав и интересов граждан, забота о
материально-бытовых и социально-культурных
интересах граждан, защита страны от нападения
извне, проведение политики мира и сотрудничества с другими государствами.
Осуществление природоохранительной функции государства связано с обеспечением нормальных условий экономического и социального развития страны и гарантированием конституционных прав граждан на охрану здоровья, на отдых и
пр. Поэтому в Конституции РФ содержится целый
ряд статей, включающих важнейшие положения
об охране окружающей среды и, соответствующих
прав и обязанностей граждан, компетенции органов государственной власти и управления.
Конституция РФ создала юридическую базу
для дальнейшего развития природоохранительного законодательства и определила главные задачи
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этого законодательства. Одновременно были определены и главные функции органов государственной власти и управления в осуществлении государственных мероприятий по рациональному
использованию и охране природных ресурсов.
Здесь необходимо отметить, что основные
функции государства, в том числе и природоохранительная, осуществляются при помощи всей системы государственных органов - центральных и
местных, органов общей и специальной компетенции.
Закрепленные в Основном Законе экологические функции государственных органов носят общий, постоянный и перспективный характер.
Можно сказать, что конституционные положения
как основные правовые положения имеют особенно стабильный характер, тем более что многие из
этих положений, как показывает опыт развития
нашего государства, восприняты Конституцией из
предшествующих конституций, если они оправдали себя на практике и соответствуют новым историческим условиям
У нас есть полное основание полагать, что положения об охране природы, включенные в действующую Конституцию, сохранят свою структурность и в далекой перспективе. Это вытекает из
долголетнего существования и развития природоохранительной функции государства, а также из
стабильности системы важнейших органов государственной власти и управления. Учитывая это
обстоятельство, конституционные положения о
рациональном использовании и охране природных
ресурсов можно использовать в качестве исходных при прогнозировании природоохранительного
законодательства.
Можно сказать, что конституционная система и
конституционные функции государственных органов по охране природы составляют ядро государственного управления качеством окружающей
среды. Свою задачу мы видим в определении более конкретных перспективных функций управления качеством окружающей среды, чтобы с учетом этих функций прогнозировать природоохранительное законодательство, составляющее вместе
с другими отраслями законодательства правовую
основу управления.
Управление качеством окружающей среды по
существу является управлением охраной природы,
ибо качество окружающей природной среды обеспечивается путем осуществления природоохранительных мероприятий. Как отмечают некоторые
авторы, управление охраной природы направлено
на организацию учета природных ресурсов, планирование их использования и охраны, материально-техническое обеспечение планов, организацию их выполнения, контроль за выполнением

природоохранительных мероприятий и соблюдением законодательства об охране природы [1, c.
100].
Нами перечислены основные и общие функции
управления охраной природы, которые соответствуют положениям Конституции и другим действующим законодательным актам. Думается, эти
функции могут быть признаны перспективными,
поскольку они всегда являются неотъемлемой частью государственного управления качеством
природной среды. Однако наше перечисление
функций государственных органов в такой большой и сложной области государственного строительства, как охрана природы, далеко не исчерпывающе даже в аспекте перспективного управления.
По нашему мнению, среди названных функций не
хватает такой важнейшей функции постоянного и
перспективного характера, как природоохранительное правотворчество, которое имеет решающее значение в организации охраной природы в
соответствии с новыми достижениями науки и
техники, новыми экономическими ресурсами и
т.д.
Управление охраной природы охватывает деятельность не только органов государственного
управления, но и органов государственной власти.
Поэтому здесь термин «управление» употребляется в широком смысле, т. е. как управление,
или руководство, целой отраслью государственного строительства, включая и законодательную деятельность.
В основе государственного управления в области охраны природы лежат как общие принципы
управления, так и специфические, свойственные
только природоохранительным отношениям (комплексный подход, учет природно-географического
районирования страны, разделение организаторских и контрольно-надзорных функций). Однако
нельзя забывать, что указанные принципы осуществляются путем принятия и исполнения соответствующих законодательных (нормативных) актов,
которые принимаются в процессе управления как
органами власти, так и органами управления в
пределах их компетенции.
Процесс управления охраной природы требует
весьма динамичного и оперативного правотворчества, в частности, по вопросам определения нормативов природопользования и качества окружающей среды (государственных стандартов на
качество атмосферного воздуха воды и т.п.), выделения особо охраняемых государством объектов
природы. Если конституционные положения и
другие основные и общие нормы природоохранительного законодательства сравнительно стабильны, так как они отражают главные перспективные
задачи современной экологической политики, то
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специальные и отраслевые нормы этого законодательства периодически меняются и возобновляются в интересах обеспечения эффективности государственного управления качеством окружающей
среды.
Включение проблем окружающей среды в систему экономической деятельности хозяйствующих
субъектов должно повлечь за собой в области правового регулирования определенные последствия:
те средства, которые обеспечивают выполнение
хозяйственных заданий, смогут использоваться
также и для выполнения задач охраны окружающей среды.
Действующее природоохранительное законодательство РФ развивалось параллельно с рыночной
экономикой по мере прогресса естественных и
технических наук и выявления определенных причинных связей между развитием так называемой
промышленной цивилизации и непредусмотренными, непредвиденными проявлениями ухудшающегося состояния биологической среды человека. Законодатель в этой ситуации начал устанавливать правовые предписания, которые призваны
приостанавливать процесс нарастания угрозы окружающей среде. Но он делал это и делает преимущественно в традиционных правовых формах,
заимствованных из арсенала правовых форм минувшей исторической формации.
Отрыв природоохранительного законодательства от хозяйственного механизма отрицательно
влияет на эффективность законов. Это подтверждается и опытом РФ.
Например, законы об охране природы, принятые в переходный период, в значительной мере
носили декларативный характер в отношении регулирования охраны некоторых природных ресурсов, особенно природных комплексов, вод и атмосферного воздуха, в процессе хозяйственной деятельности промышленных, строительных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий до
тех пор, пока конкретные природоохранительные
мероприятия были включены в планы экономического и социального развития РФ. Можно сказать,
что
природоохранительное
законодательство
только в последние годы начало более активно
ориентироваться на сочетание с хозяйственным
механизмом, в частности с механизмом материальной заинтересованности хозяйственных организаций в выполнении правовых предписаний по
охране природной среды.
С другой стороны, система охраны природы
еще недостаточно приспособлена к эффективному
осуществлению новых экологических задач, так
как у нас сравнительно небольшой опыт, например, в комплексной охране природных богатств.
Но этот опыт накапливается, и в последние годы

экономические исследования в данной области
активизировались, чтобы оптимизировать методы
планирования охраны природы, особенно по линии усиления регионального (территориального)
аспекта планирования и использования принципа
материальной заинтересованности в осуществлении плановых природоохранительных мероприятий.
Весьма важной перспективной функцией государственного управления охраной природы является массовое вовлечение граждан в охрану окружающей среды. От качества окружающей среды
зависит благосостояние и здоровье населения,
удовлетворение его бытовых и культурных потребностей.
Воздействие основных форм окружающей среды может быть непосредственным и опосредствованным, техническим, природным и общественным. Формы их воздействия взаимосвязаны и обусловлены влиянием на них различных по своей
социально-биологической значимости последствий НТР. В этом виде основные формы среды, окружающей человека, оказывают влияние на общие
биологические структуры человека - физиологические, функционально-морфологические, нервнопсихические и др.
В действующем законодательстве отведено
значительное место вовлечению широкой общественности в осуществление природоохранительных
мероприятий. Это повышает эффективность последних и помогает в массовом экологическом
воспитании граждан, цель которого – добиться
бережного отношения к природным богатствам
каждого гражданина и должностного лица, овладения ими необходимыми знаниями и навыками
правильного использования природных богатств.
Юридическую ответственность (санкции) за
нарушение природоохранительного законодательства также следует прогнозировать с учетом перспектив экономического и социального развития и
особенностей природоохранительных мероприятий, в основном носящий профилактический (предупредительный) характер.
Исходя из сказанного можно сделать некоторые выводы о перспективных направлениях
(функциях) государственного управления качеством окружающей среды (охраной природы).
Прежде всего, следует признать, что государственное управление качеством окружающей среды
осуществляется государством как постоянная и
перспективная функция современного государства. Данный вид управления имеет свои специфические подфункции, осуществляемые теми государственными органами власти и управления, которые входят в указанную сферу управления государственным строительством. Из этих функций в
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качестве постоянных и перспективных, имеющих
значение при прогнозировании природоохранительного законодательства, следует выделить:
- природоохранительное правотворчество (перспективное, текущее, центральное, местное и т.
д.);
- планирование природоохранительных мероприятий и материально-техническое обеспечение
их выполнения;
- организация учета природных ресурсов по
единой государственной системе с оценкой их количества и качества;

- систематический государственный и общественный контроль за выполнением природоохранительных мероприятий и соблюдением природоохранительного законодательства;
- привлечение к юридической ответственности
лиц, виновных в нарушении природоохранительного законодательства;
- широкое вовлечение членов общества и общественных организаций в дело охраны природы.
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PERSPECTIVE FUNCTIONS OF STATE MANAGEMENT
OF THE NATURAL ENVIROMENT’S QUALITY
Abstract: the article examines questions about the state functions, that are oriented on the nature protection and
environmental management. The law enforcement function stands apart as a basic independent function of the
modernstate.
In our opinion, among the all nature protection functions lack a major function of permanent and perspective
character as the nature protection laws making, that has an important value in organization of the nature protecting
inaccordance with the new achievements of science and technique, new economic resources. Another one perspective function of state management of the nature protection is the mass engaging of citizens into the protection of
environment.
Keywords: nature protection function, state, nature protection law making, protection of environment
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ДИХОТОМИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Аннотация: осуществлена постановка проблемы дихотомии права и юридической практики в избирательном процессе. Произведён анализ категории дихотомия и высказаны предложения по преодолению дихотомичности правовых норм и юридической практики.
Ключевые слова: дихотомии права и юридической практики, избирательный процесс, выборы
Научные исследования призваны способствовать реализации важнейших задач, стоящих перед
государством, и особенно, совершенствованию
демократических институтов, реализации непосредственного народовластия. Актуальность исследования проблем дихотомичности избирательного права и юридической, особенно правоприменительной, практики обусловлена возросшей политической активностью российского общества,
связанной как со становлением в России демократии, так и с участившимися попытками вмешательства во внутренние дела России (и прежде
всего в выборы) извне, с применяемыми по отношению к нашему государству санкциями. Законодательство России, в том числе о выборах и референдуме должно способствовать направлению
этой активности граждан с площадей и улиц на
избирательные участки.
Президент Российской Федерации В.В. Путин,
выступая 12 декабря 2012 года с ежегодным Посланием перед Федеральным Собранием, обратил
внимание на необходимость больше внимания
уделять развитию непосредственного народовластия, а также отметил: «На улицах наших городов
и посёлков мы видим сегодня результаты того, что
происходило в государстве, в обществе, в школе, в
СМИ, да и в наших головах в последние, в предыдущие 15-20 лет. Мы в известном смысле вместе с
грязной водой и ребёнка выплеснули. Сегодня это
проявляется в равнодушии к общественным делам
часто, в готовности мириться с коррупцией, с наглым стяжательством, с проявлениями экстремизма и оскорбительного поведения. И всё это порой
приобретает безобразные, агрессивные, вызывающие формы, скажу больше – создаёт долгосрочные
угрозы обществу, безопасности да и целостности
России» [9].
На наш взгляд на подобное равнодушие граждан к общественным делам существенное влияние
оказывает часто встречающаяся дихотомия права/закона и юридической практики в избирательном процессе: в процессе правотворчества и правоприменения властный субъект имеет возможность выхолостить требования любых принятых

правовых норм, в том числе и норм Конституции,
какими бы справедливыми и прогрессивными они
ни являлись.
Ярким примером государства в котором выхолащивались даже требования Конституции является Нацистская Германия. Положения существовавшей при нацистском режиме А. Гитлера в Германии демократической Веймарской Конституции
были именно "выхолощены" принимаемыми нормативно-правовыми актами и правоприменительной практикой. Рейхстагом был принят 24 марта
1933 года закон "Об устранении бедственного положения народа и государства" (нем. Gesetz zur
Behebung der Not von Volk und Reich) или "Закон о
предоставлении чрезвычайных полномочий" (нем.
Ermächtigungsgesetz) [3, 141]. Статьёй 1 данного
законодательного акта устанавливалось, что имперские законы могут издаваться имперским правительством, а статьёй 2 закреплялось, что законы,
принятые имперским правительством, могут уклоняться от имперской конституции.
Любое государство, безусловно, обязано стремиться к совершенствованию имеющихся демократических институтов, реализации приоритета
прав и свобод человека и гражданина, соблюдению норм Конституции и общепризнанных международных стандартов, действующих правовых
норм, единству права и юридической практики.
При принятии нормативно-правовых актов должны неукоснительно исполняться требования норм
права, имеющих большую юридическую силу.
Положения нормы права должны находиться в
основе юридической практики. Однако, не всегда
это удаётся. Нередки случаи когда ставится вопрос
о соответствии праву (духу закона) юридической
практики, о дихотомии права и юридической
практики.
Общеизвестно, что в Российской Федерации
правом участия в выборах и референдуме обладают только граждане государства. Пункт 1 статьи 6
Конституции РФ предусматривает, что гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований приобретения. Далее в пункте 3 Конституции РФ закрепляется, по316
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ложение о том, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства
или права изменить его.
После ужасного террористического акта, совершённого 3 апреля 2017 года в метрополитене г.
Санкт-Петербург смертником – уроженцем Киргизии, получившим российское гражданство в 2011
году лидеры четырех фракций Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации внесли на обсуждение законопроект, предусматривающий лишение приобретенного гражданства осужденных за терроризм. В пояснительной
записке отмечалось, что сейчас законодательство
не предусматривает такой меры, и предлагалось
внести соответствующие изменения в статью 22
Федерального закона "О гражданстве Российской
Федерации". С точки зрения инициаторов изменений закон должен будет стать для россиян дополнительной защитой от терроризма и поможет предотвратить подобные преступления со стороны
лиц, получивших российское гражданство. Ранее
этого президент России В.В. Путин заявил, что по
Конституции Россия не может никого лишить
гражданства, но может отменять решения, послужившие основанием его получения. Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, также отметил что за членство в террористической
группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) будут лишать гражданства
29 июля 2017 были внесены поправки в Федеральный закон от 31.05.2002 N62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" [2], после чего статья
22 стала гласить: "В случае, если при обращении с
заявлением о приеме в гражданство Российской
Федерации или о восстановлении в гражданстве
Российской Федерации заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для граждан
Российской Федерации, а целью приобретения
гражданства Российской Федерации являлось
осуществление деятельности, представляющей
угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, решение о приобретении гражданства Российской Федерации также подлежит
отмене на основании сообщения заявителем заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации".
Подобная правовая норма может распространять своё действие на достаточно широкий круг
лиц. Приобретая гражданство в результате приёма
или восстановления человек ставится в неравные
условия с лицами получившими гражданство России в результате рождения, оптации или других
оснований. Представляется, что правовая конструкция не лишать гражданства, а отменять реше-

ния послужившие основанием для его получения
говорит о дихотомии нормы Конституции РФ и
правотворческой практики, позволяет игнорировать положения Конституции РФ (запрет на лишение гражданства и принцип равенства гражданства
независимо от оснований его приобретения).
На дихотомию нормы конституции и закона
указывают имеющиеся акты Конституционного
Суда России, которыми достаточно часто удовлетворяются требования заявителей. Конституционный Суд России, принимая решение о противоречии Конституции РФ той или иной нормы закона,
тем самым даёт заключение о том, что применяемая норма закона и вся сложившаяся на её основе
судебная практика по не соответствуют духу Конституции РФ. Актом Конституционного Суда РФ
о признании неконституционной нормы права
восстанавливаются идеи и положения, заложенные
Конституцией РФ, устраняется дихотомия нормы
Конституции и правотворческой, правоприменительной практики. Таким образом, Конституционный Суд РФ разрешает проблему дихотомии права
и юридической практики (как правотворческой,
так и правоприменительной) в избирательных
процедурах на основании толкования нормы основного закона государства.
Важной задачей при построении демократического общества в России является также и то, чтобы в конституционном правосознании отложилась
идея важности соблюдения правовых норм, приоритета норм Конституции, прав и свобод граждан, ибо без этого ни о каких соответствующих
принципам права нормативно-правовых актах,
решениях судов, ни о каком правовом государстве
говорить невозможно.
Что же мы имеем ввиду, говоря о дихотомии
права и юридической практики. Существуют различные интерпретации термина дихотомия.
"Дихотомия – это деление на две части, тип
ветвления растений, при котором ось разделяется
на 2 новые, обычно одинаково развитые ветви" [4,
347].
Повествуя о дихотомии избирательно-правовых
отношений мы можем говорить об их делении на:
урегулированные нормой права и строго соответствующие предписаниям этой нормы права (реальное правоотношение полностью соответствующее духу правовой нормы); урегулированные
нормой права, но не соответствующие (либо не в
полной мере соответствующие) предписаниям
этой нормы права (реальное отношение не соответствует духу правовой нормы). Ко второй категории отношений относятся не только правонарушения, но и юридическая практика, не соответствующая правовой норме.
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"Дихотомия – метод классификации делением
объёма понятия (класса, множества) на два соподчинённых его вида по схеме "противоречивой
противоположности". При дихотомии члены деления не только исключают друг друга, но и логически несовместимы. В дихотомии один из соподчинённых видов определяется только отрицательно"
[7, с. 674].
Между понятиями при дихотомическом делении можно выявить противоречие. Возникает вопрос разве между правовыми нормами и юридической практикой может существовать логическое
противоречие? Разве возможны случаи, когда право и сложившаяся на его основе практика исключают друг друга? Практика, особенно правотворческая и судебная, безусловно, должна строится на
основании предписаний правовых норм. Однако
не всегда это так и тогда мы говорим о логическом
противоречии между правом и юридической практикой, о взаимном исключении права и практики.
Безусловно, несоответствующая правовой норме
юридическая практика характеризуется негативно.
Следует согласиться со словами В.Д. Зорькина
о том, что: "и нормотворцам и правоприменителям
важно помнить, что "нельзя оторвать нормотворчество от правоприменения, это две стороны одной медали. Нельзя рассматривать правоприменение только как юридическое прилагательное к
нормативному существительному. Нормотворчество без правоприменения порождает мертвое
право, а значит, это дефектное, некачественное
нормотворчество, потому что право, которое не
действует, – это, строго говоря, не право. Что же
касается эффективности правоприменения, то она
в свою очередь в существенной степени определяется качеством нормотворчества" [5, с. 21].
Важно, чтобы право не искажалось юридической практикой, чтобы меньше было случаев, когда юридическая практика может рассматриваться
как оборотная (отрицательная) сторона права.
Правоприменитель не должен творить своё право,
а обязан ограничиться его применением. Суд, как
правоприменительный орган может выполнять
условно правотворческую функцию лишь при
восполнении пробелов в праве, преодолении юридических коллизий. Законодатель и правоприменитель в своей деятельности должны подчиняться
принципу законности. Правоприменение – это
следование мысли и воли законодателя, выраженной в праве. В процессе своей деятельности правоприменитель, порой, иначе интерпретирует содержание сформулированных законодателем правовых норм, его толкование может сопровождаться изменением того смысла, который вкладывал в
нее законодатель.

"Оборотная (другая) сторона медали. О другой
стороне какого либо дела (обычно отрицательной)" [5, с. 528]. "Оборотная сторона медали (отрицательная сторона какого-либо дела)" [8, с. 224].
"Оборотная (обратная, другая) сторона медали.
Другая сторона дела (обычно отрицательная). Согласитесь, что всякое призвание имеет свою оборотную сторону медали (Л.Н. Толстой. Анна Каренина)" [11, 750].
Юридическая практика, противоречащая праву,
на наш взгляд, является как раз оборотной (отрицательной) стороной права.
Одной из причин возникновения дихотомии
права и юридической (в том числе судебной)
практики в избирательных процедурах можно назвать недостаточно высокую культуру законодателя и правоприменителя. Культура законодателя и
правоприменителя выражается в строгом соблюдении требований закона, в высокопрофессиональной, грамотной работе, в использовании достижений современной науки, совершенстве языка
и стиля правотворческих и правоприменительных
актов.
В Российской Федерации уже не удивишь одновременным существованием двух противоположных нормативано-правовых актов или правоприменительных актов (в том числе и решений
судов) по однотипным ситуациям.
Безусловно необходимо стремиться к тому,
чтобы никакой дихотомии нормы Конституции и
юридической практики не существовало. Всем
известна аксиома, что нормативно-правовые и
правоприменительные акты должны соответствовать положениям Конституции, воле народа её
принявшего.
В преамбуле Конституции РФ [1] закреплено:
"Мы, многонациональный народ Российской Федерации ... принимаем Конституцию Российской
Федерации". Таким образом, народ РФ как субъект избирательных правоотношений – конституционно-правовых отношений, принимая Конституцию РФ 12 декабря 1993 года реализовал своё
право на одобрение её содержания, духа.
Часть 1 статьи 3 Конституции РФ гласит, что
носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ. Многонациональный
народ Российской Федерации, следовательно, является субъектом конституцонно-правовых отношений (только конституционно-правовых отношений, в том числе избирательно-правовых отношений). Часть 3 статьи 3 Конституции РФ устанавливает, что высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы. Часть 2 статьи 32 Конституции РФ гласит, что граждане Российской Федера318
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ции имеют право избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Кто же включён в такую категорию как народ –
все ли лица, проживающие на территории РФ или
же только какая-то часть этих лиц? Только граждане РФ, обладающие активным избирательным
правом имеют право участвовать в выборах и референдуме РФ и, следовательно, составляют многонациональный народ РФ, как субъект конституционно-правовых отношений. Однако, не все граждане РФ, обладающие активным избирательным
правом участвуют в выборах, и следовательно,
воздействуют на развитие государства и общества.
Исторический опыт свидетельствует, о том что
несовершенство и несоответствие жизненным реалиям избирательного законодательства, дихотомия
права/закона и юридической практики приводят к
негативным последствиям – пропадает вера в эффективность института выборов, избиратели самоустраняются от участия в выборах органов власти, увеличивается количество недовольных существующим положением дел, и как следствие – может произойти системный кризис общества, и даже, революционные потрясения.
Повышение правовой культуры граждан и, как
результат, повышение явки избирателей важнейшая задача государства, которую возможно разрешить, в том числе, устраняя дихотомичность
права и юридической практики. Граждане должны
быть активными субъектами избирательноправовых отношений, гражданского общества.
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На наш взгляд, в случае если законодательством не установлена минимальная явка избирателей, необходимая для признания выборов и референдума состоявшимися, не участвующие в голосовании граждане не могут влиять на принятие
того или иного решения. При наличии законодательно установленного требования к явке на избирательные участки избиратели могут влиять на
непринятие того или иного решения не участвуя в
выборах. В настоящее время, в Российской Федерации отменён порог обязательной явки на выборах всех уровней. Для референдума РФ порог явки
сохранён – Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации признает референдум состоявшимся, если в голосовании приняло участие
более половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума.
Многонациональный народ РФ (как субъект
конституционно-правовых отношений) это – граждане РФ, обладающие активным избирательным
правом на участие в референдуме, выборах и реализующие своё право. Народ России как субъект
конституционно-правовых отношений может участвовать в разрешении указанных проблем только
двумя способами – посредством референдума и
свободных выборов.
Президент России Владимир Путин 03 декабря
2015 года выступил с Посланием Федеральному
Собранию, в котором было отмечено: Предвыборная конкуренция должна быть честной и прозрачной, проходить в рамках закона, с уважением к
избирателям. При этом необходимо обеспечить
безусловное общественное доверие к результатам
выборов, их твердую легитимность [11].

Литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 31.05.2002 N62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О гражданстве Российской Федерации".
3. Закон "Об устранении бедственного положения народа и государства" (нем. Gesetz zur Behebung der
Not von Volk und Reich) или "Закон о предоставлении чрезвычайных полномочий" (нем.
Ermächtigungsgesetz) от 24 марта 1933 года // Reichsgesetzblatt. 1933. I. S. 141.
4. Большая Советская Энциклопедия: в 30 томах) / Гл .ред. А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия,
1972. Т. 8. 592 с.; С. 347.
5. Большой толковый словарь / Гл. ред С.А. Кузнецов. Спб.: Норинт, 2001.1536 с.; С. 528.
6. Зорькин В. Право и правоприменение в России: междисциплинарные исследования / Под ред. В.В.
Волкова. М.: ≪Статут≫, 2011. 317 с.; С. 21.
7. Новая философская энциклопедия: В 4-т / Институт философии РАН, Национальный общественнонаучный фонд; Научно-редакторский совет: председатель В.С. Степин. М.: Мысль, 2000. Т. 1. 2000. 721 с.;
С. 674.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотипное. М.: Русский язык, 1989. С. 224.
9. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 // "Российская газета". 13 декабря
2012 г. N287.
319

Современный ученый

2017, №7

10. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 "Послание Президента Российской
Федерации"//"Российская газета". 04 декабря 2015 г. №275.
11. Словарь современного русского языка: В 17 т. Т. 6. М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1957.
1460 с.; С. 750.
References
1. Konstitucija Rossijskoj Federacii (prinjata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) (s uchetom popravok,
vnesennyh Zakonami RF o popravkah k Konstitucii RF ot 30.12.2008 N6-FKZ, ot 30.12.2008 N7-FKZ, ot
05.02.2014 N2-FKZ, ot 21.07.2014 N11-FKZ).
2. Federal'nyj zakon ot 31.05.2002 N62-FZ (red. ot 29.07.2017) "O grazhdanstve Rossijskoj Federacii".
3. Zakon "Ob ustranenii bedstvennogo polozhenija naroda i gosudarstva" (nem. Gesetz zur Behebung der Not
von Volk und Reich) ili "Zakon o predostavlenii chrezvychajnyh polnomochij" (nem. Ermächtigungsgesetz) ot 24
marta 1933 goda // Reichsgesetzblatt. 1933. I. S. 141.
4. Bol'shaja Sovetskaja Jenciklopedija: v 30 tomah) / Gl .red. A.M. Prohorov. M.: Sovetskaja jenciklopedija,
1972. T. 8. 592 s.; S. 347.
5. Bol'shoj tolkovyj slovar' / Gl. red S.A. Kuznecov. Spb.: Norint, 2001.1536 s.; S. 528.
6. Zor'kin V. Pravo i pravoprimenenie v Rossii: mezhdisciplinarnye issledovanija / Pod red. V.V. Volkova. M.:
≪Statut≫, 2011. 317 s.; S. 21.
7. Novaja filosofskaja jenciklopedija: V 4-t / Institut filosofii RAN, Nacional'nyj obshhestvenno-nauchnyj fond;
Nauchno-redaktorskij sovet: predsedatel' V.S. Stepin. M.: Mysl', 2000. T. 1. 2000. 721 s.; S. 674.
8. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo jazyka: Ok. 57 000 slov / Pod red. N.Ju. Shvedovoj. 20-e izd., stereotipnoe.
M.: Russkij jazyk, 1989. S. 224.
9. Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu Sobraniju ot 12.12.2012 // "Rossijskaja gazeta". 13 dekabrja 2012 g.
N287.
10. Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu Sobraniju ot 03.12.2015 "Poslanie Prezidenta Rossijskoj
Federacii"//"Rossijskaja gazeta". 04 dekabrja 2015 g. №275.
11. Slovar' sovremennogo russkogo jazyka: V 17 t. T. 6. M.-L.: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 1957. 1460
s.; S. 750.
Bokov Yu.A., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volgograd State University
THE DICHOTOMY OF ELECTORIAL RIGHT AND LEGAL PRACTICE
Abstract: the authors formulate the problem of dichotomy of law and legal practice in the electoral process.
The analysis of category dichotomy is made and suggestions to overcome the dichotomy of legal norms and legal
practice are presented.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Шогенова Л.А., аспирант,
РАНХиГС
СТАТУС КОНФУЦИАНСТВА И ЕГО РОЛЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КИТАЯ (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ)
Аннотация: в настоящее время все чаще встает проблема определения глобального значения конфуцианской мысли перед учеными, которые исследуют этот вопрос. Коренные проблемы современного конфуцианского направления связаны, прежде всего, с поиском наилучшего сочетания традиционного наследия
духовно-философской и ее обновления с использованием достижений западной мысли. Большая роль конфуцианства в социокультурной и политической сферах традиционного китайского общества была определена прежде всего тем, что она сумела сохранить и общечеловеческие моральные ценности в условиях
формирующейся государственности Китае. Интересен тот факт, что Китай, смог сохранить традиционную
систему конфуцианства не в той полной мере, как ее приняли и используют Корея и Япония. Актуальность
статьи заключается в том, что несмотря на то, что большая часть литературы, посвященной конфуцианству,
сосредоточена на том, как важно эта традиционная ценность в Китае, мало внимания уделено сравнению
развитие конфуцианства в Корее и Японии. В данной статье автор пытается проанализировать, является ли
конфуцианство по-прежнему доминирующей философией в этих двух странах.
Ключевые слова: конфуцианство, Китай, Корея, Япония, китайская философия
Прежде чем мы рассмотрим значение
конфуцианства в Корее и Японии, определим, что
же такое конфуцианство, рассмотрим историю
зарождения и принципы. Конфуцианство является
системой правил повседневной жизни, влияющей
на поведение людей и то, как они ведут себя перед
другими, и реагируют на окружающие их
социальные условия. У ученых есть разные
мнения о том, является ли конфуцианство
религией или философией.
Конфуций (кит. 孔子 или «Кунгцзы») –
китайский философ, который жил в VI веке до
нашей эры и чьи мысли, выраженные в философии
конфуцианства, имеют влияние на китайскую
культуру вплоть до наших дней. Он считается
первым учителем, и его учения часто выражаются
короткими фразами. Главным среди его
философских
идей
является
важность
добродетельной жизни, сыновнего благочестия и
поклонения предкам. Также подчеркивается
необходимость доброжелательных и скромных
правителей, важность внутренней нравственной
гармонии и ее непосредственная связь с
гармонией в физическом мире, а также то, что
правители и учителя являются важными образом
подражания для более широкого общества [2].
Китайская философия, и в особенности
конфуцианство,
всегда
были
связаны
с
практическими вопросами морали и этики. Как
человек должен жить, чтобы овладеть своей
средой и достичь нравственной гармонии?
Центральное место в конфуцианстве состоит в
том, что моральная гармония личности напрямую

связана с космической гармонией. Например,
плохие политические решения могут привести к
стихийным бедствиям, таким как наводнения.
Пример прямой корреляции между физическим и
моральным подтверждается в высказывании: «У
Неба нет двух солнц, и у людей нет двух
королей». Следствием этой идеи является то, что,
так как существует только одна космическая
среда, существует только один истинный способ
жить и только одна правильная политическая
система. Если общество терпит неудачу, это
связано с тем, что священные тексты и учения
были неверно истолкованы; сами тексты содержат
Путь, но именно мы должны искать и находить его
[1].
Другим важным аспектом идей Конфуция было
то, что учителя, и особенно правителя, должны
приводить
пример.
Они
должны
быть
доброжелательными, чтобы завоевать чувства и
уважение населения, а не делать это силой, что
бесполезно. Они также должны быть образом
бережливости и высоких моральных качеств. По
этой причине китайское образование часто
предпочитало
культивировать
нравственные
чувства, а не конкретные интеллектуальные
навыки.
Изначально конфуцианство было не было
предназначено стать религией. Однако, после
объединения Китая и создания стабильной
централизованной империи Хань (206 г. до н.э. –
220 г. н.э.), оно постепенно усиливалось, и на
рубеже II и I вв. до н.э. сформировалось как
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государственная идеология императорского Китая
[1].
На протяжении тысячелетней истории, китайцы
сумели создать блестящую историю и культуру и
в то же время установили свой собственный
моральный кодекс, имел большое значение для
социального развития и прогресса. Это то, что мы
называем традиционными добродетелями (chuán
которые по-прежнему имеют большое значение на
сегодняшний день и чья ценность для развития
человеческой цивилизации в настоящее время
имеет весьма широкое признание).
1. 仁 (rén) – «жэнь», т.е конфуцианская
добродетель, обозначающая хорошее чувство,
гуманность.
2. 義 (yì) – «и», т.е переводится как
долг/справедливость, должная справедливость,
чувство долга, смысл, значение, суть, дружеские
отношения.
3. 禮 (lǐ) – «ли», это классическое китайское
слово, которое обычно используется в китайской
философии, особенно в конфуцианстве. «Ли» не
включает в себя определенный объект, а скорее
несколько абстрактную идею и, таким образом,
переводится
по-разному.
Слово
«Ли»
первоначально означало «религиозную жертву, но
стало означать церемонию, ритуал, приличия,
правила приличия, добрую форму, добрый обычай
и т.д., И даже был приравнен к естественному
закону»
4. 道 (dào) – «дао», т.е Дао-путь, Путь,
истина, способ, метод, правило, обычай, мораль,
нравственность.
5. 德 (dé) – «дэ», является ключевым
понятием в китайской философии, обычно
переводимым в конфуцианстве и других
контекстах как «качество, добродетель» [13].
6. 智 (zhì) – «чжи», мудрость, ум, знание,
стратагема, умудрённость, понимание.
7. 信 (xìn) – «синь», определяется как
искренность, вера, доверие, верный, подлинный,
действительный.
8. 材 (cái) – «цхай», способности, талант.
9. 孝 (xiào) – принцип «сяо», т.е уважение и
почитание родителей.
10. 悌 (tì) – «тхи», уважение к старшим
братьям, почтительное отношение к старшим,
уважение, любовь младшего брата к старшему.
11. 勇 (yǒng) – «юн», храбрость, отвага,
мужество, солдат, воин, ополченец.
12. 忠 (zhōng) – «чжун», Лояльность
(китайский язык: 忠, zhōng) особенно актуальна
для социального класса, к которому принадлежало
большинство учеников Конфуция, потому что

самым важным для амбициозного молодого
ученого было стать видным, должностным лицом
и войти в государственную службу правителя.
13. 順 (shùn) – «шунь», концепция shùn 順, что
означает «идти вместе с течением».
14. 和 (hé) – «хэ», означает гармонию или мир,
а также соединение в китайском языке.
15. Доброта (rén 仁), праведность (yì 义),
приличия (lǐ 礼), мудрость (zhì 智) и верность (xìn
信) – это Пять постоянных добродетелей (wǔ
cháng 五常), которые являются самыми важными
из традиционных добродетелей (принципов)
конфуцианства.
Все
они
пришли
из
конфуцианской традиционной идеологии (rú jiā sī
xiǎng 儒家 思想), и имеют широкое признание во
всем Китае. Чтобы быть нравственным человеком,
древние
китайцы
культивировали
и
контролировали себя в соответствии с пятью
постоянными добродетелями и переносили их в
современную жизнь. [11]
16. 三綱 (sāngāng) – «саньган», три наиболее
важных устоя между людьми в соответствии с
конфуцианской философией (в порядке: правитель
и субъект, отец и сын, муж и жена).
17. 君子 (jūnzǐ) – «цзюнь-цзы», это китайский
философский термин, часто переводимый как
«джентльмен» или «высший человек» и
используемый Конфуцием в его работах для
описания идеального человека.
18. 小人 (xiǎorén) – «сяожэнь», т.е низкий
человек. Так называли людей, обладающих
ограниченной базой знаний.
19. 中庸 (zhōngyōng) – «чжунъюн», на русском
«доктрина среднего, золотая середина» – это
текст, богатый символикой и руководством к
совершенствованию. Целью среднего является
поддержание баланса и гармонии к состоянию
постоянного равновесия. Превосходный человек
осторожен, и не проявляет презрения к своим
подчиненным. Он всегда делает то, что
естественно в соответствии с ее статусом в мире.
Даже обычные мужчины и женщины могут нести
среднее значение в своей практике, если они не
превышают их естественный порядок.
20. 大同 (dàtóng) – «датхун», значится как
«великое единение».
21. 小康 (xiăokāng) – «сяокан», определяется
как небольшой (средний) достаток.
22. 正名 (zhèngmíng) – распространенная и
известная концепция «исправление имён»,
приводить названия в соответствие с сущностью
вещей и явлений [8].
Как уже отмечалось выше, над вопросом
конфуцианства, а именно, его определения как
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философии или религии, можно рассуждать
бесконечно. Некоторые ученые придерживаются
мысли, что конфуцианство это все же духовноэтическая традиция Китая [2]. Китаец способен
временно принять ту или иную религию,
соблюдать ритуалы, но лишь потому, что его
мировоззрение предрасполагает к уважению ко
всему, что принадлежит традиционному порядку
вещей
(подобное
принятие
будет
лишь
поверхностным и будет означать в первую очередь
лишь уважение). Но вернувшись в родную страну,
от которой он никогда не отказывался (когда
китаец говорит 我国 (wo guo), т.е «мое
государство», он всегда подразумевает «Китай»,в
то время как иностранцев не совсем поймут, если
они скажут тоже самое про свою страну на
китайском языке, в данном случае нужно будет
конкретное название государства) тот же самый
китаец меньше всего будет беспокоиться
относительно религии и без затруднений
продолжит выполнять традиционные ритуалы,
свойственные его окружению.
Прежде чем перейти в вопросу конфуцианства
в современной Корее и Японии мы постараемся
рассмотреть совместимость между понятием
«конфуцианство» и понятием «современное
общество».
По словам Jonghwan Lee, южнокорейского
исследователя Джонхвана Ли, многие люди
разочарованы западными ценностями и, таким
образом, возвращаются к своим корням, а именно
к
конфуцианской
модели.
Связь
между
конфуцианством и современным обществом –
очень сложный вопрос, поскольку конфуцианство
гораздо больше сосредоточено на исторических
аспектах, чем на будущем [6].
Например, понятие «сыновнего благочестия»
также сохраняется в южнокорейской традиции,
особенно важность уважения к учителю (ученики
не называют своего учителя по имени, называя его
«seongsaengim», что переводится с корейского
языка «учитель»). Некоторые корейские традиции,
такие как чайная церемония и цветочные
композиции также следуют за конфуцианскими
принципами [3].
Как пример важности конфуцианства для
Японии на сегодняшний день, можно привести
пример того, что слово «колледж» или
«университет»
на
японском
«daigaku»
(производное от китайской daxue) и намек на
название
первой
из
четырех
книг
неоконфуцианства « axue».
Есть некоторые схожие моменты между ролью
конфуцианства в Корее и в Японии. Центральная
конфуцианская идеология гармонии имела немалое значение и стала ключевой ценностью япон-

ского и корейского обществ, оказав влияние на
формирование японской и корейской политических культур.[4] Категорически не допускается
никакое проявление открытого конфликта, как во
внутри семьи, так и в деловых отношениях, руководящей и направляющей мыслью японского и
корейского общества выступает гармония [5].
Вопросы образования рассматриваются во многих конфуцианских текстах. Преподаватель и воспитатель сопровождают не только в учебных заведениях, но и на различных ступенях управления.
Поэтому в Японии и в Корее широко распространен титул старшего наставника [6]. Данная система вытекает из системы «социального порядка по
Конфуцию», где общество должно состоять лишь
из двух слоев – «верхов» и «низов», – управляющих и подчиненных. Одной из важнейших сторон
социального порядка является строгое повиновение старшим – и по возрасту, и рабочему социальному статусу (руководитель – подчиненный).
Вернемся к принципу почитания и уважения
старших. К примеру, в Северной Корее, культ
личности,
окружающий
правящую
семью,
семейство Ким, существует в Северной Корее на
протяжении десятилетий и может быть найден во
многих примерах северокорейской культуры.
Многие перебежчики и иностранные туристы
заявляют, что часто подвергают жестким
наказаниям тех, кто критикует или не проявляет
«надлежащего» уважения к режиму. Культ
личности начался вскоре после того, как Ким Ир
Сен принял власть в 1948 году и был значительно
расширен после его смерти в 1994 году [12].
Важность конфуцианства в японской и
корейской истории неоспорима: конфуцианская
идеология мысли в Корее и Японии стала
доминирующей системой их современного
мировоззрения. Его наследие проявляется во
многих отношениях в современном корейском и
японском дискурсе (особенно в области
экономики, образования, гуманитарных наук,
подхода к иностранцам, и др.). Также, может
показаться, что Корея (как Северная, так и
Южная) более конфуцианская, чем Япония из-за
различных факторов [7].
Во-первых, Корея находилась под большим
влиянием Китая, чем Япония. Во-вторых, в Корее
не было каких-либо государственных религий,
играющих ту роль, которую осуществлял
синтоизм в Японии (яп. 神道 синто., т.е «путь
богов»). [12] Наконец, географическая проблема
изоляции Японии пресекла его от иностранных
влияний (включая китайский конфуцианство и его
последователей),
пренебрегла
влиянием
христианства в поздней династии Чосон.
Процветание этой религии в Корее было вызвано
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взаимодействием с иностранными государствами.
Католицизм, который был санкционирован в
Корее,
сыграл
значительную
роль
в
распространении этой религии над корейским
населением. Что же касается в Японии, здесь
наоборот, католицизм был запрещен в 17 веке. В
более общих терминах необходимо подчеркнуть,
что на протяжении своей долгой истории Корея не
была отчуждена и попала под влияние
Конфуцианства во времена правления династии
Чосон, в отличие от Японии, которая пыталась
защитить свою собственную модель социального
развития.

Несмотря на то, что в китайской и в корейской
культурах конфуцианство является центральным
элементом классической морали, в Японии
конфуцианство так и не вошло в число
центральных элементов локальной культуры. В
тоже самое время, строгая иерархичность,
приветствия, уровни вежливости по сей день
сохранены лишь в Корее и Японии. Если в Корее и
Японии принято кланяться (а то и опускаться в
глубокий поклон на колени), в современном Китае
ограничиваются рукопожатием. Конечно, есть
много противоречивых моментов, требующих
дополнительного глубокого исследования.
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THE STATUS OF CONFUCIANISM OUTSIDE CHINA: THE IMPACT OF CONFUCIANISM
IN KOREA AND JAPAN
Abstract: nowadays the problem of determining global values of Confucian thoughts of the scientists that explore this question is risen. The root problems of the modern Confucian direction associated primarily with the
search for the best combination of traditional heritage, and it is updated using the achievements of Western thought.
The big role of Confucianism in the socio-cultural and political spheres of traditional Chinese society was determined primarily by the fact that it was able to save moral values in the conditions of the emerging statehood in
China. Interesting fact is that China managed to preserve the traditional system of Confucianism not to the full extent, as it was accepted and used in Korea and Japan.
Most of the literature focusing on Confucianism concentrated on how important it was in China while little attention was paid to a comparison between development of Confucianism in Korea and Japan. When considering the
current society in these countries, we can see that the time has come to analyze whether Confucianism is still the
dominant philosophy in these both countries. This study explores the influence of Confucianism on modern Japanese and Korean societies.
Keywords: confucianism, Japan, Korea, Chinese philosophy
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К ВОПРОСУ ОБ ИДЕЙНЫХ ИСТОКАХ АНГЛИЙСКОЙ РЕФОРМАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема идейных истоков Английской Реформации XVI века.
Авторы статьи отмечают как наличие внутренних, национальных истоков, так и влияние лютеранских реформационных идей на политические принципы и религиозную концепцию королевской Реформации в
Англии.
Ключевые слова: Реформация, протестантизм, лолларды, ревизионизм, М. Лютер, У. Тиндел, Дж. Виклиф
В этом году христианский мир широко отметил
500-летие начала Реформации – мощного религиозного и политического движения за реформу
римско-католической церкви, начавшегося по
инициативе немецкого богослова Мартина Лютера
(1483-1546). Это новое идеологическое движение
раскололо единство католической Европы и привело к возникновению многочисленных вероучений в христианстве, объединившихся под общим
названием «протестантизм». Справедливы и как
нельзя актуальны и по сей день слова Е.О. Лихачевой, произнесенные ею в конце XIX столетия, о
том, что «Реформация XVI века принадлежит к
числу тех событий, на которых с особенным вниманием останавливается мысль образованного человека. Обстановка, при которой она совершилась,
давно уже не существует, страсти, ею вызванные,
охладели, вопросы, ею возбужденные, отошли на
второй план, но связь, соединяющая ее с современной жизнью, еще не порвалась, и она имеет до
сих пор не одно только чисто историческое значение» [5, с. 1].
Вопрос об идейных истоках основных принципов королевской Реформации в Англии недостаточно изучен в отечественной медиевистике. Наиболее детально анализирует эту проблему отечественный историк-англовед В.Н. Ерохин в монографии
«Становление
нации.
Религиознополитическая история Англии XVI – первой половины XVII в. в современной британской исторической науке», вышедшей в преддверии 500-летнего
юбилея Реформации, в 2016 году [2]. Автором
подробно рассмотрены либеральная, ревизионистская и социально-историческая концепции в изучении Английской Реформации. Зарубежная историческая наука накопила практически необозримую литературу по данной теме, но последняя и
ныне далека от своего разрешения. С одной стороны, в новейшей историографии существует тенденция рассматривать Реформацию в Англии как
движение религиозное. В рамки этой концепции
укладывается точка зрения Р. Свенсона, который,

проанализировав взгляды английских католических мыслителей Дж. Колета и У. Мелтона, пришел к выводу о необходимости на тот момент Реформации для духовенства, вслед за которой последовала народная Реформация [19, р. 862]. Маргарет Астон в статье «Лолларды и Реформация:
выживание или возрождение?» пишет о том, что
родоначальники английского протестантизма
унаследовали основные идеи от лоллардов, чья
«настойчивость в утверждении о падении церкви,
начиная с приобретения ею светской собственности, могла бы обеспечить в XVI столетии полезные объяснения для тех, кто был заинтересован
подобными же проблемами» [11, р. 152]. С другой
стороны, в зарубежной историографии присутствуют и другие оценки, согласно которым идеологи
королевской Реформации испытывали влияние
лютеранской религиозной доктрины. Такова точка
зрения Х. Хори, изложенная в статье «Лютеранское влияние на Елизаветинское урегулирование
1558-1563 гг.» [17, р. 519].
Авторы упомянутых работ в большей или
меньшей степени ощутили воздействие концепции, предложенной английским либеральным историком А.Дж. Диккенсом в 60-х годах прошлого
столетия, согласно которой идейной основой английской Реформации стала возродившаяся в начале XVI в. ересь лоллардов. Евангелического доктора Дж. Виклифа автор называет предшественником реформаторов; его доктрины, по мысли историка, были взяты на вооружение будущими реформаторами, а виклифский перевод Священного
Писания оказал влияние на последующие версии
английской Библии, в частности на перевод Нового Завета У. Тиндела [13, р. 51-54]. Помимо возродившейся ереси лоллардов А.Дж. Диккенс отмечает широкое распространение в Англии протестантских доктрин и реформационной литературы с
континента, а также усиливавшиеся в первой трети XVI в. антиклерикальные настроения в обществе, вызванные порочным поведением служителей
католической церкви, а также неуемной жаждой
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обогащения римской курии. Представители «ревизионистского направления» британской историографии, среди которых К. Хей, напротив утверждают, что английская католическая церковь накануне Реформации находилась не в состоянии
кризиса, а была вполне жизнеспособным, здоровым организмом [15, р. 19-33]. Однако, если бы
это являлось общей тенденцией, английский гуманист-теолог Дж. Колет не выступил бы со своей
«Соборной проповедью» перед синодом католического духовенства в 1512 г., где подверг жесткой
критике образ жизни духовного сословия, заключающийся в четырех главных грехах: «дьявольской гордыне, плотском сладострастии, жадности
к земным благам и мирских занятиях» [7, р. 179188]. Отечественный исследователь Л.В. Софронова подробно рассматривает труды историков
ревизионистского направления (Р. Хаулбрука, С.
Ландера, П. Хита и других), но отмечает, что, признавая первостепенное значение политических
факторов в динамике реформационного процесса,
«ревизионисты», тем не менее, не решают вопроса
о ее причинах [6, р. 96].
Таким образом, мы слышим противоречивые
мнения по поводу идейных истоков английской
Реформации. Была ли она с самого начала чем-то
особенным, отличным от других современных ей
реформационных процессов, являлась ли оригинальной по своему характеру, зародившейся в
Англии по причинам чисто английским, или же
семена её были занесены из лютеровской Германии – эта проблема до сих пор стоит перед исследователями. Как верно отмечает отечественный
исследователь Ю.Е. Ивонин, «одни историки говорят о раннетюдоровской Реформации как о революции национальной и антиклерикальной, другие как о революции политической, третьи как о
революции теологической» [3, р. 84]. Л.С. Хачатрян, основываясь на анализе «39 статей» Англиканского вероисповедания 1571 г. утверждает, что
Реформация в Англии была движением политическим, а не теологическим (в отличие от лютеровской), не выходила за пределы страны и являлась
по своему характеру не народной, а «аристократической реформой» [10, р. 58]. Авторам настоящей
статьи очень близка точка зрения современного
немецкого исследователя И. Баберовски, который,
соглашаясь с некоторыми своими коллегамиисториками отмечает, что «все события в мире
взаимосвязаны» и на любое из них нужно «смотреть в глобальной перспективе» [1].
Заметим, что в столь широком движении, как
Реформация, искать какую-то одну исходную точку было бы неразумно. Поэтому обратимся как к
её внутренним, так и внешним истокам. В предреформационной Англии имели место достаточно

напряженные отношения между духовенством и
мирянами. Некоторые графства Англии были
весьма заброшены и унылы по части церковной
учености, многие диоцезы пребывали в запустении и были не в состоянии духовно окормлять потребности мирян. В Бристоле, втором в то время
по значимости городе Англии, начиная с XIV века,
было широко распространено движение лоллардов. Бристольские проповедники вели активную
деятельность как в западных, так и в центральных
районах страны. Они, как могли, отстаивали право
мирян проповедовать Евангелие и отправлять церковные требы. Народные проповедники-лолларды
требовали отменить церковную десятину, отобрать у церкви её имущество. Инициатор европейского реформационного движение Мартин Лютер,
обращаясь к английскому народу в одном из своих
сочинений, писал: «Поймите, дорогой читатель, в
этом предисловии мы извещаем миру о том, что
уже не первые интерпретируем папство как господство Антихриста… Был свидетель, предписанный Богом за многие годы до нас для подтверждения нашей доктрины».
Известны также имена реформаторов, которые
«реставрировали» тексты лоллардов, и среди них
выдающийся английский богослов, переводчик
Библии на английский язык, Уильям Тиндел. Протестантский английский историк Дж. Фокс в своем
известном монументальном труде «Деяния и воспоминания», или «Мартирология», пишет о «торповском почерке» У. Тиндела [14, р. 249]. Трактат
«Wicliffe’s Wicket», приписываемый У. Трейси,
эсквайру Тоддингтона, сподвижнику Тиндела, в
издании 1548 года подписан инициалами М.С.
Возможно, это инициалы английского реформатора Майлса Ковердела, написавшего предисловие к
этому трактату. Многие современные английские
историки, среди которых П. Коллинсон, указывают на национальные мотивы доктрин английских
реформаторов, в частности, У. Тиндела [12]. В
любом случае, вполне возможно допустить, что
такие обмены между старыми и новыми реформаторами носили массовый характер, и благодаря
последним некоторые рукописи лоллардов были
опубликованы. Лолларды же оказали большую
поддержку своим молодым сподвижникам на первом этапе Реформации.
Таким образом, наличие внутреннего источника английской Реформации несомненно. Однако
«общим отцом всех Реформаций»: немецкой,
швейцарской, английской, французской, по справедливому замечанию французского исследователя Люсьена Февра, стал Мартин Лютер [9, с. 429].
Он сорвал покров святости со средневековой папской церкви и бросил семя в уже подготовленную
почву. Протестантская Реформация победила.
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Реакция английского общества на выступления
Лютера была неоднозначной: в Оксфордском университете у Лютера появились последователи –
будущие деятели Реформации: У. Тиндел, М. Ковердел, Т. Кранмер, Х. Латимер. Официальные
власти вначале заняли антилютеровские позиции:
как известно, английский король Генрих VIII лично выступал против немецкой ереси с трактатом в
защиту семи таинств, за что получил от папы Льва
Х почетный титул «fidei defensor». В то же время
из других сведений явствует, что некоторые положения лютеранства заслужили довольно благосклонное внимание английского монарха. А.В.
Исаенко отмечает такой факт, что Генрих VIII советовал канцлеру Томасу Кромвелю обратить
внимание на некоторые сентенции из трактата
«Комментарии к псалмам Давида» Мартина Буцера, сторонника Лютера. Английский король отметил те места, где Буцер, руководствуясь Священным Писанием, отстаивал лютеранский принцип
примата светской власти над духовной [4, с. 26].
Это положение было отражено в главном документе английской Реформации – Акте 1534 г. «О
королевской супрематии», в котором говорится о
всеобщем главенстве Его королевского Величества над английской святой церковью. При этом
подчеркивается, что королевская власть внутри
государства есть наивысшая власть от Бога [16].
Это идея звучит и в «Книге общих молитв» 1549 г.
Мысль о примате светской власти над духовной выражена и у английских последователей Лю-

тера, среди которых упоминаемый Уильям Тиндел. В трактате «Послушание христианина» он
пишет, что король – это судья и правитель над
всеми, поставленный Богом, поэтому он никому,
кроме Бога, не должен давать отчета в своих действиях [8, с. 207]. Достоверно известно, что английский король был восхищен трактатом Уильяма
Тиндела и восторженно произнес такую фразу:
«Эта книга для меня и для всех королей» [18, р.
173]. Генрих VIII нашел трактат Тиндела полезным и необходимым для изучения, и это обстоятельство спасло автора книги от осуждения апологетами католической церкви. Что касается большинства статей английского «Символа веры»,
подтвержденных Елизаветой I в «39 статьях» 1571
г., то все они были составлены с учетом лютеранского, а не цвинглианского или кальвинистского
толкования.
Все перечисленные факты вряд ли можно назвать случайными. Они говорят о сильном влиянии лютеранских реформационных идей на политические принципы и религиозную концепцию
королевской Реформации в Англии. Однако концепция внутренних истоков английской Реформации, несомненно, также заслуживает одобрения.
Решить поставленную проблему можно, лишь воссоздав полную картину жизни английского общества накануне Реформации: от анализа политической жизни страны до рассмотрения тех изменений, которые происходили в сознании английского народа.
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: мы живем в удивительное время, где потоки информации с сумасшедшей скоростью формируют новые тренды и меняют уклады социальной сферы нашей планеты. И эта работа обусловлена
стремлением осмыслить, как эти движения сказываются на каждом человеке в отдельности. Автор данной
статья описывает некоторые из особенностей современного общества. И проводя анализ понятия свободы
воли человека, в попытке ответить на вопрос о состоянии свободы человека в современном обществе, он
сопоставляет результаты анализа с существующей действительностью.
Ключевые слова: свобода воли, свобода действия, свобода выбора, свобода желания, информационное
общество, информационные технологии
Целью данной работы является определение
характера влияния современных информационных
технологий на свободу воли человека. И результатом исследования станет ответ на вопрос о том,
свободна ли воля индивида в условиях настоящей
социальной действительности.
Свободен ли человек в своем взаимодействии с
окружающим миром? Этот вопрос волновал человечество со времен античности. И несмотря на
длительный период существования, проблема свободы воли не потеряла своей актуальности, а напротив, за последние десятилетия приобрела кардинально новое измерение. Это связано с серьезными трансформациями внутри самого общества
во второй половине ХХ века. Основными детерминантами этих трансформаций можно назвать
изобретение микропроцессорных технологий и
создание персонального компьютера. Но более
важным и значимым по влиянию на социальные
изменения явилось следствие компьютеризации –
появление всемирной сети Интернет, благодаря
которой стал возможен обмен информацией на
глобальном уровне. Такие сдвиги в социальных
коммуникациях не могут остаться без очевидных
и существенных последствий. В первую очередь,
радикально изменились формы взаимодействия
людей. И если «в традиционных обществах возможности передачи информации тысячелетиями
определялись пределами технологий, связанных с
физическим перемещением человека» [4, с. 12], то
сегодня более предпочтительным стало общение
посредством социальных сетей и мобильных устройств. Живое общение перестало носить в себе
фундаментальную ценность. Информация и обмен
информацией имели критическую важность на
протяжении всей истории человечества [5, с. 33].
И сегодня индивидуальные отношения к источникам и носителям информации существенно изменились. Так книги, газеты и другие печатные формы хранения информации отходят на задний план.
Максимально доступным становится создание информации и ее активное распространение в обра-

зовавшемся виртуальном информационном пространстве. При этом, достоверность и объективность сознанных и предоставленных сведений никем централизованно не контролируется и не ограничивается. В связи с этим пропаганда и агитации религиозного, политического (и других форм
общественного сознания) характера стали более
активными. Ну и конечно, нельзя не акцентировать внимание на доступности информации. Возможностей в получении сведений, данных, знаний
стало значительно больше. И это привело к глубокому преобразованию в такой сфере социальных
проявлений, как власть. Власть, по мнению М.
Кастельса, «является реляционной способностью,
которая позволяет социальному актору, имеющему соответствующую возможность, ассиметрично
влиять на другого(их) социального(ых) актора(ов)
желательным для его воли, интересов и ценностей
образом» [6, с. 27] Важно отметим, что возможностей, про которые говорил М. Кастельс, за последние десятки лет стало много больше. В своей работе «Метаморфозы власти», Элвин Тоффлер описывает изменения, которые происходили в сфере
власти, на примере врачей. «Долгие годы врачи в
Соединенных Штатах сохраняли недоступную для
посторонних власть над медицинскими знаниями.
Рецепты выписывались на латыни, обеспечивая
эту профессию, так сказать, полусекретным кодом,
который держал в неведении большинство пациентов… Сегодня у пациентов поразительный доступ к медицинским знаниям. Имея персональный
компьютер и модем, кто угодно может войти в базы данных, такие как Index Medicus, и получить
научные статьи обо всем, начиная с болезни Эдисона и заканчивая зигомикозом» [2, с. 14]. Элвин
Тоффлер считает знание самым демократичным
источник власти [2, с. 23]. Именно этой значимостью знаний в связке с его доступностью и объясняются эти существенные перемены.
Еще одной сферой общественной жизни, в которой произошли серьезные перемены, конечно
же является сфера труда. За несколько десятиле331
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тий специфика этого образа деятельности человека изменилась кардинально. От работы за стальными механическими станками, олицетворяющими собой индустриальный этап развития общества, люди перешли в совершенно новые формы
производства: создание информации и средств для
ее переработки и хранения, а также сферы обслуживания.
Эти новые параметры общественной жизни
легли в основу понимания и создания понятия информационного общества, которое определяется
как «общество, находящееся на ступени развития
современной цивилизации, характеризующейся
увеличением роли информации и знаний в жизни
общества; возрастанием доли информационнокоммуникационных технологий, информационных
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; созданием глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей информационное
взаимодействие людей, их доступ к информации и
удовлетворение их социальных и личностных потребностей» [3, с. 62-63].
И, безусловно, такая социальная трансформация не могла не оказать воздействия на каждого
представителя общества в отдельности. И, исходя
из фундаментальной значимости категории свободы для здорового развития личности, определение
характера влияния современных информационных
технологий на индивида будет ограничено рамками проблемы свободы воли.
За основу исследования были взяты взгляды
В.Виндельбанда относительно данной проблематики. Он разделяет свободу воли на три составляющие части: свободу действия, свободу выбора
и свободу желания. И мы понимаем это так, что
свободной волей обладает тот индивид, который
реализует все эти три типа свободы.
Свобода действия.
Вильгельм Виндельбанд определяет свободу
действия так: «Что такое свобода действия? Под
действием мы понимаем вызванное хотением и
целесообразно соответствующее ему телесное
движение. При этом, если мы сначала обращаем
наше внимание только на действие, как таковое, то
не важно, каким образом возникла воля в отдельном случае: есть ли она простое, цельное желание,
или нечто такое, что является конечным результатом выбора и размышления. Не важно также, направлена ли воля прямо на цель, или сначала только на средства и подготовку. Как бы в этом отношении не обстояло дело, решающим моментом
при действии является переход хотения в телесное
движение» [1, с. 15].
Можно ли считать действия человека в условиях информационного общества свободными? Достаточно сложно ответить на этот вопрос одно-

значно, потому что в нем скрыто много противоречивых аргументов. С одной стороны, действия
современного человека стали более свободными.
Поскольку удовлетворение тех или иных желаний
стало более простым и доступным. Благодаря интернет соединению сегодня можно совершить покупку в любом уголке мира за считанные минуты.
Можно передать любую информацию за несколько секунд вне зависимости от расстояния между
отправителем и получателем. Общение между
людьми становится более быстрым и беспрепятственным. И сегодня расстояние уже не является
серьезной преградой для взаимодействия между
людьми. Существует еще один важный аспект
влияния информационных технологии на свободу
действия человека. С появлением интернета образовался новый сектор финансового обращения. И
большое количество людей получили новый источник дохода, который также приблизил их к
удовлетворению собственных потребностей и реализации тем самым определенной степени свободы. Не маловажным является и тот факт, что у человека появилась возможность совершать действия, на которые он раньше не осмеливался, но совершать их не в реальном мире, а в виртуальном
пространстве. Тем самым он еще больше реализует свою свободу действия. Это в большей мере
касается различных способов самовыражения и
самореализации. Основным мотивом многих действий человека является желание самоутверждения. И в удовлетворении этого желание виртуальное пространство предлагает гораздо больше возможностей, чем реальный мир. Так, для того, чтобы донести до многочисленной аудитории свои
мысли и идеи, требуется лишь несколько касаний
на своем мобильном телефоне или каком-либо
другом smart-устройстве.
Все эти действия направлены на удовлетворение тех или иных желаний и кажутся свободными,
поскольку не подвержены ограничивающему
влиянию внешних факторов. Но дело в том, что
это информационное пространство само по себе
является внешним фактором, инструментом, благодаря которому удовлетворение желаний стало
более простым и легким. И этот фактор не является ограничивающим только до тех пор, пока он
существует. Как только человек лишается этого
инструмента, свобода действия моментально становится ограниченной. Когда человек забывает
дома свой смартфон, многие его возможных действий моментально становятся невозможными в
принципе. Сегодня большое количество людей за
рулем с большим трудом ориентируются в реальном пространстве без онлайн карты в своем навигаторе. Лишившись, по какой-либо причине,
средств электронной связи, человек становится
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оторванным от общества, несмотря на то, что находится в нем непосредственно. А это, несомненно, приводит к определенным ограничениям его
действий. Очень часто для того, чтобы совершить
какое-то действие, человеку необходимо получить
информацию о том, как именно стоит его совершить, и сегодня этим руководством является не
логика, а всемирная глобальная сеть. И в этой связи появляется понимание тесной связи действий
современного человека с мобильными устройствами. Что бы он не делал, в этом процессе очень
часто принимают участие его микропроцессорные
помощники.
Рассмотрение свободы действия человека было
бы не полным без аспекта государственного
управления обществом, которое несомненно является мощным ограничивающим фактором. И здесь
информационные технологии играют большую
роль, поскольку практически все государственные
инстанции сейчас переходят на электронный формат взаимодействия с населением. Тем самым они,
в первую очередь, обеспечивают тотальный контроль над обществом. И в таких условиях говорить о свободе действия становится не актуально.
Если в определенных действиях человека есть государственный интерес, то такое действие трудно
назвать свободным, поскольку оно должно быть
произведено в жестких рамках, регламентированных государственной властью. И виртуальное
пространство позволяет обеспечить пристальный
контроль над соблюдением регламента, вытекающим последствием которого является не менее
жесткое принуждение в случае его нарушения. В
связи с этим все аргументы, высказанные в пользу
существование свободы действия, становятся сомнительными, потому что в действительности
свобода действия является скорее иллюзией.
Свобода выбора.
С началом информационной революции появились новые способы удовлетворения желаний и
потребностей, которых раньше не было. Но значит
ли это, что выбор стал более свободным? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо в
принципе понять, что такое свободный выбор.
Справедливо назвать свободным выбор, состоящий как минимум из двух вариантов способов
удовлетворения собственных желаний. Причем
обязательным условием является реализация человеком свободы действия во всех этих вариантах. И
если действия современного представителя общества часто детерминированы информационной
средой, окружающей его постоянно, то и выбор,
по мнению В.Виндельбанда, свободным быть не
может. «Социальное понятие свободы, как отсутствие внешнего принуждения, привело нас само
собой к рассмотрению свободы выбора, так как

обнаружилось, что нарушение свободы действия
влечет за собой нарушение свободы выбора» [1, с.
26]. Это не означает, что у человека нет выбора
вообще, это лишь говорит о том, что, как и в случае с действиями, выбор обусловлен информационным пространством. И поэтому его нельзя назвать свободным.
Значительно сократилось пространство для
творческого проявления человека в создании новых вариантов действий и путей решения тех или
иных жизненных ситуаций. А именно эта способность делает выбор свободным. И если раньше
человек, столкнувшийся с ограниченным количеством вариантов на выбор, не один из которых его
не устраивал, или в них не соблюдалось условие
реализации свободы действия, мог создать новые
варианты, которые бы соответствовали всем требованиям свободы выбора, то сегодня это сделать
значительно труднее. Ведь зона его влияния в виртуальном пространстве ничтожно мала. Вместе с
этим, все больше действий человека в повседневной жизни сводятся именно к информационному
пространству, а вариантов проявления человека в
материальном мире становится все меньше. И на
основании этого наблюдения можно сделать вывод, что свобода выбора стала более ограниченной, поскольку поле вариантов действий на выбор
находится вне зоны влияния человека.
Свобода желания.
На наш взгляд, этот тип свободы имеет фундаментальный характер, поскольку именно желание
человека является причиной формирования выбора и дальнейшего действия. «Психофизическая,
психологическая и этическая свобода сходятся в
том, что они показывают зависимость действия и
выбора от желания человека» [1, с. 86]. И если в
двух предыдущих формах свободы не все так однозначно и проявляется хоть какая-то реализация
свободы, то что можно сказать об этой категории?
Свободным желанием мы называем такое желание, которое формируется без участия внешних
факторов влияния и основано на внутренней морально-нравственной базе ценностей. И ключевым
вопросом в этой связи является вопрос «Какое
влияние оказывает современная информационная
среда на формирование желаний и потребностей
представителей общества?»
Для ответа на этот вопрос стоит в первую очередь разобраться, как в принципе информация
влияет на формирование наших желаний. Когнитивные свойства являются базовыми в психике
каждого здорового человека. И, изучая и познавая
мир, человек формирует свою систему ценностей
и мировосприятия в целом. И, безусловно, она является почвой для рождения и формирования желаний. Человек может захотеть только то, что он
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уже познал, ну или захотеть постичь то, что еще
не было им изучено. Сам же процесс познания
объекта представляет собой процесс получение
информации об этом объекте. Человек может изучить его самостоятельно, посредством своих органов чувств, собственного чувственного опыта. В
этом случае информация, характеризующая объект познания, будет для человека собственно
сформированной. Однако, человек может получить и уже готовую информацию, сформированную кем-то извне. При этом он не соприкасается с
объектом и, по сути, самостоятельно не изучает
его. Как раз здесь и нашли свое пристанище информационные технологии. Благодаря им, получать информацию о том или ином объекте нашего
мира стало легче и быстрее. В этих условиях пропала необходимость самостоятельного изучения.
Только восприятие объекта уже нельзя назвать
собственным, поскольку оно основано на «чужой»
информации. Именно здесь и кроется ответ на вопрос о влиянии современной информационной
среды на формирование желаний и потребностей
представителей общества. Если индивид берет за
основу своих мнений и взглядов информацию, которую он получил извне, а не благодаря собственному познанию, то его желания, появившиеся впоследствии, невозможно назвать свободными. Это
означает, что вся информационная среда, буквально, формирует желания каждой отдельной лично-

сти и, как следствие, общества в целом. Средства
массовой информации, без преувеличений, программируют население, не только формируя определенные личные и социальных потребности, но и
создавая уклад, сценарий жизни обычного, среднестатистического гражданина. И в таком порядке
вещей места для свободы желания человека уже
не остается.
Выводы.
В условиях современного, информационного
общества человек практически полностью лишен
одной из его основных духовных потребностей –
свободы воли. И самым страшным является не
столько сам факт тотального ограничения свободы
воли, сколько полное отсутствие понимания этого
факта со стороны самого человека. А кажущаяся
нам свобода, реализуемая благодаря открытому
доступу к информации, является не более, чем иллюзией. Поскольку обычному человеку очень
сложно разграничить достоверную информацию и
ту, по средствам которой происходит манипуляция общественным сознанием. Именно подобного
рода информация и преобладает на просторах интернет пространства. В то время, как действительно важная информация, несущая в себе возможность иметь превосходство над массами, никогда
не станет всеобщим достоянием. Ее тщательно
оберегают власть имущие, с целью сохранить контроль над обществом.
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THE PROBLEM OF THE FREE WILL OF MAN IN THE INFORMATION SOCIETY
Abstract: we live in an amazing time, where information flows with a crazy speed form new trends and change
the ways of the social sphere of our planet. And this work is conditioned by the desire to comprehend how these
movements affect each person individually. The author of this paper describes some of the features of modern society. And by analyzing the concept of the freedom of will, in an attempt to answer the question of the state of human
freedom in modern society, he compares the results of analysis with the existing reality.
Keywords: freedom of will, freedom of action, freedom of choice, freedom of desire, information society, information technology
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ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
Аннотация: автор данной статьи освещает проблемы в современной Западной Европе, которые связаны
с этнокофессиональным фактором, объясняет с чем связаны, в настоящее время, изменения внутриконфессиональных и межконфессиональных отношений в западноевропейском обществе и какова перспектива их
развития в ближайшие десятилетия.
Ключевые слова: Ватикан, геополитика, свобода совести, мультикультурализм, плюрализм, миграция и
эмиграция, религиозные общины
С 1948 года большое количество приверженцев
католической религии в Западной Европе вынуждено было жить под коммунистическим управлением. Поэтому папа римский Пий XII в своих посланиях к верующим восклицал: «нет католика,
который бы не стал коммунистом»1. Эти слова папы скрывали его опасения за свое существование,
так как он знал, что в последние годы Второй мировой войны в северной области Италии – Эмилии
коммунистами было убито 52 католических священника.
После испытанного страха 2 июня 1949 года
папа выпустил энциклику с новыми правилами
отношений к коммунистической власти. Её основными положениями были следующие:
«Так должны отвечать все.
А) Правомерно ли состоять в качестве членов
коммунистической партии? Нет.
Б) Правомерно ли публиковать или писать статьи и др., защищающее коммунизм? Нет.
С) Правомерно ли священнику при исполнении им церковных таинств, использовать пункт
«А» или пункт «Б»? Нет»2.
Эти правила уже не говорят, что тот не католик, кто не мог бы стать коммунистом. Они говорят только о том, что неправоверным католиком
является тот, кто состоит в коммунистической
партии и защищает ее публично. Для жителей
Восточной Европы это было очень показательно,
ибо говорило им, на чьей стороне действительные
интересы папского престола. И поэтому для стран,
где преобладала коммунистическая система, изменение политики Ватикана не имело большого значения. Они по-прежнему продолжали строить новое общество, где религии не было места, и молодёжь этих стран вместо религиозного образования
была приверженцем науки и не желала больше
допускать ошибки старого поколения, которое
умирало со старой религией.
Но даже если папы римские потеряли прежнее
влияние, они были политической силой в Европе,
оставаясь людьми другой мирской репутации. Они
могли направлять тех, кто желал быть монахом, и

очень заботились о чувствах последних. В течение
поздней части своего правления Пий XII продолжал отделять церковь от мира, считая, что индустриальное общество сильно разрушило многие связующие нити человека с Богом, которые вновь
могли быть достигнуты только в тишине и спокойствии. Ещё в 1952 году он стал раздавать землю христианам, считая, что это необходимо для
католика, чтобы помочь ему поверить в применяемую им новую доктрину: благословенная Дева
Мария не умерла и по-прежнему заботится о нём с
небес. Своими энцикликами папа утвердил догмат
о Вознесении Девы Марии и даже объявил в одной
из них 1954 год – годом Марии Девы. Пий XII
предупреждал католиков против примирения с
интеллектуальными тенденциями современности;
он канонизировал римского папу Пия X, который
денонсировал значение современной науки для
католической церкви, придав этому чёткую позицию в современном богословии.
Папу Пия XII в мире считали папой политических прав, которые так нравились многим его
предшественникам и тем силам, патологически
боявшимся коммунизма. Но оставаясь в оппозиции к коммунизму и коммунистической системе,
папа Пий XII очень дружественно относился к
диктаторским режимам. Когда он стал папой Римским, больше половины кардиналов были итальянцами, и языком курии был традиционно итальянский. Когда он умер, итальянцев осталось всего
одна треть от всех кардиналов, и это было уже новой исторической переменой в институте Святого
Престола. Под конец жизни Пия XII и сразу после
его смерти, возникли сложные проблемы новой
стратегии и тактики папского престола в быстро
меняющемся мире. У папской курии появилась
жгучая потребность избрать более молодого и решительного папу. Доходило дело, как в былые
времена, до заговоров и отравлений, пока 16 октября 1978 года не был избран новый папа из
страны социалистической системы – Польши, кардинал Кароль Юзеф Войтыла, ставший папой
Римским Иоанном Павлом II.
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Когда в Западной Европе происходили радикальные изменения в плане отношений к религии
и церкви, в Восточной Европе были категорически
против религиозного образования. Но тут хорошо
понимали, что несправедливо запрещать добровольное религиозное образование и не обращали
внимание на то, когда детей учили катехизису родители дома или в доме пастора церкви, или даже
в государственных школах во внеурочное время3.
Народы Европы всегда имели необходимые обряды для великих моментов жизни, каковыми для
них были: рождение, совершеннолетие, женитьба,
смерть. С давних пор люди отмечали эти события
христианскими обрядами, так что религиозные
церемонии сильно запутались с человеческой необходимостью. В странах Европы, где строили
социализм, религиозные обряды стали заменять
светскими обрядами, и общественные идеологи
выпускали специальные ритуальные руководства
по правильному применению этих обрядов. Но
они не стали приоритетными у некоторой части
населения, которая по-прежнему предпочитала
религиозную практику. Младенцев по-прежнему
крестили: как мальчиков, так и девочек, а невесты
любили венчаться в церкви. Почти всегда люди
стремились на похоронах видеть пастора, а своё
бракосочетание проводили как по светскому обряду в ЗАГСЕ, так и в церкви. Это обесценивало и
светский, и религиозный обряды, но для невесты с
женихом это выглядело намного интереснее. Но в
большинстве случаев государство отказывало в
проведении двойных обрядов.
Из четырех главных моментов жизни для жителей Европы были два: совершеннолетие и брак. В
христианской церкви как в Западной, так и в Восточной Европе, до начала 20 века период младенчества никогда не играл роли при обращении в
веру. Самым главным было причастие. Но именно
им всегда пренебрегали родители во многих семьях. Этот пробел был заполнен специалистами по
новым светским обрядам, особенно в социалистических обществах, где в ЗАГСЕ ребенку давали
новое имя. Во время проведения этого обряда звучала музыка или пел хор под аккомпанемент духовых инструментов, а ребёнку в присутствии своих
крёстных вешали на шею медаль с государственной символикой. Так осуществлялся обряд светского крещения. Также в ЗАГСЕ проводилось и
бракосочетание: невеста, во всём белом, а жених
во всём черном, которые после официальной части
чиновника ЗАГСА они надевали друг другу на
пальцы кольца и без каких-то теологических слов
становились мужем и женой.
Особенно постарались разработчики светских
обрядов в становлении обряда, посвященному совершеннолетию. Совершеннолетие всегда ассо-

циировалось с возмужанием и зрелым возрастом,
когда можно приступать к работе и вступать в
брак. В Восточной Европе этому способствовала
политика интернационализма и дружбы между
народами, что стало возможным проводить всевозможные семейные фестивали в разных национальных регионах. И самые религиозные народы,
как например прибалтийские народы в СССР, среди которых господствовала лютеранская религия,
полностью подпали под становление этой новой
светской традиции. Содержание прибалтийского
семейного фестиваля почти полностью напоминало любимый многими в Западной Европе секуляризированный праздник Рождества, который также имел свои корни в прошлом народов Европы.
В Польше такие обряды не имели шансов на
существование, и социалистическое правительство
было этим обеспокоено. В советской Чехословакии правительство также тщетно работало над такими обрядами. А в Восточной Германии светский
обряд Юдентвейх4 был наиболее успешным из
всех. Данный обряд призван был заменить причащение, или как его ещё называют конфирмацию.
Участники обряда, новопосвященные присягали
на верность новому общественно-экономическому
строю в стране. Форма, в которой он осуществлялся в Восточной Германии, была очень трудна для
сознания мальчика и девочки. Но правительство
страны считало его сугубо государственным делом, через которое должен пройти неверующий
ребенок, без всяких рассуждений на эту тему.
Против практики этого обряда выступал лютеранский епископ Берлина (западной его части) Отто
Дебелиус. Он заявлял в посланиях к своему диоцезу (хотя к большинству паствы его не допускали), что эту церемонию нельзя выполнять ни одному христианину, ибо он нарушает христианские
догматы. Его поддерживали как католические
епископы, так и протестантские.
Но, несмотря на то, что осуществление обряда
Юдентвейх носило волюнтаристский характер,
против него ничего нельзя было сделать, так как
от участия в нем зависела будущая жизнь молодого человека в родной стране: от поступления в
высшее учебное заведение до будущего карьерного роста. И поэтому власть категорически настаивала, чтобы учителя и родители признавали эту
церемонию, и всячески готовили молодое поколение к прохождению через него. До 1983 года через
обряд Юдентвейх прошло большинство детей
конкретно подходящего для него возраста. И даже
после изменения политической системы страны
сегодня ему отдают должное большое количество
людей. Причина этого в том, что не последнюю
роль здесь и очень большое влияние во всей За337
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падной Европе оказала гуманистическая философия Франкфуртской школы5.
В традиционном христианстве, например, в
протестантской Евангелической церкви Германии,
только четверть миллиона подростков проходят
обряд конфирмации и становятся полноправными
членами церковных общин, к которой их готовят
два года в подростковом возрасте. Это составляет
одну треть всех школьников от 13 до 14 лет. Обряду принятия в число членов церкви предшествует многократное знакомство с основами евангелической веры, постулатами Библейского и протестантского катехизиса. Кульминационным моментом конфирмации является благословение пастора. С этого часа юноши и девушки становятся
членами своей церкви, с правом голоса на выборах
в советы церковных общин. Но эти общины всегда
нуждаются в молодом поколении. После обряда
конфирмации неофит в дальнейшей своей жизни
отдаляется от общины, ибо молодёжь в современной Западной Европе очень охотно верит в Бога,
но мало желает посещать церковь.
В странах Европы по-прежнему имеет значение
институт монашества. Но система осуществления
им своего предназначения не везде была одинаковой и общедоступной. Быть монашкой или монахом стало сложнее, так как монастыри зависели от
пожертвований. В большинстве своем наиболее
влиятельные в прошлом и большие монастыри
были в руках государства, которое использовало
их не по назначению. Монахини были изгнаны из
больниц и из школ, в которых проходили свой
обет послушания. Государство всячески препятствовало использовать монахам те или иные здания
для монастырской жизни, особенно такое происходило в странах социализма, правительства которых заявляли: чтобы быть религиозной общиной и
принимать к себе адептов, надо стать ещё общиной. Хотя само же умышленно не регистрировало
эти сообщества как религиозные организации. Эта
позиция государства была вызвана ещё и тем, чтобы не допустить развития и роста церковной иерархии, так как, чтобы стать епископом, вначале
надо стать монахом.
В Польше всегда было много монахов и монахинь. Но и здесь было сильно новое политическое
влияние. Лучше всего религиозная обстановка наблюдалась в Югославии. Орден францисканцев
всегда неплохо себя чувствовал здесь, поэтому к
1975 году тут было более одной тысячи францисканцев. В общей сложности число католических
монахов и монахинь составляло в это же время
2817 человек. В 1966 году в Сербской православной церкви насчитывалось 242 монаха, но большинство было за монахинями, поэтому многие
исторические монастыри здесь были переданы

именно им. В Восточной Германии не было никаких ограничений на религиозные ордена, поэтому
к 1979 году здесь существовало такое количество
монахов и монахинь, как и в католических провинциях Югославии. В Румынии мужские монастыри медленно сокращались и росли женские. В
1948 году румынский патриарх Юстиниан6 специально провел реформы для улучшения жизни в
женских обителях. Правительство социалистической Румынии после этой реформы было вынуждено ограничивать рост числа монахов, введя запрет на вступление в монастырь молодым людям.
К концу 1975 года в женских обителях Румынии
насчитывалось около 2 тысяч монахинь.
После возврата в Венгрию различных религиозных орденов здесь вновь появились три мужских и три женских монастыря, с общим количеством 11538 монахов и монахинь, с духовными
семинариями при них. Это позволило правительству Венгрии, из-за нехватки медперсонала, вернуть монахинь в больничные заведения в качестве
сиделок за престарелыми, умирающими и ненормальными детьми. В будущем из этих женских
монастырей возник новый христианский католический женский орден - Венгерской Одигитрии.
Это был востребованный обществом и государством новый орден, устав которого утвердил папа
Римский, разрешивший ему вести свое крупное
сельское хозяйство с домашними животными.
Единственное новшество, которое стало отличать
новые ордена от старых орденов, было связано с
тем, что все церковные должности были избираемы и назначаемы правительством страны, которому они также были подотчётны.
Но наиболее выдающееся явление в развитии
института монашества в Западной Европе связано
с религиозной общиной Тэзе7. Её основателем
был, Роже Шютц8. Ещё учась в Лозаннском университете в Швейцарии, он решил летом 1940 года
организовать новую религиозную общину, к которой почувствовал личное призвание. Для этого он
решил поехать на велосипеде во Францию, занятой Германией, и недалеко от монастырских развалин в Клюни, в заброшенных хозяйственных
постройках создать новый монастырь. К нему
присоединись несколько беженцев, среди которых
были и евреи, которым он оказывал помощь. Но с
занятием осенью 1942 года немцами всей Франции
он вынужден был вернуться на родину, где в Женеве вместе с несколькими своими сподвижниками продолжил осуществлять свою мечту. В 1944
году, после освобождения Франции, Роже Шютц,
вместе с четырьмя своими последователями вновь
вернулся в поселок Тэзе и уже не уезжал оттуда
больше никогда. Поначалу к новому монастырю
относились подозрительно как местные жители,
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так и представители других традиционных конфессий. Монастырь нуждался во всём, но его насельники с уверенностью вынесли все испытания.
Они построили свой быт по принципу монашеского ордена. В 1949 году, впервые за много лет, они
разрешили войти в свою братскую общину четырем швейцарцам и трем французам, которые приняли их устав и монашеские обеты. И с этих пор
данное поселение поменяло свое предназначение вместо скопления беженцев, оно стало центром
христианского единения. Для каждого своего обета они устанавливали свои правила и каноны, со
своими формами физического труда и культового
поклонения. По благословлению местного католического епископа братья получили в пользование
небольшую церковь, которую они перестроили с
помощью немецкой группы волонтёров. Они назвали её - Церковью Примирения. И после этого
события Роже Шютц стал верить, что его мечта,
которую он лелеял столько лет, сбылась. В 1960
году местечко Тэзе стало известно среди других
европейских церквей и особенно среди паломников, среди которых было много молодежи. Молодежь собиралась здесь для общения и общей молитвы, предлагала свою помощь общине в плане
строительства и размещения в гостевых домиках
прибывающих паломников. Гости приезжали отовсюду, также было много туристов, которые хотели увидеть новую религиозную общину, созданную по греческому канону, но по форме остававшейся протестантской. Монашествующая братия
была к тому же не только протестантской, но и
франкоговорящей, что испугало французских протестантов, увидевших в этой общине явное нарушение исторических форм монашества. Влияние
общины нахлынуло не только на Европу, но и на
другие континенты.
Факт появления в Западной Европе религиозной общины в Тэзе подтверждает победу в обществе идей всеобщей толерантности и либерализма.
Религиозные конфессии легче находят между собой общий язык и плюралистические отношения,
чем государствами с тоталитарными формами
управления. И появление такой общины способствовало развитию новых отношений не только между традиционными для Европы религиями, обществом и государством, но с новыми религиями
и их носителями, которые стали претендовать на
свою конкретную роль среди религиозных и светских общин в Европе.
Поток переселенцев, хлынувший в Европу из
стран третьего мира сначала удовлетворял промышленные корпорации, испытывавшие потребность в дешевой рабочей силе. А сами переселенцы поняли, насколько комфортно им жить при высоком уровне жизни европейцев. В наше время

некоренные жители составляют половину населения Лондона, а англичане по всей стране составляют меньшинство. Французский город Марсель
уже не считается чисто французским городом, во
Франкфурте-на-Майне мигранты составляют 45%,
в Вене – они составляют половину населения. И
так обстоит дело по всем цивилизованным странам Западной Европы. Этому также способствует
быстрое сокращение и старение основного коренного населения. В настоящее время незначительный прирост коренного населения, наблюдается
там, где не утратили своего значения традиционные христианские религии, это прежде всего: Италия, Португалия и Испания. Северная Европа даёт
самый высокий показатель сокращения коренного
населения, и его прирост связан с иностранцами.
Данное явление обостряется также непопулярностью брака у коренного населения и очень маленьким процентом, живущих в традиционном
браке, семей. Как показали последние переписи в
Германии, 62% детей появились на свет вне брака,
а в Исландии – 65% таких незаконнорожденных.
Но самая главная проблема в Западной Европе,
прежде всего, связана с переселенцамимусульманами. Их количество не поддаётся контролю. Несмотря на то, что мусульманский мир
раздроблен и разобщён, здесь он выглядит цельным монолитом. Этому способствует политика,
которую проводит государство в ущерб своим
традиционным конфессиям. Так, например, в Англии, чтобы избегать острых межрелигиозных коллизий между коренными и некоренными общинами верующих, оно запрещает всевозможные шествия в честь традиционного праздника Рождества
или просто упраздняет елку в официальных местах, как его прямого символа. Для лояльности мусульманских общин к государству, оно выделяет
для строительства новых мечетей и минаретов
места и предоставляет старые католические костелы или протестантские храмы, находящиеся в его
юрисдикции.
То же самое мы видим в Дании, правительство
которой отменило статью в своем Основном Законе о богохульстве, мотивируя это нереальной причиной: статья как будто нарушает религиозные
чувства мусульман, ссылкой на свободу совести.
Подобные процессы проходят и во Франции, которая подверглась в последние годы массированным ударам мусульманских экстремистов. Здесь у
мусульман вызывал острое недовольство закон о
светском образовании и запрете им в светских
учебных заведениях носить женщинам мусульманкам свой головной убор – хиджаб.
Современной Западной Европе с ее толерантностью в настоящее время всегда будет грозить
повторение инцидента в Норвегии, прославившего
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Андреаса Брейвика9. Европейцы, несмотря на то,
что дали цивилизованному миру многих знатоков
Востока, какими были: А. Тойнби, Д. Фрезер, Р.
Киплинг, утверждавших о невозможности подгонять под одну западную цивилизацию все расы,
народы и религии продолжают осуществлять свою
мультикультурность, не признавая негативных
последствий этого процесса.
А последствия таковы, что мусульманская община – умма, которая достигла в некоторых западноевропейских странах важных политических
рычагов во властных структурах, будет уже не
следовать ценностям европейского общества, а
навязывать свои – мусульманские. Религиозные
мусульманские общины в Западной Европе стоят

на позициях исламского радикализма, духовенство
исповедует вместе со своими последователями
фундаментализм. В учебных заведениях мусульман, которые в настоящее время появились в странах Европы, (особенно их много там, где существовало социалистическое общество), учится коренное население этих стран, которое легче всего
поддаются обращению в ислам. У каждой мусульманской уммы есть свои политические организации – не только в мусульманском мире, но и в
парламентах Европы. Ислам, как религия, создала
в новых выгодных для себя условиях нелегальный
«халифат», границы которого могут обозначиться
в самый последний момент.

1

Owen Chadwick. The Christian Church in the Cold War / The Pengvin History Of The Church – 7. (Pengvin Books, ltd, 27
Wrights lane, London W8 5TZ, England 1993). P. 15 – 19.
2
Oven Chadwick. The Christian Church in the Cold War. / The Pengvin History Of The Church – 7. (Pengvin Books, ltd, 27
Wrights lane, London W8 5TZ , England 1993). P. 19.
3
(а) детям до восемнадцати лет и смотрели, как это происходит добровольно или нет. Это было: в СССР, Албании,
Болгарии, и временно (в) в школах открывались внеклассные часы: в Чехословакии, Венгрии, Восточной Германии –
но против этого выступали в Чехословакии. (с) Катехизис в святом помещении: в Польше, Румынии, Югославии –
хотя против этого сначала настойчиво выступали в Польше. См.: Owen Chadwick. The Christian Church in the Cold War.
/ The Pengvin History Of The Church – 7. (Pengvin Books, ltd, 27 Wrights lane, London W8 5TZ , England 1993). P. 23.
4
В Германии апрель и май – месяцы ритуальных вступлений во взрослую жизнь. На западе Германии распространены
христианские формы этой традиции: конфирмация у протестантов или коммун у католиков, в то время как в бывшей
ГДР большинство отдаёт предпочтение нерелигиозной форме посвящения во взрослую жизнь – Юдентвейх. На его
долю приходится 90 % всех нецерковных вступлений во взрослую жизнь.
5
Гуманистическая философия Франкфуртской школы – изначально была представлена выдающимися философами,
экономистами, историками, литераторами, среди которых были: Макс Хоркхаймер (1895-1973), Теодор Адорно (19031969), Герберт Маркузе (1898-1979), Юрген Хабермас (1929), Эрих Фромм (1900-1980) и др. Именно они в 1923 году
при Франкфуртском университете Института социальных исследований образовали одноименную школу. Понятие
Франкфуртская школа стало использоваться в 1950 году. Представители этой школы своими взглядами и мыслями,
сделали вызов всей существующей науке и государственным институтам. Они считали себя последователями идей
гуманизма Просвещения и в своих взглядах осуществили продолжение развития западной философии. Основными
базовыми постулатами их стали все ветви психоаналитической теории З. Фрейда, социология К. Маркса и западноевропейская философия 20 века. Они стремились найти свой конкретный стиль мышления между официальным марксизмом и левым либерализмом, соединив их с буржуазной идеологией современного им постиндустриального общества.
6
Патриарх Юстиниан (1901-1977) – в миру Иоанн Марина. Стал патриархом всей Румынии в 1948 году.
7
Тэзе – деревня в департаменте Сона и Луара в Бургундии на востоке Франции, располагающейся в 10 километрах от
города Клюни. Здесь появилась в 1940 году первая экуменическая община с таким же названием, что и деревня.
8
Роже Шютц Марсош – основатель первой экуменической общины в Тэзе, родился в 1915 году в швейцарском городе
Провансе. Отец его был лютеранским пастором, а мать французской католичкой. После своего обращения в монашество он принял имя – брат Роже. В 1952 году им был написан устав Тэзе, который называется «Притча общины», так
как он предпочитал притчу прямой речи, а образ и пример – приказу. По своему виду данная община напоминала католическую и православную традиции. Его смерть наступила насильственным образом 16 августа 2005 года от рук
неуравновешенной женщины по имени Люминта Солкан, румынки по происхождению.
9
Андерс Беринг Брейвик родился 13 февраля 1979 года, - норвежский террорист, националист, протестантский фундаменталист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодёжный лагерь правящей Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года. В результате этих терактов, погибли 77 человека и 151 получили ранения.
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relations in Western society and what are the prospects of their development in the coming decades.
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ДУХОВНОСТЬ В АСПЕКТАХ ФИЛОСОФИИ КОСМИЗМА
Аннотация: в данной статье предпринимается попытка рассмотрения духовности через выявление ее
различных аспектов в философии космизма. С позиций философии космизма духовность понимается как
онтологическое свойство человека, выраженное в его стремлении к расширению своего экзистенциального
бытия до ощущения своего единства с природой-космосом, с трансцендентным (абсолютно-духовным).
Проявляется духовность в виде нравственно-добродетельных качеств, активной жизненной позиции, направленной на безграничное познавание и самосовершенствование. Анализ представлений о духовности
подводит к пониманию ее значимости для сохранения социальной ступени в универсальной эволюции.
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Современные представления о мироздании, основанные на естественнонаучных и философских
исследованиях, подвели к пониманию того, что
устойчивое развитие социальной ступени в универсальной эволюции зависит от коэволюционного взаимодействия человека, общества и природыкосмоса. Успешность этого взаимодействия определяется степенью развитости духовной культуры.
Пришло время выработать своего рода «онтологическую заповедь», базирующуюся на следующих
принципах: 1) необходимости сохранения человечества как биосоциальной ступени в универсальной эволюции; 2) создание условий для обеспечения высокого уровня жизни и культурного развития для всего человечества; 3) понимание духовности как условия дальнейшего существования и
прогрессивного развития человечества. В этой заповеди речь идет о коллективной и индивидуальной ответственности за жизнь человечества в целом и каждого человека в отдельности. Поэтому
«ответственность вообще есть не что иное, как
нравственное дополнение к онтологической конституции нашего бытия во времени» [2, c. 131].
Основой такой «онтологической конституции»
должна стать духовность.
В данной статье предпринимается попытка рассмотрения духовности через выявление ее различных аспектов в философии космизма. Философия
космизма – это направление, рассматривающее
космос и человека как единое, гармоничное, взаимосвязанное целое. О философии космизма заговорили во второй половине ХХ века. Сначала было выделено направление русского космизма, как
культурного феномена, зародившегося в России в
середине ХIХ века (основателем принято считать
Н.Ф. Федорова). В настоящее время предпринимается попытка осмысления космизма в рамках всей
мировой философской мысли, расширение круга
ее представителей. В частности выделяют трансцендентный космизм, как направление в философии космизма, базирующееся на метафизике всеединства, рассматривающее космос и человека как

гармоничное целое, но на примате сверхопытного
(трансцендентного) первоначала. Корни трансцендентного космизма можно обнаружить в учениях
Платона, его последователя Плотина.
В философских учениях космизма духовность
понимается многоаспектно:
1) как идеальное начало (абсолютная духовность), которое обладает объективными (относящимися к идеальному миру) и субъективными
(относящимися к человеческому индивиду) чертами;
2) как энергийный принцип существования
космоса, (трансцендентная энергия жизни, которая
выполняет транссубъективную функцию обеспечения разнообразных связей в мироздании);
3) как субъективная духовность – нематериальное начало человеческой личности, своеобразная
энергийная субстанция (дух), которая является
условием интеллектуального и этического развития человека;
4) как интегрирующее начало всех личностных
качеств, которое позволяет осознавать смысл и
ценность человеческой жизнедеятельности, целенаправленно трудиться над совершенствованием
общества и природы, изменять окружающий мир в
соответствии с усвоенными этическими идеалами
и нормами жизни.
5) как условие самоопределения личности человека, ее априорной способности к построению
собственного внутреннего мира, выработке оценок
и отношений благодаря наличию разума и воли,
рационального и нравственно-этического потенциала;
6) как основа проявления толерантности человека, обеспечивающей «онтологическую безопасность» [3, c. 10] в кризисных условиях общественной жизни.
Осознание первичности в человеке духовного
начала (как самосознания, разума, воли) формирует принцип ответственности человека и «коллективного человечества» не только за антропологическую, но и природно-космическую эволюцию. В
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этом смысле духовность можно рассматривать в
качестве онтологического фактора универсальной
эволюции.
Духовность, являясь свойством внутреннего
мира человека, способствует осмыслению его онтологической взаимосвязи с природой-космосом,
тем самым расширяются границы самосознания до
ощущения единства духовных и материальных
сторон бытия. В рамках такого миропонимания
духовность выступает как условие самотрансценденции человека на основе познавательной деятельности, активной жизненной позиции, ответственности за социально-культурную и природнокосмическую эволюцию.
В антропологическом аспекте духовность можно включить в качестве важной составляющей антропного космологического принципа. В антропологической эволюции духовность является своеобразным катализатором, благодаря которому человек осознанно развивает самосознание, активизирует интеллектуальную деятельность, активно
овладевает этическими нормами. Успешно формируя нравственную личность, он тем самым преодолевать свое несовершенство и онтологическую
незавершенность.
С позиций философии космизма духовность
человека рассматривается как проявление в нем
универсальной космической природы (естественнонаучный космизм), трансцендентного первоначала (философско-религиозный космизм). Проявляется духовность в личностно-нравственных характеристиках человека, его деятельности по преобразованию общества и природы-космоса на основе космистского мировоззрения, важнейшей
составляющей которого является нравственность и
введение этических норм во все сферы жизнедеятельности.
Важное место в философии космизма занимает
понятие духовно-социального идеала. Космисты
философско-религиозного направления несовершенство личности и общества связывали с «отпадением» от этого идеала, с разъединенностью в
человеке божественного (духа) и материального
(телесности), т.е. утратой целостности, «ибо всякий материальный идеал, не соединенный с духовным устремлением, способен заворожить прогрессизмом, но опустошает человека и человечество» [4, c. 190].
Суть духовно-социального идеала понималась
как ответственность каждого индивидуума за
судьбу мира и человечества. Эту точку зрения хорошо выразил Н.А. Бердяев, утверждающий, что
«духовность всегда глубоко личная, а интенция ее
социальная и даже космическая» [1]. Следует подчеркнуть, что космисты искали целостности, синтетического единства всех сторон бытия через ду-

ховные устремления людей. Из их учений следует,
что основа духовности человека заключается в его
космическом статусе. Духовность выражается в
самотрансценденции, нравственности, творческой
интеллектуальной и хозяйственной деятельности,
осознании соучастия в универсальной эволюции.
Многие представители космизма размышляли о
необходимости духовной философии, нравственной философии, этики, пытались сформулировать
духовно-этические нормы поведения человека.
Особенностью понимания нравственности в
философии космизма является то, что она является
не только атрибутом духовности, но и неотъемлемой чертой целеполагания на активную жизненную позицию. Русские космисты в рамках православной этики призывали не уходить от мира, его
социальных проблем ради личного спасения, а
участвовать в спасении мира от социального зла,
выступая за «спасение вместе с миром». По их
мнению, активная жизненная позиция, направленная на преображение себя и мира, в конечном счете, приведет к «всечеловечеству», как «Братству
человечества», и «Богочеловечеству». «Богочеловечество» трактуется русскими космистами как
«коллективное человечество», а не «индивидбогочеловек» (в отличие от «сверхчеловека» у Ф.
Ницше).
Как же понимать «Братство человечества»? Ответ дается в труде основателя русского космизма
Н.Ф. Федорова «Философия общего дела». «Братство человечества» – это сотрудничество, совместный труд по преобразованию психической и физической природы человека, материальной и культурно-социальной среды на планете Земля, в Солнечной системе и во всей Вселенной. «Братство
человечества» – это своеобразная школа мышления, поскольку каждое действие человека в «Братстве» есть выражение мысли, полезной человечеству. Поэтому важным аспектом проявления духовности является умение мыслить об общем благе человечества, кооперативный труд, толерантность в общении и совместных действиях с людьми различной национальности, вероисповедания,
социальной статусности; ответственность за соучастие в природно-социальной эволюции.
Можно выделить следующие признаки духовности:
Любовь – как свойство человеческой личности,
выраженное в проявлении добросердечия, сострадания, сочувствия, соучастия, милосердия, оказании необходимой помощи и др.
Нравственность – как индивидуальное свойство
человеческой личности, выраженное проявлением
совести, честности, правдивости, бескорыстия и
т.д.
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Жажда познавания – как потребность разума и
развитой психики человека в необходимости общекультурного развития и самостоятельности
мышления.
Устремленность – как направленность к деятельности на общее благо человечества и напряженность воли к этой деятельности.
Мужество – как проявление доблести, смелости, решительности в отстаивании истины, справедливости, своих убеждений, борьбе за социальную справедливость в стране и мире, отстаивание
независимости Родины и т.д.
Самоотверженность – как противостояние негативным тенденциям в личностном и общественном развитии, мешающим духовному становлению человечества, как борьба за духовные идеалы
и нормы жизни.
Справедливость, выраженная в позиции не
причинения сознательного зла человеку и природе, принципах социальной справедливости в экономической и производственной сфере, общественном устройстве, культуре, науке и т.п.
Коллективизм – как стремление и способность
к сотрудничеству, совместному труду и т.п.
Не привязанность к собственности – свойство
сознания, вытекающее из понимания собственности как преходяще-исторического явления, вызванного экономически-социальной ограниченностью и духовной неразвитостью человечества; переориентация с тенденций сугубо личного обогащения к тенденции гуманизма, сострадания, ответственности за благосостояние людей наемного
труда и т.д.
Труд на общее благо – выраженный в стремлениях к кооперации, творчески-созидательным целям и задачам человека и человечества в глобально-социальной эволюции.
Толерантность (терпимость) – качество, выражающее уважение другой точке зрения, проявлений культурных особенностей и т.д.; является необходимым условием человеческой самодеятельности и самореализуемости, помогает преодолению неблагоприятных воздействий социальной
среды, трансформации негативных факторов в позитивные.
Ответственность за участие в универсальной
эволюции – не только антропо-социальной, но и
природно-космической.
Религиозность, которая выражается в аспектах
веры человека в способность к самотрансценденции. В этом смысле вера помогает становлению

человека в качестве духовно-развитой личности.
Если вера понимается человеком как выход за
пределы субъективности, то она порождает доверие человека к человеку, человека к обществу, направляется к утверждению нравственных основ
жизни, реализации социально-культурного идеала.
Говоря о признаках проявления духовности,
имелось в виду проектирование идеального образа
отдельного человека и общественной системы в
целом. А идеал – это норма в перспективе, связанная с наилучшими состояниями, процессами и явлениями. Историческая практика показывает, что
переустройство общества становится возможным
только тогда, тогда, когда духовно-социальный
идеал становится нормой жизни общества, нормой
культурного идеала.
В процессе осознания своей онтологической
незавершенности и сознательного устремления к
экзистенциальной целостности начинается становление человека как духовного существа. Поэтому духовность – это постоянное стремление к
расширению своего экзистенциального бытия до
ощущения своего единства с природой-космосом,
с трансцендентным (абсолютно-духовным). Вместе с тем духовность тесно связана с верой в себя,
которая представляет собой активность воли, направленной на нравственное самосознание, на самореализацию в природно-социальном мире. В
этом аспекте духовность является формой связи
индивида с другими людьми и их опытом, средством преодоления своего несовершенства и ограниченности.
Таким образом, представления о духовности в
философии космизма раздвигают индивидуальные
рамки мышления и жизни человека до пределов
всего человечества и даже до космических пределов, т.е. до понимания духовности как онтологического фактора универсальной эволюции. Проявляется
духовность
в
виде
нравственнодобродетельных качеств, активной жизненной позиции, направленной на безграничное познавание
и совершенствование (человека, социума, природы-космоса), выражается в чувстве ответственности за соучастие в универсальной эволюции, в
служении общему благу. Под общим благом понимается общественно-полезное сотрудничество,
общественно-полезный труд индивидуального человека и всего человечества, направленные на
гармонизацию отношений между человеком и обществом, человеком и природой-космосом.
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SPIRITUALITY IN ASPECTS OF THE PHILOSOPHY OF COSMISM
Abstract: in this article attempt to address spirituality through identification of its various aspects in the philosophy of cosmism. From the standpoint of the philosophy of cosmism spirituality is understood as an ontological
property of the person expressed in his desire to expand his existential existence to experience their oneness with
nature, the cosmos, the transcendental (spiritual). Spirituality manifests itself in the form of a moral and virtuous
qualities, active life position, aiming for the limitless cognition and self-improvement. The analysis of the concepts
of spirituality leads to understanding of its importance for maintaining social stage in universal evolution.
Keywords: spirituality, person, cosmism, universal evolution
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