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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Черкесов Б.А., кандидат исторических наук, профессор,
Чевпилова К.В., младший научный сотрудник,
Ставропольский государственный педагогический институт
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ВУЗА (ИЗ ОПЫТА ФИЛИАЛА СГПИ В Г. БУДЕННОВСКЕ)
Аннотация: статья посвящена поликультурной образовательной среде учреждения высшего образования, характеристике опыта работы в данном направлении филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Буденновске. Даются определения термина «поликультурная образовательная среда», представленные в научных исследованиях современных ученых. Поликультурную образовательную среду предлагается рассматривать в качестве совокупности педагогических условий, которые
обеспечивают становление личности, способной эффективно взаимодействовать с представителями разных
культур и разных национальностей, т.е. личности, готовой к эффективному межэтническому и межкультурному взаимодействию. Уточняются содержание понятий «образовательная среда», «поликультурная
образовательная среда».
Раскрыты потенциал поликультурной образовательной среды, причины и целесообразность ее организации, компоненты структуры поликультурной образовательной среды и др. Приведены примеры – мероприятия, проводимых в филиале, нацеленные на достижение цели и задач поликультурной образовательной
среды. Поликультурная образовательная среда в филиале СГПИ в Буденновске организуется на основе
структуры поликультурной образовательной среды, предусматривающей компоненты когнитивный, мотивационный, эмоционально-коммуникативный, поведенческо-деятельностный. Установлено, что поликультурная образовательная среда института предполагает организацию психолого-педагогического процесса
социализации личности, основанного на преемственности культур, традиций и норм поведения, предполагающего учет культурных и воспитательных интересов представителей разных национальностей и этносов.
Предлагается поликультурную образовательную среду педагогического института организовывать при
опоре на такие организационно-педагогические условия, как нацеленность образовательного процесса на
формирование личности студента, открытой культурному многообразию; создание профессионально значимых ситуаций, имитирующих процесс реального общения педагога с учениками и воспитанниками и др.
Ключевые слова: образовательная среда, поликультурная образовательная среда, обучающийся, институт, студент, будущий педагог, культура, культурное многообразие, традиции, нормы поведения
Актуальность организации и функционирования поликультурной образовательной среды в
различных типах образовательных учреждений в
нашей стране возрастает с каждым годов в связи с
миграционными процессами, расширением национального состава образовательных учреж-дений,
образовательной мобильностью учащихся и др.
Поликультурное образование, признаваясь одной
из важных и перспективных образовательных
стратегий, рассматривается не всегда в связи с организацией поликультурной образовательной среды. При этом поликультурная образовательная
среды, ее организация и функционирование в учреждении высшего образования, являются одним
из условий достижения задач образовательного
учреждения.
Образовательная среда определяется современными учеными по-разному: как создаваемое со-

циокультурное окружение ученика, включающее
различные виды средств и содержания образования (А.В. Хуторской); средство формирования и
развития личности (Ю.С. Мануйлов); форма сотрудничества (В.В. Рубцов); результат взаимодействия учащегося и образовательного пространства
(В.И. Слободчикову) [11, с. 162]. Е.И.Суровцова
указывает, что в современном мире среда любой
образовательной организации представляет собой
спектр этносов, субкультур, и можно говорить о
ней как о поликультурной образовательной среде
[11, с. 162-163].
Поликультурная образовательная среда определяется современными учеными так:
- часть социальной среды, окружающей личность и влияющей на ее развитие, которая представляет собой совокупность условий жизни с
учетом этнических особенностей места прожива8
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ния, выражающихся в людях, их поведении, народных традициях, обрядах (И.Ф. Ярулин);
- форма и продукт деятельности людей различных культур, совокупность условий жизнедеятельности индивида, детерминанта его потребностей (А.М. Буттаева);
- среда, способствующая пониманию ценностей
общечеловеческой, национальной и индивидуальной культуры разнокультурными индивидами внутри самой среды и способствующая адаптации личности к культуре посредством образования
(А.И. Богданова);
- часть образовательной среды как условия,
влияющие на формирование и развитие личности,
ее готовность к позитивному межкультурному и
межэтническому взаимодействию, эмпатии, способствующих восприятию разных культур и этнокультур, толерантному отношению к представителям различных культур и этносов (О.Л. Колоницкая);
- система условий и влияний (посредством образования) на личность, позволяющая сформировать толерантное отношение к другим культурам, готовность к эффективному межэтническому
и межкультурному взаимодействию, умения коммуницировать с представителями других культур
при сохранении национальной идентичности,
осознании важности культурного многообразия
(Е.И. Суровцова) [11, с. 163-164].
Как показывает практика учреждений высшего
образования, образовательная среда предполагает
наличие специально созданных условий, оказывающих педагогическое воздействие на учащихся
с целью корректировки траектории их личностного развития. Поликультурная образова-тельная
среда может рассматриваться как совокупность
педагогических условий, обеспечивающих становление личности, способной эффективно взаимодействовать с представителями разных культур и
разных национальностей, т.е. личности, готовой к
эффективному межэтническому и межкультурному взаимодействию.
Региональная образовательная среда поликультурна, по мнению А.Н. Рыбловой, Ю.А. Фокеевой.
В ней обучаются представители различных национальностей, открыто транслирующих друг другу
свою культуру, обменивающихся культурными
нормами, обогащаясь этим. Поликультурная образовательная среда оказывает позитивное влияние
на формирование культуры профессионального
общения специалиста. Поликультурной образовательной средой А.Н. Рыблова, Ю.А. Фокеева понимают среду, где в качестве субъектов образова-

ния активно взаимодействуют представители разных культур [8, с. 38].
А.Н. Рыблова, Ю.А. Фокеева разработали модель поликультурной образовательной среды, состоящую из поликультурной внутренней и поликультурной внешней сред, позволяющую изменять
объем воздействия на обучающегося в зависимости от индивидуальных профессиональных потребностей, профессионально значимых качеств и
ценностей, в соответствии с принципом диалога и
взаимодействия культур [8, с. 38]. Разделяем мнение авторов модели о том, что ее методологическую основу составляют полисубъектный подход,
принцип диалога и взаимодействия.
Препятствует поликультурному образованию
отсутствие позитивного образа этнических отношений в общественном сознании. Такой образ
Н.Ю. Синягина, М.М. Геворкян считают важным
элементом полиэтнического и поликультурного
общества. Грамотно организованная поликультурная образовательная среда способствует снижению уровня этноцентризма, проявляющегося
зачастую как уверенность в исключительности и
правильности собственной культуры, отвержение
стандартов другой культуры как неправильных [9,
с. 25].
Поликультурная образовательная среда способствует адаптации молодого человека к различным
ценностям в ситуации существования множества
культур; установлению позитивного взаимодействия людей разных традиций; преодолению предрассудков и стереотипов мышления, этноцентрических позиций по отношению к другим народам;
способствует
отказу
от
культурнообразовательной монополии в отношении других
наций и народов.
Организация поликультурной образовательной
среды можно должна осуществляться с учетом
культурных и образовательных интересов представителей разных национальностей, включая, как
считают А.Н. Рыблова, Ю.А. Фокеева, «адаптацию
человека к различным ценностям в ситуации существования множества разнородных культур,
взаимодействие между людьми с разными традициями, ориентацию на диалог культур» [8, с. 39].
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный
педагогический
институт»
находится
в
г.Ставрополе (далее – СГПИ), институт имеет три
филиала на территории Ставропольского края. На
протяжении десятилетий вуз осуществляет подготовку педагогических кадров для региона и страны. Ставрополье – многонациональный край, жителями края являются представители более 50 национальностей, край граничит с восемью субъек9
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тами Российской Федерации. Это определяет актуальность организации поликультурной образовательной среды в вузе и его филиалах. В вузе исходят из того, что при профессиональной подготовке будущего педагога важно помнить, что в
ходе приобщения к культуре своего и чужого народа, у молодых людей успешно формируются
качества личности, важные для дальнейшей социализации и продуктивного профессионального
взаимодействия в многонациональном обществе.
Как показывает анализ образовательной деятельности СГПИ и его филиала в г.Буденновске,
поликультурная образовательная среда предполагает организацию психолого-педагогического
процесса социализации личности, основанного на
преемственности культур, традиций и норм поведения, предполагающего учет культурных и воспитательных интересов представителей разных
национальностей и этносов.
В филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный
педагогический
институт»
в
г.Буденновске поликультурная образовательная
среда организуется на основе структуры поликультурной образовательной среды, разработанной Е.М. Карповой. Ее структура состоит из:
- когнитивного компонента, предусматривающего усвоение обучающимися знаний, норм,
принципов, традиций разнообразных культур;
- мотивационного компонента, направленного
на формирование у них интереса к общению с
представителями других культур, интереса к знакомству с многообразием культур и субкультур;
- эмоционально-коммуникативного компонента, предполагающего развитие способностей к
идентификации, эмпатии, сопереживанию, соучастию, толерантности, рефлексии;
- поведенческо-деятельностного компонента,
предполагающего формирование умений адекватно оценивать ситуации, вырабатывать модели поведения [7, c. 304].
Организация поликультурной образовательной
среды в филиале института осуществляется при
опоре на такие организационно-педагогические
условия, как нацеленность образовательного процесса на формирование личности студента, открытой культурному многообразию; создание профессионально значимых ситуаций, имитирующих
процесс реального общения педагога с учениками
и воспитанниками и др. Учитывается структура
поликультурной образовательной среды: наличие
поликультурной внутренней и поликультурной
внешней сред.
Одним из примеров работы в СГПИ в рамках
организации и функционированию поликультур-

ной образовательной среды является традиционное проведение Недели национальных культур [2].
В 2018-2019 учебном году в течение недели студенты и сотрудники института знакомились с традициями и обычаями национальных культур народов Северного Кавказа. Мероприятия, проведенные за это время, отличались насыщенностью и
разноплановостью. Команды факультетов участвовали в квест-игре «В единстве наша сила», нацеленной на выявление знаний по истории, культуре и этнографии народов Северного Кавказа.
Круглый стол «Россия – многонациональная страна» позволил студентам и преподавателям обсудить вопросы межкультурного взаимодействия в
студенческой среде. Интересен участникам был
конкурс национальных блюд «Кулинарный поединок», проведенный в общежитиях и главном корпусе института, где участники соревновались в
мастерстве приготовления традиционных русских,
армянских, дагестанских блюд, и с удовольствием
отведали приготовленные блюда. В холле вуза
была организована выставка прикладного искусства разных народов, где посетители смогли познакомится с искусством чеканки, глиняной игрушкой, изделиями из дерева. Ярким мероприятием Недели национальных культур стало дефиле
«Этномода», на котором студенты продемонстрировали национальные костюмы северо-кавказских
народов, сопровождая показ песнями и танцами.
Проведение данного мероприятия подтвердило
вывод о том, что организация поликультурной образовательной среды необходима для создания
условий для полноценной адаптации учащихся
через оптимальное сочетание рационального и
эмоционального компонентов деятельности субъектов учебного процесса в сотрудничестве и диалоге этнических культур.
Для студентов филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагоги-ческий институт» в г. Буденновске 30 мая 2019 г. было проведено творческое мероприятие, посвященное
Дню славянской письменности и культуры, празднику, являющемуся единственным в России,
имеющим статус церковно-государственного. В
процессе мероприятия студенты познакомились с
историческими аспектами появления праздника;
особенностями языка славян; появлением славянской письменности, которая ведет свою историю
от создателей первой славянской азбуки – братьев
Кирилла и Мефодия [3]. В филиале исходят из того, что функционирование поликультурной образовательной среды в вузе будет способствовать
формированию личности студента, обладающей
общечеловеческими нравственными, эстетически10
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ми и культурными ценностями, что обеспечится
переходом от восприятия культуры собственного
народа к культуре соседних народов, к пониманию
мировой культуры.
Исследование показало, что поликультурная
образовательная среда вуза выступает условием
адаптации выпускников к жизни и деятельности в
многонациональном обществе. В этой связи образовательная среда рассматривается следующим
образом: как среда вуза как учреждения высшего
образования и как среда студента как субъекта
образовательного процесса. Большое число мероприятий организуется совместно с представителями внешней среды.
В июне 2019 г. студенты 1-х курсов филиала
СГПИ в г. Буденновске приняли участие в
заседании круглого стола «Культуры разные,
ценности общие», которая прошла на базе
городской центральной библиотеки. Перед
студентами
выступили
представителями
национальных диаспор Буденновского района:
атаман Свято-Крестовского казачьего общества,
заместитель председателя армянской общины г.
Буденновска
«Сурб
Хач»,
председатель
дагестанской общины в г. Буденновске,
представитель филиала «Hoffnung» («Надежда»)
Культурного
центра
немецкой
автономии
Ставропольского края «Видергебурт» [6]. В СГПИ
учитывают,
что
в
поликультурной
образовательной среде вуза важно осуществление
адаптации личности студента к различным
ценностям в ситуации существования множества
разнородных культур; взаимодействия между
людьми с разными традициями; ориентация
образовательного процесса на диалог культур.
Делегация филиала СГПИ в г.Буденновске весной 2019 г. приняла участие в организованном
Центром по работе с молодежью Буденновского
района заседании Молодежного межэтнического
совета [4]. Участники заседания обсуждали вопросы вовлечения молодежи в национальные и религиозные общественные организации, направленные на достижение межэтнического согласия;
взаимодействия с правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями по вопросам противодействия идеологии

терроризма на территориях образовательных организаций Буденновского района. Была выработана программа укрепления межнациональных отношений, направленная на работу с национальными общинами, организацию досуга молодежи, регулярную разъяснительную работу с молодежью о
недопустимости проявлений противоправных действий межнацио-нальной и религиозной направленности.
А.Н. Рыблова, Ю.А. Фокеева утверждают, что
поликультурная образовательная среда способствует улучшению профессиональной подготовки
квалифицированного специалиста, ускоряет формирование и повышает качество культуры профессионального общения [8, с. 37-38]. Несформированность профессионально важных качеств,
влияющих на профессиональное общение, несоответствие уровня культурного развития профессиональным требованиям увеличивают период профессиональной адаптации молодого специалиста,
приводят к трудностям в дальнейшей работе.
Исследование показало, что создание поликультурной образовательной среды вуза направлено на формирование уважения и сохранения
культурного многообразия; поддержку равных
прав на образование и воспитание; формирование
и развитие личности в духе общенациональных,
общекультурных, экономии-ческих, духовных
ценностей. Поликультурная образовательная среда
предполагает преодоление культурных различий,
проявление гибкой этноцентричной толерантности, переоценка своего отношения к окружающим,
собственным ценностям и поведению. Решение
задач поликультурной образовательной среды направлено на уменьшение чувство страха и отчуждения по отношению к другим, способствует формированию навыков критического осмысления и
выработки суждений, основанных на моральных
ценностях. Нацеленность образовательного процесса педагогического вуза на подготовку будущих учителей к работе в поликультурном обществе, имеющим многообразие культурных ценностей
содействует гармонизации взаимоотношений в
поликультурном социуме на основе диалога и сотрудничества.
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ORGANIZATION OF A POLICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF
A HIGHER EDUCATION INSTITUTION (FROM THE EXPERIENCE
OF THE SSPI BRANCH IN BUDENNOVSK)
Abstract: the article is devoted to the multicultural educational environment of the institution of higher education, the characteristics of work experience in this direction of the branch of Stavropol State Pedagogical Institute
in Budennovsk. Definitions of the term ―multicultural educational environment‖ are given, presented in the scientific studies of modern scientists. It is proposed to consider a multicultural educational environment as a set of pedagogical conditions that ensure the formation of a person who is able to effectively interact with representatives of
different cultures and different nationalities, i.e. a person who is ready for effective interethnic and intercultural
interaction. The content of the concepts ―educational environment‖, ―multicultural educational environment‖ is
being clarified.
The potential of a multicultural educational environment, the reasons and feasibility of its organization, the
components of the structure of a multicultural educational environment, and others are revealed. Examples are given – events held in the branch aimed at achieving the goals and objectives of the multicultural educational environment. The multicultural educational environment in the branch of the State Pedagogical Institute in Budyonnovsk is organized on the basis of the structure of the multicultural educational environment, which includes components of cognitive, motivational, emotional-communicative, behavioral-activity. It was established that the multicultural educational environment of the institute involves the organization of the psychological and pedagogical
process of socialization of the person, based on the continuity of cultures, traditions and norms of behavior, which
involves taking into account the cultural and educational interests of representatives of different nationalities and
ethnic groups. It is proposed to organize the multicultural educational environment of the pedagogical institute, relying on such organizational and pedagogical conditions as the focus of the educational process on the formation of
the student‘s personality, open to cultural diversity; the creation of professionally significant situations that mimic
the process of a teacher‘s real communication with students and pupils, etc.
Keywords: educational environment, multicultural educational environment, student, institute, student, future
teacher, culture, cultural diversity, traditions, norms of behavior
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ ИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ВОПРОСЕ БИЛЕТА КАК ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ПРИКЛАДНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Аннотация: на сегодняшний день в системе обучения разрабатываются новые формы модернизации
образования. Общепризнано, что качество образования зависит не от объема теоретических знаний обучающегося, а от умения ими пользоваться. В системе профессионального образования имеются различные
формы проведения занятий, на которых происходит обучение практическим приемам и навыкам, которые
пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности. Оценить умение каждого обучающегося использовать полученные навыки на учебных занятиях не всегда представляется возможным. В связи с этим
статья посвящена альтернативной форме оценки уровня знаний, навыков и умений обучающихся. Автор
предлагает в теоретическом вопросе экзаменационного билета применять моделирование конкретной ситуации из практической деятельности с использованием специализированных лабораторий и полигонов, а
также возможностей современных компьютерных технологий. Разного рода специальные компьютерные
программы и современные технологические приборы позволяют смоделировать различные ситуации из
практической деятельности в трехмерном пространстве. По мнению автора, необходимо создать условия в
ходе итоговой проверки степени сформированности знаний по изученной дисциплине, которые позволят
экзаменатору удостовериться, что обучающийся не просто запомнил материал, а способен применить полученные знания при решении задач практического и прикладного характера. Отмечается, что предлагаемая форма итоговой проверки знаний, умений и навыков поможет воспитать и сформировать личность будущего практического специалиста. Автор анализирует эффективность экзамена, форма проведения которого предусматривает моделирование ситуаций из практической деятельности.
Ключевые слова: экзамен, компьютерное моделирование, деловая игра, знания, умения, навыки
Современный уровень высшего профессионального
образования
предусматривает
изменения в подходе к организации образовательного процесса. Происходит усовершенствование его основных форм – урока, лекций,
семинарских и практических занятий, лабораторных практикумов, которые достаточно часто
обсуждаются в специальной литературе. На
сегодняшний день методическая база для них
разработана, но при этом формы проведения
контроля усвоения материала на промежуточном и
итоговом этапе остаются неизменными уже в
течение многих лет.
В настоящее время важным звеном процесса
обучения является контроль остаточных знаний,
полученных умений и навыков, который осуществляется в двух формах – зачета и экзамена. Совершенствование и расширение форм и вариантов
проведения контроля остаточных знаний по прикладным дисциплинам в вузах системы МВД –
одно из направлений, требующих внедрения современных подходов. Экзамен является традиционной формой проверки знаний обучающихся после завершения изучения дисциплины или ее части. Его главная цель – оценка качества и количества полученных знаний, умений и навыков в той
или иной сфере, а также степени их усвоения.

По мнению специалистов, современный подход
к формированию профессиональных компетенций
у выпускников вузов требует дополнительного
усиления практической направленности в ходе
изучения профильных дисциплин. При подготовке
квалифицированных специалистов (например,
сотрудников органов внутренних дел, медицинских работников) необходима отработанная
методика, имеющая адаптивный алгоритм с
учетом инноваций, создаваемых фундаментальной
и прикладной наукой, а также с учетом развития
техники и технологий [1].
На наш взгляд, одной из основных проблем
объективной оценки знаний и умений на экзамене
является недостаточное количество времени, выделенного для проведения практической части экзамена. Экзаменуемый тратит значительную часть
отведенного на ответ по билету времени на изложение полученных им теоретических знаний, и
лишь несколько минут отводится на представление итогового результата по практическому вопросу. Как следствие этого, экзаменатором не отслеживается сам процесс выполнения практического задания, рациональность и обоснованность
выбранных методов и приемов, а также применяемые для достижения цели технические средства. Таким образом, на экзамене по прикладным
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дисциплинам преимущественно оценивается уровень теоретических знаний, что не позволяет полноценно определить степень понимания обучающимся сути и механизма процесса практической
составляющей экзаменационного билета.
Оценка уровня полученных знаний, умений и
навыков по результатам освоения дисциплины
включает успешное выполнение обучающимся
практических заданий посредством выбранных
эффективных и точных действий.
Нами предлагается в теоретическом вопросе
экзаменационного
билета
использовать
моделирование
ситуации
из
практической
деятельности. При проведении экзамена в данной
форме
теоретический
вопрос
приобретает
практическую направленность, что позволяет
экзаменуемому применить свои знания и
продемонстрировать приобретенные умения и
навыки.
Обучающемуся
предлагается
проанализировать
конкретную
ситуацию,
раскрыть рассматриваемую тему и предложить
решение поставленной задачи, опираясь на
предварительно полученные результаты.
В вузах системы МВД для проведения
практических занятий с целью закрепления
теоретических
знаний
и
выработки
профессиональных способностей созданы учебные
специализированные лаборатории и полигоны.
Указанные
лаборатории
и
полигоны
целесообразно также использовать в целях
контроля остаточных знаний. При проведении
экзамена в специализированных лабораториях и
на
полигонах
появляется
возможность
моделировать различные блоки ситуаций, которые
могут встретиться в будущей профессиональной
деятельности. В ходе рассмотрения предложенной
ситуации обучающийся может проанализировать
ее, выяснить причины ее возникновения,
составить алгоритм дальнейших действий.
Современный вектор развития образования
направлен на разработку новых методов, средств и
форм в системе обучения. В соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ
от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»
организация
образовательного
процесса
предусматривает применение инновационных
форм
учебных занятий,
развивающих у
обучающихся навыки командной работы, анализ
ситуаций и имитационных моделей, межличност-

ной коммуникации, принятия решений, лидерские
качества, включая проведение ролевых (деловых)
игр [2]. Таким образом, одной из задач
образовательной системы является разработка
теоретических
и
методических
основ
инновационных процессов, которые тесно свяжут
теорию и практику.
Возможности
современных
технических
средств обучения и технологий позволяют с
легкостью моделировать различные ситуации из
практической деятельности. Ввиду того, что
принять экзамен у всей группы на одном полигоне
по объективным причинам затруднительно,
современные технологии помогают решить эту
задачу путем моделирования практических
ситуаций посредством компьютерной программы,
а также более дорогостоящего варианта –
использования
потенциала
технологии
виртуальной реальности. Учебные компьютерные
программы
и
возможности
виртуального
изображения в совокупности позволяют создать
учебно-тренировочную систему, направленную на
выработку и оценку полученных практических
навыков у обучающихся и развитие у них
оперативного мышления.
Рассмотрим применение в образовательном
процессе учебно-тренировочной системы на
примере приема экзамена по дисциплине
«Криминалистика».
В
практической
части
экзаменационного
билета
экзаменуемому
предлагается ответить на вопрос с помощью
специализированной
компьютерной
«игры».
Перед обучающимся ставится задача по
проведению
первоначальных
действий
в
смоделированной
ситуации.
При
этом
экзаменуемый
самостоятельно
оценивает
обстановку, выбирает тактические действия,
собирает полную информацию о предложенной
ситуации. При оценке действий обучающегося
необходимо
учитывать
обоснованность
выдвинутых версий и выбранных первоначальных
оперативно-разыскных мероприятий, а также
полноту собранных материально-фиксированных
следов и вещественных доказательств согласно
методике расследования преступления, указанного
в экзаменационном билете. На формирование
оценки также влияют выбор вариативных
способов решения поставленной задачи и краткий
анализ этих способов. Преимуществом данной
формы
проведения
экзамена
является
возможность моделирования различных ситуаций
и мест происшествия (например, различные
помещения, открытая местность, разные виды
транспортных средств), а также размещения
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разнообразных следов, оставленных преступником
на разного рода поверхностях.
При проведении экзамена в подобной форме
происходит ориентация на индивидуальную
деятельность обучающегося в реальных условиях,
приобретается опыт самостоятельной работы,
оценивается степень его готовности к выполнению
задач
в
профессиональной
деятельности.
Моделирование ситуаций в экзаменационном
вопросе вызывает интерес у экзаменуемого,
происходит
подсознательное
механическое
запоминание правильно производимых действий
при выполнении задания.
Подобная форма выполнения практического
задания позволяет в полной мере оценить степень
выработанности у обучающихся:
- умения быстро анализировать ситуацию и
создавать новые способы решения поставленной
задачи;
- умения систематизировать информацию в
целях получения необходимых результатов;
- практических навыков работы в противовес
абстрактным знаниям;
умения
самостоятельно
выбирать
оптимальный вариант решения поставленной
задачи;
- умения применять теоретические знания при
выполнении практических заданий;

- опыта в принятии решений в трудных
ситуациях;
- мотивации к достижению цели;
- умения ориентироваться в различных
способах решения задачи при изменении внешних
условий.
Использование моделирования ситуаций в
теоретическом вопросе экзаменационного билета
вызывает интерес у обучающегося, снижает
степень волнения и стресса, возникающих перед
любым экзаменом. При этом у экзаменуемого
появляется возможность показать уровень
усвоения значительно большего объема учебного
материала, чем обычно. Так, рассматриваемый
подход позволяет более объективно оценивать
знания и умения экзаменуемых, при этом
допущенные ошибки сразу выявляются и наглядно
демонстрируются.
По
результатам
ответа
на
вопросы
экзаменационного билета у экзаменуемого
сформировывается адекватная оценка своих
практических умений, обнаруживаются пробелы в
имеющихся теоретических знаниях.
Применение моделирования ситуаций как
альтернативная форма проведения экзамена
позволяет оценить приобретенные умения и
навыки обучающегося, которые пригодятся в
дальнейшем для эффективной работы по
выбранной профессии.
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THE USE OF MODELING OF SITUATIONS TYPICAL FOR PRACTICAL
ACTIVITIES IN A THEORETICAL QUESTION OF THE EXAMINATION
CARD AS A FORM OF EXAMINATION IN APPLIED DISCIPLINES
Abstract: nowadays new forms of education modernization have been developing in the educational system. It
is generally acknowledged that the quality of education depends not on the amount of theoretical knowledge but on
the ability to properly use it. In the system of professional education there are various forms of conducting classes
during which trainees study practical techniques and skills that will be useful in their further professional activities.
It is not always possible to evaluate skills of each trainee at classes. In this regard, the article focuses on the
alternative form of evaluating the level of trainees‘ knowledge and skills. The author proposes to use modeling of a
particular situation typical for practical activities in a theoretical question of the examination card with the help of
specialized laboratories and training grounds as well as the possibilities of modern computer technologies. Special
computer programs and up-to-date technological devices of different types allow modeling various practical situations in three dimensions. In the author‘s opinion, it is necessary to create conditions during final knowledge assessment that will allow the examiner to make sure that the trainee has not just memorized the material but is able
to use the obtained knowledge while solving practical problems. The author also points out that the given form of
final knowledge assessment will help educate and develop the personality of a future practical specialist. The author analyzes the effectiveness of examination with the use of modeling of situations typical for practical activities.
Keywords: examination, computer modeling, business game, knowledge, abilities, skills
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: изменения, происходящие в нашем обществе, требуют переноса акцента образования с усвоения знаний на развитие ключевых компетенций и способности обучающихся решать комплексные профессиональные проблемы. Действующий федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на названный вектор, однако реализация нового подхода в практике работы образовательных организаций СПО вызывает затруднения. Решению данной проблемы, по мнению автора статьи, должно способствовать изменение методологического подхода к построению образовательного пространства. Наиболее эффективным представляется переход от практики создания учебных программ к разработке метапрограмм. Цель настоящей статьи – уточнение содержания понятия «метапрограмма» как вида совместной
деятельности преподавателей и студентов, а также выявление эффективности практического применения
метапрограмм. В работе проведено сравнение метапрограмм с учебными программами с целью выявления
их различий и обоснования их педагогической целесообразности. Описан опыт разработки образовательной
метапрограммы в образовательной организации транспортной направленности, реализующей программы
среднего профессионального образования. На основе практики составления метапрограммы сформулированы критерии эффективности и целесообразности применения данного методологического подхода в современных условиях подготовки специалистов, поскольку результатом освоения метапрограмм выступают
метакомпетенции, формируемые на базе основных профессиональных умений и личностных качеств обучаемого.
Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, метакомпетенция, метапрограмма, преимущество метапрограмм
Изменения, происходящие в обществе, меняют
структуру квалификационной подготовки выпускников, выводя на первый план их умения быть мобильными, решать профессиональные задачиситуации быстро и качественно. Основополагающим государственным документом, ориентированным на совершенствование системы среднего
профессионального образования [1], предусмотрено внедрение практико-ориентированной модели
обучения. Данный процесс предъявляет требования к новым формам работы и поискам иных способов взаимодействия в этом направлении. Со-

вершенствование целей и форм обучения, изменение содержания образовательных программ, формирование ресурсного обеспечения в согласовании с партнерами в регионе – эти факторы становятся основными, влияющими на кадровую региональную политику.
Для того чтобы студент стал конкурентоспособным на рынке труда, он должен обладать метакомпетенциями. В современной науке термин
«метакомпетенции» достаточно широко трактуется и имеет ряд ключевых моментов (табл. 1).

Таблица 1
Трактовка понятия метакомпетенции
Автор
Определение: метакомпетенции – это…
Михайличенко С.А. [2]
...надстройка, необходимая для развития новых компетенций
ФГОС среднего (полного) ...базовый методологический принцип ФГОС основного общего образообщего образования [3]
вания для формирования у учащихся метапредметных результатов и
универсальных учебных действий
Резчикова Е.В. [5]
...надпредметные компетенции как компетенции высшего творческого
уровня
Самойличенко А.К., Ма- ....способ, облегчающий освоение профессиональных компетенций,
лахова В.Р. [4]
обеспечивающий переход на новую ступень познания
Heckman J.J., Kauts T. [6]
...проявление функциональной грамотности при решении практических
профессиональных задач. Относятся к классу так называемых «мягких»
навыков (от англ. soft skills)
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Исходя из анализа данных определений, можно
сказать, что метакомпетенции – это новые качества, которые формируются на базе основных профессиональных умений и личностных качеств
обучаемого. Они проявляются в умении решать
различные практические профессиональные задачи посредством способностей обучающегося быстро адаптироваться к команде, к технике и технологиям, принимать нестандартные решения в конкретной ситуации.
Формировать метапредметные компетенции
можно только в условиях изменения принципов
обучения. Метапредметность как понятие впервые
появилась
в
образовательных
стандартах.
Метапредметный подход в обучении есть переход
к метадеятельности (то есть к системному
пониманию мира): от фрагментарной (предметной
информации) к синтезу учебных знаний.
Традиционно содержание и методы обучения
предлагались самим преподавателем. Модель "он
говорит все остальные слушают и записывают"
можно назвать преподаванием "вчерашнего дня".
Преподаватель не является, как раньше,
единственным
источником
информации,
пополнить
знания
обучающий
может
самостоятельно. Для преодоления традиционных
недостатков в обучении можно начать с
проектирования
метапредметных
программ.
Понятие
"метапрограмма"
чаще
всего
использовалось психологами, педагогами оно
стало применяться сравнительно недавно как
способ получения результатов, соответствующих
требованиям государственных стандартов. ФГОС
содержит описание метапредметных компетенций,
а процесс их формирования – это задача для
преподавателя. Большой объем информации из-за
множества учебных дисциплин не позволяет
студентам в полной мере осмыслить, а тем более
применить знания одного предмета к знаниям
другого. Выход представляется в проектировании
метапрограмм, и эта деятельность в процессе
преподавания
переходит
из
разряда
инновационной в первостепенную, необходимую.
В качестве основной из форм развития интеграции
содержания обучения и практики видится переход
от предметоцентризма к метапредметности.
Анализ педагогической практики применения
метапрограмм позволяет сформулировать понятие

"метапрограммы" как комплекса структурированных знаний на основе интегрированных
учебных
дисциплин
для
получения
образовательных результатов. Написание и
реализация метапрограммы является продуктом
совместной деятельности группы преподавателей
и
группы
обучающихся
через
решение
ситуационных
заданий,
направленных
на
разрешение конкретных профессионально и
личностно
значимых
проблем
будущих
специалистов.
Особенно
важным
и
целесообразным
представляется применение метапрограмм именно
в профессиональном образовании. В филиале
Самарского государственного университета путей
сообщения в городе Ижевске реализуются
образовательные программы СПО преимущественно
транспортной
направленности.
Исторически
сложилось,
что
география
железнодорожных учебных заведений совпадает с
сетью железных дорог России, поскольку
ведомственные образовательные организации
открывались в непосредственной близи от
ключевых
объектов
инфраструктуры
[7].
Благодаря этому факту связь отраслевого
образования с предприятиями всегда была
достаточно прочной. Однако реформирование
систем управления экономикой, транспортом и
образованием привело к тому, что коммуникации
между учебными учреждениями и профильными
организациями усложняются. Причем усложнение
это происходит на фоне запроса на непрерывное
совершенствование профессиональных компетенций выпускника и требований к готовности его
быстро адаптироваться к новым задачам и
потребностям отрасли. Сохранение традиций
практико-ориентированного
обучения
с
одновременным
повышением
уровня
квалификации выпускника видится нам прежде
всего во внедрении практики построения
метапредметных программ.
В чем же их специфика? Мы выделили три
отличительных
параметра,
по
которым
метапредметные программы отличаются от
учебных программ: структура, результат, процесс
написания.
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Таблица 2
Сравнение метапрограмм и учебных программ
Учебная программа
Метапрограмма
Совокупность предметов, не Совокупность проблем,
всегда напрямую связанных подлежащих решению
между собой
Предметные знания, уме-ния и Универсальные учебные действия, метанавыки
предметные умения, метакомпетенции
Нет единства действий между Команда преподавателей и обучаю-щихся,
преподавателями
объединенных одной целью

Метапредметные программы, на наш взгляд,
имеют целый ряд преимуществ перед учебными
программами:
- они помогают формировать общеучебные
умения на основе интеграции знаний;
- результатом
их
освоения
является
практический результат;
- содержание программы выстраивается на
базовых знаниях учебных предметов;
- разработка
программы
является
коллективным
процессом
деятельности
преподавателей и студентов, чем способствует
формированию команды.
Педагогическую целесообразность применения
метапрограмм можно охарактеризовать таким
образом:
- метапрограмма
позволяет
обеспечить
единство подходов преподавателей к решению
профессиональной проблемы;

- метапрограмма позволяет не перегружать
студентов, так как для решения проблемы
использует совокупность информации учебных
предметов за счет интеграции содержания;
- метапрограмма может быть программой
педагогической поддержки процессов достижений
студента;
- метапрограмма
может
интегрировать
содержание не только основных учебных
дисциплин, но и дополнительных;
- метапрограмма позволяет расширить набор
средств для решения профессиональных проблем
с помощью задач-ситуаций.
Так как написание метапрограммы – это
процесс совместной деятельности преподавателей
и обучающихся, то вариант распределения видов
деятельности может быть таким (табл. 3).
Таблица 3

Процесс совместной деятельности преподавателя и обучающегося
Последовательность
Деятельность
Деятельность учащихся
в процессе
преподавателя
Определение цели и ре- Предложение вариантов Отсечение непродуктивных направлений позультата (компетенции)
цели
исков. Выбор оптимального направления и его
аргументация, определение компетенций
Подбор задачи-ситуации Предложение вариантов Выбор задач ситуаций в соответствии с жедля получения результата задач-ситуаций
лаемым результатом и аргументация выбора
Анализ задачи-ситуации Определение условий Анализируется имеющиеся знания, определядля решения задачи- ются трудности в решении
ситуации
Методы решения задачи- Предложение конструк- Конструирование приемов в метод решения
ситуации
тора приемов по реше- задачи
нию задач
Получение результата
Предложение
форм Выбор формы оценки результата и проверка
оценивания результата
Сравнительный анализ
Приемы по анализу ре- Анализ полученного результата с запланирозультативности
ванным
Выводы по поставленной Приемы для сравнения Вывод по поставленной цели и полученным
цели и решению пробле- цели и результата
результатам
мы
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Подводя итог, отметим, что применение на
практике метапрограмм дало возможность определить и сформулировать критерии их эффективности:
- рост числа преподавателей, желающих
изменить структуру и содержание рабочей
программы;
- значимое количество профессиональных
проблем, решаемых студентами в практикоориентированном обучении;
- увеличение запросов от преподавателей на
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различные формы повышения квалификации.
Итак, деятельностные технологии обучения
способствуют побуждению преподавателей и обучающихся к совместной деятельности по построению учебного процесса, ориентированного на
дальнейшую практическую деятельность выпускника. Переход к процессу формирования у обучающихся метакомпетенций является одним из
действенных способов устранения дисбаланса между потребностями потенциального работо-дателя
и построением образовательного процесса.
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INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE LEARNING PROCESS
Abstract: the changes taking place in our society requires a shift of education with learning on the development
of key competencies, the ability of students to solve complex professional problems. The most appropriate methodological approach can be to move to develop metaprogram as referring to joint activities for teachers and students.
Metaprogram comparison with training programmes revealed their pedagogical usefulness and advantages. The
result of the development of metaprogram become metaccompetencies, formed on the basis of core professional
skills and personal qualities of the trainee.
Keywords: practice-oriented learning, metaccompetencies, metaprogram, advantage metaprogram
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
Г. КРАСНОДАРА (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) И Г. КЕРЧЬ (РЕСПУБЛИКА КРЫМ)
Аннотация: в связи с культурными, политическими и другими различиями образа жизни людей в
разных регионах встает вопрос о влиянии их на уровень физической подготовленности подрастающего
поколения. Для оценки степени влияния данных факторов в исследовании была поставлена задача сравнить
уровни физической подготовленности школьников в зависимости от места их проживания. В работе
отражены данные, полученные в ходе наблюдений и педагогического тестирования.
Выполнение обязательных испытаний и уровень соответствия знакам отличия ГТО позволяют адекватно
оценить и сравнить степень развития физических качеств различных регионов страны и, прежде всего,
учащихся общеобразовательных организаций, что является критерием эффективности всего процесса физического воспитания конкретного региона.
Научная новизна настоящей работы состоит в дополнении и расширении ранее полученных сведений по
проблемам физической подготовленности детей школьного возраста.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных результатов в
организации работы учителей физической культуры.
Ключевые слова: физическая подготовленность, физическое образование, Комплекс ГТО, тестирование, сравнительный анализ, оценка уровня подготовленности
- в овладении теоретическими сведениями
(знаниями) в области физической культуры и
обучении прикладному их использованию по
совершенствованию своего организма;
- в формировании мотивационных установок
занимающихся на физическое и духовное
самосовершенствование;
- в формировании мировоззрения, этического,
нравственного воспитания: уважения к человеку,
любви к своей Родине, своей профессии, к самому
себе.
Реализация данных задач предусматривала
руководство следующими исходными положениями (принципами):
- принципом гуманистической ориентации;
- принципом приоритета потребностей,
мотивов и интересов личности;
- принципом всестороннего развития личности;
- принципом оздоровительной направленности;
- принципом индивидуализации;
- принципом связи физического воспитания с
другими видами деятельности.
В соответствии с данными принципами была
сформирована Концепция образования в области
физического
воспитания
образовательных
учреждений Украины, на которую стали опираться
разработанные в 2008-2009 гг программы по
физическому воспитанию школьников [4]. Целью

Актуальность
Концептуальные
подходы
к
системе
физического воспитания в Украине раскрываются
в задачах и принципах ее функционирования,
которые вобрали в себя отдельные прогрессивные
компоненты
европейских
концепций
и
трансформировались с учетом социальных и
культурных факторов и фактического состояния
здоровья молодого поколения украинцев. В целом,
концепция
построена
на
деятельностном
потребностно-мотивационном подходе к физическому самосовершенствованию [1].
Несмотря на некоторую новизну концепции,
задачи физического воспитания в украинских
школах практически ничем не отличались от задач
физического воспитания в школах Российской
Федерации. Так, данные задачи состоят:
- в укреплении здоровья, повышении уровня
жизнедеятельности и сопротивляемости организма
действию неблагоприятных факторов внешней
среды;
- в повышении функциональных возможностей
организма учащихся;
- в повышении уровня развития физических
качеств учащихся;
- в овладении двигательными умениями и
навыками,
обеспечивающими
безопасную
жизнедеятельность человека;
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данных программ по мнению Т.Ю. Круцевич
(2015) явилось «…повышение уровня физического
здоровья детей с использованием рациональной
физической активности…». В соответствии с
указанной концепцией программы для начальной,
средней и старшей школы хоть и решают разные
задачи, но имеют связь и преемственность [3].
Так, в начальной школе основной целью
является приобретение опыта практической
деятельности в школе движений, формирование
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.
Это решается не за счет отдельных видов
двигательной активности (спорта), которые были
прописаны в прежних программах, а путем
формирования «школы культуры движений» с
элементами гимнастики, «школы мяча», «школы
прыжков», «школы осанки» и др. Данные
«школы» овладения разнообразными движениями
создают базу для освоения техники в видах
спорта, которые будут изучаться в средних
классах.
В соответствии с Концепцией в основной
школе должны учитываться интересы при выборе
ими траектории физического образования. В
частности,
в
соответствии
с
условиями
образовательных организаций (материальная база)
школа выбирает и реализует 5-6 видов спорта,
которые школьники будут осваивать на уроках
физической культуры. При этом в программе
представлено содержание обязательных модулей
(для изучения во всех школах Украины), а также
вариативных модулей по разным избранным
видам спорта. Здесь стоит отметить, с одной
стороны,
специфику
школ
Украины
по
отношению к вопросу о выборе культивируемых
видов спорта, с другой аналогичное российской
системе деление на базовую (инвариантную) и
вариативную часть программы. Таким образом
стоить отметить, что и в школах РФ и в школах
Украины имеется общий с западноевропейскими
концепциями подход, который в наши школы
привнес российско-польский специалист, автор
многих программ по физической культуре, доктор
педагогических наук, профессор В.И. Лях [6, 7].
Что касается основной цели физической
культуры учащихся школ Украины в 5-9 классах,
то она, прежде всего, состоит в расширении
двигательного опыта, формировании ценностных
ориентаций
относительно
использования
физического воспитания как главного фактора
здорового образа жизни.
Данная цель пролонгируется и в условиях
старшей
школы,
как
совершенствование
двигательных навыков и физических качеств в

избранных
видах
спорта,
формирование
личностной физической культуры.
Еще одна специфичная черта Украинской
педагогики – наличие не 5-балльной как в
российской
школе
системы
оценки,
а
использование 12-балльной оценки физической
подготовленности.
Очевидно, что данные нововведения не смогли
не сказаться на действующей под юрисдикцией
системы образования Крымской автономной
области
Украины.
По
всей
видимости,
исключительная особенность данного полуострова
повлияла на то, что система образования
Республики Крым не смогла «резко» поменять
ориентацию
и
часть
системы
оставила
украинскую, а новое взяла из российской системы
образования и физического воспитания. В
частности, реализация современного Комплекса
ГТО была преобразована в Российской системе
образования и российской системе физического
воспитания.
Основными задачами реализации содержания
учебного предмета «Физическая культура»
являются: укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому, нравственному и
социальному развитию учащихся, обогащение их
двигательного опыта физическими упражнениями,
обучение навыкам и умениям самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями.
Содержание школьного предмета «Физическая
культура» определяется рабочей программой,
которая
разрабатывается
образовательной
организаций.
Основой
для
определения
содержания предмета остается Примерная
программа основного общего образования.
Однако, в содержании предмета «Физическая
культура»
должны
находить
отражение
упражнения, виды двигательной активности,
отражающие специфику образовательной организа-ции, ее традиции, регионально-национальные
особенности, интересы детей [3].
Методика и организация исследования
Для решения задачи исследования – определения уровня физической подготов-ленности по тестам, входящим в Комплекс ГТО, нами было проведено сравнение показателей 7-ми контрольных
двигательных заданий контрольных испытаний (4х обязательных и 3-х по выбору) мальчиков
(юношей) и девочек (девушек), учащихся МОУ
гимназии №87 г. Краснодара и МБОУ СОШ №26
г. Керчи (Республика Крым). При этом недостаточные для выполнения испытания оценивались
нами как выполненные на «золотой» знак отличия
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [1].
Результаты исследования
Полученные в ходе сравнительного анализа
физической подготовленности данные девочек –
учениц 4-х классов (табл. 1) свидетельствуют, что
по большинству исследуемых показателей девочки разных городов статистически значимо отличаются друг от друга по большинству показателей
(по 6-ти показателям из 7-ми) [5]. Лишь по одному
показателю – параметрам скоростных способ-

ностей, определяемых по результатам теста «бег
на 30 м» между сравниваемыми показателями достоверные различия отсутствуют. Вместе с тем,
статистически значимое преимущество имеется
как у учениц 4-х классов г. Краснодара (по одним
показателям), так и у их сверстниц из г. Керчи
Республики Крым (по другим показателям) [8].
Таким образом, необходим более детальный
анализ физической подготовленности учениц обеих групп, проведенный нами далее [2].
Таблица 1

Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности
девочек-учениц 4-х классов г. Краснодара и г. Керчь
Показатели
Бег на 30 м, с
Челночный бег 3х10 м, с
Бег на 1000 м, с
Прыжок в длину с места (см)
Наклон вперед из положения стоя (см)
Подтягивание на низкой
перекладине, раз
Подъем туловища из положения лежа,
в положение сидя за 1 мин

Показатели девочек
г. Краснодара (n=72)

Показатели девочек
г. Керчь (n=16)

t

p

6,09 ± 0,078
8,72 ± 0,079*
38256±9,24
139.4,0 ±2,39
7,3±0,85

6,21 ± 0,099
10,087 ± 0,092
405,6±6,81
131,4±1,82
14,22±0,53

0,83
9,48
2,036
3,09
7, 21

<0,001
<0,05
<0,01
<0,001

17,87±1,39

13,61±0,64

2,94

<0,01

35,27 ± 1,29

45,28 ± 1,01

6,16

<0,001

отсутствие достоверных различий выделено курсивом
Полученные в ходе анализа данные позволяют
предположить, что девочки – ученицы 4-х классов
гимназии №87 г. Краснодара физически лучше
подготовлены, чем их сверстницы из города Керчи
Республики Крым, поскольку имеют статистически более высокие показатели в 4-х тестах (челночном беге, беге на 1000 м, прыжках в длину с
места и подтягивании на низкой перекладине), тогда как у девочек – учениц МБОУ СОШ №26 г.

Керчи достоверно более высокие показатели имеются всего в двух контрольных упражнениях (наклоне вперед из положения стоя и поднимании
туловища за 1 минуту).
Таким образом, можно предположить, что учащимся общеобразовательных организаций города
Краснодара предложена более эффективная методика физической подготовки, реализуемая на уроках физической культуры.
Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности
мальчиков-учеников 4-х классов г. Краснодара и г. Керчь
Показатели

Бег на 30 м, с
Челночный бег 3х10 м, с
Бег на 1000 м, с
Прыжок в длину с места (см)
Наклон вперед из положения стоя (см)
Подтягивание на высокой
перекладине, раз
Поднимание туловища из положения
лежа, в положение сидя за 1 мин

Показатели мальчиков
г. Краснодара (n=78)
5,82 ± 0,079
8,57 ± 0,081
353,4±9,96
146,24 ±2,46
5,3±0,87

Показатели мальчиков
г. Керчь (n=24)
5,58 ± 0,068
8,79 ± 0,062
358,4±7,36
156,86±1,77
9,68±0,39

1,83
1,66
0,53
3,92
5,89

<0,001
<0,001

4,68±0,27

7,76±0,42

6,23

<0,001

38,42 ± 1,33

51,23 ± 0,62

9,87

<0,001

отсутствие достоверных различий выделено курсивом
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Вместе с тем, представленное предварительное
заключение является недостаточно обоснованным,
поскольку сравнение уровня физической подготовленности мальчиков – учеников 4-х классов
гимназии №87 г. Краснодара и МБОУ СОШ № 26
г. Керчи показывает совершенно другую картину.
Так, сравнение данных физической подготовленности указанных четвероклассников свидетельствует, что мальчики – ученики 4-х классов МБОУ
СОШ №26 статистически значимо (при р <0,001)
превосходят своих ровесников из гимназии №87
по 4-м из 7-ми тестов. При этом по остальным 3-м
тестам статистическая разница отсутствует. Таким
образом, мальчики, проживающие в городе Керчи,
в отличие от девочек достоверно лучше физически
подготовлены, чем гимназисты из города Краснодара.

Что касается сравнения учащихся средних (9-х
классов), то у 15-летних подростков женского пола по отношению к 10-летним картина прямо противоположна. Анализ их уровня физической подготовленности (табл. 3) свидетельствует, что у девушек-учениц 9-х классов преимущество имеют
ученицы МБОУ СОШ №26 г. Керчи по отношению к гимназисткам из г. Краснодара. В частности, статистически значимое преимущество у них
наблюдается по 4-м из 7-ми испытаний (челночному бегу, бегу на 2000 м, прыжках в длину с места и поднимании туловища за 1 мин). В то же время краснодарские подростки женского пола имеют
преимущество над сверстницами из г. Керчи всего
по 1-му показателю: наклону вперед из положения
стоя на скамье.
Таблица 3

Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности
девочек-учениц 9-х классов г. Краснодара и г. Керчь
Показатели

Показатели девочек
г. Краснодара (n=30)
10,41±0,12
8,68±0,072
7276,7±26,19
159,2±2,91

Бег на 60 м, с
Челночный бег 3х10 м, с
Бег на 2000 м, с
Прыжок в длину с места (см)
Наклон вперед из положения
11,9±1,653
стоя (см)
Подтягивание на низкой
12,04±1,92
перекладине, раз
Поднимание туловища из положения лежа, в положение 40,2±1,32
сидя за 1 мин

Показатели девочек г.
Керчь (n=12)
10,28±0,087
8,46±0,049
663,2±8,76
171,23±1,97

0,72
2,24
3,54
4,04

<0,05
<0,001
<0,01

8,23±0,82

2,23

<0,05

11,1±0,36

1,03

-

50,94±0,62

8,24

<0,001

t

p

отсутствие достоверных различий выделено курсивом
Сравнительная характеристика уровня физической подготовленности подростков мужского пола
– учащихся 9-х классов также свидетельствует об
определенном преимуществе керченских учеников
над краснодарскими: у первых статистически бо-

лее высокие показатели оказались в 3-х из семи
тестов: челночном беге 3х10 м, подтягивании на
высокой перекладине, а также поднимании туловища из положения лежа в положение сидя за 1
мин (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности
мальчиков-учеников 9-х классов г. Краснодара и г. Керчь
Показатели

Бег на 60 м, с
Челночный бег 3х10 м, с
Бег на 2000 м, с
Прыжок в длину с места (см)
Наклон вперед из положения стоя (см)

Показатели мальчиков
г. Краснодара (n=47)
8,89±0,11
7,9 1±0,12
616,8±17,79
202,8±3,62
2,81±1,13

26

Показатели мальчиков
г. Керчь (n=16)
9,06±0,12
7,09±0,11
585,6±4,92
201,78±3,73
4,5±0,44

t

p

0,68
5,73
1,79
0,28
1,69

<0,001
-
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Продолжение таблицы 4

Подтягивание на высокой перекладине, раз
Подъем туловища из положения лежа,
в положение сидя за 1 мин

6,79±0,79

11,1±0,58

4,32

<0,001

49,56±1,18

58,48±0,47

7,34

<0,001

отсутствие достоверных различий выделено курсивом
товлены, чем представители г. Краснодара, что
возможно свидетельствует о более высоком качестве физического воспитания в Республике Крым.

Выводы
Таким образом, можно предположить, что
представители г. Керчи несколько лучше подго-
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ANALYSIS AND COMPARISON OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS
IN KRASNODAR (KRASNODAR KRAI) AND KERCH (REPUBLIC OF THE CRIMEA)
Abstract: due to cultural, political and other differences in the way of life of people in different regions, the
question arises about their impact on the level of physical fitness of the younger generation. To assess the degree of
influence of these factors in the study, the task was to compare the levels of physical fitness of students depending
on their place of residence. The paper reflects the data obtained during observations and pedagogical testing.
The implementation of mandatory tests and the level of compliance with the RLD insignia allow to adequately
assess and compare the degree of development of physical qualities of different regions of the country and, above
all, students of general education organizations, which is a criterion for the effectiveness of the whole process of
physical education in a particular region.
The scientific novelty of this work is to supplement and expand the previously obtained information on the
problems of physical fitness of school-age children.
The practical significance of the work is the possibility of using the results in the organization of physical
education teachers‘ work.
Keywords: physical fitness, physical education, RLD Complex, testing, comparative analysis, assessment of the
level of preparedness
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: проанализированы представления о профессиональных компетенциях в учебноисследовательской работе будущего специалиста. Внедрение Федеративных государственных стандартов
(ФГОС) в систему высшего образования, позволяет повысить качество подготовки специалистов. Профессиональные компетенции, которые заложены в ФГОС3++, определены как универсальные и понимаются,
как способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации для решения поставленных
задач. Результатом данного процесса должна стать успешная научная деятельность, развитие у будущего
специалиста способности к системному и критическому мышлению. Подчиняясь современным требованиям к образовательным стандартам, Белгородский государственный институт искусств и культуры на кафедре
библиотечно-информационной
деятельности
при
обучении
специалистов
библиотечноинформационного профиля первостепенное значение придает научной деятельности, информационным
технологиям, менеджменту знаний, информационной культуре. Существуют два направления обучения:
теоретическое (предполагает обучение теоретическим основам библиотечно-информационной работе) и
практическое (обеспечивает возможность применять теоретические знания на практике и развивать далее
свои умения). В статье освещены этапы подготовки к научному исследованию, которые включают практический элемент, позволяющий закрепить полученные знания, разрабатывая и реализуя научные исследования и проекты. Даются примеры практических научно-исследовательских работ и научных проектов осуществляемых в Белгородском государственном институте искусств и культуры.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, универсальная компетенция, учебноисследовательская работа, самоорганизация, Федеративные государственные стандарты, системное и критическое мышление, самообразование, проектная деятельность
Отличительной особенностью современного
этапа
развития
общества
является
его
информатизация. Информатизация образовательного процесса включает в себя подготовку
человека к полноценной жизни в условиях
информационного общества. Выделим основные
направления для внедрения в педагогическую
практику новых методических разработок,
призванных повысить эффективность образовательного процесса: формирование академического
стиля
мышления,
воспитание
нового
миропонимания,
обучение
информационной
культуре, развития способности к саморазвитию,
самообразованию в информационной среде.
Реализация этих направлений даст возможность
решить
главную
цель
по
внедрению
профессиональных компетенций – адаптацию
субъекта
образовательной
деятельности
к
современной образовательной среде и формирования у него уровня интеллектуальной зрелости,
достаточной для обеспечения самостоятельности
личности в различных сферах жизнедеятельности.
Как показывают результаты исследования в сфере
труда и занятости основные требования к

молодым
специалистам,
по
мнению
работодателей, являются: хорошие знания,
культура в общении, коммуникабельность,
ответственность, умение работать в команде,
получивших в последнее время определения
«базовых
навыков»
или
«универсальных
компетенций». Изменение требований в системе
высшего образования отражаются в Федеральных
государственных образовательных стандартах
(далее ФГОС), их постоянного обновления в
результате преобразования мира, в котором мы
живѐм. Проанализируем требования (ФГОС 3+) и
(ФГОС 3++) академического бакалавриата.
Основные требования (ФГОС 3+) подготовка
обучающегося
к
научно-исследовательской
деятельности, его профессиональные компетенции
должны включать – способность осуществлять
сбор, анализ и систематизацию научной
информации. Владение навыками организации и
проведения прикладных исследований в рамках
задач социальной сферы. Владения навыками
составления
научных
обзоров,
аннотаций,
аналитических отчѐтов, а также способностью
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анализировать и оформлять итоговые отчѐты по
проведѐнному исследованию.
(ФГОС 3++) вводит понятие универсальная
компетентность, являющиеся общими для всех
направлений подготовки одного уровня, не
связанные со спецификой профессиональной
деятельности. Результатом обучения становится
«системное и критическое мышление», которое
понимается, как способность осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации для
решения поставленных задач. В рамках
российской системы образования обучение
будущего
специалиста
понимается,
как
способность грамотно ставить задачу, искать пути
ее решения с помощью широкого спектра
источников информации (традиционных и
электронных), верно оценивать полученные
данные, делать адекватные выводы. Многие
ученые, говоря о базовых, универсальных
компетенциях делают акцент на развитие у
обучающихся
исследовательской
культуры,
которая содействует формированию у них
критического взгляда, анализа социо-культурных
изменений в обществе, для формирования
гражданской позиции. Реализации этих задач
должны отвечать все используемые на практике
методы и формы обучения. Иными словами
учебно-исследовательская деятельность обучающихся – это интеграция знаний и умений,
полученных в процессе обучения, на новом более
высоком уровне: уровне осознания теоретических
и практических знаний и умений, уровне
приращения этих знаний, уровне осознания,
научного понимания своей будущей профессии.
Профессор МГИК В.К. Клюев определяет учебноисследовательскую работу как одну из форм
творческого развития и становления будущего
специалиста, которая представляет собой, целую
систему учебно-воспитательных мероприятий:
формирование у студентов профессиональной
компетенции работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; способностью к
самоорганизации и самообразованию в реальных
условиях
труда;
формирование
умения,
анализировать, сравнивать, сопоставлять, делать
выводы, отстаивать свою позицию [1].
Структуру
учебно-исследовательской
деятельности в целом можно представить
следующим образом: одной из основных задач
учебно-исследовательской работы обучающихся
является формирование у них практической
подготовки к реальным условиям труда. Каждый
этап подготовки к научному исследованию

включает практический элемент, позволяющий
закрепить полученные знания: оформление
титульного листа и оглавления с помощью
компьютера и в соответствии с требованиями
стандарта; обоснование актуальности, проблемы,
объекта, предмета, цели, задачи и гипотезы
исследования; составление библиографического
списка
в соответствии с утверждѐнными
стандартами. При выполнении таких работ важно
создать ситуацию успеха: главное не получить
отметку, а добиться качественного выполнения
исследования.
В
результате
учебноисследовательской деятельности студент должен
овладеть следующими основными профессиональными исследовательскими компетенциями:
владением алгоритмом научного исследования;
умением
пользоваться
библиографическими
указателями по разным отраслям знаний; грамотно
излагать состояния изучаемого вопроса
по
информационным источникам на основе их
анализа; умением ставить цель, выдвигать
гипотезу. А также мысленно осуществлять
эксперимент; умением выбирать диагностический
материал, анализировать ход поиска решения
задач, сравнивать полученные результаты;
обобщать передовой опыт; вести обработку
полученного эмпирического материала, его
анализ, систематизацию, интерпретацию и умение
сделать обобщения и выводы; владение
информационными технологиями, работой в
Интернет и само презентацию исследовательского
продукта.
Подчиняясь современным требованиям к
образовательным
стандартам,
Белгородский
государственный институт искусств и культуры на
кафедре библиотечно-информационной деятельности при обучении специалистов библиотечноинформационного
профиля
первостепенное
значение
придает
научной
деятельности,
информационным технологиям, менеджменту
знаний, информационной культуре. Существует
два
направления
обучения:
теоретическое
(предполагает обучение теорети-ческим основам
библиотечно-информационной
работе)
и
практическое
(обеспечивает
возможность
применять теоретические знания на практике и
развивать далее свои умения.
Базовыми изучаемыми предметами являются:
«Библиотековедение»,
«Библиографоведение»,
«Библиотечный фонд», «Автоматизированные
библиотечно-информационные
технологии»;
«Информационные
сети
и
системы»,
«Менеджмент
библиотечно-информационной
деятельности»;
«Документоведение»,
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«Библиотечно-информационное обслуживание» и
др.; вариативными дисциплинами – «Основы
научно-исследовательской
работы»,
«Документационное обеспечение управления
библиотечно-информационной деятельностью»,
«Методическая
деятельность
библиотеки»,
«Проектная
деятельность
библиотек»,
«Мультимедийные
технологии
библиотечноинформационной деятельности», «Библиографическая
деятельность
библиотеки»,
«Стратегическое управление библиотекой»; а
также дисциплины по выбору «Электронные
библиотеки»,
«Электронный
документ»,
«Адаптивные
информационно-библиотечные
технологии» и др.
Для примера можно привести практическую
работу
разведывательного
социологического
исследования, в котором участвовали студенты
дневной
и
заочной
формы
обучения
Белгородского
государственного
института
искусств и культуры. Исследование называлось
«Читательские
предпочтения
студенческой
молодѐжи». Студенты определили проблему,
поставили
цель
исследования.
Объектом
исследования выступало чтение современного
студента. Предмет, какие приоритеты в чтении
студентов
Белгородского
государственного
института искусств и культуры, обучающихся по
направлению подготовки: 51.03.06 «Библиотечноинформационная
деятельность».
Гипотеза:
современного студента можно отнести к категории
читающих, но время для чтения находят не все,
это связано не только с возрастающим влиянием
медиа среды, но и занятостью современного
человека. Студенческая молодежь все меньше
проводит свой досуг за чтением книг. Фокусгрупповые обсуждения по теме исследования,
проходят активно. Чувствуется заинтересованность студентов дойти до сути.
Анализ данного исследования показал, что
студенты
Белгородского
государственного
института искусств и культуры (обучающихся по
направлению подготовки: 51.03.06 «Библиотечноинформационная
деятельность»),
читают,
осознают полезность чтения для понимания мира,
для духовного развития. Лишь для немногих
респондентов чтение является досугом. В
основном это студенты младшей возрастной
группы. Они проводят своѐ свободное время за
чтением, получая удовольствие от хорошей книги,
имеют потребность перечитывать признанных
классиков. Студенты заочного отделения редко
расслабляются в свободное время с книгой. Семья,
работа и учеба не способствуют чтению для себя.

Чтение для них является частью учебного
процесса или работы по школьной программе со
своими детьми. Предпочтения в литературе не
очень разнообразны. Респонденты выделяют
интерес к зарубежной литературе. Из жанров
предпочтения отдают фэнтези и фантастике.
Электронная книга все больше входит в круг
чтения молодых студентов, старшекурсники
сходятся во мнении, что традиционную книгу
читать проще. Развитие технологий невозможно
остановить и они, несомненно, стали частью
нашей современной жизни. В ходе обсуждения
выяснилось,
что
студенты
знакомы
с
технологиями, которые используют библиотеки по
продвижению книг к читателям. В рамках
исследования был определен ряд значимых
пунктов, дальнейшее изучение которых может
решить вопросы о размывании интересов по
приоритетам чтения студентов Белгородского
государственного института искусств и культуры.
В учебной исследовательской деятельности
студенты часто выбирают фокус-групповые
исследования. Им интересно находить ответы в
споре, делиться своим мнением. Например,
актуальная тема для молодѐжи «Кто герой нашего
времени?» В отчѐте фокус-групповой дискуссии
«Кто герой нашего времени?» студенты писали,
что для подготовки к обсуждению заявленной
дискуссии ознакомились с исследованиями и
статьями на данную тему. В работах были
приведены цитаты из статей Миронец Е.В. и
Яковлевой И.П. по результатам подобного
мероприятия, которое прошло в Кубанском
государственном технологическим университете
[3], Афанасьевой Д.О. [4], Силковой К.А. и
Плешковой И.А. [5], посвященные изучению
патриотических
установок
современной
российской молодежи. Это говорит о том, что
студенты серьѐзно подходят к подготовке к
исследованию. В отчѐте приводится анализ
героизма и характеристика современного героя в
понимании молодежи. В дискуссии была
представлена возможность определить для себя и
дать четкие ответы на вопросы: «Что такое
героизм? Как стать героем? Как жить, чтобы ваша
жизнь была примером для других?».
Задачи исследования включали:
1) Изучения уровня представления о героизме
современной молодежи.
2) Определение, кто является героем для
современной молодежи.
3) Выявление качеств, которые, по мнению
современной молодѐжи, характеризуют героя.
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4) Изучение, кто является примером героизма в
повседневной жизни.
На обсуждение были вынесены вопросы:
1. Кого вы видите героем для себя?
2. Какие качества определяют героя?
3. Есть ли место героизму в повседневной
жизни?
4. Можно считать героизмом волонтерство?
Анализ показал, что студенты Белгородского
государственного института искусств и культуры
правильно ориентированы в понимании героизма
и жизненных ценностей. Можно утверждать, что
большинство мнений сформировались под
влиянием школьного и домашнего воспитания,
поскольку в настоящее время в школах уделяется
большое внимание патриотизму. Студенты
рассказывали о своѐм герое, это были абсолютно
разные люди, начиная от военных, заканчивая
поп-звѐздами, но в каждом человеке они находили
что-то своѐ героическое. Часть студентов избрали
героями людей творческих профессий. Возможно
такой вид ответов, трактовался из идеи назвать
героем того человека, который может служить
примером стойкости, приверженности своему
делу. И с этой точки зрения это тоже является еще
одной стороной героизма. Итогом проведения
исследования была подготовка студенческих
научных статей.
К научной студенческой деятельности можно
отнести написание научных проектов на
актуальные темы. Проект является наиболее
эффективным методам обучения. Студенты,
участвующие в проектной деятельности, ставят
актуальные задачи и стараются практически
реализовать свои цели. В процессе преподавания
таких дисциплин как «Социология и психология
чтения», «Культура чтения в современном
социуме», «Проектная деятельность библиотек» и
др., применяются методики, которые развивают
интеллектуально-творческие способности студентов. В контексте этого подхода студенты
принимают участие в проектных исследованиях
актуальных научных проблем библиотечноинформационной отрасли. Для этого вначале они
знакомятся с проблемной ситуацией по выбранной
теме, затем разрабатывают собственные проекты.
Представляем исследовательские проекты
«Чтение – диалог поколений» и «Материнство,
отцовство: умное, доброе, талантливое», которые
участвовали
во
Всероссийском
конкурсе
молодежных авторских проектов и проектов в
сфере образования, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий,
«Моя страна – Моя Россия» в 2018 и 2019 годах.

Жюри конкурсов отобрали проекты, как лучшие и
студенты были приглашены для участия в защите
проектов в Санкт-Петербург и Москву. Для
участников были проведены обучающие вебинары
«Сторителлинг вашего проекта», где можно было
научиться тому, как превратить презентацию
проекта в яркую и захватывающую историю.
Студенты имели возможность прослушать лекции
по организационно-управленческим и педагогическим
практикам
в сфере
социального
проектирования. Но самое главное, это то, как
студенты
готовились
показать
свой
профессионализм и свои умения на практике. Ими
были подготовлены не только презентации, но и в
качестве раздаточного материала были оформлены
буклеты
с
библиографическим
списком
литературы, а также красочные закладки,
напоминающие о важности чтения в современном
социуме. Опыт, приобретенный на конкурсе
проектов «Моя страна – моя Россия» поможет в
дальнейшем успешно реализовать свой научный
потенциал, станет мощным стимулом для участия
в социальном проектировании библиотек.
Поощрительный приз (бесплатное недельное
обучение
по
специальной
программе
организаторов) имел также исследовательский
проект
«Диалоговая
коммуникативная
деятельность библиотекарей, родителей и детей»,
представленный на Всероссийском форуме
студенческих
инициатив
Центрального
федерального
округа
«Платформа
3».
Организаторами форума выступали управление
молодежной политики Белгородской области,
Центр молодежных инициатив и Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет. Большое количество баллов
набрал
проект
«Расширение
границ
социокультурного
пространства»,
который
участвовал в конкурсе на соискание гранта по
реализации социально-значимых проектов в
молодежной среде. Проект ставил своей целью
разрешить на региональном уровне противоречие
между существующей обособленностью культуры
и образования и общественной потребностью в
расширении межкультурных коммуникаций, под
которыми понимается любое взаимодействие
между представителями различных культур,
причем как на межгосударственном, так и на
внутригосударственном уровне.
Участие в проектной деятельности и
последующая реализация на практике говорит о
готовности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности. Практическая
реализация дает возможность выстраивать
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взаимоотношения с работодателями, властью,
бизнесом, развивает компетенции и мотивации.
Научно-исследовательские навыки формируются
не только в процессе работы над рефератами, но и
в научных кружках, в подготовке к докладам,
написании проектов. Таким образом, учебноисследовательская деятельность обучающихся –
это путь формирования научного понимания
действительности, творческого и интеллектуального развития, формирования мобильности,
гибкости мышления и, в конечном счете, первый
этап становления профессионализма. Подготовка

к исследовательской деятельности – двусторонний
процесс, объективная сторона представляет
особенность
организации
образовательного
процесса, а субъективная сторона имеет
внутренний мотив и степень готовности студентов
к исследовательской деятельности. Библиотекари,
которые способны предоставить библиотечноинформационные услуги, анализируя, оценивая,
организуя и синтезируя информацию для нужд
пользователя, это такие специалисты, которые
будут востребованы на рынке труда.

Литература
1. Клюев В.К. Современный этап развития российского высшего библиотечно-информационного
образования: концептуально-содержательная характеристика // Современные проблемы книжной культуры:
основные тенденции и перспективы развития. Ч. 1.: Материалы 9 Международного научного семинара
(Москва, 24-25 октября 2018). Минск, Москва: Наука, 2018. С. 230 – 237.
2. Миронец Е.В., Яковлева Е.В. Героизм в представлении студенческой молодежи // Научный журнал
КубГАУ. 2016. №119 (05). С. 192 – 202.
3. Афанасьева Д.О. Патриотические установки региональной молодежи // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. №2 (20). С. 135 – 142.
4. Силкова К. А., Плешкова И.А. Патриотизм и патриотическое воспитание в системе ценностей современной российской молодежи // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета.
2013. №2 (12). С. 36 – 47.
References
1. Klyuev V.K. Sovremennyj etap razvitiya rossijskogo vysshego bibliotechno-informacionnogo obrazovaniya:
konceptual'no-soderzhatel'naya harakteristika // Sovremennye problemy knizhnoj kul'tury: osnovnye tendencii i
perspektivy razvitiya. CH. 1.: Materialy 9 Mezhdunarodnogo nauchnogo seminara (Moskva, 24-25 oktyabrya
2018). Minsk, Moskva: Nauka, 2018. S. 230 – 237.
2. Mironec E.V., YAkovleva E.V. Geroizm v predstavlenii studencheskoj molodezhi // Nauchnyj zhurnal KubGAU. 2016. №119 (05). S. 192 – 202.
3. Afanas'eva D.O. Patrioticheskie ustanovki regional'noj molodezhi // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo
universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya. 2012. №2 (20). S. 135 – 142.
4. Silkova K. A., Pleshkova I.A. Patriotizm i patrioticheskoe vospitanie v sisteme cennostej sovremennoj rossijskoj molodezhi // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2013. №2 (12). S.
36 – 47.

33

Современный ученый

2019, №5
Markova V.N., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.),
Shadrina V.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sagitova L.K., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sklyarova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Belgorod State Institute of Art and Culture

ORGANIZATION OF TRAINING AND RESEARCH ACTIVITY OF TRAINERS
BASED ON THE REALIZATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES
Abstract: the ideas of professional competencies in the educational and research work of the future specialist
are analyzed. The introduction of Federal State Standards (FSS) in higher education, can improve the quality of
training. professional competencies, which are incorporated in FSES3++, are defined as universal and are understood as the ability to search, critical analysis and synthesis of information to solve problems. The result of this
process should be a successful scientific activity, the development of the future specialist's ability to system and
critical thinking. Obeying modern requirements to educational standards, the Belgorod Institute of Arts and Culture
at the Department of library and information activities in the training of specialists of library and information profile gives priority to scientific activities, information technology, knowledge management, information culture.
There are two areas of training: theoretical (involves teaching the theoretical foundations of library and information
work) and practical (provides an opportunity to apply theoretical knowledge in practice and further develop their
skills. The article highlights the stages of preparation for scientific research, which include a practical element that
allows you to consolidate the knowledge gained by developing and implementing research and projects. Examples
of practical research and scientific works are given.
Keywords: professional competence, universal competence, educational and research work, self-organization,
Federal state standards, system and critical thinking, self-education, project activity

34

Современный ученый

2019, №5
Мирзоев М.С., доктор педагогических наук, профессор,
Московский педагогический государственный университет,
Тагоев З.З., ассистент,
Бохтарский государственный университет
им. Носира Хусрава республики Таджикистан

СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация: в работе рассматриваются пути повышения фундаментального математического образования обучающихся, формирования у них общеучебных умений, развития их представлений о практической
деятельности в плане подготовки к профессиональной деятельности в сфере IT-технологий – через интеграцию содержательных линий математики и информатики. При этом в структуру интеграции предметных
линий «Математика» и «Информатика» включаются содержательные линии, понятийный аппарат, организационные формы и методы обучения, инструментальные и программные средства.
Ключевые слова: школа, интеграция, содержание, математика, информатика, республики Таджикистан,
ГОС, СПО, УУД
Содержание
интегрированного
курса
«Математика и информатика» разработано в
соответствии с требованиями государственных
образовательных
стандартов
республики
Таджикистан (РТ), а также основной образовательной
программы
среднего
полного
образования (СПО) РТ [10]. Основываясь на
работах [2, 3, 6, 8, 9] интегрированный учебный
курс разработан с учѐтом особенностей третьей
ступени общего образования, а также возрастных
и психологических особенностей старшеклассников. При разработке учебного курса учитывались
индивидуальные возможности учащихся, различия
в их познавательной, практической деятельности;
умении
составлять
и
реализовывать
математические и информационные модели;
умение владеть общими логическими приемами
мышления
(анализ,
синтез,
сравнение,
абстрагирование, обобщение); умение применять
математические методы обработки информации в
будущей профессиональной деятельности и т.п.
Образование в старшей школе является
завершающим этапом в общеобразовательной
школе, фундаментом последующего профессионального образования, поэтому важнейшая цель
интегрированного курса – сформировать у
учащихся комплекс универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих способность к
самостоятельной учебной деятельности; навыки
информационного моделирования; углубленные
знания в области основ математической обработки
информации, теории алгоритмов, дискретных
систем,
логических
основ
компьютеров,
микропроцессоров; умение применять методы
моделирования, системный анализ, компьютерный
эксперимент и средства информатики к другим

предметным областям.
В соответствии с новым государственным
образовательным стандартом (ГОС) РТ, целью
реализации
СПО
является
обеспечение
планируемых образовательных результатов трех
групп:
личностных,
метапредметных
и
предметных. Содержание данного курса нацелено
на достижение результатов всех этих трѐх групп,
которые наиболее тесно связаны с содержанием
предмета «Информатика». В частности, к
метапредметным и предметным результатам
относятся:
моделирование
информационных
процессов; моделирование дискретных систем, в
том числе моделирование машины Тьюринга,
машины Поста, нормального алгоритма Маркова и
др.; использование средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач;
использование различных способов поиска, сбора,
обработки информации различных видов; умение
работать в информационной среде образования;
овладение основами алгоритмического мышления
(например, умение разбить задачу на подзадачи и
потом свести решения подзадач к общем);
приобретение общекультурных компетенций,
математической, информационной культуры.
Нами предлагается изучение интегрированного
курса «Математика и информатика» в основной
школе и продолжить в старшей школе. При этом в
основной школе содержательную линию данного
учебного курса составляют:
- математические основы информатики;
- информация и информационные процессы;
- моделирование (математическое и информационное моделирование) и формализация;
- использование методов и средств информатики и математики в других предметных областях.
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В отличие от основной школы, в старшей школе интегрированный курс «Математика и информатика» направлен на решение широкого круга
общеобразовательных задач:
- формирование общих понятий (модели, системы, языки, графы, данные и др.) интегрированного курса «Математика и информатика», достаточных для раскрытия междисциплинарных связей математики и информатики, и обеспечивающих целостное восприятие научной картины мира.
- обеспечение социализации учащихся в информационном обществе с учетом общности
средств прикладного и инструментального программного обеспечения;
- подготовка учащихся к профессиональной
деятельности связанной с ИТ, а также к применению ИТ в других областях человеческой деятельности.
В обучении интегрированному курсу «Математика и информатика» должное внимание уделяется формированию всех видов УУД: личностным;
познавательным;
регулятивным;
знаковосимволическим и коммуникативным.
В качестве средств формирования вышеперечисленных видов УУД, используется серия задач с
различной степенью сложности. При этом особое
внимание уделяется умению самостоятельно поставить проблему (задачу); умению найти методы
ее решения и среди них выделить наиболее рациональный метод решения задачи; умению построить алгоритм для решения поставленной проблемы (задачи) или оптимально использовать для решения задачи готовый программный продукт;
умению правильно оценить полученные результаты решения задачи и применять их в практической, информационной деятельности.
Уровень освоения интегрированного курса
«Математика и информатика» оценивается степенью сформированности личностных, предметных
и метапредметных результатов обучения. Формирование этих результатов осуществляется через
серию задач из данного курса. В решении задач в
рамках интегрированного курса присутствует этап
моделирования. В частности, используются готовые модели, такие как:
- модели содержания задачи (формализация условия задачи);
- модели объектов, процессов или явлений, направленных на познание или исследование задач;
- модели решения подобной задачи;
- модели процесса решения задачи;
- модели управления информационными процессами в технических, социальных, биологических, физических, экономических и других систе-

мах.
Поскольку объекты, с которыми имеет дело интегрированный курс «Математика и информатика»
образуются в процессе интеграции предметных
областей математика и информатика, то это обусловливает рассмотрение математического и информационного моделирования как доминирующего средства в реализации междисциплинарных
связей математики и информатики, в том числе с
другими школьными учебными предметами. При
этом математическое моделирование, в нашем понимании, рассматривается как частный случай
информационного моделирования.
Реализация
общенаучных междисциплинарных связей информатики с другими предметными областями (физика, химия, биология, география, литература и др.)
происходит через аналогию. Основное понятие
информатики - понятие информации- имеет многозначный характер. Действительно, физика как
наука изучает информационные представления о
физических законах, солнечной системе и т.д.;
биология изучает информацию о живой природе,
механизм деятельности мозга и т.д.
Реализация межпредметных связей курса направлено на достижение метапредметных результатов обучения в виде формирования ИКТ компетентности обучающихся. Этап решения задачи
записывается на конкретном языке программирования, что позволяет рассматривать его как некоторый информационный процесс. Этот процесс
может быть автоматизирован полностью или частично с помощью средств информатики. В противном случае, требуется самостоятельно строить
модели решения поставленной задачи, которая в
большинстве случаев приобретает форму алгоритма. С другой стороны, любой алгоритм имеет
место только в расчете на конкретного исполнителя. В данном курсе понятие алгоритм возлагается
на формального исполнителя. Особое внимание
уделяется изучению теории алгоритмов, где рассматриваются различные формы уточнения понятия алгоритма. В данном курсе нами рассматривается уточнение понятие алгоритма в рамках теории рекурсивных функций; машины Тьюринга;
машины Поста; машины с произвольным доступом; машины с неограниченными регистрами
(МНР); нормальный алгоритм Маркова и др.
Если при изучении интегрированного курса
«Математика и информатика», решение задачи
рассматривается как информационный процесс, то
учебные действия, осуществляемые обучаемыми,
формируют информационную деятельность, а, в
случае, когда исполнителем информационного
процесса является компьютер, будем говорить о
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формировании информационно-технологической
деятельности учащихся [1], [4].
Большинство метапредметных результатов
планируемых при изучении интегрированного
курса «Математика и информатика» входит в понятие ИКТ-компетентности, что востребует в ба-

зовой и старшей школе формирования основных
ИКТ- компетентности [5], [7]. Это в свою очередь
создает условия для широкомасштабной интеграции всех учебный предметов на базе данного интегрированного курса в области применения
средств ИКТ.
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ЭТАПЕ ВЫБОРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена изучению роли интеллектуальных способностей в выборе профиля профессионального обучения. В статье проанализированы особенности структуры интеллекта абитуриентов,
поступающих в вузы различного профиля, выявлены статистически достоверные отличия в уровне развития способностей, соответствующих специфике обучения в вузе и являющихся предикторами развития
«профессионального» мышления. Развитие отдельных составляющих структуры интеллекта взаимосвязано
с выбором профильного обучения на этапе поступления в вузы. У абитуриентов медицинского профиля в
структуре интеллекта более выраженными (значимыми) являются вербально-логические способности, у
кандидатов на обучение в вузы технического профиля пространственно-образные и математические.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, интеллектуальные факторы, способности, вербально-логическое мышление, техническое мышление, гуманитарное мышление, структура интеллекта
Одной из основных исследовательских задач в
области профориентации и профотбора является
выявление факторов, позволяющих прогнозировать успешность профессионального обучения и
дальнейшей профессиональной деятельности на
различных этапах профессионального становления. Среди перечня психологических факторов,
определяющих успешность профессионального
обучения, традиционно выделяют фактор интеллекта и умственного развития как базовой способности к обучению.
В настоящее время в педагогической психологии накоплен достаточно большой эмпирический
материал, касающийся связей уровня развития интеллекта с обучаемостью [1, 9, 10, 12]. Вместе с
тем остается недостаточно разработанной такая
проблема как развитие отдельных составляющих
структуры интеллекта взаимосвязано с выбором и
эффективностью профильного обучения [4, 7]. Несмотря на разное количество рассматриваемых
факторов и подструктур интеллекта, большинство
исследо-вателей выделяют три основных подфактора общего интеллекта: вербальный, счетноматематический и пространственный [3, 4, 8, 12].
По мнению В.Н. Дружинина все эти факторы
присутствуют в составе креативности, интеллекта
и обучаемости и влияют на успешность овладения
знаниями различного профиля, т.е. выступают в
роли специальных способностей [7].
При этом способности являются не только
детерминантами успешного обучения, но и его
производными,
отражающими
этапы
формирования профессиональной направлен-

ности. По развитию тех или иных умственных
способностей можно не только делать прогноз
обучения, но и судить об уже сформировавшихся
интересах и склонностях к различным областям
знаний
(профилям
обучения).
Включение
интеллектуальных способностей в структуру
определенной учебной деятельности определяет
специфику их развития и приводит к началу
формированию
определенного
типа
«профессионального» мышления, позволяющего
будущему специалисту применять полученные
знания в практической деятельности и эффективно
решать профессиональные задачи. Выявление и
распознание таких способностей является важной
научно-практической задачей и имеет большое
значение для определения психологической
готовности к обучению и оптимизации процесса
обучения [2].
В процессе наших исследовании было
проведено изучение специфики интеллектуальной
сферы абитуриентов, поступающих в вузы
различного профиля. Для оценки структуры
интеллекта
использовалась
батарея
интеллектуальных тестов, разработанная на базе
тестов интеллекта ШТУР и теста структуры
интеллекта Р. Амтхауэра. В основу батареи тестов
положено
теоретическое
представление
о
структуре интеллекта как о факторной модели, где
парциальные факторы представляют отдельные
способности к решению различного рода
интеллектуальных задач. Перечень субтестов,
краткая характеристика исследуемых качеств и
особенностей мышления приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Краткая характеристика субтестов и исследуемых качеств
Название
№
Исследуемое качество
субтеста
1. Аналогии
Вербально-логическое мышление способность к пониманию отношений между понятиями, переносу знаний по образцу, построению
индуктивных умозаключений
2. Память
Оперативная вербальная память способность к концентрации внимания и способность запоминать и удерживать в памяти вербальную информацию
3. Числовые ряды
Формально-логическое мышление (математическое), способность к
оперированию числовой информацией и установлению математических закономерностей
4. Компасы
Пространственно-образное мышление способность преобразованию
образов в пространстве
5. Исключение слова Вербально-логическое мышление. Способность к обобщению понятий
и вынесению самостоятельных суждений.
6. Шифрограмма
Внимание, оперативная память, логическое мышление
7. Фигуры
Пространственно-образное мышление, способность к преобразованию
зрительных образов в пространстве, комбинаторные способности,
оперативная память
Предложенная структура батареи интеллектуальных тестов позволяет дифференцировано
подойти к оценке способностей, а также объединить отдельные субтесты в следующие подфакторы интеллекта:
− Вербально-логический, включает в себя показатели субтестов «Аналогии» и «Исключение слова», при высоких значениях, характеризуют вербальные способности и ориентацию на гуманитарные науки.
− Формально-логический, субтесты «Числовые
ряды» и «Шифрограммы», при высоких значенииях, склонность к видам деятельности, связанным с
переработкой числовой и знаковой информации.
− Пространственно-образный: высокие значения субтестов «Фигуры» и «Компасы» свидетельствуют о развитом пространственно образном
мышлении и технических способностях. Подобный дифференцированный подход к структуре
интеллекта позволяет соотнести интеллектуальные
профили со спецификой обучения в вузах различного профиля.
Изучение специфики структуры интеллектуальных способностей проводилось на абитуриентах в возрасте 18-22 лет, поступавших в вузы различного профильного образования, общий объем
выборки составил (n = 480 ч.), из них: вуз технического профиля – 120 ч; вуз информационно-

технологического профиля – 120 чел.; вуз гуманитарного профиля 120 чел.; вуз медицинского профильного образования – 120 чел.
Результаты выполнения батареи интеллектуальных тестов в вузах различного профиля в графической форме представлены на рис. 1.
На графике, отражающем уровень развития интеллектуальных способностей у кандидатов на
поступление в вуз медицинского профиля выделяются два пика, характеризующие подъем показателей вербально-логического мышления (методики «Аналогии», «Исключение слова»).
При рассмотрении профилей интеллектуальных
способностей абитуриентов, поступающих в технический и информационно-технологический вузы обращает на себя внимание тождественность
характера профилей. На графиках видно, что вербальные способности занимают менее значимое
положение, чем показатели пространственнообразного мышления (методики «Компасы» и
«Фигуры») и математического мышления (методики «Числовые ряды» и «Память»). В профиле
интеллектуальных показателей абитуриентов технического вуза немного выше находятся показатели образного мышления (методика «Компасы»), а
абитуриентов информационного-технологического вуза – показатели логического мышления (методика «Числовые ряды») и памяти.
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Вуз медицинского профиля

Вуз технического профиля

Вуз информационно-технологического профиля

Вуз социогуманитарного профиля

Рис. 1. Усредненные профили показателей интеллекта
График развития интеллектуальных способностей кандидатов на поступление в вуз социогуманитарного профиля в целом носит более сглаженный характер. Наибольший подъем наблюдается у
показателей образного мышления (методика
«Компасы») и памяти. Это может объясняться широкопрофильностью изучаемых специальностей
(от социально-экономических до творческих), а
также большей зависимостью выбора гуманитарного направления обучения от личностных осо-

бенностей [8] и специальных (творческих) способностей.
Основываясь на полученных графических результатах в дальнейшем было проведено сравнение показателей вербально-логических, математических и пространственно-образных способностей
в структуре интеллекта с учетом профиля выбираемого вуза. Сравнение проводилось с использованием Т-критерия Стьюдента. Полученные результаты представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Сравнительный анализ представленности подфакторов интеллекта
в структуре общего интеллекта с учетом профиля вуза
Профиль вуза

Вербальнологическое
мышление (1)

Формально
логическое
мышление (2)

Пространственно-образ-ное
мышление (3)

T (1-2)

Описательная статистика (х ± σ)
Медицинский
6,05 ± 1,8
5,49 ± 1,8
5,29 ± 1,9
7,58**
Технический
5,04 ± 1,8
6,03 ± 2,0
6,12 ± 1,9
-3,25**
Информационно4,86 ± 1,6
5,65 ± 2,0
5,50 ± 1,8
-4,39**
технологический
Социо-гуманитарный
4,36 ± 1,9
4,64 ± 2,1
4,86 ± 1,9
-1,42
Примечание:
1 – х – среднее по выборке, σ – стандартное отклонение;
2 – t табл.1 = 2,62 – табличная квантиль;
3 – t табл.2 = 3,37 – табличная квантиль;
4 – * t расч. > t табл.1, т.е. различие признано статистически значимым (p < 0,01)
5 – * t расч. > t табл.2, т.е. различие признано статистически значимым (p < 0,001)

Попарный сравнительный анализ по Ткритерию Стьюдента показал, что в структуре интеллекта абитуриентов, поступающих в медицинские вузы вербально-логические способности достоверно выше, чем математические и пространственно-образные. Особенностью деятельности врача является общение с пациентами и необходимость находить правильный подход к больному с
учетом его индивидуально-психологических особенностей. Поэтому важное значение для характеристики клинического мышления имеет личность
врача и общая культура. Вербально-логическое
мышление помогает решать задачи, связанные с
коммуникативной функцией врачебной деятельности, а также поиском первичной информации,
обобщением и группировкой диагностических
признаков в синдромокомплексы. Клиническое
мышление неразрывно связно с операциями анализа и синтеза, требует включения комбинаторных
способностей, индуктивного и дедуктивного
мышления [11].
В структуре интеллекта абитуриентов, поступающих в технический и информационнотехнологический вуз показатели пространственнообразного и математического мышления достоверно выше показателей вербально-логического
мышления. Техническое мышление является наиболее изученным конструктом и, по мнению
большинства исследователей [6] направлено, прежде всего, на умение анализировать устройства и
принцип работы технических объектов. При решении конструктивно-технических задач необходимо не только представить технический объект в
трех измерениях, перевести его в чертеж, но и
увидеть взаимодействие частей технического уст-

T (1-3)

T (2-3)

9,95**
-4,29**

2,83*
-0,45

-3,39**

0,84

-2,97*

-1,30

ройства, представить себе пространственные связи
и отношения между движущимися частями устройства. Эти представления могут эффективно
функционировать лишь при достаточной сформированности наглядно-образного мышления. Поэтому большую роль в успешности осуществления
разных видов конструирования играет опора на
восприятие наглядно-технических средств и оперирование пространственными связями и отношениями. Образный компонент технического мышления выступает в двух формах и сочетаниях: вопервых, при решении ряда задач необходима актуализация представлений памяти и, во-вторых,
необходимо создавать образы объектов на основании их восприятия [5]. При работе со схемами и
вычислениями также требуется включение абстрактно-логического мышления, связанного со знаковой и символической информацией (методика
«Числовые ряды»). Техническое мышление современного специалиста представляет собой
сложное системное образование, включающее в
себя синтез образного и логического мышления и
синтез научного и практического мышления
Статистически достоверные отличия между
способностями в структуре интеллекта абитуриентов, поступающих в социо-гуманитарный вуз были получены только между показателями вербально-логического и образного мышления. Полученные результаты приходят в некоторое противоречие о взаимосвязи выбора социогуманитарного
направления обучения с вербально-логическим
мышлением, так как большинство гуманитарных
специальностей направлено на построение субъект-субъектных отношений, изучение человека и
его отношений в обществе. Несомненно также гу42
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манитарное мышление опирается на логику, операции анализа и синтеза. Вместе с тем, спецификой творческого (художественного, музыкального,
писательского) мышления является субъективизм,
эмоциональная окрашенность, целостность восприятия, доминирование образного, абстрактного
мышления.
Полученные результаты позволяют сделать выводы о взаимосвязи развития отдельных составляющих структуры интеллекта с выбором профильного обучения на этапе поступления в вузы.
В большей степени эта закономерность проявляется при выборе обучения медицинского и технического профиля. У абитуриентов медицинского
профиля в структуре интеллекта более выражен-
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ными
(значимыми)
являются
вербальнологические способности, у кандидатов на обучение в вузы технического профиля пространственно-образные и математические. Включение интеллектуальных способностей в структуру определенной учебной деятельности приводит к развитию познавательных способностей, являющихся
предикторами формирования определенного типа
«профессионального» мышления. Формирование
и развитие таких способностей свидетельствует о
психологической готовности абитуриентов к освоению учебных образовательных программ и
может учитываться в практике профконсультирования при выборе основного профильного образования.
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THE ROLE OF INTELLECTUAL ABILITIES AT THE STAGE
OF PROFESSIONAL TRAINING SELECTION
Abstract: the article is devoted to the study of the role of intellectual abilities in choosing a profile of professional training. The article analyzes the peculiarities of the intellect structure of applicants entering higher education institutions of various profiles, it identifies statistically significant differences in the level of abilities development that correspond to the specifics of university education and are predictors of the development of ―professional‖ thinking. The development of individual components of the structure of the intellect is interrelated with the
choice of profile education at the stage of entering universities. For applicants of higher educational institutions of
medical profile verbal-logical abilities are more expressed (significant) in the structure of intelligence, for candidates for training in higher educational institutions of technical profile spatial-figurative and mathematical abilities
are more expressed.
Keywords: professional self-determination, intellectual factors, abilities, verbal-logical thinking, technical
thinking, humanitarian thinking, intelligence structure
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ГЕНДЕРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ
ПОЗИТИВНОЙ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье изложены результаты исследования уровня гендерной компетентности педагогов.
Диагностика проводилась путем оценки по когнитивному, деятельностному и мотивационнорефлексивному критериям сформированности соответствующих компонентов гендерной компетентности.
В результате исследования были выявлены проблемы в области гендерной грамотности педагогов. Почти
половина учителей выборки демонстрирует гендерно-асимметричный стиль преподавания, показателями
которого являются различная эмоциональная поддержка мальчиков и девочек и стиль общения с учениками разного пола, на фоне регулярной трансляции гендерных стереотипов и предрассудков. Также педагоги
часто демонстрируют низкую степень осознания необходимости в изменении стиля преподавания и гендерного саморазвития в целом с учетом происходящих социокультурных изменений. С другой стороны,
около 37% учителей показали широкий диапазон гендерных знаний, преобладание эгалитарных представлений, низкую подверженность гендерным стереотипам и предубеждениям. У педагогов данной группы
преобладает гендерно-нейтральный стиль преподавания, осознанность значимости личной гендерной роли
в педагогическом взаимодействии, стремление проектировать и использовать методики и технологии в
профессиональной деятельности с учетом гендерного подхода. По нашему мнению, повышение гендерной
грамотности педагогов, формирование навыков гендерно-нейтрального стиля преподавания будут способствовать позитивной гендерной социализации школьников.
Ключевые слова: гендерная компетентность, стиль преподавания, гендерный подход, гендерная социализация
Значительная часть гендерных исследований в
области образования посвящена рассмотрению
гендерной социализации в школе. Можно отметить работы И.С. Клециной, Ю.Е. Гусевой [1] по
проблеме школы как института гендерной социализации, С.В. Рожковой [2, 3], И.А. Загайнова [4,
5], Е.Н. Каменской [6], Л.И. Столярчук, М.А. Радзивиловой [7, 8], посвященные гендерной компетентности учителя, Макаренко С.А. [9], Бадмаевой
С.В. [10], подготовке педагогов и специалистов к
гендерной (полоролевой) социализации детей,
также вызывают интерес исследования, посвященные изучению особенностей взаимодействия
учителей с мальчиками и девочками (Е.Р. ЯрскаяСмирнова, М.Л. Сабунаева) [11], а также преимуществ и недостатков раздельного обучения.
Часто отмечается феминизация школьного образования, что, по мнению одних ученых [12],
приводит к отсутствию образцов маскулинного
поведения, к излишней эмоциональности во взаимодействии, что является причиной феминизации
в основном мальчиков. По мнению других авторов, учителя – женщины ведут себя согласно жестким требованиям публичного «маскулинизированного» пространства, ориентируются в преподавании на мальчиков и поэтому можно говорить о
недостатке эмоциональности в школе [13].

Большой проблемой школы как института гендерной социализации является наличие «скрытого
учебного плана», что подразумевает три измерения: во-первых, организацию самого учреждения,
включая гендерные отношения на работе, гендерную стратификацию учительской профессии; вовторых, содержание предметов, в которых явно
прослеживается воспроизведение патриархатных
гендерных стереотипов; в-третьих, стиль преподавания. По мнению И.С. Клѐциной, Е.Р. Ярской –
Смирновой, эти измерения скрытого учебного
плана не только отражают гендерные стереотипы,
но и поддерживают гендерное неравенство и воспроизводят его [14, с. 1].
Реализация гендерного подхода в образовании
невозможна без наличия у педагога соответствующей компетенции. В нашем исследовании мы
используем следующее определение гендерной
компетентности педагога (Л.И. Столярчук, А.С.
Сухоруков [15]): целостное профессиональноличностное качество, характеризующееся способностью к выявлению и учету гендерных особенностей обучающихся при организации гендерного
взаимодействия, умениями занимать эгалитарную
позицию в общении независимо от половой принадлежности обучающихся, создавать равные ус45
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ловия для их самореализации в образовательном
процессе.
Целью нашего исследования является изучение
уровня гендерной компетентности педагогов. В
диагностической стадии эксперимента приняли
участие 256 классных руководителей общеобразовательных учреждений Белгородской области и
города Белгорода. В ходе исследования нами были
использованы следующие методики: анкета «Гендерные характеристики личности», разработанная
И.С. Клѐциной [1], «Вопросник по изучению маскулинности-фемининности» С. Бем [16], гендерная экспертиза урока (М.Л. Сабунаева) [1], анкета
для определения уровня знаний о сущности гендерного подхода в образовании и мотивации его
применения, наблюдение и беседы с педагогами.
Анкета «Гендерные характеристики личности»
предназначена для изучения уровня гендерной
компетентности исходя из соотношения типа гендерных представлений, наличия гендерных стереотипов и предубеждений у педагога. Результаты
могут свидетельствовать о сформированности у
испытуемых эгалитарных представлений, а также
подверженности патриархальным стереотипам.
Методика имеет широкий круг применения для
различных половозрастных категорий испытуемых, в том числе приемлема для диагностики педагогов. В исследовании был использован модифицированный И.С. Клециной вариант опросника
С. Бем, при помощи которого определяются типы
гендерной идентичности, исходя из соотношения
выявленных у испытуемых психологических проявлений фемининных или маскулинных характеристик.
Анкета для определения уровня знаний о сущности гендерного подхода в образовании и мотивации его применения позволил оценить гендерную компетентность педагога по когнитивному и
мотивационному критерию. Предложенные вопросы и утверждения, имели целью выявить уровень знаний о сущности гендера, психологии гендерных отношений, о гендерных особенностях
субъектов образовательного процесса, а также
уровень мотивации к использованию гендерного
подхода для эффективного построения образовательного процесса. Опрос и дальнейшая беседа
позволили определить осознание значимости личной гендерной роли на формирование гендерной
идентичности подростка, использование гендерного анализа для объяснения поведения подростков
и родителей, оптимизации общения с ними, саморазвития и самосовершенствования.
Степень сформированности у педагога системы
умений и навыков по применению гендерного

подхода диагностировалась методом экспертных
оценок. В процессе образовательной деятельности
на ребенка влияет множество различных факторов, среди которых цели урока, формы и методы
обучения, содержание, учебные материалы, поведение учителя и др. Все эти факторы могут иметь
гендерную окраску, именно их анализ составляет
основное содержание гендерной экспертизы. В
исследовании использовалась методика М.Л. Сабунаевой, предназначенная для изучения проявлений гендерных стереотипов на уроках в школе.
Мы проводили гендерную экспертизу различных
форм урочной и внеурочной деятельности: оценивались сексистские и несексистские проявления в
поведении учителя и содержании занятия, их соотношение для мальчиков и девочек; степень выраженности гендерных стереотипов при организации различных типов взаимодействий.
Экспертная оценка проводилась независимо
пятью экспертами, подсчет действий учителя, обращенных мальчикам или девочкам, проводился с
учетом процента представителей каждого пола в
классе. В результате были определены типы преподавания: гендерно-нейтральный, гендерноасимметричный и смешанный. В первом случае
количество обращений, эмоциональная поддержка
или отношение было равным как к мальчикам, так
и девочкам, а во втором случае наблюдалось заметное различие в отношении к мальчикам и девочкам. Смешанный тип диагностировался в случае противоречивых экспертных оценок, связанных с бессистемным проявлением различных типов преподавания учителем.
Данный диагностический инструментарий позволил оценить уровень гендерной компетентности педагога по следующим критериям: когнитивный,
деятельностный,
мотивационнорефлексивный. Когнитивный критерий позволяет
определить наличие у педагогов системы гендерных знаний, включающей понимание сущности
гендера, гендерной социализации, гендерной
идентичности с точки зрения психологии и педагогики, уровень гендерных представлений, подверженность гендерным стереотипам и установкам.
Деятельностный критерий направлен на оценку
степени сформированности системы умений и навыков по применению гендерного подхода в образовательной деятельности, включающий прогнозирование эффекта данной деятельности, наличие
индивидуального стиля гендерного поведения, а
также способности к осуществлению эгалитарной
гендерной стратегии в организации педагогического взаимодействия.
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Мотивационно-рефлексивный критерий сформированности гендерной компетентности педагога
позволяет определить уровень мотивации к использованию гендерного подхода, гендерного саморазвития, осознание гендерной роли в педагогической деятельности и в личностной самореализации, тип гендерной идентичности как способ
самооценки с точки зрения теории маскулинностифемининности.
На основании полученных результатов нами
были определены три уровня гендерной компетентности педагога:
- низкий уровень гендерной компетентности:
диагностируются отрывочные знания о гендерном
подходе в образовании, высокая подверженность
гендерным стереотипам и установкам, построение
взаимодействия с детьми и родителями происходит без учета специфики их гендерной роли, гендерно-асимметричный стиль преподавания, неосознанность значения гендерной роли в образовательном взаимодействии и несформированность
мотивации к реализации гендерного подхода в
профессиональной деятельности;
- средний уровень гендерной компетентности:
система гендерных знаний сформирована в достаточной степени, эпизодически переходит на уровень инструментальной реализации. Демонстрируется смешанный тип гендерных представлений,
ситуативное проявление готовности к реализации

гендерного подхода, смешанный стиль преподавания;
- высокий уровень характеризует широкий диапазон гендерных знаний, преобладание эгалитарных представлений, низкая подверженность гендерным стереотипам и предубеждениям, гендернонейтральный стиль преподавания, осознанность
значимости личной гендерной роли в педагогическом взаимодействии, стремление проектировать и
использовать методики и технологии в профессиональной деятельности с учетом гендерного
подхода.
Изучение сформированности гендерной компетентности педагога по когнитивному критерию
позволил выявить следующие ее особенности:
большинство педагогов имеет высокий и средний
уровень сформированности когнитивного компонента гендерной компетентности (45,3% и 39,6%
по всем респондентам), 15,1% имеют низкий уровень. Можно констатировать у опрошенных педагогов высокий процент эгалитарных гендерных
представлений, но при этом треть учителей практически не имеет знаний о базовых идеях гендерного подхода в образовательной практике. Большая часть педагогов ретранслирует гендерные
стереотипы и выстраивает педагогическое взаимодействие на основе традиционных установок на
поведение мальчиков и девочек (см. табл. 1).
Таблица 1

Результаты определения уровня гендерной компетентности педагогов
по когнитивному и мотивационно-рефлексивному критериям
Критерий
Показатели
Результат оценки по показателям в %
Высокий
Средний
Низкий
Когнитивный
Уровень знаний о сущности гендерного подхода в педагогической 45,3
22,3
32,4
практике
Гендерные стереотипы и традици19,5
67,6
12,9
онные установки
Уровень гендерных представлений 71,1
28,9
0
МотивационноУровень мотивации к гендерному
25,8
61,3
12,9
рефлексивный
саморазвитию
Уровень рефлексивных умений
28,9
51,6
19,5
Оценка по мотивационно-рефлексивному критерию выявила преобладающий средний уровень
мотивации учителей к реализации гендерного
подхода в профессиональной деятельности (см.
табл. 1). Лишь четверть педагогов осознают необходимость изменений стратегии преподавательской деятельности в целом, а также в межличностном взаимодействии с учетом изменений современной социокультурной ситуации.

Тип гендерной идентичности позволяет выявить представленность маскулинных и фемининных характеристик в гендерных представлениях
педагогов о себе. Нами были выявлены только два
типа гендерной идентичности у учителей: андрогинный – 70,4% (с высокой выраженностью как
маскулинных, так и фемининных характеристик) и
фемининный – 29,6% (с высокой фемининной составляющей в самооценках и низкой маскулинной). Результаты оценки подтвердили данные
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многих исследователей гендерной проблематики о
недостаточной представленности маскулинных
типов гендерной идентичности среди педагогов в
школах. В нашей выборке педагогов преобладают
женщины (около 92%), при этом все мужчиныпедагоги демонстрируют андрогинный тип, женщины – андрогинный или фемининный тип гендерной идентичности, что также является фактором уменьшающим диапазон образцов гендерных

ролей, которые бы способствовали формированию
гармоничной гендерной идентичности подростков.
Результаты гендерной экспертизы урока показали, что половина педагогов демонстрируют гендерно-асимметричный тип преподавания, который
проявляется в гендерной необъективности и предвзятости во взаимо-действии с подростками на
уроке. Гендерно-нейтральный тип, способствующий созданию комфортной образовательной среды, был отмечен лишь у 39,1% педагогов.
Таблица 2
Результаты определения типа преподавания как деятельностного
критерия оценки гендерной компетентности педагогов
Тип преподавательской деятельности с точки зрения гендерного подхода
гендерно-нейтральный
гендерно-асимметричный
смешанный
39,1%
48,4%
12,5%

Измерение вышеописанных показателей позволило оценить общий уровень гендерной компетентности педагогов на данном этапе опытноэкспериментальной работы (см. табл. 3). По нашей

оценке, высокий уровень сформированности гендерной компетентности выявлен у 37,2% педагогов, средний – 36,2%, низкий – 26,6%.
Таблица 3

Результаты диагностики уровня гендерной компетентности педагогов
Критерии оценки гендерной
Уровневые показатели (результат в %)
компетентности педагогов
Высокий
Средний
Низкий
Когнитивный
45,3
39,6
15,1
Деятельностный
39,1
12,5
48,4
Мотивационно27,3
56,5
16,2
рефлексивный
Уровень гендерной
37,2
36,2
26,6
компетентности в целом
По результатам изучения гендерной компетентности педагогов можно сделать следующие
выводы:
 наиболее
низкие
результаты
учителя
показали по уровню базовых знаний гендерного
подхода
в
образовании
и
осознании
необходимости в изменении стиля преподавания и
гендерного саморазвития в целом с учетом
происходящих социокультурных изменений;
 прямым
следствием
вышеуказанного
является выявление гендерно-асимметричного

стиля преподавания у практически половины
педагогов выборки, то есть низкий уровень
реализации гендерного подхода в педагогической
практике;
 повышение
гендерной
грамотности
педагогов, формирование навыков гендернонейтрального стиля преподавания наряду с
изменениями системы образования с учетом
гендерного
подхода
будут
способствовать
позитивной гендерной социализации школьников.
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TEACHERS’ GENDER COMPETENCE AS A CONDITION FOR POSITIVE
GENDER SOCIALIZATION IN TEENAGERS
Abstract: the article presents the results of teachers‘ gender competence research. The analysis was carried out
by means of cognitive, activity and motivation and reflexive criteria assessment of gender competence components.
The research revealed problems in teachers‘ gender literacy. Nearly half of the teachers analyzed demonstrate
asymmetric gender teaching style which shows different emotional support of boys and girls and different communication style with children of different sex showing off gender stereotypes and preconceptions. Teachers often
demonstrate low level of awareness for necessity in changing their teaching style and in gender self-development
according to current social and cultural changes. On the other hand, about 37% of teachers demonstrated a wide
range of gender knowledge, egalitarian ideas, and low gender stereotype susceptibility. The teachers of this group
demonstrate neutral gender teaching style. They realize the importance of personal gender role in pedagogical interaction and are eager to design and use the methods and techniques of gender approach in their professional life.
The author believes that gender literacy awareness in teachers, forming their gender-neutral teaching style will contribute to positive gender socialization in school children.
Keywords: gender competence, teaching style, gender approach, gender socialization
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена управленческой культуре будущих менеджеров образования, которая выступает важным показателем результативности работы специалиста в сфере управления. Данная деятельность полностью соответствует профессиональным обязанностям менеджера образования. Управленческая
культура специалистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере образования, является неотъемлемым элементом их педагогической культуры. В статье проанализированы индивидуальные
качества, являющиеся наиболее предпочтительными для любого менеджера: общечеловеческие свойства,
психологические и интеллектуальные свойства, «свойства делового человека», коммуникативные свойства,
профессиональные свойства. Управленец, обладающий выявленными качествами, считается эталоном в
сфере управления и способен осуществлять эффективную профессиональную деятельность в рыночных
условиях. Особый акцент в статье делается на сущность управленческой культуры менеджера образования,
что заключается в целесообразности и необходимости комплексной репрезентации культуроцентричной
модели, реализации преподавателем творческого управления на этапах, связанных с самоуправлением и
организацией креативного образовательного процесса. К главным составляющим управленческой культуры
относят ценностную, технологическую и креативную. Ценностная составляющая включает в себя комплекс
управленческо-педагогических принципов и компетенций прикладного характера, играющих значительную
роль в руководстве учебным заведением. Технологическая составляющая охватывает стратегии, приемы и
методики управления. Уровень развития управленческой культуры находится в прямой зависимости от освоенности методик и приемов разрешения проблемных ситуаций и выполнения задач, связанных с функционированием организации. Креативная составляющая репрезентируется в способности учителя и преподавателя к творчеству в контексте освоения и использования современных управленческих технологий.
Ключевые слова: управленческая культура, менеджер образования, профессиональные образовательные организации, профессиональная подготовка, эффективная профессиональная деятельность
Анализ управленческой культуры менеджера
образования следует начать с рассмотрения индивидуальных качеств, являющихся наиболее предпочтительными для любого менеджера. Исследовав
ряд научных трудов, посвященных вопросам менеджмента и управления, мы определили пять категорий свойств, которые будем позиционировать
как самые значимые компоненты личности современного управленца:
1) общечеловеческие свойства: трудолюбие;
порядочность;
ответственность;
адекватный
взгляд на собственные навыки и умения;
доброжелательность; такт; рассудительность;
энтузиазм;
любовь
к
своей
профессии;
гуманность; ирония и самоирония; вежливость;
предприимчивость; оптимизм; требовательность к
самому себе и окружающим; ухоженная
внешность;
2) психологические и интеллектуальные
свойства: устойчивая нервная система, душевное

благополучие, достаточный уровень внутренней
энергии,
подходящий
темперамент,
акцентированность
личности,
соотношение
экстраверсии и интроверсии, начитанность и
общая эрудиция;
3)
«свойства
делового
человека»:
инициативность, мобильность, совершение выбора
с опорой на собственные знания; уважительное
обращение со своим и чужим временем
(проявляющееся в своевременном исполнении
поручений, просьб и обещаний), сосредоточенность,
исполнительность,
способность
определить цель и главные задачи; оперативность
их выполнения; поведенческая лабильность;
лидерский потенциал, умение собрать команду
профессионалов и наладить их эффективное
взаимодействие;
способность
организовать
ненавязчивый,
но
действенный
контроль
деятельности своих подчиненных; беспристрастная
оценка
полученных
результатов;
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выявление
и
использование
факторов,
способствующих повышению трудовой мотивации; творческий подход к проблемам; умение
воздержаться от необоснованной, импульсивной
критики;
потребность
в
новаторских,
прогрессивных методах и решениях; способность
поддерживать свою деловую репутацию даже в
сложных, нравственно неоднозначных ситуациях;
4) коммуникативные свойства: естественное,
без
видимых
усилий
взаимодействие
с
начальством, подчиненными и работниками,
находящимися на той же ступени должностной
иерархии; способность формировать и сохранять
комфортный психологический климат; умение
выслушивать собеседника; развитые навыки
убеждения.
5)
профессиональные
свойства:
осведомленность в различных аспектах науки об
управлении;
реализация
в
повседневной
профессиональной деятельности приемов и
принципов
организационно-управленческого
характера; навыки работы с документами.
Менеджера, у которого присутствуют все
вышеназванные качества, можно рассматривать в
качестве эталона. В.А. Розанова выделяет
следующие свойства руководителя, снижающие
результативность его деятельности [2]: отсутствие
четкой системы методов и форм управления на
базе индивидуального подхода; расхождение
целей организации и подчиненных с целями
управленца;
недостаточное
внимание
к
совершенствованию
своих
менеджерских
навыков; незначительное количество научных
данных, связанных со сферой современного
менеджмента; реализация поставленных задач
только с опорой на стандартные методы;
пренебрежение
«автоменеджментом»;
неспособность выстраивать и контролировать
деятельность группы; нелюбезность; отсутствие
потребности в развитии собственной личности;
неумение мотивировать своих подчиненных;
сложности
во
взаимодействии
с
ними;
игнорирование текущей ситуации при поиске
стиля руководства (далее – СУ); корысть и эгоизм;
отсутствие нацеленности на выполнение задач
профессионального характера; несовременная,
устаревшая модель поведения управленца;
невладение способами предотвращения или
устранения конфликтных ситуаций; низкий
уровень
контроля
над
собственными
отрицательными эмоциями.
С точки зрения И.А. Чугуновой, управленческая культура (далее – УК) граждан, реализующих
себя в области образования, является неотъемле-

мым элементом их педагогической культуры [6].
Значимость образования как одной из базовых
предпосылок комплексного и динамичного развития социума постулирована в важнейшем документе – Национальной доктрине образования Российской Федерации, задающей ключевые траектории модернизации отечест-венной образовательной системы. Сущность УК менеджера образования заключается в целесообразности и необходимости комплексной репрезентации культуроцентричной модели, реализации учителем или преподавателем творческого управления на этапах,
связанных с самоуправлением и организацией
креативного образовательного процесса. По мнению Г.М. Клочевой, УК педагога учебного заведения входит в структуру педагогической культуры, выступая в качестве меры и вектора творческого самораскрытия конкретной личности в рамках
различных типов менеджерской деятельности [8].
К главным составляющим УК относят ценностную, технологическую и креативную. Ценностная
составляющая включает в себя комплекс управленческо-педагогических принци-пов и компетенций прикладного характера, играющих значительную роль в руководстве учебным заведением (например, изучение работником современных
управленческих концепций и их практическое использование с привнесением творческого элемента). Технологическая составляющая охватывает
стратегии, приемы и методики управления. Уровень развития УК находится в прямой зависимости
от освоенности методик и приемов разрешения
проблемных ситуаций и выполнения задач, связанных с функционированием организации. Креативная составляющая репрезен-тируется в способности учителя и преподавателя к творчеству в
контексте освоения и использования современных
управленческих технологий [1].
Современный исследователь К.Ю. Белая определила ключевые компоненты менеджерской деятельности учителя и преподавателя [5]:
1) информационно-аналитический – выстраивание сведений (сбор, интерпретация, систематизация, хранение) по базовым блокам;
2) мотивационно-целевой (выделение основных
задач выполняемой деятельности);
3) планово-прогностический (предвидение и
планирование результатов на ближайший период,
выполнение определенных действий по реализации
собственных планов);
4) организационно-исполнительский (проведение и грамотная интенсификация работы с учетом
составленного плана);
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5) контрольно-оценочный (осуществление необходимого контроля по всем ключевым векторам
деятельности);
6) регулятивно-коррекционный (внесение требующихся изменений по всем векторам деятельности в соответствии с составленным планом).
Таким образом, УК менеджера образования
как комплексный индикатор креативного начала,
лежащего в основе управленческой деятельности,
заключается в единстве и эффективном сочетании
функций всех компонентов. Когнитивная потребность, знания и умственный потенциал работника в
сфере управления составляют его профессиональный кругозор; спектр склонностей и интересов определяют уровень притязаний в рамках деятельности по управлению организацией; система взглядов
детерминирует общественную ориентированность
УК личности, а навыки и способности формируют
диапазон эмпирической и теоретической осведомленности менеджера образования.
В соответствии с тенденцией, сложившейся в
современной педагогике, под «управлением образованием» обычно понимают следующее [3]:
а) иерархизированный структурный комплекс,
в рамках которого отдельно рассматривается организация образования на уровне регионов, муниципалитетов и самих учебных заведений;
б) процесс, то есть сложно выстроенную систему регулярно повторяющихся мер по принятию
и реализации решений, нацеленных на функционирование и совершенствование теории и практики образования в целом и его главных аспектов.
Данный процесс состоит из четырех этапов: планирования, организации, руководства и контроля,
детерминирующих проявление и эволюцию более
частных процессов в области образования, способствующих постоянному саморазвитию.
Для управления учебным заведением характерны следующие неразделимые функции: мотивационно-ориентационная,
информационноизучающая, прогностическая, контрольно-оценочная, регуляционно-исправительная, реализациионная. В основе управления лежит наличие: 1)
объекта – учебного заведения и всех протекающих в нем процессов; 2 ) субъекта – индивида
или группы лиц.
В учебном заведении деятельность всех педагогов и представителей администрации реализуется
на базе ключевых управленческих принципов: гу-

манизации и демократизации процесса управления;
единства и структурированности данного процесса; объективного восприятия ситуации и следования юридическим нормам; грамотного совмещения
централизации и коллективной деятельности и т.д.
В контексте инновационных изменений, затрагивающих современное школьное и высшее образование, необходимо указать на наличие особых
функций: проектирование площадок для учебных
экспериментов, проведение консульта-ций по научным вопросам и т . д . Переосмысленные алгоритмы и передовые подходы к осуществлению
управленческих решений описываются и аргументируются в научной литературе и официальных
документах.
Базовыми предпосылками результативности
нововведений в управлении учебными заведенииями являются следующие факторы: сопровождение
управленческого процесса на информационнотехнологическом уровне; отслеживание всех событий и процессов, происходящих в учебном заведении; вклад педагогов и учащихся в инновационные
трансформации; материальное, методическое и
иное обеспечение учебного заведения, формирование в нем соответствующей стандартам образовательной среды и так далее [4].
Миссия отечественной системы образования
заключается в реализации общественных функций
государства на благо социума и индивида. В связи
с этим главными задачами правительства в управлении современным образованием являются: официальное выделение уровней образования и статусов учебных заведений; осуществление законов и
подписание подзаконных актов, связанных с учебно-воспитательным и организационным процессами в сфере образования; формулирование государственных целей, задач, подходов в данной области;
защита основополагающих, прописанных в Конституции прав человека и гражданина и др. [7].
В связи с этим система образования РФ осуществляет такие функции, как: государственная аккредитация и лицензирование образовательных
организаций; принятие образовательных стандартов как формы государственного контроля качества подготовки кадров; финансирование образования; определение структуры системы образования
в государстве; создание условий для развития системы образования и др.
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ADMINISTRATIVE CULTURE AS RESULT OF EFFECTIVE
TRAINING OF FUTURE MANAGERS OF EDUCATION
Abstract: article is devoted to the administrative culture of future managers of education which acts as an important indicator of effectiveness of work of the specialist in the field of management. This activity completely corresponds to professional duties of the manager of education. The administrative culture of the specialists who are
carrying out the professional activity in the field of education is the integral element of their pedagogical culture. In
article the individual qualities which are the most preferable to any manager are analyzed: universal properties,
psychological and intellectual properties, "properties of the businessman", communicative properties, professional
properties. The manager having the revealed qualities is considered a standard in the field of management and is
capable to carry out effective professional activity in market conditions. The particular emphasis in article is placed
on an entity of administrative culture of the manager of education that consists in expediency and need of complex
representation ofculture centric model, implementation by the teacher of creative management at the stages connected with self-government and the organization of creative educational process, carry to the main components of
administrative culture valuable, technological and creative. The valuable component includes a complex of the administrative and pedagogical principles and competences of applied character playing a significant role in the manual of educational institution. The technological component covers the strategy, receptions and techniques of
management. The level of development of administrative culture is in direct dependence on familiarity of techniques and receptions of permission of problem situations and execution of the tasks connected with functioning of
the organization. The creative component is represented in ability of the teacher and lecturer to creativity in the
context of mastering and use of modern administrative technologies.
Keywords: management culture, education manager, professional educational organizations, professional training, effective professional activity
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КОНВЕРГЕНТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация: в статье рассматриваются суть конвергентного подхода и его реализации при обучении информатике и технологии в общеобразовательных школах Республики Таджикистан (РТ). Раскрывается понятие и идеи конвергентного подхода в обучении информатики и технологии. Обосновывается применение
конвергентного подхода в обучении информатике и технологии в общеобразовательных школах РТ. Раскрывается системно-деятельностный подход к конвергентному обучению информатике и технологии, описывается его реализации в обучении информатике и технологии в общеобразовательных школах РТ.
Ключевые слова: конвергенция, суть, обучение, информатика, технология, школа, Таджикистан, подход, системно-деятельностный, реализация
Одним из важнейших признаков современной
науки можно назвать еѐ системность, в которой
важное место занимает конвергентный подход. В
системе школьного образования Республики Таджикистан (РТ) конвергентный подход представляет собой качественно новый метод обучения, который необходим для достижения образовательных результатов учащихся (личностных, предметных и метапредметных) и их успешной социализации в информационном обществе. Задача воспитания и обучения конкурентоспособного выпускника во многом может быть решена посредством
применения конвергентного подхода [8] и, соответственно, ухода от «предметоцентрированого»
подхода к обучению.
Конвергентный подход сегодня является описанным во многих научных работах и в целом
данная область человеческого знания достаточно
широко известна. В общепринятом смысле под
конвергентным подходом следует понимать методологию сближения междисциплинарных границ
между естественнонаучным и фундаментальным
знанием, а также между технологическим и научным знанием. Преодоление указанных пределов
открывает широкие возможности для приобретения новых знаний, которые необходимы при создании близких к реальным объектам по назначению и функциям объектов. Иными словами, перспективы получения новых знаний и идей для новых открытий, способных оказать влияние на все
сферы человеческой деятельности, открываются
именно благодаря конвергенции.
Информационные и компьютерные технологии
в РТ сегодня пронизывают почти все сферы человеческой деятельности. Широко используются они
при разработке компьютерных программ, конструировании электронных, цифровых и сетевых
устройств, вследствие чего, полезным видится

применение информационно коммуникационных
технологий (ИКТ) в ходе обучения технологии в
системе школьного образования.
Поэтому конвергентный подход в обучении
информатике и технологии в системе школьного
образования РТ является сегодня актуальной задачей.
Понятие и идеи конвергентного подхода в обучении, его структура и содержание раскрываются
в работах таких исследователей, как И.Ю. Алексеевой, В.И. Аршинова, В.В. Чеклецова, О.Е. Баксанский, Т.Л. Блиновой, Р.М. Исмагилова, М.С.
Мирзоева, Т.А. Мойсей, А.А. Токарева, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестковой, Т.Л. Блиновой и другие.
Обоснования применения конвергентного подхода в обучении информатике и технологии рассматривали С.А. Бешенков, М.В. Ковальчук, М.С.
Мирзоев, О.С. Нарайкин, Е.Б. Яцишина, А.Г. Горбачева, Р.Р. Белялетдинов., В.И. Аршинов и В.Г.
Гребенщикова и другие.
Системно-деятельностный подход к конвергентному обучению информатике и технологии
исследован в работах таких авторов, как Н.В. Макарова и Ю.Ф. Титова, Т.Л. Блинова и И.Е. Подчиненов, М.В. Деев и другие.
Реализация конвергентного подхода в обучении
информатике и технологии на уровнях понятийного аппарата, программно-технологического и методического аспектов описаны в работах таких
исследователей, как Л.Л. Евдошенко, М.С. Мирзоева, Н.М. Причалова.
В данной работе рассматривается конвергентный подход и особенности его реализации при
обучении информатике и технологии в системе
школьного образования РТ. Для достижения поставленной цели нами решаются следующие задачи: раскрывается понятие и идеи конвергентного
подхода в обучении информатике и технологии в
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системе школьного образования РТ; обосновывается применение конвергентного подхода в обучении информатике и технологии в общеобразовательных школах РТ; раскрывается системнодеятельностный подход к конвергентному обучению информатике и технологии в общеобразовательных школах РТ; описывается реализация конвергентного подхода в обучении информатике и
технологии в общеобразовательных школах РТ.
Современное школьное образование в РТ постепенно переходит к размыванию границ отдельных учебных школьных предметов. Такой реформированный процесс в системе школьного образования РТ приводит нас к необходимости с одной
стороны ввести понятие «конвергенция» и раскрыть его смысл и структуру в системе школьного
образования РТ, а с другой стороны, подготовить
будущих учителей технологии и информатики к
преподаванию конвергентного обучения технологии и информатики в школах РТ [8].
Опираясь на работы ряда исследователей –
Н.Н. Гомулиной, Р.М. Исмагилова [4], [5] и др.
под конвергенцией информатики и технологии
будем понимать процесс взаимопроникновения и
взаимовлияния предметных областей информатики и технологии, в результате чего образуется целостность понятийного аппарата, методического и
программно-технологического обеспечения нового учебного курса. Полученный учебный курс называется конвергентное обучение информатики и
технологии. Данный учебный курс направлен на
формирование системного мышления и универсальных учебных действий (УУД) учащихся, а
также на развитие практической деятельности
учащихся в предметной области информатики и
информационных технологий.
Исходя из выше приведенного определения,
конвергентный подход направлен на конвергенцию двух видов мышления учащихся: системного
и технологического, т.е. в основе конвергентного
подхода к обучению информатики и технологии
лежит развитие системного мышления учащихся с
опорой на развитие информационно-технологической деятельности.
Под информационно-технологической деятельностью учителя технологии будем понимать его
деятельность, направленную на изучение, анализ,
синтез и исследование роботов, конечных дискретных автоматов, изучаемых в рамках образовательной программы среднего общего образования,
а также реализацию информационных моделей
методами и средствами информатики и информационных технологий.

Таким образом, научно-методическоие основы
конвергентного обучения информатике и технологии составляют: взаимодействие учебных дисциплин информатики и технологии; реализация междисциплинарных связей информатики и технологии; взаимопроникновение информатики и технологий как система.
Основные принципы конвергентного обучения
информатике и технологии: междисциплинарный
синтез естественно-технологического знания;
практико-ориентированная учебная деятельность;
переориентация учебной деятельностей с познавательной и моделированной на конструктивнотехнологическую деятельности в области робототехники; сетевая технологическая этика; активная
информационно-технологическая
деятельность
учащихся и др.
Таким образом, нами рассмотрено понятие и
общая структура конвергентного подхода к обучению информатике и технологии в системе школьного образования Республики Таджикистан.
Основываясь на работах С.Я. Рогозиной [9],
нами рассматривается системно-деятельностный
подход на уроках информатики и технологии, который предполагает использование в учебном
процессе таких средств как информационнокоммуникационные технологии, информационнотехнологические проекты, сетевые технологии,
проектно-исследовательские работы и др.
На основании приведенного определения конвергентного подхода в обучении информатике и
технологии в системе школьного образования РТ
приведем примерный план урока для 8 класса.
В качестве программного обеспечения можно
выбрать любую специализирующуюся на моделировании программу: «123Design», «3Ds Max»,
«Blender», «Компас 3D», «AutoDesk», «Nano CAD
plus» и другие. Нами выбрана программа моделирования «123Design».
Тема урока: Построение модели стола.
Тип урока: изучение новых знаний и способов
деятельности.
Цели урока: формирование у обучающихся начальных представлений о технологиях 3D моделирования; ознакомление обучающихся с технологией построения тел посредством выдавливания в
программе 123Desing; создание условий для закрепления обучающимися полученных знаний в
ходе организации самостоятельной практической
работы.
Задачи урока:
Образовательные: способствовать осознанию
обучающимися значимости изучаемого материала;
способствовать формированию у обучающихся
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представления о пространственном моделировании объектов на компьютере; обеспечить приобретение обучающимися навыков самостоятельной
работы с программой 123Desing и справочной литературой.
Развивающие: способствовать развитию образно-пространственного и логического мышления;
способствовать развитию памяти, внимания; способствовать развитию познавательного интереса к
урокам технологии и информатики; способствовать развитию навыков использования ИКТ в
учебной и социальной деятельности обучающихся.
Воспитательные: воспитывать самостоятельность и любознательность, внимательность и аккуратность обучающихся; воспитывать чувство

прекрасного и информационную культуру; воспитывать навыки коллективного взаимодействия;
способствовать обогащению кругозора обучающихся.
Методы обучения: наглядные, словесные, проблемно-поисковые, практические.
Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная.
Материалы и оборудование: компьютерный
класс, проектор, локальная сеть, OS Windows, редактор Power Point (компонент Microsoft Office),
программное обеспечение для трехмерного моделирования 123Desing.
Структура урока: см. технологическую карту
(табл. 1).
Таблица 1

Технологическая карта урока
Этап

Деятельность учителя

1. Организационный момент
(2-3 мин)

Приветствие обучающихся, фиксация отсутствующих, мотивация
обучающихся, работает с обучающимися по формулированию темы
и цели урока:
– Что мне известно?
– Что не известно?
– Что должен узнать?
Разминка. Определить вид объемной модели по проекциям.

2. Актуализация
имеющегося
опыта (3 мин)

3. Изучение новой темы урока
и способов деятельности
(10 мин).

Объясняет обучающимся процедуру создания трехмерных тел
посредством операции выдавливания.
Организует самостоятельную работу обучающихся со справочными материалами.
Демонстрирует технологию выполнения практической работы,
отвечает на вопросы обучающихся.
Формулирует задание на построение модели стола с конкретными
размерами.

Деятельность обучающихся
Приветствие педагога. Настрой на работу, запись в
тетрадь темы и цели урока
после обсуждения.

Выполняют
ный тест

предложен-

Приводят примеры
выдавливания.

тел

Самостоятельно изучают
материал и фиксируют в
тетрадь команду, которая
позволяет создать тело
выдавливания.
Готовятся к выполнению
практической работы согласно заданию.
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4. Закрепление
нового учебного
материала
(20 мин)

5. Обобщение и
систематизация
знаний, умений
(5 мин)
6. Рефлексия
(2-3 мин)

7. Домашнее задание (2-3 мин)

Организует групповую деятельность
обучающихся по выполнению практического задания, консультирует по
необходимости.
Организует работу по представлению
результатов выполненной практической работы
Организует сообщение обучающихся
по теме «Технологии 3Д печати»

Рассаживаются
за
компьютерами, делают
практическое задание.

Объявляет оценки, предлагает проверить достижение целей, инициирует
рефлексию обучающихся (эмоциональное состояние, взаимодействие,
собственная работа)
Выдает задание для домашней работы:
1) Построить модель стола со следующими размерами:
Ножка: r = 4 мм, h = 30 мм.
Крышка:
65×45×5 мм
(длина×ширина×высота)
2) Рассчитать длину нити пластика
для печати построенной модели, если
известно, что 1 м нити нужен на 7 см3
модели.
3) Рассчитать стоимость пластика для
печати построенной модели, если известно, что цена 1 см3 равна 5 р.

Анализируют результат достижения поставленных в начале урока
целей, оценивают итоги своей работы.
Записывают задание в
тетрадь.

Оценивание работы обучающихся на всех этапах работы на уроке происходит следующим образом: выставляются баллы согласно критериям,
подсчитывается сумма (см. табл. 2).
Критерии оценивания:
1 балл – корректное выполнение всех тестовых
Этап

Демонстрация
полученных результатов.
Отвечают на вопросы
педагога

–

–

заданий;
2 балла – выполнение практических заданий с
1-2 ошибками;
3 балла – выполнение практических заданий
без ошибок.

Таблица 2
Таблица оценивания работы на уроке
Форма работы
Набрано обучающимся

Актуализация имеющегося опыта
Практическая работа
Обобщение
знаний
Итого:

и

Тест
max = 1 балл
Построение трехмерной max = 3 балла
модели
систематизация Тест
max = 1 балл
max = 5 баллов

Таким образом, этапы моделирование можно
выполнить на уроке информатики, а на уроке технологии создать материальное воплощение разработанной модели (распечатать, вырезать из дерева
и т.д.).
Подводя итог, можно сказать, что такой урок
позволяет реализовать конвергентный подход к

обучению информатике и технологии, формировать целостное представление реальности у обучающихся об основах информатики и современных технологиях, применяемых в процессе практической деятельности, развивать системное
мышление обучающихся и метапредметные умения.
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Abstract: the article discusses the essence of the convergent approach and its implementation in teaching computer science and technology in comprehensive schools of the Republic of Tajikistan. The concept and ideas of a
convergent approach to teaching computer science and technology are revealed. The application of the convergent
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ВУЗОВ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: представленная статья рассматривает перспективные возможности развития культурнорелевантного потенциала студентов-юристов как необходимой составляющей их профессиональной деятельности. Автор не только обосновывает актуальность интегративно-личностного образования в поликультурной среде, но и предлагает собственный подход к реализации концепции культурного интеллекта
средствами английского языка.
На примере авторского лингвокогнитивного комплекса упражнений, направленных на поэтапное формирование иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций, показываются организационнопедагогические возможности воспитания интеркультурной личности в академическом пространстве. Комплекс, включающий два основных блока упражнений, ориентирует на изучение и интерпретацию культурно-маркированной лексики и еѐ применение в сфере профессиональной коммуникации.
Исследование выявило, что активизация в процессе языковой подготовки заданий, разработанных в русле рассматриваемой педагогической парадигмы, способствует повышению уровня социокультурной грамотности обучающихся и их личностному и профессиональному росту. Студенты не только изолированно
осваивают речевые и поведенческие модели носителей языка, но и изучают культурный и исторический
контекст языковых явлений.
Предложенная автором лингводидактическая модель развития культурного интеллекта обучающихся
открывает перспективы для дальнейшего совершенствования практики интегрированного обучения иностранному языку и культуре.
Ключевые слова: культурный интеллект, поликультурная среда, иностранный язык, культурномаркированные лексемы, межкультурная компетенция
Современная образовательная парадигма определяет значимость развития у обучающихся не
только профессионально необходимых умений, но
и межкультурной компетенции в условиях функционирования многонационального государ-ства.
Этническое многообразие является важным компонентом жизни современного общества, что требует от образовательных организаций реализации
целевой направленности на содействие культурной интеграции представителей различных национальностей. Подобные ориентиры закреплены на
федеральном уровне. Так, действующий закон «Об
образовании в Российской Федерации» определяет
сохранение поликультурного компонента в качестве одного из основных принципов государственной политики в сфере образования [2]. В контексте вышесказанного не оставляет сомнений актуальность исследований в области педагогического осмысления концепции культур-ного интеллекта в плоскости системы высшего образования.
Научные изыскания в этом вопросе позволяют совершенствовать содержание образования и методический инструментарий преподавания отдельных дисциплин.
Развитие правовой и личностной культуры специалиста, изменение стиля мышления, воспитание
межнациональной толерантности и коммуника-

бельности, а также другие процессы определяют
ведущие идеи и тенденции развития высшего
профессионального образования в России.
Культурная компетентность в современных условиях становится неотъемлемой частью государственных образовательных программ, нацеленных
на обучение лингвистической составляющей в совокупности с культурным компонентом в рамках
единого предметного поля.
Неслучайно федеральные стандарты, определяющие стратегию развития отечественной высшей школы, выдвигают требования к формированию профессиональных компетенций обучающихся наряду с общекультурными.
В частности, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык» в рамках основной образовательной программы по специальности «Правоохранительная деятель-ность», выпускник должен овладеть не только знаниями в области иноязычных лексем и грамматических структур, но и
способностью уважительно и бережно относиться
к историческому наследию и культурным традициям других стран.
Стандарт также актуализирует стремление будущих юристов к толерантному поведению, к социальному
и
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нального разнообразия, к работе в коллективе,
кооперации с коллегами, к предупреждению и
конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности [3].
Соответственно, система языковой подготовки
должна основываться на грамотной интеграции
лингвистической, социальной и культурной составляющих предмета. Такой подход направлен на
развитие культурного интеллекта студентов, которые в силу современных требований смогут профессионально реализовать себя в интернациональном социуме, демонстрируя способность к
межкультурному диалогу.
Важно признать, что именно иноязычная коммуникация является действенным инструментом
формирования интеллектуального потенциала общества, необходимым «средством существования»
в эпоху глобальной интеграции.
Посредством изучения языка как отражения
социокультурной действительности развивается
умение гармонично общаться в различных этносоциумах, преодолевая существующие культурные
различия и неизбежно возникающие политические
религиозные и иные противоречия.
Культурный компонент формируется через
изучение лексико-семантической системы языка,
что в значительной мере способствует накоплению инокультурного тезауруса как комплекса знаний, развивающегося у обучающихся не только за
счѐт освоения теории, но и в результате различных
языковых практик.
Расширение инокультурного тезауруса средствами английского языка позволяет передать обучающимся базовые знания, задействовать иноязычные ассоциативно-образные связи, которые
предваряют акты межкультурного общения. В
процессе когнитивной деятельности, включающей
лингвистический, социальный и культурологический уровни, формируется более сложный интеркультурный (билингвальный) тезаурус, позволяющий сохранять истоки иноязычной образности, не подменяя ее образностью родного языка, и
способствовать достижению общности познавательного опыта первичной и вторичной языковых
личностей [1]. Сформированные тезаурусы являют
собой синтез информации и лежат в основе индивидуальной концептуальной системы осмысления
и интерпретации иной культурной действительности.
Исходя из этих позиций, воспитанию интеркультурной личности в академической среде способствует система языковой подготовки в единстве
развития
у
обучающихся
лексико-

грамматических умений и навыков межкультурного общения.
Реализация рассмотренной выше педагогической концепции возможна, как нам представляется, через разработку и внедрение в образовательный процесс вуза комплекса тренировочных заданий, направленных на формирование у студентовюристов иноязычной коммуникативной компетенции как способности к решению задач межличностного и межкультурного взаимодействия и осуществлению общения на иностранном языке в
различных сферах.
Блок 1. Работа с историко-культурной маркированной лексикой.
Первой ступенью к развитию культурного интеллекта обучающихся является владение лингвострановедческими реалиями, узкой профессионально ориентированной лексикой; знание значимых исторических фактов и особенностей страны
изучаемого языка.
Упражнения данного блока направлены на
формирование следующих умений:
1) распознавать и понимать значение элементов
текста или высказывания, основываясь на знании
интернациональных слов, слов-реалий, исторических имен / фактов, географических названий, связанных с историко-культурным наследием страны;
2) проявлять толерантность и открытость при
общении с представителями другой культуры;
3) уважительно и бережно относится к инокультурному историческому наследию.
В качестве примера можно привести задание на
интерпретацию культурно-обусловленной юридической терминологии, знание которой необходимо
юристам, специализирующимся в области международного права.
1. Find the appropriate Russian equivalent to the
term «black letter law» and explain its meaning.
Термин «black letter law», обладающий историко-культурной маркированностью, приведѐн в
тексте. Однако контекст не раскрывает его значения, которое дают лишь аутентичные узкоспециальные юридические словари. Авторы обращают
студентов к изучению дополнительных источников информации, стимулируют познавательный
интерес и самостоятельность мышления.
Отрывок текста: Lawyers in England and the
United States share a common heritage and possess
similar functions. As lawyers in both countries act as
advocates for their clients, they employ similar skills.
These skills include a general knowledge of «black
letter law», an ability to distinguish relevant facts
from irrelevant facts, and the talent to apply the law to
the particular facts of each case [9, c. 602].
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Юридический словарь «The Essential Law Dictionary» даѐт следующее определение рассматриваемому термину:
«black letter law» – an informal term indicating the
basic principles of law generally accepted by the
courts and/or embodied in the statutes of a particular
jurisdiction [10].
В исходном блоке можно привести задания с
полисемантичной лексикой, что также важно понимать будущим специалистам в области права,
интерпретируя англоязычные источники.
1. Check the dictionary and find all the meanings
of the given polysemantic words: attorney, trust(s),
evidence, petition, sentence, proceeding. Define their
meaning in Legal English.
2. Find 4 examples of polysemantic words / legal
terms in the text «X». What meaning do they have in
the text?
Работа с лексикой, несущей культурный компонент, не должна ограничиваться лишь исконно
английскими лексемами. Студентов необходимо
также знакомить с латинскими заимствованиями,
которые давно стали неотъемлемой частью английской юридической терминосистемы. Заимствования можно вводить как на уровне отдельных
лексем, так и в связанных фразах, изучая исторический фон (факты, имена, даты). Обращение к
дополнительным справочным системам и анализ
словарных статей будет стимулировать познавательную активность обучающихся. С этой целью
можно использовать задания следующего типа:
1. Find 4 examples of Latin legal terms in the text
and explain their meaning.
2. Explain their meaning of the following Latin legal terms:
jus gentium
jus inter gentes
3. Find the proper equivalents for the given Latin
maxims and phrases. Reveal the origin and authorship
of the phrases:
1. Inter Arma Enim Silent Leges
a. In time of war the laws are silent
b. An action not proved, absolves the guilty
c. Silence gives consent
2. Male Captus, Bene Detentus
a. The law is harsh but it is the law
b. Wrongly captured, properly detained
c. An action not proved, absolves the guilty
3. Actiones legis
a. Necessity makes (creates) the law
b. Law suits
c. The law is harsh but it is the law
4. Dura lex, sed lex
a. Necessity makes (creates) the law

b. Law suits
c. The law is harsh but it is the law.
Выполнение заданий подобного плана позволяет повысить уровень социокультурной грамотности обучающихся, сформировать у них навыки
адекватного употребления культурно обусловленной лексики в процессе осуществления иноязычной коммуникации (на уровне узнавания и интерпретации терминологии).
Блок 2. Задания коммуникативной направленности с акцентом на межкультурный компонент.
Следующий блок заданий «поднимает» обучающихся на следующую ступень – владение языком на уровне связанной речи и кросскультурного
общения.
На данном этапе проводится работа над изучением речевых и поведенческих моделей носителей
языка; раскрываются культурно-обусловленные
различия и сходства.
Акцент переносится на развитие умений выстроить и поддержать «диалог культур». В этом
ключе следует отметить, что успешная коммуникация будет строиться на единстве двух компонентов: навыков (вербальных и невербальных) и
личного отношения.
Такой составной элемент как «отношение», по
мнению зарубежных сторонников теории культурного интеллекта, включает развитие у студентов уважения, симпатии, сочувствия, а также терпимости к неоднозначности культур [6, 8]. Данная
позиция, на наш взгляд, оправданно «взращивается» в условиях современного мира и многонационального социума. Реализация этой установки актуальна и в академической среде, что требует совершенствования методического инструментария.
Безусловно, практика коммуникативного обучения
в рамках дисциплины «Иностранный язык» предполагает использование в учебном процессе заданий на оценку позиции, обмен мнениями и аргументацию личного отношения к рассматриваемому вопросу. Однако, принимая во внимание приведѐнную выше точку зрения, тренинги должны
формировать мультикультурную компетентность
как сложный психологический конструкт, работающий подсознательно на разрешение конфликтных ситуаций в процессе коммуникации. Задания
данного блока, ориентированные на освоение лингвокультурного компонента языка, имеют соответствующую направленность.
1. Brainstorming. Continue the statements below
and discuss it in group of four. Use one the given variants if necessary. Show your own opinion.
The influence of international organizations is
- great,
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They deal with
environmental,
social, … problems.
For example, such international organization as
the United Nations aims at
arms control and disarmament,
peacekeeping,
protecting ….
The UN contributes to
raising consciousness of the concept of human
rights,
world democracy,
through its covenants and its attention to specific abuses through its General Assembly or Security
Council resolutions or ICJ rulings.
2. Rephrase the sentence and comment on it.
Similar to how the U.N. was organized, in order to
ensure a peaceful and more harmonious world, the
Council of Europe and European Union are two distinct bodies that were created for Europe and its
member nations to prosper.
3. Explain the meaning of the word-combination
“certain beneficial laws”. What benefits do the EU
members derive from the European Union?
Навыки, приобретаемые в результате выполнения заданий данного блока, обеспечивают формирование лингвистической, кросскультурной и
прагматической компетенций на уровне, необходимом для осуществления успешной иноязычной
коммуникации, учитывая ценностные установки
иного социума.
Рассматриваемая система языковой подготовки
будущих специалистов в области права ориентирована на решение задач поликультурного образования, обеспечивающего взаимную интеграцию
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культур в условиях академической среды, а также
личностное развитие участников коммуникации.
Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы
отметить, что реалии современного мира выявляют потребность в специалистах, обладающих не
только профессиональными знаниями и умениями
в определенной области, но и высоким уровнем
культурного интеллекта. Способность успешно
взаимодействовать в многонациональном социуме, находить компромиссные решения, учитывать
культурные ценности представителей других
стран стала объективным требованием к выпускникам юридических вузов. Такое положение объясняется закономерным включением правовой
сферы в процесс глобальной интеграции. Отправным пунктом в формировании подобной межкультурной компетенции является академическая среда, реализующая модель поликультурного образования. Платформой могут выступать дисциплины
гуманитарного цикла, в частности иностранный
язык. Так, развитию интеркультурной личности
могут способствовать грамотно организованная
система подготовки в вузе, а также внедрение методического инструментария, отвечающего современным требованиям в русле коммуникативного
подхода. Таким образом, приведенные в статье
авторские лингводидактические разработки, направленные на развитие у студентов способности
к эффективному взаимодействию с представителями различных культур, представляют особую
значимость для современной педагогической науки, т.к. раскрывают перспективные возможности
для совершенствования практики кросскультурного образования и интегрирован-ного междисциплинарного обучения.
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DEVELOPING CULTURAL INTELLIGENCE OF LAW STUDENTS
BY MEANS OF FOREIGN LANGUAGES
Abstract: the given article deals with the promising opportunities to develop cultural (culture related potential)
capacity of law students as the essential component of their professional activities. The author not only justifies the
relevance of interpersonal education in multicultural communities, but also introduces a new approach to increasing
cultural intelligence by means of the English language.
The author‘s complex of exercises, aimed at the gradual building of communicative and cultural competencies,
is used as an example in order to reveal the organizational and pedagogical capabilities to develop the intercultural
personality in an academic environment. The complex in two blocks of exercises is created to study and interpret
culturally marked lexical units and their use in professional communication.
The research has revealed that the intensive use of the tasks, based on the pedagogical paradigm at issue, improves the levels of sociocultural literacy of students and contributes to their personal and professional growth. The
students not only learn language and behavioral patterns of native speakers, but also reflect on the relevant cultural
and historical context of the linguistic phenomena.
The proposed linguodidactic model of cultural intelligence provides new opportunities to improve the current
practices of integrated (interdisciplinary) teaching of foreign languages and culture.
Keywords: cultural intelligence, multicultural environment, foreign language, culturally marked lexical units,
intercultural competence
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SOFT SKILLS В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВЗГЛЯД ПЕДАГОГОВ-ПРАКТИКОВ
Аннотация: важность надпрофессиональных, гибких навыков (soft skills) в становлении специалиста в
практически любой области и их, зачастую, даже большее значение, чем навыков жестких или профессиональных (hard skills), активно обсуждается в современной науке и практике. Интересным в этом контексте
является мнение педагогических работников о роли soft skills в их повседневном труде. Изучению данного
вопроса посвящено проведенное авторами исследование. В статье представлены данные онлайнанкетирования педагогических работников (учителей, преподавателей среднего профессионального образования и преподавателей вузов), касающегося оценки ими важности soft skills в педагогической деятельности и уровня сформированности педагогических soft skills у респондентов и их коллег.
Ключевые слова: soft skills, надпрофессиональные навыки, компетенции, педагогическое образование
ное общение (мультикультурность), эмоциональная компетентность, понимание системы ценностей и умение с ней работать, лидерство,
селф‐ менеджмент, стресс‐ менеджмент 4, с.
108.
Все soft skills можно подразделить на две группы: личные навыки и навыки межличностного
взаимодействия. Кроме того, можно отметить, что
несмотря на надпрофессиональный характер этих
компетенций, в различных сферах деятельности
наиболее востребованной является различная их
комбинация. Соответственно, в педагогической
профессии приоритет тех или иных soft skills может быть иным, нежели в других профессиональных областях 1, 2, 5.
Методы
В 2019 году авторами статьи с помощью онлайн-сервиса Google Forms был проведен анкетный опрос педагогических работников, в котором
приняли участие 36 школьных учителей, 44 преподавателя среднего профессионального образования (СПО) и 30 преподавателей высшей школы
(ВШ). Вопросы анкеты касались области оценки
важности различных soft skills в педагогической
деятельности.
Результаты
На рис. 1 представлен возрастной состав педагогов, принявших участие в нашем анкетировании.

Введение
Согласно многочисленным исследованиям для
успешного развития специалиста важны не только
профессиональные знания и умения, но еще и определенные психологические характеристики личности, выступающие за рамки специальной подготовки. Более того, эти личностные качества помогают формировать, приобретать и совершенствовать необходимые профессиональные компетенции. Их наличие напрямую связано с успешностью личности как в профессии, так, зачастую, и в
личной жизни. Эти качества называют надпрофессиональными компетенциями, гибкими или мягкими навыками, иначе soft skills.
О важности надпрофессиональных компетенций говорят и пишут сегодня многие исследователи. Так, С.М. Копытова рассматривает сформированность надпрофессиональных компетенций как
предпосылку личностного роста и успешного
профессионального развития специалиста 3, с.
78. Л.К. Раицкая и Е.В. Тихонова определяют
данное понятие как совокупность непрофессиональных навыков и качеств личности, необходимых для эффективной реализации профессиональных компетенций 6, с. 359. В своем исследовании М.Д. Мартынова отмечает, что основными
ценностными форматами soft skills являются эффективное межличностное общение, межкультур-
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту (%)
Наибольшее количество участников анкетирования среди преподавателей высшей школы пришлось на возраст 36-40 лет (26,67%), среди преподавателей среднего профессионального образования – на возраст 41-45 лет (27,27%), среди школьных учителей – на возраст 46-50 лет (27,78%).

Можно предположить, что эти данные коррелируют с тем фактом, что наиболее активная часть
педагогов находится в возрасте 35-50 лет.
Распределение респондентов по стажу педагогической работы отражено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение респондентов по педагогическому стажу (%)
Из рис. 2 видно, что наибольшее количество
опрошенных преподавателей высшей школы приходится на людей, имеющих стаж от 16 до 20 лет и
на тех, у кого он составляет более 30 лет. Среди
преподавателей среднего профессионального образования больше всего респондентов, имеющих
стаж от 16 до 20 лет. Школьных учителей, принявших участие в анкетировании, больше всех
оказалось среди тех, кто имеет стаж более 30 лет.

Нами были выделены 12 наиболее важных, на
наш взгляд, soft skills педагогов. Они охватывают
коммуникативные и управленческие навыки в таких сферах, как управление собой и обучающимися, эмоциональный интеллект, высокопродуктивное мышление и эффективная коммуникация.
В нашем опросе мы попросили педагогов проранжировать надпрофессиональные навыки, необходимые в их работе. Результаты ранжирования
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты ранжирования респондентами педагогических soft skills
Педагогические soft skills
Преподаватели
Преподаватели
Школьные
ВШ (%)
СПО (%)
учителя (%)
Комплексное многоуровневое решение 30,00
45,45
27,78
педагогических проблем
Критическое мышление
36,67
29,55
52,78
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Педагогическая креативность
Управление обучающимися
Сотрудничество с другими
Управление собственным эмоциональным
состоянием, оказание влияния на эмоции
обучающихся
Суждение и принятие решений в педагогической деятельности
Ориентированность на развитие обучающихся
Умение вести диалог
Когнитивная педагогическая гибкость
Профессионально-педагогическая мобильность
Умение управлять собой, своим профессиональным и личностным развитием

Продолжение таблицы 1
55,56
22,22
27,78
8,33

40,00
13,33
30,00
16,67

63,64
22,73
34,09
18,18

3,33

6,82

5,56

43,33

25,00

27,78

16,67
10,00
20,00

20,45
9,09
25,00

22,22
16,67
30,56

33,33

15,91

11,11

Анализ данных ранжирования показывает, что
преподаватели высшей школы отдают предпочтение такому навыку как ориентированность на развитие обучающихся (43,33%), преподаватели
среднего
профессионального
образования
(63,64%) и школьные учителя (55,56%) – педагогической креативности. Также в приоритете у педагогов такие педагогические soft skills как комплексное многоуровневое решение проблем, кри-

тическое мышление, сотрудничество с другими,
профессионально-педагогическая
мобильность.
Менее всего ценят опрошенные нами педагоги
следующие навыки: суждение и принятие решений в педагогической деятельности (респонденты
всех категорий поставили данный навык на последнее место), когнитивная педагогическая гибкость.

Таблица 2
Результаты оценки уровня сформированности педагогических soft skills у респондентов и их коллег
Средняя оценка уровня
Преподаватели ВШ
Преподаватели СПО
Школьные учителя
сформированности навыка
самооценка
самооценка
самооценка
по 10-балльной шкале
оценка
коллег
оценка
коллег
оценка
коллег
Комплексное многоуровне- 7,37
7,17
7,25
6,84
6,56
6,53
вое решение педагогических
проблем
Критическое мышление
8,2
7,6
7,86
7,34
7,22
6,97
Педагогическая
креатив- 7,9
ность
Управление обучающимися
8,57
Сотрудничество с другими
8,13

7,53

7,77

7,25

7,03

7,08

8,57
8,2

8,55
8,64

7,09
8,14

7,97
8,08

7,89
7,78

Управление
собственным 8,27
эмоциональным состоянием,
оказание влияния на эмоции
обучающихся
Суждение и принятие реше- 8,37
ний в педагогической деятельности
Ориентированность на раз- 8,87
витие обучающихся

7,87

8,16

7,59

8,36

7,75

8,37

8,32

7,95

7,81

7,83

8,37

8,39

7,95

7,81

7,75
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Умение вести диалог
Когнитивная педагогическая
гибкость
Профессиональнопедагогическая мобильность
Умение управлять собой,
своим профессиональным и
личностным развитием
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8,57
8

8,27
8,07

8,7
7,91

8,18
7,68

Продолжение таблицы 2
8,31
8,03
7,39
7,22

7,87

8

8,45

8,05

7,86

7,78

8,17

7,97

8,45

8,3

8

7,86

Анализ показывает, что все респонденты достаточно высоко оценивают уровень сформированности предложенных soft skills как у себя, так и у
коллег. Как наименее сформированную все опрошенные отметили компетенцию «комплексное
многоуровневое решение педагогических проблем» (минимальная оценка по 10-балльной шкале
6,53). Однако и этот показатель является достаточно высоким.
С точки зрения школьных учителей, лучше
всех у них сформирована компетенция «управление собственным эмоциональным состоянием,
оказание влияния на эмоции учащихся» (8,36 балла). Вторая компетенция по уровню сформированности – «умение вести диалог» (8,31 балла). Затем
следуют компетенции «сотрудничество с другими» (8,08 балла) и «умение управлять собой, своим профессиональным и личностным развитием (8
баллов).
Среди преподавателей СПО наибольший балл
набрала компетенция «умение вести диалог» (8,7
балла). Следующей стала компетенция «сотрудничество с другими» (8,64 балла). На третьем месте
«управление обучающимися» (8,55 балла). Почти
на этом же уровне оказалась оценка компетенций
«профессионально-педагогическая мобильность»
и «умение управлять собой, своим профессиональным и личностным развитием» (по 8,45 балла).
У преподавателей вузов наиболее сформированной является, по их мнению, компетенция
«ориентированность на развитие обучающихся»
(8,87 балла). На втором месте компетенции «умение вести диалог» и «управление обучающимися»
(8,57 балла). Следом с минимальным отрывом

идут компетенции «суждение и принятие решений
в педагогической деятельности» (8,37 балла),
«управление собственным эмоциональным состоянием, оказание влияния на эмоции обучающихся» (8,27 балла), «критическое мышление»
(8,2 балла) и «умение управлять собой, своим
профессиональным и личностным развитием»
(8,37 балла).
Следует отметить, что уровень самооценки
сформированности soft skills явно растет в зависимости от того, в образовательном учреждении какого уровня работают респонденты: от диапазона
6,56-8,36 у учителей школ, до 7,25-8,7 у преподавателей СПО и 7,37-8,87 у преподавателей вузов.
Кроме того, практически все опрошенные отмечают у себя более высокий уровень сформированности компетенций, чем у коллег, имеются лишь
единичные исключения.
Выводы
Проведенное исследование показало, наиболее
важными soft skills, по мнению практикующих
педагогов, являются «ориентированность на развитие обучающихся» (преподаватели ВШ) и «педагогическая креативность» (преподаватели среднего профессионального образования и школьные
учителя). Наименее важной респонденты всех
групп сочли компетенцию «суждение и принятие
решений в педагогической деятельности».
Самой высокой по количеству проставленных
баллов является самооценка сформированности
предложенных soft skills у преподавателей вузов,
самой низкой – у учителей школ. Оценка сформированности соответствующих soft skills у коллег за
редким исключением оказалась несколько ниже,
чем собственная самооценка респондентов.
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SOFT SKILLS IN PEDAGOGICAL ACTIVITY: THE VIEW OF TEACHERS-PRACTITIONERS
Abstract: the importance of non-professional, flexible skills (soft skills) in becoming a specialist in any field
and their importance is actively discussed in modern science and practice. Interesting in this context is the opinion
of teachers about the role of soft skills in their daily work. The study of this issue is devoted to the study conducted
by the authors. The article presents the data of an online survey of teachers (teachers, teachers of secondary vocational education and University teachers), concerning their assessment of the importance of soft skills in teaching
and the level of formation of pedagogical soft skills among respondents and their colleagues.
Keywords: soft skills, non-professional skills, competences, pedagogical education
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ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ: НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
Аннотация: статья посвящена вопросам нравственного воспитания молодежи в сравнении двух эпох:
предшествующей эпохи развитого социализма и современного времени, характеризующегося новыми социально-демократическими изменениями. Целью написания статьи является дать краткий исторический
анализ эпохи социализма, которая отличалась наличием социалистической идеологиии, имеющей воздействие на функционирование общественных институтов, в которых складывались определѐнные нормы и
принципы поведения, формировались интересы, потребности, интегрировались более ценные нравственные
качества личности. Отмечено также, что данная эпоха отличалась наличием строго разработанной системы
нравственного воспитания молодежи, высокими морально-нравственными качествами и убеждениями молодежи. В статье изложена точка зрения автора на политику государства в области нравственного воспитания, основными принципами которой являлась преемственность, строго отобранное содержание процесса
нравственного воспитания. Задачами статьи является рассмотреть и проанализировать основные факторы,
способствующие совершенствованию нравственного воспитания в предшествующую эпоху развития нашего общества; определить причины падения нравственности молодежи в переходный период развития общества, а также представить один из путей выхода из кризиса системы нравственного воспитания для современной молодежи. Идеи, заложенные в статье, могут быть использованы для выработки основных принципов нравственного воспитания и создания единой воспитательной стратегии.
Ключевые слова: нравственное воспитание, идейно-воспитательная работа, социалистическая идеология, нравственное развитие личности, программа нравственного воспитания, идеология общества
Задачей преподавателя является выяснение соотношения и разработка педагогических средств,
способных развивать студента нравственно с учѐтом конкретных социальных и биологических
данных. Чтобы успешно осуществить процесс
нравственного воспитания необходимо знание
биологических возрастных, половых особенностей
молодых людей, изучение их привычек, психологических и физиологических потребностей, особенностей нервной системы, патологических отклонений, временных психических состояний и
раздражителей. Многие из вышеперечисленных
биологических свойств передаются по наследству
и влияют на нравственное развитие личности. Социальный фактор по наследству не передаѐтся, но
его влияние на формирование духовного мира
личности, его нравственных качеств, остается значительным.
Бесспорным остается факт, что нравственное
развитие современной молодежи отстает от нравственности, которая была характерна для молодых
людей предшествующей политической формации.
Поэтому в данной статье постараемся проанализировать основные факторы, которые способствовали развитию системы нравственного воспитания,
причины падения нравственности молодежи и
возможные пути выхода из кризиса.
Социальные условия 70-х характеризуются,
прежде всего, деятельностью Коммунистической
партии и еѐ влиянием на все сферы жизни людей.

Пионерская и комсомольская организации, являясь партийными детищами, оказывали решающее
влияние на формирование нравственности молодѐжи. Молодежная политика партии была продумана и контролировалась на всех направлениях и
этапах работы. Именно планомерность и целенаправленность работы по идейно-нравственному
воспитанию молодѐжи привела к глобальным изменениям в сознании большинства, подчинении
партийным решениям и выполнению поставленной цели. Нравственное и идейно-политическое
воспитание проводилось государством с раннего
возраста. Октябрѐнок – пионер – комсомолец являлись носителями идей марксизма-ленинизма,
последователями дел коммунистов. Вместе с политическими идеалами дети впитывали и общечеловеческие ценности, пропагандируемые на всех
направлениях: и с партийных трибун, и со страниц
газет, и с экранов телевизоров, не говоря об учебных заведениях. Именно вдохновляемые этими
идеями, делались добрые пионерские и комсомольские дела (сбор металлолома, помощь ветеранам, работа в колхозах и совхозах, работа в педотрядах и стройотрядах и т.д.). Руководствуясь,
прежде всего идеями творить добро для Родины и
своего народа, руками комсомольцев воздвигались
города и дороги, заводы и дома для граждан.
Можно
спорить
о
содержании
идейновоспитательной работы, но по форме она была
практически безупречна. У молодѐжи было со72
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стояние стабильности и уверенности: если ты будешь хорошо учиться и помогать взрослым, ты
станешь пионером; если будешь активен в школьной жизни и жизни класса и получать хорошие
оценки, станешь комсомольцем; активная комсомольская работа на благо Родины на ударной
стройке, и ты член партии; хорошо учился, поступай в любой вуз и надейся только на свои знания,
работу выбирай по себе (кстати, рабочие специальности были в большом почѐте). Общегосударственные мероприятия (народные демонстрации,
общественные празднования, соц. соревнования,
уборочные работы на полях и т.д.) порождали чувство, что люди занимаются общим делом во благо
всех и каждого, и государство при этом заботится
о них. Советские люди были обделены материально, но богаты идеологически. «Духовность» того
времени можно назвать просоветской, но в ней
были положительные моменты: люди осуждали
лицемерие и индивидуализм, были прямыми и честными и учили этому своих детей, не боялись
труда и работали на благо общества, в котором
жили. Социалистическая идеология воздействовала на функционирование общественных институтов, складывались определѐнные нормы и принципы поведения, формировались интересы, потребности, интегрировались более ценные нравственные качества личности. Положительное зерно,
заложенное в суть социалистической идеологии,
постановка нравственного воспитания на государственные рельсы и многоуровневость его функционирования давали положительный результат
для нравственного развития личности. Следовательно, можно сделать вывод, что с одной стороны, социальные условия того времени оказывали
благоприятное влияние на личность.
С другой, злоупотребление властью, наблюдавшееся впоследствии, нанесли непоправимый
вред всей системе воспитания в целом, и особенно
системе идейно-нравственного воспитания. Разуверившаяся в прежних кумирах, молодѐжь стала
искать новые идеалы. Открытость и демократия
позволили взглянуть на мир во всѐм его многообразии. Из покорных исполнителей молодѐжь превратилась в пытливых искателей истины. Получив
доступ к тому, что было спрятано за семью замками, молодые люди со свойственной им тягой к новому и неизведанному, приняли продукты капиталистической культуры за норму жизни любого современного общества.
Изменение социально-экономических и культурных условий в нашей стране изменили и отношения между людьми. Исчезла единая общность –
Советский Союз, не стало единого и полновласт-

ного хозяина – Коммунистической партии и еѐ
верных продолжателей – пионерской и комсомольской организаций, поменялся уклад всей
жизни общества, политические и правовые нормы,
на смену общественной собственности на средства
производства пришла собственность частная с еѐ
характерными законами. Свобода слова, печати,
вероисповедания дали молодѐжи главное – свободу выбора. Выбор нравственных ценностей тоже
остался уделом самой личности. Нет больше государства, которое в 9 лет определит тебя в пионеры, а в 14 в Комсомол и расскажет, каким должен
быть твой моральный облик.
Сегодня молодой человек должен более ответственно относиться к себе и к своему будущему.
Чувство социальной незащищенности рождает
потребность обрести гарантии посредством обогащения. Финансовая независимость и стабильность стали преобладать над духовным богатством
и нравственными ценностями. Неправильная
оценка моральных ценностей, искажѐнное восприятие добра и зла, падение авторитета взрослых –
всѐ это характерные черты нашего времени. Такова, на наш взгляд, социальная среда, влияющая на
нравственное развитие личности сегодня, и игнорировать еѐ пагубное влияние мы не можем.
Совокупность влияний окружающей среды не
исключается из общей системы отношений, где
молодые люди являются активными участниками.
Особенностью нашего времени является также и
то, что у молодѐжи стало много свободного времени, и они предоставлены сами себе, т.к. отсутствие воспитательной политики привело к исчезновению центров молодѐжного досуга и спортивных клубов, где услуги по воспитательной работе
предоставлялись бесплатно и были доступны всем
юношам и девушкам. Структура и содержательность досуга влияют на характер отношений,
складывающихся между людьми. Участие в работе клубов и обществ с едиными коллективными
целями, общность интересов приводило к формированию таких черт характера как коллективизм,
сопереживание, порождало здоровый дух соревнования. Коммерциализация и ограниченность
выбора досуга для молодѐжи в наши дни ведѐт к
еѐ разобщению и развитию индивидуализма и
аморальности.
Школьная и студенческая жизнь являются также частью социального окружения, влияющего на
подрастающую личность, они педагогически
управляемы и потому играют решающую роль в
нравственном воспитании. Правильная организация мероприятий не только в учебном заведении,
но и за его пределами во внеурочное время, ис73
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пользование всего разнообразия положительных
влияний с целью выработки системы отношений к
моральным ценностям – является главным условием процесса нравственного воспитания. Профессиональное наблюдение и анализ педагогического
влияния на формирование нравственных качеств
личности при этом необходимы.
Внешнее влияние общественной среды и педагогическое воздействие на внутренний мир личности формируют нравственный облик человека
только путѐм преломления этих двух влияний через внутренний мир самой личности, его психические и физиологические особенности. Усвоение
правил поведения и научных знаний должно строиться не на основе организации отдельных мероприятий, а системы действий, формирующих характер и внутреннее отношение к педагогическим
влияниям. Целенаправленно созданные педагогические ситуации должны быть направлены на адекватную оценку окружающей действительности,
умение отличить добро от зла и ложные ценности
от истинных. Наука управлять такими ситуациями
поможет преподавателям превратить знания студентов в нравственные убеждения и закрепить
нравственный опыт поведения.
Педагогическое влияние на нравственное развитие школьников в 70-е годы нашли своѐ практическое выражение в «Примерном содержании воспитания школьников», которое явилось основой
организации системы влияний на личность. Преемственность в нравственном воспитании – залог
успеха всей воспитательной работы. Проводя активное нравственное воздействие на личность на
основе научно-обоснованной программы, педагоги
школ передавали эстафету коллегам в вузах. Каковы были отличительные черты главного нормативного документа по воспитанию нравственности
в СССР? Какова история его возникновения? Каковы преимущества и недостатки этой программы?
В.П. Кобляков утверждал, что «стихийность,
которая была характерна для формирования моральных норм в прошлые эпохи, ныне уступает
место сознательному вмешательству в процесс
регулирования нравственных отношений…» [1].
Стихийность в привитии норм морали была недопустимой в социалистическом обществе. Построение коммунизма, как цель развитого социалистического общества, было невозможно без сознательного целенаправленного формирования нового человека и, следовательно, необходим был научный, а не стихийный подход к делу воспитания
подрастающего поколения. Для того чтобы сделать процесс нравственного воспитания управляе-

мым, необходимо было разработать программные
документы и определить объѐм воспитательной
работы по каждому виду. Идею разработать программу по формированию человека нового коммунистического общества выдвигали ещѐ Н.К.
Крупская и А.С. Макаренко. «Я под целью воспитания понимаю программу человеческой личности, программу человеческого характера, причѐм в
понятие характера я вкладываю всѐ содержание
личности, то есть и характер внешних проявлений,
и внутренней убеждѐнности., и политическое воспитание, и знания – решительно всю картину человеческой личности; я считаю, что мы, педагоги,
должны иметь такую программу человеческой
личности, к которой мы должны стремиться…»
[3].
Бессистемность и стихийность в нравственном
воспитании осуждалась некоторыми педагогами
того времени. Так, В.М. Коротов писал: «Прежде
всего, в работе ряда школ и отдельных учителей
по нравственному воспитанию отсутствует целеустремлѐнность в решении поставленных задач.
Ещѐ часто учителя, организуя отдельные мероприятия воспитательного характера, мало задумываются над тем, какие конкретные качества у своих учеников они воспитают, оттачивают на основе
школьной жизни…» [2].
Попытки разработки единых программ предпринимались в СССР и других странах. Все эти
программы отличались по форме и содержанию в
силу специфических особенностей разных стран и
народов. Первые программы следует отнести к
1957 году («Материалы к программе воспитательной работы в общеобразовательной школе», редактор Н.А. Петров), 1960 году (Примерная программа воспитательной работы школы», редактор
Н.И. Болдырев). В 1965 году появился проект
«Примерной программы воспитания учащихся
восьмилетней и средней школы» (редактор И.С.
Марьенко), который обсуждался на страницах печати и проходил проверку в школах СССР в течение 11 лет. Авторы этого пособия руководствовались такими «общими принципами, как принцип
партийно-классового и целенаправленного подхода к развитию личности школьника, уважительного и требовательного подхода к нему; принцип
социальной и педагогической детерминации;
принцип развивающего воспитания, концентризма, преемственности и последовательности; принцип индивидуального подхода к учащимся в процессе их коллективного воспитания» [4].
Ориентируясь на коммунистическое будущее, в
основу содержания нравственного воспитания были заложены такие характеристики личности, как
74
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активное участие в учебной, внеучебной, трудовой, общественно-политической художественной,
культурно-массовой, игровой и спортивной деятельности. Участие в разнообразных видах деятельности способствовало выработке различных
форм поведения.
Пособие помогало педагогическим коллективам избежать эпизодичности и стихийности в процессе нравственного воспитания, ориентировало
педагогов на то, что в центре их внимания находится личность учащегося с его разнообразным
духовным миром.
Пособие было путеводной звездой для педагогов, призванных обеспечить систему воспитания
учащихся с 1 по 10 класс не только в учебное время, но и во время каникул. В пособии сформулированы как общие задачи, так и конкретные с учѐтом возрастных особенностей детей. В начальных
классах ставилась задача – воспитать трудолюбие
и бережливость. В средних – привить готовность
выполнять любой труд на благо общества, формировать профессиональные интересы. В старших
классах предусматривалось воспитание сознательного выбора будущей профессии, добросовестное
выполнение долга перед обществом, выработка
стремления повышать производительность труда,
экономить материалы и время, непримиримо относиться к лодырям и тунеядцам, одним словом
трудиться по-коммунистически.

Воспитание других взглядов и убеждений, развитие чувств, стремлений, потребностей, интересов и способностей, умений, навыков и привычек,
черт характера, определяющих нравственное лицо
личности, идѐт в процессе осуществления рассмотренных выше задач.
Положительным является то, что данная программа построена с учѐтом возрастного подхода,
дана краткая характеристика психологических
особенностей детей, даются методические рекомендации по организации воспитательной работы.
В области теории педагогики были намечены основные линии нравственного воспитания. Потребовались годы, чтобы превратить основные положения пособия в цельную научно-обоснованную
систему нравственного воспитания.
Не имея сегодня какого-либо руководства к
действию по нравственному воспитанию, целесообразно использовать положительный опыт предшествующих поколений с учѐтом современных
особенностей макро и микросреды, а также возрастных и психологических особенностей современной молодѐжи. Наличие экономической, социальной, финансовой политик без духовной составляющей, отсутствие идеологии общества приводит
к его обезличиванию и в конечном итоге моральной и материальной гибели. Поэтому скорейшая
разработка целостной научно-обоснованной системы мер по нравственному воспитанию жизненно
необходима для нашего спасения как нации.
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PROBLEMS OF MORAL EDUCATION OF THE YOUTH: HERITAGE OF THE PAST
Abstract: the article is devoted to the issues of moral education of the youth in comparison of two eras: the
previous era of developed socialism and modern time, characterized by new social and democratic changes. The
purpose of this article is to give a brief historical analysis of the era of socialism, which was distinguished by the
presence of socialist ideology, which had an impact on the functioning of public institutions, in which certain
norms and principles of behavior were formed, interests, needs were shaped, and more valuable moral qualities of
the individual were integrated. It is also noted that this era was well-known for the presence of a strictly developed
system of moral education of the youth, their high moral qualities and beliefs. The article sets out the author‘s point
of view on the state‘s policy in the field of moral education, the basic principles of which were continuity, the
strictly selected content of the process of moral education. The objectives of the article is to consider and analyze
the main factors contributing to the improvement of moral education in the previous era of development of our
society; identify the causes of the decline in the morality of youth in the transition period, and also present one of
the ways out of the crisis of the moral education system for modern youth. The ideas embodied in the article can be
used to develop the basic principles of moral education and create a unified educational strategy.
Keywords: moral education, ideological and educational work, socialist ideology, moral development of a
person, program of moral education, ideology of society
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К ВОПРОСУ О ПОИСКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАГИСТРАТУРЕ
Аннотация: авторами предложена технология обучения математическим дисциплинам в рамках магистерской программы «Современное математическое образование» направления подготовки «Педагогическое образование», которая представляет собой педагогическую систему форм и методов, способствующую
эффективному индивидуальному обучению магистров с целью развития познавательного интереса, предметных, языковых и исследовательских компетенций будущего педагога.
Данная технология направлена на: стимулирование процесса освоения знаний по основному изучаемому
предмету за счет использования средств иностранного языка; развитие мыслительных способностей для
понимания и предмета, и языка одновременно; эффективную социализацию студентов в сегодняшнем многокультурном мире; учет уровня и структуры начальной подготовленности студентов; оперативное отслеживание результатов текущей подготовки; коррекцию индивидуальных образовательных траекторий обучения.
Ключевые слова: методы обучения, CLIL-технология, магистратура, преподаватель математики
Проблема поиска новых средств и технологий
обучения студентов вуза не перестанет быть актуальной и для педагогической теории, и для образовательной практики [1, 2]. Связно это с тем, что
в быстро и постоянно меняющихся экономических
условиях вузы должны успевать за требованиями
времени. Они должны готовить студентов, не
только обладающих набором учебных компетенций (знаний, умений и навыков), но и способствовать выявлению их уникальных индивидуальных
особенностей, развитию их способностей к дальнейшему непрерывному самообразованию, саморазвитию, творческому и исследовательскому поиску. Соответственно, перед преподавателями вузов, как перед педагогами – исследователями возникают трудные, но интересные задачи по разработке и внедрению новых образовательных технологий в учебный процесс.
На наш взгляд важно совершенствовать и изменять технологии обучения по всем направлениям подготовки, но особое внимание нужно уделять
подготовке будущих учителей математики. В основе предлагаемых новых технологий должно лежать понимание того, кто такой педагогматематик и какие важные развивающие возможности дает предмет математика.
Сегодня педагог-математик – это не только человек, хорошо знающий свой предмет, но и способный, готовый так преподать свои знания, чтобы заинтересовать обучающихся, стимулировать
их познавательную активность, помочь задействовать весь интеллектуальный потенциал обучающегося [3, 4]. Он должен быть способным видеть

проблемы в образовании и, учитывая мировой
опыт исследований, предлагать варианты решения
данных проблем.
В то же время неоспорим тот факт, что математические дисциплины обладают уникальными
возможностями развития:
- логических способностей, за счет раскрытия
механизмов логических построений, развития
умений формулировать, обосновывать и доказывать суждения;
- алгоритмических навыков, в результате освоения алгоритмических действий, проектирования новых алгоритмов, использования аксиом,
теорем и их доказательств;
- критического мышления, в процессе освоения
операций сравнения, абстрагирования, анализа и
синтеза, обобщения и конкретизации;
- творческого начала, в процессе развития пространственного воображения, продуцирования
новых идей, решения нестандартных задач [5, 6].
А значит и учить будущего педагогаматематика необходимо особым способом, включая в свою преподавательскую деятельность весь
спектр форм и методов обучения, стараясь постоянно совершенствовать их.
Изучив методику интеграции предметных дисциплин с иностранным языком (CLIL-методику)
[7-11], стало ясно, что она необходима как методика преподавания в современной магистратуре:
обмен опытом и исследовательскими проектами
происходит на иностранном языке, все большую
популярность магистерские программы российских вузов приобретают у иностранных студентов,
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иностранный язык может стать прекрасным средством развития математических компетенций. А
наш личный преподавательский опыт показывает,
что наилучший образовательный результат приносит комбинация методик, форм и методов работы.
Именно поэтому идея нашего исследования – создание интеграционной технологии преподавания
математических дисциплин будущим педагогамматематикам, основу которой будут составлять
CLIL-методика, адаптивная методика преподавания и интеллектуальные обучающие системы.
CLIL-методика и методика адаптивного обучения хорошо известны и востребованы педагогическим сообществом, как в России, так и за рубежом. Например, в Эстонии и Латвии предметноязыковое интегрированное обучение является востребованной методикой обучения в начальной и
средней школе. В вузах России, странах ближнего
и дальнего зарубежья также есть опыт ее использования [12].
Однако в использовании CLIL-методики в
имеющихся вариантах и в предлагаемой нами есть
существенная разница. Мы не предлагаем учить
язык, используя для этого учебные предметы, мы
изучаем предметные дисциплины посредством
вовлечения студентов в разнообразные формы работы на не родном для них языке. Мы предлагаем
использовать разноуровневые пакеты заданий,
смешанные формы обучения, программный (интеллектуальный) контроль и анализ деятельности
студентов. У студентов будет возможность получать знания по предметным дисциплинам в соответствии с индивидуальными особенностями и
способностями.
В связи с вышесказанным указанные технологии обучения в процессе изучения математических
дисциплин магистратуры направления «Педагогическое образование» будут не просто адаптированы для определѐнного направления подготовки.
Мы предполагаем, что их объединение, дополнение и расширение возможностей использования в
процессе преподавания математических дисциплин позволит говорить о создании новой интеллектуальной адаптивно-интеграционной технологии.
Внедрение в образовательный процесс вуза
предлагаемой интеграционной технологии преподавания математических дисциплин по направлению «Педагогическое образование» в рамках магистерской программы «Современное математическое образование» будет направлено на подготовку
высококвалифицированного
педагогаматематика готового и способного успешно ре-

шать профессиональные задачи по основным направлениям деятельности:
- педагогической (изучать возможности, потребности и достижения обучающихся; организовывать процесс обучения и воспитания в сфере
образования с использованием современных технологий; организовывать взаимодействие с коллегами, в том числе иностранными; заниматься самообразованием);
- научно-исследовательской (анализировать,
систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере науки и образования;
проводить собственные исследования с использованием современных научных методов и технологий);
-проектной (проектировать образовательные
программы, содержание учебных дисциплин, образовательных сред);
- методической (изучать, анализировать образовательные потребности и возможности педагогов, создавать рекомендации);
- управленческой (исследовать, организовывать
и оценивать реализацию результатов управленческого процесса);
- культурно-просветительской (разрабатывать
стратегии просветительской деятельности).
Данная технология позволит:
- организовать более качественную предметную подготовку магистров за счет сменяемости
форм и методов обучения в соответствии с индивидуальными особенностями студентов;
-студентам самостоятельно и осознанно формировать индивидуальные траектории обучения,
используя интеллектуальные системы сопровождения проекта по внедрению интеграционной технологии;
- развить познавательный интерес и исследовательские компетенции будущих педагоговматематиков;
- развить языковые компетенции, как педагогов, так и студентов, которые необходимы каждому исследователю для изучения опыта работы мирового педагогического и научного сообщества,
представления своих изысканий в разных научных
кругах;
- сделать более доступной и привлекательной
данную магистерскую программу для иностранных студентов (реализация проекта 5-100).
Предполагается, что в дальнейшем результаты
проделанного исследования могут быть адаптированы к другим магистерским программам вуза, так
как предлагаемая технология направлена на повышение интереса к изучению и языка, и предмета
одновременно, изменение подхода к проведению
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занятий – переходу к групповой и творческой деятельности, свойственной занятиям по иностранным языкам, усилению роли коммуникативной
составляющей, увеличению объема индивидуальной и исследовательской работы.
При описании предлагаемой интеграционной
технологии обучения будем придерживаться следующей структуры педагогической технологии:
концепт, содержание и процесс.
Концептуальную основу технологии составляет
единство адаптивной методики обучения с методикой интеграции изучения предметных дисциплин с иностранным языком (CLIL). Индивидуализация процесса обучения в рамках этих методик
позволит сформировать широкий класс компетенций будущих учителей математики, способных и
готовых реализовывать данную технологию в своей дальнейшей профессиональной деятельности.
Содержательная часть будет представлена общими и частными иерархическими целями использования совокупности указанных выше методик при изучении разнообразных математических
дисциплин в магистратуре направления «Педагогическое образование».
В процессуальную часть предлагаемой технологии будет включена совокупность следующих
элементов: организация учебного процесса; методы и формы учебной деятельности; методы и
формы совместной деятельности педагогапредметника и педагога иностранного языка по
управлению процессом усвоения материала; разработка интеллектуальной системы поддержки
обучения, диагностика учебного процесса; педагогические условия, определяющие, возможность ее
использования в процессе обучения математическим дисциплинам в магистратуре направления
«Педагогическое образование».
Апробация предлагаемой технологии обучения
будет происходить в Тюменском государственном
университете. Университет предоставляет массу
возможностей для реализации проектов в области
образования по совершенствованию методов и
технологий преподавания по любым направлениям подготовки.
Тюменский государственный университет является участником программы 5-100 – программы
повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. Миссия университета – готовить людей,
способных в условиях глобальной конкуренции
проектировать новые виды деятельности, преобразовывать социальную среду, создавать успешные
бизнес-проекты.

Для достижения поставленных целей в образовательной, исследовательской, инновационной
деятельности, университет поддерживает инновации в педагогической теории и практике. Дополнительно, принимая во внимание концепцию развития математического образования в Российской
Федерации, перед всеми преподавателями, осуществляющими подготовку специалистов о области
математики, ставятся задачи методического характера по модернизации педагогических практик и
технологий обучения.
В процессе адаптации CLIL-методики, интеграции преподавания предметных дисциплин с
иностранным языком, будем использовать опыт
магистерских программ «двойных дипломов»,
реализуемых в Тюменском государственном университете. Благодаря успешности данных программам студенты становятся обладателями уникального шанса получить качественное профессиональное высшее образование не только в стенах университета, но и в зарубежных вузахпартнерах.
Понимание того, что английский язык сегодня
– это язык науки, Центр академического письма
«Импульс» Тюменского государственного университета
предлагает
профессорско-преподавательскому составу повысить свои языковые компетенции в разнообразных проектах: «Drop in &
Reboot your Writing», «Academic Discussion Club»,
«Can your research paper be elegant», «Интеграция
преподавания предметных дисциплин с английским языком в университете» и других.
Переход на индивидуальные образовательные
траектории с 2019 года во всех институтах университета позволит использовать опыт организации процесса обучения с учетом индивидуальных
способностей и особенностей студентов. А сотрудничество с кафедрой программного обеспечения Института математики и компьютерных наук
обеспечит проект поддержкой в разработке необходимой интеллектуальной обучающей системы.
Таким образом, в ТюмГУ существует отличная
база для успешной реализации предлагаемого проекта по внедрению в образовательный процесс
вуза новой интеграционной технологии обучения
математическим дисциплинам. Более того, предлагаемая методика будет соотноситься с целями не
только вуза по подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных магистров, но и с
целями всей страны по выведению Российского
математического образования на лидирующие позиции в мире.
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ABOUT SEARCH AND IMPLEMENTATION OF NEW
EDUCATIONALTECHNOLOGIES IN THE MAGISTRACY
Abstract: the authors propose a technology for teaching mathematical disciplines within the framework of the
master's program ―Modern Mathematical Education‖ in the training area ―Pedagogical Education‖, which is a pedagogical system of forms and methods that promotes effective individual teaching of masters with the aim of developing cognitive interest, subject, language and research competencies of future teacher.
This technology is aimed at: stimulating the process of mastering knowledge in the main subject studied through
the use of a foreign language; development of mental abilities for understanding both subject and language at the
same time; effective socialization of students in today's multicultural world; taking into account the level and structure of students' initial preparedness; operational tracking of the results of ongoing training; correction of individual
educational learning paths.
Keywords: teaching methods, CLIL-technology, master's degree, teacher of mathematics
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ПРИ
ДВУХПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ (НА ПРИМЕРЕ ФИЗИКА-ИНФОРМАТИКА)
Аннотация: авторы работы предлагают подход к совершенствованию системы знаний будущих учителей физики-информатики на основе содержания IT-дисциплин, связанных с программированием, планировать учебный процесс и использовать конкретные среды программирования, в соответствии с профессиональной деятельностью выпускника в рамках двухпрофильной подготовки. Достоинствами параллельного
изучения различных языков при переходе от структурного к объектно-ориентированному подходу программирования являются: возможность использования разного инструментария для решения одной и той
же задачи; возможность сравнительного анализа разных языков программирования и формирование способности выбирать оптимальный инструментарий для решения поставленной задачи; развитие алгоритмического и логического мышления студентов. В последние годы большую популярность набирают так называемые визуальные (графические) языки программирования. По определению визуальное программирование представляет собой способ создания программы путем манипулирования графическими объектами,
вместо написания текста. Это также не может не найти отражения в обучении будущих учителей физикиинформатики, т.к. содержание и методы обучения в вузе формируют предметную составляющую профессиональной подготовки будущего учителя, развивают его абстрактное и алгоритмическое мышление, и затем переносятся в школу и в практику его профессиональной деятельности.
Ключевые слова: обучение программированию, междисциплинарная интеграция, подготовка будущего
учителя физики и информатики
При разработке учебных планов вузовский
блок IT-дисциплин направляют не только на получение базовых знаний, но и на решение профессиональных задач, значимых с точки зрения будущей профессии студентов. В нашем исследовании решаем эту проблему относительно учителей
физики и информатики. Изучение программирования является важной частью блока ITдисциплин. Для решения задач по физике необходимы знания, умения и навыки работы с новейшим программным обеспечением из этой предметной области. В этой связи дисциплины, изучающие программирование в тесной связи с обучением физике, являются важной и неотъемлемой
частью подготовки будущих учителей физикиинформатики.
Подготовка будущих учителей в рамках двухпрофильного обучения подразумевает реализацию
межпредметной интеграции достижений образования, науки и производства. При обучении будущих учителей физики-информатики и для продуктивного достижения глобальных целей их профессиональной подготовки, такая межпредметная такая интеграция требует создание тесных учебнометодических связей между предметными областями «физика» и «информатика».
Учебный процесс подготовки будущих учителей физики-информатики, при двухпрофильной
направленности,
строится
на
предметно-

модульном принципе:
- Модуль по физике (Физика, Физический
практикум, Практикум решения задач по физике,
Основы теоретической физики, Практикум по
конструированию и моделированию физических
процессов, Частные вопросы методики обучения
физике, Современный школьный физический
практикум).
- Модуль по информатике (Современные педагогические и информационные технологии, Программирование, Практикум программирования
физических задач, Компьютерная графика, Частные вопросы методики обучения информатике,
Робототехника, Мировые информационные ресурсы и сети).
Среди дисциплин этих блоков есть дисциплины, в которых осуществляется междисциплинарная интеграция названных модулей. Структура и
содержание дисциплин, взаимодействие разных
дисциплин учебного плана, последовательность их
изучения должны обеспечивать формирование
профессиональной компетентности учителя в соответствии с требованиями ФГОС. Взаимосвязь
предметной подготовки будущих учителей в области физики и информатики можно представить
как объективную закономерность множества разнообразных переходов и отношений предметных
областей [3]. Например, моделирование физических процессов, численные методы решения фи82
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зических задач, компьютеризированный физический эксперимент, компьютерная обработка показаний датчиков и др. Таким образом, междисциплинарная интеграция формирует у студентов компетенции по комплексному применению знаний из
разных предметных областей при решении различных профессиональных задач.
Постоянное развитие методов и средств в области информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) требует совершенствования
существующих методических систем обучения
программированию. Меняются приоритеты в программировании, от создаваемых программ меньше
требуют универсальности, а чаще требуется лишь
корректное решение конкретных, специализированных задач. Поэтому существует огромное количество компьютерных программ и языков программирования для узкой предметной профессиональной деятельности, в том числе и в физике и
технике. Сейчас актуальны средства и методы
программирования, приводящих к минимизации
трудозатрат при решении сложных задач.
Структура и содержание дисциплин, в том числе курсов по программированию, зависят от того к
какой части (базовой или вариативной) учебного
плана они относятся. В вариативной части, где
стандарт предоставляет свободу действий вузам,
план формируется исходя из того, какие специальные профессиональные компетенции необходимы для будущей профессиональной деятельности выпускника конкретного региона. В базовую
часть учебного плана входят дисциплины, состав
которых меняется реже, но содержание дисциплин
должно развиваться.
Анализ образовательных программ педагогических вузов выявило что, традиционно обучение

программированию будущего учителя информатики включает в себя освоение студентами сначала структурного программирования (Pascal, С), а
затем объектно-ориентированного (Object Pascal,
C++, Python). Часто практикуется параллельное
изучение сразу двух и более языков программирования.
На наш взгляд, было бы правильным в дисциплины по программированию ввести предметные
задачи, которые требуют комплексных решений
на компьютере, таких как, разработку алгоритма с
использованием знаний по физике, робототехнике,
инженерно-конструкторскому делу. Таким потенциалом в области физики и программирования
обладает, например, среда визуального программирования LabVIEW, Elcut и Comsol, созданные
для сбора и обработки данных, управления техническими объектами и технологическими процессами [2]. С помощью данных сред и программ
можно успешно решать задачи разной сложности
из различных разделов физики и смежных областей, которые органично воплощают междисциплинарную интеграцию в рамках подготовки будущих учителей физики и информатики.
Как показали наши исследования, при такой
подаче системы знаний по программированию,
подготовка
будущих
учителей
физикиинформатики будет продуктивной и востребованной работодателями и образовательными стандартами. Это более ярко проявляется, если выделить
наиболее существенные характеристики и определить специфику различных парадигм программирования, оценить полезность междисциплинарной
интеграции для будущих учителей, выстроить соответствующим образом учебный план.
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IMPROVEMENT OF THE CONTENT OF TRAINING BACHELORS IN TWO-PROFILE
TRAINING (BY THE EXAMPLE OF PHYSICS-INFORMATICS)
Abstract: the authors are working on an approach to improving the system of knowledge about future teachers
based on information technologies related to programming, planning of the educational process and the use of specific programming environments. Parallel learning of different languages in the transition from a structural to an
object-oriented approach to programming: the ability to use different tools to solve the same problem; the possibility of a comparative analysis of various languages; development of algorithmic and logical thinking of students. In
recent years, the so-called visual (graphic) programming languages have gained great popularity. Visual programming is a way of creating programs by manipulating graphic objects rather than written text. This should definitely
reflect on the training of future teachers of physics and computer science, because the content and teaching methods in the university form the subject component of the future teacher‘s training.
Keywords: programming training, interdisciplinary integration, training of the future teacher of physics and
computer science
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в статье рассматривается актуальная для высшего образования задача формирования коммуникативной компетенции студента на протяжении всего периода обучения с целью обеспечения ему
возможности грамотно и качественно (как в устной, так и в письменной формах) предъявлять профессиональному сообществу свои достижения. В рамках данной статьи представлен пример внедрения информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс Тольяттинской академии управления и
описана целесообразность использования данных технологий. Речь идет о тесто-тренинговой системе - системе автоматизации образовательного процесса, которая предоставляет студенту реальные возможности
повысить свой образовательный уровень. В нашем конкретном случае речь идет о таком дистанционном
тренажере как «Практикум по орфографии и пунктуации», который позволяет студентам отрабатывать навык грамотного письма в любом месте и в любое удобное для него время, тем самым расширяя рамки понимания такого типа работы, как самостоятельная.
Выработка техник коммуникации – долгая практическая работа, совмещающая изучение норм, регулирующих функционирование языковой системы, с использованием мотивированной, целесообразной коммуникации.
Письменная речь, демонстрирующая орфографическую и пунктуационную грамотность студента, является важным элементом в процессе формирования коммуникативной компетенции выпускника.
Ключевые слова: качество, коммуникативная компетенция, коммуникативная подготовка информационно-коммуникативные технологии, образовательные технологии, дистанционное обучение
Актуальность исследования обеспечения качества формирования коммуникативной компетенции в процессе коммуникативной подготовки бакалавров определила потребность профессионального сообщества в высококвалифицированных
специалистах. Выпускник высшего учебного заведения должен быть готов решать профессиональные задачи и обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, т.е. обладать способностями, умениями [7].
Повышенное внимание профессионального сообщества к результату подготовки выпускников
определяет требования к коммуникативной подготовке будущего специалиста, которая обеспечивается на протяжении всего образовательного процесса, реализуемого высшим учебным заведением.
В результате коммуникативной подготовки обучающийся осваивает коммуникативную компетенцию, связанную с различными формами общения людей друг с другом.
Результаты анализа современного состояния
экономики определяют актуальность и востребованность уже в настоящее время «определенного
набора компетенций: умение решать сложные задачи, критическое мышление, креативность, суждение и принятие решений и др. Развитие Интер-

нета и необходимость вступать в коммуникацию,
передавать информацию дистанционно, строить
суждения и формулировать собственные решения
– все это ставит формирование у обучающихся
навыков письменной и устной речи в ряд важнейших» [5]. Будущие специалисты должны научиться доносить свои идеи и мысли, достигать своих
целей, в том числе и в дистанционном режиме.
Таким образом, становится очевидным заявление
работодателей о том, что среди профессионально
значимых компетенций важную роль играет коммуникативная компетенция, в отношении которой
в настоящее время отмечается невысокое качество
подготовки.
Современное состояние науки и техники, уровень развития и степень проникновения в жизнь
современных телекоммуникаций определяют необходимость в непрерывном самообразовании человека. Стремительная скорость развития общества определила потребность постоянного поиска и
обновления образовательных технологий. Особое
внимание в настоящее время уделяется технологии дистанционного обучения, предлагающей
«пространственную или временную удалѐнность
друг от друга субъектов образования» [3, c. 94]. В
этой связи, «главной задачей преподавателя высшего учебного заведения становится приобщение
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обучающихся к самостоятельной работе для достижения заданного качества подготовки кадров к
продуктивной профессиональной деятельности»
[4, c. 107].
Эффективным средством организации самостоятельной работы студентов в условиях новой
образовательной парадигмы является использование интерактивных программных средств, размещенных в сети Интернет. Применение данных
средств «в области русской лингводидактики помогает существенно индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, обеспечить информационное взаимодействие образовательного
назначения, автоматизировать процесс контроля
результатов учебной деятельности, повысить мотивацию обучающихся к изучению русского языка» [3, c. 94].
Работа над формированием коммуникативной
компетенции студентов является важной задачей
для Тольяттинской академии управления. С целью
совершенствования образовательного процесса и
повышения его качества в Тольяттинской академии управления была разработана и внедрена в
эксплуатацию тесто-тренинговая система - система автоматизации образовательного процесса, которая предоставляет обучающемуся реальные
возможности повысить свой образовательный
уровень. «Главной идеей образовательного процесса, обеспеченного данной технологией, является целенаправленная, интенсивная, контролируемая самостоятельная работа обучающегося, который может выполнять большой объем учебной
работы в удобное для себя время. Посредством
использования информационных технологий обучающийся получает возможность закрепить на
практике определенные умения и отработать навыки грамотного письма, выполняя задания, представленные в ТТС» [3, c. 94].
Упомянутая информационная система обеспечивает следующие компоненты дистанционного
учебного процесса:
1. Разработка материалов дистанционных учебных курсов. Для достижения цели многократного
использования методических материалов учебных
курсов, а также для обеспечения удаленной работы обучаемого без необходимости постоянной методической подпитки со стороны преподавателя.
Данный процесс поддерживает следующие функции:
- разработка структуры учебного курса, призванной разделить материал курса на единицы оптимального объема и связать их в цепочки, двигаясь по которым, обучаемые достигают эффектив-

ного результата в освоении материала, постановки
практических навыков;
- упаковка и продолжительное хранение методических материалов учебного курса, таких как
электронные учебники, лекции, поддерживающие
обучаемых на протяжении всей траектории движения по учебным курсам;
- обеспечение содержанием различных форм
самостоятельной работы обучающихся, позволяющих закрепить теоретический материал или
практический навык.
2. Осуществление подготовки обучаемых по
материалам дистанционных учебных курсов. В
рамках данного процесса происходит эффективная
передача разработанных в предыдущем процессе
методических материалов учебных курсов. Процесс поддерживает следующие функции:
- самостоятельное движение обучаемых по
структуре учебного курса при последовательном
выполнении всех рекомендаций по освоению
предложенных материалов;
- осуществление самостоятельной подготовки
по предоставленным материалам для постановки
практического навыка;
- осуществление самоконтроля качества освоения материалов курса, постановки навыка.
3. Осуществление коммуникации между участниками дистанционной подготовки. Важным элементом любой дистанционной подготовки является коммуникация между участниками, которая
должна обеспечить:
- своевременное получение консультационной
поддержки со стороны преподавателя учебного
курса;
- осуществление преподавателем опроса обучаемых с целью анализа качества освоения ими
материалов учебного курса;
- обсуждение в коллективе обучаемых проблемных понятий учебного курса для глубокого
понимания содержания и сферы применения обсуждаемого понятия;
- свободное общение обучаемых с целью совместного консультирования друг друга по проблемным вопросам, организации групповой и командной работы;
- осуществление совместной работы над электронными документами.
4. Осуществление оценивания качества освоения учебного курса обучаемыми. Данный процесс
является неотъемлемой частью и завершающей
стадией учебного процесса и позволяет преподавателю проверить, насколько глубоко и безошибочно обучаемыми были освоены материалы
учебного курса, сформированы практические на86
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выки. Данный процесс обеспечивается рядом последовательных действий по оцениванию работы
обучаемых от мельчайших заданий до учебного
курса в целом:
- оценивание качества выполнения обучаемыми
контрольных заданий учебного курса, активности
каждого обучаемого в процессе проблемных обсуждений, правильности его ответов на вопросы
преподавателя во время опроса;
- расчет среднего уровня освоения обучаемыми
отдельных тем учебного курса;
- расчет освоения обучаемыми учебного курса
в целом.
5. Организация и ресурсное обеспечение процесса проведения дистанционных учебных курсов.
- осуществление набора и регистрация обучаемых на учебные курсы в соответствии с поданными заявками;
- фиксация окончания прохождения учебных
курсов обучаемыми с различным уровнем освоения;
- обеспечение мероприятий учебных курсов необходимыми ресурсами, в том числе преподавательским составом;
- организация обучаемых в группы в рамках
проведения учебных курсов для выполнения групповых заданий.
Таким образом, использование данной тестотренинговой системы позволило расширить рамки
понимания такого типа работы, как самостоятельная. Предлагаемая новая форма обучения - это
«работа обучающего над заданиями в любое время
вне расписания на любом рабочем месте с доступом в сеть Интернет. Обучающийся самостоятельно выстраивает свой режим работы с материалом,
преподаватель определяет только сроки, в которые
должен выполняться тренинг» [3; c. 95]. Использование «комплекта специальных средств обучения в виде компьютерных тренингов, электронных
учебников, консультаций с преподавателями по
электронной почте позволяют говорить об индивидуализации процесса обучения: каждый студент
имеет свою траекторию обучения» [4, c. 108].
Тесто-тренинговая система представляет собой
компьютерную программу, позволяющую изучать
теоретический материал курса и выполнять практические задания в самостоятельном режиме.
Курс «Практикум по орфографии и пунктуации» является частью дисциплины «Русский язык
и культура речи». Это полностью дистантный
курс-тренажер, который обучающиеся выполняют
самостоятельно в течение целого семестра и на
любом рабочем месте (в локальной сети или через
сеть Интернет). При работе над курсом «Практи-

кум по орфографии и пунктуации» студент совершенствует навыки грамотного письма, полученные в средней школе.
Курс «Практикум по орфографии и пунктуации» включает в себя электронный учебник и 12
тренингов, которые предваряет входной тест, а
завершает контрольный тест. Входной тест выполняется в аудитории по расписанию в присутствии преподавателя. Его цель - определить уровень
подготовки студента. Все выполненные задания
проверяются автоматически в тесто-тренинговой
системе.
Каждый тренинг представляет собой комплект
постепенно усложняющихся упражнений, целью
которых является тренировка орфографической и
пунктуационной грамотности обучающегося. Количество заданий, предлагаемых для выполнения,
зависит от степени сложности изучаемой темы,
оно колеблется от 15 до 25. Каждый отдельный
тренинг выполняется обучающимся в течение одной недели. Этот срок определен преподавателем.
Но непосредственно задания тренинга обучающийся выполняет необходимое ему количество
раз. Компьютер зафиксирует «ответ» только после
команды обучающегося. Если у обучающегося
возникнут затруднения в процессе выполнения
задания, он может воспользоваться электронным
учебником, разработанным специально для курса
«Практикум по орфографии и пунктуации».
По окончании работы с тренингом обучающийся нажимает на кнопку «Сохранить результат», а
компьютер по заданным критериям высчитывает
итоговое количество процентов за все выполненные в тренажере задания. Задача преподавателя
состоит только в контроле: по окончании срока
выполнения тренинга он заполняет ведомость.
В тесто-тренинговую систему заложены критерии оценки работы, которые позволяют оценить
уровень выполнения обучающимся заданий. В
тесто-тренинговой системе постоянно фиксируется текущая и сводная методическая информация
для преподавателя о характере ошибок и конкретных ошибочных написаниях. Предусмотрено выведение на печать статистических данных о результатах работы обучающихся.
Контрольное мероприятие после завершения
работы с тренажером «Практикум по орфографии
и пунктуации» – финальный тест. Он проводится в
аудитории по расписанию в присутствии преподавателя. Все выполненные задания проверяются
автоматически. Преподавателю остается только
выставить оценку за финальный тест, а затем на
основании данных, представленных в «Журнале
преподавателя», – общую оценку за курс.
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При создании «Практикума по орфографии и
пунктуации» для отработки навыков грамотного
письма были использованы разнообразные по способу выполнения типы заданий.
Тип задания «Орфография». Обучающемуся
предлагается вставить пропущенные орфограммы
в предложенном преподавателем тексте. Проверяется орфографическая грамотность и отрабатываются навыки грамотного орфографического письма.
Тип задания «Пунктуация». Обучающемуся необходимо расставить пропущенные знаки препинания в предложенном преподавателем тексте.
Проверяется пунктуационная грамотность и отрабатываются навыки грамотного пунктуационного
письма.
Тип задания «Орфография и пунктуация». Этот
тип задания объединяет возможности двух предыдущих. Он направлен на закрепление знания правил орфографии и пунктуации русского языка.
Обучающемуся предлагается расставить знаки
препинания, пропущенные орфограммы и определить слитное/раздельное написание слов. Тестотренинговая система сверяет расставленные обучающимся знаки препинания и орфограммы с вариантом, указанным преподавателем.
Тип задания «Множественный выбор». Этот
тип задания представлен в виде традиционных
тестов, использующихся во многих отечественных
и зарубежных школах и вузах. В данном типе задания обучающийся отвечает на вопрос путем выбора ответа из предложенных вариантов. При этом
правильным может быть один или несколько вариантов. Вопрос, поставленный обучающемуся,
может представлять собой рисунок, текст и их сочетание. Эту же возможность имеют и варианты
ответов. Тип задания адаптирован для проверки
преимущественно теоретических знаний.
Тип задания «Верно-неверно» представляет собой упрощенный вариант типа задания «Множественный выбор». Отличие состоит в том, что вариантов ответов всегда два: верно или неверно. Преподаватель должен лишь ввести вопрос и указать
правильный вариант.

Все перечисленные типы заданий имеют свои
критерии оценки выполнения работы. Например,
тип задания «Орфография» считается выполненным, если допущено не более трех негрубых ошибок.
Таким образом, многолетний опыт использования тесто-тренинговой системы в образовательном
процессе Тольяттинской академии управления показывает, что дистантный режим прохождения
курса позволяет реализовать «индивидуальный
подход в обучении студентов. Статистика результатов работы обучающихся с материалами тренажера «Практикум по орфографии и пунктуации»
демонстрирует реальную возможность совершенствования орфографической и пунктуационной
грамотности и повышения образовательного уровня» [4, c. 108], что крайне важно в режиме самостоятельной работы и непрерывного самообразования. Письменная речь, демонстрирующая орфографическую и пунктуационную грамотность студента, является важным элементом в процессе
формирования коммуникативной компетенции
выпускника.
Выработка техник коммуникации – долгая
практическая работа, совмещающая изучение
норм, регулирующих функционирование языковой
системы, с использованием мотивированной, целесообразной коммуникации. Использование информационных технологий в этой ситуации позволяют студенту освобождать время для практического освоения навыков грамотной речи в аудитории с преподавателем и для самостоятельного
усвоения теоретических материалов в разных курсах дисциплины «Русский язык и культура речи».
Результаты сочетания работы студента в тестотренинговой системе в дистанционном режиме и
аудиторной работы с преподавателем в технологии формирования речевой грамотности адекватны дидактическим целям формирования речи
«культурного» специалиста, способного решать
управленческие задачи, используя языковой и речевой инструментарий, а дистанционный режим
прохождения курсов позволяет студенту реализовать индивидуальный подход в обучении.
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QUALITY ASSURANCE OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
WHEN USING INFORMATION-COMMUNICATIVE COMPETENCIES
IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE
Abstract: the article deals with the actual problem of higher education for the formation of communicative
competence of the student throughout the period of study in order to provide him with the opportunity to competently and efficiently (both orally and in writing) to present their achievements to the professional community. This
article presents an example of the introduction of information and communication technologies in the educational
process of the Togliatti Academy of Management and describes the feasibility of using these technologies. It is a
test-training system-a system of automation of the educational process, which provides students with real opportunities to improve their educational level. In our particular case, we are talking about such a remote simulator as a
"Workshop on spelling and punctuation", which allows students to practice the skill of literate writing in any place
and at any time convenient for him, thereby expanding the understanding of this type of work as an independent.
Development of communication techniques is a long practical work that combines the study of the rules governing the functioning of the language system with the use of motivated, appropriate communication.
Written speech, demonstrating spelling and punctuation literacy of the student, is an important element in the
formation of communicative competence of the graduate.
Keywords: quality, communicative competence, communicative training information and communication technologies, educational technologies, distance learning

90

Современный ученый

2019, №5
Семизоров Е.А., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Государственный аграрный университет Северного Зауралья,
Прокопьев Н.Я., доктор медицинских наук, профессор,
Тюменский государственный университет

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ Г. ТЮМЕНИ УПОТРЕБЛЯЮЩИХ КОФЕ «ЖАРДИН»
Аннотация: в статье в хронобиологическом плане даѐтся анализ регулярного утреннего употребления
кофе Жардин 18 летними юношами в течение дня и недели на показатели физической работоспособности.
Цель исследования: изучить влияние применения кофе Жардин у юношей студентов вузов г. Тюмень на
показатели физической работоспособности в течение дня и недели. Обследовано 26 студентов юношеского
возраста (18,3±0,6 лет) первых курсов Тюменского аграрного университета Северного Зауралья и Тюменского государственного университета, имеющих примерно одинаковый режимом дня, отдыха и уровня двигательной активности. Физическая работоспособность определена в 8 и 20 часов в течение недели по степ
тесту PWC170 в модификации В.Л. Карпмана. Максимальное потребление кислорода изучено расчетным
способом. Результаты исследования показали, что регулярное утреннее дозированное употребление кофе
Жардин в течение недели способствовало повышению уровня физической работоспособности и практически не влияло на значения максимального потребления кислорода. Сделано заключение, что физическая
работоспособность юношей студентов 18 летнего возраста, обучающихся в вузах г. Тюмени и не занимающихся физкультурой и спортом, находиться на уровне ниже нормативных значений. Регулярное применение кофе Жардин способствует незначительному повышению физической работоспособности, что следует
учитывать преподавателям физической культуры. Кофе Жардин не влияет на максимальное потребление
кислорода, которое находится на уровне, позволяющем каждому студенту в процессе получения вузовского
образования заниматься не только физкультурой, но и посещать спортивные секции по выбору.
Ключевые слова: юноши-студенты, кофе Жардин, хронобиология, физическая работоспособность,
максимальное потребление кислорода
по физической культуре [10], мотивирующий на
самостоятельные занятия физическими упражнениями [11]. Не секрет, что у современных молодых людей отмечается низкий уровень двигательной активности и, следовательно, физической работоспособности, что не может не вызывать тревогу [12].
Отмечается [13], что 36% студентов почти не
гуляют на свежем воздухе в холодное время года,
31,5% – недостаточно спят, 36% проводят время
однообразно и не чередуют виды деятельности.
Для повышения уровня физической работоспособности предлагается использование пчелиной
перги [14], витаминных препаратов [15], королевского напитка (king coconut) кокоса [16], йодированных продуктов [17], низкоинтенсивной гемомагнитотерапии [18]. Изучается влияние на физическую работоспособность алкоголя [19, 20].
Под здоровым образом жизни современного
человека понимают обязательные регулярные занятия физической культурой, в той или иной форме. Труд студентов имеет свои особенности и связан со значительным физическим и психическим
напряжением, особенно в сессионные периоды
[21].

Введение
Проблема утомления и повышения физической
работоспособности (ФР) человека посредством
фармакологической коррекции существует достаточно давно [1, 2, 3]. На протяжении многих десятилетий ФР изучается с различных методических
позиций, т.к. является интегральным показателем
функциональных возможностей здорового и больного человека [4, 5, 6, 7, 8].
Актуальность исследования
Обусловлена рядом факторов. Во-первых, высоким использованием различных сортов кофе как
напитка, особенно среди студенческой молодежи.
Во-вторых, низким уровнем двигательной активности населения нашей страны и, следовательно,
слабой физической работоспособностью. Втретьих, недостаточным научным изучением
уровня физической работоспособности студенческой молодежи, как важнейшего трудового ресурса России, при употреблении кофе. Следует отметить, что в нашей стране в определении ФР широко применяется простой в использовании стептест PWC170 [9]. В связи с тем, что за последние
годы в России количество студентов различных
форм обучения увеличилось, должен совершенствоваться и изучаться образовательный процесс
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Несмотря на такие масштабные исследования,
касающиеся ФР, недостаточно освещен вопрос еѐ
хронобиологического состояния при регулярном
употреблении напитка кофе, в частности кофе
Жардин, в течение недели, что явилось побудительным мотивом исследования.
Следует отметить, что вопросам влияния кофе
на организм человека посвящено ряд оригинальных исследований [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28].
Таким образом, проблематика настоящего исследования определяется, с одной стороны, богатым научным и практическим опытом изучения
физической работоспособности различных контингентов населения нашей страны, с другой –
недостаточной изученностью влияния кофе как
напитка на физическую работоспособность студентов вузов юношеского возраста проживающих
в Сибири. Практически отсутствуют научные исследования, затрагивающие вопросы хронобиологического состояния физической работоспособности и максимального потребления кислорода у
юношей 18 лет употребляющих кофе Жардин как
напиток.
Цель исследования. Изучить влияние применения кофе Жардин у юношей студентов вузов г.
Тюмень на показатели физической работоспособности в течение дня и недели.
Задачи исследования. Состояли в следующем:
дать
анализ
педагогической
и
медикобиологической литературе, посвященной проблеме физической работоспособности юношей, обучающихся в вузах сибирского города; выявить наличие или отсутствие влияния применения кофе
Жардин на физическую работоспособность юношей в течение дня и недели.
Нами высказана гипотеза. Что регулярное дозированное применение напитка кофе Жардин в
течение недели будет способствовать повышению
физической работоспособности у студентов, которые не занимаются спортом.
Теоретическое значение. Исследования заключается в подтверждении гипотезы о том, что
физическая работоспособность не занимающихся
спортом студентов вузов сибирского города при
регулярном дозированном применении напитка
кофе Жардин в течение недели, повышается.
Практическое значение исследования. Определяется тем, что его результаты могут быть использованы, во-первых, в практике физической
культуры и спортивной медицины вузов, вовторых, в преподавании студентам гуманитарных
и медицинских вузов курсов «Теория и методика
физического воспитания» и «Спортивная медицина». Результаты исследования расширяют и в оп-

ределенной степени дополняют сведения о физической работоспособности юношей-студентов сибирских вузов, употребляющих кофе.
Научная новизна работы. Заключается в том,
что впервые в хронобиологическом плане показано влияние ежедневного утреннего употребления
кофе Жардин в дозировке 1 чайной ложки на 75
мл воды с одной чайной ложкой сахара на показатели физической работоспособности юношейстудентов вузов 18 лет в утреннее (8 часов) и вечернее (20 часов) время.
Методическое значение работы. Заключается
в обосновании рекомендаций по использованию
кофе Жардин для повышения ФР студентов.
Основная часть
Обследовано 26 студентов юношеского возраста (18,3±0,6 лет) первых курсов Государственного
аграрного университета Северного Зауралья и
Тюменского государствен-ного университета,
имеющих примерно одинаковый режимом дня,
отдыха и уровня двигательной активности. Все
юноши в течение двух недель до тестирования не
имели острых заболеваний, не курили и не употребляли сильнодействующие напитки. До нагрузочного тестирования всем юношам-студентам
проведено ЭКГ обследование.
Для
определения
ФР
использовали
нагрузочный тест PWC170 в модификации В.Л.
Карпмана. В нашем исследовании мощность
физической
нагрузки
была
выражена
в
килограммометрах в минуту (кгм/мин).
Расчет ФР производился по формуле:
170 – f 1
PWC 170 = N 1 + (N 2 – N 1) × -------------f2–f1
где: N 1 и N 2 – соответственно мощность первой
и второй нагрузок, f 1 и f 2 – ЧСС в конце первой
и второй нагрузок.
Мощность нагрузок вычислялась по формуле:
N = 1,3 × p × h × n,
где: N – работа, кгм/мин; p – масса тела юношей, кг; n – число подъемов на ступеньку в минуту; h – высота ступеньки, м; 1,3 – коэффициент,
учитывающий величину работы при спуске со
ступеньки.
Максимальное потребление кислорода (МПК)
вычислялось по формуле:
МПК = 2,2 × PWC170 + 1070
Все юноши устно выразили готовность в течение 7 дней в 8 и в 20 часов стать добровольцами
при изучении у них ФР по степ-тесту после утреннего употребления 1 чайной ложки кофе Жардин
на 75 мл воды. В течение дня юноши не употребляли никаких напитков, кроме воды.
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Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием современных электронных программ (STATISTIKA).
Анализ материала проводился на основе математических расчетов с вычислением средней арифметической, ошибки средней арифметической,
среднего квадратичного отклонения. Оценка достоверности различий осуществлялась с использованием t – критерия Стьюдента.
Исследование соответствовало Приказу МЗ РФ
за №226 от 19.06.2003 года «Об утверждении правил клинической практики в Российской Федерации». Были соблюдены принципы добровольности, прав и свобод личности, гарантированных
статьями 21.2 и 22.1 Конституции РФ, а также
Приказ Минздравсоцразвития России №774н от 31
августа 2010 г. «О совете по этике». Исследование

проводилось с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС).
Исследования показали (табл. 1), что при регулярном дозированном употреблении кофе Жардин
ФР и МПК юношей повышались. Так, за период с
понедельника до воскресенья (рис. 1) ФР юношей
при еѐ определении в 8 часов утра в абсолютных
значениях возросла на 20,9 кгм/мин, при тестировании в 20 часов – на 21,5 кгм/мин. Достоверных
различий нет (p>0,05).
Расчетные значения PWC 170 на один кг массы
тела юношей в 8 часов утра за период с понедельника по воскресенье в абсолютных значениях повысились на 0,3 кгм/мин/кг, в 20 часов – также на
0,3 кгм/мин/кг.
Таблица 1

Физическая работоспособность и максимальное потребление кислорода
юношами-студентами 18 лет г. Тюмени в динамике дня и недели (M±m)
PWC 170
PWC 170
МПК
МПК,
День недели
δ
δ
δ
кгм/мин
кгм/мин/кг
л/мин
мл/мин/кг
Понедельн.
8 часов
839,3±18,7
11,3 15,7±0,4
1,5 4,0±0,11
0,3
39,4±0,7
20 часов
842,4±18,6
11,3 15,8±0,4
1,5 4,0±0,11
0,3
39,4±0,7
Вторник:
8 часов
843,3±18,8
11,4 15,8±0,4
1,5 4,0±0,12
0,3
39,5±0,7
20 часов
844,5±18,8
11,3 15,7±0,4
1,5 4,0±0,13
0,3
39,4±0,7
Среда:
8 часов
845,7±18,6
11,4 15,6±0,5
1,4 4,0±0,13
0,3
39,5±0,6
20 часов
847,3±18,6
11,3 15,6±0,5
1,4 4,0±0,12
0,3
39,5±0,7
Четверг:
8 часов
848,6±18,4
11,3 15,8±0,4
1,5 4,1±0,14
0,3
39,6±0,6
20 часов
849,2±18,5
11,3 15,7±0,4
1,5 4,0±0,13
0,3
39,5±0,7
Пятница:
8 часов
851,4±18,3
11,4 15,8±0,4
1,5 4,1±0,11
0,3
39,5±0,7
20 часов
852,5±18,3
11,3 15,8±0,4
1,5 4,1±0,12
0,3
39,5±0,7
Суббота:
8 часов
855,0±18,2
11,5 15,9±0,5
1,5 4,1±0,14
0,3
39,6±0,6
20 часов
856,7±18,3
11,4 15,7±0,4
1,5 4,2±0,11
0,3
39,5±0,7
Воскресенье:
8 часов
860,2±18,1
11,4 16,0±0,5
1,5 4,2±0,14
0,3
39,7±0,7
20 часов
863,9±18,1
11,3 16,1±0,4
1,5 4,2±0,13
0,3
39,6±0,6
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Рис. 1. Физическая работоспособность по степ-тесту PWC 170 (кгм/мин)
у юношей-студентов вузов г. Тюмени в течение дня и недели
Следует отметить, что в доступной нам литературе конкретных значений ФР у юношей 18 лет,
обучающихся в вузах г. Тюмени, т.е. проживающих в условиях Сибири, нет, что не позволяет нам

сравнить их ФР со сверстниками, проживающими
в других регионах России. Приводим [29] сведения о возрастных значениях ФР (табл. 2) у лиц
старше 18 лет.
Таблица 2
Возрастные значения показателей физической работоспособности мужчин
Физическая работоспособность, кгм/мин/кг
Возраст,
лет
Пониженная
Средняя
Высокая
Очень высокая
20-29
<16.2
16.2-19.3
19.3-20.9
>20.9
30-39
<14.9
14.9-17.9
17.9-19.1
>19.1
40-49
<13.4
13.4-16.4
16.4-17.9
>17.9
50-59
<12.0
12.0-14.9
14.9-16.4
>16.4

Таким образом, если сравнивать ФР у обследованных нами юношей-студентов с данными табл.
2, то можно заключить, что у юношей 18 летнего
возраста, обучающихся в вузах г. Тюмени, ФР
низкая. Это связывается нами с тем, что никто из
них на момент обследования спортом не занимался.
Представляет несомненный научный и практический интерес изучения влияния применения кофе Жардин на показатель МПК в течение светового дня и учебной недели. Результаты исследования
свидетельствовали о том, что кофе Жардин практически не оказывает достоверного влияния на
МПК. За период с понедельника по воскресенье
при приеме кофе в 8 часов утра МПК в абсолютных значениях возросло на 0,3 мл/мин/кг, в 20 часов – на 0,2 мл/мин/кг.
Заключение
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы о
том, что физическая работоспособность у студентов 18 летнего возраста, обучающихся в вузах г.
Тюмени и не занимающихся физкультурой и
спортом, находиться на уровне ниже нормативных
значений. Регулярное применение кофе Жардин

способствует, пусть незначительному, но повышению физической работоспособности, что следует
учитывать преподавателям физической культуры
вуза.
Кофе Жардин практически не влияет на максимальное потребление кислорода, которое находится на таком уровне, что даѐт возможность каждому студенту в процессе получения вузовского образования заниматься не только физкультурой в
пределах программы вуза, но и посещать различные спортивные секции по интересу.
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CHRONOBIOLOGICAL INDICATORS OF PHYSICAL PERFORMANCE OF STUDENTS OF
TYUMEN UNIVERSITIES DRINKING COFFEE “JARDIN”
Abstract: the article in chronobiological terms analyzes the regular morning consumption of coffee Jardin by
18 year old boys during the day and week on the indicators of physical performance. Purpose: to study the effect of
the use of coffee Jardin in young men students of universities in Tyumen on the performance of physical performance during the day and week. 26 students adolescence (18,3±0,6 years)of the first courses of the Tyumen Agricultural University of Northern Urals and Tyumen State University were surveyed, having approximately the same
daily routine, leisure and physical activity level. Physical performance is defined in 8 and 20 hours a week on step
test PWC170 in the modification of V. L. Karpman. The maximum oxygen consumption was studied by calculation. The results of the study showed that regular morning dosed consumption of coffee Jardin during the week
contributed to an increase in the level of physical performance and practically did not affect the values of maximum
oxygen consumption. It is concluded that the physical performance of young men students 18 years of age, studying at universities in Tyumen and not engaged in physical education and sports, to be at a level below the normative values. Regular use of coffee Jardin contributes to a slight increase in physical performance, which should be
considered by teachers of physical education. Coffee Jardin does not affect the maximum oxygen consumption,
which is at a level that allows each student in the process of obtaining higher education to engage not only in physical education, but also to attend sports clubs of choice.
Keywords: young men-students, coffee Jardin, chronobiology, physical performance, maximum oxygen consumption
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Аннотация: в статье кратко рассмотрена профессионально-нравственная деятельность инженера, обусловленная сущностью его деятельности и еѐ значимости в культуре техногенной цивилизации. На основании анализа исторического контекста «инженерно-технической деятельности», должностных инструкций и
квалификационных характеристик ИТР раскрывается содержание профессионально-нравственной деятельности инженера. Цель статьи показать, что профессиональная деятельность и выполняемые функциональные обязанности предписывают ИТР иметь высокую нравственность как субъекту преобразования объективной действительности.
В статье представлены результаты анализа научных и методических источников по проблеме исследования профессионально-нравственной деятельности ИТР, направленные на выявление структуры успешности карьеры будущих инженерно-технических специалистов.
Ключевые слова: инженерно-технический работник, профессиональная деятельность, деятельность
инженера, профессионально-нравственная деятельность инженера, инженерная этика
Важнейшей характеристикой современности
является развитие техники и технологии. Технический прогресс повышает значение инженернотехнических работников в макроэко-номике страны и возрастание их удельного веса в общей численности работающего населения, что обуславливает социальную эпохальность профессии «инженер» и еѐ востребованность.
Хотя сегодня не многие выпускники школ
смогут расшифровать аббревиатуру ИТР как
инженерно-технический работник. Но они умеют
использовать интернет и могут узнать, что
«инженерно-технический работник (ИТР) –
человек,
осуществляющий
организацию
и
руководство производственным процессом на
предприятии.
Основанием
для
отнесения
работника к ИТР является не образование, а
должность, для занятия которой требуется
квалификация инженера или техника» [4].
Но это определение инженерно-технического
специалиста не притягивает и не вдохновляет
молодежь. Сегодня молодые люди полагают, что
иметь
техническую
специальность
не
привлекательно: страшит тяжелая работа в
промышленности, смущает малая оплата труда и
считают, что нет карьерного роста. Им более
близкими являются модные сегодня понятия:
бизнес,
предпринимательская
деятельность,
которые у всех на слуху.
Бизнес
или
предпринимательство
–
«самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров» [1]. И большинство молодежи
предпочитают
более
привлекательные

экономические, юридические направления при
поступлении в ВУЗы, в специалистах которых
сегодня уже нет большой потребности. При этом
молодежь не обращает внимание на то, что
бизнес-деятельность требует наличие капитала и
имеет большие риски.
Инженерно-техническая
деятельность
в
историческом контексте образовалась как особый
вид научно-технической деятельности, где
«инженерной
можно
назвать
всякую
квалификационную практику, связанную с
осмыслением человеческого действия на основе
знаний: создание техник и их инструментального
оснащения, их применения и т.п.» [2, c. 217].
Следовательно, инженерно-технический работник это субъект, который определяет цели преобразования объективной действительности или
объекта и совершает целеустремлѐнно это преобразование.
Анализ
должностных
инструкций
и
квалификационных характеристик ИТР выявил,
что
деятельность
инженера
представляет
разноплановый и многосторонний характер и
включает конструкторскую, проектировочную,
эксплуатационную, рационализаторскую, внедренческую,
операторскую,
документационную,
контролирующую, организаторскую, исследовательскую, аналитическую и другие деятельности.
При этом все виды деятельности инженера
специфичным образом координируются между
собой.
Универсальность деятельности ИТР усложняет
составление профессиограммы инженера, но А.Н.
Капустина, Е.Н. Климов, Е.С. Романова, В.А.
Чикер, Э.С. Чугунова и многие др. полагают, что
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техническое
мышление,
включающее
конструктивно-технические
способности
и
технический интеллект, является существенным
профессионально значимым качеством инженера,
имеющим системообразующее значение для
творческой активности инженера.
Таким образом, нестандартные ситуации,
преобладающие в деятельности инженера,
требуют от него творческих способностей, яркого
воображения, представляющего и моделирующего
варианты возможных последствий действия
людей, и возможных результатов принятых
решений.
Бесспорно, обязанности технических профессий отличаются от творческих, особенно, таких
как художник, артист писатель, журналист и т.п.,
которые всегда на слуху, но как следует из
вышесказанного
и
в
профессиональной
деятельности ИТР присутствует творчество.
При этом ИТР несет ответственность за правильное и безопасное применение техники и технологий на рабочем месте, за невыполнение своих
трудовых обязанностей и правонарушения, за действия, повлекшие материальный ущерб организации, а тем более за действия угрожающие жизни
людей и окружающей среде.
Нравственность, согласно толковому словарю
это «внутренние, духовные качества, которыми
руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами»
[6, с. 420].
Более глубокое понимание нравственности дает
философский словарь, где «нравственность –
один из самых важных и существенных факторов
общественной жизни, общественного развития и
исторического прогресса» [7, с. 309]. При этом
сущность нравственности раскрывает предмет
«Этика».
Безусловно, независимо от профессии любая
трудовая деятельность опирается на моральную
систему общества, а уточнение и детализация общих моральных принципов и норма таких отношений согласно специфичности, того или иного
вида профессиональной деятельности представляет собой «профессиональную» мораль.
Профессиональная деятельность, объектом которой являются живые люди, представляет сложную систему взаимообусловленных моральных
отношений, изучаемых профессиональной этикой,
среди них: отношение специалистов к объектам
труда, к обществу, к коллегам.
Профессиональная деятельность ИТР вызывает
множество нестандартных ситуаций, трудностей,
даже опасностей и зависит от объекта, орудий

труда, применяемых приемов и решаемых задач,
требующих от специалиста обусловленных психологических реакций и определенного типа действий. Человек приступает к профессиональной деятельности с субъективным миром чувств, устремлений, переживаний, способом мышления, моральных оценок. Разнообразие ситуаций в профессиональных отношениях выделяют наиболее типичные, характеризующие самостоятельность
профессии, ее специфическую моральную атмосферу, что предопределяет поступки людей, оригинальность моральных норм их поведения.
Становление и развитие специалиста, выступающего «творцом своей истории, вершителем
собственного жизненного пути, дела делателем»
по словам А.В. Брушлинского, обусловлено аккумулированием профессио-нального опыта личности, восприимчивой к самореализации.
Выявление структуры инженерно-технической
деятельности определяет образ инженера, по
представлению Г.Е. Копылова в виде трѐхкомпонентной модели профессионала, включающей
предметно-профессиональный, общекультурный и
личностный аспекты. Следовательно, структура
инженерно-технической деятельности инженера
включает профессиональную компетентность, характерис-тики его мотивационно-ценностной сферы, личностные качества и профессиональную
культуру [5].
Анализ ФГОС ВПО профессий инженернотехнического профиля выявил, что не обеспечена
профессиональная подготовка, устремленная на
воспитание у студента, будущего специалиста,
способности и готовности реализовывать оптимальный выбор, планируя и осуществляя карьеру
владея необходимыми компетенциями.
Однако, студент должен уметь проектировать
действия для повышения квалификации, учитывая
характеристики возможных видов карьер и тех
препятствий, неизбежно возникающих на карьерном пути в условиях конкурентности [3]. Для студентов важно иметь способность само оценивания
своих возможностей, т.е. квалифицированно сопоставлять свои личностные качества с профессионально значимыми качествами соответствующей профессии, а также осознавать, что стимулирует человека к творческому поиску, дает возможности выбора, содействует корректной постановке
целей карьеры и определяет еѐ успешность.
Профессиональная карьера в качестве профессионального совершенствования это осознанное
поведение личности, устремленное на самореализацию личности в профессии, имеющее в своем
распоряжении возможность перехода от одних
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уровней профессионализма к другим.
Таким образом, психолого-педагогический
подход анализа феномена карьеры позволяет видеть еѐ не только с точки зрения продвижения по
служебной лестнице, но и в контексте личностнопрофессионального становления и функционирования индивида в социуме.
Профессиональное становление в педагогике
определяется как процесс изменения личности под
влиянием социально-профессиональной ситуации,
профессиональной деятельности и собственной
активности, направленной на самореализацию в
труде.
Для построения профессиональной карьеры с
точки зрения психологии по утверждению Н.В.
Беловой значимы следующие условия:
- анализ внешних факторов проектирования и
реализации карьерного плана;
- целевая обусловленность профессиональной
деятельности личности;
- инициативность личности в профессииональной деятельности;
- присутствие временной перспективы деятельности личности и широта охвата сфер его жизнедеятельности [3].
С.Л. Рубинштейн в контексте принципа детерминизма, определил, что психологическая сущность становления личности представляет осмысленную активность, устремленную на познание
себя и других. Становление личности, понимаемое
как само детерминация по С.Л. Рубинштейну, выступает механизмом социальной детерминации,
преломляясь через внутренние условия субъекта.
Следовательно, становление личности является
центральной проблемой взаимодействия индивида
и общества. Е.А. Климов показал, что содержательным результатом и процессуальным смыслом
становления личности является именно социальная идентичность, где результат достижения
социальной идентичности, определяется пониманием своего места среди других при ответе на вопросы: «Кто Я?» и «Какой Я?».
Таким образом, в процессе становления личности выражается диалектический характер взаимосвязи самореализации и самоиденти-фикации личности. На основе сформировавшихся представлений о себе в социальном мире человек выстраивает логику развития и воплощения своих возможностей в профессиональной деятельности, строя
карьеру успешности.
Личность, оказавшаяся в проблемной ситуации,
перед насущностью принятия решения о дальнейшей жизнедеятельности и есть субъект становления, возможность выбора которого регулируется

социальными институтами, но результат становления опирается на осознанную активность и личное решение.
При этом к внешним факторам успешной карьеры можно отнести структуру общества, профессиональную среду, конъектуру рынка труда, региональные различия, уровень безработицы и т.п.
А внутренние факторы, обуславливающие карьерную успешность более многочисленны и разнообразны, можно выделить в качестве детерминант:
- фактор профессионального самоопределения;
- фактор наличия предопределенных личностных качеств, содействующих успешности в карьере;
- фактор сформированного представления о самопроектировании, т.е. наличия цели и умения
планировать свои действия для достижения этой
цели.
Механизм становления определяется необходимостью поиска новых качеств субъекта, оказавшегося перед принятием решения о самом себе
или своем месте в окружающем мире, когда прежние воззрения не соответствуют ситуации, что вызывает анализ внешних условий жизнедеятельности личности, предопределяемые чаще всего социально-профессиональным становлением.
Анализируя философскую, социологическую,
психолого-педагогическую литературу мы выделили среди немалого количества толкований понятия «становление» следующие теоретические положения, имеющие значение для нашего исследования:
- личностное становление анализируется в
контексте ценностно-смыслового отношения к
жизни, самому себе и окружающему миру;
- сущность личностного становления выражают
смыслы, определяющие выход на новый уровень
самоактуализации, саморазвития, самореализации;
смысл
личностного
становления
представляется комплексом индивидуальных
ценностей, способности самопроектирования,
рефлексирования по собственной сущности и еѐ
переосмысливании;
- личностное самоопределение в юношеском
возрасте предстает ведущим, обуславливающим
формирование всех других типов становления;
- психологическая готовность к личностному
становлению
представляется
осознанными
смыслами собственного существования, развитым
самосознанием личности и сформированными
ценностными ориентациями по отношению к
жизни.
Эти теоретические положения понимаются
нами как управляемая интеграция воспитательных
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воздействий социально-культурного и образовательного направления личностного становления
студентов.
Следовательно, успешность карьеры выражает
позитивный результат профессиональной деятельности специалиста как фактора самореализации,
содействующего становлению профессионала. Необходимость успешности стимулирует новые цели, выполняющие роль фактора, образующего целостную систему, возникая как желаемый результат, являясь итогом совершаемых стараний для его
достижения.
Карьерная перспектива и другие мотивационные компоненты будущих специалистов такие, как цели, намерения, интересы и влечения
становятся стабильнее, видоизменяя появившиеся
потребности личности в реальные мотивы. Под их
воздействием профессиональная карьера структурируется, в нее вливаются новые мотивы и намерения для реализации в будущем.
Таким образом, подтверждается положение о
том, что успешность в профессиональной деятельности предопределяется ценностно-смысловой
направленностью жизни человека, а не его работоспособностью и выносливостью.
Такие ученые как Е.А. Гришин, Я.С. Котигер,
В.А. Малахов, И.Я. Писаренко, В.М. Чернокозова,
И.И. Чернокозов и др. разработали теоретические
и практические вопросы профессиональной морали, исследовали уровни нравственного сознания
специалиста, рассмотрели пути улучшения нрав-

ственных отношений в коллективе.
Вместе с тем, остается практически мало исследованной по проблеме формирования профессиональной этики студентов технических вузов.
Теоретическая основа формирования профессионально-нравственных качеств ИТР представляется выявлением структуры нравствен-ных качеств личности инженера, включающей нравственное сознание как знание, чувство и нравственное поведение как мотивы, воля, умение и
привычки деятельности.
Нравственная деятельность инженера является
результатом подготовки ИТР и обеспечивается
уровнем сформированности нравственного сознания выпускников технических вузов.
Мы считаем, что основными путями формирования профессионально-нравственной направленности студентов технического вуза являются:
- раскрытие сущности профессиональнонравственной направленности ИТР в процессе
обучения, переподготовки и самообразования;
- введение в учебный процесс модели формирования профессионально-нравственной направленности ИТР в соответствие со структурой построения карьеры;
- разработка этического кодекса студентов технического вуза, опираясь на этические нормы инженера.
На рис. 1 представлена структура построения
карьеры специалиста.

Рис. 1.
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Таким образом, профессиональные отношения,
получая качественную устойчивость, приводят к
формированию специфических моральных установок, отвечающих характеру и содержанию труда, отображающих практическую целесообразность установленных отношений, как между членами профессиональной группы, так и самой
группы с обществом.
Каждая эпоха формирует свой комплекс морально-профессиональных норм, определяющих
еѐ духовную реальность, превращаясь в объект
осмысления, изучения, анализа и усвоения, становясь силой, наставляющей поведение специалиста.
Как совокупность норм, регламентирующих
поведение специалиста, инженерная этика начала
формироваться давно с развитием техники, а затем
с развитием технологий, являясь одним из существенных и многочисленных видов профессиональной этики. К значимым нормам инженерной этики
можно отнести: добросовестное исполнение своей
работы; ответственность за результаты профессиональной деятельности при создании устройств,
приносящих людям пользу, не причиняя вреда;
правила, регламентирующие отношения инженера
с другими участниками производственного процесса.
Так П.К. Энгельмейер оптимистично считает,
что негативные последствия изобретений очевидны и поэтому чувство ответственности автоматически возникает у всех работающих с техникой.
Следовательно, ответственность основа нравственного поведения инженера и любая техника
должна подвергаться гуманистической и этической экспертизе.
Таким образом, инженерная этика в обществе
включает вместе с вопросами профессионального
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совершенствования и обязательствами перед коллегами и работодателями – вопросы социальной
ответственности.
Отметим, что профессиональная этика не разделяет неравенства относительно морали в различных профессиональных группах, но к отдельным видам профессиональной деятельности общество предъявляет усиленные моральные требования, в основном там, где трудовой процесс требует
скоординированных действий его участников.
Именно нравственные качества специалиста воспринимаются обществом основными компонентами его профессиональной пригодности, а обще
моральные нормы конкретизируются в трудовой
деятельности специалиста, учитывая специфику
профессии.
Следовательно, профессиональная мораль
предстает в единстве с общепринятой системой
морали, а нарушение трудовой этики сопутствует
разрушению обще моральных установок. Безответственное отношение специалиста к профессиональным обязанностям представляет опасность
для окружающих, нанося вред обществу, что может привести и к деградации самой личности.
Таким образом, знание сущности профессиональной деятельности инженера и осознание еѐ
значимости обеспечивают мотивацию и целеустремление студента к нравственному поведению, и
содействует воспитанию профессиональной морали. При этом успешность профессиональной деятельности ИТР и безопасность порученной ему
сферы деятельности способствуют росту экономики страны. А инженер своими действиями поддерживает и защищает репутацию, положение и
достоинство профессии.
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PROFESSIONAL AND MORAL ACTIVITY OF FUTURE ENGINEERING
AND TECHNICAL WORKERS
Abstract: the article briefly discusses the professional and moral activity of an engineer, due to the nature of his
activity and its importance in the culture of technogenic civilization. Based on the analysis of the historical context
of "engineering activity", job descriptions and qualification characteristics of engineers, the contents of the professional and moral activity of the engineer are revealed. The purpose of the article is to show that professional activities and functional responsibilities require engineers to have high moral standards as the subject of objective reality
transformation.
The article presents the results of the analysis of scientific and methodological sources on the problem of researching the professional and moral activities of engineers, aimed at identifying the career success structure of
future engineering and technical specialists.
Keywords: engineering and technical worker, professional activity, the activity of an engineer, professional and
moral activity of an engineer, engineering ethics
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Аннотация: одной из важнейших социальных проблем современного мира является воспитание толерантной личности. Раннее обращение внимания к проблеме толерантности является одним из важнейших
предпосылок снижения напряженности в социуме. В статье рассматриваются сущность и содержание понятия «толерантность», критерии определения. Большое внимание уделяется законодательным актам в аспекте формирования толерантности. Предлагаются пути решения данной проблемы через реализацию условия
актуализации этнических особенностей студентов в образовательном процессе вуза, которое было апробировано в процессе исследовательской работы. По итогам исследования авторами сделан вывод об эффективности применения данного условия в вопросе формирования толерантности.
Ключевые слова: толерантность, межкультурная толерантность, многонациональность, актуализация
этнических особенностей
Решение проблемы взаимодействия в обществе
является одним из предметов исследований:
гуманистические идеи, возникшие в результате
разлома истории, получили дальнейшее развитие в
теориях правового государства и гражданского
общества.
Исследуя проблему формирования толерантности, необходимо отметить, что на данный
момент в процессе организации демокра-тических
институтов общество испытывает влияние в связи
с изменением объективного восприятия понятия
«отличие». На современном этапе стремление к
интеграции, на которую воздействуют средства
массовой коммуникации, стало определяющим в
формировании
глобального
общественного
пространства. В сложившихся обстоятельствах
проблема развития отношений актуализируется
усилением и раскрытием ценностно-нормативных
различий как следствия вовлечения людей через
средства массовой информации в неограниченное
количество социальных связей [2].
Сложности, возникающие в процессе коммуникации, вызванные национальными, возрастными
отличиями, приводят к повышению уровня межнациональной напряженности и конфликтов в обществе. Воздействие на психику представителей
различных этносов, целенаправленный показ превосходства некоторых наций, негативное влияние
террористических актов, порождающие страх и
неуверенность, к сожалению, наблюдаются в мировом пространстве [4].
В Республике Казахстан национальное равноправие закреплено в конституции, основано на принципе приоритета прав личности и ориентированно на
сохранение межэтнической стабильности, утвер-

ждение казахстанского патриотизма. Данный аспект
указан в Послании Президента Республики Казахстан, так как многонациональность и многоязычие, являющиеся особо значимыми в процессе
развития общества, оказывают влияние на возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка, укрепление национального достоинства казахского народа и других этносов, проживающих в стране [7].
Необходимо отметить, что законодательные акты также способствуют решению данной проблемы. Так в «Законе о молодежной политике Республики Казахстан» указывается на возможности молодого поколения в данном направлении: исследование культуры своего народа, налаживание взаимоотношений между представителями разных народов, упрочение мира и согласия в обществе,
способствующие формированию у молодежи чувства гордости за свою страну [1].
В Конституции Российской Федерации отмечено, что государство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения
[3].
На наш взгляд, формирование личности, которая анализирует и соглашается с различными
взглядами, обладающая устойчивыми социальными и нравственными убеждениями, является основанием для снижения уровня конфликтности в социуме [6]. Данные аспекты включает в себя толерантность, которую мы рассматриваем как качество индивида, которое характеризуется корректным
отношением к представителям, принадлежащим
другим этносам, их обычаям, умением избегать
конфликтов и споров, сохраняя собственную эт105
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ническую индивидуальность [9].
Особое внимание необходимо уделить критериям формирования толерантности, которые выделили Д.В. Колесов и С.К. Бондырева:
1. Равенство между представителями разных
этносов.
2. Доброжелательность, терпимость, взаимоуважение всех членов социума к представителям
других национальностей.
3. Сохранение и развитие культуры разнообразных народов на государственном и местном
уровнях.
4. Обеспечение возможности следовать традициям разнообразных культур, находящихся в обществе.
5. Солидарность и сотрудничество при решении проблем, затрагивающих общие интересы.
6. Отказ от негативных межэтнических стереотипов [8].
Формирование толерантности – одна из задач
образования. Важный источник формирования
толерантности, по мнению Н.Ю. Яшиной, – педагогическое общение преподавателя и обучающегося, когда первый предстает в качестве образца,
эталона проявления этого качества Но в данном
случае, укажем, что для современной молодежи
потеряны определенные ценности в аспекте межкультурной коммуникации. Основой формирования толерантной личности является положительный пример, способствующий развитию способности к эмпатии, осознанию основных категорий
нравственности. Совместная учебная деятельность, привлечение к различным проектам, студенческая мобильность имеют свою положительную перспективу [5].
В современных условиях развития общества, на
наш взгляд, обязательным компонентом образовательного процесса как условия формирования толерантности, включающее анализ своеобразия
воспитания в различных этносах, способствующее
воспитанию нравственных качеств, должна стать
актуализация этнической специфики.
Необходимо отметить, что в учебных учреждениях встречаются и взаимодействуют представители самых разнообразных национальных групп,
которые в процессе общения учатся анализировать
разнообразные явления, происходящие в обществе: социальные проблемы, конфликты между
людьми, выявление причин, порождающих эти
явления, – что способствует формированию патриотизма, толерантного поведения, ответственного отношения к своим действиям.
Обратим внимание, что каждый этнос имеет
традиционный уклад, на который оказывает влия-

ние язык, религия, условия труда, климат, и отражающийся в определенных ценностях, привычках,
правилах поведения, нормах морали непосредственно усвояемые представителями молодого поколения, являющимися важными факторами формирования личности.
Соответственно, актуализация этнических
особенностей является важным фактором формирования толерантности у обучающихся.
Под актуализацией этнических особенностей
мы понимаем активизацию педагогическим коллективом познавательного интереса студента к
своему этносу.
В рамках проведения исследования определили
следующие этапы реализации данного условия:
1)анализ этнических особенностей и включение
обучающегося в определенную этническую группу в результате проведенного анкетирования;
2) внесение в воспитательный план мероприятий, предложенных обучающимися, которые являются традиционными для различных этносов;
3) формирование инициативных групп, разрабатывающих сценарии мероприятий;
4) активизация познавательного интереса к этносу в процессе участия в мероприятиях.
Определим функции субъектов в учебновоспитательном процессе.
Деятельность преподаватель включает:
– инициирование мероприятий с этнической
направленностью;
– организацию условий для развития этнического сознания обучающихся.
Обучающиеся выступают как:
– организаторы мероприятий;
– консультанты как представители этноса.
Осмысление своей роли в развитии своего этноса и страны, проявлению ответственности за
свои поступки способствовала разнообразная деятельность обучающихся, включающаяся выступления в процессе проведения дискуссий, круглых
столов, встречи с выдающимися личностями, обсуждение вопросов в группах, разработку сценариев мероприятий, интервью.
Проанализировав данные, приходим к выводу,
что актуализация этнических особенностей способствует мотивации в решении задач в процессе
формирования толерантности в образовательной
организации.
Состояние сформированности толерантности
определялось по результатам проведенного анкетирования, уровень сформированности данного
качества определялся по следующим критериальным показателям: результаты анкетирования, диагностических методик, взаимоанализа.
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Таблица 1

№

1

Уровень сформированности нравственных качеств (%)
Нравственное Кол-во
ЭГ-1
ЭГ-2
ЭГ-3
качество
респ

Межэтническая
толерантность

30

КГ

в

с

н

в

с

н

в

с

н

в

с

н

50
73

10
15

40
12

43
53

18
15

39
32

33
39

19
15

48
46

28
41

12
10

60
49

Индикаторы сформированности толерантности:
осознанность в принятии решений, взглядов на
общественно-политическую ситуацию, ответственности, работа в целях возрождения и развития
родной культуры – показали изменение уровня

сформированности данного нравственного качества в условиях формирующей воспитательной среды и доказали результативность выдвинутого условия.
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ACTUALIZATION OF ETHNIC CHARACTERISTICS OF STUDENTS
AS ONE OF THE CONDITIONS FOR THE FORMATION OF TOLERANCE
Abstract: one of the most important social problems of the modern world is the education of the tolerant personality. One of the most significant prerequisites to the decrease of social intensity is to pay early attention to the
problem of tolerance. The article is dedicated to the essence and content of the notion tolerance, variability of
notions, types. The great attention is paid to the acts of legislation in the aspect of tolerance formation. The solution
to this problem is suggested through the realization of the term of actualization of ethnic peculiarities of students in
the educational process of the university, which was approved during the research. According to the results the authors made a conclusion about the efficiency of the application of this term connected with the question of tolerance formation.
Keywords: tolerance, intercultural tolerance, multinationality, actualization of ethnic peculiarities
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация: уровень профессиональной подготовки специалистов, эксплуатирующих опасные нефтяные и газовые объекты, является одной из проблем, влияющих на состояние безопасности в данной отрасли. В статье представлена структурированная модель подготовки бакалавров по направлению «нефтегазовое дело», представляющая структуру и внешние связи, и содержательная, описывающая задачи и содержание компонентов исследуемого процесса для формирования универсальных компетенций – готовности к
осуществлению действий в чрезвычайных ситуациях. Теоретико-методологический блок включает теоретико-методологические основания, педагогические подходы и принципы проектирования подготовки бакалавров. Целевой транслирует заказ государства, рынка труда нефтегазовой отрасли, обучающихся, абитуриентов и их родителей на подготовку бакалавров нефтегазового направления к готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях и проектирования на его основе диагностируемых целей подготовки. Содержательный представляет отбор содержания подготовки на основе анализа ФГОС, задач профессиональной
деятельности бакалавра по направлению "Нефтегазовое дело" в случаях чрезвычайных ситуаций. Процессуальный представлен обоснованием форм, методов и средств в нефтегазовой отрасли в соответствии с выявленными компетенциями, обеспечивающими готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. Аналитико-результативный представлен разработкой средств для осуществления контроля итогового, промежуточного, целевых результатов подготовки. Корректирующий обеспечивает оценку соответствия результатов и процесса подготовки требованиям потребителей при необходимости, корректировку процесса подготовки в целом или его отдельных блоков. Модель универсальна для подготовки обучающихся в высших
учебных заведениях и является методологической основой для проектирования частной модели процесса
подготовки бакалавров направления «Нефтегазовое дело» к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: безопасность, чрезвычайная ситуация, подготовка, нефтегазовая отрасль,
компетенции
Студенты выступают будущими руководителями,
ведущими специалистами и поэтому должны быть
готовы к эффективным действиям в чрезвычайных
ситуациях. Важной составляющей этого поворота
должно стать эффективное противодействие угрозам, т.е. обучающийся приобретет практический
опыт по формированию готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Основная часть
Исследования показали, что одной из проблем
высшей профессиональной школы, является недостаточная профессиональная и психологическая подготовка, неумение организовать работу при возникновении чрезвычайных ситуаций,
принятие ошибочных решений. Это все чаще становятся причинами аварий, травм, гибели людей с
существенными экономическими потерями.
Анализ ФГОС по направлению подготовки бакалавра 21.03.01 "Нефтегазовое дело" не выявил
компетенций, ориентированных на формирование
готовности обучающихся к действиям в чрезвычайных ситуаций в связи с возникновением новых
опасностей и растущими угрозами внешнего мира,
природными катаклизмами и техногенными авариями.

Введение
Нефтегазовый комплекс играет важнейшую
роль в современной экономике России и обеспечивает четверть производства ВВП. В силу специфики производства часто возникают чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными, природными авариями при освоении, бурении и эксплуатации месторождений, транспортировке и
хранении углеводородов. Важнейшей задачей России в области национальной безопасности, является защита работников данной отрасли, всех
уровней, от аварийных и чрезвычайных ситуаций
различного характера.
Сегодня масштабность влияния чрезвычайных
ситуаций на различные сферы общества превысили локальный уровень и увеличение частоты проявления числа промышленных аварий и катастроф, проявление разрушительных сил природы,
опасных ситуаций социального характера выявили
отсутствие у населения нашего региона, особенно
молодежи, умения безопасного действия (поведения) при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Изменения, происшедшие в современном мире
и в России повлияли на качество профессиональной подготовки студентов технических вузов.
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Проблема в том, что сегодня преподаватели
технического вуза, в основном, имеют инженерное образование и не владеют современными педагогическими технологиями, отсутствует единая
система подготовки преподавателей технических
дисциплин.
Подготовка востребованных бакалавров требует
усиление практической направленности профессионального образования, определение целевых
установок, определение педагогических средств
ориентированных на формирование у выпускников
необходимой и востребованной готовности на производстве к эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Готовность бакалавров нефтегазового направления к компетентным действиям в чрезвычайных ситуациях позволяет адекватно оценивать ситуацию, видеть перспективу развития происходящего, оперативно принимать решения, зачастую
обеспечивает сохранение своей жизни и жизни
других людей.
Методологической основой исследования являются:
- системно-деятельностный подход, определяющий цель подготовки в вузе, как формирование востребованных практико-ориентированных
бакалавров (Б.Г. Ананьев, Б.Ф.Ломов, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, П.Я.
Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, К.К.
Платонов, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, В.И.
Байденко, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, А.Г. Асмолов, [2, 3] и др.)
- концепция личностно-ориентированного
профессионального образования, определяющая
ориентир образования как становление личности
выпускника, способного к самоопределению, самоорганизации и саморазвитию в конкретной
профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер, А.М.
Новиков, Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская,
В.В. Сериков, Г.Н. Сериков и др.);
- общетеоретический подход готовности к различным видам деятельности (О.А. Абдуллиной,
В.А. Беликова, Т.А. Вороновой, О.И. Горбуненко,
А.К. Громцевой, В.С. Ильина, Д.Ф. Ильясова, Н.А.
Катайцевой, М.Г. Кузьминой, С.А. Николаенко,
Г.Н. Серикова, В.А. Сластенина, А.В. Курсакова).
Теоретическую базу исследования составили:
- теоретические исследования профессиональной компетентности выпускников вуза (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, Н.А. Селезнева, Ю.Г. Татур, А.В.
Хуторской, В.Д. Шадриков);
-психолого-педагогические основы формирования профессиональных знаний и умений (В.П.

Беспалько, П.Я. Гальперин, E.А. Милерян,
З.К. Решетова, Н.Ф. Талызина);
- педагогические основы проектирования образовательного пространства и педагогических технологий (В.П. Беспалько, М.Я. Виленский, М.П.
Горчакова-Сибирская, Л.И. Гурье, И.А. Колесникова, В.М. Монахов, П. Я. Образцов, А.И. Уман);
- готовность личности к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций (Д.Н. Узнадзе, М.И.
Гуревич, М.И. Дьяченко, Н.И. Казаченко, Л.А.
Кандыбович, С.Р. Карьенов, Ц.П. Королько, В.А.
Пономаренко, А.Н. Приешкина, М.М. Филато).
Важные теоретические основания о поведении
людей в условиях чрезвычайных ситуаций содержатся в исследованиях: М.И. Фалеева, Г.Н. Кириллова, В.И. Сычѐва, В.О. Капканщикова, А.Ю.
Виноградова, С.М. Кудинова, С.А. Ножевого, А.Ф.
Неживого, А.В. Курсакова, Д.А. Курсакова.
Проблемы выживания в условиях чрезвычайных ситуаций, организации спасения людей содержатся в работах М.И. Фалеева, Г.Н. Кириллова,
В.И. Сычѐва, В.О. Капканщикова, А.Ю. Виноградова, С.М. Кудинова, С.А. Ножевого, А.Ф. Неживого.
Анализ педагогической теории и практики позволил выявить противоречия:
- между потребностью современного нефтегазового производства в компетентных бакалаврах
нефтегазового направления готовых к эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях и недостаточным уровнем их подготовки;
- между необходимостью подготовки бакалавров готовых к выполнению определенных жизненно важных производственных задач и недостаточной проработанностью педагогических условий в практике формирования востребованных
универсальных компетенций;
- между практической необходимостью подготовки инженеров к деятельности в чрезвычайных
ситуациях и недостаточной разработанностью соответствующего инструментария (инновационных
методик обучения с практической направленностью) подготовки в системе профессионального
образования.
Выявленные противоречия обуславливают необходимость решения проблемы: какие педагогические условия подготовки бакалавров нефтегазового направления обеспечивают развитие готовности к компетентным действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Объектом нашего исследования является
процесс профессиональной подготовки в вузе будущих бакалавров нефтегазового направления.
Гипотеза исследования: подготовка бакалав110
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ров нефтегазового направления к действиям в
чрезвычайных ситуациях может быть эффективна
если:
- является одной из задач профессионального
образования бакалавров в нефтегазовом вузе и выявлены педагогические условия для данной подготовки;
- разработана и реализована модель подготовки
бакалавров к действиям в чрезвычайных ситуациях,
которая
включает
решения
учебнопрофессиональных задач, ситуаций, деловых игр,
содержание которых формирует универсальные
компетенции;
- разработаны критерии и показатели готовности бакалавров нефтегазового направления к действиям в чрезвычайных ситуациях.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой в исследовании мы решали задачи:
1. Анализировали состояние исследования
проблемы в психолого-педагогической литературе.
2. Теоретически обосновали и разработали
педагогическую модель подготовки бакалавров
нефтегазового направления к действиям в
чрезвычайных ситуациях, содержание которой
включает комплекс учебно-профессиональных
задач, ситуаций, деловых игр направленных на
развитие искомых компетенций.
3. Разработали
критерии
и
показатели
готовности бакалавра нефтегазового направления
к действиям в чрезвычайных ситуациях.
4. Осуществили эксперимент по формированию
готовности бакалавров нефтегазового направления
к действиям в чрезвычайных ситуациях.
В данной статье мы остановимся на второй за-

даче, т.е. для изучением структуры процесса подготовки бакалавров нефтегазовой отрасли, с созданием обобщенной теоретической модели технологии на основе выделенных теоретикометодических основаниях.
В нашем исследовании содержательносмысловое наполнение подготовки обучающихся
представлено в форме модели, которая раскрывает
теоретико-методологический,
содержательный,
процессуальный, аналитико-результативный, корректирующий аспекты подготовки. При разработке модели технологии использовались работы с
Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, И.П. Подласого.
В качестве структурных элементов модели технологии подготовки бакалавров нефтегазового
направления выделены следующие блоки, (рисунок .1):
1. теоретико-методологический – обеспечивающий теоретико-методологические основания
подготовки;
2. целевой – цели подготовки бакалавров нефтегазовой отрасли к осуществлению действий в
чрезвычайных ситуациях;
3. процессуальный – обоснование реализации
содержания через педагогические условия, активные, инновационные, тренинговые методы работы;
4. аналитико-результативный – оценку и анализ достигнутых результатов подготовки – сформированность универсальных компетенций – готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях;
5. корректирующий – реализующий обратную
связь с потребителями и внесение необходимых
изменений в цели, содержание, методы, средства
реализации подготовки.
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Рис. 1. Модель технологии подготовки бакалавров направления
"Нефтегазовое дело" к действиям в чрезвычайных ситуациях
Заказчиками процесса подготовки выступают:
государство и работодатели и нефтегазовой отрасли, а также абитуриенты, обучающиеся их родители. На вход процесса подготовки поступает абитуриент, который в процессе образования в вузе,
включающего в себя подготовку к деятельности в
нефтегазовой отрасли, становится бакалавром
нефтегазового дела, подготовленным к действиям
в чрезвычайных ситуациях в нефтегазовой отрасли.
В проектируемой модели блоки теоретикометодологический, целевой, содержательный,
процессуальный, аналитико-результативный, корректи-рующий составляют единую технологическую цепочку подготовки бакалавров нефтегазового дела. Теоретико-методологический и корректирующий блоки модели являются обеспечивающими процессами по отношению к процессу подготовки.

Теоретико-методологический блок обеспечивает научную обоснованность проекти-рования
подготовки обучающихся в соответствии с целями
формирования универсальных компетенций, обеспечивающих компетентные действия в чрезвычайных ситуациях. Корректирующий – корректировку
процесса на основе анализа оценки результатов
подготовки – готовности, как сформированности
универсальных компетенций. Охарактеризуем
функции и содержание каждого блока модели
(рис. 2).
Теоретико-методологический блок отражает
авторскую позицию в отношении теоретикометодологических оснований проектирования
подготовки бакалавров "Нефтегазовое дело" в вузе, включающий педагогические подходы к проектированию подготовки обучающихся бакалавров.
Целевой блок является системообразующим
компонентом проектируемой технологии. Он
предназначен для выявления заказа государства,
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рынка труда и нефтегазовой отрасли и студентов,
абитуриентов и их родителей на образование бакалавров нефтегазового направления, подготовленных к деятельности в и нефтегазовой отрасли,
и проектирования на его основе диагностируемых

целей подготовки бакалавров направления «Нефтегазовое дело» в виде формирования готовности
– как сформированность универсальных компетенций.

Рис. 2. Содержательная модель подготовки бакалавров направления
"Нефтегазовое дело" к деятельности в чрезвычайных ситуациях
Определенные в этом блоке цели подготовки
являются основой для проектирования содержания, способов ее реализации подготовки, оценку
сформированности готовности выпускников к
действиям в чрезвычайных ситуациях.
Содержательный блок предназначен для формирования содержания подготовки бакалавров
направления «Нефтегазовое дело», относящейся к
вариативной части образовательного процесса в
вузе. Следовательно, основой проектирования содержания подготовки, включающей в отбор со-

держания, его представление в виде профессионально-ориентированных задач и профильных
знаний и умений и его структурирование в форме
содержания учебных модулей и профильных дисциплин, служит анализ задач профессиональной
деятельности бакалавра направления "Нефтегазовое дело".
Процессуальный блок модели предназначен для
обоснования форм, методов и средств реализации
учебного процесса подготовки в соответствии с
принятыми принципами и подходами.
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При реализации образовательных программ в
вузе, условием формирования универсальных
компетенций у бакалавров нефтегазового направления для действий в чрезвычайных ситуациях
могут являться деловые игры с активизацией психофизиологических уровней регуляции в структуре профессиональной деятельности: регуляции
поведения, нервно-психической регуляции, интеллектуальной регуляции.
Аналитико-результативный блок предназначен
для разработки средств и осуществления итогового и промежуточного контроля достижения ожидаемых результатов подготовки и анализа результатов этого контроля как основы для оценки ее
качества и дальнейшего улучшения.
Корректирующий блок обеспечивает оценку
соответствия результатов и процесса подготовки
требованиям потребителей и, при необходимости,
корректировку процесса подготовки в целом или
его отдельных компонентов.
Корректирующий блок, являющийся внешним
по отношению к учебному процессу подготовки,
связан со всеми блоками модели и предназначен
для осуществления прямой и обратной связи процесса подготовки с потребителями. Он обеспечивает оценку соответствия результатов и процесса
подготовки требованиям внутренних (обучающиеся, преподаватели, руководители вуза) и внешних
(абитуриенты, выпускники, их родители, работодатели и нефтегазовой отрасли, общество, государство) заказчиков и, при необходимости, корректировку процесса подготовки в целом или его
отдельных компонентов.
Выводы
Нами разработаны обобщенная концептуальная
модель процесса подготовки бакалавров нефтегазового направления, представляющая структуру
процесса подготовки, и его связи с заказчиками, и
обобщенная содержательная модель, определяющая задачи и содержание каждого блока. Эти мо-

дели универсальны для подготовки обучающихся
в высших учебных заведениях. Они является методологической основой для проектирования частной модели процесса подготовки бакалавров
направления «Нефтегазовое дело» к действиям в
чрезвычайных ситуациях.
Готовность будущих бакалавров-инженеров
нефтегазовой отрасли к действиям в чрезвычайных ситуациях определяется как сформированность универсальных компетенций, обеспечивающих умения применять комплекс производственно-технологических задач в процессе профессиональной деятельности, проявляя при этом: целеобразование, планирование, программирование, прогнозиро-вание и антиципация, принятие решений,
самоконтроль, коррекция.
Критериями готовности у бакалавров нефтегазового направления к действиям в чрезвычайных
ситуациях являются особенности индивидуальной
психофизиологической регуляции, которая может
протекать на трех уровнях [1]:
a. – низшем – бессознательной сенсомоторной
регуляции, основанной на навыках (регуляция поведения);
b. – среднем – перцептивно-концептуальной
регуляцией, основанной на определенных правилах и готовности воспринимать определенные
сигналы и информацию (нервно-психическая регуляция);
c. – высшем – осознанной целенаправленной
регуляцией с использованием обратной связи, основанной на знаниях (интеллектуальная регуляция).
Результативность
готовности
бакалавраинженера нефтегазовой отрасли к осуществлению
действий в чрезвычайных ситуациях обладает
высшим уровнем психофизиологической регуляции – интеллектуальной регуляцией, осознанной
целенаправленной регуляцией с использованием
обратной связи, основанной на знаниях.
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ORGANIZATION OF OIL AND GAS INDUSTRY BACHELORS TRAINING TO
ACTIONS IN EMERGENCY SITUATIONS
Abstract: the level of professional training of specialists operating hazardous oil and gas facilities is one of the
problems affecting the state of safety in this industry. The article presents a structured model of undergraduate
training in the field of "oil and gas business", which represents the structure and external relations, and a
meaningful one that describes the tasks and contents of the components of the process under study for the
formation of universal competencies – readiness to take action in emergency situations. The theoretical and
methodological block includes theoretical and methodological foundations, pedagogical approaches and principles
of designing bachelor training. The target translates the order of the state, the labor market of the oil and gas
industry, students, applicants and their parents to prepare bachelors of the oil and gas field for preparedness for
emergency situations and design based on it diagnosed training goals. Substantive is the selection of training
content based on the analysis of the Federal State Educational Standards, tasks of the professional activity of a
bachelor in the direction of "Oil and Gas Business" in cases of emergency. The process is presented by the
justification of the forms, methods and tools in the oil and gas industry in accordance with the identified
competencies that ensure preparedness for action in emergency situations. Analytical - productive is represented by
the development of tools for monitoring the final, intermediate, target training results. Corrective provides an
assessment of the compliance of the results and the training process with the requirements of consumers, if
necessary, the adjustment of the training process as a whole or its individual blocks. The model is universal for
training students in higher educational institutions and is the methodological basis for designing a particular model
of the process of preparing bachelors in the field of "Oil and Gas Business" for actions in emergency situations.
Keywords: safety, emergency situation, preparation, oil and gas branch, competences
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LMS MOODLE
Аннотация: в статье рассматриваются возможности совершенствования учебного процесса в университете с использованием LMS Moodle, что связано с современными трендами в мире, в том числе и в сфере
образования. Цифровизация жизни влечет за обязательные изменения в технологическом обеспеченияя образовательного процесса и внедрении новых технологий. В рамках данной работы рассматривается ряд
возможностей совершенствования учебного процесса с использованием LMS Moodle, ее возможности и
дефициты использования. В качестве метода исследования был выбран метод полуструктурированного интервью (проведены среди тех преподавателей, которые активно используют LMS Moodle в процессе обучения и среди тех преподавателей, которые не используют LMS Moodle в учебном процессе). В процессе исследования выявлены дефициты и трудности, такие как: не вполне корректное использование курса как
своеобразного «справочного материала», управление вовлечѐнностью студентов, сопротивление преподавателей внедрению LMS Moodle по разным причинам. Даны рекомендации, которые следует учесть при
разработке электронного курса в LMS Moodle. Полученные в ходе исследования результаты могут быть
использованы как основание для последующих исследований, более развѐрнутых и обширных, целью которых может стать прояснение основных вопросов, поставленных в данной работе.
Ключевые слова: LMS Moodle, цифровизация образования, учебный процесс, электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), электронный курс, ИКТ-компетентность
шанного обучения, выстраивания индивидуальных
образовательных маршрутов обучения, самообразование, семейное и неформальное образование.
Цифровизация преобразует социальную парадигму жизнедея-тельности людей, открывает возможности получения и совершенствования знаний,
расширения кругозора. Цифровые технологии в
современном мире – это не только инструмент, а
среда существования, которая открывает новые
возможности: обучение в любое удобное время,
непрерывное образование, возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, из потребителей электронных ресурсов стать
создателями» [6].
Традиционным программным решением для
управления учебным процессом, использующимся
в России сегодня, является LMS (learning management system) Moodle. Именно на базе этой системы
многие вузы программно реализуют технологии
дистанционного обучения и электронные образовательные решения. Учитывая распространѐнность этой системы, анализ сложностей, возникающих у участников образовательного процесса
при работе с системой, может быть полезным с
точки зрения организации образовательного процесса и управления им.
В рамках данной работы мы планируем рассмотреть один из частных аспектов процесса циф-

Постановка проблемы
Цифровизация образования на сегодняшний
день является одной из наиболее значимых инноваций в современной российской образовательной
практике. Рассмотрение этого процесса выходит
далеко за пределы настоящей работы, и может
включать в себя целый ряд аспектов – от идеологических до организационно-управленческих и
технологических.
Одним из аспектов цифровизации образования
является внедрение цифровых решений в учебный
процесс, как в среднем, так и в высшем образовании. Этот вопрос сейчас является достаточно острым по целому ряду причин: от необходимости
совершенствовать организационно-техническую
базу образовательных учреждений до проблемы с
подготовкой и переподготовкой квалифицированных кадров, потребность в которых велика.
О значимости упомянутых тенденций говорится, например, в работе Н.В. Никулиной и В.Б. Стариченко: «Правительством РФ утвержден паспорт
проекта «Современная цифровая образовательная
среда», направленный на создание условий для
системного повышения качества, расширения возможностей непрерывного образования. Проект
будет реализован за счет цифрового образовательного пространства, доступности онлайн-обучения
и направлен на возможность организации сме116
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ровизации образования, а именно ряд возможностей совершенствования учебного процесса с использованием LMS Moodle. Ряд проблем при внедрении LMS Moodle в учебный процесс уже достаточно широко описан как в зарубежной, так и в
отечественной литературе. Существуют как минимум два аспекта, касающихся «человеческого
фактора» при внедрении LMS Moodle. Первый
касается недостаточной компетентности преподавателей в отношении использования систем ЭО и
ДОТ. Такие сложности отмечаются отечественными авторами.
В частности, П.О. Иванова в работе «Позитивные и негативные стороны использования LMS
Moodle в учебном процессе» говорит о том, что
«преподаватели сталкиваются с этой проблемой
даже чаще, чем студенты, так как недостаточно
владеют информацией о работе в Moodle и не
имеют сформированных навыков пользования
компьютерной техникой. Для решения этих задач
в вузах организуются специализированные курсы
по
обучению
преподавателей
работе
в
LMS Moodle» [3].
Данное высказывание позволяет сформулировать сразу две сложности, касающиеся внедрения
LMS Moodle. Первая сложность касается узкой
профессиональной компетентности – способности
преподавателей работать непосредственно с LMS
Moodle. Вторая компетентность более широкая –
еѐ можно называть в широком смысле слова ИКТкомпетентностью, и она касается именно сформированных навыков использования компьютерной
техники.
Возможно, целесообразно расширить эту компетентность и за пределы работы именно с техникой. Может быть осмысленным включение в
структуру этой компетентности также навыков
работы с современными операционными системами и офисными пакетами, которые в строгом
смысле слова техническими не являются. В связи с
этим очевидно, что Предметом нашего анализа не
являются организационно-технические и содержательные аспекты внедрения LMS Moodle в учебный процесс. Мы рассмотрим исключительно дидактические аспекты работы с Moodle и возможности совершенствования учебного процесса, не
требующие радикальной перестройки существующих моделей работы с материалом и с обучающимися.
В данной работе мы предполагаем, что в организации уже внедрена система LMS Moodle, и потому рассмотренные нами проблемы не будут касаться различных организационных и управленческих аспектов разворачивания LMS в высшем

учебном заведении. Предметом работы являются
именно возможности оптимизации использования
LMS Moodle в рамках учебного процесса.
Метод исследования
При выборе метода исследования мы столкнулись с рядом сложностей. Первая сложность заключалась в том, что любой метод, который мы
могли бы использовать, предусматривает, в большей или меньшей степени, вмешательство в процесс обучения. И для того, чтобы надѐжно описать
и интерпретировать различные существующие
педагогические практики, имеющие место при
внедрении LMS Moodle, такое вмешательство необходимо свести к минимуму.
Второй вопрос заключается в том, насколько
обнаруженные нами педагогические практики будут репрезентативными. Выработка рекомендаций
требует того, чтобы практика, по результатам которой вырабатывается рекомен-дация, была достаточно распространѐнной, в противном случае обнаруженный нами путь оптимизации будет являться только разбором одного конкретного случая, слабо применимым к остальным ситуациям,
возникающим в педагогической практике.
Соответственно, анализируемые ситуации
должны быть достаточно типичными для внедрения LMS Moodle в процессе обучения, они должны постоянно сопровождать внедрение LMS
Moodle в образовательном процессе.
В качестве метода исследования был выбран
метод полуструктурированного интервью. Выборка для интервью была разделена на две части: 10
интервью были проведены среди тех преподавателей, которые активно используют LMS Moodle в
процессе обучения, 10 интервью были проведены
среди тех преподавателей, которые не используют
LMS Moodle в учебном процессе.
Такое разделение, естественно, является условным. Единственное, о чѐм можно говорить уверенно – это о «неиспользовании» LMS Moodle в
учебном процессе, мера «активного использования» остаѐтся под вопросом. В сущности, мы не
располагаем здесь более достоверным источником
данных, чем мнение самих респондентов. Кроме
того, мы не сравнивали меру активности в использовании LMS Moodle респондентами.
Следует отдельно отметить, что такое сравнение было бы невозможным ещѐ по двум причинам:
1. Разнородность самих учебных дисциплин.
Можно уверенно предполагать, что «активное использование LMS Moodle» для философских, экономических и технических дисциплин выглядят
кардинально различным образом.
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2. Невозможность достоверно сопоставить собственно преподавательскую активность не только
в плане преподавания, так и в отношении подготовки курса. Кроме того, невозможно с достоверной точностью сопоставить субъективные оценки
такой активности и их реальное выражение в виде
конкретных элементов курса.
Учитывая размер выборки, с социологической
точки зрения такое исследование правильно интерпретировать не как традиционный репрезентативный опрос, а как качественное исследование.
Целью таких исследований является не определение долей респондентов, а определение способов
их поведения, типичных сложностей, возникающих при использовании LMS Moodle, других характеристик учебного процесса при внедрении
технологий ЭО и ДОТ.
По мнению ряда специалистов-социологов, такая выборка при условии еѐ однородности является достаточной для того, чтобы сопоставлять различные категории респондентов. Кроме того, следует учитывать, что наше исследование носит в
существенной степени поисковый характер. Поэтому, с точки зрения его целей и задач, для нас
решающее значение имеет именно получение сведений о повседневном опыте респондентов, связанном с введением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Основные смысловые блоки интервью следующие:
1. Опыт использования LMS Moodle и уровень
подготовки;
2. Преподаваемые с помощью систем ЭО и
ДОТ курсы;
3. Трудности, с которыми столкнулись в процессе работы с системой ЭО и ДОТ;
4. Изменения, которые произошли в педагогической деятельности;
5. Специфические методы и методики, используемые в процессе преподавания.
Ввиду ограничений формата, в данной работе
результаты приводятся в обобщѐнном виде.
Результаты
Первый и ключевой результат, обнаруженный
нами в ходе нашего исследования – сопротивление
преподавателей внедрению LMS Moodle. Несмотря на то, что это сопротивление стало уже достаточно общим местом в целом ряде работ, посвящѐнных внедрению ЭО и ДОТ [3; 7], мы остановимся на нѐм дополнительно в связи со следующим. Как мы показали в начале данной работы,
часто
сопротивление
профессорскопреподавательского состава связывают с недостаточной ИКТ-компетентностью, и, возможно, в

части случаев именно это и является основным
препятствием для внедрения дистанционных образовательных технологий.
Однако, эта точка зрения никак не объясняет,
почему сопротивление внедрению ЭО и ДОТ далеко не всегда связано с низкой ИКТкомпетентностью преподавателей. Часто препятствием для внедрения ЭО и ДОТ является не
столько отсутствие соответствующей компетентности, но и сложность интеграции соответствующего курса в LMS Moodle в учебный процесс. На
наш взгляд, этот факт также заслуживает внимания, а рассмотрение этих сложностей должно быть
предметом анализа.
Такие сложности могут быть выражены в двух
формах. Преподаватели часто упоминают о том,
что на создание электронного курса требуется потратить достаточно много времени, для оплаты
этого времени требуется приложить дополнительные усилия; сами усилия часто при этом оцениваются как чрезмерные. Соответственно, преподаватель склонен воздерживаться от таких усилий.
Второе, и гораздо более интересное на наш
взгляд – это непонимание конкретной дидактической задачи, которая может быть решена с использованием систем ЭО и ДОТ вообще и LMS Moodle
в частности. Преподаватель в таком случае обладает всеми необходимыми компетентностями, он
способен решать различные педагогические задачи с использованием систем ЭО и ДОТ, но в действительности эти задачи решаются более традиционными способами, а LMS Moodle и аналогичные технологии воспринимаются как избыточные,
не являющиеся необходимыми для решения непосредственных задач преподавания.
Приведѐм пример такой ситуации. В рамках текущего контроля преподаватель принимает от
студентов письменные работы по курсу. Для
приѐма письменных работ преподаватель использует собственную личную почту, при этом игнорируя имеющийся в LMS Moodle инструментарий,
специально предназначенный для решения такой
задачи. При этом сам преподаватель является
опытным пользователем LMS Moodle. Сам преподаватель объясняет это удобством и привычностью используемого им решения.
Такое решение, помимо упомянутых плюсов,
имеет и вполне очевидные минусы – снижается
вовлечѐнность обучающихся в систему ЭО и ДОТ,
преподаватель вынужден контролировать одновременно несколько каналов коммуникации со
студентами, что также снижает эффективность
образовательного процесса.
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Отсюда можно сделать следующий вывод: необходимо не только повышение квалификации
преподавателей в отношении использования LMS
Moodle, но и проработка постановки педагогических задач, предусматривающая использование
различных технологий ЭО и ДОТ.
Весьма распространѐнной является логика использования курса в LMS Moodle как справочного
материала к очному курсу. Такое решение выглядит правильным с точки зрения оптимизации
учебного процесса, но мы не можем считать его
вполне оправданным с точки зрения общей логики
внедрения электронных курсов в учебный процесс.
Эта оценка может быть аргументирована следующим образом: внедрение LMS Moodle в учебный процесс предусматривает, прежде всего,
включение электронного курса как равноправного
элемента в структуру учебного процесса. В свою
очередь, эта равноправность предусматривает не
логику «основное содержание» – «дополнение к
основному содержанию», а распределение содержания между оффлайн- и онлайн-частью обучения
таким образом, чтобы как можно эффективнее решать задачи курса. И, соответственно, предположение о «главенстве» традиционного обучения и
«вторичности» онлайн-обучения порождает соответствующее отношение к электронному обучению, что, при условии действительного равноправия материала, снижает и эффективность образования.
При обсуждении вовлечения студентов в учебный процесс, удалось выяснить, что в отдельных
случаях преподаватели, проектирующие электронный курс, используют его содержание для
того, чтобы управлять степенью вовлечѐнности.
Для управления вовлечѐнностью используется
масштаб заданий и их периодичность.
Преподаватели считают, что при очной форме
обучения, не предусматривающей использования
формата электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, студенты оказываются более полно вовлечены в учебный процесс.
Но в действительности мы имеем дело скорее с
эффектом, заключающимся в непринятии непривычной формы обучения.
На данный момент нам не удалось обнаружить
исследования, связанные с анализом вовлечѐнности в учебный процесс студентов, обучающихся с
использованием технологий ЭО и ДОТ, и студентов, обучающихся без использования таких технологий. Соответственно, сведения о различной вовлечѐнности этих когорт студентов, – это не данные в строго научном смысле слова, а сведения

для дальнейшей проверки и основание для построения гипотез.
Рассмотрение вопроса о вовлечѐнности и, в
особенности, анализ тех практик, которые используются для формирования вовлечѐнности, позволяет нам сформулировать один интересный результат, имеющий, на наш взгляд, прямое отношение к целям и задачам данного исследования. Этот
результат заключается в следующем: в существенном числе случаев использования электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий преподаватели не относятся к различным формам обучения как к требующим использования и внедрения разнообразных практик. В
текущей ситуации использование электронных
образовательных технологий часто оказывается
связанным с фактической имитацией устоявшихся
образовательных практик с использованием
средств ЭО и ДОТ и в соответствующей коммуникационной ситуации.
Анализ практики внедрения ЭО и ДОТ позволяет нам сформулировать гипотезу о том, что преподаватели с высокой вероятностью будут пытаться воспроизводить устоявшиеся образовательные практики в среде технологий ЭО и ДОТ.
Можно говорить о том, что воспроизводится буквально структура образовательного процесса –
если в учебном плане заявлено определѐнное сочетание лекций и семинаров, то в рамках курса в
LMS Moodle мы также с высокой вероятностью
увидим определѐнным образом изложенные лекции, а материал на семинарские занятия будет отрабатываться на очных занятиях со студентами.
Мы бы призвали воздержаться от осуждения
такой практики. Это происходит естественным
образом – участники образовательного процесса,
попадая в новую для себя коммуникационную ситуацию, используют и воспроизводят сложившиеся поведенческие паттерны. Базовая задача, связанная с организацией учебного процесса и управлением им в этом отношении, может быть сформулирована следующим образом: необходимо
разрабатывать и внедрять новые формы организации учебного процесса, ориентированные на
большее или меньшее присутствие в учебном процессе технологий дистанционного обучения.
Следует отметить, что такая работа не может
быть проведена ни одним из участников образовательного процесса в одиночестве. Она требует содружества преподавателей, студентов, администрации ВУЗов и контролирующих органов. Также
следует сказать, что данная работа требует проведения самых разнообразных процедур оценки, результатом которых может быть выбор того или
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иного процедурного решения для образовательной
программы.
Обсуждение результатов
Первое, что требуется учесть при разработке
электронного курса в LMS Moodle – это трансформация традиционных дидактических подходов.
Несмотря на предельную обобщѐнность такой рекомендации, она может быть преобразована в ряд
предельно конкретных условий образовательного
процесса.
Во-первых, при внедрении LMS Moodle в учебный процесс следует использовать установку на
интерактивность учебного процесса не как идеологическую, а как операциональную. Можно высказать обоснованное предположение, что более
эффективным является курс, который не зафиксирован как интерактивный лишь потому, что в ходе
преподавания этого курса используется LMS
Moodle, а интерактивность данного курса достигается при помощи отдельных контрольных форм –
заданий, лекций, различного рода модулей курса.
И чем более специфичной и локальной является
такая форма достижения интерактивности между
преподавателем и студентом, тем более высоким в
перспективе может быть качество освоения дисциплины.
Не вполне корректным является использование
курса как своеобразного «справочного материала», также обнаруженное нами. Такое использование LMS Moodle приводит к снижению вовлечѐнности в образовательный процесс благодаря тому,
что один из компонентов этого процесса становится факультативным, необязательным.
О ряде результатов более корректно было бы
говорить, что они касаются внедрения в учебный

процесс любой системы управления обучением
(learning management system), а LMS Moodle является лишь одним из еѐ видов. Однако, на наш
взгляд, это не снижает значимости зафиксированных трудностей.
Крайне распространѐнная практика, которую
целесообразно преодолеть – это воспроизводство
техник и технологий, используемых в рамках системы традиционного обучения на материале систем ЭО и ДОТ. Ревизия и изменение таких техник
могут представлять собой крайне значимую педагогическую задачу.
Во-вторых, внедрение систем ЭО и ДОТ должно быть поддержано не только идеологически, но
и организационно-управленчески. Проведѐнная
работа не позволяет говорить о достаточности или
недостаточности такой поддержки в данный момент, но, тем не менее, формулируемое сопротивление со стороны преподавателей можно интерпретировать и как запрос на подобного рода поддержку.
Существенную проблему представляет собой
управление вовлечѐнностью студентов. При очном
обучении эта проблема часто решается при помощи личного контакта преподавателя и обучающегося. В случае с системами дистанционного обучения мы можем предполагать наличие особых
требований к материалу и формату взаимодействия со студентами, предусматривающих поддержание и повышение вовлечѐнности в обучение.
В целом, полученные нами результаты могут
быть использованы как основание для последующих исследований, более развѐрнутых и обширных, целью которых может стать прояснение основных вопросов, поставленных в данной работе.
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POSSIBILITIES OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS USING LMS MOODLE
Abstract: the article discusses the possibilities of improving the educational process at the university using
LMS Moodle, which is associated with modern trends in the world, including in the field of education.
Digitalization of life entails mandatory changes in the technological support of the educational process and the
introduction of new technologies. In the framework of this work, a number of opportunities for improving the
educational process using LMS Moodle, its capabilities and deficiencies are considered. A semi-structured
interview method was chosen as a research method (conducted among those teachers who actively use LMS
Moodle in the learning process and among those teachers who do not use LMS Moodle in the educational process).
During the research, deficiencies and difficulties were identified, such as: not quite correct use of the course as a
kind of "reference material", student engagement management, teachers' resistance to the implementation of LMS
Moodle for various reasons. Recommendations are given, short ones should be taken into account when developing
an electronic course in LMS Moodle. The results obtained in the course of the study can be used as the basis for
subsequent studies, more extensive and deep, the purpose of which may be to clarify the main issues posed in this
paper.
Keywords: LMS Moodle, digitalization of education, educational process, e-learning, distance learning
technologies, electronic course
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ОТНОШЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ К УЧАСТИЮ
В КОМПЛЕКСЕ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Аннотация: проблема здоровья населения нашей страны вызывает все большую озабоченность. На достижение вышеобозначенных целей направлен принятый в настоящее время национальный проект «Демография». В котором обозначены пять приоритетных подпроектов, в частности «Спорт – норма жизни» и
«Укрепление общественного здоровья», направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
привлечение к активному образу жизни, вовлечение населения к выполнению требований Всероссийского
физкультурного спортивного комплекса «Будь готов к труду и обороне». Активная реализация ВФСК
«ГТО» проходит на всей территории Российской Федерации. В тоже время, следует отметить недостаточную проработку вопроса мотивации населения к участию в проекте ВФСК «ГТО». Исследование проводилось в 2018-2019 гг. В качестве респондентов выступили студенты заочной формы обучения института
экономики и управления Сургутского государственного университета. Опрошено 100 человек включенных
в трудовую деятельность, в возрасте от 18 до 45 лет, из них 72 женщины и 28 мужчин. Целью исследования
являлось: во-первых, выявление отношения работающего населения к сдаче норм ВФСК «ГТО»; вовторых, оценка значимости стимулирующих мероприятий со стороны работодателей для работающего населения. В процессе проведенного эксперимента было выявлено, что необходимо создавать благоприятные
условия для работающего населения с целью сохранения и укрепления здоровья, а также вовлечения к сдаче норм ВФСК «ГТО». По мимо этого, чтобы повысить мотивацию и эффективно привлекать работающее
население к сдаче норм ВФСК «ГТО», необходима разработка и применение мер по материальной и нематериальной стимуляции населения и ведение здорового и активного образа жизни.
Ключевые слова: ВФСК «ГТО», работающее население, тестирование, укрепление здоровья, комплекс
мер по вовлечению, сдача норм
Активная реализация ВФСК «ГТО» проходит
на всей территории Российской Федерации, проводятся не только тестирование для различных
категорий населения, но и всевозможные зимние и
летние фестивали, мастер-классы с ведущими
спортсменами. Центры тестирования успешно
взаимодействуют с образовательными и градообразующими организациями для привлечения
большего числа населения к сдаче норм ВФСК
«ГТО», ведется активная проработка вопросов допуска к тестированию людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов [7, 8, 9].
В тоже время, следует отметить недостаточную
проработку вопроса мотивации населения к участию в проекте ВФСК «ГТО».
На стадии внедрения проекта Л.И. Лубышева
акцентировала внимание на том, что для его успешной реализации проекта необходимо применение системы стимулирующих мероприятий, среди
которых автор предложила: система мер награждения и поощрения граждан, успешно выполнивших нормы комплекса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; стимулирование лиц, участвующих в подготовке и успешном
выполнении норм комплекса, а так же предоставление льгот при посещении фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и других объектов спор-

Введение
Проблема здоровья населения нашей страны
вызывает все большую озабоченность [1, 2, 6].
Подтверждение этому, обращение к данной теме
президента В.В. Путина в послании Федеральному
собранию 2018 года, который обозначил, что продолжительность жизни граждан страны – это важнейший базовый показатель их благополучия.
Президент РФ также отметил, что «цель принципиально нового уровня в этом вопросе – к концу
следующего 10-летия Россия должна уверенно
войти в клуб стран «80+», где продолжительность
жизни превышает 80 лет. Опережающими темпами должна расти именно продолжительность здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивает, не сковывает болезнь» [1].
На достижение вышеобозначенных целей направлен принятый в настоящее время национальный проект «Демография». В котором обозначены
пять приоритетных подпроектов, в частности
«Спорт – норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья», направленных на сохранение и
укрепление здоровья населения, привлечение к
активному образу жизни, вовлечение населения к
выполнению требований Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Будь готов к
труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО») [4, 5].
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та; учет сведений об индивидуальных достижениях по физической культуре и спорту при приеме
граждан на обучение по программам бакалавра,
специалитета и магистратуры и возможность получения стипендии, в случае выполнения на знак;
предоставление дополнительных дней к отпуску,
премий по месту работы [3].
Целью нашего исследования являлось: вопервых, выявление отношения работающего населения к сдаче норм ВФСК «ГТО»; во-вторых,
оценка значимости стимулирующих мероприятий
со стороны работодателей для работающего населения.

Организация и методика исследования. Исследование проводилось в 2018-2019 гг. В качестве респондентов выступили студенты заочной
формы обучения института экономики и управления Сургутского государственного университета.
Опрошено 100 человек включенных в трудовую
деятельность, в возрасте от 18 до 45 лет, из них 72
женщины и 28 мужчин.
Обсуждение результатов исследовательской
работы. На рис. 1. представлены результаты опроса респондентов, отражающие субъектную
оценку режима осуществляемой трудовой деятельности.

Рис. 1. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«Оцените Ваш режим работы (в основном)?
Сравнительный анализ ответов свидетельствует
о том, что как у мужчин, так и у женщин преобладает средний (смешанный) уровень, при этом ответ «высокая активность» у женщин на 22,8% выше, чем у мужчин. По нашему мнению, это связано с указанными женщинами профессиями: региональный представитель, менеджер, супервайзер, мерчендайзер, кассир-операционист. Мужчины же обозначили следующие профессии: водитель, охранник, бухгалтер.
Ответы на вопрос: «Знакомы ли Вы с проектом
ВФСК «Готов к труду и обороне?» свидетельствуют о том, что женщины менее информированы
по данному вопросу, нежели мужчины. Вариант

ответа «конечно, да» у женщин на 20,4% выше по
сравнению с мужчинами, ответ «что-то слышал
(а), но подробностей не знаю» у женщин на 28,3%
ниже, ответ «нет, впервые об этом слышу» у мужчин ниже на 8,4% соответственно. Интересны результаты опроса работающего населения, из каких
источников получают информацию о ВФСК
«ГТО». Более 30% как среди мужчин, так и женщин указали вариант ответа «СМИ». У мужчин
больший процент набрал ответ «друзья, знакомые» 60,7%. Многие женщины получают информацию от детей, обучающихся в образовательных
организациях (рис. 2).

Рис. 2. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«Знакомы ли Вы с проектом ВФСК «ГТО»?
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По результатам ответов на вопрос: «Зарегистрированы ли Вы на сайте ВФСК «Готов к труду и
обороне?» в целом, наблюдается очень низкий показатель зарегистрированных на сайте ВФСК
«ГТО». У мужчин он составил 10,7% и женщин
11,1%. Практически одинаковое процентное соотношение ответов «нет» по данному вопросу как у
мужчин 89,3%, так и у женщин 88,9%. Это может
быть связано, на наш взгляд с низкой мотивацией.
Так же интересен анализ ответов на вопрос:
«Хотели бы Вы принять участие в сдаче норм
ВФСК «ГТО»? (рис. 3). Утвердительно на этот
вопрос ответили небольшой процент опрошенных

респондентов. Вариант ответа «скорее да, чем
нет» примерно одинаковое процентное соотношение, вариант «нет» у мужчин на 9,3% выше. Так
же респонденты указывают на те причины, по которым не хотели бы принимать участие в сдаче
норм ВФСК «ГТО», среди которых: нехватка времени, низкая физическая подготовка, нет желания,
проблемы в состоянии здоровья. В целом следует
отметить, что у работающего населения низкая
мотивация к участию в проекте ВФСК «ГТО», при
этом основная часть опрошенных респондентов,
как мужчин, так и женщин отмечают, что руководство их не стимулирует.

Рис. 3. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«Хотели бы Вы принять участие в сдаче норм ВФСК «ГТО»?
Лишь 2,8% женщин, указали что им оплачивают абонементы посещения фитнес-клубов. В связи
с этим, актуальным является вопрос: «По Вашему

мнению, что могло бы Вас стимулировать к участию в проекте ВФСК «ГТО»?» (рис. 4).

Рис. 4. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос: «По Вашему мнению,
что могло бы Вас стимулировать к участию в проекте ВФСК «ГТО»?
Вариант ответа «дополнительные дни к отпуску, доплата, разовые премии» примерно одинаковое процентное соотношение как у мужчин, так и
у женщин, вариант «оплата абонементов посещений фитнес-клубов, тренажѐрных залов» у мужчин
на 17,6% выше, чем у женщин, а также вариант
«возможность проверить свои возможности» у
женщин на 15% выше чем у мужчин соответственно. Вариант ответа «Ваша фотография на доске
почета» не вызвал интереса как у женщин, так и у
мужчин.
Заключение
Анализируя полученные результаты необходимо отметить, что работающее население не заинтересовано в участии в проекте ВФСК «ГТО», за-

частую нет условий для подготовки к сдаче норм,
а руководство не стимулирует своих сотрудников
к ведению здорового образа жизни.
По нашему мнению, необходимо создавать благоприятные условия для работающего населения с
целью сохранения и укрепления здоровья, а также
вовлечения к сдаче норм ВФСК «ГТО». Конечно
важна пропаганда здорового образа жизни не
только в СМИ, но и во всех образовательных и
градообразующих организациях, эффективная работа клубных форм по месту жительства должна
быть направлена на проведение спортивной досуговой деятельности как семей, так и охватывать
все категории населения. Так же необходима установка во дворах универсальных комплексов в
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рамках проекта «ГТО в каждый двор» [9], создание условий для подготовки к сдаче норм – оплата
организациями занятий в бассейне, тренажерных
залах, манежах, тирах и т.д.
Помимо этого, чтобы повысить мотивацию и
эффективно привлекать работающее население к
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сдаче норм ВФСК «ГТО», необходима разработка
и применение мер по материальной и нематериальной стимуляции населения и ведение здорового
и активного образа жизни.
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ATTITUDE OF THE WORKING POPULATION TOWARD THE PARTICIPATION IN THE
ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX “READY FOR LABOR AND DEFENSE”
Abstract: the problem of the public health is a source of increasing concern in our country. In current times it
has been adopted a national project ―Demography‖ that is aimed to achieving the above-mentioned goals. In which
five priority subprojects have been set out, in particular ―Sport is the norm of life‖ and ―Promotion of public
health‖ aimed at preserving and strengthening the health of the population, engaging in an active lifestyle and involving the population in fulfilling the requirements of the All-Russian Sports Complex ―ready for labor and defense‖. Dynamic realization of the All-Russian Sports Complex "RLD" takes place throughout the Russian Federation. At the same time, it should be noted the insufficient elaboration of the issue of motivating the population to
participate in the ―RLD‖ project. The study was conducted in 2018-2019. The respondents are the students of an
extramural form of study from Institute of Economics and Management of Surgut State University. There have
been interviewed 100 people involved in labor activity aged 18 to 45, of which 72 women and 28 men. The goal of
the research was firstly, to identify the attitude of the working population towards passing the standards of the
―RLD‖; secondly, the assessment of the importance of promotional events on the part of employers for the working
population. In the course of the experiment it was found that it is necessary to create welcoming environment for
the working population in order to maintain and improve health, as well as involve the population in fulfilling the
requirements of ―RLD‖. In addition, it is necessary to elaborate and apply measures for material and non-material
stimulation of the population in order to increase motivation and effectively involve the working population in
passing the ―RLD‖ standards.
Keywords: all-Russian Sports Complex ―RLD‖, working population, testing, promotion of health, complex of
measures to involving, hitting a qualifying standard
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОГНЕВОЙ
ВЫУЧКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ МВД
Аннотация: каждая сфера жизни общества нуждается в подготовленных высококвалифицированных
кадрах. В МВД РФ эту задачу решает педагогическая система непрерывного профессионального образования. Еѐ научное значение определяется педагогической сущностью функционирования образовательных
учреждений, системой педагогических условий и воздействий, педагогическими причинно-следственными
зависимостями достижения конечных целей, характером деятельности и подготовки лиц, организующих и
реализующих процесс подготовки специалистов. Опираясь на данные общей педагогики, педагогическая
система непрерывного профессионального образования учитывает специфику подготавливаемых в образовательных учреждениях МВД России специалистов.
Из жизни хорошо известно, что заинтересованность сотрудников в выполнении своих служебных обязанностях бывает различной. Они могут склоняться к пассивному и формальному выполнению обязанностей, быть готовы по мере сил выполнять порученное дело или же стремиться достичь в работе ощутимых
успехов и проявить себя. Поэтому если не обеспечивать заинтересованность сотрудников в труде, то самые
лучшие планы и решения руководителей останутся невыполненными.
В пулевой стрельбе эмоциональное напряжение все время возрастает. На современном уровне курсанта
(слушателя) отличает практицизм мышления и эмоций, повод для эмоционального напряжения стал интеллектуальнее, утонченнее. Пулевая стрельба является сознательной волевой деятельностью, и решение любых вопросов этой деятельности связано с теми или иными волевыми усилиями стрелка.
В статье раскрываются проблемные вопросы психологического регулирования огневой подготовки курсантов и слушателей в образовательных учреждениях системы МВД. В статье представлен материал, содержащий сведения о психофизиологических особенностях огневой подготовки в образовательных учреждениях системы МВД. Так же рассматрена проблема формирования навыков стрельбы в условиях, максимально приближенных к ситуациям служебной деятельности.
Ключевые слова: огневая подготовка, огнестрельное оружие, скорострельная стрельба, бесприцельная
стрельба, психология скоростной стрельбы
Влияние психического напряжения на качественные особенности и эффективность деятельности человека разные ученые оценивают поразному: одни считают, что она является только
отрицательным фактором и ведет к временному
снижению функций, другие, наоборот указывают,
что психическое напряжение повышает эффективность деятельности в ответственные моменты,
третьи утверждают, что при длительном воздействии оно превращается из положительного фактора
в отрицательный, наконец, некоторые полагают,
что психическое напряжение как положительно
действующий фактор может усиливаться и достигать такой степени стресса (напряженности), когда
оно уже дезорганизующе влияет на человека – в
нашем случае на курсанта (слушателя) [1].
Утомление является одним из самых важных
факторов, влияющих на эффективность трудовой
и спортивной деятельности. В прикладном аспекте
наиболее важным является изменение работоспособности человека в результате развития утомле-

ния. В большинстве случаев утомление определяют как функциональное состояние, наступающее
вследствие напряженной или длительной деятельности организма, проявляющееся в дискоординации функций и временном снижении работоспособности.
При стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия необходимо: достигать продолжительности работы одного и того же отдела коры головного мозга, который связан с сформированием динамического стереотипа; достигать сохранения достигнутой уравновешенности между силами протекания тормозного и возбудительного процесса;
чтобы был развит тормозной процесс; чтобы
плавно сменялось возбуждение и торможение.
Поэтому волевое качество, имеющее первостепенные значения для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России – это
прежде всего владение выдержкой и самообладанием, т.е. такие качества, которые обусловлены
силой тормозных процессов. Волевое усилие на127
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правлено, во-первых, на мобилизацию внимания.
При нажатии на спусковой крючок нужно сосредоточиться на своих действиях от момента соединения мушки с целиком и до завершения спуска
курка с боевого взвода [2].
Во-вторых, с их помощью курсанты и слушатели преодолевают усталость и утомление.
В-третьих, волевое усилие необходимо для
борьбы с отрицательными эмоциями, которые
возникают у курсантов и слушателей в ходе выполнения выстрелов из боевого оружия и препятствует успеху в преодолении трудностей [5, 6].
За счет индивидуальности каждого курсанта
или слушателя при стрельбе, морально неустойчивые стрелки могут достигнуть тоже высокого результата, как и морально устойчивые стрелки и с
помощью боевой и служебной подготовки можно
подводить курсантов и слушателей так, что они не
будут испытывать чувство страха перед возможными неудачами и проявят излишнее эмоциональное напряжение.
Совместная работа кафедры огневой подготовки с отделом морально – психологического обеспечения позволяют повышать морально – волевые
качества курсантов (слушателей), что способствует повышению эффективности общего уровня
способности курсанта к стрельбе.
В ходе подготовки к контрольным стрельбам
немаловажно общее психическое состояние курсанта, важны способности подавить внутренние
страхи, неуверенность, так же на степень готовности курсанта не должны влиять внешние факторы
– будь то проблемы в служебной или учебной деятельности, потому как одна из немаловажных задач на огневом рубеже является подавление своих
страхов и эмоций перед выстрелом, ведь в практической деятельности огнестрельное оружие применяется в особых стрессогенных условиях, по-

этому необходимо научиться контролировать свой
эмоциональный фон, чтобы суметь произвести
точный выстрел в любой экстремальной ситуации
– таких как контрольные стрельбы или задержание
опасного преступника [3].
На занятиях по огневой подготовке акцент делается на развитие стрелкового интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых
черт характера, развитие оперативного мышления
и памяти, специализированного восприятия, создание общей психической подготовленности к
стрельбам.
Достижение высоких и стабильных результатов
на огневом рубеже возможно, как правило, только
в процессе постоянных систематических тренировок и отработки упражнений на учебных местах из
различных положений и изготовок [4]. Для того
чтобы этот процесс был эффективным, сотрудник
обязан на протяжении всей своей служебной деятельности не только поддерживать результаты на
одном уровне, но и регулярно развивать свои навыки и способности к стрельбе по средствам регулярных тренировок и занятий в тире.
В связи с этим необходимо сформировать устойчивые представления курсанта о процессе
стрельбы от момента совмещения мушки с целиком до плавности нажатия на спусковой крючок –
ведь от этих связующих факторов направлено
точное попадание в заданную цель.
В заключении можно сделать вывод о том, что
в практической стрельбе нет времени на продолжительное прицеливание, однако успешная работа
курсанта (слушателя) возможна только в оптимальном состоянии – обладании саморегуляцией,
которая вырабатывается на занятиях огневой подготовки, а так же самостоятельной подготовки самим курсантом (слушателем).
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THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL REGULATION IN THE FORMATION OF FIRE
LEARNING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE SYSTEM OF THE MIA
Abstract: each area of society needs trained, highly qualified personnel. In the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Federation, this problem is solved by the pedagogical system of continuing professional education. Its
scientific value is determined by the pedagogical essence of the functioning of educational institutions, the system
of pedagogical conditions and impacts, pedagogical cause-effect relationships for achieving ultimate goals, the nature of the activities and training of persons organizing and implementing the process of training specialists. Based
on the data of general pedagogy, the pedagogical system of continuing professional education takes into account
the specifics of specialists trained in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
It is well known from life that the interest of employees in fulfilling their duties is different. They may be inclined to passively and formally fulfill their duties, be ready to do the job as much as they can, or strive to achieve
tangible successes in the work and prove themselves. Therefore, if you do not ensure the interest of employees in
work, then the best plans and decisions of managers will remain unfulfilled. In bullet shooting, emotional stress
increases all the time. At the modern level, the cadet (listener) is distinguished by the practicality of thinking and
emotions, the reason for emotional stress has become more intelligent, more refined. Bullet shooting is a conscious
volitional activity, and the solution of any questions of this activity is associated with one or another volitional efforts of the shooter. The article reveals the problematic issues of the psychological regulation of the fire training of
cadets and students in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs. The article presents material containing information about the psychophysiological features of fire training in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs. The problem of the formation of shooting skills in conditions as close as possible to situations of performance is also considered.
Keywords: fire training, firearms, rapid-fire shooting, targetless shooting, psychology of high-speed shooting
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В МВД РФ
Аннотация: проблемы огневой подготовки в Министерстве внутренних дел Российской Федерации на
сегодняшний день являются наиболее актуальной проблемой которая требует решения, и в первую очередь
решения вопроса по совершенствованию обучения курсантов и слушателей в образовательных
организациях Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел является одним из приоритетных направлений
их боевой и служебной подготовки. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел является
непрерывной и многоуровневой учебно-тренировочной задачей. Практическое применение и
использование огнестрельного оружия в сегодняшней деятельности органов внутренних дел показывает
нам, что эффективность по решению различных задач при помощи боевого стрелкового оружия, будь то
самооборона или освобождение заложника, в первую очередь зависит, прежде всего, от превосходной
физической и огневой подготовки, а также высочайших морально-волевых качеств сотрудников органов
внутренних дел. Но особенно главную роль в этом большом комплексе всех необходимых стрелковых
задач, несомненно, в первую очередь играет тактическая подготовка сотрудника органов внутренних дел.
В данной статье мы рассмотрели проблемы по применению огнестрельного оружия; рассмотрели анализ
практики применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел; рассмотрели выявление определенных технических характеристик «полицейской» стрельбы; рассмотрели проведенный анализ техники различных видов скоростной стрельбы который показал отсутствие специальных
упражнений, направленных на формирование востребованных практикой навыков стрельбы «навскидку» и
тем самым на основе анализа практики применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками
органов внутренних дел предложили внести изменения в курс стрельб из боевого ручного стрелкового
оружия.
Ключевые слова: стрельба, скоростная стрельба, образовательное учреждение МВД России, огневая
подготовка, огнестрельное оружие, табельное оружие, упражнение стрельб
Огневая подготовка формирует технику меткого выстрела, формирует культуру и навыки мер
безопасности при обращении с оружием. Основное внимание при этом традиционно уделяется
формированию у сотрудников устойчивых навыков в обращении с огнестрельным оружием, состоящим на вооружении органов внутренних дел.
Однако, что комплекс умений и навыков, получаемых выпускниками образовательных учреждений МВД России, не в полной мере соответствует
специфике огневого контакта. В качестве сдерживающих факторов можно отметить большое количество теоретического материала в противовес
уменьшающемуся год от года количеству практических занятий, направленных на выработку навыков обращения с оружием и обеспечения личной безопасности в процессе выполнения оперативно-служебных задач.
Значительную часть ответов на поставленные
вопросы можно найти в методике обучения так
называемой «практической стрельбы». В настоящее время в России большую популярность набирает практическая стрельба в рамках Международной конфедерации практической стрельбы

(IPSС). Федерации практической стрельбы России
(ФПСР) возложила на себя задачу популяризации
стрелкового спорта, распространения среди граждан России «оружейной культуры», бесспорно отставшей в этом отношении от стран Америки и
Европы.
Более того, многие специалисты в области огневой подготовки небезосновательно считают методику IPSС одной из самых эффективных систем
обучения обращению с оружием в боевых подразделениях. В организации существуют правила
проведения соревнований по боевому разделу –
штатное оружие и снаряжение, боекомплект, система подсчета с учетом тактического приоритета
[1]. Эти факторы приводят к закономерному сотрудничеству федерации и различных подразделений ОВД. Элементы практической стрельбы внедряются в учебный процесс образовательных учреждений МВД России в городах Москва, Волгоград, Орел, Саратов, Ростов, Иркутск [2]. Безусловно, мы также испытываем влияние тенденций
развития огневой подготовки в техническом ее
аспекте, подобно другим силовым структурам. Но
спорт есть спорт – со своими правилами и специ131
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фическими требованиями, пусть даже и максимально приближенными к практической стрельбе.
Это необходимо учитывать при подготовке сотрудников ОВД к огневому контакту с правонарушителем. И слепое копирование методики практической стрельбы в данном аспекте нецелесообразно. Необходимо всегда помнить, что основная
деятельность IPSС – спортивная, а не служебнобоевая. И несмотря на то, что стрельба по своим
принципам максимально приближена к практическим условиям огневого контакта, методика IPSС
не является панацеей для боевой подготовки сотрудника, она лишь может служить ступенькой
становления его технического мастерства.
Анализ практики применения и использования
огнестрельного оружия сотрудниками ОВД выявил ряд вполне определенных технических характеристик «полицейской» стрельбы. Так, в реальной практике стрельба из табельного оружия
ведется, как правило, с небольших дистанций, что
предусматривает стрельбу «навскидку», быстротечность огневого контакта, отсутствие времени
на комфортное приведение оружия в боевую готовность.
В результате изучения практики применения и
использования табельного оружия сотрудниками
ОВД было отмечено, что три четверти всех случаев применения и использования оружия осуществлялось на дистанциях до 10 м. Однако более детальный анализ показывает, что в ситуациях самообороны при отражении нападения правонарушителей стрельба велась, как правило, с расстояния
до 1 м. и до 5 м. (81,4% случаев). В ситуациях задержания правонарушителей стрельба велась, в
основном, с расстояний до 5 м. и до 10 м. (77,3%
случаев). Для остановки автотранспорта сотрудники вели стрельбу, главным образом, с расстояний до 10 м. и до 25 м. (71,3% случаев).
Можно констатировать, что в условиях реальной оперативно-служебной обстановки стрельба
из табельного оружия ведется с небольших дистанций, что предусматривает быстротечность огневого контакта и необходимость отработки с сотрудниками устойчивых навыков обращения с табельным оружием, мгновенного приведения его в
боевую готовность и производства прицельного
выстрела.
Вместе с тем, согласно примерной программе
учебной дисциплины «Огневая подготовка» для
образовательных учреждений МВД России, освоение учебного материала осуществляется в несколько этапов, таких как начальная подготовка;
базовая подготовка; тактико-техническая подготовка и других.

Целевая направленность этапов обучения
стрельбе из пистолета предопределяет качественно различные знания, умения и навыки, достигаемые на различных этапах обучения. Существенные отличия в технике скоростной стрельбы не
позволяют овладеть устойчивыми навыками владения оружием, не пройдя все ступени обучения,
от простого к сложному. С другой стороны, в
стрельбе с близких дистанций велика доля двигательного компонента (быстрота двигательной реакции, скорость и «чистота» двигательных действий – извлечения оружия, приведения его в боевую готовность), нежели сугубо стрелкового (имеется в виду корректность обработки ударноспускового механизма). Это подтверждается результатами проведенных экспериментов с оперативными сотрудниками уголовного розыска. Удалось установить, что между результатами выполнения 1-го, 2-го упражнений стрельб и стрельбой с
ограниченной возможностью для прицеливания
(не «навскидку») с расстояний 2, 3, 5 метров нет
прямой зависимости. Не показывая устойчивых
навыков ни в стрельбе в неограниченное время, ни
в скоростной стрельбе по условиям упражнения,
сотрудники попадали в мишень с близких расстояний, основываясь на эффекте «вытянутой руки». Практика показала, что в относительно спокойных условиях тира сотрудники поражали мишень (специальная поясная фигура) на расстоянии
до 5 метров. Однако не будем забывать, подобная
работа выполнялась на весьма низком «двигательном уровне». Недостаточно быстрое извлечение
оружия, медленное приведение его в боевую готовность, вытягивание рук, удерживающих оружие с паузой, позволяющей найти прицельные
приспособления, хотя по условиям взгляд не должен отрываться от цели.
Анализ результатов эксперимента, проведенного с другой категорией сотрудников – слушателями 5 курса позволил установить, что без специальной подготовки с огневого рубежа – 5 метров, с
одним патроном (исходное положение – штурмовая изготовка, оружие в руках, патрон в патроннике, предохранитель включен) бесприцельно
(взгляд направлен на цель) мишень поражали 98%
слушателей. Однако при стрельбе двумя патронами лишь 43% обучаемых показали отличную
стрельбу. Время на стрельбу и качество исполнения технических ее элементов пропорционально
зависимы (чем больше времени отводится на выстрел, тем лучше качество стрельбы и наоборот).
В целом на пару выстрелов с расстояния до 5
метров при использовании открытой кобуры
должно затрачиваться около одной секунды («на132
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вскидку»). При этом сознание сотрудника при
достаточном уровне подготовленности свободно
от решения сиюминутных технических и тактических задач (уходы от атаки правонарушителя, устранение задержек при стрельбе, смена магазина,
прикрытие партнеров и т.д.) и занимается «стратегическими» вопросами (безопасность граждан,
нейтрализация правонарушителя). В противном
случае мы рискуем оказаться мишенью для вооруженного преступника.
Таким образом, по огневой подготовке для сотрудников ОВД скоростная стрельба «навскидку»
трактуется как стрельба с ограниченной возможностью для прицеливания. Формально это так.
Любая стрельба «навскидку» является стрельбой с
ограниченной возможностью для прицеливания.
Однако не всякая стрельба с ограниченной возможностью будет являться стрельбой «навскидку». Так, нельзя согласиться, что 3 выстрела с ограниченной зоной поражения цели с расстояния 5
метров за 6 секунд или 4 выстрела за 5 секунд с
расстояния до цели 15 метров будет являться
стрельбой «навскидку». В обоих случаях необходимо использование прицельных приспособлений.
Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что упражнение стрельб из пистолета – это
не просто усложнение освоенного ранее навыка
скоростной стрельбы очередным двигательным
действием, это формирование совершенно нового
способа стрельбы, основанного на отличных от
классического набора технических элементов. Совершенно очевидно, что это упражнение стрельб

из пистолета предназначено для формирования
весьма специфических качеств сотрудника ОВД –
скорости и точности стрельбы в сложных условиях для прицеливания. Поэтому предназначено оно,
прежде всего, для подготовленных категорий сотрудников ОВД, либо слушателей старших курсов
образовательных учреждений МВД России.
Вместе с тем, проведенный анализ техники
различных видов скоростной стрельбы показывает
отсутствие специальных упражнений, направленных на формирование востребованных практикой
навыков стрельбы «навскидку».
На основе анализа практики применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел необходимо обсудить
и подготовить предложения о внесении изменений
в курс стрельб из боевого ручного стрелкового
оружия.
Так для формирования навыков стрельбы «навскидку» разработать упражнения с малой дистанцией до цели, меньшим, чем в настоящих упражнениях временем, возможностью выполнять
стрельбу, используя открытую кобуру.
Учитывая изменения в курсе стрельб, необходимо внести изменения в примерную программу
учебной дисциплины «Огневая подготовка» для
образовательных учреждений МВД России, а
именно, четко отразить последовательность прохождения этапов обучения навыкам владения огнестрельным оружием, ввести новые упражнения
на заключительном тактико-техническом этапе
обучения.
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IMPROVEMENT OF FIRE PREPARATION IN THE MIA RF
Abstract: the problems of fire training in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation are by far
the most urgent problem that needs to be solved, and first of all, to solve the problem of improving the training of
cadets and students in educational organizations of the Ministry of the Interior of the Russian Federation.
Fire training of employees of the internal affairs bodies is one of the priority areas of their combat and service
training. Fire training of employees of the internal affairs bodies is a continuous and multi-level educational task.
The practical use and use of firearms in today's activities of the internal affairs bodies shows us that the
effectiveness in solving various tasks with the help of small arms, whether self-defense or hostage release,
primarily depends on excellent physical and fire training, and also the highest moral and volitional qualities of
employees of internal affairs bodies. But especially the main role in this large complex of all necessary shooting
tasks, undoubtedly, in the first place, the tactical training of the employee of the internal affairs bodies.
In this article, we examined the problems of using firearms; reviewed the analysis of the practice of using and
using firearms by employees of internal affairs bodies; examined the identification of certain technical
characteristics of the "police" shooting; We reviewed the analysis of various types of high-speed shooting
techniques, which showed the absence of special exercises aimed at developing ―offhand‖ shooting skills that are
demanded by practice, and thereby, on the basis of the analysis of the practice of using firearms by internal affairs
officers, they proposed changes in the course of firing from a military manual rifle weapons.
Keywords: shooting, high-speed shooting, educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
fire training, firearms, service weapons, shooting exercise
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Кожемякина Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент, директор,
филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ (ОПЫТ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В 40-50-Е ГГ. ХХ В.)
Аннотация: статья посвящена характеристике процесса организации и проведения педагогической
практики студентов – будущих учителей в Северо-Осетинском государственном педагогическом институте
(ныне – Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова) в 40-50-е годы ХХ века.
Показано, что в институте разрабатывалась и активно внедрялась система мер по организации и проведению педагогической практики студентов. Действенными оказались такие меры, как проведение установочно-инструктивных занятия для студентов, членов педагогических коллективов, преподавателей института;
привлечение к руководству педагогической практикой преподавателей института, имевших учительский
опыт; определение кафедры педагогики в качестве опорной (базовой) в организации и проведении практики; подведение итогов практики на разных уровнях: в школе, на факультете, отделении, ученом совете института; составление администрацией школ отзывов-характеристик о прохождении студентом практики и
др. Установлено, что одним из направлений деятельности по организации педагогической практики студентов явилось создание опытно-показательной школы, а также установление тесных связей вуза и школы.
Указано, что новые правила проведения практики повысили ответственность студентов, способствовали
усилению их интереса к педагогической работе в школе, активизировали участие их в жизни учительских и
ученических коллективов, содействовали закреплению, расширению, углублению и систематизации знаний, приобретению первоначального практического опыта, формированию необходимых умений и навыков. Разработанная система мер по организации и проведению педагогической практики в СевероОсетинском государственном педагогическом институте в исследуемый период позволила создавать условия для обогащения потенциала будущего педагога, выявлять качество и уровень профессиональной подготовки студентов.
Ключевые слова: педагогическая практика, студент, учитель, ученик, школа, педагогическое образование, Северо-Осетинский государственный педагогический институт, университет, история образования
Система образования ХХI в. предъявляет высокие требования к профессиональной компетентности педагога. Эффективное выпол-нение профессиональных обязанностей требует от школьного
учителя наличия сформированных у него необходимых компетенций. Современный учитель должен на высоком уровне владеть способами и
приемами педагогической деятельности, проявлять свое творчество, стимулировать познавательную активность учащихся и т.д. По мнению Л.Л.
Редько, Н.А. Леоновой, «современного педагога
должны отличать общая высокая культура мышления и деятельности, важнейшими сторонами
которой являются широта и открытость сознания,
трудовой образ жизни, сочетание в целях общественных и личных интересов, понимание единства
прав и обязанностей» [9, c. 3392]. В формировании
профессиональных компетенций будущего учителя большая роль принадлежит педагогической
практике, которую проходят будущие учителя в
процессе обучения в вузе.
В настоящее время вопросам организации и
проведения педагогической практике будущих
учителей уделяется большое внимание в научной

и методической литературе, однако опыт организации и проведения педагогической практики, накопленный в ХХ в. различными вузами, освещен в
научной литературе недостаточно, хотя данный
опыт имеет прогностическое значение. С.В. Бобрышов справедливо утверждает, что история педагогики не только сохраняет значимые факты о
воспитательной и образовательной практике, не
только является отраслью педагогической науки,
упорядочивая педагогические мысли, идеи, концепции и теории. История педагогики выступает
историей самой науки педагогики в системе ее
разнообразных внутринаучных и межнаучных связей, а также – содержит в себе, непрерывно наращивает фундамент ее будущего [2, с. 36]. В этой
связи актуально рассмотрение опыта организации
и проведения педагогической практики студентов
– будущих учителей, накопленного в СевероОсетинском государственном педагогическом институте в 40-50-е гг. ХХ в.
Исследование М.А.Гутиевой, посвященное
проблеме становления и развития системы высшего образования на Северном Кавказе в 1920-30-е
годы, показало, что к концу 1930-х гг. на Север135

Современный ученый

2019, №5

ном Кавказе практически с нуля создали систему
высшего образования, представленную высшими
учебными заведениями различного профиля [3, с.
127]. Особую значимость для Северо-Кавказского
региона в первые десятилетия ХХ века имели педагогические вузы, выпускники которых стали
основой формирования местной интеллигенции,
способствовавшей дальнейшему культурному развитию населения Северного Кавказа. Поиск эффективных форм и методов работы по подготовке
педагогических кадров в Северо-Осетинском государственном педагогичес-ком институте привел
к тому, что к начале 40-х гг. ХХ в. стали уделять
большое внимание организации и проведению педагогической практики студентов.
Уже в 1928 г. в Горском педагогическом институте (с 1938 г. – Северо-Осетинский государственный педагогический институт, с 1969 г. – Северо-Осетинский государственный университет
им К.Л.Хетугурова) в качестве насущного был
обозначен вопрос об организации педагогической
практики. В соответствии с решение академической комиссии института (19.03.1929 г.) студенты
старших курсов прикреплялись к школам г. Владикавказа для прохождения педагогической практики. Для студентов 3 курса предусматривалась
пассивная практика: посещение уроков, участие в
их анализе и обсуждении. Для студентов 4 курса
предусматривалась активная практика: проведение
не менее 7 уроков, из которых один – открытый, в
присутствии студентов и руководителей педагогической практики, с последующим анализом и обсуждением урока.
В 30-е г. в ходе проведения педагогической
практики внимание уделялось освоению методов
преподавания уроков, в частности, студенты осваивали лабораторный и исследовательский методы. Для наиболее успешного формирования знаний и умений студенты посещали открытые (показательные) уроки методистов и делали подробный
анализ уроков. Использование различных методов
организации педагогической практики создавало
условия для осуществления непрерывной производственной практики [8, с. 68].
Одним из направлений деятельности по организации педагогической практики студентов явилось создание опытно-показательной школы, а
также установление тесных связей вуза и школы.
Так, в феврале 1945 г. администрация института и
руководство средней школы №18 г.Владикавказа
заключили договор об объявлении этой школы
базовой. Студентам это дало возможность изучать
опыт работы школы, проводить открытые уроки,
проходить производственную практику. Ценным

было то, что преподаватели кафедры педагогики
стали членами педагогического совета этой школы, а школьные учителя были введены в состав
профильных кафедр института. Организация такого взаимодействия вуза и школы давала новые
возможности для повышения качества работы по
подготовке учителей, а учителям школы стали
доступны новейшие научные и методические разработки [8, с. 280]. С каждым годом к руководству
педагогической практикой студентов привлекалось все большее число учителей школ. Уже в начале 1949-1950 учебного года практикой студентов 4 курса руководили 168 учителей средних
школ г. Владикавказа.
В институте стали заблаговременно определять
школы, с которыми в дальнейшем заключались
договоры о совместной организации практики
студентов. К руководству методической практикой привлекались опытные преподавателиметодисты. Руководство воспитательной практикой поручалось методистам соответст-вующих
факультетов. На факультетах проводились установочно-инструктивные занятия с участвующими в
практике лицами [8, с. 379].
Интерес представляет тот факт, что в качестве
эксперимента к руководству педагогической практикой привлекались лучшие студенты. Так, Т.А.
Гуриев, студента 4 курса отделения английского
языка факультета иностранных языков в 1949 г.
был назначен руководителем комплексной практики студентов 3 в школе №50, в которой на
третьем курсе сам проходил практику. Он ответственно подошел к выполнению поручения, с которым успешно справился [8, с. 383].
Кафедра педагогики с 1951-1952 учебного года
стала опорной в организации и проведении педагогической практики студентов. Перед началом
педагогической практики проводились установочные занятия; составлялся индивидуальный календарный план посещения школ, проведения консультаций для всех руководителей практики; составлялись инструкции для практикантов и их руководителей на основе действующих нормативных
документов [8, с. 430]. Уже в 1952-1953 учебном
году руководство и коллективы школ, в которых
проходила педагогическая практика студентов –
будущих учителей, получали от представителей
института, курировавших практику, конкретные
поручения и задачи, вытекающие из программ и
учебных планов обучения студентов.
О важности проблемы организации и проведения педагогической практики студентов свидетельствует тот факт, что в 1954-1955 учебной году
на заседаниях кафедры педагогики обсуждалось
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более 20 вопросов, посвященных педагогической
практике. По результатам практики в школах проводились итоговые заседания, в институте – итоговые конференции на факультетах и отделениях.
Итоги практики докладывались и обсуждались на
заседании ученого совета института.
Специальные совещания с руководителями
практики по проблемам организации и проведения
этой весьма важной составляющей процесса подготовки учительских кадров проводились на факультетах, кафедрах, в учебной части института.
Вводилась практика проведения установочных
занятий со студентами по проблемам прохождения
практики. Студент теперь для прохождения практики прикреплялся к конкретному классу. Регулярно проходили беседы студентов с директорами,
заведующими учебной частью, учителямипредметниками, классными руководителями и
старшими пионервожатыми. Все студенты и руководители практики обеспечивались необходимой
документацией, изготовленной типографским способом.
К организации и проведению педагогической
практикой студентов в институте старались привлекать преподавателей, имевших учительский
опыт. Так, Г.Ф. Калоев, будущий заведующий кафедрой экономической географии, перейдя в 1956
г. на работу из школы в Северо-Осетинский государственный педагогический институт, стал руководить педагогической практикой студентов – географов [8, с. 303].
Позитивным является тот факт, что по итогам
педагогической практики студенты получали
письменные отзывы-характеристики от администрации школ. Данные отзывы содержали оценку
деятельности практиканта, его отношение к своей
будущей профессии. В них отмечалось, что студенты проявляли прочные знания фактического
материала, умение грамотно и интересно излагать
его, использовать в работе наглядные пособия,
многие из которых изготовили сами, продемонстрировали. Часто в характеристиках подчеркивалось внимательное, чуткое отношение студентов к
школьникам, выполнение задач на высоком уровне, коммуникативные навыки работы с классом
успешное установление контакта и деловых отношений с родителями школьников.
Родители школьников зачастую также оценивали работу практикантов. А.А. Магометов указывает, что на родительском собрании класса, в котором проходил практику в ноябре 1957 г. студент
2 курса физико-математического факультета Хачатурян, родители учеников высоко оценили работу студента – практиканта «и просили, чтобы он

продолжил воспитательную работу среди детей в
1958-59 учебном году» [8, с. 653].
В целях улучшения организации и проведения
педагогической практики в институте на 19591960 учебный год была намечена система мер:
- деканы и заведующие кафедрами должны были обеспечить контроль за ходом педагогической
практики студентов, систематически проверять
выполнение ими индивидуальных планов уроков и
воспитательных мероприятий;
- руководителям групп практикантов рекомендовалось опираться на единые требований к содержанию и форме документации студентов – будущих учителей; при этом предоставлять студентам максимум самостоятельности в проведении
учебно-воспитательной работы со школьниками;
- руководителям студенческих групп, членам
кафедр педагогики и психологии рекомендовалось
усилить контроль за деятельностью учителей, руководивших практикой студентов;
- участвующие в организации и проведении педагогической практики должны были повысить
требовательность к студентам, оценивать их воспитательную работу по мероприятиям, направленных на решение поставленной практикантом педагогической задачи;
- процесс проведения и результаты педагогической практики следовало широко освещать на
страницах внутривузовской газеты и местных газетах;
- на факультетах и кафедрах педагогики и психологии нужно было организовать витринывыставки для демонстрации лучших результатов
практики [8, с. 564-565].
Исследование показало, что результатом пристального внимания к организации и проведению
педагогической практики в Северо-Осетинском
государственном педагогическом институте в 4050-е гг. ХХ в. стало установление тесного сотрудничества вуза и школ. Как отмечает А.А. Магометов, это демонстрировалось в организации мероприятий, связанных с прохождением студентами
различных форм практики [8, с. 378].
В организации и проведении педагогической
практики студентов в 40-50-е гг. ХХ в. действенными оказались такие меры, как проведение установочно-инструктивных занятия для студентов,
членов педагогических коллективов, преподавателей института; привлечение к руководству педагогической практикой преподавателей института,
имевших учительский опыт; определение кафедры
педагогики в качестве опорной (базовой) в организации и проведении практики; подведение итогов
практики на разных уровнях: в школе, на факуль137
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тете, отделении, ученом совете; составление администрацией школ отзывов-характеристик о прохождении студентом практики и др.
Также новые правила проведения практики повысили ответственность студентов, способствовали усилению их интереса к работе в школе, активизировали участие их в жизни учительских и
ученических коллективов, содействовали закреплению, расширению, углублению и систематиза-

ции знаний, приобре-тению первоначального
практического опыта, формированию необходимых умений и навыков. Разработанная система
мер по организации и проведению педагогической
практики в Северо-Осетинском государственном
педагогическом институте в исследуемый период
позволяла создавать условия для обогащения потенциала будущего педагога, выявлять качество и
уровень профессиональной подготовки студентов.
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ORGANIZATION AND CONDUCT OF PEDAGOGICAL PRACTICE OF STUDENTS-FUTURE
TEACHERS (EXPERIENCE OFTHE NORTH OSSETIAN STATE PEDAGOGICAL
INSTITUTE IN THE 40-50-IES OF THE XX CENTURY)
Abstract: the article is devoted to the characteristics of the process of organizing and conducting pedagogical
practice of students-future teachers in the North Ossetian State pedagogical Institute (now-North Ossetian State
University named after K. L. khetagurov) in the 40-50-ies of the twentieth century. It is shown that the Institute
developed and actively implemented a system of measures for the organization and conduct of pedagogical practice
of students. Such measures as carrying out installation and instructional classes for students, members of pedagogical collectives, teachers of Institute were effective; involvement in the management of teaching practice of the
teachers of the Institute, who had teaching experience; determination of the Department of pedagogy as the reference (base) in organizing and conducting practices; summarizing practice at different levels: school, faculty, Department, academic Council of the Institute; the preparation of school administrators opinions-characteristics of the
passage of the student practice etc. It was found that one of the aspects of pedagogical practice of students was the
creation of pilot schools, as well as the establishment of close relations between the University and schools.
It was stated that new rules of practice and increased responsibility of students, contributed to their interest in
pedagogical work at the school, stepped up their participation in the life of teachers and student groups, contributed
to the consolidation, expansion, deepening and systematization of knowledge, the acquisition of practical experience to develop the necessary skills. The developed system of measures for the organization and conduct of pedagogical practice in the North Ossetian State Pedagogical Institute in the study period allowed to create conditions
for the enrichment of the potential of the future teacher, to identify the quality and level of professional training of
students.
Keywords: pedagogical practice, student, teacher, pupil, school, pedagogical education, North Ossetian State
Pedagogical Institute, University, history of education
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СТРЕЛКОВЫМ ТРЕНАЖЕРОМ СКАТТ В ВУЗАХ МВД РОССИИ
Аннотация: в повседневной жизни определѐнная сложность возникает у профессорскопреподавательского состава вуза МВД, которые занимаются огневой подготовкой в образовательных организациях МВД России и вызывает большую и острую необходимость формирования техники стрельбы из
боевого ручного стрелкового оружия у курсантов и слушателей образовательной организации, и особенно
когда речь идет о массовом обучении в целом. Профессорско-преподавательский состав образовательных
организаций системы МВД России, специалисты центров профессиональной подготовки, инспекторский
состав подразделений, организующих боевую и служебную подготовку сотрудников органов внутренних
дел, встречаются с этой проблемой практически ежедневно и не один раз за день. Данная статья направлена на одно из главных из направлений решения этого вопроса на примере обучении курсантов и слушателей, так же постоянного состава в образовательных организациях МВД России.
Так же в данной статье рассмотрены вопросы особенностей работы со стрелковым тренажером СКАТТ
(электронный компьютерный тренажер, комплектуемый беспроводным оптическим датчиком и предназначенный для использования с пистолетами калибра 9 мм.) в образовательных организациях МВД России;
рассмотрены навыки помогающие развить работу со стрелковым тренажером СКАТТ в образовательных
организациях МВД России; так же рассмотрена тренировка без патрона на тренажере СКАТТ и сделаны
положительные выводы которые она несет; в заключении проведен оценочный анализ, как подытог необходимости использования стрелкового тренажера в процессе обучения курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД России.
Ключевые слова: стрелковый тренажер, процесс обучения, боевой пистолет, производство выстрела,
двигательная деятельность, тренировка
В Вузах МВД все чаще стал использоваться оптоэлектронный стрелковый тренажер Скатт. Курсанты и слушатели развивают свои стрелковые
навыки благодаря верно подобранному методологическому подходу, который определили специалисты в области стрелкового мастерства.
Для исследования данной темы необходимо
сформулировать несколько вопросов, которые помогут разобраться в функциональной составляющей стрелкового тренажера СКАТТ, а также в эффективности методики использования данного
тренажера.
Компьютерный стрелковый тренажер Скатт в
основе своего действия имеет инфракрасный датчик, который устанавливается на стволе оружия.
Инфракрасный датчик на оружии соединяется с
компьютером при помощи USB порта. Вследствие
чего мы можем определить связь между оружием
и компьютером, так называемую «оружие – мишень», в ходе которой происходит анализ при помощи специальной программы, который позволяет
нам определить, что же происходит в момент прицеливания и непосредственно в момент самого
производства выстрела. Программа считается запущенной, когда датчик находится на оружии и

стрелок обучающийся целится в электронную мишень. В этот момент на экране отображаются колебания оружия, которые можно проследить с помощью зеленой линии на виртуальной мишени,
далее (за секунду) до выстрела зеленая линия становится желтого цвета. После того, как обучающийся нажимает на спуск, чувствительный датчик
подает сигнал, вследствие чего линия желтого
цвета приобретает синий окрас. После завершения
выжима спуска происходит выстрел вхолостую,
далее на интерактивном экране появляется пробоина, а выстрел сопровождался звуком, похожим
на выстрел из боевого оружия.
После окончания стрельбы обучающийся может подойти к экрану и посмотреть, как шел процесс производства выстрела вхолостую, проанализировать и выявить свои слабые стороны.
Теперь, когда нам стал понятен принцип работы со стрелковым тренажером Скатт, перейдем к
следующему, одному из наиболее важных рассматриваемых в статье вопросов. Каковы особенности работы со стрелковым тренажером? Начнем
с того, что многие курсанты и слушатели в процессе своего обучения в вузах МВД нередко борются со своими страхами. Одним из таких стра140
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хов является производство выстрела из боевого
пистолета. А сопровождается этот страх неровным
дыханием, волнением, неверной хваткой, неустойчивой изготовкой и многими другими факторами,
влияющими на снижение эффективности стрельбы. Теперь попробуем выяснить, что же такое
стрельба, стрельба – это наиболее сложный навык,
который формируется годами, и будет считаться
наиболее эффективным тогда, когда выстрелы будут производиться точнее и быстрее. Для приобретения этого навыка необходимо затратить много
времени, которого иногда просто не бывает, много
боеприпасов и пространства. Не станем забывать и
тот не маловажный фактор, как индивидуальные
особенности человека. Кто-то равнодушно производит один выстрел за другим, а кому-то это дается максимально тяжело.
По мнению А.Р. Малхазова схема организации
многоуровневой иерархической функциональной
системы управления двигательной деятельностью
включает: механизм формирования отношения
индивида к сложившейся ситуации [1]. По его
мнению, образ движения зависит от уровня сформированности эн-грамм и врожденных сенсомоторных автоматических координационных структур, определяющих количественно-качественные
оценки сформированности специфических сенсорных синтезов. Образ действия, в его понимании, является субъективным отражением пространственных, количественных и качественных
показателей, составляющих целостную программу
двигательных действий индивида, а дальнейшее
накопление двигательного опыта, соответственно,
приводит к созданию специфических сенсорных
синтезов и создания образа. Все эти компоненты
необходимы для того, чтобы сформировать образ
выполнения двигательной деятельности.
Основываясь на данной теории двигательной
активности, что двигательную активность обучающихся стрелковому искусству курсантов и
слушателей стоит рассматривать в системе «стрелок – оружие – цель». Анализируя данную теорию,
можно прийти к выводу, что сенсомоторная координация двигательной деятельности обучающегося стрелка из боевого пистолета – это способность
обеспечивать целостность и согласованность системы «стрелок – оружие – цель» до момента завершения производства выстрела путем постоянного анализа, контроля и коррекции ее топологических и матрических параметров в соответствии с
образом потребного будущего[3].
Именно для того, чтобы зафиксировать пространственно-временные показатели сенсомоторного поля стрелка рекомендуется использовать

электронно-оптический стрелковый тренажер
Скат. Но тренажер данного типа не совершенен,
он не может охватить все составляющие, необходимые для производства выстрела. Данная компьютерная программа фиксирует только лишь пространственно-временные показатели сенсомоторного поля стрелка при выполнении выстрела, но
теряется контроль за точностью дифференцировки
им силовых и скоростных параметров движений.
Прицеливание – неотъемлемый компонент, который в себя включает комплекс двигательных и
визуальных действий стрелка, направленных на
соблюдение системы «стрелок – оружие – цель».
Для обеспечения положения «ровной мушки» и
удержание его проекции в заданном районе прицеливания до момента выстрела. В ходе исследования органов зрения человека, был установлен
факт, что они контролируются и подчиняются
двигательной задаче [2]. Поэтому, не смотря на то,
что прицеливание осуществляется под контролем
зрения, в большей степени оно обеспечивается
работой вестибулярного аппарата и двигательного
анализатора.
Переходя к следующему вопросу, необходимо
отметить, что занятия на стрелковом тренажере
можно отнести к «техническим» тренировкам, т.е.
тренировкам без патронов. Тренировка без патронов – это высокорезультативная форма подготовки, она не может быть заменена какой-либо другой формой работы, в том числе и практической
стрельбой. «Техническая» тренировка необходима
стрелкам всех уровней подготовленности. С ее
помощью решаются следующие задачи:
- развитие силовой выносливости руки;
- совершенствование устойчивости оружия;
- развитие личного контроля;
- разучивание управления спуском;
- управление вниманием;
- отработка согласованности действий в комплексном выполнении выстрела.
Таким образом, подводя итог по рассматриваемой теме, можем с уверенностью говорить о том,
что в процессе обучения в вузах МВД России
стрелковый тренажер Скатт необходим. Так как:
 Он является заменителем реальных боеприпасов, а это влечет за собой экономию государственного бюджета.
 Специальные программы Скатт проводят
анализ стрельбы, то есть всех составляющих как
одного, так и всей серии выстрелов.
 Тренажер не исключает возможности выполнения упражнений, скоростных стрельб (силуэт,
биатлон, движущаяся мишень).
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Все вышеописанные положительные характеристики говорят нам о превосходстве данного
электронно-оптического стрелкового тренажера
Скатт и о том, что технологии не стоят на месте, а
в процессе обучения это неотъемлемый инструмент, но однако надежность степени развития ко-

ординационных свойств курсантов и слушателей
из боевого пистолета не обеспечивается в полной
мере, что обуславливает обязательное дополнительное использование методик психометрии
(хронометрии, динамометрии, определения дифференцированного порога зрительных ощущений).
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FEATURES OF WORK WITH THE SKATT ROOM SIMULATOR AT
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN MIA
Abstract: in everyday life, a certain difficulty arises for the faculty of the university of the Ministry of Internal
Affairs, which are engaged in fire training in the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of
Russia and cause a great and urgent need for cadets and students of the educational organization to form the shooting technique of military small arms, and especially when it comes to mass education in general. The teaching staff
of educational organizations of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, specialists of vocational
training centers, and the inspection staff of units organizing combat and service training of internal affairs officers
encounter this problem almost every day and more than once a day. This article is aimed at one of the main directions in resolving this issue using the example of training cadets and students as well as permanent staff in educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs.
Also in this article questions of the features of working with the SKATT shooting simulator (an electronic computer simulator equipped with a wireless optical sensor and designed for use with pistols of 9 mm caliber) in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia are considered; the skills that help to develop work
with the SKATT shooting simulator in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia are
considered; also training without a cartridge on the SKATT simulator and the positive conclusions it brings is considered. In conclusion, an evaluation analysis is carried out as a summary of the need to use a shooting simulator in
the process of training cadets and students in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Keywords: shooting simulator, training process, combat pistol, firing, motor activity, training
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования целью которого стал анализ и выявление
выраженных особенностей личности современных подростков с девиантным поведением. Понимая под девиантным поведением устойчивую систему поступков психически здорового подростка, которая противоречит общепринятым в конкретном социуме нормам и правилам и обусловлена нарушением процесса социализации личности, посредством комплекса методик А. Басса, А. Дарки, С.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина
и К. Леонгардом, нами выявлены наиболее характерные для развития девиации особенности личности, среди которых: показатели физической, вербальной и косвенной агрессии, личной и реактивной тревожности,
с преобладанием циклотимной, гипертимной, экзальтированной и демонстративной типов акцентуации.
Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности специалистов, работающих с подростками с девиантным поведением для организации пропедевтики развития девиации.
Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, подростки, благополучные и неблагополучные семьи, особенности личности
Ряд исследователей 1, 5, занятых поиском
наиболее эффективных путей разрешения сложившейся ситуации в психологии девиантного
поведения подростков выделяют дисморфоманию,
дромоманию и пироманию. В то время как некоторые ученые 6, 7 склонны считать, что определяющее значение в подростковой психологии девиантного поведения имеют делинквентные действия. Опираясь на представленные в научных
трудах данные 3, с. 56-60 и согласуя их с психологическими особенностями подросткового возраста, можно сказать об актуальности более детального изучения вопроса проявления девиации
среди современной молодежи. Поэтому целью настоящего исследования стал анализ и выявление
выраженных особенностей личности современных подростков с девиантным поведением.
Первоначально отметим, что под девиантным
поведением мы понимаем устойчивую систему
поступков психически здорового подростка, которая противоречит общепринятым в конкретном социуме нормам и правилам и обусловлена нарушением процесса социализации личности.
Остановимся более подробно на выявлении
специфической природы девиации, определяющейся рядом причин, среди которых принято выделять: 1) социально-психологические; 2) психолого-педагогические; 3) психоло-биологические
4, с. 343-365. Изначально отметим, что согласно
мнению ряда исследователей значимую роль в
развитии девиации играют характерологические
особенности, обусловленные акцентуацией характера подростка. Именно названные особенности
способны стать предпосылкой девиантного (отклоняющего) поведения подростка, мешая его со-

Введение
Современные особенности становления информационного общества, кардинальные социально-экономические трансформации, обуславливающие ряд как положительных, так и негативных
изменений, определяют условия жизнедеятельности каждого индивидуума в нѐм. В ходе теоретического анализа результатов, представленных в
научной литературе в контексте темы настоящего
исследования, был выявлен ряд характерных особенностей развития современного общества, среди
них повышенная динамичность, наряду с расширением возможностей человека при общем росте
социальной и личностной напряженности, вместе
с ней увеличением стрессовых ситуаций, что в совокупности приводит к изменениям не только условий жизни, но и поведения человека. Следует
подчеркнуть, что в большей степени, отмеченное
наблюдается среди подрастающего поколения, как
наиболее психологически незащищенный возрастной контингент.
Кроме отмеченного, следует указать негативную тенденцию современного общества, обусловленную его крайней интенсивностью социальных
сдвигов во взаимоотношениях, что требует от
личности высокой степени самоопределения, а в
случае его несоответствия приводит к провокации
проявления ею девиантного поведения. Сказанное
объясняется психологическими особенностями
подростка, которые в указанном возрастном диапазоне склонны испытывать острую потребность в
проявлении самостоятельности, вступающей в
противоречие с его реальными возможностями,
что в итоге становится тем конфликтообразующим
фактором, видоизменяющим субъективную ценность нравственного поведения.
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циальной адаптации в окружающей среде 2, с.
378.
Организация исследования
В качестве рабочей гипотезы нашего исследования было сформулировано предположение о
том, что подростки из неблагополучных семей,
чаще всего встречается гипертимный и демонстративный тип акцентуации. Опираясь на ранее
названную цель и указанную гипотезу настоящего
исследования, нами был осуществлен соответствующих им комплекс психодиагностических методик, в состав которого вошли: 1) методика А.
Басса и А. Дарки (адаптированная А.К. Осницким), позволяющая установить уровень и формы,
проявляемой подростком агрессии; 2) методика
С.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, посредством

Враждебность

Чувство вины

5,13

3,07

4,50 5,27 8,13

6,33 18,40 9,77

2,08
6,95

1,79
5,21

2,11
5,42

1,55
3,58

1,70 1,95 2,64
3,53 5,05 9,16

1,65 5,34 2,88
5,58 21,32 8,58

Общая

4,67

Вербальная

Негативизм

5,60

Обида

Раздражение

БС

S

Косвенная

НС

Физическая

Подростки

Подозрительность

которой определялись показатели самооценки
уровня тревожности; 3) методика, предложенная
К. Леонгардом, способная определить акцентуации характера подростка.
В исследовании приняли участие подростки –
учащиеся общеобразовательного учреждения
(n=60 чел.) в возрасте 13-15 лет, из неблагополучных (n=30 чел.) и благополучных (n=30 чел.) семей.
Результаты исследования
Осуществленный педагогический эксперимент,
в ходе которого были использованы названные
указанные нами ранее методики, позволил получить данные (табл. 1-3, рис. 1-2), анализ, сравнение и интерпретация которых привели к определенным вывода, сформулированным нами ниже.
Таблица 1
Результаты уровня и форм агрессии
Форма агрессии

S
2,09 1,58 2,04 1,07 1,98 2,15 2,03 1,74 3,68
t- Стьюдента -2,20 -1,11 -0,47 -1,37 1,77 0,35 -1,53 1,51 -2,56
P
0,03 0,27 0,64 0,18 0,09 0,73 0,13 0,14 0,03
Примечание: НС – неблагополучные семьи, БС – благополучные семьи

3,79
1,17
0,25
Таблица 2

Результаты самооценки уровня тревожности
Форма агрессии
Подростки
Реактивная Личностная
48,47
43,57
S
9,93
7,99
39,21
41,11
БС
S
6,03
7,77
t- Стьюдента
4,06
1,07
P
0,00
0,29
Примечание: НС – неблагополучные семьи, БС – благополучные семьи
НС
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Таблица 3

Педантичный

Тревожный

Циклотимный

Демонстративный

Неуравновешенный

Дистимичный

Экзальтированный

БС

S

Лабильный

НС

Ригидный

Подростки

Гипертимный

Результаты акцентуации характера
Тип акцентуации

15,50

13,07

12,70

12,80

7,80

16,20

14,33

13,60

10,70

14,80

5,58
14,26

3,67
15,26

5,44
15,95

4,32
12,84

5,87
8,68

4,36
16,11

4,04
13,26

4,84
12,95

3,58
12,63

5,62
16,32

4,02
0,99
0,32

5,10
0,44
0,66

3,25
-1,95
0,06

6,26
-0,86
0,40

S
4,36
3,72
5,39
3,29
6,39
5,59
t- Стьюдента
0,87
-2,02 -2,05 -0,04 -0,49 0,62
P
0,39
0,97
0,63
0,95
0,05
0,05
Примечание: НС – неблагополучные семьи, БС – благополучные семьи

Рис. 1. Результаты средних значений уровня и форм агрессии
Примечание: НС – неблагополучные семьи, БС – благополучные семьи

Рис. 2. Результаты средних значений самооценки уровня тревожности
Примечание: НС – неблагополучные семьи, БС – благополучные семьи
Кроме указанного, подростки из неблагополучных семей продемонстрировали более высокие
статистически достоверные показатели личной и
реактивной тревожности (p=0,00<0,01). У таких
подростков преобладают циклотимная, гипертимная, экзальтированная и демонстративная типы
акцентуации. Следует отметить, что для подростков обеих групп характерно отсутствие акцентуации по шкале тревожности, однако у подростков
из неблагополучных семей отмечается менее выраженная ригидность (p=0,05) и лабильность
(p=0,05).

Анализ результатов исследования
Представленные данные, полученные в ходе
реализации педагогического эксперимента, после
статистической обработки и интерпретации, продемонстрировали, что показатели «физической
агрессии» у подростков из неблагополучных семей
статистически достоверно выше, по сравнению с
подростками
из
благополучных
семей
(p=0,03<0,05). Отмеченное позволяет сделать вывод об агрессивности подростков из неблагополучных семей, включая вербальную и косвенную
агрессию.
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ждения развития девиантности у подростков можно рекомендовать разработку специального комплекса мероприятий (задания, при выполнении
которых подросток отвлекается от отрицательных
эмоций, преимущественно коллективные), направленных на регуляцию и саморегуляцию психических состояний.

Выводы
Таким образом, основываясь на результатах исследования, можно заключить, что подростки из
неблагополучных семей входят в контингент
склонных к поступкам, которые не соответствуют
общепринятым нормам и правилам в обществе,
что свидетельствует о возможности развития у
них девиантного поведения. В качестве предупре-
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ANALYSIS OF PERSONALITY TRAITS OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR
Abstract: the article presents the results of the study the purpose of which was the analysis and identification of
pronounced personality traits of modern adolescents with deviant behavior. Understanding by deviant behavior a
stable system of actions of a mentally healthy teenager, which contradicts the generally accepted norms and rules in
a particular society and is caused by a violation of the process of socialization of the individual, through a set of
techniques of A. Bass, A. Darkey, S.D. Spielberger, Y.L. Hanin and K. Leonhard. We identified the most characteristic features of personality for the development of deviation, including: indicators of physical, verbal and indirect
aggression, personal and reactive anxiety, with a predominance of cyclothymic, hyperthymic, exalted and demonstrative types of accentuation. The results of the study can be used in the practice of specialists working with adolescents with deviant behavior for the organization of propaedeutic of deviation development.
Keywords: deviation, deviant behavior, adolescents, prosperous and dysfunctional families, personality traits
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ
Аннотация: статья посвящена феноменологии информационного подхода в образовании взрослых. Показаны тенденции развития современного образования, в котором ведущую роль играют информационные
процессы, информационно-коммуникативные технологии и информатизация образования, что связано с
развитием информационного общества. Проведен анализ сущности понятия «информация», представлена
его типология и роль в образовательной деятельности взрослых. Изложены андрологические принципы образования взрослых с точки зрения информационного сопровождения образовательного процесса. Показано, что при реализации информационного подхода в образовании взрослых особое внимание уделяется роли андрогога и построении субъект-субъектных отношений, а также направленности содержания информации на удовлетворение информационных потребностей обучаемых взрослых.
Ключевые слова: информация, информационный подход, информационное сопровождение образовательной деятельности, образование взрослых, андрагог, информационное общество, информационные связи
Проблемы реализации информационного подхода в образовательной деятельности взрослых
решаются в контекст изучения основных тенденций современного образования и его специфики в
образовании взрослых. Информационная эпоха
развития общества вызвала фундаментальную необходимость информатизации системы образования, ускоренное развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий в организацию образовательного процесса, его научнометодическое, научно-исследовательское и административно-управленческое обеспечение образовательной системы.
Развитие информационного общества ведет к
появлению новых возможностей в реализации вариативности содержания, форм и методов обучения, которые отвечают образовательным потребностям, интересам и способностям субъектов образовательной деятельности. Качество образования взрослых в информационном обществе меняется. Как отмечает Е.В. Бондаревская, качественным образованием является такое образование,
«которое полноценно выполняет свои фундаменталь-ные функции – человекообразующего, личностно-ориентирован-ного, культуросообразного,
наукоем-кого и высокотехнологичного процесса»
[3, с. 2]. Развитие информационного общества
вносит новые требования к качеству образования,
которое в данном контексте определяется как
«способность удовлетворять трансформирующиеся потребности информационного общества в области образования» [5, с. 3].
Информационный подход в образовании взрослых опирается на андрологические идеи образования в течение всей жизни и ведущие принципы,

которые реализуются при обучении взрослых людей:
− приоритетность самостоятельности в процессе обучения;
− принцип сотрудничества, основанный на совместном субъект-субъектном взаимодействии
андрагога и взрослых в процессе учебной деятельности;
− принцип опоры на имеющиеся компетенции
и опыт взрослого обучающегося;
− принцип индивидуализации обучения на основе реализации индивидуального образовательного маршрута;
− принцип системности в обучении взрослых;
− контекстность обучения, отражающая направленность обучения на реализацию профессиональных и жизненных целей обучающихся
взрослых;
− практико-ориентированный принцип, отражающий возможность применения полученных
знаний, умений, навыков и компетенций в практической деятельности;
− принцип свободного обучения, отражающий
возможность выбора в процессе обучения;
− принцип расширения образовательных нужд,
отражающий развитие новых образовательных
мотивов и потребностей обучающихся взрослых;
− принцип осознанности обучения, который
отражает его рефлекствный, осмысленный характер [8, с. 61].
В контексте реализации андрологических
принципов образовательная деятельность взрослых осмысливается как продуктивная познавательная деятельность, когда взрослые обучающиеся выступают «подлинными субъектами этой дея148

Современный ученый

2019, №5

тельности, в которой они, руководствуясь познавательными мотивами, должны сами ставить перед собой учебные задачи, строить новые знания и
способы оперирования ими при решении определенных классов квазипрактических предметных
задач» [2, с. 145].
Реализация информационного подхода в современном образовании взрослых вызывает необходимость теоретического осмысления сущности
и феноменологии понятия «информация», которое
является ведущим элементом в информационном
сопровождении образовательного процесса. В
контексте настоящего исследования необходимо
проанализировать роль и смысл информации в
информационном обществе, изучить ее значение и
смысл в информационном сопровождении образования взрослых. Понятие «информация» выступает главным компонентом информационного сопровождения, отражая содержание данного процесса, в котором сопровождение выступает его
формой, находясь в диалектической взаимосвязи и
взаимозависимости.
Роль информации в современном мире приобретает свою значимость в связи с развитием информационного общества. Изложим основные характеристики информационного общества:
− основывается на приоритете информациионных и телекоммуникационных технологий;
− благополучие людей определяется информационными компетенциями, умением работать с
разнообразной информацией;
− отсутствие временных и пространственных
границ в информационном обмене;
− глобализация, взаимопроникновение культур
на основе единой информационной сети [1, с. 33].
Определяя сущность информационного общества, Г.А. Краснова говорит, что оно «представляет собой новую общественную формацию, в которой основным предметом труда большей части
людей является информация и знания, а орудием
труда − информационные технологии» [7, с. 35].
Поэтому понятие «информация» и «обмен информацией» в информационном обществе приобретает свою особую специфику. Так, М. Кастельс отмечает, что под информацией в современном обществе подразумеваются не столько знания,
сколько технологии ее передачи, «благодаря новым технологическим условиям, возникающим в
данный исторический период, генерирование, обработка и передача информации стали фундаментальными источниками производительности и
власти» [6, с. 29].
В условиях развития информационного общества и информационно-коммуникативных техно-

логий система образования ориентируется на
реализацию информационного подхода. Это обусловлено и основными тенденциями развития современного образования. По мнению А.А. Вербицкого, М.Д. Ильязовой, в условиях информационного общества, когда наблюдается стремительное развитие цифровых технологий и распространение сети Интернет, содержание образования уже
не является уникальной интеллектуальной собственностью конкретного преподавателя. Передача
«готовых» знаний в ситуации расширения доступности открытых информационных сетей перестала
быть главной задачей обучения, наблюдается
снижение результативности традиционных методов обучения. В новых условиях возникла необходимость развития инновационных форм и методов
образовательного процесса, формирование нового
типа преподавателя, владеющего информационными и мультимедийными технологиями сети
Интернет [4, с. 8].
Информационный подход в современных условиях по своей значимости становится ведущим,
наряду с такими общепризнанными общеметодологическими подходами, как системный, личностно-деятельностный, компетентностный, которые в
настоящее время определяют стратегию и приоритетные направления развития современной системы образования. Информационный подход подразумевает развитие процессов информатизации образования, под которым понимается «процесс оптимального использования современных информационно-коммуникационных технологий, что
позволяет совершенствовать механизмы управления системой образования, способствует интенсификации учебного процесса, созданию единого
информационного виртуального образовательного
пространства, эффективному взаимодействию между всеми субъектами учебного процесса в рамках информационного поля» [9, с. 13].
Анализируя роль информации в образовании
взрослых, следует отметить, что в основе любой
образовательной деятельности лежат информационные процессы, которые находятся в постоянном движении. Ведущими формами проявления
информации в образовательной деятельности
субъектов образования являются:
− во-первых, постановка проблемы, формулировка и конкретизация цели и задач, определение
критериев оценки их достижения как основного
содержания образовательной деятельности;
− во-вторых, образовательная деятельность
осуществляется в контексте специально отобранной информации в соответствие с поставленными
целями и задачами обучения взрослых;
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− в-третьих, управление образовательным процессом осуществляется в контексте коллективной
деятельности субъектов образования, вызывающей необходимость их информационного взаимодействия;
− в-четвертых, имеет место возрастание внешних связей субъектов образования, обуславливающее увеличение информационных потоков в
сфере вешнего информационного взаимодействия
субъектов образования.
Информационные процессы играют важную
роль и в управлении современным образованием.
Управление образовательным процессом предполагает наличие прямых и обратных информационных связей − от носителя информации к субъекту,
воспринимающему информацию, и наоборот, что
обеспечивает эффективность управленческих воздействий на основе обратной связи.
Существование образовательной системы невозможно без информационных связей, которые
обеспечивают ее функционирование на основе
информационного взаимодействия между ее элементами для координации и достижения цели образовательной деятельности. Информация, включенная в образовательный процесс взрослых, с
одной стороны характеризуется собственной ценностью и самостоятельностью, с другой − подчинена содержанию и целям обучения, обнаруживая
себя в процессе информационного сопровождения
образования взрослых.
Важными аспектами информационного сопровождения образования взрослых являются:
− «разумное сочетание информации об окружающем мире, законах его развития и уровня интеллекта, мыслительной деятельностью обучаемых;
− целенаправленность содержания информации
на удовлетворение информационной потребности
обучаемых взрослых;
− обеспечение обучаемых взрослых четкой
ориентации относительно его места и роли в новых социально-экономических условиях.
К характеристикам информационного обеспечения информационного сопровождения образования взрослых можно отнести:
− мобильность информации и ее оперативность, сочетаемые с ее надежностью, достоверностью, четкостью и однозначностью;
− диалектическую взаимосвязь качественных и
количественных характеристик информации, ее
достаточность и научность;
− четкое и поэтапное представление информации − от познания к знанию, от полного знания к

более полному, от менее совершенного к более
совершенному;
− своевременность информации, что делает
информационное сопровождение наиболее востребованным;
− актуальность и новизна информации» [12, с.
100-101].
Информационное сопровождение образования
взрослых включает различные виды информации,
которые могут быть классифицированы по ряду
критериев, в частности:
− по назначению информация подразделяется
на одноцелевую, связанную с решением одной
конкретной проблемы, и многоцелевую, связанную с решением нескольких проблем;
− по виду хранения различают фиксируемую
информацию и не фиксируемую информацию, которая используется в момент ее получения;
− по степени готовности для применения различают первичную информацию, представляющую совокупность полученных непосредственно
из источника несистема-тизированных данных;
промежуточную информацию, которая частично
систематизирована по способам ее применения;
конечная информация, которая позволяет принимать обоснованные решения;
− по полноте различают частичную информацию, использование которой требует дополнительных сведений; комплексную, отличающейся
исчерпывающими сведениями и возможностью
непосредственного использования;
− по степени надежности различают достоверную и вероятностную информацию.
Внедрение информационных технологий в информационное образование взрослых, по мнению
Т.М. Фроловой, позволяет выделить его основные
характристики:
− «увеличение объема и повышения качества
самостоятельной работы обучаемых, которая становится контролируемой и документируемой;
− развитие у обучаемых специфических навыков моделирования как самостоятельного вида
учебной деятельности, расширение игровых и
иных методов активного обучения и на их основе
коллективных форм научно-учебной и управленческой деятельности;
− внедрение в учебную практику различных
форм информационного обеспечения учебного
процесса;
− развитие на базе новых информационных
технологий методов обучения, включающих элементы сотрудничества и соревнования;
− преемственность базовой подготовки в области информатики и вычислительной техники на
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всех этапах подготовки различных специалистов»
Итак, в образовательной деятельности взрос[11, с. 42-43].
лых субъектами обучения являются андрагог и
Информационное сопровождение образования
обучающийся взрослый. Андрагог выполняет
взрослых как целостный процесс не ограничиваетфункции организатора, консультанта, тьютора по
ся рамками понятия «передача информации», то
отношению к обучающемуся взрослому. Роль андесть его невозможно полностью объяснить только
рагога заключается в обеспечении индивидуальнос точки зрения информационных процессов,
го маршрута обучения взрослых. Обучающийся
функционирующих в образовательных системах.
взрослый является человеком, который обладает
Информационное сопровождение образования
жизненным опытом, опытом образовательной и
тесно связано с субъектами сопровождения, то
профессиональной деятельностей, имеет собстесть с потребностями, интересами, с эмоциональвенное мнение, основанное на этом опыте, может
но-психологическими,
логико-мыслительными
презентовать его на обсуждение перед аудиториособенностями, зависящими от интеллектуального
ей. Отношения андрагога и обучающегося взросуровня, знания, опыта, мировоззрения. Поэтому
лого имеют субъект-субъектный характер на осноособую значимость в информационном сопровожве диалога и сотрудничества. Диалогизация отнодении образования взрослых приобретают отношений является условием процесса конструктившения андрагог – взрослый обучаемый, которые
ного общения в процессе обучения. Диалогичестроятся на основе принципов обучения взрослых
ские отношения андрагога и обучающегося взроси характеризуются следующими признаками новолого строятся на основе взаимного уважения, дого образовательного процесса:
верия и открытости. Определяющими эмоциональными
составными
в
информационно рефлективность, которая означает развитие
коммуникативном процессе являются толерантрефлексивных навыков обучающихся взрослых на
ность и включенность в диалог; интеллектуальоснове реализации личностно-ориентированного
ными составными – понимание собеседника, рефподхода; осмысление целей, мотивов и смыслов
лексивность; поведенческими – взаимопомощь и
профессиональной деятельности; формирование
субъект-субъектное взаимодействие. Диалог андрефлективности как профессионально значимого
рагога и обучающегося взрослого предполагает
качества; рефлексия в образовательном процессе
сотрудничество, которое реализуется в образовакак средство когнитивного и социальнотельной деятельностью обеих сторон и воплощаличностного развития обучающегося взрослого;
ется в целеполагании деятельности, в реализации
 субъективность, которая отражает создание
ее этапов и целей, в контроле ее результативности
условий для формирования индивидуального сти[8, с. 56-57].
ля профессиональной деятельности;
В заключении отметим, что эффективность ин интерактивность и диалогичность, которые
формационного
сопровождения на основе инфоротражают совместную деятельность и общение,
мационного
подхода
отражает достижение конечсотворчество в образовательной деятельности
ных
результатов
образования
взрослых в виде ресубъектов образовательного процесса;
шения
триединой
задачи,
к
которой относятся
 проективность и соавторство, которые отрамаксимальное удовлетворение информационных
жают использование проектирования как основы
потребностей, формирование информационной
образовательной деятельности субъектов образокультуры и развитие личности субъектов образовательного процесса;
вательной деятельности.
 единство личностного и когнитивного развития субъектов образовательного процесса [10, с.
96].
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THE PHENOMENOLOGY OF THE INFORMATION APPROACH
IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF ADULTS

Abstract: the article is devoted to the phenomenology of the information approach in adult education. The development trends of modern education are shown, in which the leading role is played by information processes,
information and communication technologies and education informatization, which is associated with the development of the information society. An analysis of the essence of the concept of "information" is presented, its typology and role in the educational activities of adults are presented. The andrological principles of adult education are
described in terms of information support of the educational process. It is shown that when implementing the information approach in adult education, special attention is paid to the role of androgog and the construction of subject-subject relations, as well as the orientation of the content of information to meet the informational needs of
trained adults.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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«Методология изучения профессиональных затруднений молодых учителей и механизмов
их преодоления (на примере образовательного пространства Тульского региона)»
Аннотация: процедура и организационно-нормативная база оценки качества деятельности образовательной организации являются недостаточно проработанными в современном российском законодательстве и практике системы образования. Но именно от объективной оценки зависит качество образования и ответы высшей школы на запросы общества, в целом, работодателей и студентов.
Одной из форм повышения эффективности оценки качества деятельности образовательной организации
является внедрение системы независимой оценки. Целью представленной статьи стало изучение законодательных норм, зафиксированных в правовых актах и предписывающих регламент осуществления независимой оценки качества деятельности образовательной организации высшего образования, существующих в
научно-методической литературе публикаций по данной проблеме и характеристика на этой основе механизмов независимой оценки и факторов еѐ эффективности.
В статье охарактеризованы сущность, содержание и правовое обоснование основных компонентов понятийного поля «оценка качества деятельности образовательной организации»; проанализированы с правовой
точки зрения факторы, влияющие на качество деятельности организаций высшего образования; вычленены
правовые и организационные основы независимой оценки качества деятельности организации высшего образования; определены проблемы правового регулирования и организации независимой оценки качества
деятельности организаций высшего образования.
На основе полученных данных авторами сформулированы выводы и предложения по дальнейшему развитию независимой оценки качества деятельности организаций высшего образования. Указанные предложения не являются окончательными. Они могут послужить опорой для дальнейшего изучения правовых и
организационных механизмов независимой оценки качества деятельности организаций высшего образования, например, через преломления зарубежного опыта подобной деятельности для дальнейшего развития
отечественной системы образования.
Ключевые слова: образовательная организация, высшее образование, оценка качества, независимая
оценка деятельности образовательной организации, аккредитация, работодатели, спектр компетенций, типы университетов
Вопрос оценки качества работы образовательной организации занимает важное место в успешной подготовке профессиональных кадров и ее
решение зависит от множества факторов. Это состояние экономики страны, уровень системы профессионального образования, потребности рынка
труда и многое другое. Мы разделяем мнение о
том, что: «Решение кадровой проблемы становится возможным благодаря повышению качества
образования и достижению его логического результата – подготовке специалистов новой формации, отвечающих требованиям всех заинтересованных сторон: государства, образовательных ор-

ганизаций, бизнес-сообщества и общества в целом» [14].
Инновации, наполняющие нашу жизнь и
влияющие на становление человеческого потенциала, становятся одним из механизмов, напрямую влияющим на качество высшего образования.
Современная экономика базируется на фундаментальных знаниях. В этих условиях образование
носит непрерывный характер и не заканчивается с
окончанием вуза. В этой связи является актуальной проблема привлечения к независимой оценке
качества деятельности образовательных организаций представителей экономики, работодателей,
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тех, кто непосредственно заинтересован в наличии
необходимых компетенций работников тех или
иных специальностей и профессий, в соответствии
с существующей системой стандартизации профессиональной деятельности [17].
Очевидно, что одним из инструментов, выполняющих функции координации спроса и предложения на квалифицированных специалис-тов между системой высшего профессионального образования и сферой экономики нашей страны, является независимая оценка качества деятельности
образовательных организаций высшего образования.
Независимая оценка качества (далее НОК) деятельности образовательных организаций высшего
образования должна способствовать обоснованной
оценке применяемых в вузе форм, методов и способов организации подготовки высококвалифицированных кадров и вести к повышению, с одной
стороны, статуса образовательной организации, а
с другой, – к привлечению работодателей к разработке и усовершенствованию программ подготовки специалистов.
Возможность проведения НОК деятельности
образовательных организаций предусмотрена Федеральным законом N273-ФЗ от 29 декабря 2012
"Об образовании в Российской Федерации" [12]. В
соответствии с законом подготовлены «Методические рекомендации» [3]. Этот документ предлагает достаточно обоснованные механизм проведения
НОК образовательной организации и описание
регламента соответствующих процедур. Ошибочным является точка зрения на образование как на
услугу. Образование – это сложный, многоаспектный процесс. Понятие «качество» является междисциплинарным, многогранным и фундаментальным. Существует ряд факторов, влияющих на
обеспечение качества образования, как напрямую
влияющих на этот процесс, так и опосредованно.
Нам близка позиция Н.А. Морозовой, которая выделяет «факторы прямого воздействия» и «косвенные факторы» [15].
«Изменение подходов к оценке качества образования». На сегодняшний день стоит проблема
поиска адекватных критериев и показателей, демонстрирующих, что студенты достигли достаточного уровня профессиональной компетентности, как результата образования. По данным Рособрнадзора в нашей стране проводился эксперимент по независимой оценке качества знаний студентов вузов с 2015 по 2017 годы. Результаты показали, что в ряде вузов уровень объективности
оказался ниже 75%. Результаты эксперимента
можно назвать вполне объективными, так как, на-

пример, в 2017 году в нем приняло участие более
5,5 тысяч студентов из 115 вузов 55 субъектов
страны. Что касается законодательного обеспечения этого эксперимента, то оy проводился во исполнение перечня поручений Президента РФ (п. 2,
а)» [2]. Министерством образования и науки РФ
были составлены методические рекомендации [3].
Также еще в 2013 году было принято Постановление Правительства «Об осуществлении мониторинга системы образования» [6]. Мы видим, что
несмотря на видимые усилия как со стоны государства, так и со стороны общественных организаций, пока не выработан единый механизм оценки качества знаний студентов вузов.
Следующий фактор, влияющий на качество
высшего образования, – «Распространение информационных и коммуникационных технологий». Это важный фактор, так как принцип открытости лежит в основе системы НОК образования.
Кроме ФЗ «Об образовании в РФ», существует ряд
подзаконных актов, характеризующих этот принцип. Например, Приказ Минобрнауки России об
утверждении порядка организации электронного
обучения в системе образования [7]; положение о
государственной аккредитации образовательной
деятельности [5] и др.
Одним из ключевых факторов является «практикоориентированная направленность» высшего
образования. В рамках этого направления работодатели предъявляют требования к качеству образования выпускников вузов [21]. О необходимости
привлечения к НОК деятельности образовательной организации работодателя напрямую говорится в «Методических рекомендациях», подготовленных Министерством образования и науки РФ.
Следующим немаловажным фактором является
«интеграция образования и научных исследований». Вузы являются генераторами инноваций и
являются ответственными не только за качество
образования и преподавания внутри вуза, но и за
все сферы деятельности образовательной организации. Это: развитие личностной культуры специалистов, формирование научного мировоззрения, влияние на социум и создание образовательной среды. Основное назначение вуза – это обеспечение региона профессионалами, обладающими
качественным образованием и спектром компетенций, необходимых для развития общества, региона и страны в целом [20]. Ст.79 ФЗ «Об образовании в РФ», предлагает разные формы интеграции в высшем образовании научной и образовательной деятельности, от научных исследований
в рамках различных проектов и грантов, до создания вузами кафедр в сторонних организациях.
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Документом, показывающим перспективы развития отечественного высшего образования, стала
«Концепция Федеральной целевой программы
развития на 2016-2000 годы» [10] (29.12.2014 года
№2765-р).
Программа, изложенная в Концепции, напрямую говорит о стимулировании взаимодействия
организаций науки и профессио-нального образования, создании «единой информационной системы образования», а также интеграции результатов
государственной и общественной оценки качества
деятельности образовательных организаций.
Следующим фактором является «смена парадигмы образования на всю жизнь, на парадигму
образования в течении всей жизни».
Если мы обратимся к законодательству, то «образование в течение всей жизни» является одним
из принципов государственной политики (Ст. 3, п.
8): «…обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности» [12]. Этот тезис указывает на непрерывность образования.
Ст. 5 ФЗ также содержит положения, гарантирующие образование человека на протяжении всей
жизни [12]. Каждый гражданин может получать и
продолжать свое образование так долго как это
будет для него необходимо.
Также (Ст. 10, п. 2), говорит об «образовании в
течении всей жизни», правда, увязывая его в элементами системы: «…Образование подразделяется
на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность
реализации права на образование в течение всей
жизни (непрерывное образование)» [12].
Далее необходимо остановиться на достаточно
важном принципе обеспечения качества высшего
образования- это «развитие новых партнерских
связей». Основная цель деятельности вуза – обеспечение качества образования. Вуз выполняет
«трѐхсторонний» заказ: государства, производства
и личности. Соответственно, если говорить о создании партнерских сетей, то вуз в этом процессе
играет центральную роль, причем потенциальные
партнеры как «бизнес», так и «социальные» полностью признают этот факт. Работодатели все активнее принимают участие в жизни вузов, создают
совместные проекты, принимают участие в разработке учебных программ и т.д.
А.Н. Лейбович при рассмотрении взаимодействия вузов с экономикой выделяет «три вектора
взаимодействия образования и бизнеса» [13], это:
благотворительность, социальное партнерство и
государственно-частное партнерство. Процесс

создания вузами хозяйственных обществ и партнѐрств достаточно сложный, описанию трудностей, возникающих в этом процессе посвящено
много исследований и публикаций [13], так как
перед нами не стоит такой задачи, мы не будем
анализировать эту проблему.
В завершении рассуждений о «расширении
партнерских связей» подчеркнем, что Госпрограмма РФ «Развитие образования» [1], говорит о
создании трех типов университетов: «… федеральные университеты (новая модель высшей
школы, основанная на интеграции науки, производства и образования); национальные исследовательские университеты; опорные университеты
(обеспечивают функционирование региональных
экономических систем); отраслевые и ведомственные вузы (реализуют подготовку бакалавров по
широкому спектру направлений».
Существует еще один фактор, достаточно
сложно регулирущийся законодательно, это «кризис профессии преподавателя» [18]. Здесь разговор необходимо вести в двух областях, это проблема «статуса» преподавателя вуза и проблема
условий его труда. Трудовые функции преподавателя вуза регулируются ТК РФ [11], а его права и
обязанности прописаны в ФЗ «Об образовании в
РФ» [12].
Итак, существует семь факторов, напрямую
влияющих на качество высшего образования, это:
изменение подходов к оценке качества образования; распространение информационных и коммуникационных технологий; усиление практикоориентированной направленности обучения; интеграция образования и научных исследований; cмена
парадигмы «образования на всю жизнь» на парадигму образования «в течении всей жизни»; развитие новых форм партнѐрских связей; кризис
профессии преподавателя.
Помимо прямых факторов существует ряд факторов косвенного воздействия.
Во-первых, это поликультурность образования
в целом и высшего образования в частности. Подчеркнем, что одной из первоочередных целей образования является личностное развитие, но без
умения эффективно функционировать в поликультурном обществе, оно невозможно. Следовательно, умение взаимодействовать с людьми различных национальностей и конфессий, общаться в
межкультурном пространстве напрямую отражает
качество образования. Очевидно, что знания, полученные в одной стране, должны быть актуальны
и применимы для продолжения обучения и профессиональной деятельности в другой стране. Есть
еще один момент, который тесто связан с этим
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фактором – увеличение студенческой мобильности. О так называемой «академической мобильности» говорят много, но однозначного официального толкования этого понятия нет. ФЗ «Об образовании в РФ» говорит об академической мобильности как об одном из видов сетевого обучения (Ст.
15, п. 1). Подчеркнем еще раз, закон применяет
понятие «академическая мобильность» и оперирует им, но не дает его однозначного толкования.
Существует проблема, препятствующая интеграции отечественного образования с зарубежным,
это признание дипломов [19]. С Российской стороны этот процесс регулируется Приказом Минобразования и науки 2009 года [9].
Следующий косвенный фактор – это увеличение удельного числа частного высшего образования. К сожалению, этот процесс во многих случаях приводит к коммерциализации высшего образования, что в свою очередь, противоречит сущности и целям высшего образования.
С другой стороны, деятельность частного вуза
регулируется ФЗ «Об образовании в РФ». Например, Ст. 22 говорит о том, что «…частной образовательной организацией является образовательная
организация, созданная в соответствии с законодательством РФ физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями». По существу это единственное принципиальное отличие от
государственного вуза, учредителем которого является государство или субъект РФ. Также существует заблуждение, что в частных вузах нет бюджетных мест, это не так, формирование контрольных цифр приема в вузы остается прерогативой
государства. Каждый год выходит приказ о количестве бюджетных и коммерческих мест в каждом
из вузов страны [8].
Соответственно, при наличии бюджетных мест,
существует и стипендиальный фонд, который регулируется приказами Минобразования и науки,
существуют «Правила формирования стипендиального фонда» [4].
Таким образом, частные вузы составляют серьезную конкуренцию государственным и при высоком качестве деятельности получают от государства серьезные ассигнования. Такие вузы более
охотно проходят процедуру независимой оценки
качества деятельности.
Есть еще один косвенный фактор, который
серьезно влияет на качество образования и качество деятельности вузов. Это «изменение в запросах
потребителей услуг высшего образо-вания». На
сегодняшний день имеется достаточно широкий
доступ к высшему образованию. Для многих ро-

дителей и абитуриентов при выборе вуза стоит
один вопрос: о соотношении цены и качества предоставляемых услуг. При этом нельзя забывать о
фундаментальных принципах высшего образования: справедливость, востребованность и качество.
Справедливость – это, прежде всего, гарантия успешности получения и завершения образования.
Говоря о справедливости, необходимо учитывать
возможности финансовой и образовательный поддержки для представителей всех слоев населения.
Для обеспечения качества образования необходимо предоставлять условия различного доступа к
образованию. Кроме того, не только государству,
но и самим вузам необходимо планировать свою
деятельность с учетом долгосрочных и краткосрочных перспектив.
И наконец, следует остановиться на диверсификации высшего образования, так как этот фактор существенно влияет на качество деятельности
образовательных организаций. Традиционная
форма, при которой преподаватель «лицом к лицу» сталкивается со студентом, реализуемая как в
государственных, так и в частных вузах останется.
Но в связи с усилением конкурентоспособности,
образование будет предоставляться и в других,
инновационных организационно-правовых формах
деятельности. Например, ФЗ «Об образовании в
РФ» (Ст.20) говорит об экспериментальной деятельности, речь идет о разработке, апробировании
и внедрении новейших образовательных технологий и ресурсов.
Таким образом, образовательным организациям
высшего образования необходимо задуматься о
разработке новых форм предоставления образования, что существенно повлияет на качество их
деятельности.
На основании вышеизложенного сформулируем несколько предложений или «стратегических
направлений» для дальнейшего развития НОК организаций высшего образования.
Во-первых, несмотря на то, что вузы являются
образовательными организациями федерального
подчинения, необходимо развивать региональную
составляющую НОК деятельности вуза. Подчеркнем, что организации высшего образования, за исключением небольшого количества федеральных
университетов призваны решать задачи, прежде
всего, регионального значения (обеспечение кадрами предприятий региона, развитие экономики,
промышленности, культуры, образования и т.д.
региона). Поэтому необходимо предоставлять
больше возможности региональной власти и широкой общественности осуществлять контроль за
деятельностью вуза.
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Второе предложение является естественным
продолжением первого и касается взаимодействия
вуза с работодателями. Взаимодействие вуза с работодателями не должно носить формальный характер. Мнение работодателя о вузе, о качестве
его работы и качестве подготовки выпускников
должно быть объективно и известно широкому
кругу общественности.
Третье направление связано со вторым и касается открытости образовательной организации. В
регионах необходимо проводить опрос потребителей образовательных услуг и учитывать результаты мониторинга при планировании деятельности
вуза, его независимой оценке, рейтинговании, или,
например, при изменении статуса (присуждении

статуса опорного и т.д.). Мониторинги необходимо проводить максимально открыто (на страницах
региональных органов управления образованием,
на сайтах вузов, на страницах популярных региональных СМИ).
Четвертое направление связано с расширением
состава общественного совета, занимающегося
проведением НОК деятельности вузов. Необходимо, но аналогии с ЕГЭ ввести институт независимых общественных наблюдателей, законодательно
закрепив их права и функции (студенты вуза, журналисты, старшеклассники, представители профсоюзных организаций предприятий региона) для
привлечения на общественных началах для работы
в составе общественных советов.
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INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Abstract: the procedure, organizational and regulatory basis for assessing the quality of activities of educational
organizations are not sufficiently worked through in modern Russian legislation and education system practice. But
the quality of education and responses of higher education to demands of society as a whole, employers and students, depend exactly on an objective assessment.
One of the forms of improving the effectiveness of assessing the quality of activities of educational organizations is the introduction of an independent assessment system. The aim of the presented article is the study of the
legislative norms stated in legal acts and prescribing the rules for the implementation of an independent assessment
of the quality of activities of educational organizations of higher education, publications on the issue existing in the
scientific and methodological literature, and characterization of the mechanisms of an independent assessment and
factors of its effectiveness on this basis.
The article describes the nature, content and legal substantiation of the main components of the conceptual field
―the assessment of the quality of the activity of the educational organization‖; the article analyzes the factors influencing the quality of activities of higher education institutions from a legal point of view; the article singles out
the legal and organizational basis for an independent assessment of the quality of activities of higher education organizations; the article identifies the problems of legal regulation and organization of an independent assessment of
the quality of activities of higher education organizations.
According to the data obtained, the authors formulated conclusions and suggestions for the further development
of an independent assessment of the quality of activities of higher education institutions. The stated suggestions are
not final. They can serve as a basis for the further study of the legal and organizational mechanisms for an independent assessment of the quality of activities of higher education organizations, for example, through the reflection of
the foreign experience of such activities for the further development of the national system of education.
Keywords: educational organization, higher education, assessment of quality, independent assessment of activities of an educational organization, accreditation, employers, range of competencies, types of universities
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД
Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования отдельных новых технологий в системе огневой подготовки сотрудников ОВД.
Разработка эффективных приемов формирования двигательных умений и навыков на занятиях по огневой подготовке в сложившейся системе профессиональной подготовки МВД России является наиболее актуальным и значимым направлением.
Кроме того, делается вывод о том, что применение таких технологий позволит повысить результативность выполнения служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел.
Практика использования инновационных технологий показала, что переменный и постоянный состав
образовательных организаций проявляет огромный интерес к электронным стрелковым тренажерам и комплексам, поскольку самостоятельная работа на тренажерах позволяет существенно улучшить и стабилизировать результаты сотрудников с различным уровнем стрелковой подготовки
Необходимость тщательного продумывания всей практики отбора тренировочных средств на занятиях
по огневой подготовке вытекает из наиболее важного противоречия. Это противоречие заключается в том,
что возрастающее мастерство в выполнении как основных, так и тренировочных упражнений является фактором, объективно уменьшающим возможность получения от этих упражнений, тренировочного эффекта.
В этом случае очевидна необходимость переключения режимов работы как фактора управления мобилизационными и следовыми процессами.
Ключевые слова: инновация, огневая подготовка, тренажер, инновационные технологии, навыки
стрельбы, профессиональная деятельность, общепедагогические принципы, методология огневой подготовки
Рабочие программы многих специальных дисциплин в системе образования МВД России разрабатываются с тем расчѐтом, чтобы обеспечить
подготовку обучающихся к действиям в различных ситуациях оперативно-служебной деятельности и правомерному пресечению противоправных
действий с помощью физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия [5].
В настоящее время образовательный процесс
сложно представить без использования каких-либо
инноваций, под которыми стоит понимать процесс
усовершенствования педагогических технологий,
совокупности методов, приемов и средств обучения. Именно при помощи использования инноваций в учебном процессе возможно создать базовую основу для создания конкурентоспособности
того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, а также выявить профессиональные возможности педагога. Сказанное в полной
мере свидетельствует о том, что инновационная
деятельность неразрывно связана с использованием инновационных технологий в учебном процессе.
Повышение эффективности обучения сотрудников правоохранительных органов приемам обращения с огнестрельным оружием является актуальной задачей, стоящей перед образовательными

организациями МВД России. Именно в учебных
заведениях в полной мере реализуется возможность качественно организовать подготовку и переподготовку кадров для органов внутренних дел.
Профессиональная деятельность сотрудников
правоохранительных предъявляет повышенные
требования к их огневой подготовке. Поэтому реформирование системы образования требует разработки новых подходов к обучению, в том числе,
и в рамках такой дисциплины как «Огневая подготовка» [4].
В настоящее время в педагогике достаточно устоявшимся в контексте рассматриваемого вопроса
является термин «инновация», в переводе с латинского «обновление, новшество».
Соответственно инновационная деятельность
рассматривается как «комплексный целенаправленный процесс создания, использования и распространения новшества, целью которого является
удовлетворение потребностей и интересов людей
новыми средствами, что ведет к качественным изменениям системы» [8].
По способу организации обучения выделяются
активные формы и методы обучения и традиционное (информационное, сообщающее) обучение.
Расширение объѐма и качества знаний обучающихся основано на реализации принципов
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сознательности и активности [7]. Исходя из этих
принципов, необходимо помнить, что обучающиеся должны понимать цель и задачи огневой подготовки, осознавать значение предлагаемого к изучению материала как одного из средств подготовки полноценных сотрудников органов внутренних
дел [2].
К процессу огневой подготовки применимы все
общепедагогические принципы, однако, отражая
специфику изучаемого материала, они получают
особое содержание и реализуются особыми средствами и способами.
Развитие творческого мышления курсанта возможно только на основе прочных профессиональных знаний с использованием активных методов
обучения. Активное обучение отличается от традиционных форм использованием развивающих,
проблемных, исследовательских форм и методов,
обеспечивающих развитие познавательных мотивов и интересов, а также условий для творчества в
обучении [6].
По нашему мнению, в целях создания атмосферы реального действия необходимо использовать
интерактивные технологии в проведении занятий
по специальным дисциплинам.
Под интерактивными технологиями обучения
понимается система правил организации взаимодействия преподавателя и обучающихся в форме
ролевых игр, гарантирующих педагогически эффективное воздействие, в результате которого создаются условия для переживания обучающимися
происходящей ситуации [6].
Многие исследователи в состав функций интерактивных технологий обучения включают формирование предметных знаний, умений и навыков
в процессе самостоятельной работы, практическую проверку знаний и умений обучаемых, развитие творческих способностей, личной свободы и
раскованности курсантов, улучшение психологического состояния. Отмечается возможность выполнения игрой одновременно нескольких функций: обучающей (включает усвоение содержания
образования, развитие умений и навыков), развлекательной (создание благоприятной атмосферы на
занятиях), психотехнической (формирование навыков подготовки физиологического состояния
для более эффективной деятельности).
Активные формы проведения занятий по огневой подготовке обеспечивают возможность:
 создания полной, достоверной информации об
оперативно-служебной ситуации;
 удовлетворения запросов, желаний, интересов
курсантов;

 создания эффективной обратной связи (курсант-преподаватель);
 организации комплексного и полного контроля владения знаниями, умениями и навыками;
 формирование необходимых компетенций.
Нельзя не учитывать немаловажный аспект при
стрельбе из огнестрельного оружия – психология
скоростной стрельбы из огнестрельного оружия.
Часты случаи, когда при выходе на огневой рубеж
у стреляющего потеют ладони, начинают дрожать
руки, или он вовсе забывает правильность выполнения команд руководителя стрельб. Всѐ это объясняется ощущением страха, суеты и растерянности перед стрельбой. В большей степени волнение
проявляется на начальных этапах обучения практическим стрельбам. Конкретную причину данного явления выделить нельзя, так как их много: боязнь выстрела, отдачи или громкого звука, страх
промахнуться. Всѐ это приводит к увеличению
времени прицеливания, изменению техники нажатия на спусковой крючок, нарушению темпа и
ритма стрельбы, изменению хвата и степени закрепления рук [4].
Взаимосвязь между изменением техники
стрельбы и психологическим состоянием стрелка
зависит от индивидуальных особенностей организма сотрудника. Перед выполнением упражнения в целом или отдельного выстрела сотрудник
должен быть готов к решительным действиям в
момент производства выстрела. Таким образом,
совершая каждый выстрел обдуманно, обучающийся понимает свои ошибки при производстве
выстрела, а также правильность выполнения данного действия.
Поэтому разработка эффективных приемов
формирования двигательных умений и навыков на
занятиях по огневой подготовке в сложившейся
системе профессиональной подготовки МВД России является наиболее актуальным и значимым
направлением. Оптимизация процесса обучения
должна осуществляться с учетом требований служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел [10].
Практика использования инновационных технологий показала, что переменный и постоянный
состав образовательных организаций проявляет
огромный интерес к электронным стрелковым
тренажерам и комплексам, поскольку самостоятельная работа на тренажерах позволяет существенно улучшить и стабилизировать результаты
сотрудников с различным уровнем стрелковой
подготовки [6].
В связи с этим, одним из перспективных направлений использования инноваций при форми-
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ровании навыков стрельбы слушателей обучения
является применение интерактивного лазерного
тира.
Такого рода тренажеры – это электронные устройства, которые позволяют в максимально приближенных условиях, с помощью программных
средств сформировать у слушателей основные навыки стрельбы из пистолета Макарова и автомата
Калашникова, а также приемы по изготовке к
стрельбе и производству выстрела. При таком
подходе отрабатывается, например, прицеливание,
разъясняется, какой глаз смотрит через прорезь
целика на мушку так, чтобы мушка находилась
посередине прорези, а вершина ее наравне с верхними краями целика, одновременно совмещая и
направляя в таком положении мушку и целик в
точку прицеливания на мишени [8].
Примером такого тренажера является интерактивный лазерный тир «Рубин ИЛТ – 110». Конструктивно он состоит из видеопроектора, экрана и
специального программного обеспечения, доступного для операционной системы Windows. Такой
подход позволяет сэкономить боеприпасы, сводит
на нет возможность нарушений мер безопасности
при проведении стрельб. Применение таких тренажеров целесообразно именно в период обучения по программе первоначальной подготовки,
когда навыки обращения с огнестрельным оружием находятся на стадии формирования [3].
Практически работа обучающегося на интерактивном тире может довести до автоматизма выполнение команд руководителя стрельб, провести
анализ допускаемых при стрельбе ошибок, не исключает возможность вариативности действий при
стрельбе [8].
Необходимость тщательного продумывания
всей практики отбора тренировочных средств на
занятиях по огневой подготовке вытекает из наиболее важного противоречия. Это противоречие
заключается в том, что возрастающее мастерство в
выполнении как основных, так и тренировочных
упражнений является фактором, объективно
уменьшающим возможность получения от этих
упражнений, тренировочного эффекта. В этом
случае очевидна необходимость переключения
режимов работы как фактора управления мобилизационными и следовыми процессами.
Варьирование условий необходимо еще и потому, что последовательное повторение попыток в
изменяющихся условиях стабилизирует двигательные навыки. Стабилизация же навыка детерминирует стабилизацию уровня подготовленности
обучающегося. Стабильный двигательный навык,
закрепленный в постоянных условиях, с одной

стороны, выступает как гарантия успеха в обычной деятельности человека, с другой стороны, может рассматриваться как препятствие к эффективному выполнению двигательных действий. К выполнению все более трудных двигательных действий ведет все меньшее число путей, так как при
повышении интенсивности взаимодействия с
внешними силами уменьшается число различных
способов выполнения движения.
Вместе с тем, анализируя новые подходы к огневой подготовке, нельзя не отметить и те факторы, которые, в конечном итоге, оказывают влияние на возможность правильного применения
оружия при прохождении службы:
1) стрессовость самой ситуации применения
огнестрельного оружия в служебной деятельности,
которая негативно может сказаться на действиях
стреляющего;
2) отсутствие практики применения огнестрельного оружия в повседневной жизни, вследствие которой зарождающиеся навыки деавтоматизируются;
3) личностные характеристики стреляющего и
окружающая среда в момент применения огнестрельного оружия (время суток, самочувствие
стреляющего, погодные условия и т.д.) [2].
По мнению Н.И. Труфанова инновационное
обеспечение выступает в качестве одной из важных составляющих методологии огневой подготовки [8].
На сегодняшний день учебная дисциплина
«Огневая подготовка» по различным категориям
обучающихся по программам первоначальной
подготовки занимает объем порядка 60-100 учебных часов. Включает в себя изучение правовых
основ применения оружия, тактико-технические
характеристики оружия, практическую стрельбу
по условиям выполнения Курса стрельб предусмотренных руководящими документами [5].
С учетом всего выше изложенного возникает
справедливый вопрос, является ли достаточным
такой уровень подготовки и соответствует ли программа обучения существующим реалиям в принципе.
По мнению А.А. Каримова, сотрудник правоохранительных органов не имеет право на ошибку,
в противном случае он, как минимум не выполнит
поставленные задачи, а в худшем случае подвергнет опасности жизнь и здоровье других лиц, сам
же окажется на скамье подсудимых, ведь ответственность за негативные результаты, пусть и правомерного применения оружия никто не отменяет
[1].
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Любого человека можно научить производить
выстрел в течение нескольких секунд, однако неизвестно какой промежуток времени необходимо
затратить на принятие решения о его производстве. Соответственно изучение дисциплины «Огневая подготовка» должно быть представлено в ведомственных образовательных организациях более широко [3].
Таким образом, несмотря на наличие инновационных технологий и методов обучения огневой
подготовке, для формирования навыка правильного применения огнестрельного оружия в програм-

ме первоначальной подготовки необходимо предусмотреть большее количество на выполнение
практических упражнений учебных стрельб и пистолета Макарова, а также автомата Калашникова.
По окончании обучения, когда сотрудник приобретает право на закрепление за ним огнестрельного оружия, необходимо проводить работу по
месту прохождения службы по поддержанию навыков обращения с оружием и стрельбы в системе
профессиональной подготовки в том числе, с учетом обозначенных факторов.
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EDUCATIONAL PROCESS AND NEW TECHNOLOGIES IN FIRE
TRAINING OF POLICE OFFICERS
Abstract: the article discusses the features of the use of certain new technologies in the system of fire training
of police officers.
The development of effective methods of formation of motor skills in the classroom on fire training in the current system of professional training of the Ministry of Internal Affairs of Russia is the most relevant and significant
direction.
In addition, it is concluded that the use of such technologies will improve the efficiency of performance of official duties by employees of internal affairs bodies.
The practice of using innovative technologies showed that the variable and permanent composition of educational organizations shows great interest in electronic shooting simulators and complexes, as independent work on
simulators can significantly improve and stabilize the results of employees with different levels of shooting training.
The need for careful consideration of the entire practice of selecting training facilities in the classroom for fire
training follows from the most important contradiction. This contradiction lies in the fact that the increasing skill in
performing both basic and training exercises is a factor that objectively reduces the possibility of obtaining from
these exercises, the training effect. In this case, it is obvious the need to switch operating modes as a factor in the
management of mobilization and labor processes.
Keywords: innovation, fire training, simulator, innovative technologies, shooting skills, professional activity,
general pedagogical principles, methodology of fire training
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АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ»
Аннотация: тайм-менеджмент – технология, в дословном переводе означающая управление временем
сегодня является обязательным атрибутом многих успешных людей, если не каждого. Она помогает научиться планировать и организовывать свои действия по времени, не упуская ничего из вида. Конечно, таймменеджмент может с успехом быть использована в качестве педагогического средства для организации
деятельности учащихся в учебное время. В статье рассматриваются основные понятия технологии таймменеджмент, в том числе структурообразующие. Выделены основные характеристики технологии, связь
понятийного аппарата технологии тайм-менеджмент с логистикой.
Ключевые слова: педагогическая технология; «Тайм-менеджмент; время; эффективность; производительность труда; логистика; ситуационная оценка; целеполагание; планирование; расстановка приоритетов;
делегирование; запас; временной поток; рабочее время
«…что сделано несвоевременно, сделано понапрасну» (Ф. Бэкон)
Успешного человека характеризует умение рационально использовать время, которому можно
научиться благодаря технологии управления временем. В широком смысле технологию таймменеджмент определяют как совокупность методов, позволяющих управлять временем с целью
повышения его эффективности [2]. В узком значении тайм-менеджмент подразумевает определенные техники, благодаря которым можно значительно увеличить качество производительности
труда, за счѐт постановки целей и волевого контроля за собственной деятельностью. В 2000-х годах Архангельским Г. было высказано мнение, что
тайм-менеджмент можно рассматривать в качестве
специальной дисциплины в сфере управления знания [1]. Сегодня тайм-менеджмент в качестве педагогической технологии может успешно применяться педагогами для развития у студентов навыков самостоятельной учебной деятельности, для
повышения их уровня самоорганизации.
В связи с широтой распространения таймменеджмента, сегодня наблюдается огромное количество в его толковании. Ниже приведены наиболее распространенные определения понятия
тайм-менеджмента [3]:
 Тайм-менеджмент – это система действий,
направленная на развитие способности «успевать
выполнять наибольший объѐм работы в единицу
времени»;
 Тайм-менеджмент – это система управления,
которая направлена на то, чтобы разделить, ранжировать текущие и перспективные сферы деятельности, составить последовательность действий и выполнять их по выстроенному плану, при

этом ориентируясь на приоритетность текущих и
предстоящих запланированных действий.
 Тайм-менеджмент – это «процесс планирования дел и их выполнения в строго определенный, отведенный промежуток времени» [4].
Из приведенных определений вытекают следующие признаки, характеризующую технологию.
 Направленность (на увеличение производительности труда);
 Гармонизация (обладает объединяющим
свойством между исполнителем и средой);
 Совершенствование (обновление и усовершенствование техник и методик оптимизации
временных затрат);
 Ранжирование целей и задач (согласно
принципам тайм-менеджмента, выстраивается
классификация целей и задач индивидуальных и
коллективных в определенной последовательности в соответствии с приоритетами и надцелевыми
установками;
 Планирование (расположение необходимых
для выполнения дел в определенной последовательности вовремени для облегчения управления
временными процессами);
 Делегирование задач: права, обязанности и
ответственность распределяются среди сотрудников коллектива.
Таким образом, рассмотрев имеющиеся определения и характерные признаки технологии,
сформулируем собственное определение: «Таймменеджмент» – это умение рационально организовывать свою деятельность, деятельность коллектива или организации во времени с использованием наиболее эффективных методов и техник для
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достижения цели с минимальными временными,
энергетическими и другими ресурсными затратами, и максимальным результатом. Что подчеркивает важность технологии как сильного педагогического средства для организации деятельности
коллектива обучающихся, самоорганизации педагога и студентов.
В настоящее время технология управления
временем продолжает активно развиваться и становиться как наука. Несмотря на это сформулирован основной понятийный аппарат и имеются уже
классические методы оптимизации времени:
1. Ситуационная оценка. Анализируется ситуация, то есть выявляются факторы, ведущие к нерациональному использованию временных ресурсов, среди обнаруженных факторов определяются
наиболее неблагоприятные, то есть оказывающие
наибольшее влияние на неэффективность использования времени [5].
2. Целеполагание. В рамках целеполагания определяются цели, расставляются приоритетные из
выявленных целей, ранжируются, расставляются
во временные сроки их реализации, определяется
степень реализованности цели на текущий момент
времени, выбираются методы и приемы, позволяющие наиболее эффективно управлять временными процессами [7].
3. Планирование. Составляется список задач,
которые необходимо выполнить для достижения
поставленной цели, в течение определенного временного интервала [7].
4. Борьба с факторами отвлечения. Является
итоговой и в то же время одной из неотъемлемых
функций технологии управления временем. На
этом этапе подбираются методы для эффективной
борьбы против факторов, провоцирующих отвлечение и, как результат, траты времени «впустую»
[10].
На современном этапе развития технология
«Тайм-менеджмента» обладает широким кругом
методов, позволяющих оптимизировать рабочее
время, в том числе в учебной деятельности. При
этом
наблюдается
интеграция
«Таймменеджмента» с логистикой. Такие категорийные
понятия логистики, как «поток», «запас» в равной
мере могут быть применены и в управлении временем [11]. Поток в логистике – это совокупность
объектов, воспринимаемых как единое целое, существующая в виде процесса на определенном
интервале времени, измеряемая в абсолютных
единицах за единицу времени [6]. Поток в «Таймменеджменте» – это совокупность задач, необходимых для достижения определенной заданной
цели, существующая в виде рабочего процесса за

отведенный промежуток времени, измеряемая в
выполненных действиях за единицу времени. Запас в логистике представляет собой совокупность
объектов, которые имеются в наличии в определенный момент времени, измеряемая в абсолютных единицах [8]. Запас в «Тайм-менеджменте» –
это имеющаяся в наличии совокупность рабочих
часов, отведенная для выполнения определенных
задач для достижения поставленной цели в определенном временном диапазоне (рабочий день,
неделя, месяц, год). Категория «временной поток»,
которая перешла из логистики в сферу таймменеджмента, описывает процесс развѐртывания
всех организационных внутренних и внешних
взаимодействий во времени, а также процесс реализации проектов и их составляющих, протекающий в единицу времени.
Определение понятия рабочее время в «Таймменеджменте» имеет свои особенности. Если фактическим рабочим временем считается часы, отмеченные в табеле учета нахождения сотрудника
организации на рабочем месте, то в «Таймменеджменте» понятие рабочее время означает
часы, которые были затрачены на выполнение
прямых служебных обязанностей, то есть активное пребывание на рабочем месте [12].
В настоящее время используется несколько основных коэффициентов для оценки степени эффективности продуктивного использования рабочего времени, построенных на принципе соотношения общего фонда рабочего времени, времени,
которое отводится на непосредственное осуществление производственной деятельности, то есть на
выполнение должностных обязанностей и времени, отведенное на предусмотренные штатным расписанием перерывы либо отдых, непредусмотренный штатным расписанием и прочие причины потери рабочего времени.
К
ряду
ключевых
понятий
«Таймменеджмента» можно отнести экстенсивность,
затраты рабочего времени, потери рабочего времени. Экстенсивность в «Тайм-менеджменте», таким образом, можно представить следующим определением. Это растяжение по времени количества часов, проводимые на рабочем месте или за
работой в ходе не беспрерывного исполнения
должностных обязанностей или рабочих задач.
Затраты рабочего времени – это использование
рабочих минут за невыполнением должностных
обязанностей или задач, которые невозможно исключить, однако рекомендуется оптимизировать.
Потери рабочего времени – это использование рабочих минут за невыполнением должностных обя169
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занностей или задач, которые необходимо исключить.
Таким
образом,
технология
«Таймменеджмент» обладает большим потенциалом к
расширению своего круга понятий, определений и
методов, в том числе за счѐт междисциплинарного
взаимодействия со смежными экономическими
дисциплинами. За время существования технология сформировала свою понятийную базу, а также
наблюдается
интегрирование
«Таймменеджмента» с логистикой. Несмотря на заимствование ряда понятий из логистики, в «Таймменеджменте» они обладают индивидуальным
очертанием. Так поток в «Тайм-менеджменте» –
это совокупность задач, необходимых для достижения заданной цели за временной интервал; а
запас в «Тайм-менеджменте» представлен временными ресурсами. Временной поток в «Таймменеджменте» описывает процесс развѐртывания
всех организационных внутренних и внешних
взаимодействий во времени. Понятие рабочее
время в «Тайм-менеджменте» также имеет свои
особенности: технология рассматривает рабочее
время, как время, отведенное на выполнение служебных обязанностей.
Технология управления временем оперирует
такими понятиями, как ситуационная оценка, целеполагание, планирование и борьба с факторами

отвлечения, которые составляют последовательные этапы для оптимизации временных процессов,
что способствует успешно использовать технологию для организации самостоятельной активности
учебной деятельности студентов. Потери и затраты рабочего времени в «Тайм-менеджменте» не
являются синонимичными понятиями: затраты
представляют минуты от рабочего времени, не
проведенные за работой, но изъять которых не
предоставляется возможным, можно только оптимизировать затраты; потери же представлены минутами, потраченными не на выполнение работы,
которые можно и следует исключать для рационального использования рабочих часов и перевода
экстенсивного времяпровождения на интенсивное.
Подводя итоги, можно говорить о том, что на
сегодняшний день тайм-менеджмент выступает в
качестве одной из бурно развивающейся области
научного познания, технологией, позволяющая
эффективно организовывать время, обладающая
базой методов оптимизации времени. Методологическая мощь технологии продолжает расти, создаются новые усовершенствованные приемы и
принципы. Также расширяется сфера применении
тайм-менеджмента, и сегодня технология является
одним из эффективных педагогических средств
самоорганизации студентов как на индивидуальном, так и в коллективном уровнях.
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ANALYSIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY "TIME MANAGEMENT"
Abstract: time management is a technology that should be in literal translation. It helps to learn how to plan and
organize their actions on time. Education can be used as pedagogical tools for organizing students' activities during
school hours. The article presents the basic concepts of technology time management, including structure-forming.
The main characteristics of technologies, the connection of the conceptual apparatus, time management technology
with logistics are highlighted.
Keywords: pedagogical technology; "Time management; time; efficiency; labor productivity; logistics; situational assessment; goal setting; planning; prioritization; delegation; stock; time stream; working time

171

Современный ученый

2019, №5

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Бабаахмеди С., аспирант,
Валипур А., кандидат филологических наук, профессор,
Тегеранский университет, Иран
К ВОПРОСУ О НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ
В РУССКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу нейтрализации согласных фонем в русском и
персидском языках
Цель данной работы состоит в анализировании характеристики нейтрализации согласных фонем в русском и персидском языках и выражении их сходств и различий.
Решение поставленных в работе целей осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, интерпретированного и обобщенного анализа.
Основные полученные результаты:
1. Нейтрализация в русском языке подчинена строгими фонетическим правилами и по меньшей степени
принимает влияние других языковых отраслей как например стилистика.
2. В персидском языке часто происходит нейтрализация согласных фонем особенно в конце слова и на
происхождение этох нейтрализаций воздействуют многие элементы, в том числе и стиль произношения
говорящего.
Явление нейтрализации согласных фонем имеет непосредственное отношение к проблеме постановки
правильного произношения обучающихся РКИ, в связи с этим, полученные результаты от этой работы могут применяться в области обучения русскому языку как иностранному и также для дальнейших сравнительно –сопоставительных лингвистических исследований по фонетике персидского и русского языков.
Ключевые слова; нейтрализация фонем, маркированность /немаркированность, оппозиции фонем,
опущение согласных
обходимо заранее определить значение «противопоставление» или « оппозиция»
Определение оппозиции
Согласно «словарю лингвистических терминов», оппозиция – это противопоставление двух
или нескольких однородных единиц языка, проводимое для выявления различий между ними, например, оппозиция лабиализованных и нелабиализованных гласных или оппозиция глухих и звонких согласных [8, с. 399]. Так что отношения между оппозициями определяют по тождественности /
не тождественности их членов.
По классифицированию Трубецкого отношения
между позициями разделяются на три группы: 1.
Градуальные (те, у которых отношения выражается градацией признаков двух фонем) 2. Эквиполентные (те, у которых отношения выражается
равноправие признаков двух фонем) и 3. Приватные члены оппозиции.
Приватными называются такие члены оппозиции, один член которых характеризуется наличием, а другой отсутствием признака, например «
звонкий, не звонкий» « лабиализованный, нелабиализованный». Член оппозиции, который характеризуется наличием признака называется «мар-

Введение
Фонологические процессы показывают особую
связь между фонетическим и фонологическим
уровнями языка.
Фонологические процессы-это тип умственного
взаимодействия, облегчающего произнесение фонемы, которую говорящему трудно произнести [5,
с. 108].
Во всех языках мира фонемы в определѐнных
позициях модифицируются, но структура каждого
языка оказывает влияние на вид этих процессов и
их правил.
Одним из самых замеченных модификаций фонем во всех языках является нейтрализации фонем
в разных позициях.
По словам Касаткина, нейтрализация фонем
обязательно связана с их чередованиями в одних и
тех же морфемах: в одних позициях фонемы в
разных морфемах различаются, в других позициях
(или хотя бы только в одной) эти фонемы в тех же
морфемах не различаются, совпадают. Поэтому
нейтрализация – это снятие противопоставления
фонем в тех же морфемах [4, с. 349]. Так, чтобы
обратиться к понятию нейтрализации фонем, не172
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кированным», а член оппозиции, у которого отсутстует признак «немаркированным [9, с. 80].
Макированность/немаркированность
Понятие маркированности вперыве в 20 ом веке входило в лингвистику и играла фундаментальную роль в когнитивном анализе в дальнейшем.
Маркированность является центральной концепцией в изучении лингвистики в этом веке.
Фонологическая маркированность означает,
что не все элементы одной фонологической системы имеют одинаковую позицию. В своем первоначальном содержании маркированность делает
ссылку на фонему как на набор отличительных
признаков, которые могут быть положительно или
отрицательно определены («помечены») для определенного значения. Если две фонемы различаются по одной функции, можно предположить, что
один член пары не помечен для данной функции, а
другой отмечен. Другими словами, они стоят в
частной бинарной оппозиции.
Первоначально Н.С. Трубецкой применил этот
термин в своей книге под названием « основы фонологии». Термин был употреблен для обозначения отношений между фонологическими единицами определенного языка, но в дальнейшем эта
концепция развивался и последующие фонологии
в частности Якобсон и Гринберг подытожили, что
маркированность является универсальным признакам фонемы и может охватывать все языки мира и с появлением генеративной лингвистики маркированность была вновь переосмыслена как
свойство языков, определяемое универсальной
грамматикой, а не просто как свойство отдельных
языков, как предполагал Трубецкой [11, с. 2].
Маркированность/немаркированность
и нейтрализация
Раннее воображение понятие маркированности
/ немаркированности зародилось в пражской лингвистической школе в связи с понятием нейтрализации. Учитывая широкую распространѐнность
отличительных признаков оппозиции, Трубецкой
предоставил фонологическую классификацию постоянных и нейтрализуемых оппозиции.
Он утверждал: некоторые оппозиции сохраняются во всех мыслимых контекстах данного языка
– они называются постоянными (например, противопоставление /л/, /р/ возможно в современном
русском литературном языке во всех позициях).
В других оппозициях противопоставление их
членов может осуществляться не во всех позициях, в некоторых положениях, оно может сниматься
(нейтрализоваться) – такие оппозиции называются
нейтрализуемыми. Например, оппозиция глухих
и звонких шумных согласных в современном рус-

ском языке нейтрализуется в позиции конца слова
– в этом положении глухие и звонкие шумные не
различаются и, соответственно, не могут различать слова [9, с. 83].
Современные лингвисты предполагают два типа нейтрализации фонем, американский лингвист
Силверман предоставляет лексическую и фонологическую нейтрализации, укрепляя своѐ мнение
тем, что в английском языке омофоны (слова, которые произносятся по-одинаковому, но пишутся
по-разному) относятся к лексическим нейтрализациям и в доказательстве приводит английские слова padding и patting, а считает нейтрализацию фонологической, когда происходит контраст между
двумя или более фонемными категориями например когда контраст между / t / и / d / теряется в
американском английском в колеблющиеся контексты и в связи с реализованием обеих как одного и того же звука [12, с. 4].
Эти два уровня нейтрализации (то есть фонологическая и лексическая) четко связаны, но частично различны. Применение нейтрализующего фонологического правила может привести к омофонам.
Нейтрализация согласных
фонем в русском языке
Нейтрализация˗ устранение фонологического
контраста в определенной фонетической среде [10,
с. 483].
в разных позициях одна и та же фонема может
выступать в разных звуковых обликах. Позиция по
словам Реформатского считается произносительными условиями фонемы [7, с. 218].
В сильных позициях фонема наилучшим образом выполняет свои функции. В слабых позициях возможности выполнения фонемой своих
функций ограничены и может происходить их
нейтрализация. [6, с. 8]
Нейтрализацию согласных фонем в русском
языке обусловливают два фактора: мягкость/твѐрдость и звонкость/глухость.
Типичным примером нейтрализации согласных
фонем в русском языке является оглушение звонких согласных в конце слова; сад → [сат], клуб
→[клуп]
Нейтрализация фонем в русском языке подчинена строгим правилам, которые всегда соблюдаются в произношении носителя языка.
Например в русском языке все шумные глухие
согласные перед шумными звонкими (кроме в)
произносятся только звонкие им согласные пары:
просьба→ /прозʼба/
Возможно в некоторых случаях нейтрализации
согласных фонем в русском языке представитель
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 →انبار/анбар/ произносится как /амбар/ (склад)

архифонемы частично совпадает с нейтрализуемым согласным, однако сам факт нейтрализации
существует в одной и той же позиции и всегда
происходит.
Нейтрализация согласных
фонем в персидском языке
Нейтрализация согласных фонем в персидском
языке – явление сложное. С одной стороны происходит нейтрализация согласных в этом языке, с
другой стороны, в большинстве случаев говорящий на этом языке может произнести другой вариант фонемы. Например в персидском языке существует тенденция опускать согласный звук, находящийся в конечной цепочке согласных в слове
[2, с. 895] но это не считается общим правилом
произношения и говорящий может произнести и
то и другое:
 →چند/ чанд/ → /чан/
 →تند/тонд/→ /тон/
 →سفت/сефт/→ /сеф/
В этих примерах оба произношения по фонетическим правилам персидского языка считаются
правильными и в разговорной речи оба употребляются, хотя некоторые элементы как например
степень спонтанности речи и даже иногда стиль
произношения говорящего могут оказывать влияние на выбор одного из них. Обычно второй вариант (тот вариант, который подвергался опущением
конечного согласного) считается вариантом низкого, просторечного стиля.
В персидском языке носовой согласный /н/ перед взрывным согласным /б/ всегда произносится
как носовой /м/ и это правило всегда соблюдается
в разговорной речи персоязычных:
 →شنبه/шанбэ/ произносится как /шамбэ/ ( суббота)

Озвончение и оглушение происходят в персидском языке; звонкие фонемы, находящиеся в позиции конца слова утрачивают лишь частичную
звонкость и произносятся как полузвонкими согласными:
 →کتاب/кэтаб/ произносится как / кэтап˚/
Оглушение звонких согласных в конце слова
может и не происходит в некоторых случаях:
 →نماز/намаз/ в этом примере несмотря на то,
что фонема /з/ является звонким согласным и находится в конце слова, но не подвергается оглушением и не произносится как /намас/.
В персидском языке по большей степени происходит нейтрализация согласных в конце слова,
другими словами в персидском языке часто сталкиваемся с опущенными согласными, находящимися в конце слова.
Заключение
Резюмируя, можно сказать что нейтрализации
согласных фонем в русском и персидском языках
имеют совсем разные направления. Так что если в
русском языке нейтрализация подчинена строгим
фонологическим правилам и всегда происходит в
определѐнной позиции, в персидском языке иногда нейтрализуемый согласный может и произносится как не нейтрализуемая им пара. Другими
словами они являются факультативными вариантами одной и той же фонемы.
В разговорной речи персидского языка часто
сталкиваемся с опущенными согласными, это никак не связано со звонкостью/ мягкостью фонем и
может происходить с любой фонемой, лишь бы
она находилась в конце слова.
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ON THE QUESTION OF NEUTPALIZATION OF CONSONANT
IN THE RUSSIAN AND PERSIAN LANGUAGES
Abstract: the article is devoted to a comparative analysis of the neutralization of consonant in Russian and
Persian.
The aim of this work is to analyze the characteristics of the neutralization of consonant phonemes in the Russian
and Persian languages and express their similarities and differences.
The goals set in the work were solved on the basis of the application of general scientific research methods in
the framework of comparative, interpreted and generalized analysis.
The main results obtained:
1. Neutralization in the Russian language is subject to strict phonetic rules and, to a lesser extent, accepts the
influence of other language branches such as stylistics.
2. In the Persian language, the consonant phonemes are often neutralized, especially at the end of the word, and
the origin of these neutralizations is affected by many elements, including the speaker‘s pronunciation style.
The phenomenon of the neutralization of consonant phonemes is directly related to the problem of setting the
correct pronunciation of the students of the RFL, in this regard, the results obtained from this work can be applied
in the field of teaching Russian as a foreign language and also for further comparative linguistic studies on the
phonetics of the Persian and Russian languages.
Keywords: neutralization of phonemes, markedness \unmarkedness, phoneme opposition, omission of
consonants
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ИНГУШСКАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Х. ПЛИЕВА)

Аннотация: изучая генетическое родство языков, в первую очередь обращают внимание на лексику, а
затем выявляют сходства и различия на фонетическом, морфологическом, синтаксическом уровнях языковой системы.
Актуальность исследования заключается в том, что впервые анализируется употребление лексики ингушского языка в русскоязычных произведениях Хусейна Плиева.
Цель исследования – дать характеристику лексическим элементам, встречающимся в произведениях Х.
Плиева.
Для реализации поставленной цели необходимо реализовать следующие конкретные задачи: а) собрать
имеющуюся в исследуемом материале лексику ингушского языка и заимствованную лексику; б) систематизировать и классифицировать лексику по группам.
Из изученного лингвистического материала следует, что адаптация языковых единиц основного и заимствующего языков прослеживается на всех уровнях структуры языка. В нашем случае это фонетический,
фонологический и лексический уровни.
Ключевые слова: язык, ингушская лексика, понятия, тематические группы, заимствования
Лексический состав ингушского языка представляет собой явление, требующее рассмотрения
не только через призму северокавказских языков,
но и посредством изучения арабского, персидского и других языков.
Многие ингушские писатели пишут свои произведения на русском языке, вводя в текст своего
повествования заимствованную из родного языка
лексику, которая должна способствовать выразительности, придавать колоритность и отражать
уникальные явления и понятия.
О.С. Ахманова считает, что «заимствования –
это обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых понятий, дальнейшей
дифференциации уже имеющихся и обозначения
неизвестных прежде предметов (нередко сами эти
понятия и предметы становятся известными носителям данного языка лишь вследствие контактов с
теми народами, из чьих языков заимствуются соответствующие слова)» [2, с. 150].
В диссертации Ажиговой Т.М. «Неономинации
начала XXI века в современном русском языке (на
материале региональной прессы)» была сделана
попытка описания заимствованной из ингушского
языка в русский [1].
Мы проанализировали следующие произведения Хусейна Плиева «Сын достойного отца»,
«Не удивляйте меня», «Лунный мальчик». Зафиксированные лексемы можно разделить на следующие группы:
1) Слова, обозначающие статус людей: Воти –
дядя. «–Да, Воти, не узнаю! Здесь был арык, были

тополя [3, с. 5]. Воти, оказать тебе услугу? [3, с.
6]. А другой воти предлагает приехать к нему в
Киров, так? [3, с. 23]; Дяци – тетя. «– Что ты говоришь, Дяци? Это они в Игро влюбились и нас с
Адамом донимают, намекая, чтобы мы стали посредниками!» [3, с. 11]; базарно – торговец. «Что,
базархо, с новой партией современных штучек не
повезло или опять покупатели подвели, взяв в
долг? – улыбнувшись, спросил старик, в первый
же день, когда Алхаст приехал» [4, с. 12]; кант
(к1ант) – (заимствованное из чеченского) –парень
(сын). «Умен, кант! – похвалил старик, усмехнувшись» [4, с. 18]; вайнах (вай-нах) – группа народов Северного Кавказа и Грузии, говорящая на
родственных нахских языках: ингуши, чеченцы и
т.д.: «–Там, в далеком горном селе я и жил, среди
самых человечных простых тружеников, пока вайнах не начали возвращаться из ссылки» [4, с. 30];
юрт-да – глава администрации: «–Я их как раз к
чаю приглашал, когда сюда всѐ мужское население села приехало и прибежало с юрт-да впереди»
[4, с. 19].
2) Заимствованная лексика:
а) обозначающая понятия религиозного характера: мовлид – собрания мусульман по случаю
свадьбы, рождения ребѐнка и т.д. «А когда Игро
исполнился год, бабушка на все свои сбережения,
ни дав ни копейки кому-то потратить, устроила
большой мовлид» [3, с. 21]; мулла, муталим – персо-турецкий термин, искаженное от арабского
слова маула – «господин», «учитель», «образованный человек». Муллой называют человека, вы176
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полняющего функции имама в мечети и входит в
состав мусульманского духовенства. «Отец Хасана, уже ставший известным муллой, сидел на молитвенном коврике и читал Коран» [3, с. 34]; Хасан, я был муталимом твоего отца. У тебя хорошие корни, чтобы мы подумали, что позволил бы
оскорбить нас, ведая о подобном!» [3, с. 26]; ассалам-алейкум – мир Вам (арабское приветствие,
укоренившееся в исламе и используемое мусульманами разных националь-ностей, эквивалент слова «здравствуйте»), в ответ на это приветствие
традиционно отвечают «ва-алейкум-ас-салам» –
что означает «и вам мир»: Ассалам-алейкум! Что
там с Башириком? –Ва–алейкум–салам! Был с похмела, и его занесло» [4, с. 21]; Даджал – это человек, который будет испытанием для людей перед Концом Света: «– Самое время, чтобы пришел
Даджал! Все приметы налицо!» [4, с. 31].
б) слова, используемые как междометия, для
выражения удивления, испуга и для произнесения
клятвы: «–Остоффиррулахь! Да сжалиться надо
мной Аллах!» [3, с. 82]; «Лицо его было, словно
маска. Так застывают лица у умерших, – подумал
Алхаст. –Астохффиррулах1! Да сжалиться и над
ним, и надо мной Аллах!» [4, с. 43]; Аллах1 – Бог
единый, са – жизнь: «Живи человекам! Аллах1 даѐт ум, Он дает и са! [3, с. 75]
3) Понятия, именующие родственников: Дади –
дедушка. «Кинжал он передал Дади, как старшему
в семье» [4, с. 46]; Нана – бабушка. «С тех пор,
как умерла Нана, и Дада переселился сюда, он дал
мне указание ровно половину своей пенсии откладывать на его похороны, а другую отдавать в руки
его снохи – его супруги» [4, с. 47]; Нейц-Воти –
зять-дядя: «Вот, Нейц-Воти, ты меня все время
дразнишь, что со своей увлечѐнностью работой я
старой девой останусь, а парни прохода не дают!»
[4, с. 69]
4) Междометия, выражающие удивление, отчаяние или призывающее людей к чему-нибудь. В
предложении «Дадалла цун! Я представляю, каким
ты был, более шестидесяти лет назад, когда палачи НКВД вошли в твой двор, а на коленях лежал
мертвый Бурилг! – непроизвольно вырвалось у
Алхаста, но хорошо, что хрипло и тихо от волнения, и Дада-Хони его не понял» [4, с. 31]; дадалла
цун – это идиома-междометие, возникшая от дадал
цуна – отдать ему. Данное междометие обозначает восхищение говорящим чем-то или кем-то и
возникает в результате воздействия поведения речи другого контактирующего с говорящим лица.
Функция данного междометия заключается в обозначении праздничного, приподнятого настроения.
А в тексте «–Дади, он говорит, что ты счастливый

человек! – также на ингушском пояснил Турке. –
1ахь, да, так! – улыбнулся Дади Морхаж, повернувшись к профессору» [4, с. 75] словоформа 1ахь
– междометие, которое выражает удивление и хорошее настроение одновременно.
5) Словоформы с переносным значением, например, в переводе с ингушского тух –соль, сискал – чурек (хлеб), то есть «хлеб-соль», а в предложении «Отослали, говорят, этого свата без приглашения на тух-сискал!» данное сочетание в этом
контексте означает, что «…свата отослали без
приглашения к столу» [4, с. 10]; къарс-къап – с
хрустом: «–Он, оказывается, еще позавчера сорвался из дома, сказав, что мы втроем едем по делу, по поводу моей свадьбы. Къарс-къап, в общем,
проехался по ушам, втянул нас, и где-то гулял
двое суток» [4, с. 22].
6) Емкие по содержанию лексемы, обозначающие значимые ингушские понятия: эхъ-эздел в переводе с ингушского «совесть/благородство» – это
обязательная норма поведения в ингушском обществе, этико-эстетический комплекс, регулирующий все стороны жизни ингушей. «При общении
со старшими, «блестящие костюмы» соблюдали
сильно утрированные ими же ингушские традиции
приличия – эхь-эздел» [4, с. 8]; рузкъан болх –
судьба – материальные средства, имущество. «– А
когда, эта самая «сильная половина» начинает соображать, что всѐ это «суета сует» и здесь находится выход – «Рузкъан болх!», мол, «Судьба! Так
было предписано! Оправдание, что не говори!» [4,
с. 108]; саг1 – общее значение «раздавать милостыню»: «–Упрямого соседа даже пытались игнорировать, а он, как ни в чем не бывало, каждый
четверг вечером направлял к ним старшую девочку с саг1а, и не взять они сахар или пачку чая не
могли» [4, с. 36]; баркал хьона – слова благодарности «спасибо тебе»: «Баркал хьона, я был в гостях у настоящего ингуша!» [4, с. 74].
В текстах произведений Плиева Х. встречаются
лексемы, представляющие новообразования разговорного характера. Это производные, имеющие
корень родного языка и словооб-разовательные
форманты русского языка. Например, в данных
предложениях: «К примеру, собираясь группой, в
несколько дорогих автомашин, пощеголять, один
из них предлагал – «Ну что, почархили?», те отвечали – «Деза, чархаж дыма требуют» автор применил в тексте лексему «чархаш», то есть колеса.
Формы «деза» имеет значение «надо, нужно» [4,
с. 7]. Лексема почархили – образование разговорного характера и интересен тот факт, что в словах
подобного рода, основная морфема берется из
родного языка, а вспомогательные морфемы заим177
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ствуются из языка, входящего в один ареал с родным языком (из русского языка). В нашем случае к
корню присоединяется приставка по- с направительным движением, а в постпозиции присоединяется суффикс –л- прошедшего времени глагола и
окончание мн. числа –и-, которое указывает на
совместность действия. Или: «–Вечером встретимся, почархим!» – кивнул он Алхасту» [4, с. 15].
Данное слово настолько вписывается в разговорную речь молодежи, что затем может обыгрываться в другой ситуации в переносном значении. Например, в контексте «– Тут даже один «подчархил» к ней, хотел женится – продолжил Тима» [4,
с. 9] – данная лексема образована присоединением
к основной морфеме префикса под-, суффиксов –
и–, –л– и употребляется в переносном значении
«подкатил». Или же в следующем контексте:
«Ладно. Нам, что, больше не о чем къамаьлить?»
[4, с. 10]. Лексема къамаьлить – также, как и форма «почархили», новообразование разговорного
типа, в котором основная морфема къамаьл (в переводе разговор) взята из родного языка (ингушского), а суффикс –и– и формообразующий суффикс инфинитива –ть заимствованы из русского
языка. Следовательно, къамаьлить, означает «говорить».
Также в произведениях Плиева Х. встречаются
неологические сочетания: «Вообще-то, не знаю
насчѐт невесты, но Мага у нас в женихах и в это
воскресенье его торжественная сдача жене, после
чего… неведомость, что будет. Дохк Туманович!»
[4, с. 14] Автор применил в данном контексте образное выражение, употребив две однозначные
морфемы дохк (туман) и туманович, образованное
от слова туман. В целом подобного рода объединение – соединения слов родного и русского языков, указывает на шутливый характер ситуации, на
веселость ситуации и на какой-то развлекательный
настрой. Таким образом, из двух одинаковых по
значению
слов
возникает
словосочетаниенеологизм, если данное слово закрепится в словарном составе языка.
Лексемы ингушского языка, выписанные из
произведений Х. Плиева, представлены не только
именами существительными различных разрядов,
но и другими частями речи. Большинство разрядов
группируется таким образом, что одни разряды
противопоставляются другим. Например, собственные имена существительные: Воти, Дяци, Хасан, Алхаст, Адам, Тимур, Фердовс, Эсет, Харон,
Мовлатхан, Сацита, Марем, Игро, Ибрагим, Архс,
Юнус, Дана, Зарема, Сата, Абдурахман, Залиха,

Дади Морхаж, Нана, Нейц-Воти, Армхи, АхкиЮрт, Мят-Лоам, Нана-Даькъасте и т.д. НанаДаькъасте – Родина: «–Вот так, мальчик, я оказался среди мужчин, которые не смирились с тем,
что их народ лишили Нана-Даькъасте» [4, с. 29];
Мят-Лоам – Столовая гора: «За неделю Турке ни
разу не видел, чтобы он стирал свою одежду, но
она оставалась неизменно чистой, хотя где только
они не побывали в пещерах, башнях, солнечных
могильниках; взбирались на Мят-Лоам, купались
в Армхи» [4, с. 70]; нарицательные существительные: чархаж, рузкъан болх, саг1, тух, сискал, къамаьл, дохк; новообразование разговорного типа,
имеющие корень родного языка и словообразовательные форманты русского языка: деза, почархили подчархил, къамаьлить.
«В произведении Плиева Х. «Лунный мальчик»
мы встречаем следующее написание русских лексем: «–Я плохо знай русски язык», – сказал старец,
– но, эта человека мой гост. Вы тоже мой гост!
– добавил Дади Морхаж. – Мне не надо, нехороши
дел!» [4, с. 74] В данном высказывании в самом
начале предложения обозначена форма повелительного наклонения «знай», которая обычно используется наряду инфинитивной носителя кавказских языков. Во второй части высказывания
употреблено местоимение «эта», которая не приемлема в русском языке для слова «человек». Проблема заключается в том, что в кавказских языках
вместо категории рода наличествует категория
класса, поэтому идет смешение рода, однако, интуитивно человек не владеющий русским языком
пытается согласовать окончаниями местоимение
«эта» с существительным «человек». Словоформы
«русски» и «нехороши» употребляется носителями
большинства кавказских языков без фонемы [j] в
конце слова. Эта закономерность для произносительной нормы этого региона (Северного Кавказа).
В лексеме «гост» употреблен конечный твердый
звук [т]. Для носителей эргативных языков, в данном случае ингушского, свойственно употребление твердого [т] в сочетании ст.
Из исследованного языкового материала следует, что адаптация языковых единиц основного и
заимствующего языков прослеживается во всех
уровнях структуры языка. В нашем случае – это
фонетический, фонологический и лексический
уровни.
Лексика ингушского языка – это источник,
дающий информацию о культуре ингушского народа, истории языка и потому считается важным и
актуальным всестороннее изучение языка.
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INGUSH VOCABULARY IN RUSSIAN LITERATURE
(ON THE MATERIAL OF KH. PLIEV’S WORKS)
Abstract: studying the genetic relationship of languages, first they pay attention to the vocabulary, and then
identify similarities and differences in the phonetic, morphological, syntactic levels of the language system. The
possibilities of penetration into the Ingush language of arabisms, which are often generalized in the literature under
the general name "vocabulary of Eastern origin", are diverse in the lexico-semantic system.
The relevance of the research lies in the fact that for the first time the use of the Ingush language vocabulary in
the Russian-language works of Hussein Pliev is analyzed.
The aim of the study is to characterize the lexical elements found in the works of H. Pliev.
To achieve this goal, it is necessary to implement the following specific tasks: a) to collect the existing vocabulary of the Ingush language and borrowed vocabulary in the material under study; b) to systematize and classify the
vocabulary into groups.
From the studied linguistic material it follows that the adaptation of linguistic units of the main and mutual languages is traced at all levels of the language structure. In our case it is phonetic, phonological and lexical levels.
Keywords: language, Ingush vocabulary, concepts, thematic groups, borrowings

179

Современный ученый

2019, №5
Баишева З.В., доктор филологических наук, доцент,
Башкирский государственный университет
ПРИЕМЫ ДИАЛОГИЗАЦИИ В СУДЕБНОЙ РЕЧИ

Аннотация: на примерах из защитительной речи известного адвоката второй половины ХХ века И.Д.
Брауде в статье описываются разнообразные приемы диалогизации судебного монолога: обращение,
вопросы и вопросно-ответные единства, средства адресации и приемы авторизации, цитирование. На
основе анализа судебной речи И.Д. Брауде автор делает вывод о том, что воздействующий эффект
судебного выступления в значительной мере зависит от использования приемов диалогизации, набор же
этих приемов и частотность их применения обусловлены содержанием речи (обстоятельствами
рассматриваемого дела и продиктованной ими линии защиты), а также особенностями ораторского стиля.
Подчеркивается необходимость серьезных теоретических исследований и выработки на их базе
практических рекомендаций для современных прокуроров и адвокатов по эффективному использованию
приемов диалогизации в монологической речи. Цель статьи – дать пример применения приемов
диалогизации в судебной речи, привлечь внимание исследователей к данной проблеме.
Ключевые слова: судебная речь, приемы диалогизации, обращение, вопросы и вопросно-ответные
единства, средства адресации, приемы авторизации, цитирование
Диалогизация – это «намеренное наделение
монологической речи чертами диалога, экспликация речевого взаимодействия коммуникантов во
время монологического речевого общения. Осуществляется с помощью включения ряда диалоговых структур в состав монолога, где они становятся риторическими приѐмами, в совокупности имитирующими гармоничное межличностное общение» [4, с. 89-90].
В настоящее время исследуются различные типы текстов, в которых активно применяются
приемы диалогизации: политические [1], художественные [5, 9, 10], публицистические [3] и т.д.
Однако отсутствуют серьезные исследования
приемов диалогизации в судебной речи. Между
тем судебная речь представляет собой монолог,
довольно большой по объему, протяженный во
времени, подчиненный от начала до конца одному
замыслу – убеждению слушателей в истинности
позиции оратора. Диалогизация же «существенно
облегчает восприятие интеллектуально сложного
большого монолога» [4, с. 89-90]. Следовательно,
применение приемов диалогизации в судебной
монологической речи способствует усилению ее
убедительности, облегчая понимание.
Теоретики и практики судебного красноречия
отмечают низкий уровень многих судебных
выступлений
современных
прокуроров
и
адвокатов [См., например: 8, с. 21; 11].
Исследование
различных
логических
и
психологических приемов убеждения, в частности
приемов диалогизации, и специфики их
применения в судебной речи будет весьма
полезным для практикующих защитников и

обвинителей в плане усиления эффективности их
речей.
Многие талантливые судебные ораторы довольно результативно применяли и применяют
различные приемы диалогизации в обвинительных
и защитительных речах. Анализ их выступлений с
целью выявления и описания этих приемов, на
наш взгляд, даст множество образцов их практического применения, на основе которых практикующие судебные деятели смогут выработать
свою систему подобных приемов, работающих на
убеждение адресата.
В свете сказанного очевидна новизна и актуальность нашего исследования.
Рассмотрим приемы диалогизации и особенности их применения в судебном выступлении на
примере речи известного адвоката второй
половины ХХ века И.Д. Брауде в защиту
обвиняемого в убийстве А.И. Маркова [7]. В
целом, оратор строит свою речь так, как будто
беседует со своими слушателями, вместе с ними
рассуждает, стремится установить истину.
Создается ощущение непосредственного общения
с аудиторией, что способствует установлению
атмосферы
взаимодействия,
сопричастности,
взаимодоверия. Несомненно, все это «работает» на
убедительность его выступления.
Первый прием диалогизации монолога –
обращение. Это «слово или группа слов, которыми
называют того, к кому обращаются с речью» [6, с.
372]. Специфическая черта судебной речи –
наличие четырех адресатов. В силу уголовнопроцессуальных норм судебный оратор может
прямо обращаться только к главному своему
адресату – судьям. Примечательно, что на
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протяжении речи И.Д. Брауде лишь дважды
обращается к судьям. Речь начинается в
соответствии с регламентом с обращения
«Товарищи судьи!». Но главное здесь для оратора
не просто привлечь внимание судей к
выступлению, а сформулировать основной вопрос,
стоящий перед ними в этом деле: «Убийство или
самоубийство – сама ли покончила с собой Аня
Лыткина или зарезал ее Анатолий Марков? - вот
вопрос, который стоит перед вами и ждет
вашего разрешения» [7]. Второе обращение также
призвано обратить внимание судей на важные
вопросы, которые следует решить: «Три вопроса,
товарищи судьи, стоят сейчас перед вами.
Первый - мог ли оказаться нож в руке Маркова,
то есть он ли взял нож и совершил убийство?
Второй - были ли у него мотивы для такого
убийства? Третий были ли у Ани Лыткиной
мотивы для самоубийства? Ответы на эти три
вопроса решают дело» [7].
Характерно, что наряду с косвенным обращением к процессуальному оппоненту, свидетелям
оратор неоднократно на протяжении выступления
в нарушение регламента обращается напрямую к
процессуальному оппоненту: «Вы, товарищ прокурор, ссылаетесь опять-таки на показания Кисловой …»; «Но позвольте спросить вас, товарищ прокурор, разве эти же соображения не
применимы к Маркову?»; к свидетелю: «вы, Кислова, будучи привлечены к ответственности и
арестованы, стали давать иные показания …»;
«вы создали обстановку для самоубийства и подсунули ей нож…» [7]. При этом обращение обычно усиливается употреблением рядом с обращением-названием лиц местоимения ВЫ: «Вы, товарищ прокурор»; «Вы, Кислова».
Создается впечатление, что прямо сейчас, здесь
происходит беседа-спор с прокурором, свидетелем. Это позволяет оратору привлечь внимание
слушателей к каким-то очень важным моментам,
сделать их не просто свидетелями, а участниками
спора, так как каждый оказывается в ситуации,
когда необходимо здесь и сейчас определиться, на
чьей ты стороне в этом споре. Несомненно, такой
прием в значительной мере способствует усилению воздейственности речи.
Важный прием диалогизации – вопросы и
вопросно-ответные единства. В анализируемой
речи И.Д. Брауде содержится множество
различных вопросов, которые помогают оратору
привлекать и удерживать внимание слушателей на
протяжении всей речи. Они заставляют адресата
обратить внимание на конкретную мысль,
задуматься, попытаться найти ответ. Создается

ощущение совместного поиска путей решения
проблемы, участия в речи многих (нескольких)
говорящих, обмена мнениями. Атмосфера живого
общения, несомненно, способствует установлению
контакта оратора с аудиторией и, следовательно,
делает ораторскую речь более убедительной.
Во вступлении, обращаясь к судьям, оратор
употребляет вопрос, в котором формулируется
главный тезис защитительной речи, определяется
целевая установка и защитника, и судей в этом
судебном процессе (цитата приведена выше). Вопросительная интонация позволяет экспрессивно
определить проблему всего судебного заседания и
вместе с тем способствует установлению психологического контакта между оратором и слушателями.
Типичны для И.Д. Брауде проблемные
вопросы, в которых формулируется микротема
последующего отрезка речи: «Мог ли Марков
заранее замыслить убийство? Вспомните, что,
направляясь к Татьяне…» [7]. Такие вопросы
помогают оратору привлечь и зафиксировать
внимание слушателей на проблеме, которая
дальше будет рассматриваться. Вопросительные
предложения делают ораторскую речь более
выразительной
и
придают
ей
оттенок
разговорности. Все это облегчает восприятие
информации
и,
следовательно,
повышает
эффективность речи. Проблема может быть
сформулирована как в виде единичного вопроса:
«Были ли у Лыткиной мотивы к самоубийству?»,
так и в виде серийных вопросов: «Зачем она
позвала Аню к себе? Какой разговор был между
ними?». Серийные вопросы позволяют уточнить,
детализировать предмет разговора, заострить
внимание на аспектах анализа проблемы.
При анализе обстоятельств дела, объясняя причины какого-либо явления, каких-либо действий,
чьего-либо поведения, И.Д. Брауде широко применяет вопросно-ответные единства, которые создают атмосферу спора с участием защитника, его
процессуального оппонента и всех присутствующих в зале суда. Здесь рассматриваются различные варианты решения проблемы, высказываются
мнения «за» и «против» и совместно находится
единственно правильный ответ.
Вопросно-ответные единства строятся в основном по следующей схеме: первая часть содержит
какое-либо сообщение, затем следует вопрос, на
который отвечает далее сам оратор: «И у следователя и здесь Кислова показала, что ˂…˃ Аня выскочила из него [из шкафа] с криком «подлец!», а
она стала прикрывать шкаф и поэтому не видела,
что делалось позади нее ˂…˃. Но разве это мог181
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˂…˃, который был в распоряжении Лыткиной,
когда Кислова ходила к парадной двери и открывала ее Маркову. ˂…˃ Можно ли при таком положении вещей серьезно утверждать, что нож
взял Марков в тот момент, когда Кислова не
могла этого видеть, и затем бросился с ножом
на Лыткину?» [7].
Полемизируя с процессуальным оппонентом,
И.Д. Брауде употребляет риторические вопросы,
выражающие экспрессивно-эмоциональное отрицание противоположной позиции и апелляцию к
суду. Это риторические вопросы, содержащие вывод из сказанного. Цель их – помочь суду сделать
правильные выводы, правильно квалифицировать
тот или иной факт.
Распространенным приемом диалогизации являются средства адресации. Они помогают оратору четко указывать адресата своих слов. И.Д.
Брауде широко применяет конструкции с местоимением ВЫ (вам, вас) и глагольными формами 2го лица множественного числа (ВЫ не упомянули,
ВЫ забыли, ВЫ говорили), конструкции с обращением (ВЫ, товарищ прокурор), глагольные формы
2-го лица в повелительном наклонении (вспомните, сопоставьте). Оратор адресуется:
- к судьям, выделяя ключевые вопросы судебного разбирательства: «Три вопроса, товарищи
судьи, стоят сейчас перед вами»;
- к процессуальному оппоненту, споря с ним и
обосновывая свою позицию: «Вы не можете, товарищ прокурор, не понимать все значение показаний этих свидетелей»;
- к свидетелю, опровергая его показания: «я
вправе в связи с этим спросить Кислову: «А почему шкаф оказался пустым? Почему вы заранее
освободили его от вещей?»;
- ко всем присутствующим, аргументируя какое-либо положение, напоминая адресату моменты судебного заседания либо данные из материалов дела: «для меня, вместе с вами наблюдавшего
ее развязную манеру ˂…˃, было совершенно ясно
…»; «Вспомните показания свидетельницы …».
Использование средств адресации делает
присутствующих
на
судебном
заседании
сопричастными процессу суда, помогает оратору
привлечь к своей точке зрения всех своих
слушателей.
Анализ показывает, что чаще всего И.Д. Брауде
адресуется в своей речи к прокурору. Думается,
это обусловлено тем, что вся защита строится на
опровержении основных положений обвинения.
В речи И.Д. Брауде широко представлены
приемы авторизации – различные языковые средства, которые придают сообщению субъективный

ло быть так? Зачем нужно было закрывать
шкаф? Ведь в шкафу ничего не было,˂…˃. Вся
эта провокация была заранее продумана и подготовлена Кисловой...» [7].
Довольно эффективно, на наш взгляд, оратор
использует вопросно-ответные единства в ходе
опровержения позиции прокурора. В таких
случаях оратор напрямую обращается к
процессуальному
оппоненту,
анализирует
сказанное им, задает ему единичный вопрос либо
серию вопросов, рассуждает, спорит, отстаивает
свою точку зрения. Создается ощущение явного
присутствия в речи второго лица, того, что
говорят двое – обвинитель и защитник:
«… прокурор уделил много внимания вопросу о
мотивах, имеющихся в этом деле. Вы пытались,
товарищ прокурор, ˂…˃ доказывать, что они
могли быть только у Маркова. Какие же мотивы
к убийству Лыткиной обнаружили вы у
Маркова? Вы говорили о том, что он запутался в
своих любовных связях ˂…˃. Я уже говорил, к
какому моральному и интеллектуальному типу
людей я отношу Маркова. ˂…˃ Может ли
такой человек убить Аню, чтобы соединиться с
Татьяной? Являлась ли Аня каким-нибудь
серьезным препятствием для него, тем более
что тогда его обещания жениться на Татьяне
были не более реальными, чем такие же пылкие
заверения Ане? ˂…˃ черты его характера и его
отношения к женщине категорически исключают
выдвигаемый прокурором мотив убийства им
Лыткиной» [7].
Так же эмоционально оратор опровергает
показания свидетеля, применяя вопросно-ответное
единство: «вы, Кислова, ˂…˃ создали обстановку
для самоубийства и подсунули ей нож, оставив
его на столе ˂…˃. … хочется спросить вас,
почему за два часа до прихода к вам Ани и
Маркова вы пробовали лезвие ножа у себя на
руке? Вспомните и другое, ˂…˃ – зачем, как
только вошѐл к вам Марков, а Аня была уже в
шкафу, вы заперли дверь вашей комнаты?
Зачем? Невольно напрашивается ответ – вы
сделали это потому, что боялись, как бы он не
сбежал при появлении Ани …» [7].
Поддерживать интерес к речи, активно воспринимать сообщение помогают риторические вопросы, которые несут информацию в экспрессивной
форме. При помощи таких вопросов оратор уверенно сообщает свою позицию, экспрессивность
вопроса привлекает внимание слушателей, формирует у них эмоциональное отношение к информации: «… сопоставьте мгновение, в течение которого, ˂…˃, Марков мог взять нож, с тем,
182

Современный ученый

2019, №5

характер и призваны способствовать установлению коммуникативного контакта между оратором
и слушателями (личные местоимения Я, МЫ, глагольные формы).
Местоимение Я употребляется оратором при
сообщении своей точки зрения (я убежден; я не
верю; я не совсем понимаю; мне кажется; я прошу); при уточнении сказанного (я уже говорил;
как я здесь уже указывал; я уже ранее охарактеризовал); при сообщении своих намерений (я еще
хотел бы сказать прокурору; мне хотелось бы
сделать несколько замечаний). Употребляя местоимение Я, оратор демонстрирует свою личную
позицию, свои чувства, подчеркивает принадлежность мысли, рассуждений ему самому, и этим
привлекает внимание слушателей.
Нередко И.Д. Брауде использует местоимение
МЫ в разных значениях в сочетании с глаголами в
форме первого лица множественного числа (знаем, слушали и т.п.). Чаще всего это «МЫ – совместное», т.е. «МЫ - оратор и все присутствующие»,
либо «МЫ – оратор и все советские люди», или
«МЫ – оратор и вообще все люди». Например:
«Мы слышали здесь показания о том, каково было ее чувство к Маркову»; «В нашей стране ˂…˃.
Случаи самоубийства единичны, и мы слышим о
них все реже и реже»; «Мы знаем, что и сейчас
во многих странах часты случаи самоубийства на
почве безработицы, голода, безрадостной жизни»
[7].
«МЫ – совместное» помогает создать атмосферу взаимопонимания между оратором и адресатом,
сформировать эффект непринужденного общения
со слушателями. Создается ощущение единства
позиции оратора и аудитории, совместных действий, направленных на достижение одной цели –
установления истины в деле.
Отмечаются также случаи употребления МЫ в
косвенных падежах (нам, нас). Обычно МЫ в
косвенных падежах употребляется в одном
предложении с МЫ в именительном падеже. Такое
двойное МЫ усиливает ощущение единства
оратора и слушателей. Сравните: «Мы слушали
допрошенных судом свидетелей, и перед нами
раскрывался уголок жизни …» и «Нам понятны
чувства, которые переживала Аня…».
Активное средство авторизации в речи И.Д.
Брауде – глагольные формы. Конструкции с глагольными формами выполняют функцию объединения оратора со слушателями в каком-либо действии (вспомним, сопоставим, сделаем вывод, поговорим и др.): «Попробуем стать на этот явно
порочный путь»; «Но возвратимся к …».

К приемам диалогизации монолога относится
также цитирование. И.Д. Брауде использует прямую речь, когда важно передать все нюансы чужой речи, эмоции, содержащиеся в словах говорящего, показать, как те или иные слова одного
лица оказали влияние на последующие действия,
поведение другого лица. Он цитирует потерпевшую, чтобы разобраться в особенностях ее характера, объяснить ее поведение, мотивы совершенного ею самоубийства, доказать, что совершившееся было действительно самоубийством. Например: «Обычно, когда есть подозрение, что
смерть последовала от самоубийства, следственные органы интересуются, не высказывал ли самоубийца раньше мысли о самоубийстве. ˂…˃
высказываний более чем достаточно. ˂…˃ Аня
говорит ей: «Я из-за него стала больная, сама
жить не буду и его убью». А несколько позднее
˂…˃ Аня сказала: «Я сегодня буду справлять
свадьбу, а завтра меня будут хоронить» [7].
В остальных случаях чужая речь передается в
форме косвенной, так как оратора интересует содержание сказанного, а не особенности передачи
информации тем или иным лицом.
Таким образом, анализ показал, что защитник
И.Д. Брауде широко использует различные приемы диалогизации судебного монолога с целью
усилить убедительность своего выступления: обращение, вопросы и вопросно-ответные единства,
средства адресации и авторизации, цитирование.
Ранее нами были проанализированы приемы
диалогизации, применяемые известным русским
судебным оратором А.Ф. Кони в его обвинительных речах [2, с. 250-301]. Сопоставление результатов наших исследований выступлений А.Ф. Кони
и И.Д. Брауде дает нам возможность утверждать,
что выбор приемов диалогизации и частотность их
употребления определяется содержанием речи и
спецификой ораторского стиля.
Наиболее частотными в речи И.Д. Брауде оказались вопросы и вопросно-ответные единства. С
одной стороны, вопросы являются наиболее эффективным средством привлечения внимания
слушателей к ораторскому монологу, активизации
мыслительной деятельности адресата, что крайне
важно для убеждения слушателей, так как вопросы и вопросно-ответные единства создают впечатление совместного поиска истины. С другой, –
возможно, их широкое применение в данной речи
обусловлено выбранной тактикой защиты – опровержение основных положений обвинения.
Обращают на себя внимание также средства
адресации и авторизации. Они помогают оратору
четко выделить свою точку зрения, позицию про183
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цессуального оппонента; указать конкретного адресата своих слов; объединиться со слушателями,
создавая атмосферу совместного поиска истины.
Думается, к особенностям ораторского стиля
И.Д. Брауде относится широко представленное в
речи прямое обращение не только к судьям, но и к
процессуальному оппоненту и к свидетелю (в нарушение регламента), что, несомненно, делает выступление более экспрессивным.
Цитирование как прием диалогизации применяется И.Д. Брауде строго в соответствии с назначением прямой и косвенной форм передачи чужих
слов в судебной речи.
В целом можно сказать, что применяемые И.Д.
Брауде приемы диалогизации значительно облег-

чают аудитории осмысление трудного для восприятия, довольно протяженного во времени и сложного по содержанию судебного монолога, способствуя созданию атмосферы непрекращающейся
беседы, в которой говорящий и слушающие вместе рассуждают, оценивают информацию, пытаются установить истину.
Бесспорная целесообразность использования
приемов диалогизации в судебном выступлении
позволяет говорить о необходимости всестороннего исследования особенностей их применения в
защитительной и обвинительной речи и выработки
соответствующих рекомендаций для практикующих судебных ораторов.
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RECEPTIONS OF DIALOGIZATION IN FORENSIC SPEECH
Abstract: оn the examples from the defense speech of the famous lawyer of the second half of the twentieth
century of I.D. Browde the article describes various methods of dialogization of the judicial monologue: appeal,
questions and question-answer unity, means of addressing and authorization methods, citation. Based on the analysis of the judicial speech of I. D. Browde, the author concludes that the influencing effect of the judicial speech
largely depends on the use of methods of dialogization, the set of these methods and the frequency of their use are
due to the content of speech (the circumstances of the case and the line of defense dictated by them), as well as the
features of the oratorical style. The author emphasizes the need for serious theoretical research and development on
their basis of practical recommendations for modern prosecutors and lawyers on the effective use of techniques of
dialogization in monologue speech. The purpose of the article is to give an example of the use of methods of dialogization in judicial speech, to attract the attention of researchers to this problem.
Keywords: judicial speech, dialogization techniques, treatment, questions and question-answer unity, means of
addressing, authorization techniques, quoting
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СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА ПЕСЕННЫХ ТЕКСТОВ ГРУППЫ
“LINKIN PARK”
Аннотация: в статье раскрывается специфика песенного дискурса, трудности интерпретационного характера песенных текстов группы Linkin Park. На основе сравнительно-сопоставительного анализа структуры, семантики и стилистики оригиналов и переводов песен данной рок-группы в сети интернет и экспериментальных переводов студентов-лингвистов выявляются основные стратегии перевода. Обобщающей все
возможные стратегии перевода является стратегия индивидуального когнитивного выбора варианта перевода, которая реализуется через систему дополнительных частных стратегий: стратегию грамматической
замены, стратегию подбора лексического эквивалента из ряда синонимов, стратегию гендерной идентификации и деидентификации, стратегию интерпретативного и экспрессивного расширения смысла. Выбор частной стратегии перевода зависит от целостного понимания смысла песни, лингвокультурологических инференционных трудностей в интерпретации замысла автора, а также от личностных предпочтений переводчика в выборе частных приемов переводимых языковых явлений.
Ключевые слова: песенный дискурс, рок-группа ―Linkin Park‖, перевод, переводческие стратегии
Традиционно песенный дискурс рассматривается как влиятельный и весьма мощный ресурс
воспроизводства главных ценностей и концептов
культуры. Песенный дискурс – это особая форма
хранения культурных знаний, которая затрагивает
самые разные сферы и отражает основные ценности, этические воззрения, социальные представления, общественные изменения и стереотипы определенной эпохи, создает модели поведения и культурные нормы и передает их следующим поколениям. В нем заключено видение мира, которое запечатлено в текстах [7, p. 49]. С помощью музыки
и песен человек познает и интерпретирует мир.
Поэтому песенные тексты, популярные в определенной социальной среде, у лиц разного возраста,
пола, сферы деятельности и т.п., являются ценным
материалом для изучения особенностей языка народа, его культуры, мировоззрения, традиций,
обычаев, а также для выявления социальных характеристик лингвокультурного сообщества [3].
Определения сущности песенного текста отличаются неоднозначностью. Ученые выделяют несколько подходов к описанию феномена текста
песни: 1) рассмотрение его как однородного вербального образования; 2) признание дуальной
природы песенного текста; 3) причисление песенного текста к разряду креолизованных текстов [1,
с. 28].
О.С. Кострюкова [4], Е.В. Нагибина [5] придерживаются первого подхода. Они предлагают
рассматривать текст песни как отдельный жанр,
относящийся к массовой культуре. Однако исследование проводится без учета музыкальной составляющей и не отличается от исследования текстов различных стилей (художественных, поэти-

ческих, публицистических и т.д.).
Ю.Е. Плотницкий в своем исследовании выводит понятие креолизованного текста песни. Двойственный характер песни проявляется в единстве
ее лингвистической и экстралингвистической составляющих. Роль текста состоит в том, чтобы
конкретизировать
эмоционально-чувственный
компонент, рассказывая историю или детали истории, типовые коллизии которой знакомы каждому
человеку, сообщая о мнениях, оценках и суждениях автора (аргументативный текст) К лингвистической составляющей песни следует он относит
тематическую специфику песенных произведений
разных жанров и их структуру. Экстралингвистическая составляющая песенного дискурса включает особенности поведенческих моделей и социолингвистических характеристик участников дискурса [6, с. 144].
Эти особенности песенного дискурса формируют особые стратегии передачи замысла автора и
трудности при переводе песенного текста.
Для углубления представлений о сложностях в
процессе перевода и задействованных стратегиях в
процессе переводческой деятельности нами был
проведен эксперимент с 40 студентами бакалавриата, обучающихся на 4 курсе лингвистического
профиля. Им были предложены по 8 песен из репертуара рок-группы ―Linkin Park‖: Numb, Darker
than Blood, Carousel, Pretend to be, In Between, I’ll
be Gone, Burning in the Skies, Victimized. Для сравнения также предлагаются переводы данных песен, представленные в сети интернет, в частности
на сайтах: https://www.amalgama-lab.com/ и
https://www.en.lyrsense.com/
Основополагающей стратегией, безусловно,
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является стратегия индивидуального когнитивного
выбора варианта перевода, которая может реализовываться через множество других частных стратегий.

Если рассматривать перевод заголовков, то в
основном использовалась стратегия грамматической замены для передачи заголовков Numb, Burning in the Skies и Pretend to be (см. табл. 1).
Таблица 1
Варианты перевода заголовков с помощью стратегии грамматической замены
Исходное Перевод
Перевод
Перевод
Перевод
Перевод
Перевод
слово
вариант
вариант
вариант
вариант
вариант
вариант
Numb
ОцепеОнемение Оцепеневший Оцепенелый
Подавленнение
5%
10%
2,5%
ный
80%
2,5%
Pretend to ПриПритвоПритворяПритворщица
Ты не та, кем Та, кем казатьbe
творство ряться
ешься
2,5%
притворяся хочешь ты
60%
30 %
2,5%
ешься 2,5%
2,5%
Burning in Пламя в СгораюСгораю в не- Сжигая мосты
the Skies
небесах щий в небе бесах 2,5%
2,5%
90%
5%

Интересны переводы, в которые с изменением
грамматической или синтаксической формы заголовка автором добавляется еще и гендерный компонент, который проявляется после целостного
осознания смысла песни («притворщица», «та»).

Заголовки могут различаться в переводе и в
лексическом плане, т.е. активно используется
стратегия подбора лексического эквивалента из
ряда синонимов. Это характерно для заголовков
Сarousel, In Between и I’ll be Gone (см. табл. 2).
Таблица 2
Варианты перевода заголовков с помощью стратегии подбора синонима
Исходное
Перевод
Перевод
Перевод
слово
вариант
вариант
вариант
Сarousel
Карусель 95%
Водоворот 2,5%
Замкнутый круг 2,5%
I‘ll be Gone
Я уйду 95%
Я исчезну5 %
In Between
Между 95%
Посередине 2,5%
В подвешенном состоянии 2,5%

Заголовок Darker than Blood имеет тоже два варианта: «Темнее, чем кровь» (95 %) и «Темнее
крови» (5%), что в принципе является дословным
пeреводом.
В некоторых случаях среди переводов встречается неоднозначное прочтение смысла песни, поэтому предоставляются не особо удачные переводы. Особенно это характерно для строчки из песни
Darker than Blood: «You are not the only one»:
Higher than the sun
This is not the end
You are not the only one
Авторы переводов предложили несколько вариантов: «Ты не единственный», «Ты не пуп земли», что представляется ошибочным, так как в самой песне заложен смысл, что ты не одинок, и рядом с тобой встану я, и мы переломим им хребет:
« And we will break their bones until they fall»
(Darker than Blood), вследствие чего эта фраза
должна переводиться как: «И ты не один» или «И
ты не одинок». Безусловно, что появление варианта «Ты не единственный» обусловлено интерфе-

ренцией со строкой из песни С. Лазарева «You are
the only one».
Метафорическое выражение - «Stars are slipping
down, glistening» из песни I’ll be gone передается
также через метафорическое олицетворение несколькими способами:
И звезды засыпают, блистая
Звезды, сверкая, падают
Звезды спят, не переставая сиять.
Звезды, сияя, плавно скользят вниз.
Звезды, сверкая, плавно скользят вниз.
Звезды скользят по небосводу вниз, сверкая.
Уплывая, сверкают звезды.
Вариант «засыпать» может появляться по двум
причинам. Первая причина – это семантическая
ошибка: смешение слов slip и sleep. Второй случай
– оригинальное прочтение строки. Вероятно, семантика глагола slip down – «соскальзывать, проскользнуть» позволяет расширить значение до
«соскользнуть в сон, заснуть, уйти, исчезнуть»,
что будет поддерживать когнитивную метафору
«смерти и возрождения», которая заявляется уже в
названии и поддерживается на протяжении всей
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песни. Вследствие этого, перевод «засыпать»
вполне возможен и достаточно экспрессивен, т.к.
слово, по мнению А.Б. Джамаевой и А.С Шахбановой [2], становясь художественным знаком, может отходить от известных словарных вариантов
перевода. Это происходит потому, что переводятся не только его смысл, но также и скрытые,
внутренние резервы, заложенные в нем во взаимосвязи с целым текстом. Таким образом, здесь наблюдается стратегия интерпретативного и экспрессивного расширения смысла при передаче замысла песенного текста.
Интересны переводы песни Numb, представленные в интернете на сайте www.amalgamalab.com и обучающимися 4 курса.
В тексте песен часто неоднозначно переведены
фразеологические единицы в строках:
1. Feeling so faithless lost under the surface…;
2. Put under the pressure of walking in your shoes
…;
3. (Caught in the undertow just caught in the undertow).
Пример 1 переводится следующим образом:
Я утратил веру и чувствую себя потерянным
(анонимный перевод);
Чувствовать годы своей несвободы (перевод
Алексея из Новокуйбышевска);
Теряя веру, сам теряюсь (перевод JuliaH из
Москвы);
Видна лишь поверхность, не чувствую
верность (перевод Артема Антонова из
Новокузнецка);
В чувства не веря, и чувства теряя (перевод
Ильдара Галиева из Оренбурга);
Больше нет веры, и я растерян (перевод Марии
Василек из Москвы);
Чувствую, что я потерял веру в этом аду
(Анастасия Сомова);
Я потерял веру и чувствую себя потерянным
(Татьяна Куликова);
Я утратил веру и чувствую себя потерянным
(Анастасия Железнякова);
Потерянным (Маргарита Тишина);
Чувствую себя потерянным и утратившим
веру (Светлана Гончарова).
Чувствую себя потерянным человеком,
утратившим веру (Анжела Комендантова).
Практически во всех переводах присутствует
слово «вера», очевидно, что не опознана синтаксическая связь слов faithless и lost. Принимая ее во
внимание, целесообразно перевести данную фразу,
на наш взгляд, как «Чувствуя так вероломно погребенным под землей».

Передача примера 2 осуществляется в следующих вариантах:
Ты подавляешь меня (анонимный перевод);
В объятиях сжатый бессилием своим (перевод
Алексея из Новокуйбышевска);
Под
каблуком
в
безвольный
призрак
превращаясь (перевод JuliaH из Москвы);
Шагая ногами по моей душе (перевод Артема
Антонова из Новокузнецка);
Я как под давлением, давлением тебя (перевод
Ильдара Галиева из Оренбурга);
Все мечты мои ты растоптала (перевод
Марии Василек из Москвы);
Подвергая давлению, заставляя быть на твоем
месте (Анастасия Сомова);
Я оказался под давлением, побывав тобой
(Татьяна Куликова);
Давя на меня своим примером (Анастасия
Железнякова);
Я подавлен тобой (Маргарита Тишина).
Под твоим давлением (Светлана Гончарова).
Пытаясь понять тебя, стал подавленным
(Анжела Комендантова).
Трудности перевода данного выражения состоят в том, что в нем соединяются два фразеологических оборота to put under pressure и walk in
somebody’s shoes – «оказаться под давлением, подвергаться давлению» и «быть на чьем-то месте,
оказаться в похожей ситуации».
Для примера 3 характерны варианты перевода
со словом «ловушка» «Оказался в ловушке, я просто оказался в ловушке». «Я попался в ловушку».
«Попал в ловушку».
Возможны также варианты со словом, семантически связанным с водой:
«Меня унесло течение, просто унесло». «Меня
накрыло волной, просто накрыло волной».
Самой сложной для понимания оказывается
песня Victimized, так как в ней возможны два прочтения. Первое – сам лирический герой предал
всех и выходит из тени, чтобы продолжать мучить
жертв. Второе – обратное: песня писалась в диалогическом ключе: тот, кто предал лирического героя, не сожалеет о своем поступке, и герой выходит из тени, чтобы показать своему антиподу, что
он больше не станет жертвой, никогда снова, а
восстанет и подвигнет на восстание других, и предатель сам узнает, что такое быть жертвой. В переводах студентов эти две версии часто перемешиваются и из-за недостатка ключей для понимания диалогической природы песни и смены обращений «я» и «ты» смысл песни искажается.
Это происходит уже с начальных строк:
No regret for the confidence betrayed,
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И тогда смысл песни представляется достаточно однозначным; и автор восклицает:
«Victimized, victimized, never again, victimized»
«Я не буду больше жертвой никогда», а не
«Жертвой стал, хотя и не хотел», наиболее частотный из предлагаемых примеров перевода.
Таким образом, можно сделать вывод, что, вопервых, выбор стратегии перевода зависит от целостного понимания смысла песни; во-вторых, от
личностных предпочтений переводчика в выборе
частных приемов переводимых языковых явлений.

No more hiding in shadow
Часто эти строки переводятся следующим образом:
«Хватит мне жалеть о том, что я предал,
хватит скрываться в темноте»
На мой взгляд, эти строки должны прочитываться и передаваться как антитеза – противопоставление лирического героя и того, кто его предал,
а не как сожаление героя о том, что он предал кого-то.
«Ты не жалеешь о том, что предал доверие,
и я больше не буду прятаться в тени».
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STRATEGIES OF TRANSLATION OF “LINKIN PARK” SONGS
Abstract: the article exposes the specific fetures of song discourse, difficulties of interpretation ―Linkin Park‖
songs. On the base of comparative analysis of structure, semantics and style of the original songs and their translations functioning in the web and experimental translations of the students of linguistic profile the main strategies of
translation are revealed. The universal and generalizing all strategies used by interpreters may be called as strategy
of individual cognitive choice of the translation variant which is further realized trough additional strategies: strategy of grammatical change, strategy of selection of a lexical equivalent from the row of synonyms, strategy of gender identification and disidentification, strategy of interpretative and expressive widening the meaning of the text.
The choice of the strategy depends on the understanding of the whole text, linguistic and cultural inference complexity as well as on individual preferences of the interpreter in use of translating nstruments for adequate rendering the sense.
Keywords: song discourse, rock-group ―Linkin Park‖, translation, translation strategies
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АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОГО ДИСКУРСА
Аннотация: в статье рассматривается эволюция функционирования термина «языковая картина мира»,
репрезентируется анализ трактовки данной дефиниции. Автором обоснована необходимость использования
методики ассоциативного эксперимента для исследования концептов в современной речи. Целью исследования является анализ концептов школьного дискурса «Контрольная работа» и «Тест» в языковом сознании
школьников. Для достижения данной цели проанализированы полученные ассоциации на стимулы школьного дискурса, выявлены частотные ассоциации, сопоставлены положительно, отрицательно и нейтрально
окрашенные ассоциации. Практическое применение состоит в возможности использования результатов исследования при изучении таких дисциплин, как «Лексикология», «Лингвокультурология», «Коммуникативная стилистика», «Социолингвистика». Результаты проведѐнного исследования представляют интерес
не только для лингвистов, но и педагогов, социологов, психологов, так как могут быть использованы при
написании лекционных и учебных материалов по указанным курсам, послужить источником для составления портрета современного школьника.
Ключевые слова: дискурс, языковая картина мира, ассоциативное поле, школьный дискурс, концепт,
контрольная работа, тест
С точки зрения современной лингвистики, «в
числе ведущих направлений при описании концепта можно назвать ассоциативный подход с
ключевым для него понятием ассоциации» [5]. В
нашем исследовании представляется целесообразным рассматривать концепты школьного дискурса
при помощи метода свободного ассоциативного
эксперимента, который является одним из способов выявления специфики отражения представлений о том или ином концепте в обыденном сознании носителя русского языка.
Целью исследования является анализ концептов «Контрольная работа», «Тест» в языковом
сознании школьников, рассмотрение дефиниций,
которые могут передавать значение концепта, интерпретация и выявление вариативности в оттенках смыслового наполнения данных концептов.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Представить метод свободного ассоциативного эксперимента как метод репрезентации языковой картины мира школьного дискурса.
2. Проанализировать количество полученных
ассоциаций на стимулы «Контрольная работа»,
«Тест».
3. Проиллюстрировать ядро каждого из анализируемых концептов, выявить частотные ассоциации.
4. Сопоставить количество положительно, нейтрально и отрицательно окрашенных ассоциаций.
Актуальность исследования обусловлена выявлением новых тенденций в исследовании дискурса: 1) антропоцентричные ресурсы демонстри-

руют динамичную систему ассоциативных связей,
поскольку находятся в прямой зависимости от человека – субъекта языка и культуры. В связи с
этим актуальным представляется исследование
взаимодействия ассоциативных ресурсов школьного дискурса, «устанавливаемые человеком в
процессе познания объективной действительности
[7]; 2) возрастает влияние экстралингвистических
факторов, так как школьный дискурс репрезентирует своеобразие коммуникативного взаимодействия, актуализирующее феномен языковой личности в социуме.
При исследовании нами были использованы
следующие методы:
1. Метод свободного ассоциативного эксперимента, так как данный метод является эффективным средством репрезентации языкового сознания
реципиента. В ходе исследования респондентам
(обучающимся 3-11 классов) были предложены
слова-стимулы «Контрольная работа», «Тест».
Количество реципиентов составило 500 человек.
Учащимся предлагалось записать все словареакции любой части речи на слова-стимулы (также фиксировались словосочетания и предложения).
2. Метод количественного анализа, основанный
на выявлении квантитативных данных.
3. Метод лексикографического исследования
предполагает использование данных словарей
(«Толковый словарь» С.И. Ожегова, «Русский ассоциативный словарь» Ю.Н.Караулова), поскольку, по мнению В.И. Карасика, описание концепта
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– толкование значения его имени и ближайших
значений [6].
4. Описательный метод: приѐмы непосредственного наблюдения, систематизации и сопоставления, использование словарных дефиниций.
Поскольку воспитание и образование являются
неотъемлемой частью современного общества,
лингвосемиотическое исследование школьного
дискурса направлено на анализ процесса вербализации образовательного пространства и субъекта
речи в школьном социуме.
Немаловажным фактором является исследование номинативных факторов в школьной коммуникации, связанных с восприятием школьной действительности и позволяющих выявить экстралингвистическое своеобразие школьного дискурса.
Так как культура репрезентирует «человеческую индивидуальность» (Н.А. Бердяев), субъективное восприятие действительности, в нашем
случае, сопряжѐнной со школой, выявляет ассоциативно-вербальные ресурсы, обусловленные
антропоцентрическим форматом языкового сознания. Ассоциаты, возникающие в сознании субъекта, позволяют продемонстрировать ассоциативное
поле концептов и репрезентировать объективную
языковую действительность школьного дискурса.
Термин «картина мира» впервые в исследовательское пространство введѐн Л. Витгенштейном в
философских трактатах, в лингвистике данный
термин начал использоваться благодаря Лео Вайсгерберу [4].
Согласно исследованиям В.И. Постоваловой,
при характеристике картины мира следует различать три ипостаси: реалию (феномен) картины мира; понятие; термин. Источником концепции «способа видения мира» и «картины мира» является
учение В.Гумбольдта о «духе народа» и «внутренней форме». В последние десятилетия «картина
мира» вызывает большой интерес у учѐных (Почепцов, 1990; Цивьян, 1990; Колшанский, 1990 и
др.). Под «картиной мира» (или «образом мира»,
«моделью мира») мы понимаем «понятие, выражающее специфику человека, его бытия, взаимодействия миром, важнейших условий его существования» [8]. Картина мира может быть объективной и субъективной, индивидуальной и общей,
реальной и мифологической, научной и практической и т.д.
Картина мира образуется у человека в результате его взаимодействий с миром и является результатом духовной активности.
Термин «языковая картина мира» неоднозначен
и вызывает большое количество дискуссий: часть
исследователей считают еѐ самостоятельным об-

разом мира, а другая часть – средством выражения
концептуальной картины мира.
Так как мышление и язык – хоть и взаимосвязанные друг с другом, но самостоятельные области, можно выделить две картины мира – знаковую
(языковую) и концептуальную. Концептуальная
картина мира представляет собой «образ» мира,
находящийся в сознании человека в виде понятий
и представлений, не облечѐнный в систему знаков.
Параллельно с концептуальной картиной мира
существует вербальная или языковая картина мира.
Картины мира, складывающиеся в сознании
представителей различных культур, будут отличаться своей национальной спецификой. То есть в
каждом языке отражается определѐнный способ
восприятия и концептуализации мира. Значения
образуют, в свою очередь, единую систему взглядов, создавая коллективную философию, которая
воспринимается носителями языка как обязательная. Таким образом, способ концептуализации
действительности отчасти универсален, а отчасти
национально специфичен, «так что носители разных языков могут видеть мир немного поразному» [1].
Рассматривая вопрос соотношения языковой и
концептуальной картин мира, следует отметить,
что «концептуальная картина мира богаче языковой, так как в еѐ создании участвуют разные типы
мышления, в том числе невербальные» [8]. Концептуальная картина мира содержит разнообразный познавательный и личностный опыт – вербальный, невербальный, довербальный, в то время
как языковая картина мира отражает лишь те знания человека, которые зафиксированы в содержании языковых форм.
При изучении языковой картины мира лексикосемантическая система занимает важное место,
так как она наиболее ярко показывает, какие
фрагменты действительности выделены языковым
сознанием и как репрезентированы в лексикосемантических единицах, благодаря процессу номинации (Ю.Д. Апресян, А.Д. Шмелев, Е.С. Яковлева).
Таким образом, языковая картина мира является частью более широкой и целостной картины
мира, в которой зафиксирована специфическая
схема восприятия действительности, присущая
тому или иному языковому коллективу, в нашем
исследовании при помощи ассоциативного эксперимента выявляется специфика школьного дискурса.
Полученные в результате ассоциативного эксперимента вербальные реакции, связанные друг с
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другом, образуют ассоциативное поле. Ассоциативное поле – совокупность ассоциатов или реакций на слово-стимул.
Ассоциативное поле, полученное в результате
проведения ассоциативного эксперимента, представляет собой не только фрагмент вербальной
памяти человека, но и фрагмент концептосферы
этноса, отражѐнный в сознании носителя языка и
культуры.
Рассмотрение ассоциативных связей слов даѐт
возможность обнаружить специфическую внутреннюю структуру концептов, ассоциации помогают понять, каким образом мысль находит отражение в языке.
Некоторые исследователи считают ассоциативное поле одной из форм фиксации национального
словаря. В настоящее время существует несколько
ассоциативных словарей, где вербальные реакции
на тот или иной стимул даны в порядке убывания
по частотности употребления. В нашем исследовании мы сопоставляем полученные результаты
ассоциативного эксперимента с данными «Русского ассоциативного словаря» в 2-х томах Ю.Н. Караулова, Г.А. Черкасовой.
Нам представляется необходимым проанализировать концепты «Контрольная работа», «Тест».
Дискурсообразующим мотиватором является тот
факт, что эти понятия занимают важное место в
повседневной жизни участников образовательного
процесса и репрезентируют социальную и образовательную деятельность реципиентов.

Приведѐм лексикографическую представленность дефиниции «Контрольная работа»: «одна из
форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о характере познавательной
деятельности, уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Различают контрольные работы текущие и экзаменационные; письменные, графические, практические; фронтальные или индивидуальные» [3].
В «Русском ассоциативном словаре» Н. Караулова данная номинация не зафиксирована.
Приведѐм результаты квантитативного анализа
ассоциативного эксперимента, отметим, что нами
учитывались все реакции: на стимул «Контрольная работа» получено 524 реакции.
Респонденты использовали несколько типов
реакций: 1) реакции-словоформы (отдельные лексические единицы): «сложный», «долгий», «расписание», «звонок»;
2) реакции-словосочетания: «большой труд»,
«решаем задачки», «очень важная работа», «блуждание в бескрайнее поле», «пытка с вдохновением»;
3) реакции-предложения: «мы это проходили?».
Такое количество типов реакций говорит о разнообразии форм вербализации исследуемого концепта.
Рассмотрим наиболее частотные ассоциации
концепта «Контрольная работа» (рис. 1).
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Рис. 1.
Наблюдается совпадение по ассоциациям к
слову-стимулу «Контрольная работа» у учащихся
5-8 классов и 9-11 классов: «проверка», «страх»,
«ужас», «сложно».

Интересным представляется тот факт, что у
обучающихся старшего звена является частотным
вербальная реакция «списывание», которая у респондентов среднего звена не зафиксирована.
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Неоднократно учащиеся подчѐркивали своѐ
эмоциональное отношение с помощью междометий: «бе», «фу», «упс», «оооууу», «ура», «не ура»,
«пфффф, «раз плюнуть».
Полученные вербальные реакции отражают
экстралингвистические факторы:
1) ассоциация «тест» свидетельствует о том,
что популярной, частотной формой проверки
знаний учащихся является тестовая форма
проверки знаний, которая предполагает выбор
одного ответа из нескольких предложенных.
2) вербальная реакция «работа за полугодие»,
отражает тот факт, что лишь в некоторых школах
Белгорода есть административные контрольные
работы, которые проводятся по всем предметам во
всех классах. Административные контрольные
классифицируются на входные, промежуточные
(после первого полугодия), итоговые.
3) ассоциация
«нет
дз»
эксплицирует
следующую информацию: после контрольных и
диагностических работ домашнее задание не
предусмотрено
(исключение
составляют
предметы, изучаемые один раз в неделю).
Полевая стратификация концепта «Контрольная работа» выглядит следующим образом:
Ядро: страх, ужас, проверка;
Ближняя периферия:, оценка, сложно;
Дальняя периферия: тест, труд, тетрадь, плохо,
работа, напряжение, стресс, итоги, грусть, думать,
экзамен, самостоятельная, подготовка, подсказки,
волнение, переживание, тишина, шпаргалка, расстройство, интересно, задания, два, муки, (мучение), зло, счастье, 5, списывание, мрак, ад, лѐгкая
(легко), не хочу, контроль, административная,
беспокойство.
Крайняя периферия: лист с вопросами, решаем
задачки, сосредоточенность, письменное доказательство знаний, подготовка целый вечер, депрессия, тройка, паника, каторга, тоска, оуу, ум, настрой, нужно молиться, кабинет, пытка с вдохновением, она решит многое, мы это проходили?,
дума, бе, терзания, настороженность, 45 минут
зря, конец света, неизвестность, негатив, мозги,
смерть, писать, молитва, печаль, возможности,
интуиция, ненужная вещь, упс, закрепление, скучно, хорошая, блуждание в бескрайнее поле, блин!
я в аду, полный ад, радость, математика, тетрадь,
экзамен, нужно думать, не люблю, долго, хорошие

и плохие оценки, диктант, работа под контролем,
двойки иногда, научность, ум, :(:(, ура! Оценка!
Представим результаты квантитативного анализа ассоциативного эксперимента, отметим, что
нами учитывались все реакции: на стимул «Тест»
получено 500 реакций.
Приведѐм
лексикографическую
представленность дефиниции «Тест»: комплекс заданий,
измеряющих уровень учебных достижений, обученности, прогресс в учебной деятельности, эффективность учебного процесса. Отличие педагогических тестов от психологических состоит в
том, что педагогические тесты измеряют уровень
усвоения отдельного предмета, а психологические
– свойства психики; в педагогических тестах отчетливее очерчен объект контроля (знания, умения), моделируется фрагмент естественной учебной ситуации, их выполнение вызывает включение мотивации [2].
В «Русском ассоциативном словаре» Н. Караулова данная номинация не зафиксирована [9].
Тест – это совокупность заданий, ориентированных на определение степени усвоения определѐнных аспектов (частей) содержаний обучения.
Существуют следующие требования к оформле-нию тестов:
1) валидность
(чѐтко
соответствовать
программам преподавания);
2) краткосрочность (не требовать больших
затрат времени);
3) однозначность (не допускать произвольного
толкования задания);
4) краткость (не допускать объемных ответов);
5) стандартность (пригодны для широкого
практического использования);
Респонденты использовали несколько типов
реакций: 1) реакции-словоформы: «нервы», «пытка», «нежданчик», «буквы», «волнение»;
2) реакции-словосочетания: «использование
знаний», «варианты ответов», «лист с вопросами»;
3) реакции-предложения: «Ура! Не контрольная!», «возможность получить хорошую оценку».
Такое количество типов реакций говорит о разнообразии форм вербализации исследуемого концепта.
Рассмотрим наиболее частотные ассоциации
стимула «Тест» (рис. 2).
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Рис. 2.
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Наблюдается совпадение по ассоциациям к
слову-стимулу «Тест» у учащихся 5-8 классов и 911 классов: «проверка», «оценка», «волнение»,
«сложно», «интуиция».
Следует отметить, что у обучающихся 5-8
классов, помимо ассоциации «сложно», частотной
является антонимичная ассоциация «легко», в отличие от обучающихся 9-11 классов.
Хотелось бы отметить ассоциации «нежданчик», «капец» – эти сленговые словоформы отображают живое словоупотребление, стихийный
разговорный язык и помогают составить речемыслительный портрет современного школьника. Лексема «нежданчик» является окказиональной лексемой, поскольку не зафиксирована в словарях и
обладает индивидуально-авторским восприятием
действительности.
Примечательным является употребление смайла («:(:(»). Данная реакция зафиксирована у обучающегося четвѐртого класса. Это говорит о том,
что в современном мире некоторым учащимся
проще передать свое отношение с помощью графического символа, следовательно, смайл выступает в роли графического средства экспликации
эмоционального состояния.
Полученные вербальные реакции отражают
экстралингвистические факторы:
1. поскольку выполнение теста предполагает
выбор правильного ответа, частотными являются
реакции, которые подчѐркивают его случайность:
«угадайка», «интуиция», «неожиданно обводить
буквы», «считалочка»;
2. вербальные реакции «лист с вопросами»,
«А4», «буквы» отражают привычную для
респондентов форму проведения тестовых работ:
как правило, тесты распечатываются на листах
формата А4 и обучающимся необходимо обвести
вариант (отмеченный буквенным обозначением),
который обучающийся считает правильным;
3. ассоциция «пройденный параграф» или «это
всѐ пройденное» отражает вид теста, которые
классифицируются на итоговые и тематические
(после пройденной темы).
Полевая стратификация концепта «Тест» выглядит следующим образом:
Ядро: проверка;
Ближняя периферия: легко, оценка, ужас;
Дальняя периферия: сложно, волнение, интуиция, страх, выбор, списать, варианты ответов, угадайка (считалочка), грусть, работа, ответы, подсказки, самостоятельная, бумага, недовольство,
самостоятельная работа, контрольная;

Крайняя периферия: отлично, скучно, неприязнь, буквы, ад, счастье, использование знаний,
неожиданность, возможность получить хорошую
оценку, мини страх, работа над собой, разочарование, вопросы, нервы, пройденный параграф,
справлюсь, катастрофа, пытка, нежданчик, спокойствие, мини контрольная, неожиданно обводить буквы, ура! Не контрольная, серьѐзно?, переживание, мышление, лист с вопросами, обвести
кружки, напряжение, упс, нет, писать, 5 в дневник,
ура – пять, радость, нужно вспомнить, тетрадь, по
математике, ууу! Нет нет! Не надо, легко :), красный цвет, :(:(
Выводы
1. Исследование ассоциативной связи выявляет
специфическую структуру концептов, при этом
ассоциации
эксплицируют
смыслы,
представленные реакциями на стимул. Ассоциаты
проведѐнного эксперимента – особый продукт
дискурсивной деятельности образовательного
процесса, своеобразие которого репрезентируется
в языковом сознании реципиентов школьной
действительности.
2. Полученные
вербальные
реакции
не
совпадают с дефиницией словаря, а оказываются
шире. Наблюдается общая дефиниционная
однородность (самой частотной реакцией на
стимулы «Тест» и «Контрольная работа» является
слово-реакция – «проверка»). Но при этом именно
благодаря единичным ассоциациям раскрывается
языковое сознание личности, репрезентируется
индивидуальная
картина
мира
школьного
дискурса.
3. Вербальные
реакции,
полученные
в
результате
эксперимента,
репрезентируют
восприятие реципиентами окружающей действительности и позволяют выявить личностное
отношение к слову-стимулу. Поскольку тест
предполагает выбор лишь одного ответа из
предложенных вариантов, учащимся подобная
форма работы даѐтся относительно легко. Это
подтверждают полученные вербальные реакции:
«простота», «легко», «отдых», «проще, чем
контрольная», «лѐгкая работа», «справлюсь»,
«ура! Не контрольная!».
4. Полученные результаты на слово-стимул
«Контрольная работа» позволяют утверждать, что
эмоциональное восприятие данного стимула
отрицательно, так как зафиксировано большое
количество негативных эмоциональных реакций:
«страх»,
«ужас»,
«волнение»,
«грусть»,
«депрессия», «тоска», «расстройство». Подобные
ассоциации свидетельствуют о том, что
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контрольная работа является причиной для
серьѐзных переживаний респондентов, волнения,
неуверенности в себе.
5. Лексико-семантическое
пространство
концептов
«Контрольная
работа»,
«Тест»
обусловлено как общекультурными ценностями,
так и национально-культурной спецификой (это
подтверждают такие ассоциации, как «лист с
вопросами», «нет дз», «угадайка»).
6. Вербальные реакции моделируют речемыс-

лительный портрет субъектов образовательного
процесса, отражают а) окказиональный потенциал,
демонстрирующий
индивидуально-авторское
восприятие
действи-тельности
школьного
дискурса, б) культурный статус реципиентов.
Антропоцентричные ресурсы репрезентируют
динамичную систему ассоциа-тивных связей,
поскольку находятся в прямой зависимости от
человека – субъекта языка и культуры.
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ASSOCIATIVE AND SENSE CHARACTERISTIC OF SCHOOL DISCOURSE
Abstract: the article discusses the evolution of the functioning of the term ―language picture of the world‖,
presents an analysis of the interpretation of this definition. The author substantiates the need to use the methods of
associative experiment to study concepts in modern speech. The aim of the study is to analyze the concepts of the
school discourse "Control work" and "Test" in the language consciousness of students. To achieve this goal, the
obtained associations for the stimuli of school discourse are analyzed, frequency associations are identified, positive, negative and neutral colored associations are compared. Practical application consists in the possibility of using the research results in the study of such disciplines as ―Lexicology‖, ―Linguoculturology‖, ―Communicative
stylistics‖, ―Sociolinguistics‖. The results of the study are of interest not only for linguists, but also for teachers,
sociologists, psychologists,as they can be used to write portraits of a modern schoolboy when writing lecture and
educational materials for these courses.
Keywords: discourse, linguistic picture of the world, associative field, school discourse, concept, test, control
work
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРЕМИЙ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ
КОНЦЕПТ «ТРУД» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ (НА ФОНЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация: в данной статье проводится лингвокультурологический и сопоставительный анализ паремий с компонентом труд на материале паремий двух народов. Мы попытаемся через аксиологическую
лингвистику проанализировать паремии с компонентом труд, чтобы выявить ментальные установки культуры паремий в русском и китайском языках. Цель и задачи данной статьи заключаются в выявлении особенностей семантики, культурной коннотации, ментальных установок культуры паремий, репрезентирующих концепт «труд» и лингвокультурологическом анализе паремий с компонентами труд, что позволит
выявить совпадение культурных установок и определить лакуны, национально-специфические черты. Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время в связи с процессами глобализации
все чаще появляется потребность в точной передаче мысли, выраженной на одном языке, при помощи
средств другого языка, что невозможно без понимания культуры обоих народов. Научная новизна настоящей работы заключается в том, что до настоящего момента не было проведено всеобъемлющих исследований, посвященных сходствам и различиям концепта «труд» в русском и китайском языках.
Ключевые слова: аксиология, оценочность, паремия, ментальные установки культуры, коннотации,
лингвокультурологический анализ
Поскольку данная работа выполнена в русле
лигвокультурологии, необходимо пояснить, что в
данной статье мы придерживаемся мнения В.В.
Красных, считающей, что лингвокультурология –
это «дисциплина, изучающая проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе. Она
непосредственно связана с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса» [4, с.
12].
Лингвокультурология тесно связана с двумя
другими отраслями лингвистики: аксиологией и
паремиологией. Под аксиологией в данной работе
будет пониматься наука о ценностных отношениях
человека к действительности, о его способности
постигать ценностную структуру мира и воплощать ценности в разных видах человеческой деятельности [6, с. 5].
Оценочность как лингвистическая категория
служит отражению картины мира человека, основываясь на речемыслительной операции оценки.
Она тесно связана со сложившимися в языковом
коллективе представлениями о ценности объекта и
отличается социально-исторической обусловленностью. Человек во всей непредсказуемости его
жизни, опыте взаимодействия с обществом и окружающим миром оказывается одновременно и
субъектом и объектом оценки, выражая «свое
ценностное отношение к миру с помощью языкового фонда оценочных средств» [5, с. 5].
Пословицы тесно связаны с аксиологической
ценностью и установкой культуры. В лингвокультурологической парадигме исследование содержа-

ния культурной коннотации видится в «ценностно
осмысленных установках культуры, т.е. ментальных прескрипциях (предписаниях), оценивающих
социальные и духовные практики человека» [10].
Под паремиологией в данной работе будет пониматься наука, занимающаяся изучением паремий. К паремиям обычно относят пословицы и
поговорки. В.А. Воропаева к кругу паремий относит пословицы, поговорки, изречения из Священного Писания, обладающие признаками общеизвестности [3, с. 24]. Мы полностью принимаем данное определение.
В отношении пословиц в данной работе будет
использоваться определение Л.Б. Савенковой,
считающей, что пословица – это «устойчивое в
языке и воспроизводимое в речи анонимное обобщающее изречение, хотя бы часть элементов которого наделена переносным значением и которое
пригодно к использованию в дидактических целях» [8, с. 100]. Разница в значении пословиц и
поговорок рассматривается М.А. Рыбниковой, полагающей, что поговорка выступает как оборот
речи, выражение, элемент суждения, а пословица
– законченное суждение, завершенная мысль [7, с.
17].
В данной работе русские и китайские паремии
будут описаны с учетом определенных параметров, таких как аксиологическая оценка, установки
культуры, определение значения русской пословицы, описание ситуации, в которой используется
пословица, выявление образа, лежащего в основе
паремии, наличие контекстов употребления
(НКРЯ), сопоставление русской паремии с китай200
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скими аналогами и выявление других пословиц,
реализующих ту же ментальную установку. Данные параметры нами отобраны для предъявления
паремий в учебном лингвокультуро-логическом
словаре, ориентированном на иностранцев.
Обратимся далее к исследованию паремий,
реализующих концепт «труд».
Для исследования было отобрано около ста
русских пословиц и двадцать одна китайская паремия. На основе данного материала был проведѐн
лингвокультурологический анализ, пословицы
были собраны в группы по общей аксиологической оценке, ментальной установке культуры, а
также в соответствии с объединяющим семантическим значением. Подобный подход позволяет изучить концепт «труд» со всех сторон и определить
его роль и место в каждой из культур.
«Труд» может анализироваться и как самостоятельный концепт и как микроконцепт, входящий в
более сложные объединения, в нашем случае, как
микроконцепт, входящий в концепт «Дело». Прежде чем приступать к анализу паремий микроконцепта «труд», обратимся к толковым словарям с
целью определения значения данного понятия в
двух языках. Это облегчит задачу понимания смысловой нагрузки, которое несѐт слово в конкретной пословице.
Слово труд в Большом Академическом словаре
определяется как ‗деятельность человека для создания материальных и культурных ценностей‘;
‗Работа, требующая затраты физической или умственной энергии‘; ‗Усилие, старанье, направленное к достижению чего-либо‘; ‗Результат деятельности, работы; произведение, создание‘ [9].
В толковом словаре С.И. Кузнецова слово труд
толкуется как ‗целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий
производства материальных и духовных ценностей‘; ‗работа, занятие‘; ‗Повседневные хлопоты,
заботы‘; ‗усилие, направленное к достижению чего-л‘; ‗результат деятельности, работы; произведение‘ [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что труд
в основном рассматривается как целенаправленный процесс с приложением усилий для реализации задуманного. В труде человек ставит перед
собой конкретные задачи и решает их по мере
продвижения к конечному результату.
Что касается китайского языка, то слово труд в
толковом словаре «Синхуа» определяется как ‗усталость, упорная работа‘; ‗утруждать, просить кого-либо взять на себя хлопотливое дело‘ [13, с.
287]. В новом современном толковом словаре китайского языка даются следующие значения слова

труд: ‗работа‘; ‗усталость, усердие; трудолюбивый, старательный‘; ‗утруждать, просить коголибо взять на себя труд (хлопотливое дело)‘, ‗выразить благодарность за труды, службу, заслуги,
подвиг‘; ‗рабочий, трудящийся‘; ‗деятельность
человека для создания материальных и духовных
богатств‘ [14, с. 306]. Можно сделать вывод, что
китайский язык делает особый акцент на прилагаемых усилиях и их качестве.
Паремии с компонентом труд в основном
имеют положительную оценку. Труд представляется как благо и истинная ценность, возвышающая
и награждающая человека. Поскольку группа подобных пословиц о труде более обширна, с неѐ мы
и начнѐм нашу классификацию.
Самой распространѐнной является культурная
установка, которая говорит о том, что любые блага
приходят только к тому, кто трудится, не жалея
собственных сил. Наглядными примерами этой
народной аксиомы могут служить следующие пословицы: Без труда не вынешь (не вытянешь, не
вытащишь) и рыбку из пруда; Всякая борозда
труд любит; Без труда и в саду нет плода; Без
труда меду не едят [1].
Примечательно то, что все эти паремии непосредственно связаны с землѐй и аграрными заботами. Нигде так безукоризненно не работает идея
«что посеешь, то и пожнѐшь»: каждый получает
согласно приложенным усилиям, как в сельском
хозяйстве. Для русского человека издревле богатство измерялось хорошими урожаями. Это была
единственная награда за тяжѐлый крестьянский
труд, в котором не было места лодырям и бездельникам.
Далее по численности следует группа пословиц, которая напоминает о том, что в первую очередь стимулом для труда должна быть первичная
потребность человека обеспечить себя всем необходимым. Например: Кто не трудится, тот и не
обуется; Что потрудился, то и поел; Не потрудиться, так и хлеба не добиться; Кто трудится,
тот и пользуется; Труд кормит и одевает; Там и
хлеб не родится, где кто в поле не трудится; Без
учебы и труда не придет на стол еда [1].
Положительная ценность данных сентенций
сосредоточена в первую очередь на двух основных
потребностях человека: еда (в русской лингвокультуре – это хлеб как незаменимая добавка ко
всем блюдам; в китайской – рис) и одежда. Сложно представить кого-либо, способного отказаться
от этих двух потребностей. Именно поэтому здесь
культурная установка утверждает преобладание
данных ценностей над любыми другими.
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Продолжая рассуждать над материальными
благами, которые человек получает посредством
труда, мы объединяем в отдельную группу пословицы о награде как таковой. Пример паремий с
подобной культурной установкой: Двойной труд,
двойная и плата. За труд не бьют, а награды дают. Всякий труд достоин награды [1].
Труд в подобных пословицах китайского языка
становится абсолютной ценностью. Например:
一分劳动，一份收获: Без труда, без работы ничего не добьѐшься; 不劳动者不得食: Если человек
не трудится – хлеб не родится; 不劳则无获: Без
труда
нет
и
плода;
遍地是黄金，单等勤劳人:Только если человек
старательно трудится, он может пожинать
богатые плоды; 功夫不负苦心人: Если человек
усердно трудится, в конце концов, обязательно
добьется успехов; 劳动万事足: Только если человек упорно, старательно трудится, тогда он будет сытым и одетым, будет жить в достатке;
阳春三月不做工，十冬腊月喝北风: Если человек
не трудится весной, то зимой ему приходится
голодать [11].
Главная особенность китайских паремий в том,
что они, в отличие от русских единиц, описывают
процесс труда, акцентируя внимание на том, как
выполняется действие, насколько человек вдумчив, прилежен, сосредоточен, поскольку всѐ это
имеет прямую связь с конечным результатом:
勤有功，嬉无益: Если человек упорно трудится,
то его ждѐт хороший результат, из-за невнимательности случаются неудачи; 早起的鸟有虫吃:
Ранняя птица червячка клюет. Переносное значение: только если человек старательно занимается
своими обязанностями, тогда его ждѐт успех;
只要功夫深，铁杵磨成针: Был бы лишь упорный
труд, и иголкою станет железный пест (т.е. добиваться своей цели упорным трудом);
只要苦干，事成一半: Стоит только упорно трудиться, старательно работать, как уже с гораздо большей вероятностью результат будет положительным.
一年之计在于春，一生之计在于勤: План года начитается с весны, а план жизни начитается с
усердного труда [11].
Нажитое собственным трудом бесценно и
прочно. Эта культурная установка указывает на
то, насколько более значимой и весомой становится награда, если за неѐ по-настоящему боролись,
не жалея себя. Например: Трудовая денежка до
веку живет; Трудовая копейка велика; Трудовая
денежка всегда крепка; Трудовая денежка до веку

живет, а нетрудовая всегда прахом идет; Трудовая копейка впрок идет; Трудовое добро ни в воде
не тонет, ни в огне не горит [1]. Снова и снова
подтверждается неоспоримая ценность труда, которая, по сути, предаѐт любому достижению истинную значимость. Обычно человек не ценит подаренное также, как заработанное.
Важно, чтобы труд человека был честным.
Добросовестный труд куда важнее получаемого
блага: Трудовое беспорочно, хоть мало, да прочно;
Лучше честным трудом добытая черствая корка,
чем сдобный пирог, да краденый; Живѐм в трудах,
в грехах, но на своих ногах; За трудовую копейку
бейся, нетрудовой копейки бойся; Трудовая копейка в кармане лежит, а шальная – ребром торчит;
Трудовая денежка плотно лежит, чужая ребром
торчит; Живи своим трудом, а не чужим добром;
Не ленись, а трудись, на чужое не льстись [1].
Помимо весьма конкретных материальных благ
трудящийся человек приобретает ещѐ и уважение
в обществе, повышает свой статус. Примером
служат следующие пословицы: В народе тот не
забудется, кто честно трудится; Кто любит
труд, того люди чтут; Без труда чести не получишь; Только трудами до славы достигают; По
труду и честь воздайся; В труде рождаются герои; Труда не терпев, и чести не будешь; Чести
без труда не сыскать; Не богатству почет, а
труду; Любовь к труду у людей на виду; Кто первый в труде, тому слава везде; Живи своим умом,
а честь расти трудом [1].Человек неотделим от
социума. Все его поступки оцениваются с точки
зрения правильности и этики ответственности (тех
моральных норм, которые характерны конкретной
исторической ситуации). Труд не становится исключением.
Китайские паремии так же рассматривают фактор общественного мнения в контексте труда.
«Лицо» для китайца всегда имело особое значение, мнение окружающих и сослуживцев играло
ключевую роль. Именно поэтому ценность уважения, которое приобретается тяжѐлым и честным
трудом, поистине велика. Примеры пословиц:
劳动使人光荣:
Труд
славит
человека;
花开满树红，劳动最光荣: Живость дерева, на
котором зацвели цветы, подобна славе человека,
которую он получил за свой труд [12].
Важная составляющая любой работы и любого
труда – отдых. Однако его необходимо заслужить.
Только в сравнении с тяжѐлым трудом можно понастоящему оценить всю прелесть временного
безделья и праздности: После трудов сладок сон;
Кто с трудом в ладу, тот и с отдыхом не в спо202
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ре; Без труда и отдых несладок [1]. Именно ощущение честно выполненного задания или поручения позволяет окунуться в неподдельную радость
и расслабиться, набираясь новых сил перед будущей работой.
Важно отметить, что искренняя любовь к любой работе позволяет наслаждаться жизнью во
всех ей проявлениях. Это касается и времени отдыха и непосредственной занятости. Приведѐм
примеры паремий, указывающих на это: Если
труд – удовольствие, то жизнь – наслаждение;
Для кого труд – радость, для того жизнь – счастье; Благо жизни – в труде; Кто живет своим
трудом, тем работа – второй дом; Кто хочет
счастливо жить, тот должен труд любить [1].
Как уже не раз говорилось, труд способен сделать
человека по-настоящему счастливым.
Близкая по значению культурная установка
есть и в китайском языке. Однако на место понятия «счастье» в китайских пословицах появляется
понятие «сокровище» (абсолютное благополучие
во всех делах), которым обладает трудолюбивый
человек. Примером могут служить следующие пословицы: 劳动是个宝，人生不可少: Труд – это
драгоценное сокровище, которого не может не
хватать
в
жизни;
劳动，劳动，劳动，三个永恒的宝库: Труд, труд,
труд - вот три вечных сокровища [12].
От обратного утверждается та же культурная
установка о знаке равенства между трудом и счастьем в следующих пословицах: Кто труда не
видит, тот покоя не знает; От бессонницы трудом лечатся; Тот ничего не боится, кто честно
трудится [1]. Душевное здоровье людей нередко
зависит от того, насколько продуктивными были
их усилия, чего они достигли и что заработали.
Парадоксальным кажется тот факт, что стабильное ментальное состояние зависит от труда,
который зачастую весьма тяжек и может навредить здоровью человека. Однако приоритет отдаѐтся первому, а значит, труд остаѐтся главной
ценностью в культуре и всячески поощряется. Например: Трудовая денежка – мозольная; Труд при
учении скучен, да плод от учения вкусен; Без
трудностей труд немыслим; Кто труд любит,
долго спать не будет; Можно тому богату быть,
кто от трудов мало спит; Кто любит трудиться, тому без дела не сидится [1].
Небольшая группа пословиц назначает труд в
некотором роде мерилом «правды» в жизни. Трудящийся по всем правилам человек с большей вероятностью отвечает всем требованиям и законам
общества, в котором он вынужден существовать.

Например: Где труд, там и правда; Труд и хлеб –
всему голова; Без труда жить – только небо
коптить [1].
Норму отношения к труду утверждает и религия, правда становится праведностью, а труд из
блага общественного переходит в категорию божественную. Примеры: Бог труды любит; Божья
тварь богу и работает[1].
Последняя положительная ценность труда,
нашедшая своѐ отражение в русских пословицах,
носит самый обобщѐнный характер. Такие паремии могут быть отнесены к любой группе, могут
иметь самые обширные и разнообразные трактовки. Речь идѐт о следующих примерах: Терпение и
труд – все перетрут; Труд всѐ побеждает; В
труде победить – мир укрепить [1]. Трудолюбивый человек способен справиться со всеми невзгодами и бурями в своей жизни.
Подобная культурная установка о «преодолении» присутствует и в китайских паремиях: –
勤天下无难事: У трудолюбивого человека нет никаких трудностей, он всѐ может преодолеть [11].
Перейдѐм к пословицам с отрицательной оценкой труда. Причиной такого полярного отношения
к изучаемому концепту служит всѐ тот же подневольный тяжѐлый крестьянский труд, не позволяющий получать достойное вознаграждение эквивалентное приложенным усилиям.
Сколько бы человек ни работал, его положение
в обществе всегда будет зависеть исключительно
от врождѐнного статуса. Например: Труда много, а
добычи мало; За свой труд попал в хомут; От
трудов праведных не нажить палат каменных;
От трудов своих сыт будешь, а богат не будешь
[1]. Бедность здесь воспринимается скорее, как
неизбежное положение вещей, с которым можно
только примириться. А если это так, то любой
труд – заранее обречѐнная на провал ошибка.
Ещѐ один повод избегать любого труда – напрасное перенапряжение и истощение собственных сил: Всякий труд ценен, да не всякий полезен
[1].
В китайских пословицах представлена та же
культурная установка, однако выраженная опосредованно, без употребления слова труд:
疲劳过度，白病从生: Когда человек изнурительно
трудится, превышает норму, то легко болеет[11].
Отсутствие мотивации – главная причина, почему в подобных пословицах труд ни во что не
ставится. Если человек не видит реальной выгоды
в своих действиях, то он либо будет выполнять их
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спустя рукава (халатно), либо всеми способами
будет стараться их избегать.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что как в русском, так и в
китайском языке в большинстве пословиц труд
представлен как ценность, так как он позволяет
человеку жить достойно, приобрести богатство и
уважение. Труд позволяет человеку справиться со
всеми неприятностями в жизни выжить в любых
ситуациях. В русских пословицах также отмечается связь труда и религии, поскольку утверждается, что трудящихся человек получает помощь от
высших сил, а также то, что человек всегда особенно ценит то, ради чего ему пришлось само-

стоятельно трудиться. Тем не менее, в китайских
пословицах заметен более сильный акцент на результатах труда как мере его оценки. Можно также отметить, что в русском языке паремий, негативно оценивающих труд, намного больше, чем в
китайском, при этом в китайском языке негативно
оценивается только излишний труд. Данный факт
можно объяснить длительным периодом крепостного права, при котором труд крепостного крестьянина в основном приносил прибыль не работнику, а его хозяину. Именно по этой причине человек не видел смысла тщательно и упорно выполнять свою работу.
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LINGUISTIC AND CULTURAL DESCRIPTION OF PROVERBS WHICH
REPRESENT CONCEPT «WORK, LABOUR» IN RUSSIAN CULTURE
(ON THE BACKGROUND OF THE CHINESE LANGUAGE)
Abstract: in this article we conduct linguistic, cultural and comparative analysis of proverbs with concept
«work, labour» by the material of proverbs of two nations. We are going to try analyzing proverbs with concept
«work, labour» through axiological linguistics to identify mental attitudes of proverbs in the Russian and Chinese
languages. Our main goal is to identify features of semantics, cultural connotation and mental attitudes of proverbs‘
culture which represent concept «work, labour». Another objective is to analyze proverbs with concept «work, labour» from the linguistic and cultural standpoint for identifying coincidence of cultural attitudes and for defining
specific national features. The relevance of this work is that a need for accurate transmission of thoughts, which are
expressed in one language by means of another language, is required more and more in the current context of globalization. This is not possible without understanding the culture of both nations. Scientific novelty of the current
work is that until now comprehensive studies on similarities and differences of concept «work, labour» in the Russian and Chinese languages haven‘t been conducted.
Keywords: axiology, estimation, paremia, mental attitudes of culture, connotations, linguistic and cultural analysis
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ «НАГРУДНЫЕ
УКРАШЕНИЯ», В БАШКИРСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ
Статья выполнена при поддержке гранта Республики Башкортостан молодым
ученым №1ГР от 14.03.2019, в рамках проекта «Сопоставительное исследование
профессионального дискурса в разноструктурных языках»
Аннотация: важнейшим законом развития народной культуры в целом является, как известно, закон
традиции и модернизации народной культуры. В национальных украшениях башкир и казахов представлена одна из наиболее ярких сторон традиционной культуры. В статье анализируются названия
традиционных нагрудных украшений. Описываются характерные особенности традиционных нагрудных
украшений башкир и казахов в тесной связи с религиозно-мифологическими представлениями, культурой и
традициями эттих народов. В статье также делается попытка сравнительно-исторического исследования
традиционных нагрудных украшений башкир и казахов. При анализе материала и осмыслении ряда
теоретических вопросов, авторы исходят из общих законов развития этноса и этнической культуры, ее
свойств и выполняемых функций. В частности, большое значение уделяется положению, согласно
которому этнотерриториальные этнические группы в составе того или иного народа являются обычной
нормой функционирования этносов, а их формирование, развитие происходит в непрерывной связи с
историей этнической общности. При этом процесс видится в его целостности, в его специфической
организованности.
Ключевые слова: национальные украшения, нагрудные украшения, сравнительно-историческое
исследование, лексика украшений, башкирский язык, казахский язык
В последние десятилетия стремительно
возрастает интерес к историко-культурному
наследию отдельно взятых народов. В связи с этим
в современном мире особую актуальность
приобретают
лингвистические
исследования
национальной культуры.
Одним из самых главных элементов национальной культуры, характеризующейся значительной устойчивостью и преемственностью, ярким выразителем ее специфических черт и уровня
развития, являются национальные украшения.
Традиционные изделия как полифункциональное
явление культуры определенного этноса со сложной символикой, в котором ярко выражены древние религиозные представления и особенности
художественных традиций, является одним из
традиционных объектов многочисленных исследований.
Традиционные украшения башкир и казахов –
это оттачиваемые веками выразительнейшие детали, история и культура этих народов, сакраментальные материалы, необычные способы обработки и особый стиль. Украшения создавались и
формировалась на протяжении многовековой истории народа – все это великолепие сохранилось и
до наших дней.

Женские украшения отображали эстетические
воззрения
башкир
и
казахов,
служили
талисманами, оберегами, являлись показателями
родовой принадлежности, статуса семьи.
Традиционные украшения изучены учѐными
разных профилей: искусствоведами, этнографами,
историками, археологами и др. Одним из самых
главных и ярких украшений башкирского женского костюма были нагрудники, которые отражают
особенности женской одежды, народного декоративно-прикладного искусства башкир.
XIX-XX вв. были распространены такие типы
нагрудников, как яға, ҫаҡал, алмиҙеү, муйынса,
селтәр. Наиболее полно представлены яға и
селтәр – именно такие нагрудные украшения часто можно встретить в комплексах традиционной
башкирской одежды на территории Южного Урала и Зауралья. Также один из этих видов украшений – муйынса – встречается изредка, в основном
у башкир северо-восточных районов Республики
Башкортостан, в Челябинской и Свердловской областях [10, с. 58].
В повести «Айбикә» Хадии Давлетшиной
имеется упоминание, что издавна у башкирок было очень много украшений. Когда девушек
выдавали замуж, им надевали нагрудники.
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Пример: Түшенә әсәһенең Айбикәгә тип ҡыҙының
ҡара йәшенән бирле йыйнаштырып яһаған
һаҡалын һалындырҙы [11, с. 33].
Большинство нагрудных украшений состоит из
тканевой основы, затканной кораллами, сшитыми
на основу серебряными и медно-никелевыми монетами. Среди нашивок встречаются также раковины, пуговицы, различные медальоны, медали и
значки, которые зачастую выполняли функции
оберегов [18, с. 208].
Нагрудник яға предпочитали жители Учалинского района РБ, Челябинской и Курганской областей. То есть этот вид украшений в целом был
популярен в северной части Башкортостана. Яға у
зауральских башкир был менее объемным. Ниже
талии была коралловая бахрома, а верхняя часть
нагрудника был по форме шейного выреза и зашивалась мелкими монетами; кораллами обводился
верхний монетный ряд, обозначая так называемый
―воротничок‖ [6, с. 6-15; 8, с. 24].
Яға этн. – женское нагрудное украшение из
серебряных монет, снизу обрамленное кораллами.
Яға
биллеге
`хлястик
нагрудника`,
яға
ҡаптырмаһы `запонка нагрудника`, мәрйен яға
`коралловое нагрудное украшение`, тәңкә яға
`нагрудник из монет`, шау кӛмӛш яға `нагрудник,
сплошь обшитый серебряными монетами` [16, с.
280]. Алтын ғына алҡа, мәрйен яға тағып сығыр
инем муйыныма (Халыҡ йырынан).
Свои костюмы жительницы северо-восточной
Башкортостана также дополняли сравнительно
небольшие, чуть ниже талии муйынса. Для населения северо-восточных (айских и юрюзанских)
деревень использование кораллов не было типичным. Тканевую поверхность чешуеобразно зашивали монетами. Нижний ряд состоял из рублевиков, штампованных блях, выше помещались мелкие монеты [14, с. 13].
В книге «Об истоках декоративно-прикладного
искусства башкирского народа» Р.Б. Ахмеров
отмечает, что при создании башкирской одежды
использовались
все
известные
народу
декоративно-художественные приемы: узорное
ткачество, апликации, вышивка, ювелирное
мастерство, нашивки из кораллов, бисера и
серебра [4, с. 16].
Муйынса, муйынсаҡ, мунсаҡ – сущ., корень –
муйын, синоним – мунсаҡ; муйынсаҡ (миас.,
средн.); символизируют звезды, Вселенную, защищают
от
сглаза.
Күҙтеймәһен
тип,башҡортҡыҙҙарымуйынсаҡтағалар – От сглаза
башкирские девушки носят бусы [15, с. 452; 17, с.
1278].

Мунсаҡ диал. – тӛрлӛ мәрйен теҙеп муйынға
таға торған биҙәүес `Ожерелье из монет, бусы`.
Быяла мунсаҡ `Стеклярус`. Гәрәбә мунсаҡ
`Янтарное ожерелье`. Ынйы муйнсаҡ `Жемчужное
ожерелье`. Ҡыҙыл мунсаҡ миф. һаҡлау кӛсӛнә эйә
булған, мификлаштырылған ҡыҙыл тӛҫтәге мәрйен
муйынсаҡ
`Коралловые
бусы
мифологизированный обережный предмет` [19, с.
122].
Формой и декоративными свойствами заметно
выделялся среди башкирских нагрудников югозападный (демский) ҫаҡал.
Одним из версий юго-западного украшения
был нагрудник һаҡал в правобережье Агидели,
который можно было встретить у табынцев и соседних кыпсаков.
Һаҡал – этн. ҡатын-ҡыҙҙың аҫтан түңәрәгерәк
итеп, уртаһына шау тәңкә, ситенә буй-буй мәрйен
баҫып яһаған күкрәк биҙәүесе `Женское нагрудное
украшение из серебрянных монет, снизу
обрамленное кораллами` [19, с. 183].
Һаҡал, ҫаҡал – сущ., образован от слова
һаҡлаусы (оберег), корень – һаҡал. Ҡыҙҙар
бейегәндә
һаҡалдары,
сулпыларының
сылтырағаны ишетелеп ҡала.
В южном Башкортостане на территории ―селтяра‖ повсеместно существовал закругленный
снизу нагрудник алмаиҙеү (или башкиҙеү), в котором преобладали металлические нашивки, а в малообеспеченных семьях он заменял селтәр.
Алмаиҙеү этн. – ҡатын-ҡыҙҙың затлы таштар,
мәрйен-тәңкәләрҙән торған, күлдәк ӛҫтӛнән кейә
торған алынмалы күкрәк биҙәү әйбере `Женское
нагрудное украшение, вышитое или обшитое
разноцветной тканью, с монетами и позументами;
надевается поверх платья`[19, с. 14].
Нагрудное украшение алмаиҙеү упоминается в
романе З. Биишевой ―Оло Эйек Буйында‖: Бының
ӛҫтәүенә Бибеш апаһы уға үҙенең сәс тәңкәһен дә,
алмиҙеүен дә, сулпыһын да бирҙе. Таиба ҡоҙағыйы
биш билле ҡыҙыл соға камзул тегеп кейҙерҙе.
«Ағас күрке япраҡ, әҙәм күрке сепрәк», – тип
боронғолар белмәй әйтмәгәндәр шул [7, с. 152].
Алмаиҙеү, башкиҙеү – сущ., корень – алмаиҙеү,
башкиҙеү. Синоним – селтәр.
Селтәр – нагрудное украшение башкирских
женщин юго-восточных и южных (горных и степных) районов. Нагрудник селтәр ―из коралловой
пронизи, перемешанной с деньгами, редко золотой
или серебряной монетой, более простыми высеребрянными бляхами‖ упоминает А. Игнатович
при описании башкирской одежды в Бурзянской
волости [1, с. 200; 6, с.7; 21, с. 194-200].
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Селтәр – сущ., корень – селтәр., синоним –
алмаиҙеү, башкиҙеү, яға; Селтәр (бурз., дем., иксакм.) `Нагрудник`. Еңгә ҡыҙға селтәр һала,
һамаҡлап теләк теләй `Сноха с благопожеланиями
надевает невесте нагрудник` [15, с. 452].
Таким образом, башкирские женские украшения отражают художественные традиции древности башкир, богатую историю, быт и культуру народа. Каждое украшение придает и обозначает
статус носительнице, даже маленький элемент украшения имеет свое значение.
У казахов нагрудных украшений множество:
алка, айшик, ониржиек, тармакша, тик жага (три
первых – съемные, два последних – нашивные) и
др. Например, тамакши представляют собой расшитые бисером и монетами полоски ткани.
У этого народа особый взгляд к традиционном
украшениям, так, например, когда девочке исполнялось 10-12 лет, у нее украшений было достаточно много, которые становятся частью ее свадебного ювелирного гарнитура. А также в этом возрасте
у девочек были сложные традиционные нагрудные
украшения ониржиек, которые они к 30 годам дарили более молодым родственницам в семье.
Ониржиеки носили в XX вв. до 20-30-х годов жительницы на западе Казахстана, грудь которых
украшали три полые пластины в форме прямоугольников, для утяжеления заполненных белой
пастой и соединенных цепочками, подвески, которые состояли из ромбов и бубенцов [3, с. 204].
Ониржиек (өніржиек) – уст. нагрудное украшение женщин – сущ., корень – ониржек, алка.
Казашки любых возрастов очень любили и с
большим удовольствием носили такие нагрудные
украшения, как үкіаяқ (коготь филина),
алқаөнерше, амулетницы тұмарша (треугольник).
Мастера изготавливали из пластин серебра или
другого металла и украшали национальными орнаментами и позолотой, а также драгоценными
камнями или вставками из бирюзы [13].
Укиаяк (коготь филина) – сущ., корень –
укиаяк, синоним – алка онерше.
Тумарша (треугольник) – нагрудник из серебра
с самоцветами, привязанный на шее – сущ., корень
– тумар, синоним – бой тумар.
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В первый год замужества молодая жена до рождения первого ребенка носила эти украшения,
предназначенные для молодых жен. Передавались
как идея плодородия – большого потомства [9, с.
36; 12, с. 12].
Среди шейно-нагрудных украшений особо
эффективным и оригинальным является яка
сылбыры – воротниковая застежка [20]. Она
пришивалась к шитым стоячим воротничкам,
надевавшимся на шею отдельно от рубашки. В
большинстве
носили
женщины.
Наиболее
распрастраненный тип: круглая, прямоугольная и
т.д. Цепочки заканчиваются подвесками из блях.
По существу, все виды нагрудников имеют
местную историю. В конце XIX – начале XX в.
они сохраняли почти все свои функции:
этническую (маркирующую), социально-знаковую
(определение возрастной группы, социальнознаковую (определение возрастной группы,
семейного положения и престижности в
обществе), даже сакральную [1, с. 201].
Нагрудники были принадлежностью свадебного
костюма, их надевала женщина при выходе за
пределы усадьбы [2, с. 88; 5, с. 36].
Сегодня и башкиры, и казахи бережно и
трепетно относятся к традиционным украшениям.
Ювелиры возрождаютискусство традиционных
украшений, национальный колорит в современном
оформлении занимает достойное место среди
ювелирных шедевров.
Нагрудные украшения занимали особое место у
этих тюркских народов. Как показывает анализ
традиционных обрядов, в нагрудных украшениях
были весьма сильны архаические черты, они имели связь с магическими представлениями. Нагрудные украшения часто применялись как обереги,
которые играли очистительную и благопожелательную функции. Некоторые особенности магико-религиозной функции украшений, коренящиеся
в древних традициях, бережно дошли до наших
дней как пережитки древних социальных институтов.
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LINGUISTIC ANALYSIS OF THE LEXEMES INCLUDED IN THE GROUP
“BREAST ORNAMENTS” IN THE BASHKIR AND KAZAKH LANGUAGES
Abstract: the most important law of the development of folk culture as a whole is, as it is known, the law of
tradition and modernization of folk culture. One of the brightest aspects of traditional culture is represented in the
national decorations of the Bashkirs and Kazakhs. The article analyzes the names of traditional breast ornaments.
The characteristic features of traditional breast ornaments of the Bashkirs and Kazakhs in close connection with
religious and mythological representations, culture and traditions of these peoples are described. The article also
attempts a comparative historical study of traditional breast ornaments of the Bashkirs and Kazakhs. In analyzing
the material and understanding a number of theoretical issues, the authors proceed from the general laws of the development of the ethnic group and ethnic culture, its properties and functions. In particular, great importance is given to the position according to which ethno-territorial ethnic groups in the composition of a nation are the normal
norm of functioning of ethnic groups, and their formation and development takes place in continuous connection
with the history of the ethnic community. In this case, the process is seen in its integrity, in its specific
organization.
Keywords: national jewelry, breast jewelry, comparative historical research, vocabulary of jewelry, the Bashkir
language, the Kazakh language
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ВЕРБАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЖЕНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ В МЕДИАДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: цель статьи заключается в исследовании особенностей экспликации женской языковой
личности в современном медиадискурсе на вербально-семантическом уровне. С помощью методов семантического и контекстуального анализа выявлен комплекс предпочитаемых языковых средств, характеризующие основные отличительные признаки женской языковой личности в медиадискурсе на материале
русского и немецкого языков. Материалом исследования послужили женские медийные тексты, опубликованные как в «женских» глянцевых журналах, так и в информационных, аналитических, деловых периодических печатных или электронных изданиях на русском и немецком языках. Установлено, что вербальносемантический уровень женской языковой личности в медиадискурсе реализуется лексикограмматическими средствами, лексическими сочетаниями, формульными фразами, т.е. представляет собой
гендернообусловленный лексикон женской личности. Значимость для теории языка определяется тем, что
исследование вербально-семантического уровня женской языковой личности представляется актуальным
для установления референциальных закономерностей вербализации женской языковой картины мира в медиадискурсе.
Ключевые слова: женская языковая личность, женская языковая картина мира, медиадискурс, медиатекст, вербально-семантический уровень женской языковой личности
Языковая личность – это личность, «выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность,
реконструированная в основных своих чертах на
базе языковых средств» [1, с. 38]; это «обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний,
установок и поведенческих реакций» [2, с. 19].В
рамках данной статьи интерес представляет вербально-семантический уровень женской языковой
личности, элементами которого являются слова,
грамматические, парадигматические, семантикосинтаксические, ассоциативные структуры, модели словосочетаний и предложений. Структурную
основу вербально-семантического уровнясоставляют лексические единицы с присущими им значениями и смыслами, а также сеть семантических
и грамматических отношений между ними. Лексикон – это лексико-грамматические знания человека, на основе которых строится языковая картина
мира, а единицами лексикона являются слова, стереотипные сочетания [1]. Женская языковая личность рассматривается как коммуникативная модель усредненного носителя языка, находящегося
в коммуникативной среде медийного дискурса.
Женские медийные тексты понимаются как женский медиадискурс, как язык женщин, который
функционирует в определенной ситуации, в данном случае в женской прессе. Женский медиадискурс представляет собой сложный социокультур-

ный феномен, объединяющий автора-женщину и
читателя-женщину, а также репрезентирующий
специфику языковой картины мира женщины. В
женских медиатекстах отражается специфика
женского мировидения и мировосприятия, женского языкового сознания.
Следует подчеркнуть, что основные характеристики языковой личности женщины в современном медиадискусре определяются, прежде всего,
гендерным фактором и проявляются в языке на
вербально-семантическом уровне языка; в сфере
когнитивных феноменов, представленных понятиями, концептами и стереотипами, складывающимися в гендерную картину мира; на прагматическом уровне, включающей цели, мотивы, интересы, установки и интенции [3]. Гендерный фактор является одной из существенных характеристик личности на протяжении всей жизни, влияющий на осознание своей идентичности всоциуме.
Таким образом, женская языковая личность обладает
набором
предпочитаемых
лексикограмматических средств, эксплицирующие основные отличительные признаки женской личности в
медиадискурсе [4, с. 64].
В женском медиадискурсе с помощью различных языковых средств (лексических, грамматических, стилистических) репрезентирована женская
идентичность. Таким образом, женская языковая
личность является транслятором женской языко211
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вой картины мира, которая реализуется в медиадискурсе посредством коммуникативного поведения женской личности.
Анализ практического материала показал, что
женский медиатекст отличается высокой степенью
оценочности. Вженском медиадискурсе преобладает лексика с эмоционально-экспрессивной окраской: Но, черт возьми, странно же полагать,
что истине «образование – это не диплом» соответствует утверждение, что образованием не
является само обучение в университете. Ведь вуз
– это возможность [Марина Ярдаева: Хлеб без
корочек: бунт против высшего образования.
https://www.gazeta.ru/column/yardaeva/12439495.sht
ml].
Выявлена частотность употребления оценочных прилагательных, причастий и существительных, которые выражают оценку и позицию автораженщины. Например: Was verbindet ihr – modisch
betrachtet – eigentlich mit dem Frühling? Für mich
sind das feminine Schnitte, fließende Stoffe und viele
strahlende Farben! Vor allem nach den grauen Wintermonaten wirkt ein leuchtendes Gelb oder knalliges
Pink wahre Wunder. Und wenn die dann auch noch in
Form eines super stylischen Power-Suits daherkommen– jaaa, dann bin auch ich endgültig im siebten
Mode-Himmel angekommen. [Ann-Christin Gebhardt:
Im 7. Mode-Himmel! Diese drei Frühlings-Looks stylen
wir
sofort
nach.https://www.brigitte.de/mode/trends/fruehlingslooks--diese-drei-outfits-stylen-wir-sofort-nach11545804.html].
В данной статье в журнале Brigitte журналистка
Анн-Кристин Гебхард с помощью оценочных прилагательных feminin, knallig, super stylisch, причастий fließend, strahlend, leuchtend, сложных существительных Power-Suits, Mode-Himmel не
только знакомит читательниц с новыми трендами
моды, но и через личное отношение оказывает
эмоциональное воздействие на реципиента.
Субъективное отношение к предметучасто реализуется с помощью разговорной лексики, жаргонной лексики и вульгаризмов. Например: Чувство любви – это типа Бог внутри нас фигачит
свой промысел. Ему плевать на наши мещанскоубогие интересы и желание все контролировать –
он знает, как лучше. Его замыслы нельзя пресекать, иначе можно стать биороботом [Маша
Янковская: Высокое напряжение: почему любить
трудно.
https://www.elle.ru/otnosheniya/lubov-iseks/vysokoe-napryazhenie-pochemu-lyubit-trudnoid6832261/].
В своей статье Юлиана Беккер критикует содержание глянцевых журналов для женщин, пози-

цию журналистки газеты Die Welt Роня фон Рѐнне
(Ronja Larissa von Rönne), которая выступает против феминизма: Der Feminismus ist präsenter denn
je, auch wenn die WELT-Chefkackbratze Ronja von
Rönne das nicht so sieht. Er zeigt sich, wenn Emma
Watson in ihrer Funktion als UN-Botschafterin ihre
HeForShe-Kampagne präsentiert. Und dann, wenn
Carolin Kebekus im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
Pussyterror macht und über den After-Baby-Body
herzieht. [Juliane Becker: Frauenzeitschriften: Das
Klischee
im
Regal.
https://www.zeitjung.de/frauenzeitschriften-magazinklischee-im-regal-abrechnung/].
Слово «die Kackbratze» (отмечено пометой
vulgär, Schimpfwort) относится к вульгарным и ругательным словам и может передаваться на русский язык словами «свинья», «урод», «тупая рожа», «сволочь», «жалкое ничтожество» и др.
Эмоционально-оценочная лексика содержит
субъективное отношение журналисток к предмету
или ситуации, а также репрезентирует эмоции по
отношению к ним. Например: Потом вечером открываешь сайт одного из ведущих общественнополитических СМИ страны, журнала Tatler (не
зря его главреда, Ксению Соловьеву, Esquire включил в список самых влиятельных женщин в российских медиа). С его страниц на балах дебютанток разных лет сразу после примерок
платьиц в Милане пляшут дочери министров
Мантурова и Новака, короли гробового рынка
рядятся на вечеринках в князей Феликсов Юсуповых, а Светлана Бондарчук сетует, что после
развода приходится снимать отдельную квартиру для своих платьев. [Е. Винокурова: На лабутенах,
на...
https://www.gazeta.ru/column/vinokurova/12089371.s
html].
С помощью лексических единиц платьица,
пляшут и выражений дебютанток разных лет,
короли гробового рынка журналистка Екатерина
Винокурова выражает свое отношение к тому как
«нелепа роскошь 90-х в наше время».
В женских медиатекстах выявлены гендерно
маркированные лексические единицы, выступающие оценочными номинациями фемининных и
маскулинных характеристик. В основном это лексические единицы, называющие эксплицитно или
имплицитно гендерный признак, социальный статус. Например, на русском яз.: любовница, дебютантки tatler, дочки министров, подруга, материодиночки, наемные няньки, баба, самка, суфражистки, кормилицы, инь и янь, интеллектуальные
девчонки, бабьи мозги и др.: на немецком яз.:
Powerfrau, Feministin, Frausein, Mädchensein,
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Männerwelt, Insta-Mama, Mannsweiber, Mode-SexRezepte-Promi-Blabla,
weiblichen
Marktwert,
männerhassendes Emanzengeschrei u.a.
Например: Женщины держатся бодрячком и
не производят впечатление нуждающихся. А
мужчины растеклись в лужу, канючат, просят
познакомить их с какой-нибудь... хотят создать
семью, завести детей. В общем, мужчины сегодня – это новые старые девы XXI века
[Ю.Меламед:
Взбесившийся
инь
и
янь.
https://www.gazeta.ru/comments/column/melamed/11
629903.shtml].
Гендерно релевантные лексические единицы в
женском медиадискурсе отражают гендерные стереотипы современного социума.
В женском медиатексте отмечено активное использование модальных слов, которые выражают
логическую оценку высказывания. Например:
1) Но получается ли у мира действительно
быть гендерно-нейтральным? Что ж, поразному. Уверена, что еще свежа память о кейсе
Reebok, который очень ярко иллюстрирует вред
излишней старательности при недостаточном
понимании ситуации. Да и о какой нейтральности
может идти речь, когда от современного агрессивного феминизма становится не на шутку
страшно? [А. Владимирская: Слабая позиция. Почему женщины зарабатывают меньше мужчин.
https://www.forbes.ru/forbes-woman/373149-slabayapoziciya-pochemu-zhenshchiny-zarabatyvayutmenshe-muzhchin].
2) Schwangerschaft ist ein extrem komplexes Thema, insofern nervt mich das Thema noch nicht! Tatsächlich bin ich in unsere Inhalten immer noch sehr
stark involviert und lese auch nach wie vor viel Fachliteratur. Sicher bekommt das Thema auch nochmal
eine ganz neue Relevanz, wenn ich selber Mutter werde. [Susanne Brand: Wergründen will, muss einfachmachen! https://www.brigitte.de/academy/karriere/wer-gruenden-will--muss-einfach-machen--11622560.html].
С помощью модальных слов в женских медиа
текстах выражается возможность, вероятность сообщаемого, предположение, сомнение в его достоверности. Например:
Dem liegt häufig eine Diskrepanz von Selbst- und
Fremdwahrnehmung zugrunde, die man sich – vielleicht mit Hilfe eines Coaches – mutig und in liebevollem Umgang mit sich selbst anschauen könnte. Weiterhin sollte man sich fragen, inwieweit die eigenen
Fähigkeiten, Eigenschaften und Potenziale in der aktuellen Position gefragt sind. [Mirca Heidler: Bin ich
zu
lieb,
um
Karriere
zu
machen?

https://www.brigitte.de/academy/karriere/zu-lieb-fuerkarriere--von-wegen--11612396.html].
Вводные слова и выражения, модальные слова
в женских медиатекстах выражают разную степень уверенности автора, пояснение, уточнение
своей позиции или отношения к описываемым
фактам или событиям. Например:
Кстати – потрясающий парадокс! Можно и
даже считается крутым заявлять: «Люди - зло».
И это заявление будет с одинаковым воодушевлением воспринято и эмигрантами, и велосипедистами, и любителями желтых ботинок. И вряд
ли кто-то скажет: «Вы сейчас оскорбили меня,
потому что я тоже человек». Который, безусловно, существо социальное [А. Боголепова: Баба
второй
древнейшей
профессии.
https://www.gazeta.ru/comments/column/bogolepova/
12399157.shtml].
Ich glaube, dass das Einkommen keine Frage des
Geschlechts ist, sondern ob man sich Geschlechterklischees entsprechend verhält. Eine Frau, die ihren
Puppenhaus-Traum vom eigenen Café wahr machen
möchte und dabei an selbst gebackenen Karottenkuchen denkt, wird weniger verdienen als ein Mann, der
sich vornimmt in der Gastronomie Karriere zu machen. Wirtschaft ist nicht niedlich. [Ronja Larissa von
Rönne: Warum mich der Feminismus anekelt.
https://www.welt.de/kultur/article139269797/Warummich-der-Feminismus-anekelt.html].
Следует также отметить, что одной из ярких
характеристик женской языковой личности можно
считать употребление гиперболизированных слов
и выражений. Например:
Я регулярно хожу на мастер-классы великих
людей, если есть хоть малейшая возможность
застигнуть их в любой точке мира или онлайн. Ну
а как же еще увидеть человека, у которого масштаб. Масштабище. Который от нас отличается. Который ступни окунает в подводные царства, а макушкой достает до небес и сам Зевс
ему виски дыханием щекочет. Сменить оптику,
посмотреть на мир через его оптику – необходимо и целительно – невозможно ж так всю жизнь
и провести в суете. [Ю. Меламед: Зато скроешь,
что
ты
дурак.
https://www.gazeta.ru/comments/column/melamed/12
177571.shtml].
Анализ материала показал, что одним из гендернообусловленных особенностей женской языковой личности является частотное употребление
прилагательных в превосходной степени: Разумеется, не все свекрови такие, есть редкие и приятные исключения (свекровь, у которой есть своя
большая семья или любимая работа, почти не
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опасна!). Но все-таки чаще всего – это монстры.
Они могут быть офигенными тетками по жизни,
душой компании, добрейшими, умнейшими и
даже с чувством юмора, но только не со своей
невесткой. Тут их переклинивает. [П.Волошина:
Борьба за мужа. Когда свекровь разрушает брак.
https://www.goodhouse.ru/family_and_children/psiho
logiya/borba-za-muzha-kogda-svekrov-razrushaetbrak/].
Отметим, что на вербально-семантическом
уровне формируется индивидуально-авторские
особенности
речевого
поведения
автораженщины.
Использование
индивидуальноавторских словообразований свидетельствует о
лингвокреативности женской языковой личности.
Выявленные в женском медиадискурсе окказионализмы представляют собой результат авторского
словотворчества и объективируют эмоциональноценностную картину мира автора-женщины. Например, в названии статьи Юлии Меламед «Харасснутые и оскорбленные» [Ю. Меламед.
https://www.gazeta.ru/comments/column/melamed/11
895397.shtml] с помощью новообразования харасснутые демонстрируется авторская позиция и
отношение к проблеме поголовного доносительства. Харассмент (harassment) – это английское слово, которое обычно переводится на русский язык
как «домогательство», это понятие, связанное с
нарушением неприкосновенности частной жизни
путем преследования и приставаний.
Рассмотрим пример из статьи немецкой журналистки Рони Ларисы фон Ренне «Почему феминизм вызывает у меня отвращение»: Die Alternative zum senilen Birkenstock-Feminismus findet sich
im Internet, der sogenannte Netzfeminismus, die etwas
gestörte Tochter des traditionellen Feminismus. Sie
leidet unter der Übermutter und kämpft verstörend
inhaltsleer um Klicks und Unterstriche in der deutschen Sprache [Ronja Larissa von Rönne: Warum
mich
der
Feminismus
anekelt.
https://www.welt.de/kultur/article139269797/Warummich-der-Feminismus-anekelt.html].

Немецкую обувь фирмы Birkenstock отличают
толстая и широкая подошва, ортопедическая
стелька и широкие ремешки. По мнению большинства женщин, это самые «уродливые» модели
женской обуви. В данном примере употребление
авторского словосочетания Birkenstock-Feminismus
эксплицирует негативное пренебрежительное отношение автора к движению феминизма и феминисткам.
Для смыслового и эмоционального усиления
высказывания в женском медиадискурсе активно
используются повторы, которые также являются
важным средством связи между предложениями.
Например:
Понимать – это ставить вопросы. Пусть они
будут глупыми, смешными, примитивными, но они
всѐ равно важнее любых готовых ответов. Понимать – это сомневаться даже в очевидном.
Понимать – это каждый раз возвращаться к
началу, пока наконец не дойдѐт. [М. Ярдаева: ЕГЭ
как
национальный
кошмар.
https://www.gazeta.ru/column/yardaeva/12408781.sht
ml].
Auch eine Frau, die sich botoxt, kann doch promoviert haben. Auch eine Frau, die für Gleichberechtigung kämpft, kann leidenschaftlich blasen.
Auch eine Frau, die gern in Hotpants rumläuft, kann
Politikerin sein. [Laura Karasek: Tippt die noch ganz
richtig?
https://www.stern.de/wirtschaft/job/laurakarasek/laura-karasek--die-bumsende-feministin8525146.html].
В данных примерах использование повторов
понимать – это» и Auch eine Frau, die создает не
только ритм, но и способствует акцентированию
проблемы и усилению прагматического эффекта
на реципиента.
Проанализированные языковые особенности
женского медиатекста эксплицируют специфику
вербального поведения женской дискурсивной
личности в медиадискурсе. Специфика женского
языкового сознания обусловлена гендерным фактором (гендерными стереотипами), что актуализируется на дискурсивной модели его презентации.

Литература
1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 7-е изд. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 264 с.
2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
3. Хачмафова З.Р. Женская языковая личность в художественном тексте: когнитивно-функциональный и
лингвокультурологический аспекты (на материале русского и немецкого языков). Майкоп: Изд-во АГУ,
2010. 290 с.
4. Бешукова Ф.Б, Хачмафова З.Р. Языковая репрезентация гендерного стереотипа мужественности в
дискурсе СМИ (на материале российских журнальных текстов) // «Вестник АГУ». 2017. Вып. 4 (207).С. 63
– 67.
214

Современный ученый

2019, №5

References
1. Karaulov YU.N. Russkij yazyk i yazykovaya lichnost'. 7-e izd. M.: Izdatel'stvo LKI, 2010. 264 s.
2. Karasik V.I. YAzykovoj krug: lichnost', koncepty, diskurs. Volgograd: Peremena, 2002. 477 s.
3. Hachmafova Z.R. ZHenskaya yazykovaya lichnost' v hudozhestvennom tekste: kognitivno-funkcional'nyj i
lingvokul'turologicheskij aspekty (na materiale russkogo i nemeckogo yazykov). Majkop: Izd-vo AGU, 2010. 290
s.
4. Beshukova F.B, Hachmafova Z.R. YAzykovaya reprezentaciya gendernogo stereotipa muzhestvennosti v
diskurse SMI (na materiale rossijskih zhurnal'nyh tekstov) // «Vestnik AGU». 2017. Vyp. 4 (207).S. 63 – 67.
Volodina O.V., Assistant Professor,
Rostov State University of Economics (RINH),
Khachmafova Z.R., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Adyghe State University
VERBAL-SEMANTIC LEVEL OF A FEMALE LANGUAGE PERSONALITY IN MEDIA
DISCOURSE (ON THE BASIS OF THE RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGES)
Abstract: the purpose of the article is to study the features of the female language personality‘s explication in
the modern media discourse at the verbal-semantic level. Using the methods of semantic and contextual analysis, a
set of preferred language tools was identified that characterize the main distinguishing features of a female language personality in a media discourse in the Russian and German languages. The research material was female
media texts published both in "female" glossy magazines and in informational, analytical, business periodicals,
printed or electronic versions of publications in Russian and German. It was established that the verbal-semantic
level of the female language personality in the media discourse is presented by lexical and grammatical means, lexical combinations, formula phrases, i.e. it is a gender-specific vocabulary of a female personality. The significance
of the study for the theory of language is determined by the fact that the study of the verbal-semantic level of a female language personality seems to be relevant for establishing the reference patterns of verbalization of the female
language picture of the world in the modern media discourse.
Keywords: female language personality, female language picture of the world, media discourse, media text,
verbal-semantic level of a female language personality
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОЛОРИТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА ПЕРЕВОДА РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА
«ХАМЕЛЕОН» НА ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК)
Аннотация: в статье анализируются способы перевода историзмов и архаизмов рассказа А.П. Чехова
«Хамелеон» на осетинский язык, выполненного известным осетинским писателем и переводчиком прошлого века Х. Ардасеновым. Лексика, являющаяся устаревшей для современного читателя, относилась к нейтральному нормативному стилю во время написания произведения. Со временем, с исчезновением некоторых реалий эпохи, слова, обозначающие их, стали относиться к разряду устаревшей лексики. Поэтому современный русский читатель погружается при чтении Чехова в соответствующую эпоху. Интересно было
проанализировать, насколько перевод, выполненный в начале XX века, позволяет современному осетинскому читателю ощутить тот же исторический колорит.
Ключевые слова: историзмы, архаизмы, переводческие трансформации, адаптация заимствований
Говоря о функциях устаревшей лексики в литературных произведениях, необходимо отметить,
что она полифункциональна в зависимости от
жанра и намерений автора. В частности, в исторических романах и рассказах устаревшие слова помогают автору воссоздать исторический колорит.
В других случаях они могут придавать речь персонажей возвышенный или иронический, подчас
сатирический характер. Использование устаревших слов часто выступает для стилизации языков
различных эпох. Говоря об устаревших словах,
исследователи делят их обычно на архаизмы (слова, для которых на современном этапе развития
языка появились синонимы, т.к. предметы и явления, именуемые ими, сохранились), и историзмы
(исчезли не только слова, но и предметы, обозначаемые ими).
Задача переводчика при переводе заключается
не только и не столько в сохранении семантики
переводимой единицы, но и в сохранении ее эмоционально-экспрессивных оттенков. Если архаизмы в оригинале не являются национальными реалиями, то трудностей обычно не возникает, переводчик воссоздает авторский стиль эквивалентными лексическими средствами.
Трудности при переводе архаизмов могут быть
связаны не только с принадлежностью их к определенной культуре, но и с временем, прошедшим с
момента написания произведения до его перевода.
Не всегда перевод бывает синхронным, т.е. выполненным в эпоху создания литературного произведения. Очень часто переводчик прибегает к
произведениям прошлого века, когда экстралингвистические характеристики, стоящие за архаизмами, сильно отличаются. Именно при таком диахронном переводе возникают дополнительные

трудности, потому что переводчик должен, прежде всего, распознать в оригинальном тексте, какие
именно слова были архаизмами в момент создания
произведения, а какие стали архаизмами за время,
прошедшее с его написания. Естественно, что
текст, написанный в прошлом веке, не может восприниматься современным читателем так же, как
он воспринимался читателем прошлого века. Поэтому «приспосабливать» текст с помощью замены устаревшей лексики на современную – ошибочный путь, не позволяющий читателю перевода
«окунуться» в историческую эпоху, описанную в
произведении.
Предметом рассмотрения в данной статье является устаревшая лексика в рассказе А.П.Чехова
«Хамелеон», написанном в 1884 году, и его перевод на осетинский язык, выполненный Х. Ардасеновым в 1935 г.
Творчеству Антона Павловича Чехова посвящено большое количество научных трудов, авторы
которых пытаются выяснить, с помощью каких
языковых средств писателю удалось создать шедевры, написанные простым, лаконичным языком,
но точно отражающие дух и образ русского народа. Интерес к творчеству А.П. Чехова обусловлен
еще и тем, что он впервые в мировой литературе
смог отразить «трагизм обыденности, безысходность повседневности» [1].
Проблематика произведений А.П. Чехова, его
оригинальный язык, система образов подтолкнули
осетинских писателей в 30-е годы XX века к переводу его произведений на осетинский язык. Именно на это время приходится расцвет осетинской
литературы. Одним из писателей, обратившихся в
это время к творчеству А.П. Чехова, был Хадзыбатыр Ардасенов. Он активно занимался перевода216
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ми, литературной критикой, литературоведением.
Кроме того, в сферу его интересов входила история осетинской литературы и ее связь с литературами других народов, о чем свидетельствует опубликованная в 1959 году книга «Очерк развития
осетинской литературы». Как справедливо отмечает Э. Сатцаев, книги Х.Ардасенова представляют собой «надежный источник для изучения осетинской литературы и ее современного состояния»
[3].
Рассмотрим, какие языковые средства использует Х. Ардасенов для перевода устаревшей лексики, отражающей исторический колорит в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон».
В первом же предложении рассказа встречается
историзм «полицейский надзиратель». Полицейский надзиратель был второй ступенью полицейской иерархии в дореволюционной России. Функции полицейского надзирателя в общих чертах
соответствуют функциям современных участковых.
Х. Ардасенов использует в переводе кальку
«пъæлицæйы цæстдарæг».
Следующий историзм – «городовой» – слово,
обозначавшее с 1862 года низший чин полицейской стражи в столичных, губернских и уездных
городах Российской Империи. Должность была
упразднена только в 1917 году. Во времена А.П.
Чехова слово еще активно использовалось, не было устаревшим.
На осетинский язык слово передано лексемой
«городовой», т.е. заимствовано без каких-бы то ни
было изменений, не адаптировано. Интересно, что
русское слово «город» было трансформировано в
осетинском в «горæт», которое входит в целый ряд
словосочетаний и сложных слов, представляющих
собой со словообразовательной точки зрения
кальку: горæты цæрæг – городской житель,
горæты цæрæг – городской совет, горæттаг – городской, горæтгæрон – окраина города и т.д. Суффикс –ов- в русском языке при добавлении к неодушевленному существительному образует прилагательное со значением «имеющий какое-то
отношение к премету, понятию, названному производящим словом». В осетинском языке таким
суффиксом является суффикс аг/æг. Таким образом, слово «городовой» в осетинском переводе
нельзя считать калькой, это неадаптированное заимствование. Правильнее было бы, на наш взгляд,
считать этот перевод транслитерацией, т.е. побуквенной передачей. Но, как известно, транслитерация используется для перевода слова из одной
графической системы в другую, в то время как и

осетинский, и русский алфавиты используют одну
и ту же графику – кириллицу.
В первом же абзаце встречаются слова «лавка»
и «кабак». Слово «лавка» обозначало мелкий магазин, торговую точку. Слово, устаревшее на сегодняшний день, но активно используемое в момент
написания произведения, является архаизмом. В
современном русском языке передается обычно
словом «ларек». В осетинском переводе использутся слово «дукани» – магазин. Интересно отметить, что в отличие от русского слова «лавка» осетинское «дукани» не является архаизмом и активно используется современными носителями языка.
Таким образом, современные читатели ИЯ и ПЯ
находятся в разных ситуациях.
Слово «кабак» означало в дореволюционной
России питейное заведение. Переведено на осетинский язык как «нуазæндон» – «питейное место». При семантическом сохранении смысла исходной лексемы теряется ее исторический колорит, так как «нуазæндон» не является устаревшим
словом в осетинском языке.
Кроме слов, обозначающих устаревшие понятия, в тексте присутствуют и устаревшие формы
современных слов. Так, например, слово «пущать»
– устаревшая просторечная форма глагола «пускать», архаичная форма, которая соответствующим образом и воспринимается современным русском читателем. На осетинский язык слово переведено как «ауадзын», что соответствует норме
современного осетинского языка и не является
устаревшим.
Встречается в тексте слово «купец» – историзм,
обозначающий человека, занятого в сфере торговли. Купцы играли важную роль в жизни русского
города еще в конце ХIX – начале XX вв. Сегодня,
согласно лингвострановедческому словарю, слово
имеет отрицательную коннотацию в сознании русских, обозначая обманщика, эксплуататора, деспота [2]. На осетинский язык переведено лексемой
«къупец». Такой вид оформления заимствования
можно считать транскрипцией, т.к. русский согласный к, будучи непридыхательным, передается
непридыхательным смычно-гортанным къ, поскольку буква к в осетинском обозначает придыхательный согласный.
Еще один полицейский чин, встречающийся в
тексте «Хамелеона» – «жандарм». Слово представляет собой историзм. На осетинский язык переведено «жандарм», т.е. транслитерировано.
Есть в тексте устаревшее обращение «Ваше
благородие» – уставное обращение к чинам 9-14
класса в царской России. На осетинский язык пе217
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реведено обращением «Дæ уæздандзинад», что
также представляет собой кальку.
Проведенный анализ устаревшей лексики в
рассказе А.П. Чехова «Хамелеон» позволил нам
сформулировать следующие выводы:
1. На момент написания рассказа в нем
отсутствовала устаревшая лексика, все слова
соответствовали нейтральному (авторская речь) и
разговорному (речь персонажей) стилям. Вся
лексика полностью соответствует авторскому
замыслу
и
точно
отражает
сословную
принадлежность персонажей произведения.
2. Некоторые слова, встречающиеся в рассказе,
в частности, названия чинов, относятся сегодня к
историзмам, т.к. данные чины отсутствуют в
современной России. Естественно, поэтому, что
современный
русский
читатель
ощущает
исторический колорит при чтении.
3. При переводе историзмов на осетинский
язык Х. Ардасенов использует такие приемы, как
дословный перевод (лавка-дукани, кабак –
нуазæндон),
транслитерация
(городовой),
транскрипция (купец – къупец), калька (Ваше
благородие – Дæ уæздандзинад).
4. На примере слов рассказа «Хамелеон»
можно проследить развитие и изменение
лексического строя русского языка, т.к. многие
слова, относящиеся во время написания

произведения к нормативной лексике, сегодня
являются устаревшими. В осетинском тексте
таких слов обнаружено не было.
5. В целом следует отметить, что и русские, и
осетинские читатели произведений А.П. Чехова
находятся в равных условиях, так как благодаря
наличию слов типа «жандарм», «городовой» могут
ощутить исторический колорит произведения,
погрузиться в атмосферу прошлого века.
6. Особо хочется отметить, что способы, с
помощью которых оформлялись заимствования в
осетинском
тексте,
свидетельствуют
об
отсутствии их адаптации. Эта проблема касается
не только заимствований прошлого века, но и
современных. При малой степени использования
осетинского
языка
в
обществе
такое
неадаптированное перенесение лексики из
русского языка в осетинский может привести к
полной ассимиляции осетинского языка русскому.
Лексика живого языка все время изменяется, так
как отражает изменения, происходящие в
окружающем
мире,
подвергается
живым
фонетическим изменениям. Языковые контакты
неизменно ведут к лексическим заимствованиям.
Однако
все
эти
заимствования
должны
адаптироваться и оформляться в соответствии с
правилами принимающего языка.
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PRESERVATION OF THE HISTORICAL COLORING IN TRANSLATION
(ON THE MATERIAL OF ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF THE STORY
BY A.P. CHEKHOV "CHAMELEON" TO THE OSSETIAN LANGUAGE)
Abstract: the article analyzes the ways of translating historicisms and archaisms of the story of A.P. Chekhov's
"Chameleon" in the Ossetian language, performed by the famous Ossetian writer and translator of the last century
H. Ardasenov. The vocabulary, which is obsolete for the modern reader, refers to a neutral normative style at the
time of writing. Over time, with the disappearance of some realities of the era, the words denoting them began to
belong to the category of obsolete vocabulary. Therefore, the modern Russian reader is immersed in reading Chekhov in the corresponding era. It was interesting to analyze how the translation, made at the beginning of the 20th
century, allows the modern Ossetian reader to feel the same historical color.
Keywords: historicisms, archaisms, translation transformations, adaptation of borrowings
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НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: статья посвящена изучению порядка назначения и исполнения наказания в виде обязательных работ несовершеннолетним. На базе проведенного исследования дано авторское понимание названного вида наказания, проанализированы положения норм уголовного и трудового законодательства в части,
регламентирующей особенности труда несовершеннолетних и замены обязательных работ в случае злостного уклонения от их исполнения. Выявлены проблемы и предложены пути дальнейшей оптимизации нормативного закрепления института обязательных работ, а также практики его применения.
Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние, обязательные работы, злостное уклонение от отбывания обаятельных работ
Преступность несовершеннолетних одна из
важнейших проблем современного общества. Необходимость противодействия этому негативному
социальному явлению требует постоянного совершенствования применяемых средств и методов.
На протяжении последних десяти лет можно
наблюдать значительное сокращение числа осужденных, совершивших преступление в возрасте от
14 до 18 лет. По данным, представленным на сайте
Судебного департамента при Верховном Суде РФ,
в период с 2008 по 2018 г. названый показатель
уменьшился на 74,3%, при этом основной процент
снижения приходился на период с 2008 г. по 2013
г., а с 2014 г. по 2018 г. он составлял 20,2% [1].
Так, если в 2014 г. году было осуждено 29 205 лиц,
совершивших преступление в возрасте 14-18 лет,
то в 2018 г. показатель уже достиг 18 826 человек
[1]. Однако, приведенные данные не позволяют
однозначно констатировать эффективность уголовно-правовой политики, проводимой в отношении названной группы лиц, так как снижение количественной составляющей преступности, не сопровождается положительными изменениями в ее
качественных характеристиках. Анализ статистических показателей позволят говорить об увеличении числа лиц, совершающих преступления при
имеющихся двух и более неснятых или непогашенных судимостях. Так, если в 2016 г. было осуждено 830 несовершеннолетних, имеющих две
судимости, то в 2018 г. количество таких лиц выросло до 864, следовательно, показатель увеличился на 4%, а число осужденных, имеющих три и
более непогашенных и неснятых судимостей, выросло на 47% и составило 606 человек, в то время
как в 2016 г. этот показатель равнялся 411 [2].

Проведенный анализ свидетельствует о низкой
исправительной и превентивной эффективности
мер, применяемых к детям. Это могло стать следствием не только недостаточной проработанности
норм, регулирующих уголовную ответственность
лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста,
но и неразрешенных вопросов, возникающих при
их применении.
Привлечение к выполнению обязательных работ является одним из самых результативных
приемов воздействия на обвиняемого. Данная мера наказания является одной из самых распространенных и уступает по частоте применения только
лишению свободу. Кроме этого, наблюдается положительная динамика в практике назначения
данного вида наказания. Например, в 2014 анализируемый прием воздействия был назначен 18,4%
осужденным, недостигшим возраста 18 лет, а уже
2018 году данный показатель увеличился до 23,9%
[1]. Такой подход полностью соответствует общемировой тенденции, которая исходит из того, что
применение мер уголовно-правового характера к
детям, должно соответствовать содержанию принципа гуманизма и быть направлено на уменьшения
числа случаев их заключения в тюрьмах.
Достигнутые положительные результаты не избавили нас от необходимости повышения уровня
эффективности обязательных работ. Поэтому нам
предстоит рассмотреть особенности этого наказания, возможные проблемы, связанные с его назначением подросткам и исполнением ими указанной
меры.
Обязательные работы регламентировались еще
в исходном варианте УК РФ 1996-го года, однако,
эти положения подлежали применению только
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после 10.01.2005 года [3]. Данное обстоятельство
значительно осложнило правоприменительную
деятельность, так как вывело одну из эффективнейших альтернатив лишению свободы из арсенала судов на восемь лет. Практика все же знала
случаи назначения обязательных работ и до вступления в силу вышеуказанного закона. Иллюстрацией такой ошибки служит приговор от 18 мая
2004 г., в соответствии с которым виновный был
осужден к обязательным работам. Это явилось основанием для изменения Президиумом Верховного Суда Республики Татарстана приговора и назначения осужденному менее строгого наказания –
штрафа [4].
Обязательные работы – это мера государственного принуждения, назначаемая лицу, свершившему преступное деяние по обвинительному приговору судебного органа и отбываемая им в свободное от основный работы или учебы время, заключающаяся в осуществлении безоплатных работ
с учетом состояния здоровья, возраста и физических особенностей личности осужденного и совершенного им деяния.
Основное воздействие рассматриваемого нами
наказания обеспечивается их исправительнотрудовым характером. З.Р. Абземилова и В.Б. Боровиков отмечают, что рассматриваемая мера наказания оказывает существенное влияние на изменение существующей у подростков системы ценностей и позволяет привить им высокий уровень
дисциплины, не изолируя от общества [5, с. 43].
Кроме того, можно подчеркнуть способствование
обязательных работ формированию трудовых навыков и социализации несовершеннолетних.
В литературе уголовного права нередко выдвигаются мнения о несоответствии названия обязательных работ их содержанию. Так, Н.Г. Осадчая
предлагает изменить название наказания на «неоплачиваемый труд на пользу социума» [6]. Международно-правовые источники также используют
сходную терминологию. Например, Токийские
правила (пп. I п. 8.2) и Кадомская декларация 1997
г. говорят об общественно полезных работах [7],
Пекинские правила − о работах на благо общины
(пп. с п. 18.1) [8]. К похожему наименованию прибегли и разработчики УК Республики Молдова,
говоря о «неоплачиваемом труде в пользу общества» [9].
В действующем уголовном законодательстве
многих государств зачастую также используется
термин «общественные работы» [10]. Представляется, что подобный подход соответствует общим
правилам юридической техники, поскольку раньше уже отмечалось, что при выполнении обяза-

тельных работ виновный занят социально полезным трудом. Ни одна из приведенных в ст. 44 УК
РФ мер наказаний, назначенных судом, не лишена
признака обязательности, однако законодатель
отражает указанный признак только в названии
обязательных работ. Применительно к рассматриваемому нами виду наказания это также представляется излишним.
Рассуждая о характере труда обязательных работ ряд исследователей придерживаются мнения,
что подобный вид труда должен вызывать нравственные страдания. Так, например, Н.Г. Осадчая
считает, что исправлению способствует именно
непрестижный труд, который не доставляет виновному радости [6].
Такого же мнения придерживаются В.Н. Орлов
и А.П. Коваленко [11, с. 54]. Исследователи считают, что характер социально-полезного труда
должен определяться исключительно судебным
органом. Безусловно, лица, которым была назначена такая мера наказания, привлекаются к низкоквалифицированному, не требующему специальных познаний труду. Однако наказание, назначаемое осужденному, в соответствии с принципом
гуманизма (ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, ст. 7 УК
РФ), не должно быть направлено на «причинение
физических страданий и унижение человеческого
достоинства». Выполнение виновным лицом неквалифицированных работ в данном случае обусловлено в большей мере необходимостью широкого применения назначаемого наказания, его доступностью и благоприятным влиянием социальнополезного труда на исправление виновного (ч. 2
ст. 9 УИК РФ).
Сложно согласиться с тем, что характер обязательных работ должен определяться непосредственно судебным органом. Во-первых, нужно подчеркнуть, что согласно с частью 1 статьи 25 УИК
РФ характер общественно полезных работ и места
их выполнения, устанавливаются непосредственно
органами муниципального управления совместно
с уголовно-исполнительными органами, которые
являются ответственными за исполнение отмеченной меры наказания. Такой порядок обусловлен
большей информативностью вышеуказанных
структур в вопросах трудоустройства осужденных
лиц, контроля над порядком исполнения данной
меры наказания. Для точного установления характера общественно полезных работ и мест их исполнения, судебный орган может согласно части 7
статьи 88 УК РФ дать рекомендации уголовноисполнительному органу какие конкретно индивидуальные особенности виновного нужно учитывать.
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Согласно с пунктом 47 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер, которые носят
уголовно-правовой характер, государственный
орган должен, прежде всего, базироваться на особенностях свершенного злодеяния, места жительства злоумышленника и ряда других значимых
обстоятельств [12]. Медицинские исследования
также отмечают важность учета половых признаков осужденного и общебиологических особенностей развития подростков, прежде всего, уровня
их физических возможностей. Указанные возможности, по мнению специалистов, оказывают существенное воздействие на протекание всех важнейших функций организма, влияя на их экономичность и определяя пределы адаптивных возможностей [13].
Регламентация законодателем обязательных
работ для несовершеннолетних характеризуется
наличием одного качественного и двух количественных признаков наказания:
1) признака «посильности» труда;
2) иного общего срока выполнения работ, отличного от взрослых;
3) сокращенной продолжительности исполнения наказания в течение дня.
Нормативно-правовые акты не содержат определения признака «посильности» труда для детей,
тем самым обрекают указанную категорию на
оценочный характер. Суды в приговорах зачастую
не раскрывают содержания, а лишь используют
определенную конструкцию, в которой посильность труда трактуется как нечто соразмерное силам и возможностям человека [14], в нашем случае
несовершеннолетнего. Так как нет законодательного определения перечня работ, относящихся к
данной категории, ограничением являются только

нормы трудового законодательства, закрепляющие
виды работ, к которым не допускаются не достигшие совершеннолетия лица.
Полный перечень работ, к выполнению которых нельзя привлекать подростков, определен постановлением Правительства РФ от 25 февраля
2000 г. №163 [17]. С учетом понимания положений норм трудового законодательства и практики
его применения, представляется целесообразным
раскрыть в ППВС РФ от 1 февраля 2011 г. №1 понятие «посильности» труда, что будет способствовать унификации судебной практики в сфере назначения наказания в виде обязательных работ.
Еще одна особенность заключается в количественной характеристике наказания. Законодателем
установлен срок исполнения работ от 40 до 160
часов, при этом минимальный предел по отношению к аналогичному наказанию для граждан, достигших 18-летнего возраста, уменьшен в 1,5 раза,
а верхний предел в 3 раза. Уменьшение срока анализируемого наказания характерно для многих
государств ближнего зарубежья. Так, УК Республики Казахстан предусматривает возможность назначения общественных работ от 10 до 170 часов,
УК Республики Беларусь – от 30 до 180 часов.
Встречается также и существенно увеличенный
нижний предел наказания. Например, в УК Азербайджана срок исполнения общественно-полезных
работ может варьироваться от 80 до 320 часов
[10].
Отличия применения данного наказания к несовершеннолетнему могут проявляться и в различии сроков исполнения данной меры наказания. С
учетом возраста обвиняемого в статье 88 УК РФ
определены следующие сроки (рис. 1).

Рис. 1. Сроки исполнения обязательных работ
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Исследование норм трудового и уголовного законодательства позволяет отметить их несогласованность. Для приведения к единообразию норм
действующего законодательства РФ, представляется целесообразным внести соответствующие
корректировки в ч. 3 ст. 88 УК РФ и объединить
группу подростков в возрасте от 15 до 16 лет с
группой от 14 до 15 лет с определением возможной продолжительности рабочей смены не более 2
часов 30 минут в день.
Несмотря на то, что установленная в УК РФ
продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних старше 16 лет, равна 4 часам, и это не
противоречит действующему трудовому законодательству нашей страны, целесообразным становится ее снижение при отбывании наказания в виде общественного труда для данной группы подростков до 3-х часов. Такое законодательное решение позволит в большей степени реализовать
принцип индивидуализации меры наказания и
учесть возрастные особенности подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Применения данного подхода отмечается в уголовном законодательстве многих государствах. Так, в Уголовном кодексе РК
установлена 3-х часовая продолжительность исполнения наказания в виде обязательных работ в
сутки для граждан от 16 до 18 лет [10]. Но принятие такого решение требует большего обоснования, основанного на внимательном исследовании
психофизиологических особенностей лиц, не достигших совершеннолетия.
ТК РФ в ст. 266 предусматривает проведение
обязательного медосмотра несовершеннолетних
при приеме на работу с наложением всех издержек
в связи с этим на работодателя [16]. Уголовноисполнительное законодательство таких положений не включает в свое содержание, а только говорит об учете состояния здоровья осужденного
при определении вида обязательных работ. Но
проведение медосмотра позволит выявить не
только индивидуально-типологические характеристики подростков, риск развития нарушений физического развития, но и наличие заболеваний,
исключающих возможность привлекать осужденного к определенным видам деятельности.
Исследуя рассматриваемую проблему, М.А.
Сутурин высказывается о необходимости взаимного дополнения положений ст. 266 ТК РФ и норм
уголовно-исполнительного законодательства [18,
с. 102]. В результате того, что на подростков, от-

бывающих наказание в виде обязательных работ,
распространяются положения гл. 42 ТК РФ, представляется возможным учитывать ст. 266 ТК РФ
при исполнении названного наказания без ущемления принципов уголовно-исполнительного права. Однако эффективная реализация отмеченного
мероприятия возможна только в случае, если государство возьмет на себя обязанность по проведению и оплате медицинских осмотров несовершеннолетних, осужденных к общественнополезным работам.
Еще одной проблемой, возникающей на практике, является порядок замены обязательных работ при злостном уклонении несовершеннолетнего от исполнения наказания. Статья 49 УК РФ определяет замену обязательных работ только на
принудительные работы либо на лишение свободы. Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ
рассматриваемой категории лиц принудительные
работы не могут быть назначены. Учитывая положения ст. 88 УК РФ, запрещающей назначение
лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, наказания в виде лишения свободы за совершение впервые преступления небольшой и средней тяжести, суд в определенных случаях вообще
лишается возможности реализации такой замены.
Таким образом, проведенное исследование законодательного регулирования обязательных работ для граждан, не достигших 18-летнего возраста, и применения их на практике, говорит о возможном изменении содержания статьи 88 УК РФ,
в частности:
- необходимо внести изменения в содержание
части 3 статьи 88 УК РФ, а именно: объединить в
одну группу граждан, чей возраст варьируется от
14 до 15 лет и лиц, чей возраст варьируется от 15
до 16 лет с установлением продолжительности
рабочей смены не более 2 часов 30 минут в день, и
выделения группы лиц, чей возраст варьируется от
16 до 18 лет с установлением 3 часового рабочего
дня;
- необходимо внести корректировки в содержание статьи 88 УК РФ, посредством дополнения ее
ч.
с изложением ее содержания следующим образом: «При злостном уклонении несовершеннолетнего от отбывания обязательных работ они
подлежат замене на исправительные работы либо
на лишение свободы».
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APPOINTMENT AND EXECUTION PUNISHMENTS IN THE FORM OF OBLIGATORY WORKS
Abstract: the article is devoted to exploring procedure of the appointment and execution of punishment in the
form of obligatory works for minors. On the basis of the study, the author‘s understanding of the type of punishment was given, the provisions of the criminal and labor law norms were analyzed with regard to the specifics of
the work of minors and the replacement of obligatory works in case of malicious evasion of their execution. Problems were identified and ways to optimize further the normative consolidation of the institution of obligatory
works, as well as the practice in the application of it, were proposed.
Keywords: criminal responsibility, minors, community service, maliciously evades the performance of the
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СОВЕТСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА: ОСОБЕННОСТИ
СТАНОВЛЕНИЯИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены этапы становления передовой правовой социалистической
системы Советского государства, особенности которые выразились в классовом понимании понятия «права» и базировались на марксистко-ленинской теории, основные фазы развития и противоречия внутри самой системы, которые проложили скользкую дорожку к самой масштабной геополитической катастрофе
ХХ века. На основе проведенных исследований даны объективные причины упадка и крушения СССР. Целью настоящего исследования является выявление и изучение становления, развития и функционирования
Советской правовой системы, установления объективных причин упадка и прекращения существования.
Для реализации настоящих целей были поставлены следующие задачи: изучить и теоретически обосновать
необходимость смены общественной формации, – от капитализма к социализму, выявить подлинную природу преобразований в правовой сфере, показать взаимосвязанность процессов которые протекали в геополитической сфере и впоследствии которые приведут к падению Советской правовой системы и самого Советского государства.
Ключевые слова: правовая система, семья социалистического права, классовый подход, революция,
советская идеология, капитализм, социализм, диктатура пролетариата, СССР
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года коренным образом изменила
жизнь сотни народов, населявших Российскую
империю, а в последствии и республики, провозглашенную временным правительством А.Ф. Керенского. Можно с уверенностью сказать, что революция преобразила дальнейший ход российской
истории и всего мира. Грандиозный масштаб и
величественные цели данного проекта, в настоящей действительности требуют глубокого изучения и осмысления.
Становление советской правовой системы в
первые годы после революции началось с директив, указов и партийных установок, которые в последствии вошли и стали нормой жизни. Новая
система права, система «пролетарского права»,
имеет глубокий диалектический подтекст, который отрицает реакционные элементы предыдущей
правовой системы и эффективно борется с ними,
развенчав их лживость, несостоятельность их притворность во имя высоких целей социалистической революции.
Владимир Ленин отметил это весьма красноречивым образом, «Но плох тот революционер, который в момент острой борьбы останавливается
перед незыблемостью закона. Законы в переходное время имеют временное значение. И если закон препятствует развитию революции, он отменяется или исправляется»1.
Новое революционное право служило средством для осуществления диктатуры пролетариата.
Дмитрий Иванович Курский – первый советский

прокурор и народный комиссар юстиции, был родоначальником и способствовал развитию данной
практики в органах юстиции. Право с его точки
зрения представляет собой волю господствующего
класса – господствующий класс в условиях диктатуры пролетариата, это класс пролетариев. Нововведением в его деятельность было создание нового источника правотворчества – «революционных
народных судов», данный суд носит народный характер и прежде всего в своих действиях руководствуется правосознанием. Советской власти удалось поныне невозможное, титаническими усилиями народных масс были сметены вековые институты и пережитки феодальной эпохи, которые
выражались в частной собственности, крепостной
семьей и старом, отжившим свое государстве.
Один из первых – декрет о суде, закрепил в себе, что все решения, принимаемые в рамках юрисдикционной деятельности и законотвор-ческого
процесса, должны согласовываться не только с
декретами Советской власти, но и в первую очередь, что немаловажно, должны соответствовать
программе коммунистической партии.
Понятие «право» в годы становления Советской власти почти не употреблялось, а лишь использовалось для обоснования пролетарской революции и последующей диктатуры пролетариата.
С точки зрения теории государства и права,
учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса о месте государства и права в обществе рассматривается всегда в единстве базиса и надстройки. Государство и право всегда будут как часть надстройки
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будут всегда вторичны по отношению к экономическому базису, поэтому, умалчивание Большевиков о понятии «права» как таковом, носит сугубо
верный и всесильный характер т.к. полностью соответствует теории Маркса-Энгельса.
Государство, как и право является надстройкой
над классовым обществом и представляет собой
ключевое оружие политической власти. В своей
книге «Государство и революция» В.И. Ленин отметил, что «…только коммунизм создаѐт полную
ненадобность государства, ибо некого подавлять,
— «некого» в смысле класса, в смысле систематической борьбы с определѐнной частью населения.
Мы не утописты и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности эксцессов отдельных
лиц, а равно необходимости подавлять такие эксцессы. Но, во-первых, для этого не нужна особая
машина, особый аппарат подавления, это будет
делать сам вооружѐнный народ с такой же простотой и лѐгкостью, с которой любая толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разнимает дерущихся или не допускает насилия над
женщиной. А, во-вторых, мы знаем, что коренная
социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация
масс, нужда и нищета их. С устранением этой
главной причины эксцессы неизбежно начнут
«отмирать». Мы не знаем, как быстро и в какой
постепенности, но мы знаем, что они будут отмирать. С их отмиранием отомрѐт и государство»2.
В период НЭПа (1921-1929 гг.), когда происходило стремительное обуржуазивание рабочего
класса, понимание права не изменилось. Курский
Дмитрий Иванович отмечал, «Наше обязательственное право, его основная особенность и будет
состоять, по мнению Наркомюста, в том, что здесь
интересы государства должны превалировать над
интересами ограждения личных прав отдельных
граждан»3.
Построение социалистического общества планомерно завершилось в середине 1930 -х г. в идеологическую и правовую основу было положено
марксистко-ленинское учение, которое рассматривало общество как коллективное единство, которое поглощало собой более мелкие социальные
группы и обретало с ними связующую нить в виде
коллективной общности интересов.
Людвиг Фейербах и другие материалисты рассматривали личность как общественное существо,
которая исключительно в обществе может развить
свои истинные способности и призвана служить
общему благу.
Советским обществом была взята на вооружение данная модель, «Я равнялось МЫ», наконец-

то в государственной, социальной и иных сферах
стали доминировать интересы большинства, и из
этого образовывалось единое правосознание.
В настоящее время, деструктивными силами
целью которых является очернение своего Советского прошлого, а значит в последствии и Русского настоящего, предпринимаются активные попытки противопоставить индивидуальность обществу, и как в последствии, последние коварным
образом угнетали свободных личностей, которые
были готовы противопоставить свои интересы
общественным.
Правовое воспитание Советского человека являлось одним из наиболее важных элементов построение свободного и демократического общества. Народное государство было заинтересовано в
прививании законопослушности своим гражданам.
Правовое воспитание как элемент идеологической
функции государства влияет непосредственно на
правосознание индивида, направляя его в одно
симметричное русло с государством.
Советское государство титаническим трудом и
кровью выработало ранее никому невиданную
систему права, для западного человека оно кардинальным образом отличается от устоев привычного им «права гражданского общества». Индивидуумы, мыслящие однополярно, т.е. в понятиях
евроцентризма, не понимают или не хотят понимать систему Советского права, для них оно кажется «беззаконием», «диктатурой», «бесправием».
Строительство коммунизма заставляло активным образом использовать открытое в XIX веке
Марксом и Энгельсом философское направление
диалектического материализма. Традиционная
культура и духовное сдерживание человека должно было рухнуть под молотом просветления и постараться устремить человека к мировым свершениям. На замену религии должны были прийти
знания, таким образом, разрушался наиболее реакционный элемент, отживший свое время.
«Следствием тоталитаризма явилось отсутствие
духовности, религиозности, что, в свою очередь,
привело к нравственной деградации человека.
Нравственный смысл жизни», – утверждает В. С.
Соловьев4.
Выступая на I Всероссийском съезде работниц
19 ноября 1918 г., Ленин прямо об этом высказался: «Бороться с религиозными предрассудками
надо чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбление
религиозного чувства. Нужно бороться путем
пропаганды, путем просвещения. Внося остроту в
борьбу, мы можем озлобить массу; такая борьба
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укрепляет деление масс по принципу религии, наша же сила в единении. Самый глубокий источник
религиозных предрассудков – это нищета и темнота; с этим злом и должны мы бороться»5.
Великая отечественная война стала серьезным
испытанием для свежевыстроенного социалистического общества. Столкновение двух идеологий – капиталистической хищной машины, не
знающей пощады и коммунистической, противостояние еще не раз отзовется эхом в истории и не
прекратятся попытки «светочей разума» приравнять коммунистический режим к фашистскому.
Война закончилась полным крахом «коричневой чумы», в результате чего СССР стал полноправным игроком на мировой арене, с которым
были вынуждены считаться.
В последующей войне, которая будет иметь
статус «холодной» Советский режим и правовая
система, потерпят поражение, ведь противник
тщательно учет опыт второй мировой войны и Советскому государство будет просто нечего противопоставить.
22 июня 1941 года было введено военное положение и объявлена мобилизация. В период войны
осуществляли свою деятельность местные, республиканские и всесоюзные органы государственной власти и управления. Так же были учреждены
военные трибуналы в местностях, застигнутых
военными действиями и (или) в которых было
введено военное положение.
Законы СССР не потеряли своего действия на
той территории, которая была оккупирована врагом или коллаборационистами. Сделки противоречащими действующему законодатель-ству, также признавались недействительными. С учетом
военного положения, права государства были необходимо и справедливо расширены в отношении
некоторых объектов, которые содержали право
личной собственности (необходимость гражданам
сдать радиоприемники с целью недопущения распространения вражеских агитационных и пропагандистских материалов).
Следует отметить, что в период беспощадной и
кровопролитной
войны,
роль
гражданскоправовых договоров значительно сузилась, что
характерно для периода военных действий и оккупации, на смену им приходили плановые задания и
административно-правовые договоры. Прежде
всего это отразилось в сфере тяжелой промышленности (производство нефти, металла, обогащение рудников и т.д.).
Необходимость укрепления семейного института, повышение рождаемости, усиление работы
над беспризорниками, – такую цель ставила Со-

ветская власть в годы войны. Для реализации задач в сфере института семьи, материнства и детства, Советы принимали решительные меры, так, в
1941 г. был введен налог на холостяков, бездетных
и одиноких граждан. Происходило увеличение
норм ежедневного пайка для беременных. В 1943
году существенным нововведением стало внесение изменений и дополнений в законодательство
об опеке и усыновлении. Усыновитель мог записать усыновляемых детей как своих собственных
передав им свою фамилию и отчество. Указ о 1944
года повысил социальную защищенность женщин,
которым предоставлялся отпуск по беременности
и родам, так, ранее отпуск был всего на 63 календарных дня, с введением настоящего указа отпуск
стал 77 календарных дней.
Тяжелое бремя выпало на долю Советского народа и в годы после окончания великой отечественной войны. Но маховик пролетарского государства даже не думал останавливаться либо сбоить. В 1950-1960 годы процесс развития законодательства набирает новую силу, исследуются закономерности и сущности права, его природа, понятие правоотношения и законности субъектов гражданского права. Глобальным прорывом вперед
стала всесоюзная кодификация гражданского,
гражданско-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального и трудового законодательства. Было уделено внимание охране природе и ее
рациональном использовании, которое выразилось
в последствии в принятии соответствующих законов.
Отвечая на вопрос, – «а что же явилось основной особенностью развития Советской правовой
системы?», можно с уверенностью ответить, что
краеугольным камнем на котором зиждилась Советская правовая система была государственная
идеология.
Советская идеология основывается на учении
научного социализма К. Маркса, Ф. Энгельса, В.
Ленина, И. Сталина о роли права и государства в
обществе, подчеркивается научная обоснованность и неизбежность социальных преобразований
в обществе и мире.
Всесоюзная коммунистическая партия большевиков отрицала устоявшиеся и общепринятые
правовые принципы, и концепции, а также общечеловеческие ценности которые были навязаны
буржуазным (капиталистическим) образом жизни
и мышления. Советская идеология отвергала любую преемственность с правовой системой царской России, а также с другими империалистическими правовыми системами мира.
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Президент Российской Федерации В. Путин в
интервью американскому кинорежиссеру Оливеру
Стоуну назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века6.
Действительно, крушения оплота социалистического лагеря сказалось, сказывается и скажется
на жизнь простых трудящихся этой планеты.
Причины крушения СССР, а вместе с ним и
правовой системы носят взаимный и объективный
характер и их невозможно рассматривать поодаль
друг от друга. Представляется, что к объективным
причинам упадка советской правовой системы и
крушения СССР можно отнести следующие: 1)
неравная борьба с превосходящими силами мирового империализма (гонка вооружений, холодная
война, горячие войны); 2) тяжелейший урон, нанесенный СССР второй мировой войной; 3) неравномерность условий для социалистического
строительства в разных республиках СССР (оставались пережитки феодального и буржуазного
сознания); 4) отказ от классовой борьбы и диктатуры пролетариата, что, следовательно, привело к
оживлению и реваншу буржуазных сил и контрреволюции; 5) под влиянием мелкобуржуазной и
националистической идеологии произошло разложение социалистического движения.

Ни один из этих факторов, как и сама гибель
СССР, не означает что «эксперимент провалился».
СССР не был ни «экспериментом», ни «прихотью
фанатиков». СССР был ответом прогрессивного
человечества на всемирный кризис капитализма и
бойню 1914-1918 гг. Распад СССР не меняет исходные условия: сама природа капитализма порождает противоречия, которые не могут быть разрешены иначе, чем через большую войну.
В период советского государства право формировалось преимущественно как отражение марксистско-ленинской теории о новом типе государства
и новом типе права. Однако следует также отметить, что несмотря на критическую оценку зарубежных конституционных и иных правовых актов советской правовой системой, полного отторжения от иных правовых семей не происходило, ввиду как неизбежного обмена идеями, юридическими конструкциями и опытом, так и использования традиционных правовых принципов.
Системы права СССР и других социалистических
стран в основном восприняли традиционную отраслевую классификацию, модифицировав ее рядом отраслей и подотраслей7.
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SOVIET LEGAL SYSTEM: FEATURES OF FORMATION AND FUNCTIONING
Abstract: this article discusses the stages of development of the advanced legal socialist system of the Soviet
state, in particular, those that were stated in the classical concepts of ―law‖ and based on Marxist-Leninist theory,
the main directions of development and contradictions within the system itself, which paved the sliding path to a
large-scale geopolitical disaster of the twentieth century. Based on the research, objective reasons for the decline
and collapse of the USSR are given. The purpose of this study is to identify and study the problems encountered.
To achieve these goals, the following tasks were set: to study and theoretically substantiate the need for a change of
forms, from capitalism to socialism, to identify genuine processes of transformation into the legal sphere, to show
the interconnection of processes that occur in the geopolitical sphere, and that as a result problems of the Soviet
legal system arose and the Soviet state itself.
Keywords: legal system, family of socialist rights, class approach, revolution, Soviet ideology, capitalism, socialism, dictatorship of the proletariat, USSR
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗУМНОГО СРОКА
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: актуальность исследования проблем реализации принципа разумного срока уголовного
судопроизводства обусловлена тем, что уже после введения данного принципа в 2010 году периодически
актуализируются вопросы волокиты предварительного следствия, а также рассмотрения уголовных дел в
судах. На данные негативные моменты остро реагирует общественность, поднимая вопрос о произволе
следственных органов. Данные обстоятельства свидетельствуют о низкой эффективности соответствующей
нормы уголовно-процессуального законодательства, а, следовательно, о необходимости ее
усовершенствования.
Целью статьи является анализ положений статьи 6.1. Уголовно-процессуального кодекса РФ и других,
связанных с ней норм, точек зрения ученых на существующую проблему, а также выработка рекомендаций
по изменению действующего законодательства.
В статье рассматриваются дискуссионные положения принципа разумного срока уголовного
судопроизводства, а также проблемы его реализации. Обосновывается вывод о необходимости внесения
изменений в ряд статей Уголовно-процессуального кодекса РФ с целью устранения противоречий.
Предлагается внедрить инновационные технологии в систему ведомственного и судебного контроля, а
также прокурорского надзора за соблюдением законодательства в части соблюдения разумных сроков
расследования.
Ключевые слова: разумный срок уголовного судопроизводства, предварительное расследование,
уголовное судопроизводство, Европейский суд по правам человека
Принцип разумного срока уголовного срока
уголовного
судопроизводства
появился
в
Уголовно-процессуальном кодексе России (далее
– УПК России) в 2010 году как реализация
требования Европейского суда по правам
человека. Но даже после введения данного
принципа периодически актуализируются вопросы
волокиты предварительного следствия, а также
рассмотрения уголовных дел в судах. На данные
негативные
моменты
остро
реагирует
общественность, поднимая вопрос о произволе
следственных органов. При этом, в средствах
массовой информации зачастую можно услышать
различные предложения по устранению таких
негативов.
Самые радикальные из них – вовсе
ликвидировать стадии возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования, чтобы все
доказывание проходимо исключительно в суде.
Также предлагается установить персональную
ответственность следователя за затягивание
сроков расследования и др.
Таким образом, назрела необходимость
провести анализ нормы о разумном сроке
уголовного судопроизводства с учетом практики
ее реализации.
Статья 6.1 УПК РФ введена уже после
принятия УПК РФ в 2001 году, в котором в статье
162 были установлены конкретные сроки
предварительного следствия, возможность, а

также основания и порядок их продления.
Поэтому с одной стороны можно согласиться с
теми авторами, которые считают избыточным
наличие двух различных требований закона по
одному и тому же вопросу [2]. В то же время,
следует принять во внимание, что нормыпринципы,
как
правило,
в
уголовном
судопроизводстве прямо не регулируют какиелибо уголовно-процессуальные правоотношения.
На их основе создаются уже конкретные нормы,
посредством которых и происходит реализация
принципов. Проследить данный механизм можно
на
принципе
презумпции
невиновности,
обеспечении подозреваемому и обвиняемому
права на защиту и т.д. Так, если взять, к примеру,
принцип
обеспечения
подозреваемому,
обвиняемому права на защиту, то помимо общей
формулы, предусмотренной в статье 16 УПК РФ,
положения данного принципа раскрываются более
подробно и в статьях, регламентирующих статус
подозреваемого, обвиняемого (ст.ст. 46, 47 УПК
РФ), защитника (ст. 49 УПК РФ), а также в статьях
50 – 53 УПК РФ.
Следовательно, если трактовать статью 6.1
«Разумный срок уголовного судопроизводства»
как принцип обеспечения права каждого на
разумный срок уголовного судопроизводства, то
его эффективность напрямую будет зависеть
именно
от
наличия
конкретных
норм,
регулирующих
те
или
иные
уголовно232
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процессуальные правоотношения. Поэтому, с
другой стороны, избыточность норм в данном
контексте отсутствует, а наоборот, требуется
детальный анализ правового регулирования
правоотношений,
возникающих
в
рамках
уголовного
судопроизводства,
на
предмет
полноты реализации принципа обеспечения права
на разумный срок уголовного судопроизводства.
Но уже при первом приближении можно сделать
вывод, что требования о разумности срока
уголовного судопроизводства имеют своего рода
обособленный характер, не вплетены в систему
норм уголовно-процессуального закона. Поэтому,
думается, что законодателю следует обратить
внимание на важность не только закрепления
нормы как таковой, но и на установление ее связи
с другими положениями закона, введении
дополнительных
норм,
направленных
на
реализацию рассматриваемого принципа.
Также следует учитывать, что термин
«разумный срок» представляет собой оценочное
понятие, которое ранее не употреблялось в
уголовно-процессуальном праве России, а,
следовательно, не имеет наработанной практики
реализации. Более привычными были строго
установленные сроки, что можно наблюдать уже в
таких
памятниках
русского
права
как
Новгородская судная грамота, а также понятие
«волокита» и ответственность за нее, которые
упоминаются в Судебнике Ивана ІІІ [5].
Установление четко обозначенных сроков, а также
ответственность за их нарушение вследствие
недобросовестного исполнения обязанностей
позволяет всем участникам процесса четко
определять
границы
ответственности
должностных лиц в их соблюдении.
Понятие же «разумный срок» не только не
позволяет усовершенствовать такую систему, но и
вносит непонимание в установление границ
«разумности», а также ответственности за ее
нарушение. Вместо законодателя и закона как
единственного источника норм и правил, статья
6.1 УПК РФ перекладывает соответствующую
компетенцию на субъектов применения права, что
изначально неприемлемо в романо-германской
правовой семье, к каковой принадлежит правовая
система России. Еще больше оценочности в
понимание термина «разумный срок» вносят
авторы, предлагающие свои дефиниции. Так, С.Б.
Некенова, например, в определении использует
такие категории как «состояние неопределенности
и беспокойства в связи с производством по
уголовному делу…» [9, с. 11]. И.В. Малофеев
упоминает об исключении «неоправданных

задержек» в установлении разумности срока [8,
с.10].
Сложность в понимании «разумности» срока
уголовного судопроизводства как в теории, так и
правоприменительной
практике,
следует
учитывать и при оценке общественного мнения по
«громким», «резонансным» делам. Именно
общественное мнение, поскольку требование
отдельных социальных групп лежит в основе
многих изменений законодательства, в том числе
уголовно-процессуального.
Понятие
«разумный
срок»
может
восприниматься и трактоваться по-разному не
только в зависимости от сложности дела, но и в
зависимости от субъективного мнения кого-либо.
Опрос студентов, не имеющих представлений об
установленных законом сроках расследования,
показал, что «разумным» может восприниматься
срок расследования от двух недель до трех
месяцев. Следователи оперируют сроками два –
шесть месяцев. Представители адвокатуры, в
целом, разделяют такую же точку зрения, и только
отдельные адвокаты «разумным» считают срок до
1 месяца, с незамедлительной передачей дела в
суд. Причина такого определения сроков видится
в том, что возможность активности адвокатазащитника
в
стадии
предварительного
расследования
ограничена
объективными
причинами (тайна следствия, зависимость от воли
следователя в представлении доказательств и др.)
[3].
Еще больше непонимания относительно
определения «разумности» сроков уголовного
судопроизводства можно встретить со стороны
потерпевших, требующих незамедлительной или,
по крайней мере, как можно более скорейшей
защиты своих прав. При этом, будучи уверенными
в
своей
правоте,
любое
промедление
рассматривают как необоснованное, а продление
срока следствия – как нарушение разумного срока
уголовного судопроизводства. Именно этим и
обусловлен
периодически
возрастающий
общественный резонанс относительно данного
вопроса [7]. Вследствие сложившейся ситуации
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении
от 13.06.2019 признал неконституционными
положения части 3 статьи 6.1 в той части, в
которой они касаются исчисления разумного
срока по делам о преступлениях, которыми
причинен
физический,
имущественный,
моральный вред, то есть по делам с участием
потерпевших, и обязал внести в УПК РФ
соответствующие изменения [11].
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В то же время следователи, руководители
следственных органов, прокуроры и судьи при
принятии и проверке решений о продлении сроков
доследственной проверки и сроков расследования
определяют «разумность» срока в рамках, четко
обозначенных в УПК РФ.
Так, А.С. Архипов в своем исследовании
справедливо отметил, что срок расследования 2
месяца, установленный в УПК РФ, следует
признать
разумным
изначально
[1].
Следовательно, если часть 4 статьи 162 УПК РФ
предусматривает возможность продления срока до
3-х месяцев, то и срок 3 месяца тоже признается
разумным.
Аналогичный
подход
можно
применить и к сроку расследования 12 месяцев,
что предусмотрено частью 5 статьи 162 УПК РФ.
Дальнейшее продление также допускается
законодателем уже в части 6 статьи 162 УПК РФ
при возвращении дела следователю для
дополнительного расследования, возобновлении
приостановленного дела, а также прекращенного
ранее дела вне зависимости от того, сколько раз
оно до этого возобновлялось, прекращалось либо
возвращалось для производства дополнительного
следствия, и вне зависимости от общей
продолжительности
срока
предварительного
следствия.
То
есть
такой
выход
для
«безразмерного» продления срока расследования
тоже может быть признан «разумным».
Таким образом, само наличие статьи 6.1 УПК
РФ
о
«разумном
сроке»
уголовного
судопроизводства наряду со статьей 162 УПК РФ
о сроках следствия и порядке их продления уже
создает ситуацию противоречия, поскольку с
одной стороны требуют «разумных» сроков, а с
другой – создают условия для «безразмерного»
срока судопроизводства.
Безусловно, в случаях многократного установления срока дополнительного расследования,
продления сроков, возможно обжалование, подача
исков о компенсации в порядке, установленном
Федеральным законом "О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок" от 30.04.2010 N68-ФЗ [10]. Но в
каждом
случае
требуется
установление
определенных обстоятельств, свидетельствующих
именно о нарушениях со стороны должностных
лиц, а не о наличии обстоятельств в пользу
продлений. И в этом случае для российского суда
отсутствуют правовые критерии для определения
«разумности» срока и признаков его нарушения.
Европейский суд по правам человека (далее –
ЕСПЧ), по рекомендации которого данная статья

была введена в УПК РФ, действует на основе
правил прецедентного права.
При рассмотрении индивидуальных жалоб
против Российской Федерации о нарушении
разумных сроков уголовного судопроизводства,
ЕСПЧ
рассматривает
каждый
случай
индивидуально. Так, в делах Самошенков и
Строков
против
Российской
Федерации
(Постановление от 22 июля 2010 г.), и
Конашевская и другие против Российской
Федерации (Постановление от 3 июня 2010 г.)
ЕСПЧ отметил, что исключительно сложность
дела не может оправдывать длительность
судебного разбирательства [12]. По делам
Кривоносов против Российской Федерации
(Постановление от 15 июля 2010 г.), Тугаринов
против Российской Федерации (Постановление от
29 апреля 2010 г.) ЕСПЧ не принял во внимание
поведение
заявителя,
в
котором,
как
представляется,
присутствуют
признаки
злоупотребления правом со стороны заявителя и
его соучастников по делу.
Поэтому
следует
признать,
что
при
определении «разумности» ЕСПЧ не установлено
четких критериев. Исходя из текста самих
решений, можно лишь определить те направления,
в которых исследуются материалы. К ним могут
быть отнесены сложность дела, поведение
обвиняемого и других участников, которое могло
повлиять на сроки расследования, действия
властей по пресечению таких действий, а также
важность
процесса
для
заинтересованных
участников.
В связи с этим, одним из выходов из ситуации,
которая в настоящее время сложилась в
российском уголовно-процессуальном праве,
будет внесение в статью 162 УПК РФ прямого
указания на обстоятельства, которые должны быть
учтены при продлении срока:
сложность
дела
(наличие
признака
множественности преступлений, длящегося или
продолжаемого
преступления;
наличие
соучастников, совершение отдельных эпизодов
преступной деятельности за границей РФ и др.);
- поведение обвиняемого и других участников,
которое могло повлиять на сроки расследования;
- предпринятые действия следователя по
пресечению таких действий;
- характер и размер вреда, причиненного
преступлением;
- избранная в отношении подозреваемого,
обвиняемого мера пресечения.
Также в рамках мер по соблюдению разумного
срока уголовного судопроизводства можно
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предложить
внедрение
инновационных
сети
«Интернет»,
а
также
возможность
технологий. Первым значимым шагом в данном
использования
результатов
(протоколов
направлении предложил Д.А. Медведев, поручив
следственных действий), полученных посредством
разработку законопроекта, согласно которому, все
сети интернет (сканированные копии) с
заявления и сообщения граждан должны
последующим приложением оригиналов.
вноситься в единую базу правовой статистики и с
Также
для
оптимизации
расследования
первых минут поступления контролироваться
допустимым
может
стать
возможность
прокуратурой [6].
производства предварительного следствия по
В дальнейшем, все уголовные дела либо
уголовному делу следственной группой не только
контрольные производства целесообразно вносить
в случае его сложности или большого объема, но и
в такую единую базу, что позволит руководителям
в целях соблюдения срока и качества
следственных органов вышестоящего уровня, а
расследования и предупреждения его продления.
также прокурорам своевременно выявлять
С этой целью могут создаваться группы не на весь
нарушение сроков уголовного судопроизводства,
период расследования, а на определенный период
факты волокиты, необоснованного продления
либо для производства отдельных процессуальных
сроков следствия [4]. Такое своевременное
действий. Основанием может стать необходимость
выявление фактов волокиты позволит принять
производства нескольких однотипных опросов
соответствующие
меры
по
оптимизации
либо предъявление обвинения нескольким
расследования.
обвиняемым. Параллельное производство таких
Пути оптимизации расследования также
следственных действий значительно ускорит
требуют своего изучения в рамках рассмотрения
расследование.
проблем реализации принципа обеспечения права
В интересах обеспечения разумного срока
на разумный срок уголовного судопроизводства.
представляется возможным также наделить
На сегодняшний день при установлении фактов
руководителя следственного органа правом
волокиты руководители следственных органов в
выполнять отдельные процессуальные действия
большинстве
случаев дают указания по
без принятия уголовного дела к своему
расследованию,
передают
дело
другому
производству.
следователю,
применяют
дисциплинарное
С другой стороны, все эти меры по
взыскание
к
следователю,
допустившему
оптимизации, в случае их процессуального
волокиту. Но данных мер явно недостаточно. В
закрепления должны применяться лишь с
направлении
оптимизации
организации
письменного согласия участников процесса, в
расследования в разумный срок следует обратить
интересах
которых
реализуется
принцип
внимание на такие институты уголовнообеспечения права на разумный срок уголовного
процессуального права, как институт поручения
судопроизводства, что также должно быть
следователя
о
производстве
отдельных
отражено в качестве самостоятельных прав в
следственных действий (ч. 1 ст. 152 УПК РФ),
рамках их правовых статусов. Только такой
производства
предварительного
следствия
комплексный подход к реализации принципа
следственной группой (ст. 163, УПК РФ), а также
обеспечения права на разумный срок уголовного
на полномочия руководителя следственного
судопроизводства
позволит
повысить
его
органа (ст. 39 УПК РФ).
эффективность, превратить его из декларативного
Думается, что вполне оправданным будет
в реальный.
сокращение
срока
выполнения
поручения
Сформулированные в статье выводы и
следователя
о
производстве
отдельных
предложения не претендуют на окончательность и
следственных действий в течение не десяти суток,
представляют перспективу для дальнейших
а пяти рабочих дней с момента поступления по
исследований.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE
OF REASONABLE TIME OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract: the actuality of research of problems of implementation of the principle of reasonable time of criminal proceedings due to the fact that after the introduction of this principle in 2010 periodically issues red tape of the
preliminary investigation and consideration of criminal cases in the courts are actualized. The public reacts sharply
to these negative moments, raising the question of the arbitrariness of the investigative bodies. These circumstances
testify to low efficiency of the corresponding norm of the criminal procedure legislation, and, consequently, about
necessity of its improvement.
The purpose of the article is to analyze the provisions of Article 6.1. of Criminal Procedure Code of the Russian
Federation and other related norms, the views of scientists on the existing problem, as well as the development of
recommendations for changing the current legislation.
The article discusses the controversial provisions of the principle of reasonable time of criminal proceedings, as
well as the problems of its implementation. The conclusion about necessity of modification of a number of articles
of Criminal Procedure Code of the Russian Federation for the purpose of elimination of contradictions is proved. It
is proposed to introduce innovative technologies into the system of departmental and judicial control, as well as
prosecutor's supervision of compliance with the legislation in terms of compliance with reasonable investigation
deadlines.
Keywords: reasonable period of criminal proceedings, preliminary investigation, criminal proceedings, European court of human rights
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Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

ИСТОКИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ЖУЗА)
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются истоки местного самоуправления Казахстана в дореволюционный период со второй половины XV века до начала XX века. Анализируются особенности реализации реформ местного самоуправления в Младшем и Среднем жузах. Местному самоуправлению в исследуемом периоде посвящено значительно меньше научных трудов. Именно с созданием Казахского ханства
на его территории зарождаются первые институты «степной демократии». Важной особенностью периода
является осуществление местной власти с учетом культуры и исторических традиций казахского народа. С
момента обретения статуса независимого государства Казахстан находится в поиске собственной модели
местного самоуправления и имеет ряд проблем с понимаем института местного самоуправления. Традиции
«степной демократии» были утрачены в период строительства коммунизма. В советский период местное
самоуправление было унифицировано и входило в структуру государственной власти. Актуальность данной работы заключается в том, что она позволяет восполнить очерки забытой в советский период традиционной модели местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, Младший жуз, Средний жуз, ханская власть, принцип выборности
Одной из наиболее важных проблем современного Казахстана, представляющей значимость для
последующего демократического развития государства, выступает формирование эффективной
системы местного самоуправления. В виду существенной роли органов местного самоуправления
как одного из институтов правового государства и
гражданского общества, представляется целесообразным рассмотрение истоков местного самоуправления в Республике Казахстан в дореволюционный период.
Период зарождения местного самоуправления
на территории современного Казахстана включает
в себя промежуток времени со второй половины
XV века до начала XX века. В данное время формируется Казахское ханство, а также возникает
базис самоуправления кочевых родовых и племенных общин [1].
Местное самоуправление кочевников осуществлялось посредством общего собрания, на котором
выбирались родовые старшины и вожди, которые
имели существенный авторитет среди кочевников,
а также значительную самостоятельность при решении местных споров и формировании военных
отрядов [2]. Такая система получила название
«степная демократия».
В 1465 году султанами Жанибеком и Кереем
образовывается Казахское ханство. В нем основы
«степной демократии» продолжают развиваться.
Впервые правовое оформление и закрепление
норм «обычного» права казахов было произведено
в период Тауке хана (1680-1718 гг.) в своде зако-

нов «Жеті Жарғы» («Семь правил»). Ее суть состояла в формировании баланса между властью
султанов (исполнительной), кенесов и курултаев
(представительной), биев (судебной) [3].
С 1731 года территория Казахского ханства начала входить в состав Российской империи. Процесс интеграции регионов Младшего и Среднего
жузов в российское общеимперское пространство
обусловил проведение ряд реформ на территории
данных жузов. В 1786 г. образовался Пограничный
суд Оренбурга, которому переданы верховные
функции управления. Местное управление формировало второй уровень в новой модели административного управления. Функции по охране правопорядка в административных единицах Младшего жуза осуществляли расправы, которые создавались в каждом родовом подразделении [4].
Расправы состояли из председателя и двух заместителей из родовых старшин. Состав утверждался Пограничным судом, после проведения
выборов председателя и его заместителей местным населением. Полагаем возможным на основании вышеизложенного сделать вывод о наличии
выборов – элемента местного самоуправления,
посредством которых формировались органы местного управления. Выборы проводились на открытом собрании (курултаях) населением соответствующего поселения.
В результате движение С. Датова и требования
о возвращении ханской власти и традиционных
институтов казахского общества ханская власть
была восстановлена. В 1799 г. деятельность По238
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граничного суда и его расправ была ликвидирована.
К 20-м гг. XIX в. были сформированы два проекта «Устав об оренбургских киргизах» и «Устав о
сибирских киргизах».
По итогам проведенной реформы власть ханов
упразднена. Взаимоотношения пограничной администрации с казахским населением осуществлялось через старших султанов. Несмотря на то,
что законодательством устанавливалась выборность руководящих должностей административнотерриториальных единиц, фактически эти на эти
должности назначались султаны-чингизиды, представляющей историческую элиту.
Отсутствие ограничения власти султановправителей в осуществлении местного управления
является особенностью проведенной реформы на
местах. Также, законодательно подробном образом не регламентировалась деятельность аульных
и родовых единиц управления. Указанное свидетельствует о незавершенности реформы местного
самоуправления в Младшем жузе 1824 г. что, в
свою очередь, обусловило ее не высокую эффективность и определило необходимость модернизировать систему местного самоуправления.
В 1844 г. было принято новое Положение об
управлении оренбургскими киргизами. Согласно
Положению система управления состояла из двух
ступеней административно-территориального устройства. На первом уровне сохранялся принцип
разделения кочевий казахов на Западную, Центральную, Восточную часть. Их возглавляли султаны-правители, обладающие полицейской и исполнительной властью. На втором уровне каждая
из трех частей первого уровня подразделялась на
дистанции во главе с дистаночными начальниками
и аулы с аульными правителями.
Между тем, Положение 1844 г. не ликвидировало полностью проблемы, имевшиеся в системе
государственного управления в 40-х гг. XIX в. Основными проблемами являлись большой объем
независимости руководителей единиц управления,
их бессрочная единоличная власть, неспособность
расформированию родовые начала в степи.
Положение об управлении оренбургскими киргизами 1859 г. сохранило принцип назначения на
должности старших султанов и дистаночных начальников. В нем так и не установлены сроки нахождения в должности султанов-правителей, дистаночных и аульных начальников.
Абсолютно на иных принципах формировались
принципы системы местного самоуправления в
Среднем жузе. В результате реформы управления
по проекту Устава 1822 г. о сибирских киргизах

система местного самоуправления Средним жузом
имела три ступени: округ – волость – аул. В структуре управления жузом впервые стал применяться
принцип коллегиальности. Окружной приказ
включал 5 лиц. В частности, султана-правителя,
«почетных киргизов» и двух российских чиновников.
Во главе волости как составной части округа
стоял волостной управитель – султан. Она давала
право управлять волостью по прямой нисходящей
линии и по первородству. Руководство низовыми
звеньями
системы
административнотерриториального управлениям осуществлялось
аульными старшинами. Они находись в прямом
подчинении у волостного правителя.
Преимущество Устава 1822 г. выражалось в установлении принципа выборности должностных
лиц. Так, старший султан выбирался из султанского сословия сроком на 3 года с правом переизбрания.
Элементы местного самоуправления появляются в результате принятия Постановления о внесении поправок в систему избрания волостных правителей [5] 1859 г. в частности: представители не
султанского происхождения получали право допуска к управлению волостями. Преимущество
имели казахи, обладающие офицерскими чинами,
медалями и «почетными от начальства кафтанами»; сохранялся принцип избрания на эту должность местными сообществами; произошли изменения в процедуре избрания. В частности, выборы
проводились не в окружном приказе, а непосредственно в волости; голосование сделали тайным.
На основании вышеизложенного можно прийти
к выводу, что в 20-50-е гг. XIX в. сформировались
две отличительные модели административнотерриториального управления в Младшем и Среднем жузах.
Следует отметить, что параллельное наличие в
жузах двух различных систем управления было
нецелесообразным. Различия систем управления
вызывало существенные сложности в делопроизводстве и «являлось основанием разъединения народностей».
В 1864 г. на территории Российской империи
утверждено Положение о губернских и уездных
земских учреждениях, вводившее всесословное
выборное местное самоуправление в уездах и губерниях.
Однако действие указанного акта не распространялось на территории Казахстана [6] по причине отсутствия или незначительного развития
земледелия.
239

Современный ученый

2019, №5

В результате реформы 1867-1868 гг. в Казахстане аулы, волости и округа стали административно-территориальными единицами Российской
империи [7].
В последующем, Александром II 16 июня 1870
году принято Городовое положение, которое учреждало местное самоуправление в городах, по
сути, на тех же принципах, что земское самоуправление.
Во второй половине XIX века город Акмолинск
(современное название Астана) был административным центром одноименного уезда. Здесь впервые положение о городском самоуправлении было
введено в 1873 году. В ноябре того же года состоялись выборы депутатов в Городскую думу [8].
При Александре III были пересмотрены Положения о земских учреждениях (1890 г.) и Городовое положение (1892 г.). Основной причиной
контрреформы являлось отсутствие единства и
согласия в действиях земских и правительственных властей. Период с 1890 по 1917 характерен
ужесточением контроля со стороны государства за
местным самоуправлением, введением института
земских начальников. В результате функции органов местного самоуправления стали подконтрольными правительственным чиновникам. В земствах
усилилось роль дворянства, гласных теперь избирали не крестьяне, а губернаторы из числа избранных крестьянами кандидатов. Такой порядок муниципальной власти просуществовал в Казахстане
до 1917 года.
Резюмируя вышеизложенное можно прийти к
выводу, что различный подход к организации системы управления в Младшем и Среднем жузах

обусловили наличие проблем при последующем
развитии этих систем. Местное самоуправление
осуществлялось только на уровне низшей административно-территориальной единицы – в ауле.
На более высоком уровне административнотерриториального деления существовало государственное управление. Так, в Младшем жузе, система государственного управления состояла из
двух
ступеней
административнотерриториального устройства. На первом уровне
сохранялся принцип разделения кочевий казахов
на три части. Их возглавляли султаны-правители,
обладающие полицейской и исполнительной властью. На втором уровне каждая из трех частей
первого уровня подразделялась на дистанции во
главе с дистаночными начальниками и аулы с
аульными правителями.
Система государственного управления в Среднем жузе была в виде трехступенчатой модели. В
частности, округ – волость – аул. При этом, здесь
существовал принцип выборности должностных
лиц. В качестве элемента местного самоуправления можно отметить, что выборы аульных старшин осуществлялись при волостном управителе
казахами того аула, к которому принадлежал избираемый. При этом, словесно на основании
большинства голосов. Что, в современном понимании выборов, свидетельствует о нарушении
принципа тайны голосования.
В заключении необходимо отметить, что успешность реформирования современной системы
местного самоуправления в Казахстане зависит, в
том числе, от учета исторического опыта истоков
и развития местного самоуправления.
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THE ORIGINS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN KAZAKHSTAN IN THE
PRE-REVOLUTIONARY PERIOD (ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORIES
OF JUNIOR AND MIDDLE ZHUZ)
Abstract: this article discusses the origins of local government in Kazakhstan in the pre-revolutionary period
from the second half of the XV century to the beginning of the XX century. The features of the implementation of
local government reforms in the Junior and Middle zhuzes are analyzed. Significantly less scientific work has been
devoted to local government in the study period. It was with the creation of the Kazakh Khanate in its territory arise
the first institutions "steppe democracy". An important feature of the period is the exercise of local authority, taking
into account the culture and historical traditions of the Kazakh people. Since gaining the status of an independent
state, Kazakhstan has been searching for its own model of local self-government and has a number of problems
with the understanding of the institution of local self-government. The traditions of ―steppe democracy‖ were lost
during the period of the construction of communism. In the Soviet period, local government was unified and included in the structure of state power. The relevance of this work lies in the fact that it allows to replenish the essays of the traditional model of local self-government forgotten in the Soviet period.
Keywords: local government, Junior Zhuz, Middle Zhuz, Khan's power, principle of electivity
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ПРИСВОЕНИЕ НАЙДЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА
Аннотация: цель настоящей статьи − уголовно-правовая оценка деяния в виде присвоения найденного
имущества и разработка на этой основе предложений по совершенствованию правоприменительной практики уголовного законодательства. Для достижения намеченной цели решаются следующие задачи: систематизация и обобщение материалов опубликованной судебной практики по делам, связанным с присвоением найденного имущества; исследование имеющихся в теории уголовного права взглядов относительно
уголовно-правовой оценки присвоения найденного имущества. В уголовном праве, наравне с иными юридическими науками криминального цикла преобладает прикладное направление, которое заключается не
только в правильном усвоении действующих законов, но и в их квалифицированном применении, что
представляется фундаментальными задачами в деятельности работников практической юстиции. Основополагающим аргументом, подводящим к заключительному выводу исследования, выступили толкования
уголовного закона, данные Конституционным Судом Российской Федерации, которые осмыслены через
изучение законодательства РСФСР в части, соответствующей направленности исследования. Таким образом, актуальность исследования обусловлена не только теоретическим интересом, но и возможностью его
практического применения, что в совокупности может способствовать усовершенствованию правоприменительной деятельности с точки зрения верного усвоения уголовного закона и его адекватного применения.
Ключевые слова: находка, кража, хищение, присвоение, изъятие
В апреле 2017 года Верховный Суд Российской
Федерации (далее − Верховный Суд РФ) вынес
кассационное определение №75-УД17-2, которое
оказало существенное воздействие на уголовноправовую систему России. Верховный Суд РФ
оставил без изменения приговор Сегежского
городского суда Республики Карелия (далее
Сегежский городской суд) согласно которому
осужденную привлекли к ответственности по п.
«в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации
(далее
УК
РФ)[1].
Позиция
осужденной заключалась в утверждении того
факта, что она телефон не похитила, а нашла.
Верховный Суд РФ отказал в отмене приговора по
той причине, что судом достоверно установлено,
что потерпевший телефон не потерял, а намерено
оставил его вместе с другими вещами в
помещении
поликлиники,
и
об
этом
свидетельствовала обстановка. Конечно же, при
таких обстоятельствах говорить о находке не
представляется
возможным,
и
решение
Верховного
Суда
РФ
следует
признать
оправданным. Однако, Верховный Суд РФ признал
выводы суда первой инстанции верными в полном
объѐме,
что
в
свою
очередь
вызвало
неоднозначные подходы по данному вопросу на
теоретическом и правоприменительном уровнях.
Сегежский городской суд, в приведѐнном
приговоре, логично мотивируя и доказывая тот
факт, что телефон потерпевший не потерял, по
какой-то причине связал инкриминируемую

подсудимой квалификацию с невыполнением
требований ст. 227 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее ГК РФ), которая
устанавливает правила обращения с находкой[2].
То есть Сегежский городской суд определил
диспозицию ст. 158 УК РФ бланкетной, а
Верховный Суд РФ с этим согласился.
После названного решения Верховного Суда
РФ началось повсеместное привлечение к
уголовной ответственности за нарушения правил
обращения с находкой [3]. В каждом подобном
приговоре суды уже напрямую связывали
нарушения правил обращения с находкой,
установленных ст. 227 ГК РФ с объективной
стороной кражи. В некоторых случаях, непосредственно в структуру обвинения встраивалось
нарушение ст. 227 ГК РФ, образующее состав
кражи.
До указанного решения Верховного Суда РФ,
суды общей юрисдикции принимали подобные
решения,
однако
практика
в
регионах
складывалась разная, и где-то ещѐ принимались
оправдательные приговоры и решения о
прекращении
уголовных
дел.
Например,
Президиум
Верховного
Суда
Удмуртской
Республики отменил приговор мирового судьи
судебного участка №5 Первомайского района г.
Ижевска, которым осужден водитель такси,
обнаруживший и присвоивший мобильный
телефон, оставленный одним из клиентов в
автомобиле. Решение отменено в связи с
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отсутствием в действиях осужденного состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ [4].
Московский областной суд кассационным
определением от 21.06.2011 прекратил уголовное
дело в связи с находкой, а не кражей так же по
основаниям отсутствия в действиях осужденного
состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.
2 ст. 158 УК РФ [5].
Проведѐнный анализ базы данных судебных и
нормативных
актов
РФ
(URL:
https://sudact.ru/regular/), позволяет констатировать
о том, что до 2011 года аналогичных приговоров
не имелось, редко попадались приговоры
относительно действий лишь косвенно связанных
с находкой, но без ссылок на нарушения ст. 227 ГК
РФ. Стало быть, подобные «дела» не
возбуждались. В настоящее время суды общей
юрисдикции окончательно определились в том,
что диспозиция кражи является бланкетной и
может отсылать, например, к нарушению ст. 227
ГК РФ.
В доктрине уголовного права относительно
исследуемой проблемы имеются различные
подходы. Так, например, Д.А. Безбородов
полагает,
что
потерянное
или
забытое
собственником имущество уже не находится в его
владении, а раз так, отсутствует такой важный
признак предмета хищения, как юридический,
когда имущество должно находиться во владении
другого лица [6, с. 25-29]. А.В. Бриллиантов и И.А.
Клепицкий так же считают, что потерянная вещь
вышла из владения собственника, следовательно,
имущество не изымается, что исключает
ответственность за похищение при присвоении
найденного имущества [7, с. 469-477].
Схожего подхода придерживаются и некоторые
представители правоприменительной практики.
Так, А.С. Лукинов и К.О. Малявкин считают, что
не имеет никакого значения, где потеряна вещь,
так как речь идѐт о нарушении норм гражданского
права, в связи с чем, содеянное не содержит
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ [8, с. 42-43].
В то же время в теории уголовного права
имеются иные мнения к обозначенной проблеме.
Так, Ф.Н. Багаутдинов и Л.Ф. Валиуллин
полагают, что если потерпевшим имущество
оставлено на территории торгового центра, на
транспорте, ином общественном месте то лицо,
обнаружившее оставленную вещь, объективно
имеет возможность сообщить о находке и
отсутствие этих действий (направленных на
сообщение о находке) указывает на наличие у него

умысла
на хищение чужого имущества.
Примечательно, что обозначенные исследователи
предлагают ввести в УК РФ статью об
ответственности за присвоение найденного или
случайно оказавшегося у виновного имущества по
аналогии со ст. 148.4 Уголовного кодекса РСФСР
1960 года [9 с. 46-47]. От того позиция названных
учѐных смазывается: если по их мнению
диспозиция ст. 158 УК РФ охватывает действия,
связанные с присвоением найденного имущества,
зачем вводить дополнительную статью?
Бланкетная диспозиция не содержит конкретных признаков преступления, а отсылает к другим
нормативно правовым актам (постановлениям,
приказам, инструкциям и т.д.). При применении
бланкетной диспозиции необходимо установить
наличие нарушения и предписания уголовного
закона и иного нормативного правового акта [10,
с. 14]. Например, бланкетными являются диспозиции ст. 271 УК РФ «Нарушение требований законодательства об охране труда», ст. 228.2 УК РФ
«Нарушение правил оборота наркотических
средств или психотропных веществ», ст. 143 УК
РФ «Нарушение требований охраны труда».
Диспозиция ст. 158 УК РФ определена следующим образом: «кража, то есть тайное хищение
чужого имущества».
Кажется очевидным, что диспозиция кражи является описательной, а не бланкетной, так как она
не содержит отсылок к другим нормативноправовым актам. Дополнительно диспозиция кражи раскрывается в примечании к статье, что приводит к следующему определению кражи – тайно
совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц,
причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
При внимательном ознакомлении с определением кражи некоторая загадка всѐ-таки возникает.
Так, необходимо выяснить: что имплицировал законодатель, наделяя изъятие в концепции признаков кражи доминантой противоправности? Из ст.
14 УК РФ следует, что преступное деяние, установленное особенной частью УК РФ, само по себе
является противоправным, так как запрещено уголовным законом. Поэтому ли законодатель определил хищение как противоправное изъятие? Или
кражей признаѐтся только такое изъятие, которое
совершено с нарушением закона? Если придерживаться последнего подхода то диспозиция ст. 159
УК РФ не устанавливает конкретные нормы закона, которые надлежит нарушить. Очевидно, что в
этом случае это указывает на то, что диспозиция
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кражи в некотором смысле бланкетная, пусть и не
в том виде, в котором изложены иные диспозиции
УК РФ, бесспорно признаваемые бланкетными.
Пленум Верховного Суда РФ в пункте 2 постановления от 27.12.2002 №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (далее –
постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2002
№29) так же определил хищение как незаконное
изъятие имущества [11].
Отыскать ответы на поставленные вопросы
предлагается с помощью сравнительного метода.
В качестве антипода кражи выступит убийство,
запрещѐнное ч. 1 ст. 105 УК РФ, диспозиция которой изложена следующим образом: «Убийство, то
есть умышленное причинение смерти другому человеку». Ни в диспозиции, ни в разъяснениях
Пленума Верховного Суда РФ не даѐтся более
широкого определения убийству [12]. В данном
случае законодатель и суд не стали наделять
умышленное причинение смерти другому человеку признаком противоправности (незаконности),
подобно кражи. Однако убийство, равно как изъятие чужого имущества, может быть законным, например: в ходе военных действий, в ходе выполнения служебных полномочий, в ходе исполнения
наказания в виде смертной казни. Согласно указанным разъяснениям Пленума Верховного Суда
РФ, если убийство совершено полицейским, но с
нарушением требований применения физической
силы и огнестрельного оружия, установленных
Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011
№3-ФЗ то полицейский подлежит привлечению не
только по ч. 3 ст. 286 УК РФ, но и по ч. 1 или ч. 2
ст. 105 УК РФ.
Полагаем, что на основании вышеизложенного
можно прийти к выводу о том, что убийство в каких-то ситуациях отсылает к соблюдению иных
нормативно-правовых актов. Если бы оно не отсылало, то любое умышленное причинение смерти
другому человеку, каралось бы законом. В этой
связи более обосновано изложение преступного
деяния со ссылкой на его противоправность, как в
рассматриваемой ст. 158 УК РФ. Следовательно,
признак противоправности изъятия в составе краже обоснован, и объективная сторона кражи может быть связана с соблюдением иных нормативно правовых актов, например ГК РФ. В этой части,
действия приведѐнных в начале статьи органов
обвинения и судов, связывающих кражу с невыполнениями норм гражданского права, по мнению
автора, правомерны.
Что бы определить: может ли кража быть связана с нарушениями правил обращения с находкой, то есть с нарушением ст. 227 ГК РФ, во-

первых стоит определиться с категорией «изъятие». Изъятие имеет несколько смыслов. Так согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Конституционный Суд
РФ) допускается изъятие вещи без непосредственного отбирания вещи – в виде наложения ареста на
имущество или признания его вещественным доказательством с режимом хранения, ограничивающим права владения и пользования имуществом [13]; уголовно-процессуальное и гражданское
законодательство предполагает изъятие не только
в качестве фактического отбирания вещи (ч. 3 ст.
177 УПК РФ) но и с прекращением права собственности гражданина на отбираемое имущество и
с иными последствиями (ст. 279 ГК РФ).
Исходя из выше обозначенной позиции Конституционного Суда РФ, дающего более широкое
понимание изъятию как любому ограничению
собственника в реализации прав владения и пользования имуществом, учитывая, что объектом
кражи является право собственности, содержанием которого выступают права владения, пользования и распоряжения (ч. 1 ст. 209 ГК РФ) подытожим, что под изъятием в концепции признаков
кражи подразумевается как фактическое отбирание вещи, так и иные действия, ограничивающие
собственника в реализации прав относительно похищаемой вещи.
Таким образом, любые действия наравне с фактическим отбиранием вещи, ограничивающие собственника в реализации права собственности на
конкретную вещь, при определѐнных обстоятельствах могут попадать под объективную сторону
кражи. Но могут ли попадать под объективную
сторону кражи бездействия? Ответ на этот вопрос
важен в связи с тем, что нарушения правил обращения с находкой представляются исключительно
в виде бездействий. Так, ст. 227 ГК РФ является
обязывающей нормой и предъявляет определѐнные требования к действиям, которые должен совершить нашедший вещь. Нарушая эту норму, лицо отказывается от совершения необходимых действий, оно бездействует.
В связи с тем, что нарушения правил обращения с находкой подразумевают присвоение найденного имущества, то правильнее будет определиться с возможностью совершения хищения в
виде бездействия через оценку ст. 160 УК РФ, содержащей ответственность за присвоение или растрату. Согласно диспозиции ч. 1 ст. 160 УК РФ
присвоение или растрата являются видами хищения чужого имущества. Относительно данных
форм хищения Пленум Верховного Суда РФ даѐт
разъяснения, из которых следует, что присвоение
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возможно в виде неисполнения определѐнной обязанности по передаче имущества собственнику
[14]. То есть Верховный Суд РФ предполагает
возможность хищения в виде бездействия. Если в
отношении ст. 160 УК РФ такая обязанность возникает у лица в связи со служебным положением,
договором либо специальным поручением то применимо к присвоению найденной вещи такая обязанность следует из закона – ст. 227 ГК РФ. В подтверждении этой мысли Пленум Верховного Суда
РФ относительно присвоения или растраты указал,
что совершение хищения чужого имущества лицом, не обладающим полномочиями, связанными
с правомерным владением вещью, но имеющим
доступ к похищенному имуществу в силу иных
обстоятельств, должно быть квалифицировано как
кража.
Как видим, нарушение правил обращения с находкой формально может попадать под объективную сторону преступлений, предусмотренных ст.
158 УК РФ. Вместе с тем, позиции ряда обозначенных выше авторов, согласно которым потеря
имущества означает то, что оно выбыло из владения собственника, противоречит положениям гражданского законодательства. Так, ст. 235 ГК РФ,
устанавливающая основания прекращения права
собственности не допускает прекращение такого
права вследствие потери имущества. В связи с
этим при потере имущества, право собственности
на это имущество сохраняется у лица его потерявшего.
Согласно приведѐнной ст. 235 ГК РФ право
собственности прекращается, в частности, при отказе собственника от права собственности. Относительно содержания субъективной стороны хищения, что так же важно для квалификации деяния, необходимо выяснить то, насколько нашедший вещь, может быть уверен в том, что собственник не отказался от права собственности на
имущество, например, путѐм его «выбрасывания»
или «выкидывания». Это не умаляет его обязанностей, установленных ст. 227 ГК РФ, но при таких
обстоятельствах, его внутреннее психическое отношение к содеянному переходит в неосторожность. На практике исходят из внутреннего психического отношения потерпевшего к рассматриваемым событиям, что противоречит требованиям УК
РФ, в частности закреплѐнным в ст. 8. В данном
случае о субъективной стороне действий лица,
присвоив-шего найденную вещь может свидетельствовать обстановка и место находки. Если это
территория вблизи складирования отходов (мусорные баки и т.п.), глухой лес, заброшенная территория, то выводы лица о том, что найденное

имущество выброшено собственником, а не потеряно, вполне состоятельны. Иначе дела обстоят с
общественными местами, торговыми центрами и
на транспорте. В такой ситуации, внутреннее отношение лица, присвоившего найденную вещь к
совершаемому деянию, вполне возможно будет
соответствовать субъективной стороне ст. 158 УК
РФ.
Тем не менее, если общественная опасность
кражи объясняется активными действиями лица,
вмешивающегося в процесс реализации собственником права собственности относительно конкретной вещи, а применительно к ст. 160 УК РФ
обусловлена оказанным лицу доверием и возложенными на него обязанностями, которые он добровольно принимает и вопреки которым совершает преступление, то оценка общественной опасности деяния в виде присвоения найденного имущества не столь однозначна. Находка вещи предполагает еѐ потерю. Потеря вещи означает, что
именно неосторожность собственника привела к
ограничению его же прав относительно потерянной вещи.
Пленум Верховного Суд РФ, в одном из постановлений, обратил внимание правоприменителя на
то, что при учѐте характера общественной опасности преступления судам следует иметь в виду,
прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и
причиненный им вред [15]. Как указано выше, ст.
227 ГК РФ накладывает определѐнные обязательства на лицо, нашедшее вещь. Найти вещь, не означает взять еѐ и начать пользоваться. Находка
возможна и в виде обнаружения вещи. Следовательно, лицо нашедшее вещь, но не взявшее еѐ и
лицо, нашедшее вещь и взявшее еѐ, несут одинаковые обязанности, установленные ст. 227 ГК РФ.
В обоих случаях совершаются нарушения, посягающие на одни и те же социальные ценности.
Однако ответственность возникает лишь у того,
кто вещь нашѐл и присвоил. Разумеется, можно
предположить, что лицо которое не взяло и не
присвоило найденную вещь не лишает возможности собственника отыскать потерянное имущество, но например в случае с мобильными телефонами, лицо не лишает собственника возможности
отыскать своѐ имущество и после того как взяло
его. Ко всему прочему это не означает того, что
лицо, не взявшее найденную вещь, не нарушает ст.
227 ГК РФ, то есть ту же норму, за нарушение которой привлекают по ст. 158 УК РФ взявшего
вещь.
Определяющим фактором в находке выступает
случай. Лицо в силу случайного стечения обстоя245
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тельств обнаруживает вещь. Как справедливо отметил К.В. Арановский общественная опасность
наравне с объективным риском ещѐ и субъективное состояние, зависящее от того, как еѐ чувствуют, представляют и выражают [16]. В ранее действующем уголовном законодательстве УК РСФСР
имелась ст. 148.4, которая предусматривала ответственность за присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного ценного имущества,
заведомо принадлежащего другому собственнику.
Санкция статьи была значительно мягче санкции
ст. 144 УК РСФСР, предусматривающей ответственность за кражу. Законодатель того времени
оценил общественную опасность обоих преступлений и согласно его оценке, общественная опасность присвоения найденного имущества оказалась меньше кражи. Такая позиция видится оправданной, так как при присвоении найденного имущества имеет место случайное стечение обстоятельств и бездействия, а при краже умышленно
совершѐнные активные действия.
Действующее гражданское законодательство в
части находки является самодостаточным. Так,
установлены последствия нарушения требований
ст. 227 ГК РФ – утрата права на вознаграждение
(ч. 2 ст. 229 ГК РФ). Кроме того действует ст. 301
ГК РФ, устанавливающая право собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения. То есть собственник может восстановить свои права, изначально нарушенные вследствие собственной неосторожности, в порядке гражданско-процессуального законода-тельства.
Изложенное выше позволяет выявить волю законодателя и прийти к выводу о том, что при определении преступления, предусмотренного ст.
158 УК РФ не предусматривалась ответственность
за присвоение найденного имущества.
Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что любое преступление, а равно наказание за
его совершение должны быть чѐтко определены в
законе, причѐм таким образом, чтобы исходя непосредственно из текста соответствующей нормы
– в случае необходимости с помощью толкования,
данного ей судами, – каждый мог предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий (бездействий) [17]. Диспозиция ст. 158 УК РФ, примечание к ней и Пленум Верховного Суда РФ чѐтко
не регламентируют возможность привлечения к
ответственности по указанной статье за присвоение найденного имущества. Прочитав диспозицию
ст. 158 УК РФ лицу, не обладающему специальными познаниями в области юриспруденции не-

возможно прийти к выводу о том, что «тайное хищение чужого имущества», означает «нарушение
правил обращения с находкой» или «присвоение
найденного имущества» или «нарушение ст. 227
ГК РФ». Конституционный Суд РФ указывал, что
при формулирование предписаний уголовного закона могут использоваться оценочные или общепринятые понятия (категории), позволяющие
учесть необходимость эффективного применения
уголовно-правовых запретов к неограниченному
числу конкретных правовых ситуаций, но только в
том случае, если они устанавливаются с учѐтом
исторического и культурного наследия народов
России, складывающихся на современном этапе
развития общества общепризнанных правил поведения [18]. Законодательство РСФСР является историческим наследием России в области права.
Его оценка, приведѐнная выше, позволяет прийти
к неоспоримому выводу о том, что кража и присвоение найденного имущества – два разных деяния с разной степенью общественной опасности.
Таким образом, на основании изложенного
представляется возможным прийти к окончательному выводу о том, что неисполнение требований
ст. 227 ГК РФ, а равно присвоение найденного или
случайно оказавшегося у виновного ценного имущества не является преступлением, так как прямо
не запрещено УК РФ. Привлечение к уголовной
ответственности за совершение рассмотренных
действий по ст. 158 УК РФ нарушает ст. 19 Конституции России, ч. 1 ст. 2, ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 14
УК РФ. В связи с этим, по фактам присвоения
найденного имущества в соответствии с п. 1 ч. 1
ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению.
Автор допускает, что его позиция относительно
исследуемой проблемы вызовет неоднозначную
оценку в теории уголовного права и правоприменительной практики, однако выводы исследования
базируются на положениях Конституционного
Суда РФ, которые, по мнению автора, позволяют
прийти к единственно верному выводу касательно
уголовно-правовой оценки деяния в виде присвоения найденного имущества. В этой связи, представляется необходимым дать разъяснения относительно исследуемых вопросов Пленумом Верховного Суда РФ в целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности за кражу и исключения противоречий на теоретическом и практическом уровнях при
квалификации исследованного деяния.
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APPROPRIATION OF FOUND PROPERTY AND ITS CRIMINAL LAW ASSESSMENT
Abstract: the purpose of this article is to criminal law assessment the act in the form of the appropriation of the
found property and to develop on this basis proposals to improve the law enforcement practice of criminal law. In
order to achieve the intended objective, the following tasks are being addressed: the systematization and
generalization of the published jurisprudence in cases involving the appropriation of the found property; study of
the views of criminal law on the criminal assessment of the appropriation of the property found. In criminal law,
along with other legal sciences of the criminal cycle application direction prevails, which consists not only in the
correct assimilation of existing laws, but also in their qualified application, which seems to be fundamental tasks in
the work of practical justice workers.The fundamental argument leading to the final conclusion of the study was the
interpretations of the criminal law given by the Constitutional Court of the Russian Federation, which are
understood through the study of the legislation of the RFSR in part, relevant focus of the study. Thus, the relevance
of the given study is due not only to theoretical interest, but also to the possibility of its practical application, which
together can contribute to the improvement of law enforcement activities from the point of view of the correct
assimilation of the criminal law and its adequate application.
Keywords: find, theft, stealing, embezzlement, seizure
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПОБОЕВ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Аннотация: предметом исследования в настоящей статье являются уголовные кодексы государствучастников Содружества Независимых Государств (СНГ) (нормы об ответственности за побои), научные
работы, посвященные методологическим вопросам сравнительно-правового анализа, ответственности за
побои и другие преступления против здоровья. Цель исследования состоит в формировании теоретических
положений относительно специфики составов побоев в уголовном законодательстве государств-участников
СНГ на основе сравнительно-правового анализа соответствующих норм. Методологию исследования составляют общенаучные (логический, анализ, синтез, дедукция и индукция) и специально-научные (формально-юридический (догматический) и сравнительно-правовой) методы познания. Сделаны выводы о следующей специфике составов побоев в уголовном законодательстве государств-участников СНГ: 1) в большинстве государств-участников СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь) побои были декриминализированы и общий состав побоев был исключен из
уголовных кодексов; 2) во всех рассмотренных государствах побои как конструктивный признак сохранились в составах истязаний и преступлений против военной службы; 3) общий состав побоев предусмотрен
уголовным законодательством Армении и Таджикистана, где норма об ответственности за побои дублирует
соответствующее положение Модельного уголовного кодекса государств-участников СНГ (аналогична ранее действующей нормы российского УК).
Ключевые слова: побои, иные насильственные действия, физическая боль, уголовное законодательство, модельный уголовный кодекс, состав преступления, Содружество Независимых Государств
Норма об ответственности за побои в российском уголовном законе претерпела ряд изменений,
которые привели к декриминализации побоев без
криминообразующих признаков (перешли в разряд
административных правонарушений) [2]. В настоящий момент преступными признаются побои
совершенные неоднократно (ст. 116.1 УК РФ), а
также из хулиганских или экстремистских побуждений (ст. 116 УК РФ). Проведенная частичная
декриминализация в условиях разгула насилия,
особенно в семейных отношениях, вызвала неоднозначную реакцию научного сообщества. По
мнению ряда ученых (например, О.В. Артюшиной
[12, с. 45]), данная мера способствует экономии
уголовной репрессии, однако, большинство специалистов в уголовном праве и криминологии
(например, Н.С. Климкин и Р.Р. Тугушев [13, с.
71] А.С. Рубцова [16, с. 44], Н.Э. Мартыненко и
Э.В. Мартыненко [19, с. 62]) признали такой подход неудачным и не соответствующим задаче всесторонней защиты человека.
Действительно, Конституция РФ провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью, а уголовный закон ставит права и свободы
человека на первое место среди объектов уголовно-правовой охраны (ст. 2) [1]. Тем самым, любые
деяния, сопряженные с прямым посягательством
на человека, обладают повышенной общественной

опасностью и должны быть запрещены уголовным
законом. Как отмечает Э.Ф. Побегайло, преступления, сопряженные с физическим насилием в
контексте насильственной преступности являются
проявлением серьезной социальной патологии,
представляют серьезную угрозу не только для отдельных людей, но и общества в целом [18, с. 338339]. Продолжая эту мысль, следует отметить, что
эффективное предупреждение побоев способствует предупреждению более тяжких деяний, непосредственно причиняющих вред здоровью или сопряженных с лишением жизни [17, с. 4]. Проведенная декриминализация побоев может быть
объяснена только ведомственной целесообразностью (огромное количество заявлений о фактах
побоев), что недопустимо. В связи с актуализацией проблемы домашнего насилия, можно прогнозировать, что нормы об ответственности за побои
еще ждут дальнейшие преобразования. В сложившейся ситуации востребовано обращение к сравнительно-правовому методу изучения зарубежного опыта правового регулирования для получения
информации о специфике ответственности за побои в государствах-участниках СНГ. Следует отметить, что в научной литературе было проведено
сравнение норм об ответственности за побои в
российском законодательстве и законодательстве
США [14, с. 160-166]. Однако, как представляется,
250

Современный ученый

2019, №5

именно в выбранных для сравнения странах, сохранивших после распада Советского Союза тесные связи и каналы сотрудничества в борьбе с
преступностью, уголовная политика имеет множество общих черт, что упрощает задачу сравнения и
делает его более результативным в поиске оптимальных для наших реалий уголовно-правовых
средств.
Целью статьи является формирование теоретических положений относительно специфики составов побоев в уголовном законодательстве государств-участников СНГ на основе сравнительноправового анализа соответствующих норм. Сравнительно-правовой метод, по справедливому мнению А.А. Малиновского, включает в себя ряд методик выявления типичного и уникального на
макро- и микроуровнях [15, с. 15-17]. Вариант
сравнения, предложенный в настоящей статье, относится ко второму виду (микросравнение), т.к.
нас интересуют конкретные фрагменты правовой
реальности – нормы об ответственности за побои в
уголовном
законодательстве
государствучастников СНГ, а конкретно – составы побоев.
Тем самым, нами проанализированы уголовные
кодексы Азербайджана, Армении, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси, которые и составляют предмет
исследования.
Следует отличать состав побоев от составов, в
которых побои обозначаются в качестве средства
(причинение физической боли) совершения преступления и, как правило, в системном единстве с
другими деяниями. К последним, как правило, относятся истязание и преступления против военной
службы, ответственность за которые установлена
во всех анализируемых уголовных законах. Так, в
качестве конструктивного признака побои упоминаются в ст. 133 «Истязание», ст. 330 «Насильственные действия в отношении начальника», ст.
331 «Оскорбление, нанесение побоев или истязание военнослужащего» УК Азербайджана [4]; ст.
358 «Совершение насильственных действий в отношении начальника» УК Армении [5]; ст. 154
«Истязание» УК Беларуси [6]; ст. 110 «Истязание», ст. 439 «Насильственные действия в отношении начальника», ст. 440 «Нарушение уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» УК Казахстана [7]; ст. 144 «Истязание» УК Кыргызстана [8]; ст. 367 «Угроза военнослужащему», ст. 368 «Насильственные действия в
отношении военнослужащего» УК Молдовы [9];
ст. 117 «Истязание», ст. 370 «Применение силы в
отношении начальника», ст. 371 «Угроза началь-

нику» УК Таджикистана [10]; ст. 110 «Истязание»,
ст. 283 «Причинение телесных повреждений» УК
Узбекистана [11]. Следует отметить, что в Узбекистане побои также являются конструктивным признаком в составе хулиганства (ст. 277) и применения пыток (ст. 235) [11], а в Молдове в составе насилия в семье (ст. 201-1) [9].
В рамках СНГ был разработан Модельный уголовный кодекс, который после распада СССР в
момент формирования национальных правовых
систем сыграл большую роль в унификации уголовного законодательства. Он был принят на
седьмом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ
(постановление №7-5 от 17 февраля 1996 г.). В
указанном акте содержится норма об ответственности за побои, аналогичная ранее действовавшей
(до 2016 г.) в России. Согласно ст. 125 Модельного уголовного кодекса государств-участников
СНГ, «нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, предусмотренных статьей 124 (причинение легкого вреда здоровью – прим. авт.) настоящего Кодекса, –
преступление небольшой тяжести» [3]. Однако, в
некоторых рассматриваемых государствах общая
норма об ответственности за побои была декриминализирована и в настоящий момент отсутствует. К таковым относятся Азербайджан, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан.
Между тем, в Армении (ст. 118) и Таджикистане
(ст. 116) предусмотрена ответственность за побои
в рамках общих составов.
Объектом преступления в странах, где предусмотрена ответственность за побои, признается,
как правило, здоровье человека, на что указывает
расположение статьи в соответствующей главе
уголовных законов (в Армении и в Таджикистане
– «Преступления против жизни и здоровья»). Однако, корректнее говорить о личной неприкосновенности человека, т.к. побои направлены на причинение (и причиняют) физической боли. Интересный подход реализован в Молдове, где побои в
рамках состава насилия в семье рассматриваются в
качестве преступления против семьи и несовершеннолетних, которое может повлечь даже незначительный вред здоровью.
Объективная сторона преступления заключается в альтернативных действиях – побоях, то есть в
нанесении ударов потерпевшему, или в иных насильственных действиях, причинивших тому физическую боль (щипание, сечение, выкручивание
рук, термическое воздействие, нанесение повреждений тупыми и острыми предметами, использо251
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вание для укусов животных и насекомых и т.п.) В
Армении (ст. 118) и Таджикистане (ст. 116) в конструкции состава побоев содержится разделительный союз «или», что отличает собственно побои
(употреблены во множественном числе) – путем
нанесения двух и более ударов – и иные (нежели
побои) насильственные действия, не поддающиеся
подсчету. Исследования показывают, что большая
часть побоев совершается в семейно-брачных отношениях [17], поэтому законодатель Молдовы
фактически усилил ответственность за побои, совершаемые в рамках насилия в семье.
Субъективную сторону побоев характеризует
прямой умысел. При этом в рассматриваемых
странах, в уголовных законах которых предусмотрен общий состав побоев (Армения и Таджикистан), цели и мотивы не обозначены. Последнее
является существенным отличием от подхода,
реализованного в России в ст. 116 УК.

Относительно субъекта преступления никаких
особенностей в рассматриваемых странах нет –
ответственность за побои наступает с 16 лет.
Таким образом, можно прийти к выводу о том,
что в большинстве государств-участников СНГ
(Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь)
побои были декриминализированы и общий состав
побоев был исключен из уголовных кодексов. При
этом во всех рассмотренных государствах побои
как конструктивный признак сохранились в составах истязаний и преступлений против военной
службы. Между тем, общий состав побоев предусмотрен уголовным законодательством Армении и
Таджикистана, где норма об ответственности за
побои дублирует соответствующее положение
Модельного уголов-ного кодекса государствучастников СНГ (аналогична ранее действующей
нормы российского УК).
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF BEATINGS
IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF STATES PARTIES TO
THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
Abstract: the subject of this study is the criminal codes of the member states of the Commonwealth of Independent States (CIS) (norms on liability for beatings), scientific papers on methodological issues of comparative
legal analysis, liability for beatings and other crimes against health. The purpose of the study is to formulate theoretical provisions regarding the specifics of beatings in the criminal law of the CIS member states on the basis of a
comparative legal analysis of the relevant norms. The research methodology consists of general scientific (logical,
analysis, synthesis, deduction and induction) and specially scientific (formal legal (dogmatic) and comparative legal) methods cognition. Conclusions are drawn about the following specifics of beatings in the criminal law of the
CIS member states: 1) in most of the CIS member states (Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova,
Tajikistan, Uzbekistan and Belarus), the beatings were decriminalized and the total number of beatings was excluded from the criminal codes; 2) in all the states examined, the beatings as a constructive sign remained in the
composition of tortures and crimes against military service; 3) the general composition of the beatings is provided
for by the criminal legislation of Armenia and Tajikistan, where the rule on liability for beatings duplicates the corresponding provision of the Model Criminal Code of the CIS member states (similar to the previously existing
norm of the Russian Criminal Code).
Keywords: beatings, other violent acts, physical pain, criminal law, model criminal code, corpus delicti, Commonwealth of Independent States
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ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация: в статье проводится анализ криминологических предпосылок женской преступности. Также дается характеристика женской преступности в России в современный период, где раскрыты труды ученых-криминологов того времени, отражены причины совершения женщинами преступлений, отмечены
специфические особенности женской преступности, еѐ гендерные отличия. Особое внимание также уделяется статистическим показателям женской преступности. Автор приходит к выводу о том, что причины
женской преступности связаны с особенностями женской психологии и исходят в первую очередь из искаженной нравственной и волевой сферы личности женщин. В работе проведен анализ статей и научных работ по данному вопросу, где авторы приходят к мнению о том, что женская преступность связана с особенностями их психологических качеств, со спецификой роли женщины в социуме. В статье сделан вывод о
том, что решение проблемы женской преступности должно решаться на государственном уровне. В качестве предложений в статье выдвигаются такие как государственная деятельность по организации заботы к
социальному, семейному положению женщин, а также к учеты личностных особенностей женщин. Важным
моментом становится социальная обеспеченность женщин и их семей как профилактика женской преступности.
Ключевые слова: государство, детерминанты, женская преступность, наказание, общество
В каждой стране и обществе существование
женской преступности обусловлено исторически и
социально. Женщины, которые испокон веков
считались хранительницами семейного очага, эталоном добродетели, нежности и милосердия, но в
критических условиях способны на самые тяжкие
деяния, которые могут совершать с хладнокровностью и жестокостью.
Преступные действия, совершаемые женщинами, вытекают из определенных типичных ситуаций, обусловленных сложившимися стереотипами
женского поведения в конкретный исторический
период и в определенной микросреде. Что касается последних десятилетий, то преступность женщин связана, прежде всего, с корыстными посягательствами, которые составляют порядка половины женской преступности [3, с. 132].
Преступные действия женщин оказывают самое разрушающее воздействие на молодое поколение. Несомненно, что те из них, которые крадут,
постоянно употребляют алкоголь или занимаются
проституцией, не могут обеспечить должного воспитания своих детей и показывают своим примером лишь отрицательное воздействие на молодое
поколение [4, с. 156].
Анализ преступности в Мурманской области
свидетельствует о том, что как и во всей стране,
наиболее популярными преступными посягательствами среди женщин – преступниц являются преступные деяния против собственности. Процент
женщин, совершающих кражи, является весьма
высоким. Вследствие этого Мурманскую область

по данному признаку можно определить как в достаточной степени неблагополучный регион.
Следует отметить, что определенной спецификой обладает предмет совершаемых женщинами
краж. Обычно его составляет обувь и предметы
одежды, мелкая бытовая техника, денежные средства, меха и ювелирные украшения. При этом
важно подчеркнуть, что основным объектом похищения являются вещи, принадлежащие именно
детям и женщинам. Весьма различны здесь и способы совершения преступных посягательств. Самым популярным среди женщин является способ
тайного похищения посредством свободного доступа. Однако, наблюдается и такая тенденция, что
женщины наиболее часто используют в своей преступной деятельности и такие ставшие традиционно мужскими приемами, как проникновение
жилище или другое помещение посредством
взлома замка, окна, выбивания двери или даже
стены [6, с. 39].
Е.Б. Кургузкина и П.В. Миненко в своем исследовании отмечают, что «одними из главных причин и условий, детерминирующих преступность
среди женщин, являются бытовые и материальные
неурядицы в семье, неспособность реализовать
профессиональные жизненные планы, длительный
опыт аморального поведения, значительные пробелы в воспитании» [5, с. 13].
Высокую потенциальность разрастания женской преступности провоцируют такие факторы
как ухудшение жизненного уровня населения, безработица и социальное неблагополучие, обесценивание нравственных ценностей, несовершенство
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организационно-правовой сферы. Повышение гендерного равноправия обусловливают неблагополучное положение в личностных взаимоотношениях между женщинами и мужчинами. В своей
взаимосвязи эти факторы негативно влияют абсолютно на всех членов общества.
Учитывая женскую социальную роль, а также
учет психологических особенностей, проявляющиеся в области реагирования на неблагоприятные изменения своего существования, а также положения изменения своей женской ориентации на
семью и утраты ее главной социальной роли как
матери, все это провоцирует предрасположенность
женщины к преступному поведению.
Помимо этого, важными факторами направленности женщин на преступность являются следующие: а) низкий уровень образования, низкая квалификация; б) гендерная дискриминация в трудовых правоотношениях; в) миграция и увеличивающиеся темпы урбанизации; г) состояние здоровья; д) правовой нигилизм и др.
Исторический анализ позволяет с уверенность
говорить о том, что своими характерными чертами
женская преступность весьма значительно отличается от преступности среди мужчин. Это непосредственно проявляется в характере совершаемых ими преступных деяний, в масштабах, в орудиях и способах совершения преступлений, в причинно-мотивационном комплексе и др. [2, с. 665].
Общеизвестно, что в большинстве развитых
стран наблюдается борьба женщин за равноправие
и одинаковое положение с мужчинами.
Тенденции к гендерному равенству особенно
проявляются, в странах Европы и США. Из этих
положений логично выступает приобретение прав
женщинами и появление у них равной с мужчинами ответственности за свои поступки.
Проводя анализ особенностей женской преступности, необходимо отметить, что основными
детерминантами всех преступлений, совершаемых
женщинами, выступают специфические процессы
и явления. Здесь можно выделить следующие причины: 1) активное участие женщин в общественной жизни; 2) ослабление социально значимых
институтов, и в первую очередь семьи; 3) возросшая напряженность в обществе, появление в нем
враждебности и конфликтов; 4) рост антиобщественных явлений [3, с. 133].
Выше отмечено, что причины женской преступности взаимосвязаны с психологическими
спецификациями женщин и вытекают, прежде всего, из искаженной нравственной и волевой сферы
личности женщин. Для них специфичны конкретные свойства личности и потребности (повышен-

ная чувствительность в отношениях с окружающими, стремление к совершенству; предрасположенность к психопатии и неврастении, конформизм и др.).
В сложившихся условиях огромное значение
женщина уделяет поиску дополнительных источников доходов, которые планирует направить на
удовлетворения своих потребностей. Эти особенности приводят к снижению ее направленности на
такие социально значимые институты, как семья,
спорт, культура и др., и обусловливают рост алкоголизма, наркомании, проституции.
Итак, анализ спецификаций преступности среди женщин, позволяет отметить, что при учете их
особенностей, важно обращать внимание не только на внешние (объективные) обстоятельства, которые толкнули женщину на совершение преступного посягательства, но и на отличительные черты
женской психики и психологии (субъективные
обстоятельства), а также обратить внимание на
минимизацию влияния упомянутых обстоятельств.
Кроме того, в современное время отмечается
тенденция, что современная женщина часто становится матерью – одиночкой или оказывается в ситуации, что приходится воспитывать ребенка одной, без поддержки близких людей, без постоянного дохода и возможности трудоустроиться.
Данное обстоятельство часто толкает женщину на
совершение преступного посягательства, учитывая
нехватку денежных средств и поддержки со стороны. Эти разновидности преступных посягательств в юридической практике относятся непосредственно к женским.
Однако, в XXI. наметилась тенденция смены
категорий женских преступлений. Сегодня в современных условиях уменьшается доля преступных посягательств на собственность, но возрастает
уровень тяжких преступлений.
В.А. Басаев отмечает, что «большая часть женщин, которые преступили закон, имеют низкую
профессиональную квалификацию либо имеют
образование не выше среднего. Все больше женщины вынуждены заниматься неквалифицированным трудом, в результате чего на их плечи ложится тяжелый груз, с которым мало кто из них может
справиться и не преступить закон. Это обстоятельство существенным образом осложняет их
дальнейшую социальную адаптацию и реабилитацию в обществе посредством труда. Следовательно, появляется риск повторного совершения женщинами преступных посягательств» [1, с. 571].
Проводя анализ состава преступлений, совершаемых женщинами, И.В. Чикава отмечает, что «в
структуре современной женской преступности
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доминирующее положение занимают преступные
посягательства с элементами физической агрессии. Преступным посягательствам на собственность принадлежит треть от числа всех преступлений. Преступления против общественной нравственности и здоровья составляют больше пятой
части от общего числа преступлений, совершаемых женщинами. У большей части женщин – преступниц, которые уже отбыли свое наказание, отсутствуют семьи, прерываются контакты с детьми,
теряются навыки работы за время пребывания в
местах лишения свободы, а также ухудшается их
общее психическое состояние (усиливаются тревоги, стрессы)» [7, с.91].
Эти обстоятельства целесообразно проецируют
разработку специфических мер по реабилитации
женщин – преступниц и их возвращению в условия свободы. К государственным проблемам нужно отнести решение проблем женщин, у которых
отсутствует источник к существованию и собственное жилье. На государственном уровне должны
приниматься целенаправленные меры по социальной адаптации женщин, исходя из индивидуального подхода к сложившейся проблеме.
Вернемся к проблеме изменений функций и роли женщины в обществе. Традиционные функции
по созданию семейного очага, воспитании детей
сменяются как с моральной, так и с экономической точек зрения. Семья является положительным фактором для женщины. Семья является для
женщины, отбывающей наказание, очагом поддержки и сдерживает от совершения повторных
преступных посягательств.
Если сравнивать с мужчинами, то у женщин
отмечается более быстрый подрыв психологических установок, стереотипов и социальных связей.
Эти факторы провоцируют женщин к деградации
личности (наркомания, алкоголизм). Женщину
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проще завлечь ни к чему не обязывающим образом жизни. И это напрямую вызывает отказ от таких «женских» ценностей как семья, дети, работа,
что способствует ведению асоциального образа
жизни [2, с. 664].
Государственной задачей является деятельность, которая направлена на снижение доли преступности среди женщин. Оно должно проявлять
больше заботы в отношении женщин, принимая во
внимание личностные особенности, семейное и
социальное положение, подверженность стрессам
и другие психологические особенности.
Рассмотренные выше негативные процессы
связаны с пропагандой насилия, жестокого обращения в средствах массовой информации, доступности женщин и мужчин, простоты их отношений
в личной жизни. Такие причины напрямую связаны с формированием стереотипов поведения молодых женщин, что побуждает их к ведению асоциального образа жизни. Часто из-за возрастающей социальной мобильности женского пола происходит взаимодействие и развитие тесных связей
женщин с преступным миром.
Таким образом, чтобы снизить количество женских преступлений, актуальным становится разработка новой методологии исследования личности
женщин – преступниц, совершенствование системы мер предупреждения преступлений, ими совершаемых. Сюда должны войти все новейшие
достижения как социологических, так криминологических знаний, психологии и других наук. Сегодня существует острая необходимость в создании
в аппаратах полномочных представителей Президента РФ криминологических подразделений для
организации соответствующих исследований и
внедрения научно-обоснованной системы профилактики женской преступности, как на общероссийском, так и на региональном уровнях.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE CRIME PREREQUISITES
Abstract: the article presents a criminological analysis of female crime prerequisites. Also the characteristic of
female crime in Russia in the modern period where works of scientists criminologists of that time are opened is
given, the reasons of Commission by women of crimes are reflected, specific features of female crime, its gender
differences are noted. Special attention is also paid to the statistical indicators of women's crime. The author comes
to the conclusion that the causes of women's crime are associated with the peculiarities of women's psychology and
come primarily from the distorted moral and volitional sphere of women's personality. The paper analyzes the articles and scientific works on this issue, where the authors come to the conclusion that women's crime is associated
with the peculiarities of their psychological qualities, with the specifics of the role of women in society. The article
concludes that the solution to the problem of women's crime should be solved at the state level. As proposals in the
article are put forward such as public activities to organize care for the social, family status of women, as well as to
take into account the personal characteristics of women. An important point is the social security of women and
their families as prevention of female crime.
Keywords: state, determinants, female crime, punishment, society
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ САМОЗАЩИТЫ
Аннотация: в статье предпринята попытка определить понятие формы самозащиты и способа самозащиты, а также разграничить форму и способ самозащиты. Признавая самозащиту межотраслевым институтом, не следует забывать, что первоосновой данного института является Конституция России, а также тот
факт, что институт самозащиты имеет достаточно глубокие исторические корни. Конституционное право
на самозащиту, установленное ч. 2 ст. 45 Конституции России и представляющее собой право лица «защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом», реализуется в таких отраслях
права как гражданское, трудовое, административное и уголовное право. Проблематика статьи представляется актуальной. Учитывая несовершенство законодательного регулирования данного института, на практике происходит смешение форм и способов защиты и самозащиты. В статье приводятся формы самозащиты, классификация способов самозащиты в зависимости различных оснований. Автор предлагает вариант
внесения изменений в гражданское законодательство, предусматривающего самозащиту как форму, а не
способ, каковым она видится некоторым ученым, а также регламентируется в отраслях права. Законодательная реализация предложения автора поможет исключить терминологические ошибки и послужит основой для единообразного понимания института самозащиты как формы защиты конституционных прав и
свобод граждан.
Ключевые слова: самозащита, форма, способ, правомерное деяние, неюрисдикционная форма, индивидуальные и коллективные способы самозащиты
Самозащита прав человека, предусмотренная ч.
2 ст. 45 Конституции России, хотя и вызывает достаточно большой интерес у ученых, категория относительно мала изученная.
Право на самозащиту, как предлагает А.Ю.
Оробинский, можно рассматривать как «самостоятельный правовой институт» [17]. Многие известные юристы также признают самостоятельность
института самозащиты [7, 19, 23]. Следует согласиться с выше приведѐнным мнением, обозначив
самозащиту как субъективное право, которое
представляет собой «вид и меру юридически возможного поведения лица в ситуации, когда права,
свободы и (или) законные интересы, обладателем
которых оно является, нарушены либо сопряжены
с непосредственной угрозой их нарушения, связанные осуществлением самостоятельно (без обращения к юрисдикционным инстанциям) действий, направленных на предотвращение либо устранение нарушения, восстановление нарушенных
прав» [22, с. 1783].
Признав право на самозащиту самостоятельным правовым институтом, необходимо отметить,
что содержание, способы, средства его реализации
раскрываются в различных отраслях права. Однако при этом не следует забывать, что первоосновой данного права является норма, установленная
ч. 2 ст. 45 Конституции России и представляющая
собой право лица «защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»
[1].

Несмотря на то, что в науке конституционного
права понятие «самозащита» употребляется с середины 90-х годов прошлого столетия, до сих пор
не выработано единое понятие данного термина.
Возможно, это связано с тем, что возможность самозащиты встречается в различных отраслях права.
Самозащита является комплексным институтом
права. В качестве примера того, что самозащита
осуществляется в рамках различных отраслей права, можно привести ст. 12, 14 Гражданского кодекса РФ (самозащита гражданских прав) [2], ст.
352, 379 Трудового кодекса РФ (самозащита трудовых прав) [4], где самозащита признается одним
из способов защиты субъективных прав, и при
уточнении отрасли законодательства превращается в специфическую отраслевую дефиницию [7, с.
137]. Можно также отметить и статьи, касающиеся
необходимой обороны (ст. 37 Уголовного кодекса
РФ [3] и ст. 1066 Гражданского кодекса РФ),
крайней необходимости (ст. 39 Уголовного кодекса РФ, ст. 1067 Гражданского кодекса РФ).
Самозащита характеризуется такими признаками как:
1) правомерность деяния лица, защищающего
свое субъективное право;
2) направленность самозащиты на устранение
нарушений субъективного права лица;
3) неиспользование помощи компетентных
органов в устранении нарушений субъективного
права;
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4) самостоятельные правомерные действия
(бездействия)
лица
по
самостоятельному
устранению нарушений субъективного права;
5) адекватность правомерного деяния по
самозащите нарушению субъективного права;
6) отграничение самозащиты и необходимой
обороны, крайней необходимости, являющихся
особым состоянием участников правоотношения,
осуществляющих свое право на защиту законных
интересов [16, c. 122].
По мнению А.А. Газзаевой, право на самозащиту в конституционном смысле «есть совокупность
возможностей по защите прав и свобод личностью, включающая в себя как нормативно закрепленные, так и ненормативные средства, и способы
самозащиты, выбор которых основан на самостоятельном, свободном волеизъявлении личности»
[10, с. 43].
Если исходить из положений конституционного права, самозащиту можно определить как конституционную возможность, предусматривающую
не запрещенные законом требования и претензии
лица и соответствующие им обязанности уполномоченных органов относиться к ним в порядке,
установленном Конституцией РФ и другими законами.
Как отмечают многие авторы [13, с. 48] до настоящего времени нет единого понимания самозащиты: то ли это одна из форм защиты нарушенных прав [20, с. 168], то ли один из способов защиты [9, с. 14-17], как это предусматривается гражданским и другими отраслевыми законами. К
примеру, А.К. Акчурина в качестве основы при
определении данного понятия берет положения
Гражданского кодекса РФ и считает самозащиту
способом защиты субъективных прав [5, с. 200].
Противоположное мнение о самозащите как форме защиты прав, высказывает Е.В. Лаевская [15].
Один из авторов фундаментального труда по гражданскому праву А.П. Сергеев считает, что квалифицировать самозащиту как способ неправомерно, так как форма защиты и способ защиты

категории не идентичные. «Самозащита гражданских прав с позиций теории – это форма их защиты, допускаемая тогда, когда потерпевший располагает возможностями правомерного воздействия
на нарушителя, не прибегая к помощи судебных
или иных правоохранительных органов» [11, с.
283-284].
По мнению К.И. Почепко, являясь совокупностью «различных способов правовой защиты»,
самозащита представляет собой неорисдикционную форму защиты прав человека [18].
По мнению П.А. Гришина, наиболее соответствующей современному конституционному законодательству, является точка зрения о формах защиты, где самозащита выступает в качестве самостоятельной формы: «несмотря на то, что все
формы защиты прав предопределяют различные
способы осуществления и реализуются независимо друг от друга, данные формы защиты служат
одной цели» [12, с. 70].
Из вышеизложенного видно, что достаточно
спорным в юридической науке является положение о том, в качестве формы или способа защиты
прав выступает самозащита, а также о формах самой самозащиты – что же именно относится непосредственно к самозащите.
Следует согласиться с мнением, в соответствии
с которым самозащита является формой защиты
субъективного права самостоятельно своими действиями.
Как верно указывает Б.С. Эбзеев, право на самозащиту осуществляется не нарушающими общественный порядок особыми действиями граждан в рамках закона. При этом данные действия не
должны дезорганизовывать работу государственных учреждений и не создавать таких ситуаций,
которые представляли бы угрозу для жизни и здоровья других лиц [14, c. 229].
Г.А. Свердлык и Э.Л. Страунинг отмечают, что
гражданин может реализовать свое право на защиту через три основные формы (см. Схема 1) [20, c.
168]:

Схема 1
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Бытует мнение, что, все три приведенные выше
формы, являются формами самозащиты, которая
осуществляется не только самостоятельно, но и с
правом обращения к иным лицам или к компетентным органам.
Однако, как представляется, если две первые
формы защиты прав – это обращение за защитой
своих нарушенных прав в государственные орга-

ны и к официальным лицам, то третью форму –
самозащиту, как таковую, следует признать формой негосударственной защиты прав и законных
интересов человека и гражданина. При этом следует отметить, что, исходя из действующего законодательства, выделяются такие две формы самозащиты, как индивидуальная и коллективная, каждая из которых имеется свои особенности.

Схема 2
При индивидуальной форме самозащиты лицо
реализует свое право на самозащиту самостоятельно путем совершения определенных действий
по реализации своих прав и обязанностей. При
этом действия, производимые лицом, не должны
выходить за рамки дозволенного законом.
При коллективной самозащите субъекты права
вступают между собой на определенный период в
правоотношения с целью реализации своих прав и
обязанностей в рамках защиты нарушенного права. В качестве примера коллективной формы самозащиты можно привести приостановку работниками работы в связи с задержкой выплаты заработной платы. При данной форме защиты резуль-

тат может быть достигнут исключительно путем
действия (бездействия) вступивших между собой в
правоотношения нескольких субъектов права, в
данном случае работников, которым задерживают
выплату заработной платы, а приведенные в примере действия дозволены трудовым законодательством (ст. 142 ТК РФ).
Законодатель, предусмотрев формы самозащиты, не предусмотрел перечня способов самозащиты.
М.В. Баглай, исходя их многообразия способов
самозащиты, предлагает разделить их на три группы по формам реализации [6, c. 248].

Схема 3
Однако, представляется, что здесь также происходит смешение форм и способов защиты и самозащиты прав.
Как правильно заметила О.В. Белянская, способы самозащиты нужно отличать от действий, производимых правоохранительными и административными органами, и во многом схожими со спо-

собами самозащиты. В основе разграничения, как
отмечает О.В. Белянская, должен лежать осуществляющий право на самозащиту нарушенных прав
субъект [8, с. 77].
Если систематизировать осуществление права
на защиту по субъектам, то можно выделить общие и специальные субъекты. К первой категории
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следует отнести граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, находящихся на территории России, а также лиц без гражданства. Данная
категория субъектов наделена этим правом с момента рождения. Другая категория – специальных
субъектов – приобретает данное право в связи с
возложенными на них полномочиями или особенностями службы в качестве дополнительных оснований для самозащиты. К этой категории относятся государственные и муниципальные служащие.
Способы самозащиты также можно систематизировать в зависимости от количества субъектов,
осуществляющих это право. Это может быть индивидуальная или коллективная самозащита (см.
схема 2). Как видно из данной схемы, индивидуальная самозащита осуществляется лицом самостоятельно такими способами как обращения, к
примеру, в средства массовой информации, отказ
от выполнения обязанностей по трудовому договору в случае их противоречия трудовому или
иному законодательству, либо не были оговорены
трудовым договором, принятие мер по охране своего имущества, удержание вещи в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора или соглашения и др.
Коллективные способы самозащиты чаще всего
имеют место при нарушении трудового законодательства, когда возникает угроза нарушения трудовых отношений, как со стороны работодателя,
так и со стороны наемных работников. Определенный интерес в рамках коллективных способов
самозащиты представляет опыт Германии [24, 25].
Еще одна квалификационная категория способов самозащиты – в зависимости от сферы правоотношений, в которой реализуется это право:
- самозащита гражданских (личных) прав;
- самозащита политических прав и свобод;
- самозащита социально-экономических прав и
свобод;
- самозащита культурных прав и свобод;
- самозащита экологических прав и свобод.

Ярким примером коллективной самозащиты
экологических прав и свобод может быть история
закрытия завода «Электроцинк». Жители гор.
Владикавказа неоднократно выходили на митинги,
пикеты, подписывали петиции, называя работу
предприятия опасной для здоровья горожан, нарушающей экологические права жителей Владикавказа, требовали его закрытия [26].
Еще одна классификация может быть проведена в зависимости от характера действий лица: действия превентивного характера и активнооборонительные.
Таким образом, рассматривая самозащиту как
самостоятельную форму защиты прав человека,
следует сделать вывод, о том, что она сама же
осуществляется в двух формах: индивидуальной и
коллективной, которые, в свою очередь, реализуются разными способами, путем совершения правомерных действий (бездействий). При этом следует отметить, что субъектом индивидуальной
формы защиты могут выступать только физические лица.
Придерживаясь позиции авторов, считающих
самозащиту формой защиты субъективного права,
следует обратить внимание на необходимость внесения изменений в отраслевые законы, предусматривающие самозащиту как способ, для исключения терминологических ошибок и единообразного
понимания. Для этого предлагается ввести в часть
1 Гражданского кодекса дополнительную статью
12.1., при этом ст. 12 Гражданского кодекса предлагается изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Формы защиты гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется:
1) в судебной форме;
2) в административной форме;
3) в форме самозащиты прав».
Статью 12 изложить в действующей редакции
как статью 12.1. «Способы защиты гражданских
прав», исключив из нее слова: «самозащиты прав».
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FORMS AND METHODS OF SELF-DEFENSE

Abstract: the article attempts to define the concept of forms and ways of self-defense, as well as to distinguish
between the form and the way of self-defense. The recognition of self-defense as an interdisciplinary institution
should not forget that the institution of self-defense has rather deep historical roots.
The constitutional right of self-defense, established by part 2 of art 45 of the Russian Constitution and
representing the right of a person ―to protect his rights and freedoms by all means not prohibited by law‖, is realized in such branches of law as civil, labor, administrative and criminal law. The issue of the article seems relevant. Given the imperfection of the legislative regulation of this institution, in connection with which, in theory and
in practice, there is a mixture of forms and methods of protection and self-defense. The article presents the forms of
self-defense, the classification of methods of self-defense according to various grounds. The author offers the option of amending the civil law, providing for self-defense as a form, not as a way, which is seen by some scholars,
and is also regulated in the branches of law. Legislative implementation of the author's proposal will help eliminate
terminological errors and provide the basis for a uniform understanding of the institution of self-defense as a form
of protection of constitutional rights and freedoms of citizens.
Keywords: self-defense, form, method, lawful act, non-jurisdictional form, individual and collective ways of
self-defense
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: статья посвящена проблематике формирования и развития организационной и
коммуникативной культуры пенитенциарных сотрудников. Продуктивный подход к решению вопросов
изучения социально-психологических явлений предполагает получение исчерпывающей информации о
частоте возникновения, структуре и характере протекания негативных процессов различного вида, а также
овладение сотрудниками адекватными приемами их предупреждения и регулирования. Авторами
исследованы возможности актуализации и развития потенциала жизнедеятельности пенитенциарных
учреждений, определяются факторы, способствующие повышению продуктивности жизнедеятельности
учреждений, эффективности исполнения наказаний. Представлен комплекс мер способствующих росту
профессионального мастерства и формированию позитивного профессионального статуса с выделением
информационного, перцептивного, интерактивного, эмоционального и процессуального уровней развития
коммуникативной культуры сотрудников. Определены основные задачи, стоящие перед пенитенциарными
психологами, по формированию коммуникативной и организационной культуры сотрудников уголовноисполнительной системы.
Ключевые слова: сотрудники, уголовно-исполнительная система, коммуникативная культура, организационная культура, социально-психологический климат
 совпадение (схожесть) оценок сотрудников и
руководства в отношении различных аспектов работы; реалистичность этих оценок;
 взаимная преданность сотрудников и организации, общность, приверженность традициям,
ощущение причастности;
 способность и желание сотрудников брать
ответственность за свои поступки и действия на
себя;
 стремление сотрудников к самореализации;
 общение «по вертикали» и «по горизонтали»;
 организация специальной деятельности по
корпоративной безопасности [4, c. 24-25].
Большинство данных факторов определяется
уровнем организационной культуры данного коллектива. Организационная культура – это нормы и
ценности, которые разделяются абсолютным
большинством членов организации, а также внешние их проявления. Организационная культура
играет основополагающую роль в установлении
эффективной системы коммуникаций и тем самым
значительно сокращает издержки, связанные с
информацией. Манера поведения, речь, ценностная ориентация, принципы жизни и деятельности
организации, устойчивые нормы, – все это отражает культуру организации и отличает одну организацию от другой. Вместе с тем, при формировании и развитии организационной культуры необ-

Формирование и развитие организационной и
коммуникативной
культуры
в
уголовноисполнительной системе является концептуальной
основой всех планируемых изменений. В условиях
пенитенциарных учреждений воспитание коммуникативной культуры особенно значимо, так как
ее уровень развития определяет слаженность работы коллектива, его социально-психологический
климат, способность к созданию благоприятных
условий для исправления осужденных, а значит, в
конечном итоге, – эффективность исполнения наказаний [8, 12, 13, 15].
Кроме этого современные исследования подтверждают, что благоприятный психологический
климат в организации (открытость, доверие, заинтересованность в хороших межличностных отношениях; партнерские, равноправные отношения)
является фактором, повышения продуктивности
жизнедеятельности организации, акмеологическим основанием данного процесса. Кроме данного
фактора исследованы и другие возможности актуализации и развития потенциала жизнедеятельности организации. Они обусловлены следующими факторами:
 уровень зрелости организации, сотрудников;
 демократическая форма развития организации;
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ходимо учитывать ее двойственный характер. С
одной стороны, на культуру организации влияют
цели, господствующие идеи и ценности, выдающиеся лидеры, принятые нормы, стандарты и правила; с другой – она сама формирует систему организационных ценностей [11 c. 321].
Учет вышеуказанных факторов в условиях несения
службы
сотрудников
уголовноисполнительной системы позволяет качественно
улучшить состояние коммуникативной культуры,
что является неотъемлемым условием для эффективной оперативно-служебной деятельности и
профессиональной самореализации сотрудников
[5, 8].
Методическим основанием данного исследования являются апробированные, ставшие уже традиционными формы психологического обеспечения деятельности УИС, современные средства в
области психодиагностики, психокоррекции и
профилактики негативных явлений в коллективах
сотрудников [1, 10].
Психологи, изучая социально-психологический
климат коллектива, организационную культуру,
интерпретируя результаты тестов, оценивающих
особенности общения в группах и коммуникативные способности отдельных сотрудников, выделяют наиболее распространенные способы взаимодействия, стратегии и установки [12, 13]. Однако это не дает общего представления о развитии
коммуникативной культуры учреждения в целом.
Целостный взгляд на данное явление дает определение коммуникативной культуры как комплекса мер по закреплению и воспроизводству
наиболее эффективных способов общения в организации [16, c. 422].
Рассмотрим некоторые составляющие комплекса мер с точки зрения совершенствования
деятельности
учреждений
уголовноисполнительной системы. Для этого в коммуникативной культуре учреждения выделим уровни:
информационный, перцептивный, интерактивный,
эмоциональный и процессуальный.
Информационный уровень включает в себя понимание самой информации, принятие ее и способность без искажений передать другому участнику коммуникационного процесса. Развитие данного уровня определяется такими качественными
характеристиками информации, как: достаточность, достоверность, новизна, своевременность,
полнота, надежность, непротиворечивость, полезность. В целом эти характеристики составляют
полную картину того, как передача информации
осуществляется в разных направлениях: от руководства к сотрудникам, от сотрудников к руково-

дителям, от осужденных к администрации, от администрации к осужденным, и т.д. Это важно
знать руководителям, которым приходится регулировать все информационные потоки: их скорость, объем, направление и, конечно же, содержание, с целью избегания потерь или искажений
информации.
Перцептивный уровень определяет восприятие
одним коммуникатором другого в процессе взаимодействия. На этом уровне действуют такие важные особенности восприятия, как личностная
идентификация, рефлексия, самокритичность,
ориентация на адресата, готовность к непониманию передаваемой информации, контроль за невербальными сигналами. Развитие и подкрепление
способностей данного уровня открывает путь к
формированию объективного мнения и четкого
представления об особенностях каждого сотрудника и осужденного, создавая условия для выстраивания конструктивного взаимодействия.
Интерактивный уровень предполагает различные способы межличностного взаимодействия. Он
характеризуется и оценивается такими основными
критериями, как сотрудничество, противоборство,
избегание, однонаправленное содействие, контрастное и компромиссное взаимодействие.
Эмоциональный уровень предполагает включение чувств и переживаний сотрудника при исполнении им служебных обязанностей. Развитие данного уровня коммуникативной культуры определяют: эмоциональные экспрессия и восприимчивость, эмпатия, адекватность эмоций, способность
вызывать позитивное восприятие себя, толерантность [2, 3, 6]. Для адекватного принятия сообщения, переданного вербально, необходимо осознавать транслируемые эмоции, считывать их, отличая от своих переживаний, замечать формы их
проявления по мимике, жестам, телодвижениям,
интонациям речи. Этот уровень стимулирует сотрудников к развитию тонкого восприятия (например, почувствовать грань, где требовательность может восприниматься как неоправданное
давление).
Процессуальный уровень обеспечивает непрерывность развития коммуникативной культуры во
времени и пространстве, по мере этого изменяется
качество коммуникаций, появляются новые образцы и формируются новые модели поведения в ходе взаимодействия и общения. Процессуальный
уровень характеризуется: активным и конструктивным приемом информации, состоянием обратной связи, оперативностью информационных потоков, сочетанием формальной и неформальной
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информации, комбинацией вербальных и невербальных сообщений.
Исходя из вышесказанного, уровень развития
коммуникативной культуры сотрудника может
либо способствовать росту его профессионального
мастерства, либо затруднять формирование позитивного профессионального статуса [17 c. 53]. В
этой связи сотрудник должен уметь:
– адекватно ориентироваться в ситуациях профессионального общения (давать прогноз развития
и программировать сам процесс);
– грамотно осуществлять профессиональное
взаимодействие с руководством, коллегами и осужденными, эффективно организовывать управление подчиненными (управлять процессами общения в коммуникативной ситуации);
– грамотно и уверенно выступать на публике,
вести дискуссии;
– владеть навыками противодействия манипулятивным техникам и другим видам воздействий;
– владеть психотехниками саморегуляции,
эмоциональной разгрузки, профилактики профессионального выгорания [10 c. 110-111].
То есть, с одной стороны, имеется насущная
проблема формирования коммуникативной культуры у сотрудников уголовно-исполнительной
системы, с другой стороны необходимо понять,
какие пути наиболее эффективны для ее развития.
Коммуникативная проблема неуспешных в
служебной деятельности сотрудников основана,
прежде всего, на их неумении общаться и разрешать конфликтные ситуации, на отсутствии навыков установления и поддержания позитивных контактов с окружающими, навыков саморегуляции и
самопрофилактики негативных воздействий деятельности. В этой связи процесс формирования
коммуникативной культуры и компетентности сотрудников в области межличностного взаимодействия нуждается в психологическом обеспечении.
Выделяют вербальные (речевые, словесные) и невербальные (неречевые) средства общения. Между
вербальными и невербальными средствами общения существует своеобразное разделение функций.
По речевому каналу передается чистая информация, а по невербальному: эмоциональное со-

стояние партнера по общению, отношение к нему,
отношение к полученной информации, отношение
к достоверности или недостоверности информации, отношение к ситуации общения. В процессе
коммуникации происходит потеря и искажение
информации. Обратная связь – ответная реакция
собеседника на высказанную информацию. Осуществляется обратная связь через: вопросы, уточнения, разъяснения, перефразирование. В процессе общения и взаимодействия необходимо учитывать невербальные проявления собеседника. Речевые и неречевые средства общения должны находится в состоянии конгруэнтности.
При формировании коммуникативной и организационной культуры перед пенитенциарными
психологами стоят следующие задачи:
– выявление интересов, способностей, проблем
сотрудников в области профессионального общения, создание на этой основе рекомендательной
базы по оптимизации данного процесса;
– включение сотрудников в учебную [10] и самостоятельную деятельность по проблемам формирования и развития коммуникативной культуры
с самых ранних этапов профессионального становления;
– диагностика причин и разработка мер психологической коррекции затруднений в профессиональном общении;
– выявление личностных затруднений межличностного общения (объективных/субъективных,
ситуативных/устойчивых, первичных /вторичных,
когнитивных/мотивационных) [8].
Вместе с тем каждый сотрудник в рамках собственного личностного и профессионального роста может также самостоятельно улучшать свои
коммуникативные навыки.
В заключение можно сделать вывод, что коммуникативная культура является одним из значимых факторов профессиональной успешности. Таким образом, в своей профессиональной деятельности сотрудник уголовно-исполнительной системы должен стремиться к осознанному формированию необходимого и достаточного уровня коммуникативных навыков и умений.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL
AND COMMUNICATION CULTURE IN THE PENAL SYSTEM
Abstract: the article is devoted to the problems of formation and development of organizational and communicative culture of prison staff. A productive approach to the issues of study of social-psychological phenomena
involves getting the comprehensive information about the frequency of occurrence, structure and nature of occurrence of negative processes of various kinds, and also obtaining a staff of adequate methods for their prevention
and management. The authors studied the possibility of actualization and development of the potential of life of
penitentiary institutions, determined the factors contributing to the increase of productivity of institutions, the effectiveness of the execution of sentences. A set of measures promoting the growth of professional skills and the formation of a positive professional status with the allocation of information, perceptive, interactive, emotional and
procedural levels of development of communicative culture of employees. The main tasks facing prison psychologists in the formation of communicative and organizational culture of employees of the penitentiary system are defined.
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О РОЛИ ПРАВОВОЙ ДИГНИТОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: в статье рассмотрено значение исследования человеческого достоинства для правового регулирования общественных отношений. Проанализировано юридическое содержание категории достоинства личности как основы правотворческой и правоприменительной деятельности. Уделено внимание проблеме обеспечения соблюдения принципа уважения достоинства личности как высшей ценности в правовых отношениях, а также последствиям нарушения указанного принципа. К их числу относятся отрицание
ценности права, причинение ущерба охраняемым им благам, трудности формирования индивидуального и
общественного правосознания и правовой культуры индивидов и их коллективов. Перечисленные явления
препятствуют реализации норм права и достижению целей правового регулирования. Поэтому в основу
исследования положены принципы суверенитета личности и легитимности права как необходимые условия
легитимации правового регулирования, гуманизации частных и публичных отношений, предупреждения
правонарушений, а также посягательств на достоинство личности, не содержащих признаков состава правонарушения. Сформулировано определение дигнитолого-правового просвещения, обозначены его задачи
и функции. Обоснован вывод о целесообразности внедрения в юридическую практику результатов исследований в рамках правовой дигнитологии для обеспечения индивидуальных и общественных интересов, а
также повышения эффективности правотворчества и применения права.
Ключевые слова: правовая дигнитология, легитимность права, эффективность правового регулирования, суверенитет личности, человеческое достоинство, дигнитолого-правовое просвещение
Эффективность правового регулирования в соответствии с наиболее распространенным определением представляет собой соотношение между
целями суверенной власти и результатом, достигнутым посредством правотворчества и применения права [5, p. 1; 2, p. 233-235; 7, p. 82-84; 3, p.
127; 21, c. 19-20; 15, c. 36; 22, c. 36; 16, c. 31; 14].
Государство нормально функционирует тогда, когда большинство его граждан добровольно подчиняется действующим юридическим нормам. Поэтому любое юридическое правило действует эффективно, если оно претворяется в жизнь большей
частью его адресатов. Напротив, если следование
правовым нормам обеспечивается только принудительными способами, то, по справедливому выражению австро-венгерского юриста первой половины ХХ в. Е. Эрлиха, «достигнуто не намного
больше, чем шумный скрип официальной мельницы» [12, c. 397].
Для обеспечения добровольного подчинения
членов общества правовым нормам необходимо
соблюдение некоторых условий. Прежде всего
выделяется ряд принципов права, в которых выражается «направленность правового регулирования» [11, c. 5]. Одна из предлагаемых в литературе
классификаций принципов права предполагает их
деление на общесоциальные и специальноюридические [24, c. 153; 11, c. 8]. Общесоциальные принципы включают «такие идеи, которые
выражают и фиксируют начала права, производ-

ные от факторов экономической, политической и
иных сфер жизни общества» [11, c. 8]. Специально-юридические принципы права «представляют
такие центральные идеи правового регулирования,
которые выражают специфику материи права как
особой социальной реальности» [11, c. 9]. В их
число входят «законность, выражение в праве воли и интересов народа, равенство всех граждан
перед законом, единство (сочетание) прав и обязанностей, ответственность за вину, сочетание
убеждения и принуждения» [11, c. 9].
Перечисленные принципы указывают на необходимость отражения в праве воли и интересов
народа и равного уважения интересов всех людей,
а также обеспечения права непринудительными
способами. Отсюда следует, что нормальной является ситуация, когда право направлено на воплощение интересов индивидов и их коллективов, а
они, в свою очередь, признают правовые нормы
обязательными и уважают права и свободы друг
друга.
О необходимости признания правовых норм их
адресатами писал австрийский и американский
юрист второй половины ХХ в. Г. Кельзен, характеризуя соотношение действительности и действенности права. При этом под действительностью
понимается наличие у норм юридической силы, а
под действенностью – реальное подчинение им
людей [12, c. 640-642].
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Английский ученый первой половины XIX в.
И. Бентам утверждал, что правовые нормы должны соответствовать «ожиданиям народа от законодательства» [12, c. 204]. Отсюда вытекает ряд
условий, которые должны соблюдаться при правотворчестве. Во-первых, нужно, чтобы «законы
предшествовали образованию ожиданий» [12, c.
204], а если это невозможно, то в любом случае
требуется, чтобы «всякая реформа сопровождалась полным вознаграждением терпящих от нее»
[12, c. 205].
Если норма не соответствует ожиданиям общества и, будучи юридически действительной, не
будет действенной, то она может стать «мертвой»,
то есть существовать формально, не претворяясь в
жизнь, и это не повлечет наказания для адресатов
такого законодательного положения. Об этом писал французский политолог XVI в. Ж. Боден:
«Мудрый суверен не должен наказывать людей за
совершенное преступление, если они составляют
большую часть его подданных или если преступниками являются все его подданные» [12, c. 101].
Для обозначения признания правовых норм их
адресатами в литературе используется термин «легитимность правовых норм» [9]. При этом если
норма не легитимна, то есть не соответствует
ожиданиям общества, то невозможно изменить
общественное сознание путем принудительного
проведения в жизнь норм, противоречащих ему.
Как заметил Ш.Л. Монтескье, «нравы и обычаи
суть порядки, не установленные законами; между
законами и нравами есть то различие, что законы
определяют преимущественно действия гражданина, а нравы – действия человека» [12, c. 147].
Поэтому «тот, кто желает изменить нравы и обычаи, не должен изменять их посредством законов»
[12, c. 148], но путем внушения иных нравов и
обычаев [12, c. 148].
А.В. Поляков подчеркивает, что «основным актором правовой системы является человек» [18, c.
13] и «благополучие человека является стратегической целью эффективного системного правового
регулирования» [18, c. 13]. Являясь регулятором
общественных отношений, «право представляет
собой взаимосвязь и иерархию... субъектов, связанных… правами и обязанностями, где в качестве
своего рода Grundnorm выступает… личность»
[18, c. 13].
Отсюда следует должное восприятие человека
как субъекта правоотношений. «Необходимо говорить о суверенитете личности как необходимой
предпосылке для восприятия человека в качестве
цели правового регулирования. Именно суверенитет личности … является основой любого право-

вого общения и коммуникации. При этом суверенитет… следует понимать не как верховенство…,
а как независимость субъекта права от… неправового вмешательства в сферу его правомочий… и
способность самостоятельно свои права и обязанности реализовывать» [18, c. 14].
Не меньшее значение имеет и восприятие участниками правовых отношений друг друга. И.А.
Ильин сформулировал три аксиомы правосознания. Первая из них – самоуважение, поскольку
«человек, не уважающий себя, не уважает других»
[18, c. 21-22]. Вторая аксиома – автономия как
«возможность определять себя и управлять собою» [18, c. 22], то есть «самостоятельно определять свои действия,… утверждать свое достоинство,… отстаивать свои полномочия и исполнять
свои обязанности» [18, c. 22]. Третья аксиома –
«взаимное духовное признание» [18, c. 22], то есть
«живое отношение между людьми» [18, c. 22].
Проблемой является «асоциальная природа отдельных субъектов, чьи представления о суверенитете личности связаны не с правом, а с вседозволенностью и произволом» [18, c. 23]. Можно
попытаться решить эту проблему посредством
строгих наказаний, однако, как указывает А.В.
Поляков, «жесткие наказания и санкции только
тогда будут иметь правовой смысл и эффективность, когда они будут легитимированы обществом» [18, c. 24].
Таким образом, признание человека высшей
ценностью – это основной принцип как частных,
так и публичных отношений. Нет альтернативы
«суверенитету личности как отправной точке правового регулирования» [18, c. 23], и «право начинается с уважения к личности» [18, c. 23]. Поэтому
для обеспечения эффективности правового регулирования очевидна необходимость «признания
человека, его достоинства, его прав и свобод, как и
различных форм его самоорганизации, центром
такого регулирования» [18, c. 25].
Большое значение при обеспечении эффективности правового регулирования имеют исследования в области правовой дигнитологии (от англ.
dignity – достоинство), то есть учения о человеческом достоинстве. Вместе с тем эта категория часто характеризуется как «моральный источник прав
человека» [10], то есть признается ее преимущественно нравственное, а не юридическое содержание.
Вместе с тем имеются и иные подходы к пониманию достоинства. Один из них сформулирован
С.А. Дробышевским и Т.В. Протопоповой. «Человеческое достоинство как сложное и многогранное
явление – это самоуважение личности, ее нравст273
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венное, справедливое отношение к себе, стремление к снисканию уважения других людей, предполагающее при реализации необходимость уважать
других индивидов. Это то, что отличает человека
от иных живых существ, превалирует над биологическими инстинктами и, не теряя своей сущности после смерти индивида, выражает абсолютную
ценность человека, его неповторимость, автономию его личности и индивидуальную свободу,
свободу духовно-нравственных исканий и творчества» [13, c. 105]. Согласно Конституции РФ Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления
(ч. 1 ст. 21). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2) [17].
При принятии и проведении в жизнь норм права для обеспечения их эффективной реализации
необходимо, во-первых, изучить объект правового
регулирования, то есть общественные отношения,
ему подлежащие; во-вторых, осуществлять работу
по правовому воспитанию и формированию сознательного отношения к праву в целом и отдельным
его нормам.
Изучение общественного мнения возможно посредством использования различных способов и
инструментов: социологических исследований,
общественного обсуждения законопроектов, их
общественная оценка и др. В свою очередь для
убеждения людей в необходимости и пользе юридического правила могут быть использованы правовое информирование, правовое просвещение и
иные способы обеспечения права [23, c. 56-61,
129-184].
В целях обеспечения эффективной реализации
принятых юридических норм важна работа по повышению правовой грамотности участников общественных отношений с точки зрения необходимости следования правовым предписаниям для
охраны собственного достоинства и достоинства
других лиц. Правомерное поведение необходимо
не только для того, чтобы лицо не совершило правонарушение и не было привлечено к юридической ответственности. Это важно и потому, что
участники общественных отношений, уважающие
достоинство друг друга, воздерживающиеся от
посягательств на чужие права и свободы. Не допуская в отношении друг друга злоупотребления
правом, индивиды обретают возможность жить в
условиях взаимного уважения, доверия, безопасности, могут конструктивно взаимодействовать
друг с другом для совместного осуществления
общеполезной деятельности и использования ее
результатов. Ведь еще в древности было отмечено,
что люди объединяются, потому что каждый не

способен удовлетворить все свои потребности.
Так, по словам Платона, «испытывая нужду во
многом, многие люди собираются воедино, чтобы
обитать сообща и оказывать друг другу помощь:
такое совместное поселение и получает... название
государства» [12, c. 46].
Несомненно и то, что человек не может причинить вред другому и при этом сам не испытать
вреда. Как отмечали древнегреческие софисты,
«кто думает, что он может причинить зло своим
ближним и при этом сам не испытать зла, тот неразумен» [12, c. 31].
Поэтому необходимо применение таких
средств правового регулирования, которые перестраивают мотивацию человека и побуждают его
понимать важность безопасного взаимодействия с
окружающими, ценить как собственную, так и чужие жизни. Человек, которого уважают, которому
доверяют, который обладает всеми правовыми
возможностями для своего развития, имеет все
основания доверять и своему государству и своим
согражданам [18, c. 24].
Значение правовой дигнитологии, изучения человеческого достоинства и способов его обеспечения в разных сферах жизнедеятельности общества,
а также формирования в сознании участников общественных отношений уважения к достоинству
личности как высшей ценности состоит еще и в
том, что в силу многообразия общественных отношений вмешательство во многие из них со стороны государственных органов ограничено. Например, таковы сферы жизнедеятельности личности, охватываемые отраслями частного права –
гражданского, семейного и др.
Подробно рассматриваемую проблему охарактеризовал Р. Паунд, выделив несколько групп обстоятельств, снижающих эффективность правового регулирования. Первая группа «вырастает из
трудностей установления юридических фактов,
ибо этот процecc осаждается многими возможностями совершить ошибку» [12, c. 495]. В качестве
примера приводится проблема лжесвидетельства.
«Все способы, к которым прибегают для недопущения лжесвидетельства, не позволяют безусловно полагаться на свидетельские показания, часто
выступающие основным источником информации
для юристов при рассмотрении судебных и административных дел» [12, c. 495].
Вторая группа обстоятельств связана с тем, что
некоторые стороны жизни людей недоступны для
правового принуждения. Речь идет о намерениях и
мотивах, которые способны оказать отрицательное
влияние на общественные отношения, но их правовое регулирование объективно невозможно. Так,
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по убеждению Р. Паунда, желаемые результаты не
были достигнуты, «когда римское право стремилось сделать благодарность юридической обязанностью, а право США пыталось вынудить покровителей и директоров корпораций к высокому
стандарту бескорыстной благожелательности» [12,
c. 495].
Наличие обстоятельств, ограничивающих эффективность правового регулирования и входящих
в третью группу, обусловлено «утонченностью
способов серьезного посягательства на важные
интересы, которые прaвo было бы радо обеспечивать действенно, если бы могло» [12, c. 495-496].
В частности, «серьезные посягательства на индивидуальные интересы в семейных отношениях посредством сплетен или интриг слишком часто неосязаемы для того, чтобы их ухватить с помощью
правового аппарата» [12, c. 496]. Поэтому «юристы оказываются не в силах выявить связь между
нанесенным вредом и его источником в каждом
конкретном случае, и в итоге приносятся в жертву
интересы скромных и чувствительных» [12, c.
496].
Четвертая группа ограничений связана с «неприменимостью юридического aппарата правил и
средств судебной защиты ко многим фазам человеческого поведения, важным отношениям людей
и к некоторым серьезным проявлениям зла» [12, c.
496]. Так, «суд... может принудить ответчика исполнить контракт по передаче земли, но... не...
вернуть спокойствие духа тому человеку, в чье
уединение грубо вторглись» [12, c. 496].
Ограничения, входящие в пятую группу, сводятся «к разнообразным проявлениям пассивности
людей в деле использования предоставленных им
субъективных юридических прав. Отсюда в любом государственно организованном социальном
организме существует «необходимость взывать к
индивидуумам для приведения права в движение,
в тех случаях, когда многое зависит от индивидуальной инициативы его участников» [12, c. 496].
Р. Паунд, не считая выявленные препятствия
непреодолимыми, предлагал хотя бы частично
преодолевать их с помощью юридической техники
и «призывал правоведов совершенствовать приемы и методы своего профессионального мастерства для того, чтобы лучшие юридические механизмы постоянно повышали эффективность правового регулирования точно так же, как лучшие машины в промышленности неизменно увеличивают
эффективность производства материальных благ»
[12, c. 496-497].
Вместе с тем очевидно, что в случаях, когда
речь идет о влиянии мыслей, чувств и мотивов на

межличностные отношения или когда ущерб, причиняемый их участникам, невозможно выявить,
оценить и возместить при помощи юридических
средств, необходимо воздействие на причины появления рассмотренных факторов. Иначе ситуация
может сохраняться длительное время, пока не обретет элементы состава правонарушения и не
выйдет в правовое поле. Лишь после этого появятся основания для применения механизмов защиты
оспариваемого или нарушенного права.
Имеется в виду то, что в некоторых сферах
межличностных отношений отдельные их участники могут совершать действия, явно нарушающие принцип уважения достоинства других лиц,
однако не образующие состав правонарушения.
Например, предусмотренное ст. 110 Уголовного
кодекса РФ наказание за «доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство
путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего» [20] наступает лишь тогда, когда лицо уже совершило суицид или предприняло попытку уйти из жизни. Аналогично злоупотребление родительскими правами может продолжаться
в течение длительного времени прежде чем виновные будут лишены этих прав на основании ст.
70 Семейного кодекса РФ [19]. До определенного
момента эти действия будут причинять вред другим лицам, однако ответственность за их совершение не последует.
Несомненно, более предпочтительно предупреждение негативного воздействия на личность и
посягательств на ее права и интересы. Для этого в
рамках существующих непринудительных способов обеспечения права осуществляется соответствующая деятельность. Так, органы государственной власти ведут работу по правовому информированию; иные юридические и общественные организации занимаются правовым просвещением;
нормативными актами, регулирующими те или
иные общественные отношения, могут предусматриваться правовые стимулы в виде поощрений,
льгот и иных мер повышения мотивации к правомерному поведению.
Однако эта работа имеет свои объективные ограничения. Так, органы государственной власти
информируют граждан об их правах и обязанностях в наиболее важных отраслях, подведомственных им. При этом невозможно предусмотреть в
нормативных актах все ситуации, когда может потребоваться непринудительное обеспечение права,
а равно крайне затруднительно для должностных
лиц государственных и муниципальных органов и
представителей общественных организаций разъ275
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яснить все права, свободы и обязанности всем
гражданам во всех спорных ситуациях.
Проблемы возникают и у тех лиц, которые сами совершили правонарушение или подверглись
нарушению своих прав. Принимаемые государственными органами меры часто ограничиваются
принятием решений и разрешением споров, привлечением виновных лиц к ответственности. Однако в дальнейшем последствия совершенного
правонарушения могут в течение длительного
времени отражаться на правовом статусе как правонарушителя, так и потерпевшего. Как верно отметил Р. Паунд, последствия того морального воздействия, которое оказало правонарушение на
участников правоотношений, могут сохраняться в
течение длительного времени.
Иные организации, применяющие в своей деятельности непринудительные способы, также могут оказывать помощь в разных жизненных ситуациях. Речь идет о медиации, психологической
поддержке, кризисном консультировании и т. п.
Однако указанная деятельность не имеет правового характера и не связана с восстановлением правового статуса.
Таким образом, возникает необходимость информационно-просветительской работы, направленной на формирование в индивидуальном и общественном сознании уважительного охрану достоинства личности и предупреждение нарушения
ее прав, свобод и законных интересов. Эту деятельность уместно назвать дигнитолого-правовым
просвещением. Она может осуществляться должностными лицами органов государственной власти
и местного самоуправления или специализированными организациями, создаваемыми на базе университетов. Положительный опыт функционирования указанных организаций имеется в зарубежных странах [1, 4, 8].
Оно выполняет превентивную и компенсационную функции. Превентивная функция состоит в
передаче знаний о содержании и значении категории достоинства личности, в своевременном разъяснении положений нормативно-правовых актов,
прав и обязанностей участников общественных
отношений, чтобы на основе взаимного уважения

их достоинства устранить опасность совершения
правонарушений. Компенсационная функция реализуется посредством содействия восстановлению
правового статуса и достоинства правонарушителей и потерпевших.
Дигнитолого-правовое просвещение предполагает выполнение ряда задач. Первая задача – научный и практический анализ проблем в масштабах определенной территории, информация о которых поступила из обращения заинтересованного
лица, средств массовой информации или иных источников. Вторая задача – проведение информационно-просветительской работы: индивидуальных консультаций, семинаров или тренингов, публикация материалов на Интернет-сайте и (или)
иных ресурсах. Третья задача – оказание квалифицированной юридической помощи заинтересованным лицам, чьи права и интересы оказались нарушенными в результате возникновения выявленных
проблем, а также – при необходимости – информационное содействие в получении иной помощи
в соответствующих организациях – социальных,
медицинских, общественных и др.
Таким образом, значение правовой дигнитологии и дигнитолого-правового просвещения имеет
три аспекта. Во-первых, осознание суверенитета
личности как фундаментального принципа правового регулирования способствует совершенствованию правотворчества и правоприменения и
формулированию норм, соответствующих положению Конституции РФ о том, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, то
есть гуманизации публичных отношений. Вовторых, идея человеческого достоинства как основа правового регулирования способствует повышению легитимности права, признанию обществом его ценности как средства охраны и защиты
достоинства, обеспечения частных и публичных
интересов. В-третьих, такого рода просвещение
способствует предупреждению случаев нарушения
интересов личности и покушений на ее достоинство, которые находятся за пределами правового поля и потому не предполагают юридической защиты.
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ON THE ROLE OF LEGAL DIGNITILOGY IN ENSURING EFFECTIVENESS
OF LEGAL REGULATION OF SOCIAL RELATIONS
Abstract: the article considers the role of human dignity studies for legal regulation of social relations. The legal content of the category of person‘s dignity as the basis of law-making and law enforcement practice is analyzed. Special attention is paid to the problem of realization of the principle of respect for human dignity and consequences of violations of this principle. The most serious consequences are law denial, damaging values protected
by legislation, difficulties of forming legal awareness and legal culture of individuals and their collectives. The
listed phenomena obstruct realization of legal norms and achieving goals of legal regulation. Because of this the
basis of the research is the principles of the person‘s sovereignty and the legitimacy of the law as the necessary
conditions for legitimating the legal regulation, humanization of public and private relations, prevention of torts
and crimes, and offence to human dignity without law-breaking. The term ‗legal-dignitological education‘ is defined, its objectives and functions are noted. The conclusion about practicability introduction of results of human
dignity studies in juridical practice for protection of individual and collective interests and increasing effectiveness
of law-making and law enforcement is formulated.
Keywords: legal dignitology, legitimacy of law, effectiveness of legal regulation, person‘s sovereignty, human
dignity, legal-dignitological education
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НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в настоящее время в России развивается институт независимой оценки, который, по мнению авторов статьи, может существенно улучшить ситуацию в области защиты конституционных прав
граждан путем более детальной и всесторонней экспертизы проектов правовых актов в Российской Федерации, поскольку результаты такой экспертизы обязательно должны быть обнародованы и могут вызвать
общественный резонанс в современном медийном пространстве. То, что результаты проверки акта должны
быть донесены до заинтересованных членов общества посредством их обнародования – фундаментальный
принцип, основа экспертизы. Учитывая современное понимание свободы слова и прессы как концепций, в
частности, их подход к выразительной свободе основывался на многогранном понимании естественных
прав, которое слабо закреплено в Российском конституционном пространстве. Развитие традиционных
форм внесудебной защиты прав человека и учреждение новых прав человека, безусловно, расширяют границы гарантированных конституционных прав граждан Российской Федерации. Этот несудебный механизм обеспечения прав человека является самым слабым звеном в Российской правовой системе. Частично
из-за того, что указывает на сферу естественных прав, таких, как право на жизнь, труд, доброе имя. Это
происходит, во-первых, из-за предполагаемой гармонии между правом и естественным правом, во-вторых,
из-за того, что нормы права, исходя из смысла первой статьи конституции Российской Федерации, такие
нормы основаны на согласии населения и соответствии их общественному благу. Однако, признание естественного права подразумевает признание его обычной правовой защиты и наоборот.
В связи с этим все большую значимость приобретает общественная экспертиза, как конституционный
институт поддержания законности и правопорядка.
Ключевые слова: конституционные права, антикоррупционная экспертиза, независимая экспертиза
Вопрос борьбы с коррупцией не может быть
решен лишь посредством механизма государственного регулирования. Для эффек-тивной борьбы
с коррупцией нужно осознание этой проблемы в
обществе и каждым индивидом в отдельности.
Поскольку каждый индивид должен принять решение отказаться от коррупции и строить свою
жизнь основываясь на законе созданным для соблюдения прав этого индивида в частности, и всех
граждан в целом. Совершенно очевидно, что для
этих целей не подходит механизм государственного аппарата, который просто не может заставить
человека принять такое решение. В связи с этим
все большую значимость приобретает общественная экспертиза, как конституционный институт
поддержания законности и правопорядка. Наряду
с некоторыми национальными особенностями,
осуществление прав человека в целом, их сущность и общие тенденции развития характерны для
большинства демократических стран. Развитие
традиционных форм внесудебной защиты прав
человека и учреждение новых прав человека, безусловно, расширяют границы гарантированных
конституционных прав граждан Российской Федерации. Однако, как отмечают исследователи этой

проблемы, этот несудебный механизм обеспечения прав человека является самым слабым звеном
в российской правовой системе. Частично из-за
того, что указывает на сферу естественных прав,
таких, как право на жизнь, труд, доброе имя. Это
происходит, во-первых, из-за предполагаемой
гармонии между правом и естественным правом,
во-вторых, из-за того, что нормы права, исходя из
смысла первой статьи Конституции Российской
Федерации, основаны на согласии населения и соответствии этих норм общественному благу. Однако, признание естественного права подразумевает признание его обычной правовой защиты и
наоборот.
Особенность общественной экспертизы заключается в том, что потребность в ней определяется
не столько юридическими требованиями, сколько
общественным спросом. Кроме того, заказчиком
общественной экспертизы является не конкретное
юридическое или физическое лицо, а все сообщество через представителей в общественных организациях или органах власти, наделенных публичными полномочиями.
По этой причине, общественная экспертиза в
значительной степени креативна, состав экспертов
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и методы экспертизы определяются индивидуально, каждый раз, исходя из конкретной ситуации.
Помимо органов власти, наделенных публичными
полномочиями, общественную экспертизу осуществляет общественная палата, общественные палаты субъектов, а также муниципальных образований, различные уполномоченные при Президенте
Российской Федерации и иные субъекты общественного контроля. Общественная палата осуществляет общественную экспертизу в соответствии со
статьѐй 2 "Об Общественной палате Российской
Федерации" [9, с. 1277], на основании которой она
призвана обеспечить защиту конституционного
строя, а также прав и свобод граждан, осуществляя свою деятельность на основании Конституции.
Понимание зашиты естественных прав формировалось в то время, когда Российские законодатели
думали о структуре и целях правительства, закрепляя, чтобы правительство могло ограничивать
естественную свободу только для продвижения
общественного блага и только с согласия народа.
Но эти «права», (включая естественное право на
свободу слова, письма и публикации), как правило, не являлись определяющими правовыми привилегиями или иммунитетами. В связи с этим
примечательно, что именно общественная палата в
лице наиболее активных членов общества, защищает права граждан посредством экспертизы законода-тельства, сбора информации об инициативах по улучшению законодательства, проведение
мероприятий, посвященных решению проблем
через улучшение законодательства. По решению
совета Общественной палаты, палата проводит
экспертизу проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных
законов и федеральных законов, затрагивающих
вопросы: государственной социальной политики и
конституционных прав граждан Российской Федерации в области социального обеспечения; а также
других нормативно-правовых актов, издаваемыми
государственными органами, органами субъектов
федерации и органами местного самоуправления.
Заключения Общественной палаты имеют официальный характер, так как, в соответствии со статьей 19, результаты экспертизы проектов правовых
актов подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами, в компетенцию которых входит принятие данных актов. Однако, такие
заключения носят для органа лишь рекомендательный характер. И здесь проявляется проблема
общая, для зашиты прав граждан, заключение, с
одной стороны, обязательно для рассмотрения, но
не для, принятие его, как руководство к действию.

Эта проблема отсутствия контуров и границ
полномочий государственных органов и ясной характеристики конституционного пространства в
целом.
В науке выделяется также Научная экспертиза,
которая по формальным признакам может быть
отнесена к подвиду общественной, так как само
научное сообщество представляется частью гражданского общества, а его члены также вынуждены
жить в условиях, диктуемых правовой системой
нашей страны, которая в свою очередь, в силу своего положения на международной арене, влияет на
международное право и ситуацию на всей планете,
более того, коррупция это не проблема одного государства, ее корни распространились по всей
земле. Поэтому, в независимости от того, являются ли они гражданами Российской Федерации или
проживают в ней, их экспертное мнение может
быть полезно, для улучшения законодательства,
что и является первостепенной целью любой экспертизы. Такая экспертиза также является неофициальной, но весьма значимой и необходимой в
законотворческой работе.
В целом, во время общественной экспертизы,
необходимо найти ответы на следующие вопросы:
1)
соответствует
ли
проект
решения
требованиям действующего законодательства это
системообразующий
принцип
формирования
конституционного пространства важный для
гарантий естественных прав на всей территории
страны;
2) насколько справедлив предлагаемый акт, что
социальная группа теряет при реализации проекта
решения и что она приобретает. Больший вред,
причиняемый правительством, должен быть оправдан более вескими причинами и что более
серьезные нарушения закона должны быть более
сурово наказаны, чем менее серьезные. В каждой
из этих областей правового регулирования разумно накладывать некоторые ограничения на иные
санкционированные действия правительства, это
предел, связанный с чувством справедливости по
отношению к отдельным лицам или стремлением
предотвратить злоупотребление властью;
4)правильно ли выбрана или сформулирована
проблема, насколько она оправдана, каковы причины ее появления, как она проявляется и каковы
могут быть последствия;
5) каковы другие альтернативы для решения
этой проблемы, каковы их преимущества и недостатки;
6) вносит ли проект решения вклад в улучшение качества жизни общества, это главным образом связано, с тем, что в демократическом обще281
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стве во главу угла ставится уважение достоинства
всех людей, занимая центральное место в политике государства;
7) Соразмерность, принятая во многих странах
в качестве общего принципа конституционного
права, требует, чтобы изменения были оправданными, чтобы у более серьезных изменений были
более веские основания, и чтобы наказания отражали относительную серьезность преступления.
«Соразмерность» сегодня принята в качестве общего принципа права конституционными судами и
международными трибуналами по всему миру,
являясь общей методологией оценки многих конституционных требований в отношении прав человека. Соразмерность можно понимать как правовой принцип, как цель правительства и как особый структурированный подход к государственному надзору.
Эксперт должен определить перечень норм, которые соответствуют характеристикам коррупции
в соответствии с коррупционными факторами,
дать прогноз возможных нарушений прав и гарантий граждан, которые могут возникнуть из-за наличия этих норм, и дать рекомендации для их устранения. Также важно учитывать предпочтения
граждан, как они будут реагировать на предлагаемые нововведения.
Существует ряд строгих требований. При проведении публичной экспертизы проекта решения,
обязательно анализировать содержание проекта в
контексте правового поля. Соответствует ли проект решения принятым федеральным, региональным и муниципальным актам, другим действующим стандартам и нормам, а также результаты такой экспертизы обязательно должны быть обнародованы в том числе через интернет. Это последний
фундаментальный принцип, основа экспертизы.
Учитывая современное понимание свободы слова
и прессы как концепций, в частности, их подход к
выразительной свободе основывается на многогранном понимании естественных прав, которое
слабо закреплено в Российском конституционном
пространстве. Свобода слова и печати относится к
естественным правам, обширным по своему охвату, но слабым по своему правовому значению, что
позволяет властям страны в определенные периоды ограничивать свободу выражения мнений для
продвижения общественного блага. В этом отношении свободы слова и печати были эквивалентными концепциями с весьма спорными последствиями, которые зависели от понимания общественного блага в данный момент времени. Но свобода самовыражения означает и более определенную правовую защиту. Свобода прессы, целью

которой является донесение до граждан объективной информации, в том числе в сфере законодательства, остается недостаточно защищенной, в то
время как свобода слова, письма и публикации
гарантирована. Важно, чтобы благие намерения
высказывать свои взгляды на законы и правовую
ситуацию в стране были защищены от государственного регулирования. В этом отношении свобода слова и прессы имеет различное значение. Вопервых, свобода слова и печати является естественными правами, которые руководствуются
принципом продвижения общественного блага, то
есть блага всего общества. Отстаивание своих
взглядов, доведение до общества независимой
оценки законодательства принадлежит к подгруппе естественных прав, известных как «неотъемлемые» естественные права, которые не могут быть
ограничены в продвижении общественного блага.
Во-вторых, следует согласится с тем, что свобода
слова и печати лишает правительство возможностей злоупотреблением регулирующей власти.
Поскольку естественные права подлежат государственному регулированию, мы могли бы задаться вопросом, как это можно сделать в контексте обнародования результатов проведения общественной экспертизы правовых актов.
По мнению авторов статьи это возможно сделать с помощью широкого обнародования данных
общественных экспертиз на всех уровнях, в том
числе посредством сети интернет.
При этом, общественная экспертиза, как форма
участия граждан в управлении, реализовывает
право граждан на участие в управлении делами
государства – одно из основных политических
прав граждан в Российской Федерации, закрепленных в статье 32 Конституции РФ [3, с. 4398]. В
литературе данное право характеризуется как
комплексное, многосоставное.
Общественная экспертиза является формой
участия граждан в управлении делами государства, граждан субъектов общественного контроля в
целом и общественной экспертизы в частности, а
ее обнародования, в том числе в сети интернет является естественным правом, правом на свободу
слова и прессы.
Результаты исследования определяют, что государство стремится различными способами
улучшить качество нормативных правовых актов
и социально значимых решений, в том числе путем привлечения субъектов гражданского общества. В настоящее время активно развивается относительно молодой Институт общественной экспертизы, который предполагает участие граждан и
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общественных объединений в управлении делами
государства.
Эксперты, изучающие качество российских законов, справедливо отмечают, что субъекты законодательной инициативы часто вносят законопроекты и законодательные предложения, противоречащие принципам необходимости и целесообразности, руководствуясь исключительно политической ситуацией, без тщательного изучения правоприменительной практики и законодательной базы. Именно поэтому, принятые законы часто противоречат друг другу, Конституции Российской

Федерации, международным договорам, такие документы претерпевают изменения, многие вообще
не реализуются.
Экспертиза законопроектов в России является
перспективной формой участия граждан в осуществлении законотворческой деятельности. Это направление в настоящее время развивается достаточно активно. С принятием ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» общественная экспертиза начала занимать все более значимое место
в российской правовой действительности.
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INDEPENDENT EXPERTISE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract:currently, the Institute of independent experts is developing in Russia,. According to the authors of the
article, they can significantly improve the situation in the field of protecting constitutional rights of citizens through
a more detailed and comprehensive examination of draft legal acts in the Russian Federation, as the results of such
an examination must necessarily be made public cause a public outcry in the modern media space. The fact that the
results of verification of the act should be communicated to interested members of the society through their publication is a fundamental principle, the basis of expertise. Given the current understanding of freedom of speech and
the press as concepts, in particular, their approach to expressive freedom was based on a multifaceted understanding of natural rights, which is loosely enshrined in the Russian constitutional space. The development of traditional
forms of extrajudicial protection of human rights and the establishment of new human rights certainly expand the
boundaries of guaranteed constitutional rights of citizens of the Russian Federation. This non-judicial mechanism
for ensuring human rights is the weakest link in the Russian legal system. Partly due to the fact that it points to the
sphere of natural rights, such as the right to life, work, good name. This occurs, firstly, because of the alleged harmony between law and natural law, and secondly, because the rule of law, based on the meaning of the first article
of the constitution of the Russian Federation, is based on the consent of the population and the conformity of these
norms to the public good. However, recognition of natural law implies recognition of its ordinary legal protection
and vice versa.
In this regard, public examination, as a constitutional institution for maintaining the rule of law and order, is becoming increasingly important.
Keywords: constitutional rights, anti-corruption expertise, independent expertise
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА НЕФТЕПРОВОДЫ
Аннотация: в данном исследовании авторским коллективом рассматриваются вопросы юридической
ответственности и квалификации покушений, связанных с незаконными врезками в нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. В качестве проблемы для изучения выносятся положения российского законодательства,
разграничивающие данные деяния между составом преступления, административного правонарушения либо предметом гражданско-правовых споров. Особое внимание уделяется результатам следственной и судебной практики, рассматривающей данные деяния с учетом современных изменений нормативноправовой базы.
Методологической базой исследования являются такие общенаучные и частнонаучные методы, как, анализ, индукция, дедукция, сравнительный, формально-логический и формально-юридический. На основе
анализа действующего законодательства, судебного правоприменения, современных статистических данных и других исследовательских мнений выявлены положения, затрудняющие применение к виновникам
мер правового воздействия и реализацию в рамках данной проблемы предупредительных и профилактических программ.
Основные результаты проведенного исследования позволяют выявить существенные противоречия в
вопросах применения отличительных мер ответственности за схожие по структуре противоправные действия. В выводах авторский коллектив описывает многогранность законодательной регламентации отношений, возникающих в этой области что, с одной стороны, показывает постоянный интерес к их регулированию со стороны государства, с другой стороны, разрозненность предписывающих норм по разным областям права порождает неоднозначность применения мер воздействия к лицам или организациям, допускающим правонарушения в топливно-энергетической отрасли.
Ключевые слова: ТЭК, нефть, нефтепровод, врезка, кража, окружающая среда, экологический ущерб,
энергетическая безопасность
Серьѐзную угрозу поставкам нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам
представляют несанкционированные врезки, влекущие за собой губительные последствия: разливы
углеводородного сырья, загрязнение почвы и воды, ведущие к нанесению экологии критического
ущерба.
С точки зрения юриспруденции для решения
таких проблем, как обнаружение незаконных врезок и предотвращение хищений нефти и нефтепродуктов из трубопроводов, важно обратить
внимание на пробелы в законодательстве.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ «Об Энергетической стратегии России на
период до 2030 года» Российская Федерация занимает лидирующие позиции по объѐму добычи
сырой нефти и обеспечивает 12% мировой торговли нефтью [1]. Более 4/5 объѐма нефти, добываемой в России, экспортируется в европейские страны. В современных экономических условиях объемы еѐ добычи всѐ увеличиваются. Необходимо
заметить, что Иркутская область и входит в группу субъектов Федерации, богатых осадочными
полезными ископаемыми – газом и нефтью. Так,
по данным государственного доклада Министер-

ства природных ресурсов и экологии «О состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской
области в 2018 году» за последние 10 лет количество добытой на месторождениях нефти увеличилось более, чем в 11 раз (с 1,592 млн. до 17,956
млн. тонн) [2].
Своевременность и точность процесса транспортировки нефти и продуктов ее переработки
напрямую зависит от высокой степени защищенности от внешних и внутренних угроз, возникающих при эксплуатации всех элементов магистрали
трубопроводных систем.
Обеспечение надѐжности системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов является одной из основных задач для компаний –
транспортировщиков нефти, поскольку это определяет промышленную надѐжность и экологическую безопасность поставок продукта.
Проблемным аспектом достижения вышеуказанной задачи является тот факт, что ввиду территориальных масштабов трубопроводы проходят
практически по всей России, и их охрана, как
следствие, требует большого объѐма материальных и кадровых ресурсов, что нередко приводит к
отсутствию контроля на участках магистральных
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трубопроводов и возникновению угроз совершения актов незаконного вмешательства. Понятие
«акт незаконного вмешательства» раскрывается в
федеральном законодательстве. Под ним понимается противоправное действие (бездействие), в том
числе террористический акт или покушение на его
совершение, угрожающее безопасному функционированию объекта топливно-энергетического
комплекса, повлекшее за собой причинение вреда
жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества либо создавшее угрозу наступления таких последствий [3], уголовное наказание за которое предусмотрено п. «б» ч. 3 ст. 158 и
ст. 215.3 Уголовного кодекса РФ [4].
Проблема несанкционированных врезок на магистральных нефтепроводах носит крайне острый
характер, поскольку наносит вред не только имуществу нефтедобывающей компании, но и государственному бюджету, а также, что немаловажно,
экологической обстановке в стране. Так, по данным министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Российской Федерации, водоемы и почвы ряда регионов вызывали серьезную
озабоченность в связи с загрязнениями от нефтепродуктов: бассейн р. Белая в районе г. Стерлитамак, река Чусовая в г. Первоуральск, бассейн р.
Ока на территории Орловской, Калужской и Тульской областей, р. Ягорба в Вологодской области,
р. Волга ниже городов Астрахань и Волгоград,
бассейн р. Обь. на участке с. Фоминское – г. Камень-на-Оби (Алтайский край), а также воды многих рек Московской области [5].
В связи с вышеизложенным важно подчеркнуть, что законодательством РФ установлены различные виды ответственности за осуществление
незаконных врезок на магистральных нефтепроводах. Для изучения данного вопроса нами проанализирована судебная практика на примере ПАО
«Транснефть» и еѐ региональных филиалов — лидирующей нефтетранспортной компании в России.
К видам ответственности за осуществление незаконных врезок на магистральных нефтепроводах
относятся:
1. Административная ответственность. Кодекс
об административных правонарушениях содержит
статью 7.19. – «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии,
нефти или газа», которая предусматривает ответственность за незаконное вторжение в электрические, тепловые сети, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и газопроводы.
До июня 2019 года эта норма не разграничивала по степени тяжести хищение указанных видов
энергии и уравнивала санкционные меры воздей-

ствия за хищение всех четырех видов энергии. В
современной редакции законодатель относит повторное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам уже к уголовно-наказуемому деянию и для дачи правовой
оценки относит уполномоченные органы к соответствующим статьям Уголовного кодекса России.
2. Уголовная ответственность за кражу, совершѐнную из нефтепровода и самовольное подключение к нефтепроводу или нефтепродуктопроводу,
а также их разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние предусмотрена, соответственно, п.
«б» ч. 3 ст. 158 и ст. 215.3 Уголовного кодекса РФ.
В данном случае ответственность несѐт преступник (физическое лицо), совершивший противоправное деяние. Ежегодно в нашей стране регистрируется около трехсот преступлений, совершаемых в отношении магистральных трубопроводов с
нефтью или продуктами еѐ переработки. Ущерб,
причиняемый государству и экологии каждой несанкционированной врезкой, исчисляется десятками миллионов рублей. Помимо указанных норм,
уголовный закон содержит еще ряд статей прямо
или косвенно затрагивающих ответственность,
связанную с посягательствами на процессы производства, переработки, хранения или транспортировки углеводородного сырья: ст. 215 УК РФ, ст.
215.1 УК РФ, ст. 215.2 УК РФ, ст. 217.1 УК РФ, ст.
217.2 УК РФ, ст. 269 УК РФ.
3. Гражданско-правовая ответственность в виде
возмещения имущественного вреда, причинѐнного
правонарушением, признанным виновным в его
совершении лицом или организацией. Имущественный вред возмещается потерпевшему физическому либо юридическому лицу на основании ст.
1064 Гражданского кодекса РФ при подаче им соответствующего искового заявления [6]. Применительно к случаям, касающихся несанкционированных отборов нефти или нефтепродуктов, речь идет
о судебных прецедентах, в которых компании –
собственники трубопроводов в качестве истцов
предъявляют требования о возмещении ущерба,
причиненного преступлением, лицам, чья непосредственная вина в судебном порядке установлена ранее.
4. Материальная ответственность – ответственность в виде возмещения вреда, причинѐнного
экологическим правонарушением. Примечательно,
что современная судебная арбитражная практика
возлагает такую ответственность не на лицо
(группу лиц), осуществившее незаконную врезку и
признанное виновным в совершении соответствующего преступления, а на компанию, которой
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принадлежит источник причинения вреда, т.е. на
владельца нефтепровода. При этом суды мотивируют решение тем, что такой порядок возмещения
экологического вреда предусмотрен законодательством Российской Федерации: согласно п.1 ст.77
Федерального закона «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ юридические и физические лица, причинившие вред окружающей
среде в результате еѐ загрязнения, истощения,
порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и
иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его
в полном объѐме в соответствии с законодательством [7]. Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 1064,
а также п. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса РФ
юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (к которым в том числе относится нефтедобыча и транспортировка нефти), обязаны возместить вред, причинѐнный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего. Судами также подчѐркивается то
обстоятельство, что факт несанкционированной
врезки не свидетельствует о выбытии участка
нефтепровода из владения компании. Это подтверждается неоднократными положительными
решениями Арбитражных судов о взыскании с
ПАО «Транснефть» и его представительств вреда,
причинѐнного почве как объекту охраны окружающей среды в результате несанкционированных врезок, осуществлѐнных третьими лицами [8].
Истцом по таким делам, как правило, выступает
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, а размер ущерба определяется путѐм
использования различных методик для расчѐта в
зависимости от вида объекта, которому был при-

чинѐн вред, при этом взыскиваемые суммы достигают нескольких миллионов рублей, что подчѐркивает масштаб последствий криминальных врезок.
Таким образом, следует особо отметить повышенную ответственность организаций, осуществляющих транспортировку нефтепродуктов, за экологический вред, даже в случае несанкционированных врезок, осуществлѐнных третьими лицами.
С учетом устойчивой связи хищений углеводородов с ущербом, причиняемым окружающей среде,
транспортировщики топлива должны больше уделять внимания криминологической безопасности
нефтепроводов и нефтяных хранилищ.
В связи с этим, необходимым с позиций экологической безопасности представляется дополнение
статьи Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» [9], а
именно внесение изменения в п. 1 ст. 2, которое
подчѐркивало бы важную роль защиты окружающей среды: «акт незаконного вмешательства –
противоправное действие (бездействие), в том
числе террористический акт или покушение на его
совершение, угрожающее безопасному функционированию объекта топливно-энергети-ческого
комплекса, повлекшее за собой причинение вреда
жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества, причинение вреда окружающей среде и экологической обстановке либо создавшее угрозу наступления таких последствий».
Также закономерно предложение об ужесточении уголовной ответственности за преступления,
повлекшие за собой причинение вреда окружающей среде в результате несанкционированных врезок. С правовой точки зрения данная мера представляется наиболее эффективным способом
борьбы с преступными посягательствами, связанными с противоправным отбором нефти или нефтепродуктов.
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ABOUT SOME ASPECTS OF DIFFERENTIATION OF LEGAL
LIABILITY FOR ATTACKS ON OIL PIPELINES
Abstract: in this study, the authors consider the issues of legal liability and qualification of attempts related to
illegal tie-ins in oil and oil product pipelines. As a problem for the study there are the provisions of the Russian
legislation that distinguish these acts between the corpus delicti, administrative offense or the subject of civil disputes. Particular attention is paid to the results of investigative and judicial practice, considering these acts in the
light of modern changes in the legal framework.
The methodological basis of the study are such general scientific and private scientific methods as analysis, induction, deduction, comparative, formal-logical and formal-legal. On the basis of the analysis of the current legislation, judicial enforcement, modern statistical data and points of view of other researchers the reasons complicating
action on violators of norms of legal influence and application within a problem of measures of preventive character are reflected.
The main results of the study reveal significant contradictions in the application of distinctive measures of responsibility for similar in structure illegal actions. In the conclusions the author's team describes the versatility of
the legislative regulation of relations arising in this area that, on the one hand, shows a constant interest in their
regulation by the state, on the other hand, the fragmentation of prescriptive norms in different areas of law creates
ambiguity in the application of measures of influence to persons or organizations that allow offenses in the fuel and
energy industry.
Keywords: fuel and energy complex, oil, oil pipeline, tie-in, theft, environment, environmental damage, energy
security
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ
ОТ ВВП И УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ
Аннотация: в статье раскрываются проблемные вопросы анализа коррупции, ставшей угрозой национальной безопасности, принципам социальной справедливости и равенства граждан, стабильному функционированию государства, развитию экономики. Автор опирается на результаты проведенного количественного анализа коррупции в России за период 1997-2017гг., путем построения эконометрической модели.
В результате исследования установлена прямая зависимость между ВВП, уровнем инвестиций и индекса
восприятия коррупции. Модель апробирована и проверена на выполнение предпосылок теоремы ГаусаМаркова; получены точечный и интервальные прогнозы.
Ключевые слова: индекс восприятия коррупции, коррупция, ВВП, инвестиции, эконометрическая модель
Коррупция имеет большую историю развития.
Уже в 14 веке до н.э. было упоминание о данной
деятельности. Особенно явно еѐ можно увидеть во
время Римской Империи, ведь именно коррупция
стала одной из причин еѐ падения. Мир менялся,
менялся и масштаб коррупции. Развитие стран, да
и мира в целом, позволило ей выйти на новый,
международный уровень.
Современное понятие коррупции начинает
складываться в ХV-ХVI вв. Выдающийся ученый
Никколо Макиавелли, автор знаменитого произведения «Государь», сравнивает коррупцию с такой
тяжѐлой болезнью как чахотка. В момент возникновения эта болезнь трудно распознаѐтся, но легко
излечивается. Если она запущена, то еѐ легко распознать, но лечить трудно [2]. Классик немецкой
социологии Макс Вебер, признавая, что в основе
любого государства лежит господство чиновников, предупреждал, что бюрократия может превратиться в неконтролируемую «тайную» организацию и в конечном итоге использовать своѐ положение в личных целях.
В современных условиях коррупция является
серьезным условием, препятствующим эффективному развитию общества и государства, представляет реальную социальную угрозу. Поэтому разработка метрических методов анализа причин
коррупции стало значимой и актуальной проблемой развития современной российской науки. Несмотря на принимаемые усилия, коррупция реально угрожает национальной безопасности страны,
проникая во все сферы экономической деятельности, оборону, органы управления и правопорядка.
Она стала тормозом в социально-экономическом и
политическом развитии [6].
Статистические данные фиксируют множество
фактов данного преступления, как и среди персо-

нала организаций, так и высшего руководства. По
данным Судебного Департамента при Верховном
Суде РФ в 2017 году 17334 людям были вынесены
обвинительные приговоры в коррупции, 9489 человек были осуждены. Хотя в 2012 последний показатель еле превышал 6 тысяч (6014) [4]. Несмотря на реальность угрозы наказания, люди не прекращают этим заниматься, наоборот, с каждым
годом растет их численность, возрастает экономический и политический ущерб государству.
Борьба с коррупцией стала одной из наиболее
важных и острых проблем. Изучению данного вопроса посвящено большое количество научных
работ и статей, проведено научных исследований,
конференций и парламентских слушаний. Государство стремится разработать наиболее эффективные меры предупреждения и противодействия
коррупционным проявлениям.
К сожалению, определить точный уровень коррупции невозможно, однако международная неправительственная организация, Transparency
International, ежегодно составляет индекс восприятия коррупции (ИВК) [7]. Он основывается на
нескольких независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые и
правозащитные эксперты.
На основе данного показателя была построена
эконометрическая модель зависимости индекса
восприятия коррупции от ВВП и уровня инвестиций в России.
Kt=a0+a1 It +a2Yt +wt
Данная спецификация модели множественной
регрессии имеет линейный вид, а на коэффициенты функции возложены следующие ограничение:
a0>0; a1>0; a2<0.
В качестве регрессора Kt взят индекс восприятия коррупции в России за 1998-2017 гг. Пере289
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менная К может принимать значения от 0 до 100.
Для правильности расчетов находим новые их
значения, как разницу между 100 и первоначальным числом, тогда К→100 показывает высокий
уровень коррупции, когда К→0 демонстрирует
противоположную ситуацию. It в данной модели
представляет уровень инвестиций. Yt-уровень
ВВП за соответствующие года. Этот показатель
взят неслучайно, так как он характеризует уровень
жизни населения. Под регрессором wt будем подразумевать случайные остатки. К ним можно отнести факторы, неучтенные в данной модели, а
также показатели, не имеющие количественного

выражение: психологические и культурные особенности нации, географическое положение и т.д.
Случайные остатки будут обладать следующими
характеристиками:
E (wt |( It, Yt,))=0, E (wt2 |( It ,Yt,))= σw2.
Для суждения о правильности выбора линейной спецификации модели был построен график
динамики показателей индекса восприятия коррупции, уровня инвестиций и ВВП России за 19972017 гг. (рис. 1).
По нему видно, что все показатели имеют линейный тренд, что говорит о правильности выбора
уравнения спецификации модели.

Рис. 1. Динамика показателей
Построенная спецификация должна быть также
проверена на качество объясняющей способности
регрессоров. Для данной цели используется коэффициент детерминации (R2) и F-тест.
С помощью встроенной в MSExel функции
ЛИНЕЙН был определен R2. Его значение находится в 3 строчке 1 столбца. Коэффициент детерминации равен 63%, что говорит о средней способности регрессоров объяснять значения индекса
восприятия коррупции. Тем не менее, данный показатель зависит от количества экзогенных переменных, то есть при добавлении новых регрессоров, он будет всегда увеличиваться, поэтому судить объективно мы не можем.
Для подтверждения качества проводим F-тест
или F-критерий Фишера. Чтобы сделать вывод,
что данная спецификация качественная, необходимо выполнения условия F≥Fкрит.
При соответствующих степенях свободы ν1=2 и
ν2=17, Fкрит принимает значение 3,5915, статистика
F = 14,927.
Выполнение необходимого условия говорит
нам, что качество регрессии удовлетворительно,
т.е. регрессоры в рамках линейной модели обла-

дают способностью объяснять значения эндогенной переменной K.
При проведении тестов на качество модели,
были приняты предпосылки о соответствии регрессии условиям теоремы Гаусса-Маркова. Если
они не выполняются, то это приводит к неэффективности и смещенности полученных коэффициентов ai, т.е. к низким полезным свойствам для
анализа статистики.
Первым условием является наличие нулевого
математического ожидания случайных остатков (E
(w1) = E (w2) = E (wt) = 0). Это нужно для убеждения, что на этапе выбора линии регрессии не было
совершено ошибок, линия регрессии выбрана правильно. Используя функцию СРЗНАЧ для всех
случайных остатков, мы получили, что E
(wt)=0,000, то есть первое условие выполняется.
Условие №2 говорит о необходимости гомоскедастичности случайных остатков. Не соблюдение данной предпосылки будет сказываться на
уменьшении эффективности оценок параметров.
Для проверки использовали тест ГолфелдаКвандта, в результате которого была установлена
гомоскедастичность случайных остатков, независимость дисперсии wt от номера наблюдений.
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Третьим условием следует отсутствие автокорреляции случайных возмущений, то есть подразумевается отсутствие взаимосвязи между двумя
случайными остатками наблюдения. Предпосылка
проверяется путем применения теста ДарбинаУотсона. Вычисленная статистика DW равна
1,414. Полученное значение попадет в область неопределѐнности, следовательно, мы не можем судить о наличии или отсутствии автокорреляции
случайных значений в нашей модели. В этом случае используем алгоритм оценивания взвешенным
методом наименьших квадратов (ВМНК), а именно алгоритм Хилдрета-Лу. Преобразовав модель,
мы выполнили поставленную цель, убедились, что
в модели отсутствует автокорреляция случайных
возмущений.
Адекватность построенной модели можно проверить с помощью МНК-оценок. Оценим нашу
модель с помощью точечного прогноза. Пусть выборка 1998 г. будет контролирующей, тогда исключаем данные этого года из всего объѐма данных и получаем новые коэффициенты обучающей
выборки. Чтобы можно было сказать, что модель
адекватна, необходимо, чтобы модуль разницы
оценѐнного коэффициента К и К контролирующей
выборки был меньше оценѐнной дисперсии обучающей выборки. У нас получились следующие
значения:|K̃ 1-K1|=0,0662; σ̃w=1,82. Как мы видим,
необходимое условие выполняется, модель можно
считать адекватной.
Нужно обратить внимание, что точечный прогноз – это прогноз, которое выдает единственное
значение прогнозируемой переменной K. Из-за
того, что абсолютно точное совпадение будущих
действительных данных и прогнозных оценок маловероятно, точечный прогноз не нашел широкомасштабного применения на практике.
Более распространѐнным является интервальное прогнозирование, дающее интервал будущих
значений. В качестве контролирующей выборки
оставляем данные 1998 г. и получаем следующие
значения расчѐтов: q0= 0,161, tкр= 2,12, которые

необходимы для определение доверительного интервала.
Используя рассчитанную возможную ошибку
Sỹ0 определяем доверительный интервал прогнозных значений переменной К. Интервальный прогноз: [71,78; 80,35]. Индекс восприятия коррупции
1998 года, равный 76, входит в полученный интервал, следовательно, это ещѐ раз доказывает адекватность модели.
В итоге, по результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что уровень коррупции зависит от ВВП и уровня инвестиций в стране.
Исходя из полученной оценѐнной спецификации
увеличение инвестиций на единицу (1 млн. руб.)
приводит к увеличению коррупции на 0,0000029
единицы. В данном случае идѐт речь о инвестициях, которые осуществляются благодаря решению
коррумпированных чиновников. Они увеличивают
инвестиции в определѐнную отрасль, что позволяет отмывать и растрачивать большую сумму денег.
В случае с ВВП, показатели ВВП и ИВК находятся в обратной зависимости. То есть, чем меньше внутренний валовый продукт, тем выше коррупция. Люди не довольны уровнем жизни, зарплатами и ценами, и чтобы как-то «улучшить»
свою жизнь всѐ чаще прибегают к коррупции, например, взяточничеству.
Полученная модель имеет как положительные,
так и отрицательные аспекты. В числе недостатков
можно выделить, что она не учитывает множество
факторов, которые также влияют на коррупцию, а
также низкий уровень достоверности исходных
материалов, их возможную политизированность.
Из плюсов стоит отметить степень разработанности модели. Спецификация удовлет-воряет все
предпосылки Гауса-Маркова, является качественной и адекватной. Удовлетворяя точечный и интервальный прогнозы и имея «хороший» коэффициент детерминации, построенная модель может
применяться на практике в целях борьбы с коррупционными преступлениями.
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ANALYSIS OF CORRUPTION PERCEPTION INDEX DEPENDENCE
ON GDP AND LEVEL OF INVESTMENT IN RUSSIA
Abstract: the article reveals the problematic issues of the analysis of corruption, which has become a threat to
national security, the principles of social justice and equality of citizens, the stable functioning of the state, the development of the economy. The author relies on the results of the quantitative analysis of corruption in Russia for
the period 1997-2017, by the econometric model. The study established a direct relationship between GDP, the level of investment and the corruption perception index. The model was tested and verified to fulfill the prerequisites
of the Gauss-Markov theorem; point and interval forecasts are obtained.
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация: статья посвящена вопросам, связанным с формированием специальных принципов построения находящейся в стадии становления отрасли медицинского законодательства. Целью работы является обоснование необходимости формирования теоретических подходов к формированию системы медицинского законодательства. Задача работы состоит в выработке концептуального подхода к систематизации
медицинского законодательства, формулированию специальных принципов, которые необходимо положить в основу кодификации медицинского законодательства. На теоретическом уровне сформулированы и
обоснованы специальные принципы систематизации норм медицинского законодательства, такие как
принцип соответствия системы медицинского законодательства системе медицинского права, принцип
единства общефедерального и регионального законодательства, принцип преемственности, принцип соответствия актов систематизации основным направлениям государственной политики в области охраны здоровья, целевой характер систематизации, принцип правовой определенности, принцип функциональной
дифференциации, а также принцип пределов кодификации. Предложен ряд критериев для классификации
специальных принципов построения системы российского медицинского законодательства. Определено их
значение для медицинских правоотношений. Практическая значимость проведенного исследования состоит
в необходимости использования не только общих, но и специальных принципов систематизации для реализации такого правотворческого приема систематизации, как кодификация медицинского законодательства.
Ключевые слова: принцип права, принцип построения системы законодательства, принцип систематизации законодательства, отрасль законодательства, кодификация, систематизация законодательства, медицинское право
Система законодательства является важнейшим
звеном механизма правового регулирования и от
нее зависит эффективность регламентации правовых отношений. Систему законодательства можно
рассматривать в широком смысле как совокупность всех действующих в стране источников права, и в узком смысле, как совокупность действующих нормативных правовых актов. Строение
российской системы законодательства обусловлено, во-первых, федеративной формой государственного устройства, наличием трех уровней в системе законодательства (деления на федеральный,
региональный и муниципальный уровни), вовторых, юридической силой нормативных правовых актов, обусловливающих вертикальное строение системы законодательства, в-третьих, горизонтальным строением, определяемым системой
права (наличие отраслей законодательства, соответствующих отраслям права, а также комплексных образований, обусловленных спецификой государственного управления).
Формирование современной системы законодательства нередко осуществляется хаотично, издается чрезмерное количество нормативных правовых актов, что мешает рационально упорядочивать общественные отношения. В этой связи, необходима выработка концептуальных основ и
подходов к построению системы законодательст-

ва. Доктринальный подход к созданию эффективно действующей системы законодательства должен опираться на совокупность основополагающих идей, которые будут лежать в основании всей
правотворческой деятельности, а именно – принципов построения системы законодательства.
Медицинские отношения в силу своей особой
значимости находятся в орбите внимания законодателя. На официальном сайте Министерства
здравоохранения Российской Федерации в разделе
«Банк документов» размещено 4 046 нормативных
правовых актов, изданных с 2006 года по август
2018 годах [1]. Кроме того, Конституцией Российской Федерации статьей 72, координация вопросов
здравоохранения отнесена к предметам совместного ведения России и ее субъектов. Это означает,
что в каждом регионе принимаются свои нормативные правовые акты по вопросам здравоохранения. Но сайте Министерства здравоохранения
Краснодарского края за период с 1996 по сентябрь
2018 года было размещено 1769 нормативных актов [2]. Комитет по здравоохранению СанктПетербурга разместил на своем сайте с 2012 года
13 законов, 38 постановлений, 89 приказов и распоряжений [3]. В условиях подобной правотворческой активности остро встает вопрос о необходимости формулирования общих принципов на базе
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которых станет возможным формирование работающей системы медицинского законодательства.
Принципы построения системы законодательства следует рассматривать как основополагающие идеи и начала, лежащие в основе организации
системы законодательства, обусловленные системой права, его принципами, а также системой государственного управления и государственнотерриториальным устройством страны.
Для формирования системы российского медицинского законодательства необходима выработка
специальных принципов, обусловленных спецификой рассматриваемой области общественных
отношений.
Наличие горизонтального строения в системе
законодательства предполагает выделение такого
принципа как соответствие системы медицинского
законодательства системе медицинского права.
Суть данного принципа заключается в необходимости при формировании отрасли медицинского
законодательства исходить из принципов медицинского права как самостоятельной отрасли российского права (таких как принцип автономии,
полного возмещения вреда пациенту, информированного согласия на медицинское вмешательство,
гарантированности медицинской помощи, приоритета профилактических мер и т.д.). Структура
же принимаемых актов систематизации должна в
первую очередь отражать комплекс правовых институтов и принципов отрасли права, охватывать
максимально возможный круг медицинских отношений.
Говоря о систематизации в рамках конкретных
отраслей права, следует учитывать тот факт, что
акты систематизации, а особенно когда речь идет
о кодификации, должны опираться как на отраслевые принципы права, так и на общие и специальные принципы законодательства. Коренев А.П.,
указывал, применительно к административному
праву, что «выдвигать особые принципы кодификации, отличные от принципов административного права, значит подрывать связь с самой отраслью, а без этой связи кодификация становится
беспредметной» [4]. Отрасль права и ее принципы
должны служить доктринальной основой для
формирования актов систематизации.
Следующим специальным принципом построения системы российского медицинского законодательства является принцип целевого характера
систематизации. При осуществлении систематизации, особенно в рамках правотворческой деятельности, необходимо четко формулировать цели
создания нормативного акта, которые могут носить
социальный,
правовой
и
технико-

юридический характер. Цель влияет не только на
выбор средства систематизации, но и ее вида и
формы.
Технико-юридические цели предваряют правовые и социальные, их суть состоит в необходимости классификации медицинского законодательства, оптимизации пределов систематизации, например кодификации, учете структуры институтов
и субинститутов медицинского права, устранении
коллизий и пробелов. Правовые цели состоят в
достижении полноты и формальной юридической
определенности в регулировании медицинских
отношений, создании кодифицированного источника медицинского права – Медицинского кодекса, обеспечении устойчивости и стабильности
правовых норм. Для систематизации медицинского законодательства особое значение имеют цели
социального характера. К их числу следует отнести гарантированность получения медицинской
помощи, содействие развитию медицинских учреждений, создание условий для предоставления качественной и своевременной медицинской помощи и т.д.
Из рассмотренного принципа логически вытекает еще один специальный принцип, который
должен лежать в основе построения системы медицинского законодательства – принцип соответствия актов систематизации основным направлениям государственной политики в области охраны
здоровья граждан. Государственная политика является важнейшим фактором обеспечения здоровья населения. Как отмечает В. И. Акопов, здоровье человека на 50 % зависит от социальных факторов [5]. Следовательно, в том случае, когда государственная политика в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения продумана и эффективна, эффективным будет и медицинское законодательство, издающееся в соответствии с ней.
В настоящее время разработаны и действуют
Основы государственной политики РФ в области
здорового питания населения на период до 2020
года [6], Стратегия лекарственного обеспечения
населения РФ на период до 2025 года [7], Комплекс мер по обеспечению здравоохранения медицинскими кадрами до 2018 года [8], Стратегия
развития медицинской науки в РФ на период до
2025 года [9], утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»
[10]. Этими нормативными определены такие направления государственной политики в сфере
здравоохранения как сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни, увеличение
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объема производства отечественных лекарственных препаратов, совершенствование медицинской
помощи населению, развитие медицинской науки,
популяризация здорового образа жизни.
Федеративное устройство нашей страны обусловливает необходимость формулирования такого специального принципа как принцип единства
общефедерального и регионального законодательства. Субъекты Российской Федерации осуществляют активную правотворческую деятельность в
сфере здравоохранения, что предполагает определение на федеральном уровне основных принципов и доктринальных подходов к определению
структурных элементов системы медицинского
законодательства, их взаимосвязи и содержания
для обеспечения единообразия правореализационной деятельности. В актах систематизации федерального уровня должны быть четко определены
вопросы, которые могут быть урегулированы
субъектами самостоятельно. Не следует на региональном уровне дублировать уже существующие
федеральные нормы увеличивая, таким образом,
систему медицинского законодательства.
При формировании двух уровней в системе медицинского законодательства следует также исходить из принципа преемственности. При осуществлении работ по систематизации законодательства
необходимо сохранять работающие и эффективные нормы и механизмы правового регулирования. Кроме того, при создании принципиально новых правовых норм обязателен учет всего накопленного позитивного опыта и сложившейся практики.
Принцип правовой определенности еще один
специальный принцип построения системы медицинского законодательства. С содержательной
стороны он характеризуется четким определением
используемых юридических терминов и конструкций, предельно ясным указанием и формулированием конкретного правила поведения субъекта
медицинских правоотношений, а также последствий его нарушения. Кроме того, норма права
должна быть взаимосвязана и взаимообусловлена
иными правовыми предписаниями, должно быть
обеспечено единство правового регулирования.
Пряхина Т.М. отмечает, что «принцип правовой
определенности представляет собой совокупность
дополняющих друг друга требований, которым
должен отвечать текст закона, правил законотворческой деятельности и постулатов правоприменительной практики» [11]. Данный принцип обусловливает предсказуемость дальнейшего развития правовой системы.

Из принципа правовой определенности логически вытекает принцип стабильности актов систематизации, который предполагает такую проработку нормативного материала, которая позволит
не вносить в новый нормативный акт многочисленные изменения и дополнения, а сам результат
деятельности по систематизации будет успешно
регулировать общественные отношения на протяжении десятилетий. Недопустима ситуация, которая сложилась в начале ХХI века в России, когда
активная кодификационная деятельность осуществлялась в ущерб ее качеству. В принятый в 2001
году Трудовой кодекс РФ к маю 2006 года было
предложено внести более 600 изменений и дополнений, а в УПК РФ 2001 за период с 2003 по 2005
год из 473 статей были внесены изменения в 219
[12].
Еще одним принципом построения системы
медицинского законодательства должна стать
функциональная дифференциация. Поскольку медицинское право включает в себя нормы различных отраслей права, то и кодификационный акт
медицинского законодательства будет носить
комплексный характер. Данный принцип позволяет осуществлять точечное, локальное воздействие
на неэффективные элементы системы медицинского законодательства не затрагивая при этом
хорошо работающие иные нормы. Сущность
принципа функциональной дифференциации состоит в оптимизации структуры медицинского законодательства с учетов основных функций, которые выполняет государство в сфере регулирования
организации медицинских услуг, реализации политики в области охраны здоровья граждан, а также с адаптацией структуры системы медицинского
законодательства в связи с динамично изменяющимися общественными отношениями. Используя
данный принцип для построения кодифицированного источника медицинского права следует исходить из необходимости выделения глав и разделов
с учетом особенностей функциональных задач,
выполняемых субъектами медицинских отношений (медицинскими учреждениями, медицинским
персоналом, государством, страховыми организациями и т.д.). Кроме того, в качестве основания
дифференциации необходимо использовать различные категории субъектов, получающих медицинскую помощь (дети, нетрудоспособные граждане, пенсионеры и пр.).
Принцип пределов кодификации является важнейшим, поскольку определяет круг общественных отношений, которые законодатель с учетом
объективных условий готов систематизировать на
данным момент времени. Когда речь идет о ком295
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плексных образованиях в системе законодательства, каковым и является медицинское законодательство, основной проблемой кодификации всегда становится ее объем. Следует ли попытаться
включить в кодифицированный акт максимально
возможный объем регулируемых отношений или
остановиться лишь на регламентации основных,
ключевых моментов. Нормативный акт должен
быть удобен для поиска нужной правовой информации, не быть громоздким с одной стороны, и
охватывать максимально возможный объем медицинских отношений с другой. Для реализации
этой задачи следует исходить из предмета правового регулирования. Медицинский кодекс должен
установить принципы правового регулирования
отношений в сфере предоставления медицинских
услуг и охраны здоровья, определить систему органов государственного управления здравоохранением, механизм финансирования сферы охраны
здоровья, правовой статус пациента, медицинского работника, учреждения здравоохранения, за-

фиксировать правовые режимы осуществления
основных видов медицинской деятельности,
принципы разрешения конфликтных ситуаций.
Специальные принципы построения медицинского законодательства следует классифицировать
в зависимости от их содержания на формальнологические (принципы соответствия системы медицинского законода-тельства системе медицинского права, единства общефедерального и регионального законодательства, преемственности),
технико-юридические (принципы правовой определенности, стабильности актов систематизации)
и организационные (принципы целевого характера
систематизации, пределов систематизации).
Принципы построения системы медицинского
законодательства призваны обеспечить создание
эффективно действующих нормативных актов,
гарантировать качество правотворческой деятельности, придать процессу правообразования концептуальный характер.
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TO THE QUESTION OF THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF THE
SYSTEM OF THE RUSSIAN MEDICAL LEGISLATION
Abstract: the article is devoted to the issues related to the formation of special principles of construction of the
emerging medical legislation industry. The aim of the work is to substantiate the need for the formation of theoretical approaches to the formation of the system of medical legislation. The challenge is to develop a conceptual
approach to systematizing medical legislation. At the theoretical level, special principles are formulated and
justified for the systematization of medical legislation, such as the principle of compliance of the medical
legislation system with the medical law system, the principle of unity of federal and regional legislation, the
principle of continuity, the principle of consistency of acts of systematization with the main directions of state
policy in the field of health protection, the target nature of systematization , the principle of legal certainty, the
principle of functional differential ation, as well as the limits of the principle of codification. A number of criteria
are proposed for the classification of special principles for constructing a system of Russian medical legislation.
Their significance for medical legal relations is determined. The practical significance of the study lies in the need
to use not only general, but also special principles of systematization to implement such a legislative method of
systematization as the codification of medical legislation.
Keywords: the principle of law, the principle of building a system of legislation, the principle of systematization of legislation, the branch of legislation, codification, systematization of legislation, medical law
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация: в статье даны понятия информации и информационных технологий, рассмотрены вопросы
внедрения программных комплексов в экспертную деятельность и предпосылки развития информационного обеспечения судебной строительно-технической экспертизы. Сфера строительного производства достаточно велика, так как включает в себя множество процессов и видов деятельности. Именно поэтому, в данной сфере деятельности вопрос применения информационного обеспечения стоит наиболее остро. Информационное обеспечение в судебной экспертизе – это организованная система поиска, обработки и выдачи
необходимой информации, которая характеризуется научной обоснованностью. В статье описаны принципы, которые характеризуют процесс создания системы информационного обеспечения, а их реализация напрямую влияет на работоспособность такой системы. Отмечены следующие принципы системы информационного обеспечения: принципы отбора информации для включения в систему информационного обеспечения эксперта, принцип актуальности информации, содержащейся в информационном обеспечении, принципы построения системы информационного обеспечения, принцип упорядочивания информации, принцип интеграции систем информационного обеспечения, принцип защиты информации, принципы функционирования информационной системы. В статье проанализированы все этапы проведения экспертного
исследования с учетом применяемых информационных процессов. Далее выделены причины недостаточной информированности экспертов и предложены варианты их решения. Кроме того, в статье перечислены
предпосылки развития информационного обеспечения экспертов.
Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, программный комплекс, принципы
информации, деятельность судебных экспертов, строительно-техническая экспертиза, этапы проведения
экспертизы
Стремительное развитие компьютерной техники привело к глобальным изменениям во всех
сферах человеческой жизнедеятельности. Строительство, как одна из основополагающих отраслей
экономики в целом, не осталось в стороне.
Строительной деятельности, являющейся не
только технически сложной и травмоопасной, но и
финансово затратной, требуется правовое регулирование, одним из элементов которого и является
судебная строительно-техническая экспертиза.
Качество производства судебных строительнотехнических экспертиз должно отвечать современному уровню развития науки и техники, так
как лишь при этом условии результаты исследования будут соответствовать требованиям закона,
которые предъявляются к заключению эксперта
как к одному из видов доказательств по уголовным, гражданским и административным делам.
Процесс применения новейших методов исследования в судебной экспертизе носит название
закона «активного творческого приспособления
для целей судопроизводства достижений различных наук». Такой процесс является одним из основных криминалистических законов, который

был сформулирован такими теоретиками как Р.С.
Белкин и Е.М. Лившиц [1, с. 66].
Судебная строительно-техническая экспертиза
развивается достаточно быстро и всесторонне, что
делает возможным применение при производстве
данной экспертизы различных информационных
технологий.
С одной стороны, информационные технологии
в судебной строительно-технической экспертизе
применяются в определенных рамках и границах,
с другой стороны, потенциал применения информационных технологий в большинстве этапов экспертного исследования неизмерим.
Развитие информационных технологий, их
применение необходимо в любой сфере деятельности. Несмотря на тот факт, что информационные технологии активно внедряются в повседневную жизнь, понятие «информации» в настоящее
время имеет дискуссионный характер по причине
трудности в его определении.
Изначально под информацией понимались передаваемые друг другу сведения, однако, с середины ХХ века данное понятие приняло вид общенаучного термина, который характеризуется ди298
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намичностью своей структуры в зависимости от
конкретной области использования.
Информация как термин играет определенную
роль при производстве судебной строительнотехнической экспертизы, однако, для того, чтобы
определить степень важности данной роли, необходимо проанализировать все этапы проведения
экспертного исследования в данной области с учетом применяемых информационных процессов.
Провести такой анализ можно на примере исследования по установлению соответствия технических характеристик строительного объекта различным установленным требованиям.
В самом начале производства экспертизы, эксперт получает информацию о спорном строительном объекте и необходимую документацию, проводит анализ имеющихся объектов с целью установления соотношения имеющихся характеристик
строительного объекта идеальной модели, прописанной в нормативах.
Проведение исследования на данном этапе во
многом зависит от уровня подготовки эксперта,
его знаний в области права, умения работать с
различными источниками информации. Все эти
факторы напрямую влияют на качество исследования.
Следующим этапом проведения экспертизы является изучение реального объекта путем выезда
эксперта на место его расположения. На данном
этапе эксперт исследует объект с целью поиска
данных, которые подтвердят или опровергнут
сходство с идеальной моделью объекта, установленной на предыдущем этапе.
Эксперт выявляет наличие несоответствий
нормам и правилам, которые действуют в данной
области, с целью их указания в своем заключении
на последующих этапах производства экспертизы.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что
эксперт получает информацию о соответствии или
несоответствии объекта необходимым требованиям [2, с. 65-70].
В данном ключе эксперт выступает в качестве
познающего субъекта, так как воспринимает отображение объекта по различным признакам, которые отличают данный объект от иных. Такой процесс восприятия информации носит название
«снятие неразличимости», что является одной из
концепций информации. Анализируя научную литературу в области судебной экспертизы, интересно заметить, что информационный аспект судебно-экспертной деятельности присутствовал более
30-ти лет назад. Так, например, А.И. Винберг указывал, что экспертное исследование представляет
собой извлечение, производство, передачу и по-

требление заключенной в объекте исследования
информации [3, с. 55].
Все указанные выше процессы являются информационными, следовательно, можно говорить
о том, что производство судебной экспертизы основывается на различных информационных процессах.
Применение информационных технологий в
судебной экспертизе является достаточно новым,
но популярным исследованием. При анализе результатов таких исследований было установлено,
что они проводились, преимущественно, в двух
направлениях [4, с. 95]:
- автоматизация сложных или наиболее рутинных процессов, возникающих при осуществлении
экспертной деятельности;
- усовершенствование информационного обеспечения во всех видах юридической деятельности.
Хотелось бы акцентировать внимание на понятии информационного обеспечения судебной экспертизы. Его особенности и структура должны, в
первую очередь, определяться целями и задачами
того вида экспертизы, в котором такое обеспечение применяется.
Информационное обеспечение в судебной экспертизе – это организованная система поиска, обработки и выдачи необходимой информации, которая характеризуется научной обоснованностью.
Информационное обеспечение напрямую влияет
на экспертную деятельность, так как может рассматриваться в следующем виде [5, с. 196]:
- неавтоматизированное обеспечение, а именно
библиотеки или архивы, в которых эксперт может
найти необходимую информацию;
- применение вычислительной техники, которая
способствует автоматизации деятельности эксперта. Например, вычисления площади какого-либо
объекта с применением калькулятора;
- полная автоматизация некоторых процессов,
например, вычисление углов и расстояний на тахеометре без дополнительных вычислений.
Сфера строительного производства очень широка, так как включает в себя множество процессов и видов деятельности. Именно поэтому, в данной сфере деятельности вопрос применения информационного обеспечения стоит наиболее остро, чем во множестве других судебных экспертиз.
Каждый нюанс в строительстве регламентируется как минимум одним нормативным актом, что
говорит о том, что для качественного производства судебной строительно-технической экспертизы
необходима четко урегулированная система информационного обеспечения.
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Существует некоторое количество принципов,
которые характеризуют процесс создания системы
информационного обеспечения, реализация которых напрямую влияет на работоспособность такой
системы. Данные принципы должны отвечать задачам не только судебной экспертизы, но и задачам информатики. Таким образом, можно отметить следующие принципы системы информационного обеспечения [5, с. 199]:
принципы отбора информации для
включения в систему информационного обеспечения эксперта. Данная группа принципов отвечает
за необходимость конкретной информации в системе информационного обеспечения, за ее разнообразие и достоверность. Принцип необходимости
информации говорит о том, что в систему информационного обеспечения судебной строительнотехнической экспертизы должна входить только та
информация, которая потребуется экспертам в
данной области. В данную группу принципов также входит принцип достоверности информации.
Другими словами, в судебной строительнотехнической экспертизе необходимо применение
только той информации, которая регламентирована официальными документами, а также информацией из проверенных источников, если она носит неофициальный характер. К тому же, предоставляемая информация должна характеризоваться
своей полнотой, по причине того, что строительная сфера, как было отмечено ранее, охватывает
достаточно большое количество вопросов. Информационное обеспечение в данной области
должно давать эксперту возможность всесторонне
и всецело изучить определенную проблему, а не
прибегать к самостоятельному поиску информации. Данный принцип напрямую связан с принципом разнообразности информации. Так, например,
информационное обеспечение деятельности эксперта должно включать в себя не только текстовую информацию, но и различные графические
материалы, фото- и видеоматериалы;
- принцип актуальности информации, содержащейся в информационном обеспечении. Данный принцип говорит о том, что вся информация,
которая способствует обеспечению судебноэкспертной деятельности должна быть актуальной: невозможно применение устаревших правовых норм, правил и нормативов. Информация
должна отражать современное состояние науки и
права, должны раскрываться современные методы
исследования. Однако, некоторые устаревшие
нормативные документы могут содержать в себе
информацию, на которую ссылаются актуальные
редакции документов. Именно поэтому, в инфор-

мационном обеспечении должны подразумеваться
разделы, содержащие в себе архивную информацию;
- принципы построения системы информационного обеспечения. Данные принципы включают
в себя доступность информации для эксперта,
включение во всю систему новых сведений, которые появляются в строительной сфере по причине
ее динамики. В связи с этим, в нормативную базу
постоянно вносятся изменения и дополнения, такая информация регулярно обновляется во всей
системе информационного обеспечения;
- принцип упорядочивания информации. Вся
информация должна быть верно распределена в
зависимости от определенной задачи судебной
строительно-технической экспертизы, а также в
зависимости от ее направленности. Данный принцип напрямую способствует сокращению временных затрат на поиск информации по конкретной
задаче;
- принцип интеграции систем информационного обеспечения. Данный принцип можно рассматривать как необходимость наличия связи системы
информационного обеспечения с иными системами, а также с интернетом для того, чтобы эксперты могли дополнять данную систему информацией, которую они посчитают необходимой путем
поиска такой информации в иных системах;
- принцип защиты информации. Информационная система должна быть предельно четко защищена от несанкционированного доступа, так как
изменения и дополнения такой системы должны
происходить в определенном порядке и только
ограниченным кругом лиц;
- принципы функционирования информационной системы. В данную группу принципов включаются принципы стабильности источников информации, принципы систематического пополнения информацией и т.д. Два данных принципа
должны правильно сочетаться между собой, так
как некоторые источники должны претерпевать
систематические обновления, а другие, наоборот,
не требуют обновления по причине того, что несут
в себе теоретические сведения. К тому же, такая
информация должна поступать в любое время, когда необходима эксперту. Эта сторона информационного обеспечения носит название принципа
оперативного поступления информации. В данной
группе принципов также важно выделить принцип
адекватности информационного ответа на запрос.
Другими словами, данный принцип представляет
собой необходимость получения четкого ответа на
запрос, который ввел эксперт.
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При производстве судебной экспертизы применяется огромное количество различных данных,
которые могут запутать эксперта, если он не обладает необходимым опытом работы с таким значительным количеством информации.
Помимо рассмотренных принципов, которые
должны обеспечиваться при применении информационного обеспечения в экспертной деятельности, можно также выделить еще несколько проблем [2, с.65-70]. Например, в настоящее время у
экспертов отсутствует пример типового заключения по различным исследованиям, вследствие чего
эксперту необходимо создавать его, основываясь
только на своем субъективном взгляде, не забывая
учитывать требования, предусмотренные в законе.
Однако, доступ экспертов к типовым заключениям
мог бы упростить систему восприятия последовательности проведения того или иного исследования.
Эксперт, который не сталкивался с решением
определенных вопросов, будет стараться найти
схожие заключения для систематизации информации по поводу структуры и логической последовательности изложения фактов в таком заключении.
Однако, по причине отсутствия типовых заключений, велика вероятность того, что эксперт обнаружит несколько диаметрально противоположных
по структуре заключения, что введет его в тупик.
В связи с этим, эксперту понадобится больше времени на поиск литературы в той области, с которой он не сталкивался ранее, на подбор нормативных требований и т.д.
Несмотря на это, многие эксперты даже не
знают о наличии информации, которая им необходима, даже если таковая имеется в открытом доступе в сети Интернет. Это обусловлено рядом
причин, к которым можно отнести следующие [6,
с. 50-53]:
- недостатки информирования экспертов о всех
нововведениях, которые происходят в судебной
экспертизе. К таким недостаткам можно отнести
как неполное информирование, так и информирование, которое произошло не оперативно, спустя
какое-либо время;
- отсутствие желания у экспертов осуществлять
мониторинг появляющейся информации в сфере
судебной экспертизы. Другими словами, эксперт
не хочет тратить время на формирование собственной информационной базы, наличие которой
могло бы во многом упростить и облегчить поиск
информации по определенному вопросу.
При анализе данных причин можно говорить о
том, что вторую причину устранить намного проще первой, так как формирование собственной

информационной базы можно поощрять материально, что будет служить стимулом для эксперта.
Однако, первую причину можно устранить
только путем введения новейших комплексов информационного обеспечения. Рассматривая современную ситуацию информационного обеспечения экспертов, проводящих судебную строительно-техническую экспертизу, можно сделать
вывод о том, что основное информирование и
обеспечение доступа к нормативно-правовой информации обеспечивается путем справочных систем «Консультант Плюс» и «Техэксперт».
Функционирование информационного обеспечения и различных программных комплексов обладает несколькими позитивными предпосылками
развития, к которым можно отнести следующие:
- в ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ» есть отсылка к тому, что вся
деятельность эксперта должна осуществляться с
использованием современных достижений в науке
и технике. Данное положение закреплено в ст. 4
данного Федерального закона. Исходя из него,
можно говорить о том, что программные комплексы в настоящее время, в которое происходит повсеместная компьютеризация и автоматизация,
обязательно использовать при производстве судебно-экспертных исследований [7];
- при производстве судебной строительнотехнической экспертизы достаточно часто необходимо проведение расчетов, по причине сложности
которых эффективность расчетов будет более высокой при применении различных программных
комплексов. Такое внедрение информационного
обеспечения способствует появлению возможности у эксперта проведения сложных расчетов, которые осуществить вручную, временами, просто
невозможно;
- применение современных программных комплексов может напрямую повысить эффективность работы эксперта;
- программные комплексы просты в использовании при наличии минимальных базовых навыков пользования системами информационного
обеспечения;
- постоянное обновление информации, что
снижает вероятность применения экспертом устаревшей информации при производстве судебной
экспертизы.
Однако, внедрение программных комплексов
повсеместно не происходит, в большинстве своѐм,
по различным субъективным причинам. Логично
полагать, что все эксперты, проводящие экспертизу в строительной области, обладают определенными навыками методических основ производства
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таких экспертиз. Строительная сфера делится на
множество областей и специфических видов деятельности, что становится причиной разделения
специальных знаний на множество отдельных ячеек. Знать досконально каждую особенность производства судебной строительно-технической экспертизы невозможно, поэтому эксперты, полагаясь
только на свои знания, в какой-то мере способствуют замедлению развития и прогресса судебноэкспертной деятельности.

Таким образом, можно говорить о том, что постоянное развитие компьютерных программ, программных комплексов и систем информационного
обеспечения должны постепенно усовершенствовать весь процесс в судебно-экспертной деятельности, а в особенности повысить эффективность
производства судебной строительно-технической
экспертизы.

Литература
1. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. М.: Новый Юрист, 1997. 176 c.
2. Любименко Д.П. Современное состояние и перспективы развития информационного обеспечения и
автоматизации судебной строительно-технической экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы.
2018. Т. 13. №2. С. 65 – 70.
3. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (Общетеоретические и методологические
проблемы судебных экспертиз). Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. 183 с.
4. Бутырин А.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза (Теоретические, методические и правовые основы): учеб. пособие. М.: Городец, 2006. 195 с.
5. Бутырин А.Ю. Орлов Ю.К. Строительно-техническая экспертиза в современном судопроизводстве:
учебник для вузов; Некоммерческое партнерство «Палата судебных экспертов». М.: Рекламнопроизводственная группа «Пресс Бюро», 2010. 352 с.
6. Майлис Н.П. О совершенствовании профессиональной подготовки судебных экспертов // Теория и
практика судебной экспертизы. 2018. Т. 13. №2. С. 50 – 53.
7. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
от 31.05.2001 N73-ФЗ (последняя редакция) // «Российская газета». N106, 05.06.2001, с учетом изменений и
дополнений [Электронный ресурс] режим доступа http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 31.08.2019)
References
1. Belkin R.S., Lifshic E.M. M.: Novyj YUrist, 1997. 176 c.
2. Lyubimenko D.P. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya informacionnogo obespecheniya i avtomatizacii sudebnoj stroitel'no-tekhnicheskoj ekspertizy // Teoriya i praktika sudebnoj ekspertizy. 2018. T. 13. №2. S.
65 – 70.
3. Vinberg A.I., Malahovskaya N.T. Sudebnaya ekspertologiya (Obshcheteoreticheskie i metodologicheskie
problemy sudebnyh ekspertiz). Volgograd: VSSH MVD SSSR, 1979. 183 s.
4. Butyrin A.YU. Sudebnaya stroitel'no-tekhnicheskaya ekspertiza (Teoreticheskie, metodicheskie i pravovye
osnovy): ucheb. posobie. M.: Gorodec, 2006. 195 s.
5. Butyrin A.YU. Orlov YU.K. Stroitel'no-tekhnicheskaya ekspertiza v sovremennom sudoproizvodstve: uchebnik dlya vuzov; Nekommercheskoe partnerstvo «Palata sudebnyh ekspertov». M.: Reklamno-proizvodstvennaya
gruppa «Press Byuro», 2010. 352 s.
6. Majlis N.P. O sovershenstvovanii professional'noj podgotovki sudebnyh ekspertov // Teoriya i praktika sudebnoj ekspertizy. 2018. T. 13. №2. S. 50 – 53.
7. Federal'nyj zakon «O gosudarstvennoj sudebno-ekspertnoj deyatel'nosti v Rossijskoj Federacii» ot
31.05.2001 N73-FZ (poslednyaya redakciya) // «Rossijskaya gazeta». N106, 05.06.2001, s uchetom izmenenij i
dopolnenij [Elektronnyj resurs] rezhim dostupa http://www.consultant.ru/ (data obrashcheniya: 31.08.2019)

302

Современный ученый

2019, №5
Abravitova Yu.I., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Karnaukhova O.G., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuzbagarova E.V., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

FEATURES OF INFORMATION SUPPORT OF FORENSIC EXPERTS’ ACTIVITY
IN THE PRODUCTION OF CONSTRUCTION AND TECHNICAL EXPERTISE
Abstract: the article presents the concepts of information and information technologies, the questions of introduction of software complexes in expert activity and prerequisites of development of information support of judicial construction and technical examination are considered. The sphere of construction production is quite large, as
it includes many processes and activities. That is why, in this field of activity the question of application of information support is the most acute. Information support in forensic examination is an organized system of search,
processing and delivery of necessary information, which is characterized by scientific validity. The article describes
the principles that characterize the process of creating an information management system, and their implementation directly affects the performance of such a system. The following principles of the information management
system are noted: the principles of selecting information for inclusion in the system of information support of the
expert, the principle of the relevance of the information contained in the information security principles of information system, the principle of organizing information, the principle of integration of information management systems, principle of information security, principles of information system. The article analyzes all stages of the expert study, taking into account the information processes used. Further, the reasons for the lack of awareness of experts and proposed solutions are marked. In addition, the article lists the prerequisites for the development of information support of experts.
Keywords: information, information support, software package, information principles, activities of forensic
experts, construction and technical expertise, stages of expertise
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Аннотация: цели настоящей исследовательской работы:
 провести анализ отечественного законотворческого процесса, направленного на государственное
регулирование оборота сильнодействующих веществ и борьбу с незаконным оборотом в разные
исторические периоды;
 определить и обобщить исторические подходы к пониманию самого термина «сильнодействующие
вещества».
Автором сделан аналитический обзор основных хронологических этапов генезиса законодательства об
ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ и рассмотрены научные направления,
которые оказали существенное влияние на этот процесс.
Согласно выводу автора, сильнодействующие вещества были известны и находили широкое применение
еще при появлении первых человеческих цивилизаций, но их влияние на человеческий организм и последствия употребления тогда не осознавались в полной мере.
Задачи исследовательской работы:
 определить хронологические этапы формирования антинаркотического законодательства;
 рассмотреть научные направления, оказавшие влияние на развитие антинаркотического
законодательства;
 определить исторический период формирования российского законодательства в данной сфере;
 обобщить результаты и сделать выводы.
Результаты представленной исследовательской работы могут быть использованы в дальнейших теоретических исследованиях и научно-методической практике.
Ключевые слова: незаконный оборот, незаконный оборот сильнодействующих веществ, уголовная ответственность, уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, анаболические стероиды, сильнодействующие вещества
Обращаясь к исторической ретроспективе государственного законотворческого процесса, направленного на регулирование оборота сильнодействующих веществ, полагаем целесообразным
приступить к исследованию в хронологическом
порядке.
С появлением древнейших цивилизации (шумерской, древнеегипетской, индской, древнекитайской, мезоамериканских) человечество начало использовать одурманивающие вещества растительного происхождения (опиум, гашиш, конопляные семена и листья коки, галлюциногенные
грибы и т.д.). Основное применение эти вещества
находили в религиозных обрядах, ритуалах и лечебных целях. Первые обычаи и правила, связанные с обращением данных средств начали появляться именно в этот исторический период.
В Древней Руси славянскими языческими жрецами и волхвами применялось более ста наименований сильнодействующих веществ, выделяемых
из различных растений, грибов, мхов или ягод.
Они устанавливали порядок, и контролировали
использование соплеменниками данных веществ в

обрядовых и медицинских целях. Первые письменные упоминания о сильнодействующих препаратах содержались в правовом сборнике Киевской
Руси ‒ Русской Правде и княжеских распорядительных документах. Однако в рассматриваемый
исторический период еще не была определена ответственность за незаконные действия с такими
веществами.
После крещения Руси главная роль в государственном регулировании обращения «одурманивающих» веществ стала принадлежать Православной Церкви. Правомочия священно-служителей
содержались в Церковном уставе князя Владимира
(конец X-XII вв.) и Уставе князя Ярослава «О церковных судах» (XI-XIII вв.) [1].
Так, статья 9 Церковного устава запрещала зелейничество, а статья 16 наделяла церковнослужителей правом лечения больных [2].
Второй хронологический этап законотворческого процесса продолжался с конца XV века до
середины XVI века. Так, отдельные правовые
нормы, касающиеся оборота сильнодействующих
веществ, были систематизированы в Судебниках
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1497 г. и 1550 г., а также в сборнике решений Стоглавого собора 1551 г., в котором отдельная глава
посвящена деятельности волхвов и чародеев [3].
Законодателем было введено понятие «зелье»
(позднее ‒ «отрава»). Дела о колдовстве и зелейничестве, в результате которых произошла смерть
человека от отравления, рассматривались церковными судами. Ответственность за подобные преступления устанавливалась в виде смертной казни
(как правило, осужденного заставляли выпить ту
отраву, при помощи которой он лишил жизни потерпевшего) [3].
В начале XIX века мировая медицина получила
стремительное развитие. Были выявлены и описаны физические, химические и биологические
свойства ядовитых, сильнодействующих и других
аналогичных веществ, а также активно изучалось
их влияние на человеческий организм.
В
1803
году
немецкий
фармацевт
Ф.Сертюртнер впервые открыл морфин, а в 1860 г.
немецкий химик А. Ниман выделил алкалоид коки, который назвал "кокаин".
Упомянутые научные открытия оказали определяющее воздействие на эволюцию антинаркотического законодательства.
Российское законотворчество в течение XIX
века было направлено в сторону активизации
борьбы с нелегальным оборотом медицинских
препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, что сопровождалось усилением госконтроля за их легальным оборотом.
В первом отечественном уголовном кодексе
1885 г. содержались нормы, регулирующие незаконное распространение сильнодействующих веществ. Так, статья 867 запрещала отпускать без
рецепта и торговать лекарствами, содержащими
сильнодействующие вещества и яды [4]. За данное
правонарушение на продавца налагали денежный
штраф и лишали права продолжать торговлю, а за
рецидив – налагали двойной штраф или заключали
под стражу на срок от 2 до 4 месяцев [4].
В 1917 году начался следующий этап развития
антинаркотического законодательства. Депрессивные настроения в российском обществе в
преддверии Октябрьского переворота и антиалкогольная кампания оказали резко негативное влияние на динамику потребления населением сильнодействующих средств.
Для борьбы с распространением наркотиков
властью были изданы соответствующие законы.
Так, декрет СНК от 08.04.1918 «О передаче запасов опия» устанавливал порядок передачи опийсодержащего фармацевтического сырья Народному
комиссариату финансов. Другим декретом от

31.07.1918 вводилась санкция за спекуляцию кокаином в виде лишения свободы на срок от 10 лет
[5].
УК РСФСР 1922 г. предусматривалась ответственность за преступления против народного здравия, общественной безопасности и публичного
порядка (гл. VIII) [6]. Статья 215 устанавливала
ответственность за «приготовление ядовитых и
сильнодействующих веществ лицами, не имеющими на то права», а также за хранение и сбыт,
что каралось штрафом, достигающим 300 руб. [7].
В результате дальнейших реформ в стране
сформировался единый уголовно-правовой механизм контроля за незаконным оборотом сильнодействующих веществ.
Конкретизированная статья 179 УК РСФСР
1925 г. предусматривала уголовное наказание за
сбыт, изготовление, хранение и приобретение
сильнодействующих и ядовитых веществ без разрешения, а также нарушение правил производства,
хранения, отпуска, учета и перевозки упомянутых
веществ.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от
27.10.1934 был установлен запрет на выращивание
опийного мака и индийской конопли. С учетом
предписаний упомянутого постановления, УК
вскоре был дополнен статьей 179-а (глава VIII),
предусматривающей ответственность за незаконный посев упомянутых растений.
Постановлением СНК СССР от 26.01.1938 регламентировались правила легального оборота
сильнодействующих веществ и ядов для медицинских, ветеринарных и сельскохо-зяйственных
нужд. Приказами Наркомздрава от 02.11.1938 и
Минздрава от 13.09.1950 регламентировались правила применения данных веществ в судебномедицинских целях [9].
Следующий этап международной антинаркотической борьбы начался после образования в
1946 году ООН, которая утвердила ряд международных документов о правилах обращения с вышеупомянутыми веществами [10].
В УК РСФСР 1960 года законодатель впервые
отдельно выделил преступления, связанные со
сбытом и незаконным оборотом сильнодействующих веществ. Предыдущие кодексы подобные деяния относили к преступлениям против порядка управления либо хозяйственным.
Во исполнение Указа Президиума ВС РСФСР
от 15.07.1974 Уголовный кодекс пополнился рядом изменений. В новой редакции были изложены
статьи 224 и 225, а также вводились четыре новые.
В частности, ст. 226.2 вводила ответственность за
незаконный оборот анаболических стероидов. [11]
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В УК РФ от 24.05.1996 в ст. 234 законодатель
впервые раскрыл понятие «незаконного оборота»
как перечня возможных противоправных деяний с
сильнодействующими веществами, и определил
их совокупность [12].
В Единой конвенции ООН от 1961 г. содержалась похожая трактовка данного термина, которая
гласила, что «культивирование или любое действие по сбыту наркотиков в нарушение постановлений настоящей Конвенции считается незаконным оборотом».
Проведенный во время исследования анализ
исторических этапов становления и развития антинаркотического законодательства позволил сделать определенные выводы.
Сильнодействующие вещества активно применялись человечеством с древнейших времен, но их
пагубное влияние не осознавалось в достаточной
мере.
В результате стремительного развития фундаментальных наук, а также медицины, химической
промышленности и фармацевтики, незаконный
наркотрафик приобрел устрашающие масштабы.
Эта острая социальная проблема серьезно затронула спорт высших достижений, где все чаще регистрировались случаи злоупот-ребления анаболическими стероидами. Сложившаяся ситуация
требовала немедленного государственного вмешательства и законодательного регулирования.

В начале ХХ века в результате законодательных реформ удалось сформировать целую систему
нормативно-правовых актов, направленную на
пресечение незаконного оборота анаболических
стероидов.
Опираясь на выводы данного исследования,
представляется целесообразным в законотворчестве вернуться к законодательным нормам 1924
года, когда наказание следовало за сам факт противоправных действий с веществами без цели
сбыта. Данные нормы наиболее точно соответствуют степени общественной опасности описываемой социальной проблемы и должны применяться
сегодня.
Отечественное антинаркотическое законодательство подходило к решению данного вопроса
исходя из конкретной исторической эпохи, а также
текущих социально-политических и экономических условий. Новые вызовы, с которыми сталкивалась Россия на очередном этапе своего развития,
требовали оперативного обновления правовых
норм взамен устаревших. Формы и методы госконтроля за оборотом сильнодействующих веществ постепенно совершенствовались, и происходила постепенная дифференциация ответственности, что делало это социальное явление более
управляемым и прозрачным.
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ON THE FORMATION OF LEGISLATION ON LIABILITY IN THE FIELD
OF ILLEGAL TRAFFIC IN POTENT SUBSTANCES
Abstract: purposes of the real research:
- to carry out the analysis of the domestic legislative process directed to state regulation of a turnover of strong
substances and fight against illicit trafficking during the different historical periods;
- to define and generalize historical approaches to understanding of the term "strong substances".
The author made the state-of-the-art review of the main chronological stages of genesis of the legislation on responsibility for illicit trafficking in strong substances and the scientific directions which had significant effect on
this process are considered.
According to the author's conclusion, strong substances were known and found broad application even at emergence of the first human civilizations, but their influence on a human body and consequences of the use then were
not realized fully.
Problems of research:
- to define chronological stages of formation of the counter-narcotics legislation;
- to consider the scientific directions which had an impact on development of the counter-narcotics legislation;
- to define the historical period of formation of the Russian legislation in this sphere;
- to generalize results and to draw conclusions.
Results of the presented research can be used in further theoretical researches and scientific and methodical
practice.
Keywords. Illicit trafficking, illicit trafficking in strong substances, criminal liability, criminal liability for illicit
trafficking in strong substances, anabolic steroids, potent substances
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ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: в данной статье представлен литературный обзор по врачебной ошибке в хирургической
практике. Данная проблема весьма актуальна в современном мире, поскольку затрагивает не только сферу
здравоохранения, но и правовой аспект как пациента, так и врача. Данное явление встречается повсеместно.
Многие ученые и практикующие врачи рассуждали на эту тему. Проблема врачебной ошибки связана с высоким темпом научно-технического прогресса. В изученной отечественной литературе подробно рассматривается вопрос о врачебной ошибке в практике врача-хирурга. Несмотря на постоянный анализ действий
врачей, эту проблему невозможно предотвратить заранее. Врачебная ошибка встречается как в практике
молодого специалиста, так и в работе опытных врачей-хирургов. В данной статье рассматриваются основные причины возникновения этой проблемы. Однако, несмотря на актуальность врачебной ошибки в практике врачей, проблема до сих пор не имеет определенных путей решения на законодательном уровне.
Представляется необходимым тщательное изучение данного вопроса, проведение мер, направленных на
улучшение качества работы врачей, защиту их прав; составление алгоритма действий врача, предотвращающего возникновение врачебной ошибки; описание профилактических действий.
Ключевые слова: врачебная ошибка, ятрогения, ответственность, врач, пациент, хирургия, уголовноправовое воздействие
Актуальность: в настоящее время стала особо
актуальной тема врачебной ошибки, поскольку
усиленный научно-технический прогресс, развитие сферы медицины, оснащение лечебных учреждений
современными
лечебно-диагностическими аппаратурами и средствами интенсивной терапии в хирургических отделениях больниц
ведѐт к возникновению неблагоприятных врачебных действий. В любой профессиональной сфере
случаются производственные ошибки, особенно в
сфере медицины, где происходит постоянное обновление знаний и умений. Пациенты должны
быть уверены, что им не только окажут качественную медицинскую услугу, но и при этом будет
защищены их права. Ведь цена врачебной ошибки
высока: тяжкий вред здоровью, инвалидность или
даже смерть больного [1, 2, 3]. В современном мире увеличивается грамотность населения в области
защиты своих прав, всѐ чаще можно наблюдать
картину осуждения манипуляций врача в средствах массовой информации, среди учѐных, работников правоохранительных органов, юристов и
пациентов. По данным Следственного комитета
Российской федерации (СК РФ) в 2017 г. было
возбуждено 199 уголовных дел, направленных на
недобросовестное действие медицинских работников. Председатель СК РФ А. И. Бастрыкин привел данные статистики, согласно которым 888 че-

ловек признаны потерпевшими от врачебной
ошибки. Среди них погибших 712 человек, включая 317 детей. Чаще всего врачебная ошибка
встречается
среди
врачей
анестезиологовреаниматологов, хирургов, гинекологов, травматологов, стоматологов, врачей скорой медицинской помощи [4, 5, 6]. Безопасность и высокое качество-это два главных требования в сфере медицины. Поэтому проблема врачебной ошибки является основным вопросом в системе здравоохранения и юриспруденции [7].
Цель: выявить основные причины возникновения врачебных ошибок в хирургической практике;
проанализировать действия медицинских работников; описать основные методы оптимизации и
профилакти-чески меры, направленные на уменьшение количества клинических случаев врачебных
ошибок.
Материалы и методы: произведено изучение
материала из различных литературных источников, а также формирование информа-ционной
подборки данных, подтверждающих важность и
актуальность данной проблемы в системе здравоохранения.
Результаты и обсуждения: по всему миру вопрос о врачебной ошибке является одним из актуальных в сфере здравоохранения. Так, например, в
Германии ежегодно жертвами неблагоприятных
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врачебных действий становятся около 25 000 человек. В Венгрии количество погибших от врачебной ошибки выше, чем жертв автомобильных
катастроф-от 7 000 до 10 000 человек. Специалисты утверждают, что в США врачебная ошибка
является третьей ведущей причиной смертности
среди населения. По данным статистики Центра
контроля и предупреждения заболевания вследствие ошибоч-ных манипуляций медицинского персонала количество погибших больше, чем от
СПИДа, дорожно-транспортных катастроф. По
причине врачебных ошибок мировой убыток составляет около 2 млрд. долларов. В то же время,
эксперты предполагают, что около 70% случаев
медицинских ошибок являются предотвратимыми,
6% вероятно предотвратимы и 24% необратимы.
По данным Всемирной организации здравоохранения 117 стран кодируют данные статистики о
смертности вследствие врачебной ошибки на основе МКБ. Существует несколько кодов, по которым можно понять, что произошла врачебная
ошибка [8, 9, 10]. Во все времена большое внимание уделялось врачебной ошибке. В клятве Гиппократа, датированной IV в. до н.э., содержится такая строчка: «…буду оберегать больных от всего
вредного и непригодного для них». Два главных
принципа для врача были сформулированы в глубокой древности: «Прежде всего не навреди»
(«Primum non nocere») и «Ни в коем случае не навреди» («Nihil nocere») [11]. Многие умы мировой
медицины еще с древних времен пытались найти
причину врачебной ошибки, дать объяснение этому. Медицинские трактаты имели место быть в
Древнем Египте в XXV в. до н.э. Вавилонский
царь Хамурапи в одном из своих 228 законах утвердил, что при неблагоприятном течении и исходе лечения в зависимости от классовой принадлежности пациента лечащий врач мог быть наказан вплоть до смертной казни. «Римское право»
ввело урегулирование ответственности врача за
профессиональные нарушения. В Палестине за
неоказание медицинской помощи врач мог быть
приговорен к смертной казни с последующей конфискацией всего имущества, за допущенную врачебную ошибку-отсечение руки. В России вопросами врачебной ошибки занимались такие знаменитые ученые, как Н.И. Пирогов, И.А. Кассирский, А.П. Громов и др. Николай Иванович Пирогов считал, что врачебная ошибка происходит
вследствие невнимательности, рассеянности, недостаточного опыта врача. В своей работе «Анналы Дерптской хирургической клиники» он подробно разбирал свои врачебные заблуждения, чтобы будущее поколение могло учиться на его

ошибках. Он писал: «Я считаю священной обязанностью добросовестного преподавателя немедленно обнародовать свои ошибки и их последствия
для предостережения других, еще менее опытных
от подобных заблуждений» [12, 13]. Каждый медицинский работник обязан выполнять манипуляции и оказывать врачебную помощь в соответствии с квалификацией, инструкцией. Но не всегда
это приводит к благоприятному исходу. Врачебная
ошибка встречается повсеместно, не зависимо от
специальности или стажа. В настоящее время на
уровне закона понятия «врачебная ошибка» не
существует. Среди СМИ и в Интернете дается такое
определение:
«Врачебная
ошибканеумышленное заблуждение врача (или любого
другого медицинского работника) в ходе его профессиональной деятельности, если при исключении небрежность и невнимательность» [14, 15].
Вследствие этого можно сделать вывод, что ошибка вызвана объективными причинами. Медицинский работник добросовестно выполняет свои обязанности, руководствуется инструкциями, но ввиду заблуждения совершает неблагоприятные действия по отношению к пациенту, что приводит к
негативным исходам для здоровья больного. Однако, врачебную ошибку невозможно заранее
предвидеть. Зачастую с явлением врачебной
ошибки связывают такие понятия как: халатность,
невнимательность, вред, ятрогения [16, 17]. Основатель советской школы патологической анатомии
И. В. Давыдовский утверждал, что причинами
врачебной ошибки могут выступать: несовершенство современного состояния медицинской науки
или методов ее исследования; особенное течение
заболевания пациента; недостаток опыта или знаний у врача. В то же время некоторыми врачами
данное понятие трактуется как уже свершенное
деяние. Например, профессор РАМН В. Т. Пальчун считает, что врачебная ошибка-это несоответствие диагностических, профилактических, лечебных и иных действий врача в отношении больного
профессиональным знаниям или узаконенным соответствующим нормам, приводящих к ухудшению состояния или смерти пациента. Можно сделать вывод об отсутствии системного понимания,
объяснения врачебной ошибки в науке [18]. В
данных трактовках есть объяснения возникновения врачебных ошибок: в них ключевым моментом является добросовестное заблуждение врача,
которое отрицает факт субъективной ошибки. С
другой стороны, это заблуждение, основанное на
недостаточном опыте и/или нехватке знаний медицинского работника, говорит об осмысленности
врача в своих действиях и указывает на вину в ви309
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де легкомыслия и небрежности в работе. Однако
не всегда малый опыт медицинского работника
может привести к врачебной ошибке. Это явление
встречается и среди врачей с долгим стажем работы. Скорее всего, это также может быть связано с
их эмоциональным выгоранием, постоянной усталостью. Внимание врача-хирурга должно быть
постоянно сосредоточено на состоянии пациента и
на течении его болезни. Заблуждение врача не
может причинить вред здоровью или жизни пациента. Вернее сказать, этот фактор приводит к неправильной интерпретации состояния больного,
ошибочному выбору метода лечения [19, 20]. Р.К.
Ригельман в своей книге «Как избежать врачебных
ошибок» подробно описал причины данного явления. По его словам, существует два типа врачебных ошибок. Первые характеризуются недостаточным владением медицинского работника информацией касаемо клинической истории больного, поэтому выставляются неверные диагнозы и
назначаются ошибочные методы лечения. В этом
же случае причиной могут быть трудности, обусловленные сохранением врачом-хирургом высокого профессионального уровня, пониманием границ своей компетентности. Второй тип обусловлен неверным заключением о состоянии больного.
Советские ученые-медики Ю.В. Каминский и В.С.
Тимошенко предложили классификацию врачебных ошибок: профилактические, информационные, инструментально-диагнос-тические, хирургические, наркозно-анестезиоло-гические, септические, трансфузионно-инфузионные.
Так же существует классификация, основанная
на возможных причинах возникновения врачебной
ошибки:
1. Врачебные
ошибки,
предопределѐнные
человеческим
фактором.
Сюда
относятся
недостаточность
клинического
мышления,
медицинского опыта, интуиции. Также в эту
группу входят причины, связанные с усталостью
врача от перегрузки на работе.
2. Врачебные
ошибки,
обусловленные
несовершенством всей системы здравоохранения в
стране, погрешность медицинской аппаратуры,
недостаточность аппаратуры в больнице. Сюда же
стоит отнести недостаточность квот на проведение
высокотехнологических,
сложных
операций,
нехватка кадров, вследствие чего может быть не
оказана медицинская помощь пострадавшему;
отсутствие средств на закупку дорогостоящих и
редких лекарственных препаратов, и медицинской
техники. В таких случаях врач использует
доступные, но менее эффективные аналоги.

3. Врачебные ошибки, связанные с атипичным
протеканием болезни пациента, сочетанием
заболеваний, взаимно усиливающие друг друга и
ухудшающие состояние больного, а также
неблагоприятные условия внешней среды,
воздействующие на течение болезни.
4. Врачебные ошибки, детерминированные
сочетанием двух или нескольких указанных выше
причин [21].
Проанализировав статистику клинических случаев и статистику врачебных ошибок в хирургических отделениях, можно выделить основные причины их возникновения:
1. Врачебные
ошибки,
связанные
с
диагностикой
заболевания:
не
оценивалась/оценивалась
неверно
периферическая
циркуляция, не проводилась пульсометрия, не
контролировалась ЦВД, не контролировался
суточный водный баланс, не контролировался
диурез, не определялись электролиты плазмы, не
определяли коагулограмму
2. Врачебные ошибки, детерминированные
некорректным
лечением:
полипрагмазия,
неадекватная антибактериальная терапия, не
проводилась ИВЛ, запоздалое проведение ИВЛ, не
назначался кислород, не проводилась коррекция
гиповолемии
3. Врачебные ошибки, связанные с поздней
диагностикой и лечением осложнений
Сепсис, тяжелый сепсис, септический шок,
острая дыхательная недостаточность, острая
почечная недостаточность, острая печеночная
недостаточность, отек легких, тромбоэмболия
легочной артерии
При анализе статистики врачебных ошибок в
хирургии было выявлено, что в 65% случаев врачом был собран неполный или неадекватный
анамнез, в 19% случаев-неверно указаны результаты лабораторно-инструментальных исследований,
либо нечитабельно описаны. В 84% клинических
случаев не проводился анализ и интерпретация
результатов исследования. Сами врачи во многих
опросах высказывали своѐ мнения о природе врачебных ошибок. Основные причины: недостаточная информационная база; небольшой опыт работы; невнимательное отношение к пациенту; низкая
заработная плата; отсутствие современного оборудования; плохая организация работы лечебного
учреждения [1, 4, 8]. Помимо врачей о причинах
врачебной ошибки высказывали своей мнение и
пациенты. Факторами, играющими роль в формировании неблагоприятных действий медицинских
работников, являются: пренебрежительное и халатное отношение врача к пациенту; необоснован310
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но длительная диагностика, позднее проведение
лечения, либо преждевременное прекращение лечения; неправильно выполненные медицинские
манипуляции; отсутствие рекомендаций и профилактических мер по окончании лечения [22, 23].
В Уголовном Кодексе Российской Федерации
выделяют следующие составы преступлений, за
которые врач может понести уголовную ответственность:
1. Причинение смерти по неосторожности
(ст.109 УК РФ);
2. Причинения тяжкого вреда здоровью по
неосторожности (ст. 118 УК РФ);
3. Заражение венерической болезнью (ст. 121
УК РФ);
4. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ);
5. Незаконное проведение искусственного
прерывания беременности (ст. 123 УК РФ);
6. Неоказание помощи больному (ст.124 УК
РФ);
7. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ);
8. Осуществление медицинской деятельности
или фармацевтической деятельности лицом, не
имеющим лицензии на данный вид деятельности,
при условии, что такая лицензия обязательна, если
это повлекло по неосторожности причинение
вреда здоровью человека (ч.1 ст. 235 УК РФ);
9. Халатность, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностным лицом
своих обязанностей вследствие недобросовестного
или небрежного отношения к службе либо
обязанностей по должности, если это повлекло
причинение крупного ущерба или существенное
нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства (ч. 1 ст. 293
УК РФ) [16, 24].
Действия медицинского работника попадают
под уголовно-правовую ответственность при выявлении следующих условий:
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1) наличие вины медицинского работника (необходимый элемент состава преступления);
2) наличие общественно-опасных последствий
(причинения тяжкого вреда здоровью, смерть пациента);
3) противоправные действия медицинского работника;
4) наличие причинно-следственной связи между противоправным действием врача и причиненным вредом [6, 24, 25];
Заключение
В большинстве случаев врачебная ошибка рассматривается как личное упущение медицинского
работника, а не как системная проблема оказания
медицинской помощи пациентам. В действующем
законодательстве Российской Федерации нет четкого определения данного явления и, что самое
главное, не указаны механизмы регулирования и
единого решения вопроса. Многие специалисты
считают, что за врачебные ошибки должен нести
ответственность не только врач, но и вся система
здравоохранения. Данная проблема настолько актуальна в современном обществе, что необходим
правильный подход к ее решению. Учеными медиками предлагается проводить среди врачей имитационные квесты или ролевые игры, чтобы лучше
понимать и разбираться в отношениях «врачпациент». На законодательном уровне необходимо
создание механизмов, регулирующих ответственность не только врача, но и всей иерархии здравоохранения. Также стоит внести точную теоретическую базу по вопросу врачебной ошибки, чтобы
обезопасить медицинского работника от принятия
неверного решения. Это могут быть тренинги,
обучающие лекции, профилактическая беседа с
работниками отделения. И самое главное, это отбор и создание специального комитета, в который
входили бы не только юристы, но и практикующие врачи.
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MEDICAL ERROR IN SURGICAL PRACTICE
Abstract: this article presents a literature review on medical error in surgical practice. This problem is very relevant in the modern world, as it affects not only the healthcare sector, but also the legal aspect of both the patient
and the doctor. This phenomenon is ubiquitous. Many scientists and practitioners have reasoned on this topic. The
problem of medical error is associated with the high rate of scientific and technological progress. In the studied
domestic literature, the issue of medical error in the practice of a surgeon is examined in detail. Despite the constant analysis of the actions of doctors, this problem cannot be prevented in advance. A medical error occurs both
in the practice of a young specialist and in the work of experienced surgeons. This article discusses the main causes
of this problem. However, despite the relevance of a medical error in the practice of doctors, the problem still has
no specific solutions at the legislative level. It seems necessary to thoroughly study this issue, to take measures
aimed at improving the quality of doctors' work, protecting their rights; drawing up the algorithm of the doctor‘s
actions to prevent the occurrence of medical errors; description of preventive actions.
Keywords: medical error, iatrogenicity, responsibility, doctor, patient, surgery, criminal law effect
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
Аннотация: исследуется проблематика национальных интересов России; автором проанализированы
вопросы международно-правовой политики страны и ее взаимосвязь с национальной безопасностью;
рассмотрен варианты устройства мирового порядка, определили главные принципы мировой и
региональной безопасности; сделан вывод о невозможности реализации истинных национальных
интересов, если национальная безопасность не обеспечена; автором дана следующая формулировка
понятия «национальная безопасность»: защита наиболее существенных национальных интересов во всей их
совокупности, а также их отдельных элементов (в сфере геополитики, государственного права, экономики,
социологии, культуры, истории); делается вывод о национальных интересах России как о взаимосвязанных
и обусловленных друг другом интересах отдельных людей, общества и государства в целом;
устанавливается то, что основным в общенациональных интересах есть обеспечение прав и свобод
гражданина, его безопасности и благоденствия, а значит, безопасности и стабильного развития и
процветания всего социума и государства.
Ключевые слова: политика, правовая политика, национальные интересы, безопасность, обеспечение
национальной безопасности
Сфера международного права, находясь под
непосредственным влиянием процессов, происходящих на геополитическом и глобальном уровнях,
создает совокупность объективных и субъективных условий, при которых государственность России пребывает под значительным воздействием
глобальной системы идей, теорий и понятий, отражающих и оценивающих неолиберальное отношение к праву, базирующейся на концепции евроцентристского гуманизма, однополюсного интегрирования при создании глобальной экономики и
общемирового правительства, стирания государственных границ, интернационализма, стандартизированного восприятия общечеловеческих ценностей и прав личности и т.д. Тем временем, текущие вызовы глобализации, например, законотворческое продвижение транснациональными
корпорациями собственных частнических интересов, представляющее собой угрозу для суверенитета; усиление преступности среди населения, его
постепенная деградация, особенно молодого поколения с его извращенной аксиологической системой; деструкция традиционных ценностей, могущих формировать общественно полезное поведение социальных индивидов не основанными на
праве, но результативными способами; транснациональный терроризм и криминальность, провоцирующая наркотизование народа; эрозия Вестфальской модели мира и системы нынешнего международного права, и еще «неосновательность
современной мировой и региональной структуры,
опирающейся, в особенности в Евроатлантике,
только на НАТО, а также уязвимость правовых

средств и механизмов день ото дня ведут к созданию угрозы обеспечению международной безопасности» и диктуют необходимость создания результативных правовых механизмов защиты общенациональных интересов, выстраивания системы правовых запретов, ограничений и тех или
иных юридических директив, обращенных к деятельности ненациональных субъектов правовых
отношений.
Вышеуказанными факторами нынешнее положение вещей не ограничивается. Но даже этот неокончательный перечень определенно доказывает
обоснованность научного исследования вопросов
корреляции российских общенациональных интересов с лежащими на нашей стране международно-правовыми обязательствами. Все ж таки «первый раз в истории нашей страны в Основной Закон включили положение, декларирующее общепринятые принципы и нормы международного
права и международные соглашения России частью ее правовой системы» [1, с. 139].
Внешние отношения России можно формально
подразделить на такие блоки, как: Россия – ЕС,
Россия – СНГ, Россия – ЕвраАзЕС, Россия – США,
Россия – ШОС. Мы полагаем, что нецелесообразно давать приоритет какому-то или нескольким
перечисленным международным архитектурам,
поскольку достичь баланса в международных отношениях можно лишь при полной реализации
всех направлений сотрудничества, касающихся
национальной безопасности и общенациональных
интересов.
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Начнем наше исследование с обсуждения специфики взаимоотношений России и Евросоюза,
носящих преимущественно экономический характер. Наполненность содержания отношений первого блока экономическими проблемами вызвана
тем, что «возникновение Евросоюза является
вполне логичным итогом становления глобальной
экономической системы, глобальной политики,
многоплановой интеграции и масштабной глобализации, итогом аккультурации, взаимосближения
и развития партнерских отношений между народами и при этом – следствием и средством конкуренции в обстановке формирующегося и ранее не
существовавшего геополитического и военного
расклада сил» [2, с. 59]. Эту ситуацию нагляднее
всего отражает процесс договорных отношений
между ЕС и Россией: какой бы вопрос не стоял
изначально на повестке дня любого международного заседания, симпозиума, конгресса и т.д., в
ходе переговоров между Россией и Евросоюзом
всегда освещается проблематика поставок углеводородов в европейские страны. С точки зрения
достижения состояния защищенности национальных интересов, образуется картина, свидетельствующая о том, что стремление Европы получать
бесперебойно энергоресурсы извне обеспечивает
улучшение положения транснациональных корпораций, де-факто воздействующих на правовую политику страны в течение процесса осуществления
развития экономики. Уже не вызывает сомнений
даже у простых российских обывателей тот факт,
что в сложившихся обстоятельствах отсутствия
результативных способов регулирования мировыми тенденциями в сфере глобальной экономики,
увеличения размаха внешнеторговых потоков, выбрасывающих из игры российского производителя, и прочих аспектов, идущих вразрез с национальными государственными интересами, появляется схема, посредством которой транснациональные компании могут на основании заключенных
соглашений интегрироваться в экономику России,
где преследуют не только корпоративные интересы, но и интересы тех или иных стран Европы.
Уже стало почти обыденностью продвижение интересов крупного иностранного капитала во вред
целям и задачам эволюции национального хозяйства России [3, с. 109]. Вследствие воздействия
глобализационных процессов на суверенитет и
укоренения западной неолиберальной парадигмы
стихийно-рыночного построения экономики происходит возрастающее расслоение россиян по материальному признаку, что служит основанием
для появления у населения сомнений в правильности действий власти и ее порядочности, а во вла-

сти, в свою очередь, находятся представители бюрократического истэблишмента, расценивающего
национальные интересы как что-то расплывчатое,
неопределенное, декларативно-пропагандистское.
Как итог, характер восприятия того, что представляют собой национальные интересы, меняется в
сторону их понимания как составляющей единственно верного политического риторизма (истинного), что является еще одной проблемой в ходе
создания международно-юридических механизмов
обеспечения общенациональных интересов, поскольку в действительности глобализация в разрезе капиталистического устройства мира ни каким
образом не принимает в расчет интересы народов.
Происходящее же социальное расслоение, роль
критерия в котором играет только финансовоматериальный аналог, а «отчизной» является то
место, в котором жить наиболее комфортно, обуславливает возникновение проблемы создания
экономико-политической пятой колоны, не считающей национальные интересы страны своими
интересами, а открытой для любых выгодных для
себя финансовых предложений. Симптоматичной
закономерностью последнего времени, в особенности в молодежной среде, стало появление специфического благосклонного отношения к магнатам-космополитам: «Если бы попал на их место,
то делал бы все точно так же».
Соглашаясь с тем, что «с точки зрения внешних
отношений для России имеет огромное значение
признание Евросоюзом в Лиссабонском договоре
важности «европейской политики соседства» как
особого направления сотрудничества с близлежащими странами, она подразумевает прерогативность отношений с соседними государствами.
Приступая к рассмотрению следующего направления выработки международно-правовых
механизмов обеспечения общенациональных интересов нашей страны, необходимо сказать, что
наиболее эвентуально опасными исконно являются внешние отношения России с США. Не следует
принимать на веру определенное потепление политики, сопряженное с приходом Б. Обамы, поскольку получившее широкое распространение
утверждение о том, что независимость государственной власти обусловлена потребностью в осуществлении наиболее существенных функций и
обеспечении безопасности мирового сообщества,
толкуется аппаратом президента США как база не
только для ограничений суверенности, но и наложения международно-правовых, политических и
экономических санкций без принятия во внимание
общенациональных интересов. В существующей
геополитической обстановке суверенность госор316
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ганов связана уже не столь с их политикоправовыми обязанностями перед социумом, сколь
с публично-правовыми обязанностями перед мировым сообществом. К примеру, с точки зрения
главы отдела политического планирования в государственном департаменте США смысл текущего
восприятия независимости страны состоит в том,
что «следствием независимости являются обязательства. Никто не имеет права бороться со своим
же народом. Помимо этого, никому не позволено,
ни в каком виде содействовать терроризму. В случае невыполнения государством этих обязательств, оно теряет определенные традиционные
преимущества независимости» [4, с. 6]. Действительно, нужно учитывать изложенный в Постановлении Конституционного суда РФ тезис: «Независимость, подразумевающая по содержанию
статей 3, 4, 5, 67 и 79 Основного Закона РФ, верховенство и самостоятельность государственной
власти, полноту всех ветвей власти государства на
его территории и суверенность в международной
коммуникации, является насущным качественным
признаком России как государства, определяющим ее конституционно-правовое положение» [5].
Однако в ст. 2 Основного Закона России декларируется преимущественный статус прав и свобод
человека и гражданина, а действительное положение вещей таково, что в международно-правовом
вмешательстве США демократичность, права и
свободы личности являются не ориентиром в совершенствовании внутренней государственной
организации, базой международно-юридического
и социально-культурного обмена, а «субъектом
политического запугивания, вмешательства во
внутриполитическую сферу стран, лицемерных
тактик». Сейчас все больше под личиной становления в будущем демократического устройства,
мирового демократичного социума «происходит
нарушение прав и законов в грубой форме, как во
внутреннем пространстве своих государств, так и
относительно других стран в международном сообществе. Закономерной становится не столько
демократия, сколько ее подмена «глобальным
управлением», осуществляемым некоторой группой государств и определенной наднациональной
интеллектуальной плеядой» [6, с. 57].
Итак, становится очевидным, что России нужны результативные международно-юридические
механизмы, защищающие и обеспечивающие общенациональные интересы. Концентрируя внимание на возможностях национальной правовой системы в разрезе оберегания общенациональных интересов, можно заключить, что ключевой нормой
права, призванной защищать общенациональные

интересы от угроз, исходящих от акторов международного права, определенной частью специалистов считается ст. 275 УК РФ, описывающая состав государственной измены, согласно которой
всяческая помощь россиянина иностранным субъектам международного права в осуществлении
злоумышленной деятельности во вред внешней
безопасности России расценивается как наказуемое деяние. В этом отношении особенностью уголовного права является следующее: деяния, негативно влияющие на состояние внутренней безопасности населения России, не квалифицируются
как государственная измена. Хотя очевидно, что
такие деяния могут в полном смысле этого слова
сообразоваться с интересами других стран, даже
если при их совершении не было прямого умысла.
Затронем еще одну существенную проблему выработки результативных механизмов обеспечения
общенациональных интересов нашей страны. Речь
идет о том, что в соответствии с конституционными принципами, все отраслевое право по своему
характеру является фрагментарным, иначе говоря,
в пределах одной отрасли законодательства бытуют правовые институты защиты и правовые механизмы осуществления только лишь некоторых
сходственных норм. А это значит, что комплексную систему общенациональных интересов может
защитить от разрушения, искажения, удаления и
т.д., в общем-то, использование конституционноправовых мер регуляции и влияния. По этой причине, обращаясь к правовой сфере защиты общенациональных интересов, опять подходим к практике использования концепции политического вопроса, ибо подписываемые специальными властными структурами России международные соглашения, еще не вступившие в законную силу, подлежат юридической проверке в Конституционном
Суде РФ лишь относительно их соответствия Основному Закону РФ и конституционному праву.
При этом может сложиться ситуация, при которой
международный договор противоречит общенациональным интересам нашей страны или несет в
себе угрозу национальной безопасности, но одновременно с этим соответствует Конституции РФ и
конституционному праву, в котором наиболее
важными признаются принципы либерализма. А
проверка международных соглашений относительно их сообразности общенациональным интересам, осуществленная Конституционным Судом
РФ, не повлечет за собой существенные юридические последствия, поскольку согласно ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров не предполагается ссылка на конституционное
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право, если международно-правовые обязательства по договору не исполняются.
В отношении противодействия внешним вызовам и угрозам национальной безопасности и интересам России необходимо заметить, что совокупности международно-юридических интересов
свойственна одна особенность, заключающаяся в
том, что потеря или понижения статуса одного
актора международно-правовых отношений в автоматическом порядке ведет к возможности приобретения или повышения статуса другим актором. Суть проблемы состоит в том, что в подобной
ситуации даже если и имеются определенные договоренности, актор международно-правовых отношений будет руководствоваться в своих действиях только своими интересами, и если потребуется, то даже будет выдавать их за оказание помощи
или за взаимодействие. К примеру, после того как
экологическая обстановка в ареале реки Амур на
территории России была загрязнена из-за токсичного промышленного выброса, Китай, исходя из
текущих международных договоренностей, предоставил России для купирования последствий
катастрофы средства, дата истечения срока действия которых была превышена. Это значит, что китайская сторона «выполнила» договоренность, не
неся затрат на переработку средств, предназначенных для устранения последствий техногенных
катастроф, с истекшим сроком годности [7, с. 120].
Однако, оказавшись в системе международных
отношений, необходимо четко понимать, что существующий сейчас мировой порядок, оказывающий доминирующее влияние на международную
безопасность, включает в себя риски политического и экономического толка, в том числе и высокий
уровень зависимости экономики России от складывающейся ситуации на глобальных рынках ресурсов, невзирая на то, что «происходит изменение соотношения сил в пользу РФ по ходу того,
как нуждающиеся в энергетических ресурсах государства Европы оказываются во все большей
зависимости от российской нефти и газа». Однако
все еще остается неустранимой потенциальность
политического давления на официальную власть
России под угрозой отказа от приобретения различных видов топлива. Необходимо сказать, что
безопасность в энергетическом секторе не есть
только и даже в большей мере проблемой экономического характера. В данном случае, в первую
очередь, происходит пересечение общенациональных интересов разных стран, и действуют законы
международной политики, что отражено в формировании международными объединениями, среди
прочего Европейским Союзом, обстановки, спо-

собствующей дальнейшему принятию мер, ведущих к непосредственному или опосредованному
контролю
над
структурой
топливноэнергетического комплекса России. В качестве
примера можно представить совершенную уполномоченными лицами Европейского Союза попытку принудить Российскую Федерацию к сертификации Энергетической хартии и Транзитному
протоколу, которые не соответствовали ее общенациональным интересам. В данном случае, произошло редкое совпадение интересов государства
и ведущих энергетических предприятий России.
Со стороны Евросоюза была заметна непосредственная заинтересованность и проявление высочайшей политической активности, наглядно демонстрировавшей существующий интерес к налаживанию контроля над транзитными магистралями российского ТЭК. Проявляемое Евросоюзом
желание обеспечить свою энергетическую безопасность генерирует возникновение политики, называемой политикой «двойных стандартов», являющейся, по нашему мнению, конъюнктурной
политикой, в которой количество стандартов равно числу условий, требуемых для осуществления
интересов Европы. Создавая внешние условия для
интегрирования национального ТЭК России, Европейский Союз делает попытки реализации защиты своего общеевропейского интереса для достижения региональной европейской безопасности.
Следуя букве собственных интересов, Россия не
приняла Европейскую Энергетическую хартию,
содержание которой вместе с транзитным протоколом выходит за границы международного положения паритетных отношений между Европейским Союзом и Россией. Сейчас обстоятельство
продажи энергоресурсов в мировом пространстве
не является признаком ущербности страны, а расценивается как закономерное международноправовое средство отстаивания собственных позиций в договорах посредством воздействия на глобальный экономический процесс.
Несмотря на то, что современная Россия делает
попытки использования энергетической политики
в общенациональных интересах, все же она не
способна выдержать ряд условий для получения
статуса «энергетического сверхгосударства». По
этой причине нужна концептуальная политика и
зрелая, трезвая, глубоко продуманная стратегия
становления и совершенствования международноправовых механизмов обеспечения общенациональных интересов России посредством применения энергетического потенциала через формирование обдуманной экономической политики и ре318
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зультативного государственного управления [8, с.
101].
Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью заявить, что в наше время создание международно-правовой системы обеспечения общенациональных интересов и безопасности, безусловно, находится в рамках демократического учения и международных общих интересов. Следует
отметить также, что глобализационные процессы
объективны, и, несмотря на всю их деструктивность, оказаться вне поля их действия, к сожалению, не представляется возможным. В свой черед,
формирование коллективных, универсализированных, общих интересов институтами надгосударственного характера есть предпосылкой как обоюдного и тесного взаимодействия государств с целью
выработки совместных организационно-правовых
основ их общей деятельности, так и новых форм
лишения суверенитета внутригосударственных
институтов и систем. Этот тезис подтверждается,
например, спецификой создания ЕврАзЕС, в соответствии с которой с целью обеспечения защиты
общенациональных, суверенных интересов требуется делегировать определенную часть прав и
компетенций наднациональным международным
объединениям.
В течение продолжительного времени во взаимосвязи независимых государств первую скрипку
играла конвергенция норм права на базе международных договоров. Процессы приведения к единой
форме и системе национального законодательства,
под которыми часто понимают формирование посредством международно-правовых соглашений
унифицированных норм и нормативных актов,
которые подлежат внедрению в структуру используемых государством правовых директив, имели
«эпизодическую природу». Чаще всего выработка
государствами норм права, единообразно регулирующих социальные отношения тех или иных видов, использовалась для регуляции взаимодействия в экономическом секторе и применялась для
устранения различий в регуляции разных экономических отношений. Данная, с позволения сказать, непосредственная унификация подразумевала прямое использование в отношениях во внут-

ренней плоскости государства норм, закрепленных
международным договором, заключенным между
разными независимыми странами [9, с. 116].
Следовательно, можно утверждать, что уже на
данный момент особо актуальными становятся
проблемы сохранения и упрочения государственного суверенитета, целостности территорий, развития институтов демократии, обеспечения политической устойчивости, формирования результативной экономики, налаживания мирного и добрососедского сосуществования со странами на всей
планете, потребности во внесении своей лепты в
усиление политической, экономической и военной
устойчивости в регионе. Вдобавок амплитуда общенациональных интересов на фоне упрочения
национальной безопасности охватывает большое
количество граждан и их интересы, почти весь перечень общественно-политических структур. Поэтому, представляя собой итог и концентрацию
фундаментальных интересов государственных
структур, общенациональные интересы не всегда
выражают собой реальную и актуальную потребность всего социума. Они могут образовываться,
появляться, уходить, навязываться и быть подвластными противодействующим силам, находиться
под внутренней или внешней угрозой. Вследствие
этого, истинные общенациональные интересы не
могут быть осуществлены, если не обеспечена национальная безопасность. Под национальной
безопасностью как защитой наиболее существенных общенациональных интересов на самом деле
должно пониматься более обширное понятие, являющееся результатом исследования всего комплекса
геополитических,
государственноюридических, общественно-экономических и
культурно-исторических элементов. И первоочередные позиции в этом должны занимать политические, экономические, технологические и правовые факторы [10, с. 140].
Основой формирования нынешней международно-правовой системы является прагматизм и
утилитаризм. О правах государства на суверенность и свои национальные интересы можно говорить в той мере, в какой государство может своими силами их осуществить и защитить.
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INTERNATIONAL LEGAL POLICY OF RUSSIA IN THE CONTEXT
OF ENSURING NATIONAL INTERESTS OF RUSSIA
Abstract: the author investigates the problems of Russia's national interests; analyzes the issues of international
legal policy of the country and its relationship with national security; considers the variants of the world order, defines the main principles of world and regional security; concludes that it is impossible to realize the true national
interests if national security is not ensured; the author gives the following formulation of the concept of "national
security": protection of the most essential national interests in their entirety, as well as their individual elements (in
the field of geopolitics, state law, Economics, sociology, culture, history); the conclusion is made about the national
interests of Russia as interconnected and conditioned by each other interests of individuals, society and the state as
a whole; it is established that the main national interest is to ensure the rights and freedoms of the citizen, his safety
and welfare, and hence the security and stable development and prosperity of the whole society and the state.
Keywords: policy, legal policy, national interests, security, national security
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ «ПРАВООТНОШЕНИЕ»
Аннотация: в статье анализируются проблемы соотношения смысла и содержания категорий общественного отношения, правоотношения и правовой нормы.
Правовое отношение как сложная юридическая конструкция сочетает в себе элементы абстрактного
долженствования и конкретного поведения его участников, поэтому возникает необходимость рассмотреть
его соотношение с категорией «общественное отношение» – с одной стороны, и «норма права» – с другой.
При определении сущности правоотношения ключевым понятием является «связь» между его участниками, специфическое сочетание их прав и обязанностей. При вступлении в правоотношение субъекты оказываются связаны общими потребностями и интересами, а также особым качественным результатом, который
появляется в результате их взаимодействия в рамках правоотношения. С правовым отношением также тесно связана категория «норма права», которая определяет общие границы развития правоотношения и напрямую влияет на возникновение некоторых из них сразу в форме общественных отношений.
Ключевые слова: правоотношение, норма права, общественное отношение, правовая конструкция
В теории права распространенным является
подход, согласно которому правоотношения рассматриваются как особый вид или форма общественных отношений. При этом между авторами
возникают дискуссии по поводу соотношения самих понятий «содержание» и «форма», а также
материального и идеологического в контексте определения категории правового отношения.
Анализ данной проблемы необходимо начать,
прежде всего, с рассмотрения определения и признаков самого понятия «отношение». В философской и юридической литературе наиболее часто
«отношение» отождествляется с понятием «связь».
Хотя отдельные ученые полагают, что понятие
отношения заключает в себе не только связь, но и
отграничение, разъединение явлений, другие –
представляют отношения как результат связей,
третьи – стремятся найти свойства, отличающие
связи от отношений, ссылаясь на то, что при взаимосвязи вещей изменение одной необходимо приводит к изменению другой.
Если обратиться к лексическому толкованию
понятий «отношения» и «связи», то налицо их неразрывное единство. Так, из словаря С.И. Ожегова
следует, что «отношение есть взаимная связь разных величин, предметов, действий», в то время
как «связь» в свою очередь – «отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-нибудь» [1]. Таким образом, в силу самого лексического значения, а также многочисленных указаний в философской литературе, вряд ли
возможно отойти от определения отношения через

связь, поскольку данный признак указывает на
суть явления. В то же время разумны и замечания
авторов, указывающих на то, что одного лишь понятия «связи» недостаточно для полного и точного
определения категории «отношения» и «правоотношения» в перспективе [2, с. 74].
К числу общих признаков «отношения» можно
отнести наличие двух сторон, поскольку это «взаимная связь», стороны которой в процессе состояния в отношении влияют друг на друга. При этом
изменения, происходящие на одной стороне, с необходимостью отразятся и на другой. Это может
проявиться в изменении поведения (в случае с
людьми), качественных характеристик или назначения предметов (в случае с вещами, например,
обрыв струн на скрипке не отразится на смычке,
но исключит возможность дальнейшего функционирования скрипки как таковой). Из обоюдного
влияния сторон следует другой признак отношения – взаимодействие. Допустимо также позаимствовать и выделяемое А.Я. Райбекас наличие
«тождественного для сторон признака» как условие для возможности соотнесения данных понятий, предметов, субъектов [3, с. 134]. Связать между собой какие-либо понятия при отсутствии
признака, их объединяющего, довольно проблематично, и все же сложно согласиться с высказыванием Ю.И. Гревцова, согласно которому в отношении «не появляется ничего такого, чего не было
бы у его сторон» [4, с. 8]. Возможно, в отдельных
случаях так и есть, но многие общественные отношения опровергают данный признак, так как
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само связывание себя с другим субъектом, как
правило, обусловлено необходимостью получения
какого-либо результата, недостижимого самостоятельно. В противном случае, каким образом возможно какое-либо «развитие предметов и явлений», которому (как это признает сам Ю.И. Гревцов) и способствуют отношения? Ведь развитие
имеет место лишь при возникновении чего-либо
качественно нового. На основании вышесказанного можно предложить определение отношения как
связи предметов, явлений, процессов, субъектов,
объединенных тождественным признаком, стороны которой способны взаимно влиять друг на друга, способствуя возникновению динамического
результата.
Общественные отношения выступают особой
разновидностью отношений, и в рамках теории
правоотношений именуются также «фактическими
общественными отношениями», «реальными отношениями». При этом в теории права сущности
понятия «общественное отношение» уделяется
мало внимания. Попытки выявить характерные
признаки общественного отношения встречаются
в единичных работах. Например, по мнению Ю.И.
Гревцова, это: 1) признание субъектами общественных отношений друг друга в качестве независимых и равных; 2) наличие двух уровней соотносимости: внешнего – отношения каждой из сторон
к противоположной, и внутреннего – отношения
каждой из сторон к самой себе; 3) неоднократная
повторяемость общественного отношения, в результате чего оно как бы «прочнеет»; 4) содержанием общественного отношения является «общезначимая деятельность» [4, с. 30-31]. Ряд данных
положений представляется спорным, но сама попытка их формулировки уже приближает к сущности понятия. В отличие от Ю.И. Гревцова, Ю.Г.
Ткаченко считает «более удачным» установить
«главное, что отличает данный класс явлений от
других, а затем уже рассматривать и все вытекающие отсюда особенности». Поэтому, не говоря
о признаках общественного отношения, автор
лишь указывает на такие определяющие данное
понятие моменты, как: предметность, возникновение по поводу объектов и выполнение функции
«общественной формы связи всех явлений общественной жизни». Причем отличительным признаком предполагается то, что общественные отношения всегда возникают «как результат социальной деятельности» [4, с. 79-81]. Два указанных
подхода к пониманию общественного отношения
лишь подчеркивают необходимость дальнейших,
более глубоких теоретических исследований данной категории, в которых следовало бы уделить

внимание соотношению «общественного отношения» и «правоотношения» как содержания и формы.
Традиционно определения правового отношения начинаются с признания его особым видом
или формой общественных отношений. Предполагается, что возникающее в реальной жизни отношение между субъектами посредством издаваемых норм права облекается в правовую форму. В
рамках такого подхода общественное отношение
неизбежно следует признавать содержанием правоотношения. Р.О. Халфина полагает, что при рассмотрении правового отношения в качестве формы происходит отделение последней от содержания общественного отношения, поскольку в данном случае форма как бы превращается в самостоятельное отношение, именуемое правовым [5,
с. 36]. Между тем, очевидно, что в реальности не
существует обособленно некоего фактического
отношения и аналогичного ему правового. Постольку, поскольку существует норма права, регулирующая определенное поведение людей, то такое поведение приобретает характеристику урегулированности правом. Однако никакого фактического раздвоения не происходит: при наличии соответствующей нормы отношение уже не может
называться общественным. Это не означает, что
оно таковым больше не является – данный признак продолжает существовать, но уже не играет
роли определяющего. Отношение, на которое
распространяется действие правовой нормы, существует единственно в форме правового. Поэтому Р.О. Халфина справедливо отмечает, что правоотношение необходимо рассматривать в единстве с общественным отношением, т.е. в единстве
формы и содержания. При этом содержание, хотя
и определяет форму, но и само испытывает активное влияние последней: выбирая правовую форму
для данного вида отношений, государство исходит
из объективных закономерностей развития общественных отношений [5, с. 37]. Как правило, для
соблюдения и эффективности правовых норм необходимо, чтобы они соответствовали общественным потребностям, т.е. лишь оформляли уже сложившиеся варианты поведения. Но это не всегда
возможно. В ряде случаев правоотношений, равно
как и общественных отношений, не существует до
тех пор, пока не будет издана определенная норма
(введение в уголовное законодательство нового
состава преступления, закрепление полномочий
создаваемого государственного органа). И в данном случае, очевидно, уже форма будет определять содержание.
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А.П. Дудин указывает на противоречивость
суждений Р.О. Халфиной, допускающей трактовку
правоотношения и как урегулированного нормами
права общественного отношения, и как его же
формы. По его мнению, из двух данных посылок
будут следовать совершенно различные выводы. В
частности, в случае определения правоотношения
как «формы» общественного отношения оно превращается во «внешнюю оболочку», исключая при
этом из своего состава фактическое общественное
отношение [6, с. 45-46]. Отстаивая такую точку
зрения, А.П. Дудин очевидно присоединяется к
авторам, указывающим на невозможность существования материального содержания у идеологической формы, ибо в соответствии с разделением
всех отношений на материальные и идеологические (исходя из марксистского учения об экономическом базисе и надстройке) фактические отношения традиционно относят к первой категории, в то время как юридические – ко второй. Так,
В.В. Бердников говорит, что «если мы «уберем»
соответствующие нормы права, регулирующие те
или иные отношения, то само общественное отношение (фактическое поведение) не исчезнет, но
исчезнет юридическое отношение» [7, с. 34]. Применительно к данному суждению сомнительно
сопоставление с уголовными или налоговыми
правоотношениями, поскольку они существуют, в
большинстве своем, исключительно как правовые,
будучи сформированными по инициативе государства.
Ю.К. Толстой принадлежит к числу противников признания правоотношений общественными
отношениями, урегулированными нормами права,
определяя их как «особые идеологические отношения, при посредстве которых право регулирует
фактические общественные отношения» [8, с. 20].
По его мнению, общественные отношения начинают регулироваться правом лишь после того, как
возникли правоотношения, т.к. это делается «при
их посредстве». На коренной недостаток этой
концепции указывается О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородским в работе «Вопросы теории права»: в
таком случае «процесс создания правовых отношений полностью отрывается от реальных общественных отношений» – норма права первоначально создает правоотношение и только после
этого направляет их на регулирование фактического отношения [9, с. 180-181]. Авторы справедливо отмечают, что при соблюдении последовательности такого подхода, предметом правового
регулирования следует признавать сами правоотношения. В опровержение данного подхода О.С.
Иоффе и М.Д. Шаргородский приводят следую-

щее: если правоотношение возникает до начала
регулирования фактического отношения, то оно
сразу же, изначально должно обладать всеми положенными качествами («содержать в себе права и
обязанности с точным определением их границ»),
однако сообщить такие качества может только
объективное право. Отсюда будет неизбежно следовать, что «правоотношения регулируются нормами права», т.е. «право само создает правоотношения и само же их регулирует, а это равносильно
тому, как если бы сказать, что право творит самое
себя» [9, с. 182].
Рассмотрение правоотношения и фактического
отношения как различных социальных явлений
совершенно справедливо в рамках механизма правового регулирования, поскольку в данном случае
правоотношение будет представлять собой элемент «рабочей части» этого механизма. Однако,
по мнению С.С. Алексеева, таковое рассмотрение
допустимо лишь в общем виде, в отвлечение от
«сложного переплетения социальных явлений». В
реальной жизни фактическое и правовое отношение «неразрывно связаны друг с другом и во многих случаях друг от друга неотделимы» [10, с. 260261], что наиболее ярко проявляет себя в категории властеотношений [11].
По итогам проведенного анализа различных
подходов к соотношению фактического и правового отношения, представляется обоснованным
утверждать, что данные понятия действительно
соотносятся между собой как содержание и форма,
но при этом немыслимо их рассмотрение друг без
друга не только потому, что фактическое поведение субъектов составляет сущностную (практическую) часть правоотношения, но и в связи с невозможностью в ряде случаев их существования в
отрыве друг от друга.
Анализируя вопрос о сущности и качественных
признаках, моменте возникновения правоотношения, нельзя не затронуть его взаимосвязь с нормой права. По данному вопросу среди ученых
можно выделить целый ряд мнений. С одной стороны, большинство сходятся на том, что правоотношение возникает на основе юридической нормы. Но с другой стороны наличие в ряде случаев в
повседневной жизни предпосылок, «подталкивающих» к созданию новых норм, служит почвой
для иной трактовки. Е.В. Бурлай говорит о существовании двух подходов. Согласно первому, между нормой права и правоотношением существует
так называемая «генетическая связь или связь порождения», в результате чего правовая норма признается «непременным условием возникновения
соответствующих правоотношений». Схему зави324
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симости при этом Е.В. Бурлай определяет так:
«создается нормативный акт, после чего поведение субъектов, на которых распространяется его
действие, становится соответственно направленным и в процессе фактического исполнения предусмотренных нормой прав и обязанностей образует соответствующее правоотношение» [12, с. 7576]. Второй подход обосновывает первичность
правоотношений по сравнению с нормами права.
Особенно ярко это проявляется в работах Е.Б. Пашуканиса [13], который, как известно, придавал
пониманию правовых отношений чуть ли не
большее значение, чем пониманию права в целом.
То же обоснование мы находим и у А.А. Пионтковского, указывающего, что «правоотношения
доказывают реальную жизнь права как общественного явления», а понимание права лишь как
системы установленных государством норм способно сформировать искаженное представление о
действительности, поскольку в жизни нередки
случаи, когда «на основе конкретных правоотношений складывались новые нормы права» [13].
Возникает вопрос: что же считать верным – тезис о первичности правовой нормы или о возможности существования правоотношений «до норм
права»? При ответе на него хотелось бы сразу оговорить, что жесткое противопоставление двух
данных категорий в принципе невозможно, ибо, по
справедливому замечанию Е.В. Бурлая, «при известных количественных и качественных изменениях они переходят друг в друга». Так, устойчивый на практике вариант отношения есть норма, и
в то же время единичный случай осуществления
нормы есть отношение [12].
На теоретическую возможность существования
правоотношений до норм права в критическом
ракурсе указывают О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский. В качестве примера приводится процесс образования классического права древнего Рима и
прецедентного права Англии. Так, в Риме нормы
преторского права выражались в эдикте претора и
защиту получали, таким образом, лишь те, не предусмотренные цивильным правом отношения, которые претор объявлял подлежащими защите в
своем эдикте. Однако, по справедливому замечанию авторов, делалось это лишь посредством толкования уже существующих правовых норм. Более
того, до создания новых норм через толкование
старых в преторском эдикте соответствующие отношения, очевидно, не могли иметь правовой силы. Аналогично и с прецедентным правом: хотя
новый прецедент и заключает в себе новую норму,
но до его издания и формального появления таковой нормы отношения, регулируемые ею опять же

не могут носить характера правовых. Ведь если по
итогам рассмотрения дела прецедент так и не будет создан, то определенные действия не получат
правовой защиты, т.е. не будут санкционированы,
а потому и недоступны к осуществлению.
Казалось бы, следует сразу же признавать норму права приоритетной, а правоотношения – результатом ее действия. Однако ряд ученых придерживаются иной точки зрения. Так, А.К. Стальгевич утверждает, что сами по себе нормы права
не могут регулировать общественные отношения –
они лишь «предусматривают» юридические отношения, которые уже и выступают в качестве регулятора общественных. Эта позиция получает справедливую, на наш взгляд, критику в работе Б.В.
Шейндлина. В противовес он указывает, вопервых, на то, что нормы права оказывают регулирующее воздействие на волю людей не только
при помощи правоотношений [14, с. 139-140]
(аналогичной позиции придерживается и Р.О.
Халфина). Действительно, велико превентивное
воздействие норм права, заставляющее людей воздерживаться от неправомерного или преступного
поведения вне конструкции правоотношений, путем формулировки предписания и осуществления
воспитательной функции права. Большое значение
также имеет знание людьми правовых норм, права
в целом, поскольку это способствует повышению
уровня их правовой культуры. Значение норм права состоит и в фиксации правового статуса субъектов, определении правовых состояний. Второй
аргумент против теории А.К. Стальгевича, выдвигаемый Б.В. Шейндлиным, состоит в следующем:
если признать регулирующее значение за самим
правоотношением, то получится, что норма права
«лишена вообще юридического значения, что
это…лишь определенное суждение о том, что следует подразумевать под правоотношением, т.е.
логическая категория»[14, с. 140].
Безусловно, следует признать, что правовая
норма содержит в себе определенную модель поведения. При этом она способна воплотить лишь
«основные, типичные черты» правоотношения, в
то время как «реальное отношение намного богаче»[5, с. 35]. Под воздействием таких рассуждений
Р.О. Халфиной Ю.Г. Ткаченко выдвигает и обосновывает свою теорию существования «правоотношения-отношения»
и
«правоотношениямодели». Из рассуждений автора можно заключить, что норма права содержит в себе некие общие варианты поведения людей, являющиеся одновременно готовыми моделями правоотношений.
Однако на практике в возникающих под воздействием норм права отношениях, модель (как идеаль325
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ная категория) может не получить своего полного
выражения либо не отразиться вообще (противоправное поведение). Но какое значение при таком
подходе признавать за правовой нормой? Ведь
точка зрения Ю.Г. Ткаченко, по сути, недалека от
вышеупомянутой позиции А.К. Стальгевича. И в
таком случае норма права действительно превращается в некое суждение, весьма близкое к отвлеченной абстракции, и саму ее значимость можно
поставить под сомнение. В этой связи мы полагаем возможным заключить, что само поведение
субъекта определяет все же норма права. Ведь
именно в ней заключены его конкретные права и
обязанности. Однако они могут содержаться в
различных нормах, что не позволяет проследить
связи между ними. Связать права и обязанности
воедино позволяет именно категория правоотношения. При этом за нормой права сохраняется
«определяющая» роль, но определять она может
не всю модель, а отдельные элементы правоотношения.
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Вышеприведенные рассуждения подчеркивают
сложность категории правоотношения, в которой
сочетаются элементы абстрактной конструкции,
отсылающей к норме права, и конкретика фактического поведения участников реальных общественных отношений. Думается, что несмотря на
возникающие в связи с этим определенные противоречия, одно все же не может существовать без
другого. Дополнение моделируемых правовых
связей фактическими действиями сторон, возможное в рамках категории правоотношения, позволяет оценить эффективность правового регулирования, качество формулировки правовой нормы, а
также взаимосвязь права и социальных потребностей, а потому дискуссии о сущности правовых
отношений и их взаимосвязи с иными правовыми
категориями будут способствовать обогащению
юридической науки и укреплению ее связи с правоприменительной практикой.
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TO THE QUESTION OF ESSENCE OF THE CATEGORY OF “LEGAL RELATION”
Abstract: the article describes the problems of correlation of the meaning and the content of the categories of
social relation, legal relation and legal norm.
Being a complicated legal construction, legal relation includes the elements of an abstract necessity and a concrete action of its subjects, which is the reason of a necessary comparison of a legal relation and a social relation –
from the one hand, and a legal relation and a legal norm – from the other. Considering the essence of the category
of legal relation, the most important is the ―correlation‖ between its subjects, the specific combination of their
rights and obligations. At the beginning of legal relations the participants are connected with the common needs
and interests, as well as with the result, which appears due to their interaction being in legal relations with each
other. The category of legal relation is also closely connected with the category of ―legal norm‖, which determines
the borders of a legal relation, and directly influences the emergence of some of them in the form of social relations.
Keywords: legal relation, legal norm, social relation, legal construction
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НА
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ
Аннотация: целью настоящего исследования является выявление и анализ нормативно-правового регулирования вопросов о возможности применения специальных знаний до возбуждения уголовных дел по
преступлениям о незаконном обороте анаболических стероидов. В настоящей статье автором указывается
на проблему невозможности сбора и исследования доказательств по уголовному делу на разных этапах
предварительного расследования без специальных познаний. В статье также проанализированы различные
точки зрения по вопросам о допустимости производства экспертиз до возбуждения уголовного дела по вышеуказанной категории преступлений.
По мнению автора заключительный акт специалиста в своей форме должен содержать сведения о специалисте (эксперте), сведения о компетентности специалиста в исследуемых вопросах (наличие соответствующего образования, сертификаты, аттестация и т.д.), содержать обзор материалов и методов исследования, описание технических средств и инструментов исследования, содержать мотивировочную часть, описательную часть, а также заключительные положения с экспертными выводами (в том числе, какое вещество представлено на анализ, к какому классу веществ оно относится, химические и физические характеристики и свойства вещества). При отсутствии таких данных оценить обоснованность и правильность суждений специалиста и приобщить как доказательство как судом, так и стороной защиты, будет невозможно.
Таким образом, разъяснения и заключение специалиста как доказательство могут быть правомерны, но
правовая регламентация и реализации вышеуказанной возможности в деятельности специалиста нуждаются в совершенствовании.
Задачами проведѐнного исследования являются: анализ уголовно-процессуального законодательства на
предмет правовой регламентации применения специальных знаний до возбуждения уголовных дел по преступлениям о незаконном обороте анаболических стероидов; выявление научных направлений о допустимости производства экспертиз до возбуждения уголовного дела по рассматриваемым категориям уголовных дел; разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства по вопросам использования
суждений специалистов об обнаруженном веществе до возбуждения уголовных дел; проведение обобщения
результатов исследования и сделать выводы.
Ключевые слова: незаконный оборот, незаконный оборот сильнодействующих веществ, уголовная ответственность, уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, анаболические стероиды, сильнодействующие вещества
Одним из актуальных вопросов возбуждения
уголовных дел по преступлениям, связанным с
анаболическими стероидами является особенности
применения специальных знаний, в том числе для
уголовно-правовой квалификации соответствующего деяния – ответы специалиста на поставленные вопросы имеют большое значение.
При этом возможность применения специальных знаний при возбуждении уголовного дела
представляется еще более актуальной, поскольку
их возможности все более широко реализуются в
оперативно-розыскной деятельно-сти в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно розыскной деятельности» [1]. Специальные знания и
помощь специалиста при осмотре места происшествия и проведении иных действий, в частности
направленных на установление принадлежности
обнаруживаемых и изымаемых веществ к сильно-

действующим веществам, определения их природы. Важным аспектом также является анализ способа изготовления, количественных и качественных характеристик.
В качестве примера можно привести допрос
специалиста на стадии возбуждения уголовного
дела, связанного с незаконным оборотом анаболических стероидов. Данное преступное деяние было
совершено с использования информационных систем в глобальной сети Интернет. Так, специалисту
были заданы вопросы, касающиеся системы информационного взаимодействия в системах оплаты, операции зачисления и вывода денежных
средств из платѐжных систем «Яндекс-Деньги»,
«Webmoney» и других, а также определѐнные сведения об услугах, порядке подключения к программной части денежных операций и базы данных. Данные сведения имеют высокую ценность,
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но взаимодействие органов дознания со специалистами (программистами, сотрудниками IT-служб)
таких организаций остается на низком уровне. Такими сведениями могут: сведения о личностях
распространителя (группы лиц); динамические
адреса арендованных мест в сети; владельцев доменных имен сайтов распространителей; частота и
динамика соединений в целях обновления (пополнения) ассортимента запрещенных веществ; информация о плательщиках за интернет-услуги, доменные имена; количество транзакций (виды и
форма оплаты); сведения о получателях транзакций.
Современная цифровизации молодежи, а также
не контролируемое развитие информационных
технологий повлияло на рост незаконного оборота
анаболических стероидов через каналы информационных ресурсов, что требует оптимизации совместной работы правоохрани-тельных органов и
своевременного процессуального документирования таких протии-воправных деяний. Можно однозначно сказать, что без специальных знаний и
получения существенной информации невозможно полноценно осуществить сбор и анализ доказательств по такого рода делам, как на стадии возбуждения, так и в ходе других процессуальных
действий.
После вступления в силу изменений в ст. 62,
303 УК РФ и УПК РФ, внесенных Федеральным
законом №23-ФЗ от 4 марта 2013 г. [2] роль специальных знаний и участие специалиста на стадии
возбуждения уголовных дел, значительно выросла. Так, введена сокращенная форма дознания, допускается производство экспертизы до возбуждения уголовного дела. Сформировав-шаяся правоприменительная практика свидетельствует о росте
нагрузки на Экспертно-криминалистические центры МВД.
Рассмотрим мнения ряда ученых, которые обращались к вопросу о допустимости производства
экспертиз до возбуждения уголовного дела
В 1964 году Б.М. Комаринец определил методические основы проведения экспертизы места
происшествия допустимость таких исследований
на стадии возбуждения уголовного дела [3] Несколько позже с поддержкой его положительного
решения выступали Р.С. Белкин, А.Ф. Волынский,
Т.М. Самарина, Е.Н. Тихонов, В.Н. Махов, А.А.
Чувилев и другие ученые. Были и противники такой меры, например, В.М. Савицкий, И.Н. Сорокотягин.
После распада СССР законодатели пытались
дать правовую оценку допустимости участия специалиста на этапе процессуальной проверки со-

общения о преступлении. Так, производство экспертизы с санкции прокурора было возможно до
возбуждения уголовного дела (Указ Президента
РФ от 14 июня 1994 г. «О неотложных мерах по
защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» (утратил силу)
[4].
Далее, частью 4 статьи 146 УПК РФ, предусматривалась возможность назначения экспертизы
до возбуждения уголовного дела. Диспозиция
данной стать не применялась в правоохранительной практике вплоть до отмены (в 2007 г. данные
положения были исключены из уголовнопроцессуального кодекса) [5].
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. №23ФЗ внесены изменения в УПК РФ, введена глава
32.1 о сокращенной форме дознания (в случаях,
если дело возбуждается в отношении конкретного
лица; подозреваемый признает свою вину) и уточнена редакция ст. 144 (назначение и производство
судебной экспертизы до возбуждения уголовного
дела) [2].
При этом применение вышеуказанных правовых норм на практике является не всегда своевременным [6-9]. Остаѐтся необходимость ответить
на возникающие вопросы: а) как обеспечить выполнение ч. 3 ст. 195 и ст. 198 УПК РФ, требующих от следователя ознакомить с постановлением
о назначении экспертизы подозреваемого (обвиняемого) и его защитника и разъяснить им их права, если таких процессуальных фигур при предварительной проверке сообщения (заявления) о преступлении еще нет?; б) как разрешить очевидное
противоречие, если в соответствии со ст. 144 УПК
РФ предварительная проверка должна проводиться в течение 3-х суток, а экспертиза проводится (в
соответствии с ведомственными нормативноправовыми актами) до 15 суток? Необходимые
исследования, в соответствии с теми же нормативно-правовыми актами, проводятся срочно – не
более 5 суток; в) не решенным остается вопрос о
сохранности объектов исследования – при производстве исследования и экспертизы до возбуждения уголовного дела не исключается применение
разрушающих методов. Такая ситуация довольно
часто возникает по фактам, связанным с незаконным оборотом анаболических стероидов. Но как
быть, если объекты исследования видоизменены
или уничтожены?
Отметим, что наиболее часто, в ходе проверки
сообщений о преступлении в сфере контрабанды
анаболических стероидов, используется такие
проверочные мероприятия, как истребование документов, сбор осведомительной информации,
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опрос граждан и иных лиц, а также анализ материалов и приобщение заключения специалиста.
Однако правовой регламентации в уголовнопроцессуальном кодексе в части истребования материалов и документов, а также порядка сбора,
получения и фиксирования полученных объяснений по совершенному деянию – не предусмотрено.
В данном случае, использование полученной информации и собранных данных, в процессе доказывания по делу, проблематично.
Назначение и производство экспертных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела
реализуется на практике не часто. Не готовность
применения законодательных норм следователями, дознавателями и сотрудниками ЭКП, объясняются организационными причинами.
В подтверждение приведем пример из экспертной практики.
В рамках проверочных мероприятий (ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» [1]) были изъяты 36 блистеров из
бесцветного материала, обернутые фольгой серебристого цвета (блистер содержал десять капсул из
полимерного материала зеленого цвета). Перед
экспертом стояли вопросы: 1) к какому классу относится представленное вещество (сильнодействующее или ядовитое вещество? наркотическое
или психотропное средство?) 2) какова масса вещества; 3) какой состав имеет представленное вещество. На подготовку заключения и ответов на
поставленные вопросы исследования было затрачено 2-е суток.
Результаты анализа вещества, в процессе которого была определена масса, отобраны пробы,
проведен спектрометрическое исследование, показали, что капсулы содержат вещество, в составе
которого обнаружено 1-андростендиол (5-androst1-ene-3,17-diol), относящийся к сильнодействующим веществам, его масса составила 104,4 г. В
частности, иногда необходимо не только исследовать значительное количество объектов, но и решить достаточно непростую экспертную задачу,
например, ответить на вопрос: могли ли ранее составлять единую массу представленные объекты?
Итак, мы определи, что возможность назначения и проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела имеется, но по организационным
моментам, вместо этого проводится предварительное исследование. Данный факт будет иметь
место до решения вышеуказанных вопросов и совершенствования экспертной практики в процессе
выявления новых аналогичных преступных деяний.

Уже сейчас необходима подробная регламентация в уголовно-процессуальном законнодательстве правил и допустимости использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного
дела. Это связно в первую очередь с особенностями совершения преступлений, связанных с незаконными операциями с анаболическими стероидами, а также наличием прямого умысла.
Также необходимо решить процессуальные вопросы возможности получения заключения специалистов до возбуждения уголовного дела, определить сроки проведения первоначального исследования веществ, регламентировать порядок получения статуса специалиста сведущего лица,
проводящее исследования, порядок разъяснения
прав и обязанностей, возможной ответственности
за недостоверность данных заключения (акта исследования).
В целях оптимизации организационных мероприятий необходимо обозначить; содержание поручения специалисту, в целях проведения анализа,
представленных веществ; процессуальную форму
акта (заключения) специалиста о результатах экспертизы; этапы и возможность участников процесса ознакомится с результатом анализа; определить форму проведения допроса специалиста на
стадии возбуждения уголовного дела и после по
возникшим вопросам у правоохранительных органов.
Обратим также внимание на структуру и обоснованность заключения специалиста.
На наш взгляд, заключительный акт специалиста в своей форме должен содержать сведения о
специалисте (эксперте), сведения о компетентности специалиста в исследуемых вопросах (наличие
соответствующего образования, сертификаты, аттестация и т.д.), содержать обзор материалов и
методов исследования, описание технических
средств и инструментов исследования, содержать
мотивиро-вочную часть, описательную часть, а
также заключительные положения с экспертными
выводами (в том числе, какое вещество представлено на анализ, к какому классу веществ оно относится, химические и физические характеристики и
свойства вещества). При отсутствии таких данных
оценить обоснованность и правильность суждений
специалиста и приобщить как доказательство как
судом, так и стороной защиты, будет невозможно.
Таким образом, разъяснения и заключение специалиста как доказательство могут быть правомерны, но правовая регламентация и реализации
вышеуказанной возможности в деятельности специалиста нуждаются в совершенствовании.
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При этом необходимо учесть требования части
2 статьи 74 УПК РФ, в которой указываются и
иные виды доказательств, а не только заключение
эксперта, для проверки и оценки которых следователю, прокурору и суду также может потребоваться помощь специалиста. Не исключена и такая ситуация, когда для оценки заключения специалиста
как доказательства по делу, полученного стороной
обвинения, будет приглашен другой специалист
стороной защиты. Такая конкуренция заключений
специалистов и экспертов, безусловно, будет способствовать объективизации уголовного судопроизводства.
На основании вышеизложенного считаем необходимым дополнить часть 3 статьи 80 УПК РФ
указанием о том, что:
«- в заключение специалиста должны быть
включены сведения о его профессиональной компетенции, а также обоснование его суждения;

- заключительный акт специалиста должен содержать сведения о специалисте (эксперте), сведения о компетентности специалиста в исследуемых
вопросах, содержать обзор материалов и методов
исследования, описание технических средств и
инструментов исследования, содержать мотивировочную часть, описательную часть, а также заключительные положения с экспертными выводами».
При производстве предварительного исследования могут быть изменены вид и свойства объектов (могут быть полностью уничтожены в процессе исследования), именно для таких случаев такая
форма развернутого заключения специа-листа становится актуальной, когда дальнейшая экспертиза
будет невозможна. В правопри-менительной практике такие случаи не редки, это связано с небольшим количеством сильнодей-ствующего вещества
для исследования, в частности анаболического
стероида.
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CURRENT ISSUES OF APPLICATION OF SPECIAL KNOWLEDGE AT THE STAGE
OF CRIMINAL PROCEEDINGS FOR CRIMES OF ILLEGAL
TRAFFICKING OF ANABOLIC STEROIDS
Abstract: the purpose of the real research is identification and the analysis of legal regulation of questions of a
possibility of use of special knowledge before initiation of legal proceedings of crimes about illicit trafficking in
anabolic steroids. In the present article the author specifies a problem of impossibility of collecting and a research
of proofs on criminal case at different stages of preliminary investigation without special knowledge. In particular,
for obtaining proofs concerning distributors of anabolic steroids on the Internet.
In article various points of view on questions of admissibility of production of examinations before initiation of
legal proceedings on the above-stated category of crimes are also analysed. In particular, the carried-out analysis of
criminal cases about smuggling of anabolic steroids showed that in an order of receiving judgments of experts of
the found substance are not regulated by the criminal procedure legislation. The author considers that the result of
cognitive activity has to be presented in the form of the developed conclusion of the expert who is not leaving
doubts in validity of his judgment of properties of an object of crime before initiation of legal proceedings, and in
conclusion of the expert data on its professional competence and also justification of its judgments have to be included.
Problems of the conducted research are: the analysis of the criminal procedure legislation regarding a legal
regulation of use of special knowledge before initiation of legal proceedings of crimes about illicit trafficking in
anabolic steroids; identification of the scientific directions about admissibility of production of examinations before
initiation of legal proceedings on the considered categories of criminal cases; development of recommendations
about improvement of the legislation concerning use of judgments of experts of the found substance before initiation of legal proceedings; carrying out generalization of results of a research and to draw conclusions.
Keywords: illicit trafficking, illicit trafficking in strong substances, criminal liability, criminal liability for illicit
trafficking in strong substances, anabolic steroids, potent substances

332

