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Коллективная

монография

представляет

собой

научные

исследования,

ориентированные на решение проблем и определение перспектив развития
современного общества. Исследование социально-экономических систем, находящихся
в неустойчивом состоянии, разнонаправленными действиями глобальных факторов,
неопределенностью, является весьма сложным и требует значительного осмысления.
Это во многом определяет актуальность и важность представленных в издании
теоретических, методологических и практических разработок.
В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы:
теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в
конкретных

сферах

жизнедеятельности

общества,

науки

и

образования.

Рассматриваемые вопросы затрагивают как государственное, так и хозяйственное
управление. Особое внимание уделяется вопросам внедрения инноваций и обеспечения
конкурентоспособности различных субъектов.
Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям
и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и
хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных
заведений экономического профиля.
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знаний слушателей в системе дополнительного профессионального образования специалистов
социальной сферы, а также как средство обучения слушателей. Определяется понятие теста и
компьютерного тестирования, правила составления тестов. Рассмотрены роль, цели и задачи,
возможности и недостатки компьютерного тестирования в андрагогическом обучении специалистов
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В сегодняшней ситуации социально-экономических преобразований российского
общества, введения профессиональных стандартов, создания независимых центров
экспертной оценки квалификации, к специалистам социальной сферы предъявляются
требования необходимые для повышения эффективности качества социального

обслуживания

населения.

И

прежде

всего

это

наличие

у

специалистов

профессиональной компетентности как совокупности профессиональных и личностных
компонентов. В результате возрастает значение дополнительного профессионального
образования (далее - ДПО) [9, с.425].
Главная цель функционирования системы ДПО – обеспечение на основе
совершенствования профессиональной деятельности специалиста непрерывности и
поступательности развития его личности. Основными задачами ДПО являются:
подготовка специалистов в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов, расширение профессионального кругозора, интеллектуального потенциала,
формирование навыков и умений, необходимых в современной профессиональной
деятельности;

достижение

вершин

профессионализма;

стимулирование

самообразования. Поиск нового содержания, эффективных моделей функционирования
систем ДПО специалистов социальной сферы идет во всех регионах Российской
Федерации [3, с.122].
Основу ДПО составляет андарагогика, как наука об обучении взрослых. Ведущий
ученый в области андрагогики Змеев С.И. подчеркивает, что «для обучения взрослых
нужны

свои

собственные

методологические

теория

материалы,

а

и

технология

также

обучения,

специально

особые

подготовленные

научнокадры

преподавателей, консультантов, тьютеров, управленцев. Суть андрагогического
теоретического подхода к образованию взрослых на практике заключается в вовлечении
самого взрослого обучающегося в организацию процесса собственного обучения» [4, с.
96].
Рассматривая особенности андрагогического подхода к обучению взрослых,
необходимо отметить, что специалист социальной сферы, работая в организации
социального обслуживания населения, желает получить те знания, которые ему нужны в
его практической деятельности и не в далекой перспективе, а в ближайшее время.
Включаясь в учебно-образовательный процесс, слушатель занимает в нем активную
позицию, он всегда внутренне реагирует на предлагаемое обучение (причем иногда
негативно, вплоть до полного отказа). Как правило, слушатель курсов переподготовки

или повышения квалификации не склонен имитировать интерес и включенность в
занятие, если они отсутствуют. Напротив, часто он стремится публично выразить свое
несогласие преподавателю и аудитории, так как заинтересован в качестве получаемой
информации и занимает позицию требовательности и критически настроенного
слушателя [13, с.727].
С точки зрения андрагогики взрослые обучающиеся, испытывают глубокую
потребность в самостоятельности, им принадлежит ведущая роль в процессе своего
образования.

Основной

характеристикой

обучения

становится

процесс

самостоятельного поиска знаний, умений, навыков.
Опыт работы Института дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы (ИДПО ДТСЗН) показывает, что взрослый человек имеет
множество семейных и социальных обязанностей, поэтому учится без отрыва от
основной профессиональной деятельности.
Взрослый осваивает новые знания и навыки с разной скоростью, поэтому при
работе с ними требуется уделять особое внимание индивидуализации обучения,
повышать самооценку и чувство собственного достоинства каждого человека.
Центральные проблемы психологии обучения взрослых – проблема взрослого человека
как

субъекта

учения,

проблема

личностных

механизмов,

определяющих

психологические особенности учебной деятельности взрослых [8, с.13].
Практика ИДПО показывает, что наиболее характерным направлением повышения
эффективности обучения специалистов социальной сферы является создание таких
условий, в которых слушатель может занять активную личностную позицию в условиях
партнерства и в наиболее полной мере раскрыться как субъект, готовый к
профессионально-личностному

развитию

в

организуемой

профессорско-

преподавательским составом деятельности. Без активности человека, выражающейся
даже в минимальных актах внимания, не может состояться даже простой факт познания.
Направление и уровень активности человека, своеобразие его личности зависит от
мотивов и потребностей, которые являются внутренним условием профессионального
самосовершенствования, составляют иерархию, которая характеризует целостность

личности, побуждает человека ставить задачи и определять пути их решения.
Соотношение различных мотивов обусловливает выбор содержания, форм и методов
обучения, условия организации всего процесса формирования активной личности.
В настоящее время в системе ДПО специалистов социальной сферы происходит
замена традиционного академического обучения новой учебно-образовательной
системой, способной моделировать и воспроизводить в сфере образования практикоориентированный подход [6, с. 96].
Учитывая особенности обучения взрослой аудитории, можно сделать вывод о том,
что основу ДПО составляет андрагогический подход, который позволяет организовать
учебно-образовательный процесс с наибольшей результативностью [7, с. 45].
Развитие ДПО невозможно без активного внедрения в учебно-образовательный
процесс новых технологий обучения взрослых, интерактивных методов преподавания с
применением новейшего информационного и технологического оборудования.
Учебно-образовательный процесс ДПО не может быть эффективным без
устойчивой обратной связи, который предоставляет преподавателю информацию об
уровне усвоения образовательного материала, о знаниях, умениях и навыках
слушателей ДПО. Именно так реализуется управленческая функция контроля – на
основе полученной информации преподаватель корректирует дальнейшую работу,
выяснив, достигнута ли цель обучения на определенном этапе.
Одними из оценочных процедур, которые активно используются в ДПО являются
компьютерные тестовые технологии.
Ожерельева Т.А. определяет тестирование как научный метод, который позволяет
выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности, а
также их соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения
испытуемым ряда специальных заданий [11, с.49].
Главная цель тестирования, как процесса оценки соответствия личностной и
педагогической моделей знаний, считает Краменко Т.А., это «выявление взаимного
несоответствия этих моделей и оценка уровня их несоответствия. Поэтому
тестирование выступает, как педагогическое средство обучающей системы и может

быть использовано как метод (технология) контроля образовательного процесса, что
позволяет оценить уровень знаний, умений и навыков обучаемого. Тестирование
проводится с помощью специальных тестов, состоящих из определенного набора
уровня несоответствия. Тестовое задание – это четкое и ясное задание из конкретной
предметной сферы, что требует однозначного определенного ответа или выполнения
определенного алгоритма действий. Тест – набор взаимосвязанных тестовых заданий,
позволяющих оценить соответствие знаний слушателя, экспертной модели знаний
предметной области» [5, с.72].
Нейман Ю.М. и Хлебников В.А. дают определение теста как стандартизированного
задания или особым образом связанные между собой задания, которые позволяют
исследователю диагностировать меру выраженности исследуемого свойства у
испытуемого, его психологические характеристики, а также отношение к тем или иным
объектам. В результате тестирования обычно получают некоторую количественную
характеристику, показывающую меру выраженности исследуемой особенности у
личности [10, с.24]. Она должна быть соотносима с установленными для данной
категории испытуемых нормами. Значит, с помощью тестирования можно определить
имеющийся уровень развития некоторого свойства в объекте исследования и сравнить
его с эталоном или с развитием этого качества у испытуемого в более ранний период.
Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень краткого, иногда
оппозиционного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и т.д.), выбора одного
из приводимых ответов или ответов по балльной системе.
Тестовые задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и
обработка не отнимают много времени. В то же время, как показала мировая практика,
очень важно видеть, что реально могут выявить тесты, для того чтобы не подменить
предмет диагностирования. Так, многие тесты, претендующие на выявление уровня
развития, реально выявляют лишь уровень подготовленности, информированности или
умелости испытуемых. В рамках информационных технологий тесты – это вид
информационных технологий обучения и контроля обучения.
Абрамова Е.Н. считает, что компьютерное тестирование, как «способ, который

позволяет с минимальными затратами времени преподавателя объективно проверить
знания

большого

количества

студентов.

Компьютерные

тесты

положительно

воспринимаются студентами. Преимуществом компьютерного тестирования является
автоматическая проверка результатов и исключения влияния человеческого фактора.
Еще одним преимуществом компьютерных тестов является то, что в процессе проверки
знаний студенты видят в преподавателе не оппонента, а союзника» [1, с.71].
Применение информационных технологий к традиционной организации учебнообразовательного процесса в ДПО позволяет сделать обучение более управляемым и
проводить тестовый контроль.
Перова Ю.П. подчеркивает, что автоматизация процесса проведения тестирования
позволяет снизить трудозатраты благодаря уменьшению количества времени на
формирование тестов и проведение самого процесса контроля знаний. Компьютерный
контроль знаний позволяет разгрузить преподавателя от рутинной проверки
контрольных заданий, позволяет проводить опрос оперативно и быстро, обеспечивая
хорошую обратную связь преподавателя с обучаемыми. Кроме того, компьютерное
тестирование можно проводить столь часто, как это необходимо преподавателю.
Каждый испытуемый выполняет задания теста с такой скоростью, с какой ему удобнее.
В конце теста выставляется объективная оценка, не зависящая от настроения
преподавателя, от его отношения к конкретному слушателю, от впечатления ответов на
предыдущие вопросы и т.д. ( петрова технологии тестирования в дистанционном
обучении) [12, с. 138].
Тестовый контроль имеет ряд преимуществ в отличии от обычной системы
контроля знаний (опроса, устного экзамена, зачета):
-

возможность

создания

тестов

преподавателя,

которые

не

являются

квалифицированными программистами;
- миминизация трудоемкости и сроков разработки компьютерных тестов по разным
дополнительным образовательным программам;
- одновременное тестирование нескольких слушателей;
- возможность проведения тестирования без личного участия преподавателя;

- легкость в модификации и сопровождении компьютерного тестирования;
- возможность предоставления результатов тестирования в виде отчетов, сводок
как по конкретному слушателю, так и по результатам всей группы и др.
Однако, как и любой измерительный инструмент, тест имеет определенную
точность и определенную погрешность. Возможна и фальсификация результатов
тестирования. Тестируемый, проходящий по несколько раз один и тот же тест, может
получить лишь поверхностные знания по образовательной теме и в дальнейшем
находить и получать ответы простым перебором возможных вариантов.
Для компьютерных тестов характерны свойства, нарушение любого из которых
делает неприменимым тест:
- валидность – соответствие измеряемым знаниям, умениям;
- сложность – объем умственных усилий для выбора ответа;
- надежность – правильность и адекватность отражения уровня знаний;
- устойчивость – равнозначность для различных групп испытуемых;
- репрезентативность – полнота охвата образовательного материала;
- значимость – актуальность включения в тест;
- достоверность – соответствие современному состоянию науки и методике
обучения.
Компьютерное тестирование должно обладать основными характеристиками:
- наличие интерактивной инструментальной среды;
- мультипредметное применение;
- адекватное отражение конструируемой модели предметной области в процессе
тестирования;
- возможность выбора алгоритма тестирования;
- интегрируемость в различных образовательные технологии;
- профилируемость;
- масштабируемость;
- доступность;
- дружественность пользовательского интерфейса;

- ведение базы тестовых многоуровневых заданий;
- настраиваемое планирование и управление;
- нацеленность на достижение более высоких результатов и повышение мотивации
[12, с.139].
Построение компьютерных тестов возможно осуществлять с помощью такой
последовательностью, как:
- формализация экспертной целевой модели знаний;
- нисходящее проектирование тестового пространства (тестовое пространство –
множество различных тестовых заданий по всем модулям модели знаний);
- формирование и наполнение тестовых заданий;
- формирование полного компьютерного теста (полный тест – подмножество
тестового пространства, обеспечивающего объективную оценку соответствия между
личностной и экспертной моделями знаний);
- тестовый эксперимент;
- выбор эффективного теста ( эффективный тест – оптимальный по объему и
времени полный тест);
- анализ, корректировка и доведение теста до эксплуатационного вида.
Автоматизированная система имеет большой банк вариантов заданий и
обеспечивает автоматический их выбор для формирования конкретного варианта теста,
что в сочетании с автоматической проверкой и интерпретацией результатов позволяет
слушателям осуществлять самоконтроль, качественно подготовиться к экзаменам,
итоговой аттестации.
Существуют два подхода к созданию компьютерных тестов:
- использование языков программирования;
- использование специализированных сред и программ (системы компьютерного
тестирования).
Характеристиками компьютерного тестирования, созданных с помощью прямого
программирования,

является

разнообразие

стилей

реализации

(структура

компьютерного теста, способ подачи материала, интерфейс, цветовая палитра и т.д.) и

отсутствие аппаратных ограничений. Однако, для этого подхода характерны и такие
недостатки, как сложность модификации и сопровождения; большие затраты времени и
трудоемкость.
Специализированные среды и программы, как правило, обеспечивают следующие
возможности:
- формирование структуры компьютерного теста; ввод, редактирование и
форматирование теста (тестовый редактор);
- подготовка динамической иллюстративной части (звуковых, анимационных и
видеофрагментов);
- подключение используемых модулей, реализованных с применением других
средств и др. [2, с.2-5].
К преимуществам разработки компьютерного тестирования в специализированных
средах и программах следует отнести: возможность создания компьютерного
тестирования преподавателями ИДПО, которые не являются квалифицированными
программистами; существенное сокращение трудоемкости и сроков разработки
компьютерного теста; легкость в модификации и сопровождении.
Необходимо

также

отметить,

что

каждый

модуль

дополнительной

профессиональной программы переподготовки ИДПО включает в себя компьютерное
тестирование. Примером теста обученности может быть любой тест с одной попыткой,
после прохождения которого слушатель получает итоговый результат. Если при этом
показать все варианты ответов, разграничив цветом правильные и неправильные , то у
слушателя появляется возможность обдумать, где он ошибся, почему, то есть
слушатель анализирует, тем самым обучаясь.
Можно использовать и другой способ настройки теста с целью дать слушателям
возможность обдумать и проанализировать ход выполнения теста, исправить ошибку.
Для этого можно не показывать правильность/неправильность всех вариантов ответа, а
отобразить только ответ слушателя и баллы за него и дать возможность пройти тест
несколько раз, перемешивая как сами вопросы, так и варианты ответов.
Таким образом, обучающий тест – это совокупность заданий, ориентированных на

определение уровня усвоения небольших по объему аспектов содержания обучения,
которые предполагают предоставление слушателю возможности анализа и, возможно,
исправления своих ошибок [1, с. 74-75].
Помимо данного тестирования, важной авторской разработкой профессорскопреподавательского состава ИДПО совместно с практиками из ряда Территориальных
Центров социального обслуживания населения г. Москвы (ТЦСО «Новогиреево», ТЦСО
«Южнопортовый», ТЦСО «Мещанский», ТЦСО «Орехово», ТЦСО «Чертаново»)
является модель тестирования, целью которой выступает оценка знаний, умений,
навыков на соответствие профессиональным стандартам. Данная модель имеет
условное название «Профессиональный калькулятор», что подразумевает электронное
тестирование, по результатам прохождения которого выдается результат в баллах.
Данная модель представляет собой структуру из трех блоков:
1)

Знания нормативно-правового законодательства в области социального

обслуживания населения;
2)

Знания на соответствие профессионального стандарта и осуществления

трудовых функций;
3)

Ситуационные задачи из практики, т.е. профессиональной деятельности

специалистов социальной сферы
Тесты содержат в своем объеме более 1000 вопросов. Наборы вопросов могут
варьироваться от 20 до 50 и более, в зависимости от цели тестирования. Особый блок
представляют ситуационные задачи, которые непосредственно встречаются в
профессиональной деятельности специалистов учреждений социального обслуживания.
В примере № 1 представлен вопрос с предполагаемыми ответами.
Пример № 1.
Пожилой человек, получатель социальных услуг, попросил социального
работника объяснить, что такое деменция. Социальный работник дал определение
деменции:
а) это утрата познавательных функций, то есть при деменции нарушены
способность мыслить, память, счет, распознавание предметов (правильный ответ)

б) это заболевание опорно-двигательной системы
в) общее недомогание человека в пожилом возрасте.
Ситуационная задача из профессиональной деятельности социального работника
представлена в примере № 2.
Пример № 2
Получатель социальных услуг просит социального работника приобрести ему
дорогостоящее лекарство в долг. Действия социального работника:
а) социальный работник добавляет личные средства и приобретает лекарства;
б) социальный работник не выполняет услугу, поскольку у него в данный момент
отсутствует необходимая сумма.
в) социальный работник отказывается выполнять услугу, ссылаясь на Договор о
предоставлении социальных услуг на дому, по которому получатель социальных услуг
обязан предоставлять социальному работнику денежные средства, необходимые для
оплаты приобретаемых товаров (правильный ответ).
Данный

«профессиональный

калькулятор»

размещен

на

сайте

ИДПО

(https://www.soc-education.ru) в свободном доступе и каждый желающий анонимно может
пройти данный тест. Это позволяет кандидатам и уже работающим специалистам
организаций

социального

обслуживания

самостоятельно

оценить

свой

профессиональный уровень в соответствии с профессиональным стандартом
социального работника.
Помимо представленных моделей тестов, в учебно-образовательном процессе
ИДПО активно применяется компьютерная психодиагностика. Например, при отборе в
кандидаты

слушателей

кадрового

резерва,

слушателей,

обучающихся

по

дополнительной профессиональной программе «Управление в социальной сфере», а
также и других категорий слушателей.
В настоящее время многие крупные холдинги и корпорации, государственные
учреждения, в их числе и ИДПО использует в своей работе компьютерное тестирование
в формате модуля «Психодиагностики» для конфигурации «1С:Зарплата и Управление
Персоналом 8». Данный модуль предназначен для:

• выявление и определения уровня управленческого потенциала;
• оценки индивидуально-личностных особенностей кандидатов для решения задач
отбора и подбора работников на вакантные места, при проведении кадровых конкурсов,
при ротации кадров с учетом соответствия сотрудников определенным должностным и
профессиональным требованиям;
• выявления профессионально важных качеств сотрудников;
• оценки деловых и эмоциональных взаимоотношений в коллективе, выявления
неформальной структуры коллектива;
•

формирования

профессиональной

команды

с

учетом

индивидуально-

психологических особенностей каждого сотрудника;
• прогнозирования поведения сотрудников в типичных ситуациях для оценки
потенциальных рисков, связанных с их деятельностью;
• проведение мониторинга психологического климата в коллективе при реализации
новых или рискованных управленческих решений;
• анализа существующих и формирования новых управленческих команд.
Батарея тестов включает более 35 тестов, среди которых Шейна «Якоря карьеры»,
16 факторный личностный опросник Кеттелла Р.Б., «Модель управленческих ролей»
Базарова Ю.П. и мн.др.
С учетом вышесказанного, можно сделать вывод о том, что компьютерное
тестирование является важным компонентом контроля в учебно-образовательном
процессе в ИДПО. Этот метод диагностики является один из наиболее достоверных и
объективных. Объективность достигается путем стандартизации и проверки показателей
качества заданий и тестов целиком. Выполняя свои многогранные функции
(контролирующую, диагностическую, обучающую, прогностическую, развивающую и
воспитывающую) тестовый контроль повышает эффективность и продуктивность
учебно-образовательного процесса в ИДПО.
Использование

систем

компьютерного

тестирования

в

ДПО

позволяет

преподавателям разрабатывать и использовать компьютерные тесты в рамках
читаемых дисциплин, не привлекая к созданию тестов программистов.

Являясь неотъемлемой частью системы контроля, тестирование наряду с
традиционными методами контроля используется в целях и внешнего, и внутреннего
мониторинга. Разные вида тестирования дополняют друг друга и в целом повышают
качество ДПО.
Список литературы
1.

Абрамова Е.И. Компьютерное тестирование как элемент обучения и контроля

в системе дистанционного обучения// / Вестник РУДН. Серия: Информатизация
образования. 2012. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternoe-testirovanie-kakelement-obucheniya-i-kontrolya-v-sisteme-distantsionnogo-obucheniya

(дата

обращения:

22.10.2016)
2.

Безрукова Н.П. Сравнительный анализ возможностей специализированных

сред и программ для разработки компьютерных тестов//Всероссийский конкурсный
отбор обзорно-аналитических статей по приоритетному направлению «Информационнотелекоммуникационные системы» - 2008 – 35 с. (электронный ресурс) – режим доступа:
http:

//window.edu.ru/window_catalog/files/r58789/6834e2-st02.pdf

(дата

обращения:

14.10.2016)
3.

Галкина Т.Э., Комарова Е.В., Толстикова С.Н. Андрагогический подход к

организации учебного процесса в системе дополнительного профессионального
образования специалистов социальной сферы//Ученые записки. - № 7. – 2012. С. 122126
4.

Змеев С.И. Образование взрослых и андрагогика в реализации концепции

непрерывного образования в России//Отечественная и зарубежная педагогика.- № 3(24)
– 2015.- С. 94-101
5.

Крамаренко

Т.А.

К

вопросу

использования

систем

компьютерного

тестирования при подготовке специалистов в системе высшего образования// Вестник
КГУ им. Н.А. Некрасова: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология.
Социокинетика. 2015. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ispolzovaniya-

sistem-kompyuternogo-testirovaniya-pri-podgotovke-spetsialistov-v-sisteme-vysshegoobrazovaniya [дата обращения: 22.10.2016].
6.

Лебедева Н.В. Андрагогическая модель обучения специалистов социальной

сферы в системе дополнительного профессионального образования//Россия в XXI веке:
факторы и механизмы устойчивого развития: монография/под общ.ред. Г.Ю. Гуляева –
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение» - 2016 – С.83-100
7.

Лебедева Н.В. Андрагогический подход к обучению специалистов социальной

сферы//профессиональное образование. Столица. - № 8 – 2016 – С.44-46
8.

Лебедева Н.В. Обучение взрослых в системе переподготовки и повышения

квалификации: монография [текст]/Н.В. Лебедева.- М.: Издательство «Перо», 2013.- 166
с.
9.

Лебедева Н.В., Тимофеева О.Н. Личностно-профессиональное развитие

слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, работающих в системе
социальной защиты населения//Преподаватель XXI век. - № 4.- 2013. – С. 425 - 433
10. Нейман Ю.М., Хлебников В.А. Педагогическое тестирование как измерение .
М.: Центр тестирования МО РФ. 2002.- 176 с.
11. Ожерельева Т.А. Развитие методов тестирования//Перспективы науки и
образования – 2013 - № 6 – С.20-25
12. Перова Ю.П. Технологии тестирования в дистанционном обучении// Доклады
ТУСУР. 2015. №1 (35). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-testirovaniya-vdistantsionnom-obuchenii [дата обращения: 22.10.2016].
13. Петрова А.С. Андрагогические подходы к обучению взрослого человека в
системе

дополнительного

профессионального

образования//Научно-методический

электронный журнал «Концепт». – 2015.- Т.13. – С.726-730. – URL:http://ekoncept.ru/2015/85146.htm [дата обращения 20.10.2016]
14.

Цветков В.Я. Использование оппозиционных переменных для анализа

качества образовательных услуг//Современные наукоемкие технологии – 2008 - № 1 –
С.62-64

кандидат педагогических наук
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин
ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России,
Владивостокский филиал
Аннотация: В данной статье предпринята попытка рассмотреть проблемы и возможности
повышения эффективности проведения служебной подготовки сотрудников ОВД, опираясь на работы
исследователей в сфере «ведомственной» психологии и педагогики. Также автором представлена
технология развития личностного самоуправления сотрудников органов внутренних дел в процессе
обучения, рассмотрена компетентность в личностном самоуправлении как основа для организации
деятельности.
Ключевые слова: Педагогические технологии, служебная подготовка, сотрудники органов
внтурнених дел, развитие личностного самоуправления.
THE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL TRAINING OF POLICE OFFICERS
Burtseva E.V.
Abstract: This article attempts to examine the problems and opportunities of increasing the
effectiveness professional training of police officers, based on the work of researchers in the field of
"departmental" psychology and pedagogy. Also the author presents the technology development of personal
self-management of police officers in the learning process, considered the competence of personal selfmanagement as the basis for organizing activities.
Keywords: Educational technology, professional training, police officers, the development of personal
self-management.

2.1. Проблемы служебной подготовки сотрудников ОВД
В настоящее время большое значение придается профессиональной служебной и
физической подготовке [1], которая осуществляется по месту службы сотрудников в

целях совершенствования их профессиональных знаний и навыков, необходимых для
выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с возможным
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Согласно приказу МВД РФ от 31 марта 2015 г. N 385, она включает в себя следующие
виды: правовую подготовку; служебную подготовку; огневую подготовку; физическую
подготовку.
Порядок организации профессиональной служебной и физической подготовки, а
также контроля за ее результатами, подробно изложены в вышеназванном приказе
МВД. Там же определены и возможные формы занятий: «Занятия по профессиональной
служебной и физической подготовке проводятся в виде лекции, семинара, тренажа
перед заступлением на службу, тренинга, моделирования ситуаций оперативнослужебной деятельности, полевого выхода, учения (показного занятия), учебного
(учебно-методического) сбора, инструкторско-методического занятия, в том числе с
использованием дистанционных образовательных и интернет-технологий»[2].
По нашему мнению, существуют проблемы с подачей материала, так как у
сотрудников, проводящих занятия по служебной подготовке, не хватает педагогического
опыта, психолого-педагогических знаний для того, чтобы организовать занятия в
соответствии

с

современными

подходями:

деятельностным,

личностно-

ориентированным, компетентностным и т.д.
Основной проблемой организации занятий по служебной подготовке сотрудников
ОВД является тот факт, что нередко занятия проходят формально и воспринимаются
сотрудниками не как возможность для профессионального роста, а как досадная
необходимость тратить

служебное

время.

Причин

этому много.

Во-первых,

действительно, не создается целевая установка на формирование нравственных и
физических качеств у сотрудников, причем ни у тех, кто ведет занятия, ни у тех, кто их
посещает. Исследователи совершенно справедливо выделяют группы необходимых
методов в организации профессиональной подготовки сотрудников ОВД: «методы
организации и осуществления познавательной деятельности сотрудника; методы
организации и осуществления учебно-воспитательной работы с подчиненными; методы

развития устойчивой мотивации к профессии и к преодолению трудностей в выполнении
предстоящих служебных задач в условиях повышенного риска; методы стимулирования
стремления сотрудников к самообразованию и самовоспитанию; методы контроля и
самоконтроля за достижением целей профессиональной подготовки сотрудников» [3,
c.208]. Но на практике эти методы «не работают» в связи с отсутствием адекватной
психолого-педагогической подготовкой преподающих и отсутствием настроенности на
развитие обучаемых, что вытекает одно из другого.

Авторы в основу подхода к

измерению целей и фактических результатов служебной деятельности, педагогического
процесса

кладут

такие

понятия

как

«эталон

(норма)»,

«результативность»,

«эффективность», «оптимальность». «Определить эталон – это значит сформировать
перечень тех профессиональных знаний умений, навыков и морально - боевых качеств
личности, которыми она должна обладать, чтобы успешно выполнять постав ленные
перед нею задачи...Понятие «результативность» отражает уровень достижения
ожидаемых или намеченных целей (приближение к эталону личности того или иного
специалиста)…Мерой темпа достижения целей профессиональной подготовки является
ее эффективность. Она относительна, поскольку предполагает соотношение конечного
результата с исходным, либо с эталоном при учете, затраченных усилий (и тех кто учит,
и тех кто учится), средств и времени… Эффективность процесса профессиональной
подготовки (педагогическая деятельность руководителей) взаимосвязана с понятием
«оптимальность». Это наиболее благоприятный, наилучший вариант процесса
организационно-педагогической деятельности по профессиональному обучению и
воспитанию сотрудников. Оптимальность управленческо - педагогической работы
руководителей в ОВД зависит от отношения, от предрасположенности подчиненных к
профессиональному труду и самосовершенствованию [4, с.171]. Данная «цепочка»
(эталон - результативность – эффективность – оптимальность) представляется очень
логичной, и при определении по каждому звену данной цепочки четких критериев, можно
получить очень информативную картину успешности служебной подготовки.
Педагоги-исследователи применяют современные педагогические технологии для
подготовки сотрудников ОВД к решению типовых ситуаций служебной деятельности [5].

Авторы предлагают использовать метод деловой игры для формирования навыков
применения физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств для
выполнения профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях
служебной деятельности, в том числе ситуациях риска.
Также исследователи отмечают, что оперативно - служебная деятельность
подразделений ОВД сопряжена с командировками, выполнением сложных оперативных
задач, что приводит к отвлечениям сотрудников от занятий по профессиональной
служебной подготовке и затруднениям проверки руководителями ОВД должного уровня
изучения отдельных тем в течение года. В данной ситуации авторам представляется
наиболее эффективным обучение сотрудников по индивидуальным графикам,
личностно - ориентированное обучение, применение дистанционных образовательных
технологий [6].
В течение последних десяти лет в системе органов внутренних дел усиленно
внедряются информационные технологии. Сформирована ведомственная единая
информационнотелекоммуникационная система органов внутренних дел (ЕИТКС) [7],
построенная по технологии интернет-сети на выделенных каналах связи по всей
территории России, во всех ведомственных образовательных организациях внедрена
система

дистанционных

образовательная

среда.

образовательных

технологий,

информационно-

Прослеживается

тенденция

информационно-

телекоммуникационного объединения науки, образования, практики.
Так, с

2009 г Барнаульский юридический институт МВД России реализует

инновационный проект по созданию единого информационно-образовательного
пространства (ЕИОП) образовательной организации и территориальных органов
внутренних

дел,

где

реализуется

принцип

непрерывности

образования.

Образовательная среда института предполагает использование информационных
систем не исключительно курсантами и слушателями института, но и сотрудниками –
практиками, они доступны не только по локальной сети института, но и с рабочих мест.
Интересным является опыт данного института по созданию информационных систем,
ориентированных на конкретные должностные категории сотрудников. Создан

консультационно-образовательный портал участковых уполномоченных полиции,
который включает не только образовательные ресурсы, но и научно-методическое,
нормативно-справочное обеспечение

служебной деятельности данной категории

сотрудников. Кроме того, для составления документации участковый уполномоченный
может воспользоваться виртуальным помощником (конкретно, для составления дела об
административном правонарушении, проведении служебных проверок и т. д.) [8].
Немаловажным в работе образовательного портала является консультирование
обучающихся преподавателями. Оно может быть организовано с помощью вебфорумов, видеоконференций, вебинаров, как ведомственных, так и в сети интернет.
Например, в Ростовском юридическом институте МВД России на базе Moodle
(Модульная

объектно

-

ориентированная

динамическая

управляющая

среда)

организована информационная образовательная среда, одним из разделов которой
является раздел, посвященный профессиональной служебной и физической подготовке
сотрудников ОВД. Для изучения тем профессиональной служебной подготовки в данной
среде используются: чаты, форумы, интерактивные лекции, семинары, тесты, задания,
средства совместной проектной деятельности.
Безусловно,

не

все

виды

служебной

подготовки

возможно

проводить

дистанционно. Огневая подготовка является тем видом подготовки, которая требует
постоянной

тренировки

и

упражнений.

Регулярность,

систематичность

и

последовательность изучения приемов стрельбы здесь приобретает наибольшую
важность. Причем, специалисты по огневой подготовке утверждают, что наибольший
эффект в обучении достигается при помощи метода моделирования типовых ситуаций
оперативно-служебной деятельности по правомерности применения огнестрельного
оружия при самообороне, пресечении правонарушений, задержании сопротивляющихся
или пытающихся скрыться преступников [9]. Хочется добавить, что в данной ситуации
очень важна высокая мотивация самих преподавателей огневой подготовки. Если они
ставят целью добиться результативности и эффективности огневой подготовки, то, при
встречном желании сотрудников добиться высоких результатов, обучение проходит в
оптимальном режиме. Специалисты по огневой подготовке подчеркивают важность

комплексного интегративного подхода, так как сотруднику во время выполнения его
служебных обязанностей необходимо помимо использования конкретных тактических
приемов (стрельбы, рукопашного боя и др.) учитывать также правовые факторы:
соответствуют ли действия правонарушителя в создавшейся ситуации нормативноправовой базе, разрешающей сотруднику применить физическую силу, специальные
средства либо огнестрельное оружие; определить, обладает ли правонарушитель
полной правосубъектностью (не инвалид ли он, является ли он совершеннолетним,
мужского ли он пола; совершает ли он нападение в группе, имеет ли при себе оружие;
могут ли действия сотрудника привести к более тяжким последствиям; могут ли
пострадать посторонние лица; целесообразно ли пресекать данное правонарушение
самостоятельно или стоит дождаться помощи; и т.д.[10]. Таким образом, необходимо
сопрягать огневую подготовку, предназначенную в своей практической части для
развития навыков поражения цели в ограниченное время, причем в условиях внезапно
возникшего стресса (что являет необходимость также и психологической подготовки) с
правовой подготовкой, определяющей способность быстрой оценки реальной
обстановки и принятия решения на правомерность применения оружия.
Отдельно исследователями рассматривается физическая подготовка сотрудников
ОВД, причем делается вывод о недостаточной эффективности существующей системы
профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников органов внутренних
дел России и возникновении насущной потребности в ее модернизации. В рамках
решения этой проблемы В.А. Овчинников предлагает, например, повысить научнометодический уровень комплексного педагогического контроля учебного процесса за
физической подготовленностью курсантов, в том числе и на основе внедрения
последних достижений и рекомендаций спортивной науки и практики [11]. Контроль,
безусловно, необходим, с этим трудно не согласится, хотя нам больше импонирует
подход А.Ф. Кузнецова, который обосновывает, что «процесс формирования
профессионально-прикладной физической культуры курсантов и слушателей высших
учебных заведений МВД России направлен на ее персонифицирование, объединяющее
в себе контексты культуры личности в целом, а также знание и владение системой

организационно-методических приемов и способов, способствующих формированию
профессионально значимых прикладных двигательных умений и навыков, развитию и
реализации важных физических способностей, психофизических свойств и личностных
качеств сотрудников ОВД в служебно-боевой деятельности, устойчивой потребности к
физическому совершенствованию, повышению эффективности их профессиональной
деятельности» [12, с.4]. Действительно, если сформирована культура физического
саморазвития и самосовершенствования, то контроль за своей физической формой
сотрудник будет осуществлять самостоятельно.
Приказом МВД № 777 от 10.08. 2012 [13] в служебной подготовке специально
выделена морально-психологической подготовка, которая «проводится в целях
формирования у сотрудников моральной установки на верность Присяге сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации, личной убежденности в приоритете
защиты прав и свобод человека и гражданина, морально-психологической готовности к
выполнению оперативно-служебных задач». Занятия по морально-психологической
подготовке проводятся раз в месяц, обычно после рассмотрения на служебных
совещаниях ряда других вопросов, то есть изначально она не ставится в ряд важных и
отдельных тем. Причиной опять же является отсутствие установки на саморазвитие,
отсутствие навыка использования обучающих занятий в качестве ресурса для
личностного развития. Навязываемые «сверху» ценности и идеалы воспринимаются как
пропаганда, идущие изнутри, соответствующие вектору личностного развития –
являются личной убежденностью, основой патриотизма. Только занятие, которое
проводится отдельно от остальных мероприятий, выстроенное в концепции
развивающего

обучения,

в

частности

в

концепции

развития

личностного

самоуправления, при условии мотивированности и настроенности сотрудников на
получение этих знаний, даст необходимый эффект.
Вопросом специального рассмотрения является организация служебно-боевой и
оперативной подготовки сотрудников органов внутренних дел к действиям в особых
условиях [14].

В настоящий момент данной подготовкой занимаются учреждения

высшего профессионального образования МВД России (речь идет о первоначальном

профессиональном обучении и подготовке сотрудников к служебно-боевым действиям в
особых условиях в составе сводных отрядов). Исследователями предлагается
систематизировать

образовательный

процесс

подготовки

к

служебно-боевой

деятельности в особых условиях на основе междисциплинарной интеграции. При этом
за

основу

берется

моделирование,

т.

е.

разработка

блоков

конкретных

профессиональных действий, содержащих комплекс задач (тактических), заданий
(боевых приемов борьбы, действий с табельным стрелковым оружием и специальными
средствами), упражнений (закрепляющих готовность к действиям в особых условиях
путем создания тренировочного эффекта), а также оценки правомерности выполнения
силовых служебно-боевых действий [15] .
Таким образом, при проведении служебной подготовки сотрудников органов
личностных дел должны применяться современные педагогические технологии,
учитываться личностные особенности обучаемых, а также необходим определенный
уровень психолого-педагогической компетентности обучающих.
2.2. Технология развития личностного самоуправления сотрудников ОВД
Для начала необходимо уточниться в самом понятии – педагогическая технология.
Г.К. Селевко в учебном пособии «Современные образовательные технологии» [16]
приводит обзор понятий технология и педагогическая технология:
* Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле,
мастерстве, искусстве (толковый словарь).
* Педагогическая технология − совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, способов, приемов обучения,
воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий
педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).
* Педагогическая технология - это описание процесса достижения регулируемых
результатов обучения (И.П.Волков).

* Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель
совместной

педагогической

деятельности

по

проектированию,

организации и

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для
учащихся и учителя (В.М.Монахов).
* Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования (ЮНЕСКО).
* Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств,
используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин).
Обобщая приведенные определения, заметим, что основой технологии служит
четкое определение конечной цели. Действительно, результатом служебной подготовки
сотрудника органов внутренних дел является компетентный, подготовленный к решению
оперативно-служебных

задач

сотрудник,

обладающий

определенным

набором

морально-психологических качеств и свойств, знаний, умений и навыков. Данный
результат должен быть гарантирован последовательным применением методов, форм,
средств обучения как упорядоченным набором процедур, приводящих к этому
результату. При этом учебный процесс проектируется, то есть намечаются цели,
средства, пути и критерии

достижения результата. Именно процессуальность и

отличает технологию от методики.
Нельзя не согласиться с мнением П.И. Образцова, что «в основе разработки
технологий

подготовки

высокоэффективной

специалиста,

учебной

его

обучения

деятельности

лежит

обучающихся

и

проектирование
управленческой

деятельности преподавателей» [17, с.18].
Личностное
саморегуляции

самоуправление
личности,

-

это

становление

высший

которого

уровень
происходит

целенаправленной
при

личностном

саморазвитии. На его основе формируется профессиональная компетентность
сотрудников органов внутренних дел.

В практическом приложении в последнее время чаще используется понятие
«самоменеджмент»

[18].

Это

понятие

по

звучанию

идентично

понятию

«самоуправление». Авторы, его использующие, пишут книги и статьи прикладного
характера, содержащие приемы и способы развития способности к самоменеджменту
для того, чтобы достигать успеха в любой деятельности.
Мы все-таки склонны употреблять термин самоуправление, причем «личностное
самоуправление». Объясним свою позицию. Во-первых, исследователи разделяют
саморегуляцию деятельности и саморегуляцию личностную. По определению А.К.
Осницкого: «Саморегуляция деятельности и составляющих ее действий обнаруживает
себя в феноменологии предметных преобразований и в преобразованиях прилагаемых
усилий. Саморегуляция личностная связана преимущественно с определением и
коррекцией своих позиций» [19, с.8]. Феномен личностного самоуправления, по нашему
мнению, заключает в себе обе стороны саморегуляции. Человек определяет свои
позиции по отношению к деятельности, внутри деятельности, соотносит цели
деятельности со своими смыслами, исходя из всего этого преобразует реальность и
себя в этой реальности. То есть личностное самоуправление – это субъектное
преобразующее проявление человека в деятельности, включающее личностное
самоотношение человека к этой деятельности и к самопреобразованию в ней.
На практике развитие компетенции в личностном самоуправлении представляет
собой

комплексное

телеологической,

развитие

принятия

компетенций:

решения,

аналитической,

планирования,

прогностической,

оценочно-критериальной,

компетенции контроля и корректирующий.
Аналитическая компетенция – способность ориентироваться в ситуации, проблеме,
анализировать, систематизировать и критически осмысливать информацию.
Прогностическая компетенция – способность к моделированию будущей ситуации
на основе анализа прошлого и настоящего, к рассмотрению нескольких версий развития
событий, разнообразных способов и методов воздействия на ситуацию, возможность
предсказания хода событий или желаемых действий.

Телеологическая

компетенция

–

способность

ставить

деятельности, как стратегические, так и оперативные,

адекватные

цели

гармонизированные с

общественными ценностями, мотивироваться профессиональными смыслами.
Компетенция

принятия

организационно-управленческие

решения

-

решения

способность
в

принимать

повседневной

оптимальные

деятельности

и

нестандартных ситуациях, с учетом временных рамок и приоритетов, нести за них
ответственность.
Компетенция планирования – способность определения совокупности средств
достижения цели и последовательности их применения, с учетом временных
возможностей и других условий.
Оценочно-критериальная компетенция – способность оценить достаточность и
необходимость своих действий, опираясь на предварительно определенные критерии,
самостоятельно решать вопрос, какими должны быть показатели, позволяющие оценить
успехи в реализации плана.
Компетенция контроля – способность регулировать процесс выполнения плана по
достижению поставленной цели в соответствии с ранее определенными критериями,
проявляя при этом психологическую устойчивость.
Корректирующая компетенция – способность изменять свою деятельность в
соответствии с меняющимися условиями, а также варьировать приемы, подходы и цели
деятельности в зависимости от складывающейся ситуации, совершенствуя свои знания
и умения, стремясь к достижению основных целей.
Таким образом, компетенция личностного самоуправления – это комплексная
субъектная способность управлять собой и деятельностью, выраженная в осознаваемом
и регулируемом цикле личностного самоуправления: анализ ситуации, прогноз
вариантов развития событий, определение цели деятельности, принятие ответственного
решения, планирование деятельности, выработка критериев достижения цели, контроль
процесса деятельности и целедостижения, внесение коррективов на основании
результатов контроля.

Эффективность

реализации

концепции

и

модели

развития

личностного

самоуправления сотрудников ОВД в процессе непрерывного профессионального
образования [20] обеспечивает технология, включающая следующие этапы:
1 – аналитико-прогностический этап, 2 – этап целеполагания, 3 – этап
технологического планирования, 4 – этап определения критериев и оценок, 5 - этап
контроля и систематизации результатов, 6 – этап рефлексии и коррекции.
1.

Аналитическо-прогностический этап.

На первом этапе анализируются исходные данные: кто составляет контингент
обучаемых. Помимо входящего контроля знаний определяется, каков их начальный
уровень развития личностного самоуправления, направленность и уровень мотивации,
степень адаптации в системе МВД (уровень личностной деперсонализации). В
соответствии с выделенными критериями (на данной схеме это подробнее разъяснено
на этапе 4) определяется степень сформированности компетенций личностного
самоуправления: аналитической, прогностической, телеологической, принятия решения,
планирования, оценочно-критериальной, контроля и коррекции. Таким образом,
устанавливается изначальный уровень компетентности в личностном самоуправлении.
Исходя из полученных данных, прогнозируется возможные варианты применения тех
или иных форм и методов обучения, использования средств обучения, различных
приемов и т.д.
2.

Этап целеполагания.

На втором этапе ставятся конкретные цели обучения. При этом надо исходить из
данных аналитико-прогностического этапа

и конкретного учебного предмета.

Необходимо спроектировать образ обученного сотрудника: что конкретно и как он
должен будет уметь делать, каким образом это умение встраивается в его жизненные
смыслы, востребует его личностные качества. При этом ориентиром служит
нормативно-функциональная модель сотрудника ОВД с развитым личностным
самоуправлением, которая опирается на профессиональные и образовательные
стандарты.
3.

Этап технологического планирования

На этапе планирования предполагается,

какие средства, формы и методы

обучения и в каком порядке будут применены для достижения результатов. А также
учитывается содержательный компонент – каким содержанием процесс обучения
наполняется. То есть выстраивается сама технология.
Формы могут быть использованы самые разные: лекция – презентация,
проблемная лекция, лекция – дискуссия, семинар – конференция, семинар – экскурсия,
семинар – диспут, и т.д. На занятиях мы можем использовать различные методы:
словесные, наглядные, практические (тренинги и деловые игры), репродуктивные,
проблемно-поисковые и др. В ходе занятий задействуются различные средства:
печатные (книги, учебники, учебные пособия, раздаточный материал), технические
средства обучения, аудиовизуальные (презентации, видеофильмы), наглядные
(плакаты), вспомогательные (флип-чарты, доска, ватман, фломастеры и др.),
электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники и сетевые ресурсы).
Прописывая планы занятий, необходимо расписать применение вышеописанных форм,
методов и средств на каждом занятии. Причем, обучаемые должны быть в начале
каждого занятия ознакомлены с планом деятельности на занятии,

чтобы, в свою

очередь, поэтапно организовать свою деятельность, что будет развивать компетенцию
планирования.
4.

Этап определения критериев и оценок.

На данном этапе создается фонд оценочных средств. Во время организованной
преподавателем дискуссии можно отследить способность сотрудников контролировать
свои высказывания и корректировать образ действий. После таких дискуссий
необходимо давать обратную связь участникам, в том числе, и об особенностях их
поведения. А затем с помощью игровых и тренинговых методов можно поработать над
развитием данных компетенций (контроля и коррекции). Указанные методы хорошо
«работают» также на компетенцию принятия решения. Так, заданные преподавателем
проблемные ситуации, требующие самостоятельного решения, хорошо вписываются в
деловые игры. Уровень развития прогностической компетенции хорошо диагностируется
и развивается с помощью вопроса «А что будет, если…….?». Если что-то сделать, или

не сделать, если пойти или не пойти, если бы решение было бы принято раньше или
позже и т.д. Нужно попросить обучаемых написать или сказать максимально возможное
число вариантов развития событий. Этот вопрос можно вставлять в дискуссии на
различные темы. Например, в дискуссии о профессионально-важных качествах
сотрудника органов внутренних дел: «А что будет, если все вокруг будут абсолютно
честными?». Или можно дать такое задание: «Вы поссорились с кем-то. Проработайте
варианты примирения». Задание можно дать на двоих и выполнять в виде сценки.
Таким образом, на этапе определения критериев и оценок организуется фонд
оценочных средств: разрабатываются проверочные задания, выполнение которых
отражает степень сформированности компетенций личностного самоуправления, а
значит уровень его развития.
5.

Этап контроля и систематизации результатов

На данном этапе происходит контроль целедостижения, в нашем случае
определяется уровень формирования компетенций личностного самоуправления в
процессе усвоения материала предмета. Успешность этапа напрямую зависит от четко
определенных критериев и диагностики на начальном аналитико-прогностическом
этапе. Если мы имеем результаты входящего контроля, по которым можем судить о
развитости личностного самоуправления, а также результаты заданий в процессе
изучения предмета, зафиксированные в виде бальной оценки (например, способность к
анализу ситуации – 3 балла, способность корректировать способы действий при неудаче
– 4 балла), то мы можем сравнить эти результаты с результатами выполнения
контрольного пакета заданий. Если речь идет о длительном промежутке времени
(например, замеры производятся через год - два), то для диагностического среза можно
применять психологические методики. Если преследовать исследовательские цели, то
результаты необходимо систематизировать, заносить в таблицы и описывать.
6.

Этап рефлексии и коррекции.

На этом этапе преподаватель рефлексирует сам и учит рефлексии обучаемых.
Что получилось, а что нет, почему, что необходимо исправить, как надо действовать в
дальнейшем - вот те вопросы, на которые совместно ищутся ответы. Для обучаемых

акцент ставится на том, что они поняли, усвоили, получили в процессе изучения
предмет, темы. Для преподавателя важно понять, какие формы и методы лучше
работают на данную аудиторию, какие еще средства привлечь, что было уместным, а
что нет, какие материалы необходимо доработать, чего не хватает, а что избыточно.
Таким

образом,

представленная

технология,

по

сути,

совпадающая

с

управленческим алгоритмом, может применяться на любом предмете, при изучении
любой темы, так как компетентность в личностном самоуправлении является основой
для организации любой деятельности.
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В Федеральной программе развития российского образования приоритетной
является задача: «Надо готовить специалистов, умеющих работать с процессами

образования

и

развития,

владеющих

способами

оформления

собственных

оригинальных методик и технологий, умеющих рефлексировать собственную
педагогическую

мыследеятельность,

умеющих

работать

с

участниками

образовательного процесса любого возраста и любого социально-психологического
статуса»

[1] Современное общество нуждается в компетентных специалистах,

повышается роль и значение их подготовки. Особую роль в образовании занимает
подготовка педагогических кадров, учителей школ, педагогов, воспитателей детских
садов. Развитие образования в России невозможно без педагогических кадров. В
современном мире многое зависит от педагогических кадров, так как российские
образовательные и дошкольное учреждения должны воспитывать современных,
образованных, развитых людей, а школа и детский сад должны стать важнейшим
фактором

гуманизации

социально-экономических

отношений.

Современное

профессиональное образование, одной из основных единиц которого является колледж,
идет наравне с научными исканиями педагогов и становится мощным стимулом
экономического развития страны.
На сегодняшний день педагогический колледж имеет огромное значение в системе
образования, так как на протяжении многих лет, имея высокую методическую и научную
базу, данное учреждение выпускает высококвалифицированные кадры. Педагогический
колледж представляет собой сложившуюся годами педагогическую систему с сильной
методикой, своими устоями, педагогической атмосферой, профессиональными и
опытными преподавателями, которые стараются не просто передать знания, опыт, но и
воспитать высоконравственного педагога, адаптированного к рынку труда и
экономическому состоянию страны.
Приоритетной

задачей

высококвалифицированных

педагогического
педагогических

колледжа

кадров

с

является
определенным

подготовка
уровнем

сформированности общих и профессиональных компетенций, которые в дальнейшем
будут востребованы детскими образовательными учреждениями. Если в советское
время специалисту среднего звена, прибывшему работать в образовательное или
дошкольное учреждение, приходилось многое познать, и многому научится, то

современный выпускник обязан многое уметь: самостоятельно принимать решения,
быть способным к самообразованию и сотрудничеству в коллективе, быть
внимательным, обладать профессионализмом и другими качествами, присущими
педагогу.
В связи с изменениями рынка труда, экономики и политики страны, среднее
профессиональное образование старается адаптироваться и приспосабливаться
относительно экономическим требованиям. Не смотря на все преобразования и попытки
наших властей упростить финансирование средних учебных заведений путем
присоединения колледжей и техникумов к ВУЗам, педагогический колледж на
сегодняшний день имеет статус самостоятельного и пользуется популярностью у детей
освоивших основную программу средней школы.
Система среднего профессионального образования кардинально отличается от
системы подготовки специалистов в высшем учебном заведении. Основной
особенностью является то, что возраст обучающихся, поступивших в педагогический
колледж 15-16 лет и на первом курсе студенты осваивают программу 10-11 классов
школы. Профессиональный курс начинается со второго года обучения. Таким образом,
за 3 года обучающиеся должны освоить весь цикл учебных дисциплин общего и
профессионального направления, что является трудным процессом, так как, учитывая
современные требования, преподаватели сталкиваются с такой проблемой: как в
короткий

срок

подготовить

учителя,

способного

полноценно

организовать

образовательный процесс.
Рассмотрим процесс профессиональной подготовки студентов педагогического
колледжа. Основная задача для педагогического колледжа состоит в подготовке
специалистов среднего звена, (далее учителя), мобильных, владеющих знаниями,
способных качественно передавать эти знания детям, способных грамотно организовать
обучение

на

основе

гуманизма.

В

условиях

постоянного

изменения

и

усовершенствования образования готовить учителей в педагогическом колледже для
преподавателей становится все сложнее с каждым учебным годом, система
образовательного процесса существует, но обучение происходит традиционно, и многие

методы и формы устарели. Важно найти решение проблемы подготовки в короткий срок
учителей в педагогическом колледже, сделать образовательный процесс полезным и
приятным как для студентов, так и для преподавателей, подойти к проблеме системно.
Системный подход позволяет рассмотреть процесс профессиональной подготовки
учителей в педагогическом колледже как единую структуру с взаимосвязанными
компонентами, что является хорошим потенциалом повышения эффективности
образовательного процесса. Направление методологии научного познания и социальной
практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, ориентирующее
исследование на раскрытие их целостности, на выявление типов связей в нем и
сведение их в единую теоретическую картину называется системным подходом. Он
начал активно разрабатываться и внедряться в научные исследования в 40-х годах XX
века. Такой подход разрабатывался в исследованиях классиков отечественной
педагогической науки таких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф.Ломов и деятельностного, который
всегда был системным, его разрабатывали Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Ф.Лурия,
Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов, Л.Н.Ананьев.В.А. Сластенин используя системный подход
выделяет в образовательном процессе "вклад отдельных компонентов в развитии
личности как единого целого". Таким образом, рассмотрим профессиональную
подготовку студентов в педагогическом колледже с помощью системного подхода,
учитывая структурность, целостность, взаимосвязь компонентов.
Профессиональная подготовка учителей в педагогическом колледже представляет
собой сложный процесс и подразумевает, что будущий работник, специалист овладеет
необходимой суммой знаний, умений и навыков [2], а также общих и профессиональных
компетенций. Среднее профессиональное образование предполагает получение
профессий по различным педагогическим специальностям, но одной из наиболее
трудных и интересных является специальность 44.02.02 Преподавание в начальных
классах. Данная специальность отличается от других тем, что будущий учитель
начальных классов преподает несколько школьных предметов одной учебной
программы: чтение, письмо, математика, окружающий мир, технология, и многие другие
предметы начальной школы, наряду с этим ведет воспитательную работу и

факультативы, следит за дисциплиной в классе. Учитель начальной школы должен
также быть хорошим классным руководителем, управленцем, консультантом,
психологом, как для детей, так и для родителей. В начальном образовании педагоги
должны знать особенности учебно-методического комплекса и обладать общими и
профессиональными компетенциями, присущими учителю начальных классов, чему
способствует профессиональное становление.
Профессиональная

подготовка

студентов

в

педагогическом

колледже

представлена в виде системы взаимосвязанных компонентов: профессиональное
самоопределение и мотивация обучающих, формирование общих и профессиональных
компетенций, привыкание обучающихся к новым условиям профессиональной
деятельности, что в дальнейшем приведет к успешной реализации личности учителя.
Характеристику учителя предлагает отечественный ученый И.П. Подласый.
Личностные качества в учительской профессии неотделимы от профессиональных.
Среди них: владение предметом преподавания, методикой; психологическая подготовка,
общая эрудиция, широкий культурный кругозор, педагогическое мастерство, владение
технологиями педагогического труда, организаторские умения и навыки, педагогический
такт, педагогическая техника, владение технологиями общения, ораторское искусство и
др., любовь к своему труду – качество, без которого не может быть педагога. Слагаемые
его – добросовестность и самоотверженность, радость при достижении воспитательных
результатов, постоянно растущая требовательность к себе, к своей квалификации. [3]
Основной особенностью данной специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах является то, что студенты среднего профессионального
образования имеют возможность углубленного изучения иностранного языка.
Исследований, связанных с профессиональной подготовкой учителей, изучающих
иностранный язык углубленно в системе среднего образования недостаточно для
раскрытия сущности данного процесса и улучшения образовательных условий в
педагогическом колледже для студентов специальности «Преподавание в начальных
классах». Профессиональной подготовке учителей, углубленно изучающих иностранный
язык свои работы посвятили С.М. Архангельский, О.Ю. Иванова, О.А. Абдулина, Н.В.

Кузьмина, Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин, М.Н. Скаткин и другие
Тот факт, что в дальнейшем учителя начальной школы могут дополнительно
проводить уроки иностранного языка на начальном этапе, дает возможность
приобретать учителям не только определенные компетенции, но и дополнительный
заработок. Из чего следует, что иностранный язык для учителей имеет важное значение:
языковая подготовка, расширение кругозора, дополнительный процесс взаимодействия
с учениками начальной школы, формирование языковый компетенций на ряду с общими
и профессиональными. Подобная интеграция специальностей во многом положительно
влияет на конкурентноспособность учителей на рынке труда. Особенно актуально
новшество в сельской школе, так как в школах деревень всегда не хватает
специалистов, особенно учителей иностранного языка и данную функцию выполняют
другие учителя-предметники, которые совершенно некомпетентны в области обучения
детей иностранному языку. Такое состояние сельских школ заставило исследователей
задуматься над интеграцией педагогических специальностей: учитель начальных
классов с правом преподавания информатики, физической культуры, иностранного
языка. Интеграция в учебном процессе объединяет цели, задачи, содержание и методы
обучения,

обеспечивает

специалистов. [4]

Именно

целостность
поэтому

процесса
особенно

и

результатов

популярной

среди

подготовки
студентов

педагогического колледжа специальность учитель начальных классов с углубленной
подготовкой в области

иностранного языка.

«Изучение иностранного языка

рассматривается повсеместно как путь к ценностям цивилизованного мира. Эти
ценности представлены не только в виде экономических и политических свобод и не
только в форме лингвистических и культурологических знаний, но также в таких
способах организации занятий, которые способствовали бы свободному развитию
личности». [5]. Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах является
универсальной, выполняющей несколько функций: психолога, классного руководителя,
организатора, педагога дополнительного образования, и учителя иностранного языка,
поэтому крайне необходимы изменения в системе подготовки специалиста среднего
звена. Преподаватели среднего профессионального образования призваны решать

образовательные задачи комплексно, чтобы сформировать «высоконравственную и
высокообразованную» личность, учителя начальных классов.
Проблема подготовки специалистов среднего звена, учителей начальных классов с
правом преподавания иностранного языка в настоящее время является более чем
актуальной. Студенты сталкиваются не просто с дисциплиной "иностранный язык", а с
целым рядом предметов, которые преподаются на языковых отделениях: "Практический
курс иностранного языка", "Страноведение и лингвострановедение страны изучаемого
языка", "Зарубежная литература и литература стран изучаемого языка".
На протяжении всего обучения в колледже происходит формирование у студентов
как общих, так и профессиональных компетенций, которые четко установлены
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

среднего

профессионального образования (далее ФГОС СПО). В Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего профессионального образования под термином
"общие компетенции" понимается совокупность социально-личностных качеств
выпускника

педагогического

колледжа,

будущего

учителя,

"профессиональные

компетенции" – это способность применять знания, умения и практический опыт для
успешной деятельности в определенной области. [6]
Выпускник педагогического колледжа должен обладать многочисленными общими
и профессиональными компетенциями, которые включают в себя способность
организовать и осуществлять свою педагогическую деятельность, способность работать
в команде и достигать поставленные цели, работать с документацией, анализировать и
контролировать учебный процесс, работать с родителями. Безусловно, если специалист
среднего звена, педагог обладает такими способностями – это значит, он обладает
«профессиональной компетентностью». Одним из основных путей решения проблемы
специалиста среднего звена, учителя начальных классов благополучного построения в
дальнейшем своей педагогической карьеры, успешного применения на практике
полученных в колледже психолого-педагогических и языковых знаний является
компетентностный подход.
Исследованиями компетентностного подхода занимались многие педагоги и

психологи, в их числе: В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, Н.А.
Гришанова, Ю. С. Давыдов, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.Д. Лащук, А.В. Макаров, Л.К.
Макарова, А.Н. Новиков, Л.Г. Семушина, Н.А. Селезнева, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, А.И
Уман и многие другие исследователи. В Педагогическом словаре Коджаспировой
Галины Михайловны под данным термином понимается «владение учителем
необходимой суммой знаний, умений, навыков, определяющих сформированность его
педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя как
носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания». [7] По
мнению А.В. Хуторского компетентность

– владение, обладание человеком

соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету
деятельности.

То

есть,

учитывая

все

компетенции

специальности

44.02.02

Преподавание в начальных классах, прописанные в Стандарте, важно отметить, что
выпускник педагогического колледжа, учитель, обладающий профессиональной
компетентностью,

значит,

способен

квалифицированно

осуществлять

учебную

деятельность и обладать определенными личными качествами, присущими педагогу.
Поэтому профессиональную компетентность можно назвать совокупностью
профессиональных качеств, знаний, умений, навыков, компетенций. Таким образом,
педагогический колледж готовит специалиста среднего звена, который умеет применять
знания, умения и опыт на практике, способен действовать в различных ситуациях, может
проявлять личные качества в учебно-воспитательном процессе.
Исходя из того, что происходит своеобразное слияние специальностей
«Преподавание в начальных классах» и «Иностранный язык», встает вопрос о
пересмотре и возможном дополнении компетенций, установленных ФГОС СПО
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Такие компетенции можно
назвать «универсальными» или «ключевыми». В свете интеграции специальностей
ключевые компетенции обладают многими функциями, могут быть применимы для
одной какой-либо специальности, относительно другой дисциплины, например
специальность «Преподавание в начальных классах» и дисциплина «Практический курс
иностранного языка».

Ключевые компетенции в переводе с английского core competency – базовая,
глубинная. Такие компетенции должны нести основную сущность, быть редкими,
доступнымии относится к конкретной дисциплине.
А.В. Хуторской предлагает свою классификацию ключевых компетенций в
образовании:

Ценностно-смысловые

Ключевые компетенции ориентированы
на формирование ценностных установок
обучающихся, самоопределения в
ситуациях учебной и иной деятельности

Общекультурные

Ключевые компетенции подразумевают
формирование национальной и
общечеловеческой культуры, духовнонравственное развитие

Учебно-познавательные

Ключевые компетенции формируют
познавательные функции человека,
развивают логику и мышление

Информационные

Ключевые компетенции предполагают
формирование умений самостоятельно
работать с информацией, анализировать,
закреплять, запоминать

Коммуникативные

Ключевые компетенции формируют
коммуникативные способности
обучающихся, умения составлять
сообщения

Социально-трудовые

Ключевые компетенции формируют
знания о трудовых и гражданских
взаимоотношениях, знания в сфере
семейного института, в области
профессионального самоопределения

Компетенции личного
самосовершенствования

Ключевые компетенции формируют
навыки самоконтроля, выполнение
обучающимися заданий с «лишними
данными» (четвертый лишний)

Рис.1 Классификация ключевых компетенций

Следуя данной классификации А.В. Хуторского, считаем целесообразным
сформулировать ключевые компетенции учителя начальных классов углубленной
подготовки в области иностранного языка:
В основу данных ключевых компетенций для студентов специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах, формируемые в результате освоения дисциплины
«Иностранный язык» легли не только компетенции А.В. Хуторского, но и компетенции,
включенные в Стандарт:


осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.ОК4;


использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.ОК 5;
 работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.ОК 6;
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.ОК8;
 определять цели и задачи, планировать уроки; ПК 1.1;
 проводить занятия; ПК 1.2;
 определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия; ПК 2.1;
 проводить внеурочные занятия; ПК 2.2;
 определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. ПК 3.2;
 проводить внеклассные мероприятия. ПК 3.3;
 определять цели и задачи, планировать работу с родителями. ПК 3.5;
 обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач
обучения и воспитания. ПК 3.6;
 создавать в кабинете предметно-развивающую среду. ПК 4.2;

 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.3.
На основании этого можно сделать вывод, что ключевые компетенции могут
варьироваться в соответствии с задачами профессионального образования. В
документах Министерства образования и науки РФ говорится о том, что «…основными
результатами деятельности образовательного учреждения должна стать не система
знаний, умений, навыков, а формирование ключевых компетенций обучающихся в
интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах». Такие трансформации
компетенций допустимы, но за основу необходимо брать общие и профессиональные
компетенции для той или иной специальности, прописанные в Стандарте.
Профессиональная подготовка учителей включает в себя следующие компоненты:
задачи, содержание и принципы. Задачи обучения иностранному языку студентов
специальности "Преподавание в начальных классах" ставятся в зависимости от цели и
представляют собой обучение, то есть действия обучающихся в педагогическом
колледже.

Таким

образом,

целесообразно

подразделить

задачи

на:

общеобразовательные, воспитательные, практические. Общеобразовательные задачи
направлены на развитие мыслительной деятельности обучающихся, формируют
страноведческие знания о стране изучаемого языка, развивают эрудицию студентов,
развивают их лингвистические и филологические способности. Воспитательные задачи
позволяют формировать нравственные качества личности студентов, построенных на
основе гуманизма, позволяющих осуществлять учителям успешное общение с
учениками, делая процесс обучения иностранному языку младших школьников легким и
интересным.
Специалист среднего звена должен: уметь работать анализировать литературу,
осуществлять

поиск

необходимой

информации,

правильно

воспринимать

и

использовать ее в своей работе; применять в своей работе информационнокоммуникационные технологии, использовать компьютерные обучающие программы и

электронные словари, а также использовать Интернет; уметь работать с родителями и
коллективом;

самостоятельно

решать

задачи,

заниматься

саморазвитием;

использовать лексический и грамматический минимум на иностранном языке для
чтения и перевода иноязычных материалов; проводить внеклассные мероприятия с
детьми на иностранном языке, создавать мотивацию обучающихся начальной школы.
Успешная активизация учебной деятельности студентов в педагогическом
колледже зависит от теоретической, технологической, методической и практической
подготовки, что приводит к последующему развитию содержания образовательного
процесса. Исходя из углубленной подготовки студентов в области иностранного языка
следует уделять особое внимание самостоятельной и исследовательской деятельности,
так как современное начальное образование постоянно совершенствуется и вводит
новые программы и методики, поэтому учителю начальных классов необходимо решать
важные проблемы урочных и внеурочных занятий, в том числе и по иностранному языку.
От теоретических, технологических и методических знаний зависит практическая
деятельность студентов, то, как будет осуществляться учебный процесс в начальной
школе, каким образом специалисты среднего звена смогут решать конкретные
педагогические задачи на уроках и внеклассных мероприятиях.
Для решения таких задач как :


слабая мотивация, либо полное отсутствие таковой у студентов при

углубленном изучении иностранного языка;


непонимание необходимости углубленного изучения иностранного языка

учителем начальных классов в его профессиональной деятельности;


слабые начальные знания в области иностранного языка;



несостоявшиеся отношения преподавателя иностранного языка и студента;



трудности восприятия и закрепления большого объема материала,

необходимо:


использовать системный, компетентностный, технологический подходов в

среднем профессиональном образовании;



точное определение задач, принципов и содержания профессиональной

подготовки студентов специальности "Преподавание в начальных классах";


использование активных методов обучения и инновационных технологий,

разработка методических рекомендаций "Активные методы обучения французскому
языку в педагогическом колледже".
Из вышесказанного следует тот факт, что успешная активизация учебной
деятельности студентов в педагогическом колледже зависит от четко сложенной
структуры профессиональной подготовки. Исходя из углубленного обучения студентов в
области иностранного языка, следует уделять особое внимание самостоятельной и
исследовательской деятельности, так как современное начальное образование
постоянно совершенствуется и вводит новые программы и методики, поэтому учителю
начальных классов необходимо решать важные проблемы урочных и внеурочных
занятий, в том числе и по иностранному языку. От теоретических, технологических и
методических знаний зависит практическая деятельность студентов, то, как будет
осуществляться учебный процесс в начальной школе, каким образом специалисты
среднего звена смогут решать конкретные педагогические задачи на уроках и
внеклассных мероприятиях.
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Аннотация: В работе рассматриваются трудный и сложный путь в юридическую науку первого
доктора государственных и правовых наук профессора Михаила Николаевича Гернета: от первой
статьи «Вопросы адвокатской этики» через труды «Общественные причины преступности.
Социалистическое направление в науке уголовного права» (криминологии), «Преступление и борьба с
ним в связи с эволюцией общества» к многотомной «Истории царской тюрьмы».
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THE WAY TO SCIENCE OF THE LAWYER-CRIMINOLOGIST
M.N. GERNET

Zavaryuhin V.Y.
Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation
Abstract: The paper deals with a difficult and complex way in jurisprudence of the first doctor of state
and legal sciences professor Michael Nikolaevich Gernet: from the first article, "Questions of legal ethics"
through the works of "Social causes of crime. The socialist trend in the science of criminal law "(Criminology),"
Crime and the fight against it in connection with the evolution of a society "to the multi-volume" History of the
royal prison. "
Key words: Gernet, criminal law, criminology, the socialist direction in sociological criminology school.

4.1. Установление происхождения рода Гернетов. Симбирский период жизни
Михаила Гернета
Изучение состояния преступности дает нам реальные доказательства того, что это
социальное явление всего российского общества. Используя наработки зарубежных
специалистов, российские юристы Неклюдов Н.А., Е.Н. Анучин, В.Д. Спасович, И.Б.
Новицкий, М.Н. Гернет, С.В. Познышев, супруги Тарновские, Д.А. Чиж, М.В. Духовской,
И.Я. Фойницкий и многие др. стали исследовать влияние возраста, сословного

происхождения и прочих факторов на преступность, охарактеризовали виды
правонарушений по сословиям, выявили особенности преступности, а также
разработали методологию и понятийный аппарат уголовного права.
К концу XIX – началу XX в. «учение о факторах преступности» находит свое место в
системе юридического научного знания. И здесь возникает конкуренция между двумя
названиями: «этиология преступления» (Ван-Гамель) и «криминология» (Лист). М.Н.
Гернет считал первый термин более точным, так как он подчеркивает приоритет
изучения причин преступности [2, с. 214]. Но в научной литературе предпочтение было
отдано второму термину.
Практически все его труды несут в себе «криминологический заряд» исследования
преступности и личности преступника, причин и факторов, способствующих совершению
преступлений.
История очень мало сохранила о замечательном роде Гернетов. Первое
упоминание об этой фамилии относится к 1066 г., когда 316 нормандских баронов во
главе с Вильгельмом Завоевателем вторглись в Англию. О предках семьи М.Н. Гернета
в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона на с. 542 сообщено, что Гернет –
русский дворянский род, происходит из Англии, откуда предки его выехали в
Померанию. Петр Гернет был там бургомистром в г. Гольнове, в 1550 г. правнук его,
Иоахим Гернет, переселился около 1679 г. в Ревель, где был синдиком и бургомистром.
Сохранились краткие сведения, касающиеся прадеда М.Н. Гернета. По списку
выпускников Царскосельского лицея за 1838-й год значится 18 человек (Вып. IX). Под
номером 11 по рейтингу значится Гернет Карл Густавович (? – 25.01.1892). Чин при
выпуске (XII-й кл.) – чиновник особых поручений при министре Императорского двора и
уделов [25].
Дед М.Н. Гернета – Александр Гернет окончил Имп. Петербургскую Медикохирургическую академию в 1871 – 1877 гг. В списке под порядковым (номером дела),
значится Гернет Александр № 1295 [9]. Он служил в 1840-е гг. в Петербургской губернии
штаб-лекарем.
Гернеты в России были занесены в родословные дворянские книги Петербургской

и Рязанской губерний. Они не являлись крупными собственниками, не сделали
чиновничьей карьеры. Их отличало то, что они всегда стремились дать детям хорошее
воспитание и образование.
М.Н. Гернет родился 12 июля 1874 г. в дворянской семье в г. Ардатове Симбирской
губернии. Его отец Н.А. Гернет в 1866 г. был арестован по делу Каракозова, содержался
в Петропавловскую крепость и был сослан в г. Тотьму Вологодской губернии.
Участвовал в феврале 1870 г. в организации побега Лаврова, за что получил новый срок
ссылки. Так он оказался в Ардатове Симбирской губернии (в наст. вр. г. Ардатов
Ардатовского района Республики Мордовия). Необходимо отметить, что не так просто
было выхлопотать родственникам это новое место ссылки, где располагался также и
часть рода Гернетов. Он был шестым, предпоследним, ребенком среди пятерых братьев
и двух сестер в семье. Мальчиком Николай был отдан в кадетский корпус, но был
исключен из выпускного класса за участие в кадетском бунте. Затем он поступает в
Московскую Петровскую сельскохозяйственную академию.
Мама

Михаила

Гернета

была

дочерью

помещика:

«…2.

Метрическое

свидетельство, выданное Симбирской Духовной Консисторией …, удостоверяющее, что
служащий в Ардатовской Уездной Земской Управе дворянин Николай Александрович
Гернет с дочерью помещика села Сырятина штабс-капитана Николая Михайловича
Филатова девицею Надеждою повенчан в Апреле 1873 года» [22. Ф. 418. Оп. 307. Д. 177.
Л. 20-23]. Служил он в должности секретаря Уездной земской управы.
У М.Н. Гернета были братья Владимир, Николай и сестра Надежда. В ЦИАМе
хранится копия заключения от 10.08.1890 г. о результатах рассмотрения прошения Н.А.
Гернета о внесении его детей в дворянскую книгу Санкт-Петербургской губернии: «…
Михаила двенадцатого июля тысяча восемьсот семьдесят четвертого года, Владимира
двадцать третьего марта тысяча восемьсот семьдесят шестого года», Николая двадцать
пятого июля тысяча восемьсот семьдесят девятого года», Надежды восемнадцатого
апреля тысяча восемьсот семьдесят седьмого года» (22. Ф. 418. Оп. 307. Д. 177. Л. 22).
В советское время В.Н. Гернет возглавит Кузоватовское лесничество Сызранского
округа. По воспоминаниям А. Мухиной (ее муж Е.Г. Челноков работал помощником у

Гернета в Кузоватове): «Владимир Николаевич Гернет был человеком высокой
культуры, интеллигент. Он окончил два института: ветеринарный и лесной. Знал
иностранные языки: немецкий и французский. У него была очень большая библиотека.
Он хорошо играл на пианино, скрипке, гитаре, неплохо пел…. В 1934 году я узнала, что
В.Н. Гернет арестован как враг народа…» [12].
По мнению П.А. Филиппова, информация об отце как о привлекавшемся по делу
Каракозова вызывает определенные сомнения» [20, с. 6-7]. Автор аргументирует свои
сомнения на анализе статьи «Гернет Николай Александрович», помещенной в
Библиографический словарь 1928 года персоналии «Гернет Николай Александрович»,
вместе с тем, указывает в ней же, опровергающие его сомнения данными о знакомстве
Н. Иваницкого с Н.А. Гернетом в Тотьме. Необходимо отметить, что П.А. Филиппов
использовал только «подручный московский материал», и в отличие от нас, не
занимался исследованием региональных архивохранилищ: г. Ардатов (Республика
Мордовия), г. Алатырь (Республика Чувашия) и г. Ульяновска (Ульяновская область) и
др.
Как нам представляется, на основе изучения фактических документальных данных,
произошла банальная ошибка авторов статьи, и в ней перемешаны данные о
петербургско-московском Н.А. Гернете и об одесском А.Х. Гернете. В начале цитируется
дата рождения А.Х. Гернета (род. ок. 1836 года) и данные об окончании им Одесской
гимназии, а далее идут сведения уже о Н.А Гернете, касающиеся дела Каракозова,
ссылки в Тотьму и Ардатов. А в конце статьи авторы вновь возвращаются к
автобиографии А.Х. Гернета – вплоть до высылки его в Восточную Сибирь,
последующее его проживание в Красноярске и Томске (1884 г.).
В краеведческом издании приведена уникальная фотография дома «народника
Н.А. Гернета, где в советское время был открыт краеведческий музей г. Ардатова. Фото
1975 года» (Ардатов: история и современность. Саранск, 2007. С. 23). Именно здесь в
семье Гернетов родился сын Миша – будущий первый советский доктор юриспруденции,
который с местной детворой проводил время на берегах реки Алатырь… Здесь же,
описывая село Манадыши-1, приводятся интересные факты о помещичьих имениях и

владениях Гернетов: «Возникло как мордовское село, но постепенно здесь прижились и
служилые государевы люди. К середине XVIII века русская половина села попала под
барщину, а мордовская оставалась свободной. Последняя барыня – Гернет Софья
Евгеньевна. Она помогала бедным, не только своим, но и свободным…» (с. 312).
Значит, целенаправленно оказался Н.А. Гернет в этом уездном городе.
Из последних данных небольшой выставки в Ульяновске 6.06.2014 г., посвященной
140-летию со дня рождения М.Н. Гернета, стало известно, что он в 1886 г. поступил во 2ой класс Алатырской прогимназии. Осенью Н.А. Гернет с тремя детьми переедет из
Ардатова в Алатырь, чтобы Михаил учился там в прогимназии. Н.А. Гернет «получает
перевод по службе… и вся семья Гернетов переехала в Симбирск, где поселилась в
большом двухэтажном доме на Покровской улице (в настоящее время Л. Толстого 8)»
(Блохинцев А. И жизни след оставили своей. Ульяновск, 1997. С. 175-184). После
перевода отца в г. Симбирск (октябрь 1886 г.) продолжил учебу в Симбирской
классической гимназии. Он являлся выпускником 1893 г. [24].
Ю.Д. Марголис приводит сведения о гимназической жизни Миши Гернета: «В
Симбирской классической гимназии шел вечер в пользу нуждающихся гимназистов.
Один из учащихся читал на греческом языке «Гибель Трои». Его артистическая
декламация

произвела

большое

впечатление

на

присутствующих.

Один

из

приглашенных запоздал к началу вечера, а при входе в зал встретил своего знакомого,
который обратился к нему: – Эх батенька, ну и жаль, что вы опоздали. Какой-то Гернет
читал сейчас на греческом языке, и мы все заплакали. Опоздавший спросил знакомого:
неужели он так хорошо знает греческий язык? Тот ответил, что ничего не знает погречески, но и так было все понятно, все заплакали, и он тоже» (50 лет первому изданию
книги М.Н. Гернета «История царской тюрьмы // Памятные книжные даты. М., 1991. С.
145-146). Михаил Гернет был кандидатом на серебряную медаль, но при переходе из 4го в 5-й класс он получил тройку.
В заключении о рассмотрении прошения Н.А. Гернета по вопросу внесения его
детей в дворянскую родословную книгу Санкт-Петербургской губернии от 10.08.1890 г.
указаны представленные им документы: «1, копию формулярного списка о службе

коллежского ассесора Николая Александровича Гернета, выданная из Симбирской
удельной конторы 28 февраля 1890 года за № 1661, из которой видно, что он, Гернет,
Помощник Управляющего Симбирской Удельной конторы, 45 лет, вероисповедания
лютеранского, имеет ордена Св. Станислава 2 ст. и Св. Анны 3 ст., из дворян, обучался
в Павловском Кадетском Корпусе и пройдя общие классы и два специальных, вышел из
второго специального класса по домашним обстоятельствам не сдав выпускного
экзамена, из отношения Главного Управления военно-учебных заведений от 26 июля
1878 года за № 10113 последовавшего на отношение Симбирской удельной конторы от
12-го того же июля за № 5170, видно, что г. Гернет, как окончивший курс общих классов
бывшего Павловского Кадетского Корпуса и уволенный из 2-го специального класса
может для производства в первый классный чин пользоваться правами лиц, прошедших
курс средних учебных заведений, согласно прошению Управляющего Акцизными
сборами Симбирской губернии, определен при Симбирском Акцизном Управлении сверх
штата 8 апреля 1874 г., приказом по удельному ведомству от 5-го июня 1876 г. за № 9,
переведен в Симбирскую Удельную Контору Делопроизводителем, в каковую должность
и вступил 5-го Июня 1876 г., указом Правительствующего Сената по Департаменту
Герольдии от 25 февраля 1879 г. за № 519, произведен за выслугу лет в Коллежские
регистраторы, со старшинством с 5 июня 1877, затем продолжая службу и получав
последующие чины, таковым же указом от 14-го Октября 1887 г. за № 3593, произведен
за выслугу лет, в Коллежские асессоры, со старшинством с 8 Апреля 1887 г., наказаниям
или взысканиям, соединенным с ограничениями в преимуществах по службе, не
подвергался. …» [22. Ф. 418. Оп. 307. Д. 177. Л. 21-22]. Итак, следуя событийной канве
собственноручно написанного прошения, мы приходим к выводу, что М.Н. Гернет
занимал должность в Симбирском губернском акцизном управлении с 8.04.1874 г. сверх
штата, а только с 5.06.1876 г. переведен в удельную контору делопроизводителем, то
есть уже с того времени он не проживал в г. Ардатове.
Н.А. Гернет будет привлекаться в качестве присяжного заседателя в уголовном
судопроизводстве. По общему списку присяжных от 1901 г. по г. Симбирску и
Симбирскому уезду значится: «Гернет Николай Александрович, статский советник…»

[14, № 70], то есть по табели о рангах этот чин приравнивался к званию бригадира в
армии.
Как отмечает Г. Романова с целью «…сосредоточения и вечного хранения
архивных дел и документов важных в историческом отношении». 30.07.1895 г. по
разрешению министра внутренних дел была создана Симбирская губернская учёная
архивная комиссия (СГУАК) «с историческим при ней архивом и музеем». «В неё вошли
представители различных ведомств, в том числе …; управляющий Симбирской
удельной конторой Н.А. Гернет (отец выдающегося российского юриста М.Н. Гернета);
…» [16, с. 69].
Сагалов пишет: «Мария Ильинична Ульянова, Маняша, …, вспоминала
впоследствии: «Часто играл в шахматы Илья Николаевич со своим близким знакомым
Арсением

Федоровичем

Белокрысенко

–

управляющим

удельной

конторой.

Белокрысенко принимал участие и в деле народного просвещения в качестве члена
училищного совета, и общая работа создавала у отца с ним особенную близость.
Белокрысенко приходил к нам обычно по субботам, и они проводили с отцом время за
шахматным столом, играя в шахматы, … Однажды Арсению Федоровичу стало известно
о бывшем студенте Петровской академии Н.А. Гернете, который томился в Вологодской
ссылке, в Тотьме, по делу Каракозова. Не испытывая особых симпатий к народникам, а
тем более к революционерам-террористам, Арсений Федорович задумал все же
вызволить его из чисто гуманных побуждений. Илья Николаевич посоветовал
обосновать ходатайство потребностью в квалифицированных специалистах. Дело было
непростое, вести его следовало тонко. Тексты прошений и ходатайств обсуждались тоже
за шахматным столиком. Наконец, многоходовая комбинация дала результат: ссыльный
Н.А. Гернет был переведен в Симбирск и занял должность титулярного советника в
возглавляемой А.Ф. Белокрысенко удельной конторе [27]. Сложно даже логически
осмыслить это…, но одно точно – отца М.Н. Гернета не стало 12 ноября (30 октября)
1910 г.
Надежда Николаевна Гернет, русский и советский математик и педагог, ученица Д.
Гильберта. Являлась 2-ой, после С.В. Ковалевской, в России женщина-математик с

учёной степенью доктора (по другим сведениям – третья, второй была Е.Ф. Литвинова).
Родство Гернетов с Крыловыми подтверждается документально. В 1818 г. А.А. Крылов
был определен в статскую службу управляющим Симбирской удельной конторой,
заменив га этом посту товарища: «Около 1825 г. Александр Алексеевич Крылов
овдовел, оставшись с четырьмя малолетними дочерьми на руках. Вскоре он делает
предложение дочери своего друга – Марии Михайловне Филатовой. В качестве
приданного своей дочери Михаил Федорович выделил сельцо Висягу Алатырского уезда
Симбирской губернии» [17]. Среди троюродных братьев и сестер академика Крылова по
Филатовской линии следует считать двух докторов наук М.Н. Гернета и его сестру – Н.Н.
Гернет [7].
В 1893 г. Михаил Николаевич Гернет окончит Симбирскую классическую гимназию
и станет готовиться к поступлению в университет.
4.2. Дореволюционный период становления ученого-криминолога М.Н.
Гернета. Учеба и работа в Императорском Московском Университете, народном
университете им. Шанявского, Петербургском психоневрологическом институте
Михаил Гернет в 1893 г. поступает на юридический факультет Имп. Московского
Университета, где с середины 1870-х гг. право станет уже изучаться «позитивносоциологически».

«…на

факультете

оставались

сторонники

социологического

направления: А.И. Чупров, который не только читал лекции по политэкономии и
статистике, но и вел семинар, где обучал студентов применять статистические методы
при изучении преступности; а также такие «юристы-социологи», как Ю.С. Гамбаров, И.И.
Янжул,

В.М. Хвостов,

П.И.

Новгородцев.

Социологическое

направление

в

юриспруденции оказало огромное влияние на формирование научных интересов
Гернета» [1, с. 56].
М.Н. Гернет вспоминал: «я самостоятельно избрал юридический факультет,
готовясь быть адвокатом, а точнее, как говорил отец, «Плевакой». Хотя юридический
был и в более близком Казанском университете, но так как юридический факультет

Московского университета славился своими профессорами Чупровым, Янжулом и
вообще считался выше Казанского, то родители не остановились перед более
значительными затратами и я с осени 1893 года стал студентом юристом Московского
университета. Отец принял трогательное участие в моем устройстве в Москве» [13. Ф.
603. К. 1. Ед. хр. 15. Л. 2.]. Вспоминая годы учебы, М.Н. Гернет говорил, что это было
время действия самого реакционного из университетских уставов, сковывавшего
научную мысль, не допускавшего никакого общения профессоров между собой и
студенчеством, вызвавшего оппозицию лучшей части профессуры и учащихся [19, с.
111-112]. Именно поэтому, в конце XIX в. в университете шла непрерывная борьба
студентов за свои права. Необходимо акцентировать внимание на ту незримую нить в
исследовании – нить беспощадной борьбы с царским самодержавием, которую Миша
Гернет усвоил еще в детстве, в гимназии, где учился вместе с Ульяновыми. Семейная
история их будет во многом схожей. В автобиографии М.Н. Гернет отмечает, что был
избран сначала членом, затем председателем студенческой комиссии по заведыванию
библиотекой факультета, состоял в нелегальной студенческой организации и
редактировал ее газету «Свободный голос» [13. Ф. 603. К. 1. Ед. хр. 15. Л. 1].
18.03.1896 г. Михаила Гернета за участие в студенческих волнениях исключат из
списков, а сам университет объявят закрытым. Вновь приему подлежали студенты,
положительно характеризующие охранным отделением Москвы [6. Т. 1. С. 500-502].
М.Н. Гернет, все-таки, после длительных проволочек, будет восстановлен и продолжит,
со свойственным ему трудолюбием и упорством, детально изучать уголовное право и
другие науки, которые вел, занимавший в то время прогрессивные позиции профессор
М.В. Духовской. Он первым из русских юристов, задолго до появления на Западе
социологического направления в уголовном праве, поставил вопрос об изучении
преступности как социального явления и ее причин. Михаил Николаевич Гернет этой
задаче посвятил всю свою жизнь.
3.11.1897 г. Михаил Гернет с отличием окончил университет и был награждён
золотой медалью за выпускное квалификационное исследование «О влиянии юного
возраста на уголовную ответственность» [13. Ф. 603. К. 1. Ед. хр. 17.] и как один из

перспективных в науке выпускников его оставляют при университете «стипендиатом без
содержания», как практиковалось тогда – для подготовки к профессорскому званию по
кафедре уголовного права, о чем свидетельствует протокол заседания юридического
факультета Имп. Московского университета от 26.02.1898 г. [22. Ф. 418. Оп. 463. Ед. хр.
28. Л. 162-167]. Согласно справке на имя директора департамента от 23.10.1897 г.
указано, что неблагоприятных сведений на М.Н. Гернета не имеется [13. Ф. 603. К. 1. Ед.
хр. 9. Л. 1.]. 7.11.1897 г. жандармами был произведен обыск на квартирах у 28
студентов. Вместе с двадцатью студентами будет арестован Д.И. Ульянов (брат В.И.
Ленина). Во время обыска в его квартире М.Н. Гернет уничтожит список членов
Сибирского землячества, тем самым спасет их от суда [23, с. 9-10]. Он этот список, в
буквальном смысле, незаметно съел. А в записке Московского охранного отделения
генерал-губернатору от 8.11.1897 г. за № 3218 указывается, что был произведен арест и
обыск членов нелегальной организации «Союзный совет». Среди подвергавшихся
обыску, указан М.Н. Гернет, но он сам не был арестован [13, Ф. 603. К. 1. Ед. хр. 9. Л. 1].
По справке 3-го департамента полиции от 1.12.1897 г. М.Н. Гернет – участник
студенческой организации – кружке марксистов и играл там руководящую роль,
оставление его при университете крайне нежелательно [13, Ф. 603. К. 1. Ед. хр. 9. Л. 1].
М.Д. Шаргородский пишет, что «оставление Гернета при университете является
крайне нежелательным, так как он будет источником брожения среди студентов». Но
директор департамента полиции отмечал, что «едва ли такой случай может служить
поводом к устранению Гернета» [23, с. 9]. «Помощник ректора университета Зверев
вызвал М.Н. Гернета к себе и заявил, что близость лица, готовящегося к
профессорскому званию, к студентам недопустима. Попечителем Московского учебного
округа было официально признано, что М.Н. Гернет политически неблагонадежен и не
утвердил постановление юридического факультета» [5]. «Он будет исключен из списков
кандидатов для подготовки к профессорскому званию. Вернувшись в Симбирск,
непродолжительное время (май-октябрь 1897 г.) служил помощником присяжного
поверенного при Окружном суде. Судебную практику продолжил в Москве в качестве
помощника присяжного поверенного. В 1898 г. по повторному ходатайству юридического

факультета ИМУ был включен в число лиц для подготовки к профессорскому званию»
[11], и в 1898 г. он будет удостоен стипендии Ушакова [22. Ф. 418. Оп. 463. Ед. хр. 28. Л.
153-157.]. Следует напомнить, что в Ульяновской области «Губернаторские стипендии
носят имена выдающихся учёных и общественных деятелей, которые так или иначе
были связаны с Симбирско-Ульяновским краем. Это 10 отраслевых стипендий по таким
направлениям как: … Юриспруденция (стипендия имени Михаила Николаевича
Гернета)…» [26].
М.Н. Гернет усвоил как догму, что к преступности и преступнику нужен подход не
только с чисто юридической точки зрения, а прежде всего как к явлению социальному, то
есть надо бороться не только путем применения репрессивных законов, а путем
устранения тех основных общественных причин, порождающих его, путем социальных
реформ. Он написал более 350-ти трудов.
Работая помощником присяжного поверенного, М.Н. Гернет напишет первую
научную статью, которая будет касаться непосредственно его работы «Вопросы
адвокатской этики» (1897). В это же период времени он совместно с А.И. Яковлевым
организуют нелегальный кружок по изучению трудов Карла Маркса. А.И. Яковлев затем
станет крупным советским историком.
В 1899 г. он читает курс лекций «Учение о факторах преступности», заведует
криминальным музеем на факультете. С 1899 – 1914 гг. он принимает активное участие
в работе русской группы Международного союза криминалистов и будет включен в
руководящие его органы. В 1900 г. на съезде представителей воспитательноисправительных учреждений он сделает доклад «Об устройстве приютов для
неисправившихся преступников, достигнувших 18-летнего возраста», считая, что
детскую преступность, как и преступность вообще, можно ликвидировать в данных
условиях.
1.05.1902 г. М.Н. Гернет выдерживает «весьма удовлетворительно» экзамен на
степень магистра уголовного права по уголовному процессу и полицейскому праву. П.А.
Филиппов отмечает, что «… он подает прошение о допущении его к прочтению лекций
для получения звания приват-доцента и выбирает тему «Определение преступления по

новейшим теориям уголовного права». Однако от факультета ему была назначена тема
лекции «О реформаторах», которую он прочитает 27.05.1902 г. Весна 1902 г. станет для
молодого М.Н. Гернета важной вехой – уже после чтения пробных лекций ему будет
присвоено звание приват-доцента и всю свою энергию направит на активное занятие
научной и педагогической работой, стремясь увязать теоретические положения науки с
практикой. Он читает лекции на юридическом факультете: «Курс уголовного права».
Здесь он проработает до 1911 г. Михаил Гернет изберет неизведанную, но
перспективную для диссертационной разработки тему «Общественные причины
преступности». Его уже летом 1902 г. отправляют в длительную заграничную
командировку в Германию, для сбора материала по исследуемой теме, что он отмечает
в своей автобиографии [13. Ф. 603. К. 1. Ед. хр. 17. Л. 2]. Но по архивным документам он
командируется за границу с 1.01.1903 г. на 2 года с содержанием 1500 руб. в год [22. Ф.
418. Оп. 463. Ед. хр. 33. Л. 6]. По нашему же представлению, он уедет раньше.
Впитавший от М.В. Духовского принципы социологической школы уголовного права,
молодой Гернет ехал в Европу еще и за новыми знаниями, в Берлине он слушает
лекции и дебатирует на семинарах профессора Ф.ф. Листа, в Париже посещает лекции
и слушает одного из ярких представителей социологической школы – профессора Ж.Г.
Тарда, в Италии – профессора медицины Ч. Ломброзо. Уже в то время начинает
складываться внутреннее содержание будущего великого ученого. Он усиленно
занимается в книгохранилищах Берлина, Гейдельберга, Парижа, Рима, ряда городов
Швейцарии и Бельгии. Он по праву считает хранилищем материалов для своих
изысканий криминологические музеи. При посещении тюрем он детально изучает
вопросы пенитенциарной преступности и непосредственно свойства той карательной
политики этих государств. Скрупулезно собирает статистический материал, тщательно
записывает библиографическую информацию. И здесь он уже зарекомендовал себя
специалистом в области уголовного права – он также занимается чтением лекций по
праву для эмигрантов в Париже (Высшая школа социальных наук), в Брюсселе (Новый
университет). Богатый собранный материал, он подвергает научному переосмыслению
еще в командировке: в 1902 г. он напишет исследование «Американские

реформатории», а в 1903 – работу «Французские тюрьмы», преступность и жилища
бедняков, делая тщательный их анализ.
Молодой, полный кипучей энергией и богатейшим собранным материалом М.Н.
Гернет через два с половиной года осенью 1904 г. вернется в Москву и начнет
воплощать задуманное в жизнь. Он будет читать курс лекций по Общей и Особенной
части уголовного права, вести спецсеминар на юридическом факультете. И тут же
желает, чтобы содержательный накопленный материал в длительной зарубежной
командировке был доступен для исследовательской мысли в России. Он опубликует в
этом же году новые работы: «Преступность в Бельгии», «Преступность во Франции в
1881 – 1900 гг.». В них прослеживается его криминологическая направленность
исследования «в уголовном праве», а как юрист-правовед он уже исследует «Гарантии
личной свободы и Устав Уголовного Судопроизводства» (1904). М.Н. Гернет займется
организацией из криминалистического музея факультета – музея уголовного права в
Московском университете, который будет занимать одно из важных мест в цикле
обучения студентов-правоведов. 1905 г. для М.Н. Гернета будет как бы судьбоносным,
он завершает монографию по диссертационной теме «Социальные факторы
преступности», а в 1907 г. сделает ее еще один выпуск и впервые обращается к теме
«Смертная казнь».
Материалы,

накопленные

в

университетской

командировке,

составили

содержательную часть его диссертационного исследования, которая была им
переиздана в 1906 г. под другим названием «Общественные причины преступности:
Социалистическое направление в науке уголовного права». В первой главе он
рассматривает вопросы роста преступности и современной борьбы с нею. Мировые
тенденции развития преступности им характеризуются так: преступность продолжала и
продолжает расти по-прежнему, достигая в наши дни ужасающих размеров. Следом он
произведет объемное исследование Основные причины преступности». Исследования
М.Н. Гернета о причинах преступности имели большое значение в развитии
прогрессивной русской дореволюционной науки уголовного права. Под редакцией М.Н.
Гернета выйдут тардовские «Преступник и преступление». Являясь убежденным

противником смертной казни, М.Н. Гернет проведет огромную работу в данном
направлении. Под редакцией М.Н. Гернета, О.Б. Гольдовского и И.Н. Сахарова выйдет
сборник статей «Против смертной казни», который будет ими переиздан в 1907 г., с
помещением в него целого ряда новых статей, в том числе рассказа Л. Толстого
«Божеское и человеческое». Выпуск двух тиражей общественно-резонансного сборника
являлось значительным событием для российской общественной жизни, они широко
обсуждались в либеральной прессе. Одна из статей, изобличающих смертную казнь,
имела соответствующее название «Позор родной земле», что, в свою очередь, в какойто мере обосновывал пункт о необходимости отмены в России смертной казни в
программе партии конституционных демократов. Здесь же М.Н. Гернет опубликует
работу «Борьба русского народа против смертной казни». Ценным в сборнике будет,
список лиц, приговоренных к смертной казни в России – обвинительный акт против
самодержавия. В 1908 г. сборник был опубликован с переводом за рубежом, доведя
мнение прогрессивных юристов о смертной казни до европейской общественности,
которая поддержала осуждение действий царского режима. В работе «К статистике
смертной

казни»

уже

прослеживается

его

криминологические

воззрения

с

использованием эмпирического статистического материала. В этом году он подойдет к
основательному криминологическому исследованию преступности «Преступление и
наказание. (Прошлое, настоящее и будущее уголовное право», и следом же выйдет
фундаментальное исследование «Социальные факторы преступности». Надо отметить
особо, что Х.М. Чарыхов напишет свой труд с аналогичным названием только спустя два
года, соответственно, под руководством и с предисловием М.Н. Гернета. Многогранная
научная деятельность в 1907 г. будет связана с коллективным трудом «Основные
понятия русского государственного, гражданского и уголовного права : общедоступные
очерки / В.М. Устинов; И.Б. Новицкий; И.А. Ильин, М.Н. Гернет; с предисл. проф. В.М.
Хвостова», переизданная еще в 1910 г. М.Н. Гернет одновременно занимается
рецензированием работ как отечественных, так и зарубежных авторов, например, Filippo
Turati, Henry Joly и др.
В 1908 г. он отмечает как пагубно влияет: «Смертная казнь и духовенство»;

«Смертная казнь и народное представительство во Франции в конце XVIII века»,
раскрывая ее отрицательную внутреннюю сущность. За период с 1908 – 1911 гг. он со
студентами на основе изучения 100 тыс. дел, рассмотренных мировыми судьями
Москвы в 1908 – 1909 гг. На основе этого материала М.Н. Гернет подготовит и издаст
пять сборников студенческих работ: «Семинарий по уголовному праву приват-доцента
М. Н. Гернета: Сборник трудов студентов / Под ред.: М.Н. Гернет; Вып. I. М., 1908; Вып.
II. М., 1909; Вып. III. М., 1910, Вып. IV. М., 1910; Вып. V. М., 1911».
В начале 1909 г. М.Н. Гернет сделает попытку создания общества «Лига борьбы
против смертной казни». Но правительство не разрешило, а его инициаторы во главе с
Гернетом фигурировали

документах царской охранки

как лица,

«известные

департаменту полиции своею политической неблагонадежностью» (Материалы из
архива М.Н. Гернета во Дворце книги им. Ленина в Ульяновске). Выходит под его
редакцией новый сборник «О смертной казни: Мнения русских криминалистов: Сб. с
прил. указ. лит. на рус. яз. о смерт. казни / Под ред. М.Н. Гернета». Надо отметить, что в
сборнике авторами объемных и содержательных по значению статей являлись
известные русские и зарубежные политические деятели, писатели, юристы. Их
связывала одна цель – выступить с обличением лишения высшей ценности человека –
жизни, то есть они все были против смертной казни. К мнению такой группы лиц не
прислушаться уже было нельзя. М.Н. Гернет решил задачу сборников – показать
обществу отрицательное отношение к смертной казни передовых русских правоведов.
В 1909 г. М.Н. Гернет изложит новые взгляды в области уголовной этиологии. На VII
съезд представителей русских исправительных заведений для малолетних представит
доклад «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних». На заседании русской
группы Международного Союза криминалистов он выступит с докладом, посвященным
«Памяти А.Ф. Кистяковского». И начинает сотрудничество с энциклопедическим
изданием Товарищества «Бр. А. и И. Гранат и К» с публикации статьи «Малолетние
преступники. 1910 – 1948. Т. 28. С. 78-88».
Осень 1910 г. будет связана с обострением революционной обстановки в России.
Московский университет «бурлит» сходками прогрессивной студенческой молодежи.

Последуют их аресты. Выступая против зверств полиции, 4 декабря студентами была
объявлена трехдневная забастовка. Министр просвещения реакционер Кассо без
предупреждения увольняет профессора Мануйлова, его помощника Мензбира и
проректора Минакова. Был наложен запрет на сходки, более тысячи студентов были
исключены из списков университета. В знак протеста 130 профессоров, доцентов и
ассистентов подали в отставку, в том числе и М.Н. Гернет.
А.А. Герцензон отмечает: «В высшей степени ценные материалы о жизни и
деятельности М.Н. Гернета содержатся в его «Речи», произнесенной в Московском
юридическом институте в 1941 году, в связи со 185-летием юридического образования в
Москве и 10-летием Московского юридического института. «Мое вступление в
университет совпало с самой тяжелой реакцией. 1893 год был тяжелым годом, он был
годом действия самого реакционного из университетских уставов – 1884 года,
сковавшего мысль науки, не допускавшего никакого общения профессоров между собой
и студенчеством, – устава, который вызвал оппозицию лучшей части профессуры и
лучшей части студенчества. Именно на почве борьбы с этим уставом в 1887 году был
подвергнут первому аресту студент Казанского университета Владимир Ильич УльяновЛенин. Университеты и вообще высшие учебные заведения были важными позициями в
борьбе на политическом фронте. Царизм это прекрасно сознавал, и это прекрасно
сознавали и все противники царизма, начиная с либералов и кончая революционерами»
[3, с. 8].
М.Н. Гернет будет работать в народном университете им. Шанявского. Здесь он
читает лекции по уголовному праву в обществе народных университетов в Москве,
Харькове, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пензе, Новочеркасске и других городах.
В конце 1911 г. он избирается профессором уголовного права Петербургского
психоневрологического института. По-прежнему, он участвует в работе русской группы
Международного союза криминалистов (член президиума).
В 1912 г. М.Н. Гернет редактирует, пишет предисловие и издает в
книгоиздательстве сборник статей «Дети-преступники». Здесь он приводит два
приложения: о русской и иностранной литературе по алкоголизму детей и иностранной

литературе о детских судах за границею, о русской литературе о детской преступности и
мерах борьбы с нею.
В 1912 г. М.Н. Гернет выпустит глубокое монографическое исследование
«Детоубийство:

Социологическое

и

сравнительно-юридическое

исследование»,

несмотря на то, что он уже уволен из университета. Эти работы, по существу, были
первыми исследованиями о детской преступности в России. В предисловии к книге М.Н.
Гернет писал, что участники семинария и авторы напечатанных статей единодушны на
мысли, что детская преступность и проституция – это явления, неразрывно связанные с
социальным укладом нашего общества, что борьба с этими недугами должна вестись
посредством воздействия на порождающие их причины. 4.04.1912 г. Московское
охранное отделение сообщало в МВД, что «по мнению Гернета, самая лучшая мера для
уменьшения преступлений – это введение демократической республики, хотя бы
насильственным, кровопролитным путем» [23, с. 16]. В этот период он занимается
исследованием профессиональной преступности «Преступность и профессия»;
«Преступления по профессиям».
1912 – 1913 гг. М.Н. Гернет с живым интересом участвует в издании санктпетербургского журнала Уголовного права и процесса, выпустив четыре номера в 1912 г.
и четыре – в 1913 г.
М.Н. Гернет в 1913 г. выпустит объемную по содержанию и приведенному
географическому охвату стран и материалу монографию «Смертная казнь». Здесь он с
убежденностью и неопровержимой доказательностью раскрывает классовую сущность
карательной политики самодержавия России и более чем 30 стран буржуазного мира.
В 1913 г. он публикует собственноручно разработанные лекции «Уголовное право:
Часть общая. Лекции, читанные в Народном Университете Московского общества
народных Университетов». Он обращается к исследованию в области уголовного
судопроизводства – к созданной ювенальной юстиции «Новые судьи», а также публикует
статью «Н.С. Таганцев. К 50-летнему юбилею». Он успевает везде. Так в составе
коллектива авторов участвует в подготовке и издании материалов по реформе в
уголовном судопроизводстве «Судебная реформа: [По закону от 20 ноября 1864 г.] / Под

ред. Н.В. Давыдова, Н.Н. Полянского; При участии М.Н. Гернета, А.Э. Вормса, Н.К.
Муравьева. М., 1913-1915. Т.[1]. 1913», а в 1915 – Т. 2.
В 1914 г. за новую монографию «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией
общества» он будет удостоен премии Российской Академии Наук, которая будет
востребована и переиздана в советское время в 1974. В работе М.Н. Гернет вновь
обращается к факторам преступности.
В 1873 г. И.Я. Фойницкий в своей статье «Влияние времени года на распределение
преступлений»
«Преступление

формулирует

основной

определяется

тезис

совместным

теории
действием

факторов
условий

преступности:
физических,

общественных и индивидуальных» [21, с. 575-601]. Он отмечал на с. 22 первой статьи,
что «классики» при изучении преступления делали попытки его изолирования от всех
окружающих явлений, не уделяя внимания его условиям. Под влиянием должности
обер-прокурора Сената, проделает противоположный уклон в антропологическую школу.
На с. 80 он уже отвергает свои «факторы преступности», сосредоточивается на
«личности правонарушителя», которая, по его мнению, в силу своих психофизических
особенностей почти независимо от социальных условий способна на преступления: «В
этом отношении большая заслуга антропологов, обративших все внимание на
личность». Но это в одном шаге до антропологической теории «опасного состояния»,
которая была выдвинута западноевропейской социологической мыслью. Именно она
позволяла обосновывать применение к лицам, которые находились «в опасном для
общества состоянии» изоляцию от общества и другие опережающие меры
«общественной

безопасности».

Отбрасывая

им

отмечаемое

«безусловное

общественное влияние на преступную деятельность», на с. 81 он пишет: «Опыт
показывает, что огромная часть преступного мира слагается из людей двух категорий:
одни впадают в преступление вследствие преобладания у них противообщественных
наклонностей и идей, что происходит от извращенного воспитания и перевеса
импульсивной силы над задерживающей; другие от недостаточного развития
способностей к отпору посторонним вредным влияниям, что происходит вследствие
пассивности и дряблости характера».

В.С. Устинов отмечал: «И.Я. Фойницкий, кроме этой статьи, написал еще две
криминологические работы: «Факторы преступности» (1893 г.) и «Женщиныпреступницы» (1893 г.). Он также затрагивал криминологические проблемы и в уголовноправовых, и уголовно-процессуальных трудах: в «Учении о наказании в связи с
тюрьмоведением» (1889 г.), «Курсе уголовного права. Особенная часть» (1890 г.),
«Курсе уголовного судопроизводства» (1884 – 1898 гг.) и др.» [18]. В.С. Устинов,
ссылаясь всего на две работы, делает вывод: «Все это дает основание считать И.Я.
Фойницкого одним из родоначальников российской криминологии как науки, хотя он
вслед за М.В. Духовским, Ф. Листом считал изучение причин преступности задачей
уголовного права. Однако это не является основанием отрицания признания его
основателем российской криминологии. Более того, как пишет В.С. Устинов – С.С.
Остроумов констатировал, что И.Я. Фойницкий есть крупнейший представитель и в
некотором роде «основоположник» социологического направления в криминологии не
только в России, но и на Западе» [18]. Этой точки зрения, по мнению В.С. Устинова
придерживался и В.П. Кашепов [цит. по: 8, с. 518]. В.С. Устинов уже в следующем
абзаце отрицает свой вывод, цитируя И.Я. Фойницкого: «Он задолго до Ф. Листа и Э.
Ферри разработал основные положения социологического направления в криминологии.
«Более 15 лет тому назад, – писал И.Я. Фойницкий в 1889 г… – я высказал взгляд на
уголовное право как на науку о личном состоянии преступности в его выражениях –
преступных деяниях, в его условиях – космических, общественных и индивидуальных и
в его последствиях – наказаниях» [15, с. 154].
В.С. Устинов в этой мысли фактически видит сформулированный предмет
криминологии, а не уголовного права. И далее он отмечает всю суть революции М.В.
Духовского, И.Я. Фойницкого во включении в задачи уголовного права вопросов
криминологии. Но в рассматриваемых работах И.Я. Фойницкий вообще не упоминает
само понятие «криминология». Да, И.Я. Фойницкого можно считать, но по весьма
осторожному высказыванию С.С. Остроумова только «в некотором роде», если не
рассматривать фундаментальные работы М.Н. Гернета, в данном случае, его
«Социальные факторы преступности» (1905), где он рассматривает предмет, методы,

содержание, непосредственно уже называя саму науку «криминология». И научная
мысль должна знать эти фундаментальные взгляды М.Н. Гернета.
М.Н. Гернет принимает самое активное участие в систематическом комментарии
Устава уголовного судопроизводства России. Он будет являться в 1914 г. редактором 1го выпуска, ст. 1-84; 2-го, ст. 85-248 и 3-го, ст. 249-594 (при участии М.Н. Гернета, А.Ф.
Кони, Н.С. Случевского и др.). М.Н. Гернет вновь обращается к теме незаконного
производства абортов в России «К вопросу о наказуемости плодоизгнания».
Общественная деятельность М.Н. Гернета будет связана на протяжении ряда лет с
работой в русской группе Международного союза криминалистов (1899 – 1914), являясь
членом ее президиума. На съездах группы в своих докладах он, отстаивая
прогрессивные идеи в науке уголовного прав, делал ревизию реакционных
антропологических теорий, в частности понятия «опасное состояние», активно выступая
против них.
В 1915 г. он продолжит работу, связанную с четвертым выпуском, редактированием
комментария Устава уголовного судопроизводства (ст. 595-764). В составе авторского
коллектива: М.Н. Гернет, И.А. Ильин, В.М. Устинов, И.Б. Новицкий и коллектива
составителей: М.Н. Гернет, В.М. Устинов, И.Б. Новицкий они переиздают первые три
издания общедоступных очерков основ законоведения о праве и государстве, а следом
выпускает в составе этого же коллектива 4-ое издание очерков по основам
законоведения объемом уже в 424 стр. В составе коллектива: М.Н. Гернет, А.Э. Вормс,
Н.К. Муравьев участвует в подготовке и издании материалов 2-го тома Судебной
реформы по закону от 20.11.1864 г.
В 1916 г. он выпустит работу о женском равноправии и уголовном законе, в котором
он отмечает, что уголовное законодательство больше защищает имущественную
собственность, чем женщин, и выпускает работу вначале отдельным изданием, а затем
и в журнальном варианте «Женское равноправие и уголовный закон». М.Н. Гернет в
составе коллектива авторов участвует в подготовке и редактировании 5-го выпуска
систематического

комментария

Устава

уголовного

судопроизводства

и

его

издательством (ст. 765-999). Он публикует текст доклада на X общем собрании Русской

группы Международного союза криминалистов в Петербурге «Истребление плода с
уголовно-социологической точки зрения».
В данный период времени он занят подготовкой, составлением, изданием
трехтомной «Истории русской адвокатуры», в частности, непосредственно, ее 2-го и 3-го
томов. С такими успехами в научном творчестве и трудовом поприще он подошел к
периоду Великой Октябрьской социалистической революции.
4.3. Советский период жизни и научного творчества профессора М.Н. Гернета.
Университет. Развертывание сети криминологических кабинетов, клиник как
основы создания института по изучению преступности. Работа в ЦСУ, Московском
юридическом институте и возвращение в университет
1917 революционный год для М.Н. Гернета как ученого богат на научные работы.
Было завершено объемное исследование криминологического направления в области
преступности и самоубийств во время войны и после нее (1-й выпуск «Моральной
статистики»), он публикует работу «Суд или самосуд» в издательстве Российского союза
потребительских обществ, и ее же, в издательстве «Д.Я. Маковский», вдвое увеличив
содержание и, соответственно, объем издания. Научное исследование «Равенство»
будет выпущено в издательстве Д.К. Макаевского, а в издательстве «Начало» –
«Революция, рост преступности и смертная казнь». В память об отце публикует работу
«Борцы за свободу в Шлиссельбургской крепости».
После революции было принято решение, что готовить специалистов, заведомо
противников нового государственного устройства, нельзя. 28.12.1918 г. Наркомат
Просвещения принимает решение: «ввиду совершенной устарелости учебных планов
юридических факультетов российских университетов, а также полного несоответствия
этих планов как требованиям научной методологии, так и потребностям советских
учреждений в высококвалифицированных работниках» [6. Т. 2, с. 32], на основании
которого будут закрыты все юридические факультеты в Р.С.Ф.С.Р. Вместо них в апреле
1919 г. создаются факультеты общественных наук. В Московском университете на ФОНе

было три отделения: экономическое, историческое и юридическо-политическое, на
котором числе других предметов читался и курс «криминальной социологии и политики»
профессором кафедры уголовного права М.Н. Гернетом: «Я, как вероятно и другие,
вернувшиеся в университет… испытывал радостные чувства, что я в дорогом мне
университете, где до моего увольнения провел годы общения с учащейся молодежью.
Вместе с преподаванием я возвратился к моей прежней работе по заведованию музеем
криминологии и по руководству библиотекой бывшего юридического факультета» [13. Ф.
603. К. 1. Ед. хр. 16]. Привезет из Н. Новгорода книги из личной библиотеки Н.С.
Таганцева.
Он вновь организует экскурсии студентов по московским тюрьмам, изучение со
студентами отдельных заключенных, возрождает семинарий, который будет уже более
похож на студенческий научный кружок. М.Н. Гернет – консультант отдела социальноправовой охраны несовершеннолетних Наркомпроса РСФСР (по 1923). Он также
преподает: во 2-ом МГУ, Институте детской дефектологии; Коммунистическом
университете им. Я.М. Свердлова. Читает лекции на курсах подготовки практических
судебных работников, на пенитенциарных курсах и др. Он загружен административной
работой, но, не забывает научную деятельность.
А.М. Ладыженский пишет: «M.H. Гернет был одним из зачинателей и организаторов
широкого изучения преступности и ее причин. Он был одним из первых юристов,
откликнувшихся на призыв Советской власти деятельно включиться в социалистическое
строительство. Октябрьская революция создала все условия для плодотворной работы
ученого» [10, с. 144]. М.Н. Гернет принимает самое активное участие в предметных
комиссиях Московского университета, которые являлись стержневой основой. На нем и
заведование факультетской библиотекой и музеем криминологии.
В последующие годы, в особенности начиная с 1921 г., резко меняется классовое,
политическое лицо студентов университета в целом и факультета общественных наук в
особенности. В эти и последующие годы он читает в университете курс уголовного
права, главным образом по общей части, а также ведет специальный семинар, по
преимуществу разрабатывающий вопросы изучения преступности и ее причин,

продолжает руководить факультетской библиотекой по уголовному праву и
криминалистическим музеем. Опираясь на молодые научные кадры, на студенчество, в
тесной связи с практическими работниками милиции, уголовного розыска, суда,
исправительных учреждений, М.Н. Гернет развертывает большую работу по изучению
преступности и ее причин по материалам, собранным в Москве.
В 1922 г. в ЦСУ выходит 1-й выпуск его монографии (Моральная статистика.
Уголовная статистика и статистика самоубийств: Пособие для статистиков и
криминалистов. Вып 1. М., 1922), что говорит о его первостепенном вкладе в
отечественную статистическую науку. Следом он в работе «Система карательных мер в
УК РСФСР» подходит с критикой их. М.Н. Гернет – крупнейший специалист и теоретик по
пенитенциарной преступности (тюрьмоведению). В 1923 г. он публикует целую серию
очерков по тюремной психологии и в этом же году выпускает их отдельным изданием «В
тюрьме. Очерки тюремной психологии», а 1925 г. он выпускает их в более объемном
переработанном виде. В 2009 г. они вновь будут востребованы, но уже в новой России.
Данный труд ставит его в ряд первых отечественных психологов оригинальностью
научной мысли. Серия работ «тюремного жанра» показывает его как специалистапенолога,

специалиста-психолога

«Криминальная

психология».

Он

занимается

публикацией работ в области ювенальной юстиции, по предупреждению детской
преступности, а также он занимается и исследованием вновь создаваемых социальных
инспекций, занимающихся с подростками «Германский проект закона о детском суде»;
«Возникновение детской инспекции в России»; «Детская социальная инспекция»;
«Социальная инспекция». Редактирует первый советский комментарий А.Н. Трайнина к
УК РСФСР по хозяйственным преступлениям. М.Н. Гернет, владеющий многими
иностранными языками, тщательно занимается исследованием зарубежного уголовного
законодательства. Он сделает два личных перевода с итальянского – Уголовного
кодекса Италии.
Он исследует уже проблемы преступности и личности преступника в рамках
созданных по его инициативе и участии сети кабинетов в начале 1920-х гг. (Петроград,
Саратов, Москва, Ленинград, Ростов, Киев, Тбилиси, Баку и др.) «Первая русская

лаборатория по изучению преступности» (1924). Инициатором организации и активным
участником исследования проблем криминологии во вновь созданных кабинетах,
клиниках и лабораториях был непосредственно М.Н. Гернет. Его работа будет
многогранной. Трудно поверить, что он справлялся с такой нагрузкой. В 1924 г. М.Н.
Гернет назначается заведующий отделом моральной статистики ЦСУ РСФСР, а затем
СССР и начинает ряд публикаций криминологического характера с использованием
эмпирического материала «Статистика осужденных в 1922 г и статистика самоубийств в
1922-23 гг.» (в соавт.); «Преступность в связи с классово-социальным составом
осуждённых в 1922 г.»; «Указатель русской и иностранной литературы по статистике
преступлений, наказаний и самоубийств». Он выпускает под своей редакцией и
предисловием

сборник

работ

о

преступном

мире

Москвы,

ряд

важных

криминологических исследований «Социалистическая школа науки уголовного права и
учение ее сторонников о социальных факторах преступности»; «О влиянии газетной
хроники о преступлениях и литературы о похождениях сыщиков на преступность»;
«Преступность в Англии во время войны и после войны (1914 – 1922 гг.)». Он активно
занимается исследованием проблем уголовно-исполнительного права и выступает на
международных пенитенциарных конгрессах. Он продолжает работу как ученый –
специалист в области пенитенциарной психологии «Татуировка в местах заключения»;
«Очерки тюремной психологии (психология переписки и свиданий в тюрьме)». М.Н.
Гернет не оставляет без внимания «Французское уголовное законодательство во время
войны и после нее». Он вновь продолжает тему детской преступности и выпускает
труды: «Детская беспризорность»; «Социально-правовая охрана детства за границей и в
России».
Ему принадлежит основополагающая роль в создании института по изучению
преступности при НКВД РСФСР. Он был первым инициатором и активным участником
его рождения. Здесь он занимает должность заместителя директора по науке,
одновременно заведует социально-экономической секцией и статистическим бюро.
Готовит плановую исследовательскую работу в институте, занимается редакцией и
изданием трудов сотрудников института.

В 1925 г. он продолжает подготовку собственных работ и сочинений и их
публикацией, активно с творческим подходом делает комментарии «Имущественные
преступления: Текст и комментарий ст.ст. 180-195 Уголовного кодекса»; «Уголовный
кодекс. Научно-практический комментарий / Под ред.: Гернет М.Н., Трайнин А.Н. – Доп. и
изм. по 1 июня 1925 г.» и выпускает опять же психологическую работу по исследованию
чувства в тюрьме, а затем уже выходят его полные очерки: «В тюрьме. Очерки
тюремной психологии». Как идейный вдохновитель по созданию лабораторий по
изучению преступности в СССР, М.Н. Гернет сам выпускает работы «Первые за
границей и первая в СССР лаборатории по изучению преступности»; «Работа
бельгийских лабораторий пенитенциарной антропологии». М.Н. Гернет рецензирует
работу В.Р. Якубсон «Исправительно-трудовой кодекс».
В 1925 г. на базе ФОНа в университете создаются два факультета: экономический
и советского права, который будет для М.Н. Гернета той основой, фундаментом
продолжения своей педагогической и научной деятельности. Он будет также связан с
руководством научной работой в Государственном институте по изучению преступности
при НКВД РСФСР, в котором под его научным руководством работники готовят свои
изыскания, которые он выпустит первыми научными сборниками о проблемах
преступности, растратах, хулиганстве и др.
В 1926 г. опять в его внимании будет смертная казнь: «Казнь женщин в Париже,
осужденных за шпионство в 1917 г.», детская преступность и наркомания «Детская
преступность за границей», «Сто детей-наркоманов», а также он подготовит статью «В.К.
Случевский».
В 1927 г. совместно с А.Н. Трайниным составляет и редактирует «Научнопопулярный практический комментарий уголовного кодекса с дополнениями и
изменениями на 15.08.1927 г.». Совместно с Ф. Трасковичем и Е. Ширвиндтом – второй
выпуск сборника «Проблемы преступности». М.Н. Гернет делает второй выпуск
Моральной статистики, который еще будет повторно издан в наше время. Далее он
опять возвращается к теме «Вопрос об учреждениях для изучения преступности на
Международном пенитенциарном конгрессе», «Государственный институт по изучению

преступности в Москве. Он исследует «Новейшие данные о преступности в Германии,
Англии и ее колониях», изучает «Преступность малолетних и борьба с ней во Франции,
Германии, Англии», вопросы ювенальной юстиции за рубежом «Детские суды в
Испании».

Он

делает

широкую

подборку

статей

криминолого-статистической

направленности: «Возраст самоубийц в СССР», «Аборт в законе и статистика абортов»,
«К статистике абортов», выпускает «Библиографический указатель русской и
иностранной литературы об абортах» (А.Б. Генс и М.Н. Гернет), возвращается «К
истории статистики» в его внимании «Статистика городской и сельской преступности»,
обращается «К статистике проституции». Он посвящает работу своему другу А.Ф. Кони
«Анатолий Федорович Кони на исходе его «жизненного пути». Таков широкий охват тем
исследований в рассматриваемый период расцвета его научного творчества.
1928 год будет знаменателен тем, что его плодотворный научный труд буде высоко
оценен советским правительством. За большие заслуги перед народом и государством и
в связи с 30-летием научно-педагогической деятельности первому среди юристов
Михаилу Николаевичу Гернету присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
В этом году М.Н. Гернет, совместно с Ф. Трасковичем и Е. Ширвиндтом,
редактируют 3-й выпуск сборника «Проблемы преступности». Следующий труд
посвящен зарубежному исследованию уголовного кодекса «От Томаса Мора до У.К.»,
делает доклад на пленарном собрании Госинститута по изучению преступности по
результатам командировки во Францию «Из итогов поездки во Францию», где он попрежнему занимает должность заместителя директора по науке. Михаил Николаевич
вновь обращается к исследованию темы «Повторные и многократные аборты»,
«Статистика детоубийств», «Движение населения в местах заключения в СССР» и,
конечно же, вновь в его внимании «Смертная казнь за границей».
Наступает период репрессий. Он это прекрасно понимает, старается ускорить
научную работу. В 1929 г. М.Н. Гернет работает над статистическими материалами по
самоубийству, подготовив их по возрастным критериям и отдельным годам
«Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 гг.»; «Самоубийства в старческом возрасте». Он
редактирует отдельный труд в ЦСУ СССР «Аборты в СССР в 1926 году». Совместно с

Ф. Трасковичем и Е. Ширвиндтом редактирует последний 4-ый выпуск «Проблем
преступности», возможно, это будет связано с проблемами с его здоровьем. Публикует
исследование «Психология побегов из тюрем», и вновь концентрирует внимание
широкой общественности на проблеме смертной казни (Энциклопедический словарь
Гранат. 7-е изд. Т. 39)
Только с 1932 по 1938 гг. М.Н. Гернет, прекрасно владевший рядом иностранных
языков, составил более 70 печатных листов обзоров текущей иностранной литературы
по криминалистике и уголовному праву. 1931 год М.Н. Гернет выпускает «Преступность
за границей и в СССР», с указателем русской статистической по изучению преступности.
Он перейдет преподавать в Московский юридический институт, где проработает до 1942
г., но затем снова вернется в родной университет и будет здесь трудиться до 1948 г. В
1933 г. он выпускает работу «Рост самоубийств в капиталистических странах». 1935 год.
М.Н. Гернет публикует работу «Лига уголовных реформ Говарда» и вновь возвращается
к институту зарубежной ювенальной юстиции: «Детский суд в Бельгии»; Детский суд во
Франции. Он впервые обращается к такой сфере, как «Международная комиссия
уголовной полиции». 1936 год знаменателен тем, что его многочисленные
фундаментальные научные исследования в юриспруденции приведут к тому, что М.Н.
Гернету будет «присуждена» Академией Наук СССР ученая степени доктора
государственных и правовых наук без защиты диссертации. Он составит и опубликует
отдельным изданием «Систематический библиографический указатель литературы по
криминалистике». В 1937 г. он уже занимается подготовкой и выпуском такой работы как
«Царская тюрьма», и рассматривает дореволюционное уголовное судопроизводство
через призму «Дуэль А. С. Пушкина и царский суд». В 1938 г. он вновь возвращается к
вопросам уголовного судопроизводства «Процесс декабристов и уголовная политика
Николая I», а в 1939 подготовит работы: «Из истории карательной политики царизма
второй половины XVIII века», делает доклад «Карательная политика царизма во второй
половине XVIII века»; «Политический сыск в России в годы Французской революции».
1940 год полностью посвящен подготовке истории царской тюрьмы, М.Н. Гернет
выпускает целый блок работ: «Из истории царской тюрьмы»; «Из истории карательной

политики царизма второй половины XVIII века. Тайная организация рабочих для
свержения уголовного права»; «Карательная политика царизма второй половины XVII
века»; «Классовая политика царизма в Шлиссельбургской крепости (Из секретных
архивных материалов за 1807 г. и 1851 – 1852 гг.)»; «Царская расправа над первыми
представителями утопического социализма в России».
В 1941 г. выходит «История царской тюрьмы». Т. 1, а также работа «К истории
монастырских тюрем». В 1942 году М.Н. Гернет возвращается на преподавательскую
работу в МГУ, где будет осуществлять педагогическую деятельность до 1948 г.
В связи с 70-летием со дня рождения М.Н. Гернет в 1944 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР будет удостоен весьма значимой государственной награды
того времени – ордена Трудового Красного Знамени. В этот же период в своих
автобиографических данных М.Н. Гернет отмечает трудности, связанные у него со
зрением, слепотой – ему приходилось усваивать все на память.
В 1946 г. выходит второй том «Истории царской тюрьмы», а также он выступит с
докладом по истории царской тюрьмы на научной сессии Всесоюзного института
юридических наук (1925 – 1945). 6 июля М.Н. Гернет сделал большой доклад на
пленарном заседании Всесоюзной конференции в ВИЮНе на тему «Преступления
гитлеровцев против человечности».
В 1947 г. М.Н. Гернету будет присуждена Государственная премия СССР за
научную работу по подготовке и выпуску первых двух томов «Истории царской тюрьмы».
1949 г. – он выпускает работу «К истории судебно-репрессивной борьбы царизма с
революционерами в 1870 – 1890 гг.», а также готовит работу «К истории судебнорепрессивной борьбы царизма с революционерами в 1870 – 1890 гг.». В 1951 г. будет
востребован наукой и начнется издание 2-го выпуска «Истории царской тюрьмы» М.Н.
Гернета. В 1953 г. выйдет его (прижизненный) 2-й том. Третий и четвертый тома
«Истории царской тюрьмы» будут изданы после его смерти, а 5-ый – подготовлен
учениками, но по его наработкам и плану.
Научные труды М.Н. Гернета не подвергнутся влиянию времени, они будут
востребованы наукой – уже с 1960 г. начинается третье издание «Истории царской

тюрьмы», в 1974 г. будут изданы «Избранные труды» М.Н. Гернета, в 1989 переизданы
«Мнения русских криминалистов о смертной казни, когда будет решаться вопрос об ее
отмене, в 1990 – статья «Определение моральной статистики», в 1991 – будут
переизданы его «Преступность и самоубийства…» (Моральная статистика), ряд
произведений публикуются и в настоящее время. Так востребованы были его работы о
военно-полевых судах, о Шлиссельбургской каторжной тюрьме, очерки о тюремной
психологии, о пагубности наркотизма.
Исследование

социалистического

направления

в

социологической

школе

основателя отечественной криминологии М.Н. Гернета привело его к ряду интересных
теоретических выводов, которые сегодня активно используются как криминологами, так
и другими специалистами в области уголовного права. Он был первопроходцем в
отечественной

криминологии,

пенитенциарной

преступности,

преступности

несовершеннолетних, моральной статистике. Отдельные направления его богатейших
по внутреннему содержанию исследований привлекают не только криминологов,
специалистов в области уголовно-правовой науки, но и вообще юристов – специалистов
различных отраслей права, экспертов, а также непосредственно теоретиков права,
социологов. Эти теоретико-эмпирические обобщения в области юридической и
социологической науки позволяют судить о его фундаментальных криминологических
воззрениях.
В новой России и в странах постсоветского пространства последние двадцать лет
вызывают интерес не только оживление в сфере научно-теоретической мысли ученыхюристов, но и творческая работа в области уголовных законодательств. История
повторяется. Слова Михаила Николаевича Гернета не устарели и сейчас. Более того,
они как будто прозвучали сегодня: «Такие почти повсеместные реформы, вызванные
общим убеждением в непригодности старых, отживших свое время кодексов, должны
были также влиять на оживление работы криминалистов-теоретиков: их критическая
мысль должна была стать не только разрушающей, но и созидающей силою и, под шум
ломки старых законодательств с их тяжеловесными уложениями, должна была
производиться выработка для новых кодексов новых оснований, отвечающих новым

требованиям времени» («Социальные факторы преступности» (М., 1905). Нацеленность
криминологии на превентивные (профилактические, упреждающие) подходы к решению
задач борьбы с преступностью обусловливает необходимость изучения этой наукой и
тех физических лиц, которые еще не нарушили уголовный закон, но в силу
антисоциальных взглядов и привычек, так или иначе, проявившихся, например, в виде
совершения соответствующих административных правонарушений, могут пополнить
ряды криминального сообщества. Сегодня формирование современной концепции
уголовно-правовой науки должно строиться на всестороннем анализе прежних доктрин.
К сожалению, некоторые специалисты «демократической ориентации» отрицательно
относятся к дореволюционному и к советскому периоду науки. Такой подход
представляется необъяснимым, неконструктивным, так как невозможно сформировать
современную концепцию без анализа учений прошлого. А некоторые даже делают
попытки вернуться вновь к рассмотрению теории «опасного состояния». Открытое им
социалистическое направление социологической школы криминологии позволило во
многом оценить по-новому подходы к изучению преступности, ее причин и условий, и
признание ее социальной сути.
Нами сделан и делается посильный

вклад

в

широкую

пропаганду

фундаментального наследия профессора Гернета, путем подготовки работ по
исследованию его научного творчества, в которых зримо прослеживается его
основополагающую

роль

в

создании

криминологии,

уголовной

статистики,

криминологических кабинетов, института по изучению преступности, фундаментальный
вклад в криминологию, уголовное право, уголовный процесс и уголовно-исполнительное
право России [4]. Думаем, что здесь заслуга того криминологического наследия
М.Н. Гернета, когда на встрече со станкостроителями г. Москвы генеральный секретарь
КПСС Л.И. Брежнев вынужден был признать, что преступность – это социальное
явление. Так впервые была отвергнута догма марксистского учения, что с построением
высшей стадии социализма – коммунизма, преступность отомрет сама собою, то есть
изживет себя.
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Россия, хоть и по географическому положению является европейской страной,
однако все же отстала от других стран континента не только в экономическом,

социальном и политическом плане, но и в отношении образования. Попытаемся выявить
причины подобного положения России на образовательной арене, а также найти пути их
преодоления. В связи с этим, актуальность данной работы очевидна.
Начнем с того, что если первые университеты в Западной Европе были созданы
уже в XII-XIII веках, то на территории России это произошло лишь в семнадцатом веке
(Киевская академия (1615 г.) – первая высшая школа, открытая на территории
России). В 1631 г. Киевскую академию переименовали в Киево-Могилянскую
коллегию[14]. В восемнадцатом веке после проведения реформ Петром I был учрежден
Академический университет в Петербурге. И, несмотря на то, что в 1755 году был
открыт и Московский университет, модели высшего образования в России сложились
лишь в первой половине XIX века[3].
Отличие же российских университетов от западных состояло не только во времени
их возникновения. Если на Западе, во времена эпохи Возрождения, приветствовались
свобода мысли и исследования, то в России, все, что преподавалось в аудиториях,
жестко контролировалось со стороны правительства и церкви. Кроме того, в России, в
отличие от остальных стран, предпочтение отдавалось развитию военного образования,
так как иметь военное образование считалось престижным в глазах дворянства.
Как мы отметили, развитие высшего образования в России в XVIII веке
происходило в условиях реформ, проводимых Петром I. Вернувшийся из Европы царь
хотел как можно быстрее ввести в обиход большое количество квалифицированных,
хорошо обученных специалистов в области инженерии, медицины и военного дела.
Ведь из-за того что своих обученных специалистов в России не было и приходилось
нанимать иноземных профессионалов и учителей, казна стремительно пустела. Именно
поэтому в петровскую эпоху стало открываться огромное количество университетов, где
непременно обучались военному делу, математике и азам медицины[1].
Бесспорно, свой значимый след в истории высшего образования России оставила
также Московская Эллино-греческая академия, основанная по приказу царицы Софьи,
сестры русского царя Петра I в 1687 году. Далее, в 1701 году, она была переименована

в Славяно-греко-латинскую академию, известными выпускниками которой являлись Л.Ф.
Магницкий, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов и др. [5].
Первыми учителя в Академии - Лихуды, Иоаким и Софроний [12]. В Академии
внимание уделялось преимущественно гуманитарным наукам, а обучение было на
греческом языке, и лишь в начале восемнадцатого века параллельно началось обучение
и на латинском языке. Имелись следующие классы: богословский и философский.
Богословы писали проповеди, которые читали по субботам не своим, а в дальнейшем
лучшие из них - в церквях. Класс философов же занимался переводом, обсуждением и
толкованием книг и трудов античных, средневековых философов, а также философов
эпохи Возрождения. В университете при Академии, указом Петра I, не имели право
проводить исследования: это была лишь прерогатива Академии. К 1725 г. в Академии
насчитывалось 629 учеников из различных слоев населения. Учиться в одном классе
могли как двенадцатилетние, так и двадцатилетние. Часто ученики подолгу застревали в
одном классе (не могли не перейти в следующий по десять лет). Однако это не значит,
что из школы никого не исключали. Нет, исключить могли за лень и многие другие
проступки.
Отметим, что на момент поступления М.В. Ломоносова в Академию в 1736 году там
учились всего двенадцать человек[13]. Острый ум, знание латинского языка, успехи во
всех предметах, выделяли его среди всех студентов, что и послужило толчком к тому,
что осенью того же года М.В. Ломоносов и его однокурсник Д.И. Виноградов были
отправлены продолжить обучение в Германии. Возвративщись в 1742 году, Ломоносов
был глубоко возмущен состоянием упадка учебного процесса в Академии. Многие
профессора Академии, занятые исследованиями, не считали нужным проводить лекции,
что, закономерно, привело к возмущениям со стороны студентов. В 1745 г. М.В.
Ломоносова, адъюнкта физического класса Петербургской Академии Наук, назначают
профессором химии и избирают в состав Академии Наук.
Несомненно, большую роль в развитии высшего образования на территории
России играет XVIII век, так как именно тогда предпринимались попытки создания
единой системы государственного образования. Именно в это время открываются

следующие школы: Навигационная школа в 1701 г., Медицинская школа в 1707 г.,
Морская академия в 1715 г., Горная школа при Уральском заводе в 1721 г., а в 1724 г. в
Санкт-Петербурге создается Академия Наук, при которой открывается Академический
университет, ныне известный как Санкт-Петербургский государственный университет, и
гимназия[6].
Однако высшие классы данных учебных заведений были рассчитаны лишь на
детей, выходцев из дворянских семей. Основной же задачей данных школ была
подготовка специалистов для определенных отраслей хозяйства, а также офицерского
состава, необходимого для пополнения рядов армии и флота. К примеру, повышенный
интерес к морскому делу и осознание значимости флота при военных сражениях,
побудили к созданию Морской академии, то есть для выпуска специалистов, умеющих
грамотно проектировать корабли, знающих основные законы физики и военного дела.
Имеются и следующие любопытные данные о том, каковы были порядки в Морской
академии: утро студентов начиналось с молитвы, а лишь затем начинались занятия. Тут
приветствовалась жесткая военная дисциплина, Академия больше напоминала военную
казарму. Все это сопровождалось наказаниями тех учеников и даже профессоров,
которые не выполняли предписанные правила. Профессоров заставляли объяснять
материал прилежно и доходчиво для студентов, в случае же обратного, следовало
наказание, иногда и телесное. А учеников, которые прогуливали уроки, жестоко
наказывали и отправляли на галерные работы. Бежавших же из Академии ждало самое
жестокое наказание: их непременно ловили и возвращали под конвоем - имеющиеся у
них имения описывались в царскую казну[14].
Так, для работы в Школе математических и навигационных наук, которая была
открыта указом Петра I в январе 1701 г. в Москве, были приглашены самые умелые и
известные

профессора

Киевской

академии.

Обучение

продолжалось,

пока

приуроченный к студенту руководитель-профессор не решал, что студент овладел
всеми необходимыми знаниями. Как видим, определенных рамок образования не было.
Кроме того, занятия вели и офицеры русской армии и флота, обучая студентов
военному делу. В первый год обучения число поступивших составило 200 человек,

впоследствии - 500 в возрасте от двенадцати до двадцати лет. Обучение состояло из
трех этапов:


«русская школа» – начальный этап, где обучались грамматике и арифметике;



«цифирная школа» – на этом этапе изучались геометрия, тригонометрия;



«верхние классы» – обучались географии, навигации, астрономии, геодезии,

навигации, занимались фехтованием[15].
После окончания учебы выпускники, выходцы из низшего сословия, могли стать
писарями, помощниками архитекторов и занимать различные вспомогательные
должности в Адмиралтействе. Выпускники из дворянского сословия могли уйти служить
на флот, в артиллерию, занять высшие чины в армии[там же].
Итак, каковы же особенности становления и развития университетов России?
Сразу же отметим, что недовольство М.В.Ломоносова состоянием высшего образования
в России и его постоянные дискуссии с императрицей принесли свои плоды.
Императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского
университета в 1755 г. в Татьянин день. Профессорами были назначены ученики
Ломоносова, среди которых были Н. Н. Поповский, А. А. Барсов. А 26 апреля (7 мая)
1755 г. состоялись торжественное открытие и первые лекции для первых студентов
Московского университета[13], которые с того дня носили гордое звание Студент Ея
Величества. В данном университете лекции велись по будним дням, также проводились
дополнительные курсы для всех желающих, в субботу же происходили заседания
кафедр, диспуты, конференции, в которых принимали участие все профессора, а также
ректор. По окончании семестра проводились диспуты, на которых обязательно
выступали все студенты с докладами. Ректор держал ответ перед самой императрицей,
занимался финансовыми вопросами университета, следил за течением учебного
процесса. И если в самом начале основания университетов дворянство неохотно шло
учиться, то уже к концу восемнадцатого века Московский университет сумел привлечь в
свое лоно большое количество студентов из знатных семей, которые в дальнейшем
стали одними из лучших умов России.

Стоит также отметить, что во второй половине восемнадцатого века в России
стало развиться горное дело, и одна Горная Уральская школа больше не справлялась с
наплывом учеников, поэтому 28 июня 1774 г. состоялось торжественное открытие и
Петербургского Горного училища. Учебный процесс состоял из теоретических и
практических занятий. Развитие же медицины в этом веке послужило поводом к тому,
что с 1764 г. Стали проводиться регулярные занятия, посвященные медицинской науке в
Московском университете. А в 1783 г. в Петербурге открылось медико-хирургическое
училище при
Императорский

Калинкинской больнице, которое позже было переименовано в
медико-хирургический институт,

находившийся

под

протекцией

императрицы Екатерины II[15].
Неоспорима в этот период значимость работы «Предложенья об устройстве и
уставе Петербургской Академии» М.В. Ломоносова, в которой дается ответ на то,
каковым было содержание высшего образования в то время. Ученый считает, что в
университете обязательно должен действовать и медицинский факультет, на котором
будут читаться лекции по химии, ботанике, практической медицине, анатомии и
физиологии. В свою очередь, на философском факультете, который будет
способствовать улучшению благосостояния общества, необходимо читать лекции по
философии, математике, физике, механике и астрономии, а также уделять внимание
развитию красноречия у студентов. На юридическом же факультете необходимо чтение
лекций по истории, философии, политике и праву[14].
Как видим, по уставу 1804 года в Московском университете имелось четыре
факультета: нравственных и политических наук, физико-математических, медицинский и
словесный[4].
В начале XIX века открылось множество университетов по всей стране: Казанский
университет (1804), Харьковский университет (1805), Санкт-Петербургский (1819) и
многие другие. У каждого университета имелся свой устав, однако примером образца
служил Московский университет. В эти годы в университеты стали допускаться дети
крепостных. Однако в каждом университете необходимо было функционирование
«педагогического института», который готовил будущих учителей для преподавания в

университетах, лицеях и гимназиях. Соответственно, у каждого университета имелся
попечитель,

который

занимался

финансированием

университета

и

его

благоустройством[6].
Так, после проведения большого количества образовательных реформ в течение
XVIII века и открытия большого количества учебных заведений, в начале XIX стало
возможно создать единую централизованную государственную систему образования, и
уже в 1802 году было создано первое Министерство народного просвещения. В 1804
году министерством был издан Устав для всех учебных заведений, что лишило
университеты практически полной автономии. Последние годы царствования
Александра I ознаменовались тем, что он попытался ввести в образовательную систему
идеи религиозного и монархического толка, что повлекло за собой недовольство[14].
Отметим так же, что учрежденный 17 ноября 1804 года в Казани Казанский
университет уже в первое десятилетие своего существования стал одним из крупнейших
центров образования и науки во всей стране. Тут было сформировано большое
количество направлений и факультетов: математический, химический, медицинский,
лингвистический, геологический и ботанический. А в 1830 году Николай I, на основе
указа от 1 сентября 1763 года, учредил Ремесленное Учебное Заведение, ныне
известное как Московский государственный технический университет имени Н. Э.
Баумана[3].
В 60-х годах ХIХ века в России впервые появились и воскресные школы, куда
могли идти учиться дети крестьян, ремесленников и других лиц не дворянского
происхождения, начали создаваться библиотеки и читальные залы, куда вход был
свободен для всех трудящихся. Создавались общественные просветительные
организации, которые пристально следили за образовательной системой и предметами,
которые преподавались в университетах и других образовательных учреждениях. Их
задачей также было издавать лучшие книги и произведения зарубежных и русских
писателей, а также организация конференций и лекций для всех желающих. В состав
этого комитета входили известнейшие представители русской интеллигенции,
известнейшие профессора и исследователи, к примеру, такие известные писатели и

общественные деятели, как Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев[5].
Уже в 1863 году Министерством народного просвещения был введен новый
Университетский устав, согласно которому, университет с этого дня начинали
рассматривать не только как высшее учебное заведение, но и как носитель науки и
культуры, посредник между наукой и народом. В университетах были вновь введены
кафедры философии, началось продвижение и изучение психологической науки.
В 1867 году была проведена очередная реформа образования в связи с тем, что
было необходимо реформирование высшей духовной школы, к которым, согласно
Уставу,

предъявлялись

повышенные

требования.

После

реформирования,

освобожденные от влияния духовенства, учебные заведения получили небольшую
свободу. По новому Уставу, вводилось следующее: академическому правлению
предоставлялось больше свободы в разрешении своих внутренних вопросов,
необходимость ввести специализацию предметов, то есть все предметы курса теперь
делились на общеобразовательные и специализированные. Специальные предметы
делились на три категории: богословские, историко-богословские и философские.
Каждому направлению соответствовала своя кафедра со своими преподавателями.
Между тем исключались из академического курса естественнонаучные и физикоматематические предметы[5].
В то же время архиепископ Макарий предлагает разделить духовные академии на
богословские и общеобразовательные. Богословские академии должны были
заниматься подготовкой церковников, толкованием и изучением Святого Писания.
Общеобразовательные же академии должны были не только изучать богословские
истины, но и готовить преподавателей для различных школ и университетов, то есть им
необходимо было также изучать и естественные науки, грамматику, историю и
философию. По мнению Макария, необходимость разделения богословских и
общеобразовательных наук состояла в том, что общеобразовательные науки начали бы
со временем стеснять богословские, так как предметы этих наук во многом разнились и
противоречили друг другу. Необходимо было разделить тех студентов, которые хотели
посвятить свою жизнь изучению и толкованию Священного Писания, и тех, которые

руководствовались желанием изучить как можно больше наук, так как их
сосуществование на одном факультете неизменно приводило к столкновениям и
конфликтам, что отрицательно сказывалось на всем учебном процессе. Второй целью
духовных академий, по Макарию, была подготовка достойных преподавателей, которые
могли бы читать лекции во всех университетах страны, и этим необходимо было
заниматься Московской и Казанской духовной академиям. Но для достижения этой цели
необходимо было повысить и количество студентов в академиях с шестидесяти человек
до ста двадцати, а также, чтобы в этих академиях преподавали самые лучшие
преподаватели России[12].
И хотя в этих академиях необходимо было разделение на три отделения:
богословское, историко-филологическое и физико-математическое, не должно было
забывать, что данные образовательные заведения по-прежнему оставались духовными
школами, поэтому полностью не стоило исключать предмет богословия из
образовательной системы общеобразовательных академий [там же].
Как видим, неустойчивость политики университетского образования приводило к
неясности, как вести учебный процесс, что, в свою очередь, приводило к недовольству
со стороны студентов, увольнению профессоров, постоянной смене правил и ректоров.
Так, в скором времени университеты полностью лишились автономии: учебный план
жестко

диктовался

сверху,

ректор

назначался,

не

исходя

из

голосования

университетских профессоров, а по приказу Министерства народного просвещения,
профессора также избирались советом попечителей, ввелась плата за обучение.
Содержание образования также подверглось преобразованию: ввелись такие предметы,
как мифология и др. Русский язык, литература и история России, как это ни странно,
перешли в разряд необязательных для изучения, что опять-таки вызвало недовольство
у многих профессоров и вызвало множество студенческих волнений. И к девяностым
годам XIX века в России наблюдаются два пути развития высшего образования:
правительственный и общественный. Соответственно, если правительство стремилось
взять образование под свой полный контроль, то общественность, во главе со многими
уважаемыми профессорами, старалась преобразовать образовательную систему и

учебные материалы так, чтобы этого не было. Специально созданная комиссия
Академии Наук под руководством В.И. Вернадского предлагает широкий комплекс мер
по развитию высшего образования на территории России, который подразумевает под
собой создание сети университетов во всех городах. Базируясь на данном руководстве,
в скором времени открываются университеты в Томске (1888) и Саратове (1909), позже
в Ростове (1916) и Перми (в 1915)[5].
В 1872 году специально созданная комиссия обсудила проблему женского
образования в России, и в скором времени были созданы первые Высшие женские
курсы и набрали первых курсисток общим числом 59 человек. Спустя четыре года, после
того, как общественность убедилась в их эффективности и полезности, стали
приниматься курсистки из всех слоев населения. В 1885 году на учебные курсы
поступило 227 девушек, преимущественно дворянского и купеческого происхождения и
лишь одна крестьянка. Занятия начинались 15 сентября по три-четыре часа в день.
Девушки изучали русскую литературу, всеобщую и русскую историю, историю искусств,
астрономию и математику, грамматику, философию и этику. В 1888 году после выпуска
курсисток курсы закрылись вплоть до 1900 года. Однако в 1900 году Министерство
народного просвещения утвердило новый прием желающих пройти курсы высшего
образования, и на курсы поступило 276 курсисток. Однако в связи с тем, что желающих
было слишком много, в 1918 году открылся целый институт для девушек, женщин,
желающих получить высшее образование [там же].
Таким образом, в начале XX века в России не только чувствовалась сильная
потребность в квалифицированных специалистах, которые могли бы удовлетворять
потребностям общества, но и появилась потребность в получении высшего
образования. Изменилось представление о современном образованном человеке. Ведь
образование в те времена могли получать только дети дворянского происхождения, так
как стоимость обучения была высока. Крестьянское же население руководствовалось
традиционным образованием, считая, что не обязательно знать высшую математику
человеку, который все равно всю жизнь проведет в поле.
Поэтому, несмотря на все реформы, проведенные уже в Советском Союзе,

количество университетов все еще катастрофически не хватало на душу населения, в то
время как в каждом европейском городе имелось несколько образовательных
учреждений. Первые пятилетки ознаменовались созданием большого количества
педагогических и медицинских вузов, причем из-за нехватки специалистов большинство
учебных заведений придерживалось политики сокращения учебного времени. Резкий
подъем советского университетского образования наблюдался и в 40-е и 50-е года XX
века. Если в военное время необходимы были специалисты в сфере инженерии и
военного дела, то в послевоенное время развивались исследования в области ядерной
энергетики и исследований космоса.
В шестидесятые годы была вновь проведена реформа высшего образования,
исходя из которого, процесс обучения строился не из сиюминутной выгоды и
потребностей, а с перспективой на будущее, учитывая постоянно развивающийся
научно-технический прогресс и потребности общества. Образованной считалась лишь
гармонично и всесторонне развитая личность. Главной особенностью высшего
образования того времени была социализация и профессионализация личности с точки
зрения ее максимальной общественной полезности. То есть овладение студентом таких
знаний и навыков, которые приняты в обществе, систематизированы и одобрены со
стороны Министерства образования. Политика Советского Союза была направлена на
улучшение народного хозяйства, и все средства уходили только на это, сфера
образования, по сути, была сильно ущемлена в финансирование. Это привело к тому,
что образование постепенно перестало удовлетворять потребностям общества и, к
1991-му году больше не являлось наилучшим в мире, как когда-то[15].
В начале 90-х годов в Советском Союзе насчитывалось 904 высших учебных
заведения. Большая часть из которых, а именно 512, находилась на территории
Российской Федерации.
Перестройка затронула не только экономическую и социальную сферу
деятельности, но также повлияла на образовательную сферу, в частности, на высшее
образование. В 1987 году в марте, ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили
документ «Основные направления перестройки высшего и среднего специального

образования в стране», где содержалось множество идей по реформированию
образовательной сферы. Вводилась шестилетняя подготовка специалистов по таким
трудоемким специальностям и наукам, как, к примеру, медицина, что в дальнейшем
послужило прообразом магистратуры, было одобрено объединение некоторых вузов с
примерно одинаковой направленностью, выбор ректоров ныне опять проводился со
стороны Министерства Образования. Все эти меры послужили толчком утечки кадров.
Уже после распада СССР вновь были предприняты попытки вернуть былую славу
российскому образованию. Однако для этого необходимо было решить стоящие на пути
сложнейшие задачи, такие, как: и удовлетворение потребностей общества, и
финансирование образования, и введение инновационных технологий в процесс
обучения, для того, чтобы вновь занять лидирующую позицию в мировой системе
образования[15].
Так, в 1992 году произошло очередное реформирование высшего образования. В
Российские университеты было призвано большое количество квалифицированных
специалистов. Желая как можно скорее преодолеть ту пропасть, что отделяла
российское образование от западного, предоставлена была университетам полная
автономия в выборе учебного материала и кадрового состава, что в скором времени
принесло свои плоды. За один год число университетов увеличилось с 48 до 97, а еще
через год - почти втрое.

Большую популярность начали набирать гуманитарные

специальности, и произошло насыщение рынка такими специальностями, как
юриспруденция, филология, журналистика. Со временем, из-за большого количества
специалистов, их востребованность упала: найти работу человеку с гуманитарным
образованием стало намного сложнее. Сейчас идет активное продвижение технических
специальностей, особенно связанных с IT, так как они востребованы как на территории
России, так и по всему миру [там же].
Отметим,

что

на

данный

момент

существуют

следующие

проблемы,

затормаживающие развитие высшей школы: это, во-первых, нехватка финансирования,
нехватка учебных заведений во многих городах и районах, не сбалансированность
высшего и среднего образования, большое количество вузов гуманитарной

направленности и нехватка технических вузов. Данным проблемам и перспективам
развития современной высшей школы посвятили свои труды такие ученые, как
Берулава М.Н. [2], Садовничий В.А.[10] и др.

Таким образом, как нами было

отмечено, история университета корнями уходит в давнее прошлое, следовательно,
нельзя утверждать, что, то многообразие нововведений, и не всегда, к сожаленью,
полезных, было введено в последние десятилетия. Время всегда влияло на
университет, и понятно, что устоять от некоторых пагубных воздействий университету
не удалось. Существует весьма действенный, хоть и непростой способ изучения
сложной проблемы - движение к истокам. Пользуясь этим методом, можно сделать
попытку восстановить изначальные идеи, заложенные в основу первых университетов, а
также попытаться выяснить, сохранились ли эти идеи в современных университетах. К
примеру, можно сделать попытку рассмотреть утверждение, что сегодня высшее
образование больше не является элитарным. Так как сейчас высшее образование
может получить большинство представителей всех слоев населения: действительно,
высшее образование больше не является чем-то редким и недоступным.

И хотя

жесткий отбор абитуриентов все еще сохранился в некоторых университетах, это
явление сейчас не столь популярно, так как подразумевает под собой многоструктурное
построение образования. Так, например, на математическом факультете нужно
обеспечить студентам достаточно широкое понимание математики, которая может
пригодиться во всех сферах, где требуется ее применение. Даже в античности имелись
школы, устроенные по разным уровням просвещенности учеников, что значит, что уже в
то время основатели первых университетов и школ понимали необходимость в
тщательном отборе учеников для поддержания высокого статуса своего учебного
заведения. И какое-то время им это удавалось, пока время не внесло свои
корректировки в устойчивую систему университетского образования[11].
Сегодня, как правило, многие университеты являются крупнейшими учебнонаучными центрами с интересной и богатой историей, что делает их особенно
притягательными для любознательной и одаренной молодежи. Молодые люди после
школы, поступая в университет, надеются вступить в новую жизнь, обучиться чему-то

новому, встретиться с новыми людьми, имеющими одинаковую с ними точку зрения.
Видно, что они полны самых смелых надежд. Но в какой-то момент большинство из этих
когда-то переполненных энтузиазмом студентов, захваченных новыми интересами,
начинают учиться, пропуская лекции и семинары, совершенно забывая о том, ради чего,
собственно, и поступали в университет.
Бесспорно, университет предоставляет студенту благоприятные возможности для
удовлетворения его любознательности, который, в свою очередь, отказывается от этих
возможностей, предпочитая учиться не столь активно во время семестра, а
наверстывать пропущенное перед экзаменами[11].
В чем же причина спада энтузиазма у студента?
Считаем, что в процессе любого обучения главную роль всегда играл наставник,
который руководит действием студента, направляя его по нужному руслу, помогая
освоиться в новой для него среде. Поступая в университет, студент не всегда понимает,
чему его там будут учить, и часто ожидание и действительность диаметрально
различаются. Уже после поступления в университет, при столкновении с первыми
сиюминутными проблемами, при неизбежных теперь бытовых неурядицах, появляется
разочарование. Да, все что происходит в университете по-прежнему интересно для
студента, но все это уже лишено какой-то сказочной долгожданной атмосферы и
приобрело бытовые оттенки. Заметим лишь, что стремящийся получить высшее
образование студент должен в полной мере осознать, что для того, чтобы добиться
успеха в своем начинании, необходима хорошая устойчивая связка «студент –
преподаватель». Полагаем, что данная задача решается посредством создания и
поддержания особой университетской атмосферы, важной составляющей которой
является формирование связи между студентом и преподавателем, а именно, учителем,
человеком, вводящим студента, своего ученика, в новую для него жизнь. Ведь студент,
поступивший в университет, в новую незнакомую для него среду, недостаточно
понимающий, зачем он поступил сюда, и не встретивший достаточной поддержки, со
временем может не только охладеть к учебе и растерять весь свой интерес, но и
бросить учебу в университете. В любом случае, университет теряет этого студента.

Учившийся в университете, с легкостью может вспомнить нескольких своих товарищей,
так и не сумевших сдать какой-нибудь зачет или экзамен. И вот, оказавшись без
достаточного внимания, от которого еще не успел отвыкнуть, студент выбирает в
качестве обучающей среду, которая, как правило, оказывается довольно далеко
стоящей от индивидуальных планов и программ, разрабатываемых на факультетах,
понимая, что может более или менее освоить данный материал сам, без помощи
преподавателей, не посещая университет[11]. Считаем, что возможным выходом из
положения является соответствующее доверие студента, его мотивация[8], ценностные
ориентации[9], позитивная установка как к преподавателю и учебе, так и к данному
университету. Университет должен решить данные проблемы, что позволит привлечь и
перспективных сотрудников, и студентов, что, в свою очередь, поднимет и статус самого
университета. Ведь, как справедливо отметил В.А. Садовничий, Россия обладает
огромным богатством, так как имеет традиции и опыт в образовании и науке[11].
Бесспорно, некоторые проблемы[7], невозможно решить в одночасье. Однако даже
простое признание того, что эти проблемы существуют, уже большой шаг к их
разрешению.
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Аннотация: Проведены исследования на определение влияния органических супертоксикантов
на биоаккумуляцию в тканях сеголетков карпа, разводимого в искусственных водоемах республики
Башкортостан под воздействием антропогенной нагрузки на окружающую среду. На основе анализа
влияния минеральной добавки - Баймакские цеолиты (БЦ) определяется физиологическое состояние и
степень содержания диоксинов и полихлорированных бифенилов в организме рыбы. Сделаны выводы
о целесообразности внесения в корм для рыб минеральной добавки БЦ как адсорбента, что позволяет
увеличить выход рыбопродукции с единицы площади.
Ключевые слова: супертоксиканты, диоксины, полихлорированные бифенилы (ПХБ), прудовое
хозяйство, сеголетки карпа, Баймакские цеолиты.
INFLUENCE OF MINERAL SUPPLEMENTS "BAIMAK ZEOLITES" ON THE PHYSIOLOGICAL
STATE OF FINGERLINGS CARP (CYPRINUS CARPIOL)
Matveev AY
Abstract: The research on the determination of the effect of super organic bio-accumulation in tissues
of juvenile carp, farmed in artificial ponds of the republic of Bashkortostan under the influence of
anthropogenic load on the environment. On the basis of analysis of the influence of mineral additives - Baimak
zeolites (BC) is determined by the physiological condition and the extent of the presence of dioxins and PCBs
in the body of the fish. The conclusions about the advisability of entering into the fish feed mineral
supplements BC as the adsorbent, which allows to increase the yield of fish production per unit area.
Key words: supertoxicants, dioxins, polychlorinated biphenyls (PCB), pond farming, carp fingerlings,
Baimak zeolites.

Республика Башкортостан обладает богатыми водными ресурсами, имеющими
рыбохозяйственное значение: имеется 1042 реки протяженностью 27,5 тысячи
километров, 9 водохранилищ площадью 24,8 тысяч гектаров и 126 прудов зеркальной

площадью 6,8 тысяч гектаров. Сегодня более 500 озер взяты в аренду с целью
организации прудового хозяйства. В

РБ выращиванием товарной рыбы (карп,

толстолобик и белый амур) занимаются 5 рыбоводческих хозяйств: ООО "Кармановский
рыбхоз", ОАО "Башкиррыбхоз", ОАО "Рыбное хозяйство "Балык" (Федоровский район),
ФГУП "Бирское ОПХ" и ГУП Управление «Башмелиоводхоз».
Промышленное рыбоводство и рыболовство в последние годы развивается
устойчивыми темпами. В водоемы республики в 2016 году запущено более 40,0 млн.
личинок и мальков различных видов рыб, что на 35,0% больше, чем в прошлые годы.
Улов рыбы увеличился на 12 %. По объему производства товарной рыбы республика
занимает 2-е место среди субъектов Приволжского федерального округа.
На северо-востоке Башкортостана в последние годы сфера рыбоводства стала
объектом повышенного внимания малого бизнеса. Многие озера и пруды обрели
настоящих хозяев, улучшилась их экология, увеличилась рыбопродуктивность.
Эффективно

используются

арендованные

частными

предпринимателями

и

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами водоемы в муниципальных районах:
Бирский, Благовещенский, Бураевский, Дюртюлинский, Кушнаренковский и Мишкинский.
Основным объектом разведения в рыбоводных хозяйствах является карп. В
настоящее время на его долю в отечественном рыбоводстве приходится до 50 % всей
выращиваемой продукции. Разведение карпа связано с его ценными качествами,
неприхотливостью к условиям среды, питания, быстрым ростом и доступной
технологией выращивания [2].
Одним из методов интенсификации прудового рыбоводства, позволяющий
значительно увеличить выход рыбной продукции с единицы водной площади является
кормление рыбы. Поэтому рациональное использование кормов - актуальная задача в
общем технологическом процессе выращивания рыбы. В качестве минеральных
добавок в Башкортостане используются местные природные цеолиты, которые хорошо
себя зарекомендовали для сельскохозяйственных животных и птицы, так как могут
вступать в реакцию ионного обмена [4,8 ].
Цеолиты

являются

водно-солевыми

конденсаторами,

т.е.

могут

быть

дополнительным источником многих минеральных элементов, а также сорбировать и
выводить из организма соли тяжелых металлов [6,11]. Это микропористые каркасные
алюмосиликаты кристаллической структуры, содержащие каналы и пустоты, занятые
крупными ионами и молекулами воды. Последние имеют значительную свободу
движения, что приводит к ионному обмену и обратимой дегидратации. Первичной
строительной единицей цеолитового каркаса является тетраэдр, центр которого занят
атомом кремния или алюминия, а в вершинах расположены четыре атома кислорода.
Каждый атом кислорода является общим для двух тетраэдров. Их совокупность
образует непрерывный каркас. Замена Si4+ на Al3+ в тетраэдрах определяет
отрицательный заряд каркаса, который компенсируется зарядами одно- или
двухвалентных катионов (K, Na, Ca, Mg и другие), расположенных вместе с молекулами
воды в каналах структуры. Катионы, находящиеся в каналах легко замещаются, поэтому
их называют обменными в отличие от алюминия и кремния, которые в обычных
условиях не обмениваются и называются каркасными атомами. Благодаря строго
определенным размерам пор внутренних полостей природные цеолиты обладают
молекулярно-ситовыми свойствами, являются хорошими адсорбентами для многих
неорганических и органических веществ в первую очередь полярных молекул SO2, H2S,
NH3, CH4, CO2 и другие. Известно, что цеолиты различных месторождений имеют
неоднородную химическую структуру и состав [3] . В первую очередь они различаются
по типу минерала. Так, например, Пегасское месторождение (РФ), представлено
минералом гейландат, в то время как другие – Холинское (РФ), Шивыртуйское (РФ), а
также Сибайское (РБ), Баймакское (РБ)- минералом клиноптилолит. Во всех их типах
содержатся следующие соединения: SiO2, Al2O3, TiO2, Si:Al, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, Na2O,
K2O, SO3, MnO, H2O. Если сравнить цеолиты только на территории Башкортостана, то
Баймакское месторождение превосходит Сибайское по следующим показателям: SiO2,
TiO2, Fe 2O3, FeO, CaO, K2O, что обеспечивает большую экобезопасность цеолитам
Баймакского месторождения. Ионообменная емкость Баймакских цеолитов составляет
1,85 и 1,80 %, максимальная объемная масса регистрируется на уровне 2,45 и 2,50
г/см3, что выше чем в других месторождениях [9,10].

По химическому составу они подразделяются на натриево-калиевые, кальцевые,
калиевые, калиево-натриевые, калиево-кальцевые . По общепринятой классификации
цеолиты являются малотоксичными веществами и относятся к 4 классу токсичности, не
обладают раздражающими, кожно-резорбтивными, эбриотоксическими и тератогенными
свойствами.
Баймакские цеолиты (БЦ) экологически безопасны по уровню токсичных металлов
в сравнении других месторождений РФ.
Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния минеральной добавки
«Баймакские цеолиты» на физиологические процессы сеголетков карпа, а также
поступления диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХБ) в ткани рыб при
антропогенной нагрузке.
Объектом исследований явились сеголетки карпа (Cyprinus Carpiol) в Бурновском
(общей площадью 121 га качества) и

Иштыбаевском ( 90 га) опытных прудовых

хозяйствах.
6.1. Влияние минерально-сорбционной добавки БЦ на гематологические
показатели крови карпа
Уровень содержания эритроцитов напрямую связан с активным образом жизни, а
также зависит от физиологического состояния. Повышенный уровень содержания
лейкоцитов свидетельствует об анемии или длительном голодании. Низкое значение
скорости оседания наблюдается при воспалительных процессах в организме, а высокое
при нарушениях кровообращения или работы печени.
Впервые были проведены исследования основных гематологических
показателей крови: содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов,
лимфоцитов, скорость оседания эритроцитов сеголетков карпа в Бирском опытном
прудовом хозяйстве при добавлении в корм минеральной добавки – Баймакские
цеолиты (табл.1). Для анализа было отобрано по 15 экземпляров сеголетков.
Исследование проведено в двух опытных группах: первую опытную группу кормили

мукой гороха с добавлением минеральной добавки – Баймакские цеолиты (1,5% от
количества корма), вторую – 3% соответственно и контрольная.
Таблица 1
Влияние минеральной добавки (Баймакские цеолиты) на гематологические
показатели карпа (Cyprinus Carpiol)
№
п/

Показатели

Ед.изм. Контр.группа

п

Опытная
группа

(1)

Опытная

Физиол.

группа (2)

норматив для
карпа

1

Гемоглобин

г/л

85,1±2,3

95,5±3,8

93,4±3,1

40,0 - 147,0

2

Эритроциты

х1012/л

1,50±0,01

1,56±0,01

1,48 ±0,01

0,84 – 1,89

3

Лейкоциты

х109/л

24,50± 4,3

25,11±4,6

23,61±3,5

20,01-60,00

4

Лимфоциты

%

85,6± 1,60

90,20±2,31

88,30±1,82

80,01-95,00

5

Тромбоциты

х109/л

360,01±9,69

368,03±9,7

359,01±9,6

300,0-600,0

6

СОЭ

мм/ч

2,70±0,03

3,5±0,12

3,3± 0,10

2,60-4,00

* Опыт 1 сделан с добавкой 1,5 % Баймакских цеолитов (БЦ) от массы комбикорма, опыт 2 – 3% БЦ.

Содержание гемоглобина является одним из индикаторов физического состояния
рыб. Кроме возрастных изменений, повышение величины этого показателя может
являться следствием физиологических стрессов Количество гемоглобина зависит от
сезона (у карпа повышается зимой и понижается летом), гидрохимического режима
водоема (в воде с рН 5,2 количество гемоглобина в крови возрастает), условий питания
(карпы, выращенные на естественной пище и дополнительных кормах, имеют разное
количество гемоглобина) .В нашем случае при добавлении минеральной добавки в
комбикорм количество гемоглобина увеличилось с 85,1±2,3 до 95,5±3,8 в первой
опытной группе и до 93,4±3,1 во второй. Гематологическими исследованиями было
установлено, что при кормлении сеголетков карпа с добавлением минеральной добавки
Баймакские цеолиты, уровень гемоглобина возрастает.
Высокое содержание гемоглобина отражает темп роста рыбы, так как

обеспечивает более интенсивный обмен, с одной стороны, и более широкие
приспособительные возможности для выживания в неблагоприятных условиях – с
другой.
Эритроциты рыб крупнее, а их количество в крови меньше, чем у высших
позвоночных, лейкоцитов же, как правило, больше. Это связано, с одной стороны, с
пониженным обменом рыб, а с другой—с необходимостью усилить защитные функции
крови, так как окружающая среда изобилует болезнетворными организмами. У карпа
количество эритроцитов в пределах 0,84-1,89 х1012/л.
В первой опытной группе наблюдается незначительное увеличение эритроцитов
по отношению к контролю, а во второй – уменьшение. Лейкоциты содержатся в меньших
количествах и составляют 2-5 % от всего объема форменных элементов. Главная их
функция - фагоцитоз. Количество лейкоцитов у карпа колеблется от 20 ,01до 60,00
х109/л. В данных исследованиях в опытной группе (1) количество лейкоцитов
увеличилось с 24,50 до25,11, а во второй группе уменьшилось до 23,61. Число
лейкоцитов в крови уменьшается

с возрастанием степени загрязнения

водоема.

Лейкоциты рыб отличаются большим разнообразием. У большинства видов в крови
имеются и зернистые (нейтрофилы, эозинофилы), и

незернистые (лимфоциты,

моноциты) формы лейкоцитов. Преобладают лимфоциты, на долю которых приходится
80-95%,

моноциты

составляют

0,5-11%,

нейтрофилы—13-31%.

Эозинофилы

встречаются редко.
В опытных группах число лимфоцитов увеличивается по сравнению с контролем с
85,60 до 88,30 и 90,20. Соотношение разных форм лейкоцитов в крови карпа зависит от
возраста и условий выращивания. Количество лейкоцитов сильно изменяется в течение
года: у карпа оно повышается летом и понижается зимой при голодании в связи со
снижением

интенсивности

обмена.

Количество

тромбоцитов,

участвующих

в

свертывании крови находится в пределах физиологических нормативов. СОЭ в опытных
группах так же выше, что говорит о хорошем физиологическом состоянии сеголетков.
Эти результаты показывают, что при использовании минеральной добавки рыбы ведут
более активный образ жизнедеятельности.

6.2. Влияние минерально-сорбционной добавки БЦ на биохимические
показатели крови карпа
Содержание белка колеблется не только среди всего класса рыб, но и

в

пределах одного вида. Количество белка в сыворотке крови карповых рыб изменяется в
интервале от 2,5-3,0%., в частности у карпа-2,7%. Белки крови играют многообразную
физиологическую роль и они способны чутко отражать функциональное состояние
организма, в том числе и действие внешних экологических факторов. Определение
содержания белка в сыворотке крови показало, что он возрастает до 2,75±0,04 г/л во
второй группе и до 2,8 ±0,05 – в первой (табл.2)*. Это говорит о том, что содержание
белка в крови тесно связано с обменом веществ и во многом определяется
интенсивностью и характером питания.
В отличие от высших позвоночных, у рыб колебания глюкозы могут быть очень
значительными. Этот показатель сильно меняется в зависимости от интенсивности
питания и физиологического состояния рыб. Результаты опыта показывают, что при
применении минеральной подкормки содержание глюкозы увеличивается с 37,0±0,8
моль/л до 40,1±1,02 моль/л в первой опытной группе и до 39,2±0,9 моль/л - во второй.
Глюкоза играет большую роль в энергетическом и пластическом обмене, следовательно
рыбы ведут более активный образ жизни. Падение уровня холестерина (в том числе
многократное) часто происходит вследствие уменьшения кормовой базы животного
происхождения или в результате ухудшения работы печени из-за токсического действия
загрязнителей. В нашем случае наблюдается повышение уровня холестерина в крови с
89,0±1,2 до 91,0±1,3 ( первая опытная группа) и до 90,3±1,25 ( вторая опытная группа).
Патологии печени и интоксикации у опытных рыб не наблюдается.
Повышение уровня креатинина в крови – очевидное свидетельство о почечной
недостаточности. В результате проведения исследований установлено приблизительно
одинаковое соотношение этого уровня. Показатели содержания билирубина в крови рыб
приблизительно одинаковые (в литературе отсутствуют физиологические нормативы).
Это говорит о том, что

печень функционирует хорошо, нет анемии. Содержание

мочевины в крови соответствует физиологическим нормативам, а это напрямую связано
с обменом веществ.
Таблица 2
Влияние минеральной добавки (Баймакские цеолиты) на биохимические
показатели крови карпа (Cyprinus Carpiol)
№
п/п

Показатели

Ед.изм.

1
2
3

Общий белок
Глюкоза
Холестерин

(г/л)
(моль/л)
(моль/л)

Контр.груп
па
2,7±0,04
37,0±0,8
89,0±1,2

Опыт.групп Опыт.групп
а (1)
а (2)
2,8±0,05
2,75±0,04
40,1±1,02
39,2±0,9
91,0±1,3
90,3±1,25

Физ. норма
для карпа*
2,5 -3,0
30,0 -50,0
75,0 -100,0

4
5

Креатинин
Билирубин

(моль/л)
(мкм/л)

11,2±0,02
10,0±0,01

11,1±0,02
9,8±0,008

11,4±0,03
10,5±0,015

10,0 -12,0
-

6
7
8

Мочевина
AST
ALT

(моль/л)
Ед/л
Ед/л

3,6±0,16
24,9±0,41
14,1±0,30

3,7±0,17
24,2±0,38
14,2±0,32

3,9±0,18
25,1±0,43
15,3±0,41

2,5-6,3
23,0 -99,0
13,0 -176,0

*Опыт 1 сделан с добавкой 1,5 % Баймакских цеолитов (БЦ) от массы комбикорма, опыт 2 – 3% БЦ.

АСТ (AST) – аспартатаминотрансфераза, фермент, катализирующий обратимый
перенос аминогрупп с L-аспарагиновой кислоты на α-кетоглутаровую кислоту.
АЛТ (ALT) – аланинаминотрансфераза – это фермент, катализирующий обратимый
перенос аминогрупп с L-аспарагиновой кислоты на α-кетоглутаровую кислоту. Ферменты
АSТ и АLТ имеют большую диагностическую ценность при заболеваниях печени и
сердца (повышенный уровень содержания данных ферментов свидетельствует о
патологиях сердца и печени). В наших исследованиях эти показания находятся в
пределах физиологической нормы.
Приведенный анализ свидетельствует о том, что комбикорма с добавлением
Баймакских цеолитов положительно влияют на физиологические показатели карпа.
Оптимальные дозы цеолита (в данном случае – 1,5 % от массы комбикорма)
способствуют полному усвоению питательных веществ и улучшению всех обменных
процессов организма.

6.3. Содержание диоксинов и полихлорированных дифенилов в организме
рыб (карп)
Основным источником в формировании диоксинового фона в Бирском

ОПХ

является термическое уничтожение отходов, выхлопные газы двигателей внутреннего
сгорания, стоки талых, дождевых и грунтовых вод и т.д. На ряду с диоксинами одним из
самых распространенных в мире хлорированных углеводородов являются ПХБ
(полихлорированные бифенилы), относящиеся к классу ароматических, химически
инертных хлорированных углеводородов. ПХБ - не горючи, устойчивы к действию
щелочей и кислот, слаборастворимы в воде, но, будучи неполярными соединениями,
хорошо растворяются в жирах, в том числе живых организмах [1,5,7]. Диоксины и ПХБ
определяли в мышечной ткани карпа в Бирском опытном прудовом хозяйстве и для
сравнения в Иштыбаевском ОПХ*.
Исследования показали, что в тканях карпа содержатся многие вещества из группы
ПХДД и ПХДФ, причем содержание некоторых веществ превышает предельнодопустимый уровень (табл.3)
При исследовании диоксинов и ПХБ в мышцах карпа из Иштыбаевского ОПХ
видно, что в липидах имеются многие вещества их группы ПХДД и содержание
некоторых превышает предельно-допустимые нормы: 12378-ПнХДД (1,2,3,7,8 пентахлордибензодиоксина) превышает норму почти в 2 раза, 2378-ТХДФ превышает
норму в 36 раз, 12378-ПнХДФ превышает норму в 17 раз, 23478-ПнХДФ – в 3,9 раза.
Содержание ПХБ (полихлорированных бифенилов) также увеличилось: 33′44′-ТХБ – в
100 раз, 233′44′-ПнХБ – в 700 раз, 233′44′5-ГкХБ – в 860 раз, 233′44′5′- ГкХБ – в 240 раз.
В тканях рыбы из Бурновского ОПХ содержатся изомеры ПХДД, но они не превышают
предельно-допустимый уровень. Следует отметить лишь повышенные, по сравнению с
другими веществами содержание 12378-ПнХДД (1,2,3,7,8-пентахлордибензодиоксина)
(0,41 пг/г при коэффициенте токсичности равном 0,05).
Содержание ПХБ (полихлорированных бифенилов) увеличилось: 2344′5-ПнХБ
(0,04 пг/г, при коэффициенте токсичности 0,0005), несколько увеличилось содержание

23′44′5-ПнХБ (0,23 пг/г при коэффициенте токсичности равном 0,0001), 233′44′5-ГкХБ
(0,12 пг/г при коэффициенте токсичности равном 0,0005).
Таблица 3
Содержание диоксинов и полихлорированных бифенилов в мышечной ткани
карпа в ОПХ
ПХДД\ПХДФ

2378-ТХДД
12378-ПнХДД
123478-ГкХДД
123678-ГкХДД
123789-ГкХДД
123678-ГпХДД
ОХДД
2378-ТХДФ
12378-ПнХДФ
23478-ПнХДФ
123478-ГкХДФ
123678-ГкХДФ
123789-ГкХДФ
234678-ГкХДФ
1234678-ГпХДФ
1234789-ГпХДФ
ОХДФ
PCDD
PCDF
Сумма, пг/г липидов
33'44'-ТХБ (77)
344'5-ТХБ(81)
233'44'-ПнХБ(105)
2344'5-ПнХБ(114)
23'44'5-ПнХБ(118)
2'345'5-ПнХБ(123)
33'44'5-ПнХБ (126)
233'44'5-ГкХБ(156)
233'44'5'-ГкХБ(157)
23'44'55'-ГкХБ(167)
33'44'55'-ГкХБ(169)
233'44'55'-ГпХБ(189)
Сумма, пг/г липидов

Содержание
пг/образец
Иштыбаевско
е
ОПХ/Бирское

Содержание
ПХБ пг/г
липидов в ОПХ
(Иштыбаевское
/Бирское)

0,18/ 0,12
0,48/ 0,11
0,12/ 0,12
0,11/ 0,07
0,15/ 0,15
2,45/ 1,70
1,50/ 3,86
9,36/ 0,54
4,34/ 3,62
0,99/ 0,22
0,26/ 0,44
0,23/ 0,19
0,34/ 0,53
0,27/ 0,27
0,13/ 0,95
0,29/ 1,49
0,29/ 0,48

0,70/ 0,27
1,88/ 0,25
0,47/ 0,27
0,43/ 0,16
0,59/ 0,34
9,57/ 3,85
5,86/ 8,75
36,56/ 1,22
16,95/ 8,21
3,87/ 0,50
1,02/ 1,00
0,90/ 0,43
1,33/ 1,20
1,05/ 0,61
0,51/ 2,15
1,13/ 3,38
1,13/ 1,09
19,49/ 13,90
64,45/ 19,80
83,95/ 33,70
58,05/ 103,51
1,60/ 0,00
739,88/1184,06
13,28/ 87,37
0,00/2252,34
43,52/ 40,70
0,00/ 0,00
850,51/239,14
235,38/56,71
264,10/113,17
0,00/ 0,00
143,67/9,09
2349,98/4086,1

14,86/ 45,65
О,41/ 0
189,41/522,17
3,4/ 38,53
0/ 993,28
11,14/17,95
0/ 0
217,73/105,46
60,256/25,01
67,61/49,91
0/ 0
36,78/ 4,01

Содержание в
объекте согласно
СГН
(TEQ-WHO) в ОПХ
Ишты Бирское
баевск
ое
0,70
0,27
1,88
0,25
0,05
0,03
0,04
0,02
0,06
0,03
0,10
0,04
0,00
0,00
3,66
0,12
0,85
0,41
1,93
0,25
0,10
0,10
0,09
0,04
0,13
0,12
0,11
0,06
0,01
0,02
0,01
0,03
0,00
0,00
2,82
0,64
6,88
1,16
9,71
1,80
0,01
0,01
0,00
0,00
0,07
0,12
0,01
0,04
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,12
0,12
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,65
0,55

Коэффициент
токсичности
согласно СГН
(TEF-WHO)

1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001
0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0001

0,0001
0,0001
0,0001
0,0005
0,0001
0,0001
0,1
0,0005
0,0005
0,00001
0,01
0,0001

Таблица 4
Содержание диоксинов и полихлорированных бифенилов в мышечной ткани
карпа с применением Баймакских цеолитов
Содержание
пг/образец
ПХДД\ПХДФ

2378-ТХДД
12378-ПнХДД
123478-ГкХДД
123678-ГкХДД
123789-ГкХДД
123678-ГпХДД
ОХДД
2378-ТХДФ
12378-ПнХДФ
23478-ПнХДФ
123478-ГкХДФ
123678-ГкХДФ
123789-ГкХДФ
234678-ГкХДФ
1234678-ГпХДФ
1234789-ГпХДФ
ОХДФ
PCDD
PCDF
Сумма пг/г липидов
33'44'-ТХБ (77)
344'5-ТХБ(81)
233'44'-ПнХБ(105)
2344'5-ПнХБ(114)
23'44'5-ПнХБ(118)
2'345'5-ПнХБ(123)
33'44'5-ПнХБ (126)
233'44'5-ГкХБ(156)
233'44'5'-ГкХБ(157)
23'44'55'-ГкХБ(167)
33'44'55'-ГкХБ(169)
233'44'55'-ГпХБ(189)
Сумма пг/г липидов

0,12
0,11
0,12
0,07
0,15
1,70
3,86
0,54
3,62
0,22
0,44
0,19
0,53
0,27
0,95
1,49
0,48

45,65
0
522,17
38,53
993,28
17,95
0
105,46
25,01
49,91
0
4,01

Содержание
ПХБ пг/г
липидов
с добавкой/ без
добавки

0,02/0,27
0,02/0,25
0,02/0,27
0,01/0,16
0,03/0,34
0,34/3,85
0,77/8,75
0,11/1,22
0,72/8,21
0,04/0,50
0,09/1,00
0,04/0,43
0,11/1,20
0,05/0,61
0,19/2,15
0,30/3,38
0,10/1,09
1,23/13,90
1,75/19,80
2,79/33,70
9,13/103,51
0,00/0,00
104,43/1184,06
7,71/87,37
198,66/2252,34
3,59/40,70
0,00/0,00
21,09/239,14
5,00/56,71
9,98/113,17
0,00/0,00
0,80/9,09
360,39/4086,10

Содержание в объекте
согласно СГН
(TEQ-WHO) в Бирском ОПХ
с добавкой БЦ

без добавки
БЦ

0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,04
0,02
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,06
0,10
0,16
0,00
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05

0,27
0,25
0,03
0,02
0,03
0,04
0,00
0,12
0,41
0,25
0,10
0,04
0,12
0,06
0,02
0,03
0,00
0,64
1,16
1,80
0,01
0,00
0,12
0,04
0,23
0,00
0,00
0,12
0,03
0,00
0,00
0,00
0,55

TEF-WHO
коэффицие
нт
токсичност
и
согласно
СГН)
1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001
0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0001

0,0001
0,0001
0,0001
0,0005
0,0001
0,0001
0,1
0,0005
0,0005
0,00001
0,01
0,0001

Исследования показывают, что при добавлении в корм для рыб минеральной
добавки – Баймакские цеолиты (БЦ) в тканях карпа содержатся меньше изомеров ПХДД,

причем содержание их не превышает предельно-допустимый уровень (табл.4). В
мышечных тканях карпа при кормлении без добавки БЦ наблюдается некоторое
повышение ПХДД: 12378-ПнХДФ (1,2,3,7,8-пентахлордибензофуран) в 8 раз.
Содержание ПХБ (полихлорированных бифенилов) в тканях карпа тоже
превышает предельно допустимый уровень: 233'44'-ПнХБ(105), 23'44'5-ПнХБ(118)
(пентахлорбифенилов), 233'44'5-ГкХБ(156), 233'44'5'-ГкХБ(157) (гексахлорбифенолов) в
1200; в 2300;240; 60 раз соответственно.
Таким образом,

Баймакские цеолиты в опыте на сеголетках карпа

зарекомендовали себя положительно, так как при добавлении в корм, способствуют
полному усвоению питательных веществ и улучшению всех обменных процессов
организма, а также снижению содержания органических токсикантов – диоксинов и ПХБ.
Результаты, полученные при исследовании на содержание диоксинов и ПХБ в двух
опытных прудовых хозяйствах

показывают, что антропогенная нагрузка на

искусственные водоемы наиболее выражена в Иштыбаевском

ОПХ и

являются

весомым аргументом для апробации Баймакских цеолитов в условиях производства, где
влияние неблагоприятных факторов на резистентность рыб более выражена.
Баймакские цеолиты (БЦ), являются весомым аргументом для их апробации в
условиях производства, где влияние неблагоприятных факторов на резистентность рыб
более выражена. Использование БЦ позволит увеличить выход рыбопродукции с
единицы площади. Кроме того, испытуемые минеральные добавки -Баймакские цеолиты
являются экологически чистыми веществами, недорогостоящими и получаемая
продукция не представляет опасности для их потребителей.
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Формирование компьютерной географии
В настоящее время появились много терминов по определению компьютерной
географии . Зарубежом автоматизированные науки называют компьютерные науки. В
области географии сначала

появился термин "Географическая Информатика" а

параллельно этому развивался "Геологическая Информатика" а в дальнейшем появился
термин "Геоинформатика". По сути геоинформатика объединял общие методы географии
и геологии при анализе аэрокосмических фотографий и спутниковых изображений и также

при составлении геоинформационной и цифровой карты в области географии и геологии.
Потому что в определении геоинформатики были следующие. "Геоинформатика это
новая наука среди наук о Земле, которая занимается

определением научной

информации о Земле путем автоматизированных методов". По этому направлению
географы и геологи параллельно выпускали монографии и учебники под названием
"Геоинформатика". Но мы знаем что в географии и геологии есть свои специфические
задачи, так как географы изучают строения поверхности Земли а геологи изучают
глубинное строение Земли. Поэтому геоинформатика должна развиваться как смежная
наука в системе наук о Земле такие как геофизика, геохимия, геоэкология и др. А
Компьютерная география (КОМГЕОГРАФИЯ) и компьютерная геология (КОМГЕОЛОГИЯ)
должна развиваться самостоятельно как новые разделы географической и геологической
наук.
В настоящее время особенно развиты следующие разделы компьютеной географии:
-Автоматическое распознавание (дешифровка) географических объектов на
аэрокосмических снимках с помощью пакетов программ (пакеты ERDAS, ARC/INFO,
INTERGRAPH и др).
-Автоматическая классификация географических объектов ( IDRISI и др.)
-Математико – статистическая обработка географических данных (пакеты
STATISTICA,STATGRAF, STATWIN и др.)
-Автоматическое построение изолинии значений географических объектов.(пакета
SURFER и д.)
-Создание электронных кадастров природных ресурсов (ГИС ARC/INFO, AUTOCAD и
др.).
-Создание

мультимедии

географических

процессов

и

состояний

(пакеты

ILLUSION, COOL EDIT PRO, ADOBE PREMIERE , 3DMAX и др.)


Создание цифровой географической карты (ГИС MAPINFO, ARCVIEW и др)



Создание цифровой топографической карты (пакет R2 и др.)



Создание INTERNET карты регионов, стран и местностей(пакет ERSI ArcIMS и др)



Автоматизированный сбор и управление пространственными данными (пакет

INTERGRAPH GEOMEDIA PRO и др.)


Автоматизация

измерений

высот

рельефа

( GPS программа TRIMBLE,

GEOMATICS, и др.).
В настоящее время развиты следующие отрасли компьютерной географии:
-Компьютерная картография (комкартография)- занимается теоретическими и
прикладными вопросами составления цифровых географических или других карт с
помощью географических информационных систем (ГИС). На сегодняшний день
большинство картографические проекции включены в ГИС программу и снабжены
утилитами преобразования от одного в другое. К наиболее распространенным пакетам по
ГИС относятся MAPINFO, ARCVIEW, и др.
-Компьютерная геоморфология (комгеоморфология) – занимается составлением
моделей поверхности рельефа в 3-х мерном пространстве на основе аэрокосмических и
спутниковых изображений, также изучает динамику перемещения слоев Земной коры,
рыхлых горных пород, формирование оползней и др. с помощью пакетов IDRISI, ERDAS,
TERRAIN и др. Кроме этого составление топографических поверхностей рельефа в виде
3-х мерного изображения тоже относится к задачам комгеоморфологии.
-Компьютерная гидрология (комгидрология) - занимается в основном измерением и
вычислением объема и скорости движения потоков поверхностных вод, запасов снежного
покрова на основе автоматизированных стационарных станций и аэрокосмических
снимков с помощью программы ERDAS и др.
Компьютерная

климатология(комклиматология)

-занимается

созданием

автоматизированного метода выбора подходящего сценария формирования различных
типов климата с целью изучения глобального потепления. В настоящее время такие
программы составлены на языке FORTRAN.

После вычисления

параметров

климатической обстановки создаются анимационные файлы климатических сценариев с
помощью пакетов ADOBE PREMIERE, ILLUSION, 3D MAX идр. –По этому направлению
выпущены некоторые справочные лазерные диски о различных атмосферных явлениях.
Компьютерная география почв(компедология) –занимается созданием электронного

почвенного кадастра регионов, стран, провинций и фермерского хозяйства с помощью
пакетов ARC/INFO, ARCVIW, AUTOCAD и др.
А теперь

перечисляем слабо автоматизированные отрасли современной

географической науки:
Компьютерная биогеография (комбиогеография) –разрабатываются компьютерные
видео каталоги растительности и животного мира по природным зонам и для отдельных
геосистем в виде текстовых материалов и видеофайлов(в этом направлении особенно
важную роль играет организация NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY . Эта организация
регулярно выпускают видеокассеты по географии растительности и животного мира
Земного шара, и параллельно к этому направлению они разрабатывают компьютерные
мультимедии -фильмы растительного и животного мира древних природных условий
Земли.
Компьютерная география промышленности - разрабатываются справочные
электронные энциклопедии о развитии промышленности континентов, регионов и
остальных стран.
Компьютерная география сельского хозяйства и фермерского хозяйства –
разрабатываются электронные справочники о развитии сельского и фермерского хозяйств
стран и регионов.
Компьютерная

география

природы

–разрабатывается

микромультимедиа

энциклопедия природы Земли.
Компьютерная география туризма и массового отдыха- выпущены лазерные диски и
созданы ИНТЕРНЕТ ресурсы.
Компьютерная география городов –разработаны городские геоинформационные
системы различных городов Мира и выпущены электронные планы больших городов
Мира.
Компьютерная география мунициполитетов –разрабатываются геоинформационные
системы мунициполитетов (органов местного самоуправления).
Компьютерная география морей и океанов – разработываются различные
мультимедиа-энциклопердий о природе и экономике морей и океанов.

Компьютерная геомедиа(комгеомедиа) –занимается разработкой мультимедиа
файлов географических процессов(эрозия, выветривание, поднятия и опускания земной
коры, формирование катастрофических явлений -гроза, сели, ураганы, наводнения и др.)
и состояний (трехмерные видеофайлы горных хребтов, городов, подводных ландшафтов
и др.)
Определение компьютерной географии
Компьютерная география (КОМГЕОГРАФИЯ) -это новая наука географических
знаний, которая занимается измерением характеристик географических объектов
электронными приборами (космическими короблями, искусственными спутниками,
самолетами,

вертолетами

и

зондами),

сохранением

геоинформации

на

электронных(гибкие дискеты, жесткие диски, магнитные ленты) и лазерных носителях
информации (лазерные диски-CD), разработкой алгоритмов и пакетов программ для
анализа геоинформации (фотограмметрические, геостатистические, геоинформационные
и другие пакеты программ ) и описанием Земной поверхности на компьютере в виде видео
записи , снятые с разным расстоянием от поверхности Земли(на Земле, с летающими
аппаратами и космическими кораблями. Кроме этого компьютерная география занимается
разработкой методов дистанционного обучения, составлением электронных учебников
(геомультимедиа процессов,состояний и явлений; говорящие карты; аудио и видео
учебники по географическим дисциплинам ВУЗОВ и общеобразовательных учреждений и
другие ) с которыми решаются проблемы инновации в географическом образовании.
Этапы развития компьютерной географии
Автоматизация сложных географических исследований начата в основном после
выхода

персональных компьютеров(ПК) которые отличались своими графическими

возможностями от предыдущих поколений в начале 80 –годов ХХ века.

Учитывая

графические возможности ПК для картосоставления были созданы

географические информационные системы (ГИС) которые имеют возможности составить
карты в различных картографических проекциях с географическими координатами. Кроме
этого в ГИС были включены (например в MAPINFO ГИС) модули математикостатистических вычислений (меню QUERY и sub меню SQL) и модуль графического
представления взаимосвязей показателей двух рядов (меню graph) и также модули
интерполяции с разными математическими функциями (метод картосоставления GRID и
команда interpolator ) а в программе SURFER

включены модули различных

математических методов интерполяции:–Triangulation w/Linear interpolation, Shepard"s и
другие. Выбор этих методов зависит от типа и характера моделируемого географического
объекта.
Дальнейшее развитие компьютерной географии в основном после 1990 года связана
с широким использованием спутниковых информации в географических исследованиях
(в основном после развала СССР 1991 года.) Так как до этого времени данные
искусственных спутников были доступны только некоторым странам например США,
СССР, Япония и др. После развала СССР некоторые спутники США были использованы
в мирных целях, которые дали возможность всем географам связаться с искусственными
спутниками и получить новые изображения о различных территориях Земного шара.
В настоящее время
использует

в основном после

2000 года

новую геоинформационную технологию

компьютерная география
в области спутникового

прослеживания территории так называемая " Глобальная Система Позиционирования
(по английски GPS- global Position System). После этой чудовищной разработки в ГИС
были включены утилиты связывания GPS с ГИС, например ГИС MAPINFO 5 и выше этой
модификации имеют раздел связывания с GPS системой и определить координаты место
расположения и абсолютные высоты выбранной точки на географических объектах с
высокой точностью. Для определения точной координаты месторасположения выбранной
точки и его абсолютной высоты система GPS требуют связи минимум с трех
искусственных спутников над поверхностями выбранного региона Земли.

Взаимная связь GPS и ГИС позволял внедрения ГИС технологию почти во всех
сферах жизнедеятельности человека. Важно отметить что после внедрения GPS
системы в ГИС технологию способность трехмерное моделирования компьютерной
географии выросла до ощутимого предела. Примером этого можно привести создание
цифровой модели Земного шара (DIGITAL GLOBE) которая функционирует в поисковой
системе www.google.com и др.. А самый интересный и очень важный результат получены
в области спутниковой картографии, например создания анимационной карты прогноза
погоды так называемая ГИС прогноз. Эта программа функционирует во всех поисковых
системах Интернет провайдеров. Этот результат новых геоинформационных технологий
можно отнести к числу одним их из полностью автоматизированных разделов
компьютерной географии в процессе инновации научно-исследовательских работ.
Методы моделирования компьютерной географии
Компьютерная география, в отличие от традиционной "бумажной географии",
открывает доступ к использованию

раннее разработанных сложных математико-

статистических и физико-химических методов для всех географов, так как раньше эти
методы были доступны тем, кто владел хотя бы средним уровнем математических,
физических и химических методов исследования.
Комгеография использует эти методы в автоматизированном

виде (пакеты

программ, утилиты, программные процедуры), которые требуют только ввода данных,
после чего выводятся результаты анализа географических исследований в виде карты
(2D или 3D карты ), графиков, математической формулы и др . В этом случае не
исключается использование новых уравнений или процедур. Для этого следует только
внести новые формулы или процедуры алгоритмов в используемые пакеты как
приложения.
Именно это свойство программного обеспечения ГИС, позволяет использование их
даже в общеобразовательных учебных процессах. Например, ГИС пакет сейчас
используется школьниками V-XI классов . Компания ERSI (США) ежегодно проводит

мероприятия "GIS DAY" для школьников.

Простота использования GIS

связана с

хорошим оформлением рабочих инструментов и географических знаков для построения
карт и планов.
Комгеография развивается в основном на базе следующих автоматизированных
методов моделирования: 1. Геоинформационное моделирование, 2. Цифровое
математико-картографическое моделирование, 3. Трехмерное моделирование (3D карты)
и 4. Цифровое анимационное моделирование ( геомультимедиа ) процессов и состояний в
природе и экономике.
Компьютерные методы моделирования в настоящее время проникли почти во
все

научные

"Компьютерная

исследования.
География".

В
К

географии
ним

этими

можно

вопросами

отнести

занимается

следующие

-

1.

Геоинформационное моделирование, 2. Цифровое математико-картографическое
моделирование, 3. Цифровое трехмерное моделирование (3D карты) и 4. Цифровое
анимационное моделирование (геомультимедиа) процессов и состояний в природе
и экономике
7.1. Геоинформационое моделирование
Геоинформационное моделирование – это автоматизированный научный метод
картографического отображения распределения различной характеристики геообъектов
(географических, геологических, антропогенных, экономических и др. объектов)

в

пространстве с возможностями просмотра всех характеристик об этих объектах в виде
текста, цифры, фото, звуки, видео и графиков, путем прикосновения электронного
указателя на объект отраженные на экране компьютера.
Геоинформационные модели природных ресурсов могут быть следующие: геоинформационные карты водных ресурсов речных бассейнов, геоинформационные
карты

гидрологических,

геоморфологических,

почвенно-географических,

биогеографических, климатических , ландшафтноных, экологических и ли других районов,
геоинформационные карты природных условий территории административных районов

и др. где каждый контурный , линейный и точечный объект на этой карте могут отражать
множество

научно-технической информации путем прикосновения электронного

указателя на эти объекты.
Геоинформационные модели в экономической географии могут быть следующие:
структурные

геоинформационные

карты

природно-ресурсных

потенциалов;

геоинформационные карты экономических и административных районов; структурные
геоинформационные карты сельского хозяйства; структурные геоинформационные карты
различных отраслей промышленности; геоинформацмонные
сельскохозяйственной

культуры;

геоинформационные

объектов(городских и сельских поселений);

карты производства
карты

антропогенных

геоинформационные карты объектов

муниципальных органов управления; геоинформационные карты туристических объектов
с динамической информационной базы(текстовые и цифровые данные, фото
изображения , звуковые и видео файлы и др.).

На веб сайте www.ali-

nabiyev.narod.ru\azmaps.htm. представлены примерные варианты геоинформационных
моделей Азербайджана.
В настоящее время в географических исследованиях

успешно используются

геоинформационные технологии для оперативного составления природных и социальноэкономических тематических карт районов, регионов и республики, которые часто
нуждаются

в обновлении, в связи характером управления природных

ресурсов и

производства .
Геоинформационные карты способны к изменению в любое время в отличие от
традиционных

"одноразовых"

бумажных

карт.

Именно

эта

особенность

геоинформационных карт позволяет оперативно решить проблемы управления
ресурсами, с целью своевременного

выполнения

инженерных,

социально-

экономических и административных мероприятий и проектов.
Учитывая важность создания геоинформационных

карт с динамически

изменяющимися данными в пространстве и во времени в центре "Геоинформатика и
Компьютерная География" Бакинского госуниверситета создана цифровая база данных
природно-ресурсных

потенциалов

и

социально-экономических

показателей

административных районов Азербайджана (http://www.ali-nabiyev.narod.ru/azmaps.htm) с
помощью географической информационной системой MAPINFO Prof.5

Рис.1. Геоинформационные тематические карты Азербайджана:
А - Карта распределения крупного рогатого скота по экономико-географическим районам
Азербайджана (составлена методом штриховки); Б - Карта водообеспеченности административных
районов Азербайджана (составлена методом прямоугольных диаграмм); В – Карта пищевой
промышленности Азербайджана (составлена методом круговых диаграмм); Г – Карта населения
сельских поселений Азербайджана (составлена методом ранжированных символов); Д – Карта
производства пшеницы в Азербайджане (составлена методом густоты точек); Е – Физическая карта
Азербайджана (составлена методом цветных ареалов)

7.2. Цифровое математико-картографическое моделирование.
Цифровое математико-картографическое моделирование –это метод составления
аналитических карт на компьютере. Такие карты можно составлять в области географии,
геологии, геофизики, геохимии, метеорологии и

т.д. Цифровые математико-

картографические карты прежде всего отражают пространственное распределение
количественных показателей одного или нескольких компонентов природы (или
искусственных объектов) в виде изолинии на котором путем прикосновения указателя на

промежуточной зоне между изолиниями можно получить цифровое значение для любой
точки

моделированной

территории.

Например,

составление

цифровой

карты

пространственного распределения морфометрических показателей рельефа и цифровые
карты взаимосвязей количественных показателей пространственной организованности
ландшафтов и его составных частей (почвенно-растительным покровом, строением
гидрографии и рельефа, геоморфологическим и геологическим строением, и др.)
являются одним из сложных и важных задач современной физической географии. В
первой очереди к ним относится карты разнообразия и неуравновешенности, карты
расчлененности и сложности, карты парных коэффициентов корреляции (взаимосвязь
двух компонентов) и карты коэффициентов множественной корреляции (взаимосвязь
нескольких компонентов). Кроме этого можно составлять карты тренд поверхностей
пространственного распределения

количественных значений

двух или нескольких

компонентов с помощью уравнения полиноминальной регрессии.
Цифровые карты разнообразия отражают состояние естественной организованности
а карты неуравновешенности отражают степень нарушения естественного строения
пространственной организованности состояния природной среды под влиянием
природных

и

антропогенных

факторов.

Эти

карты

используются

при

сельскохозяйственном и экономическом планировании территории и т.д.
Цифровые карты пространственных взаимосвязей количественных показателей
ландшафта и его составляющих компонентов природы в первой очереди указывают пути
решения различного рода хозяйственных и природоохранных задач на более крупной
территории например в пределах горных массивов или равнинных территорий. Самое
ценное значение таких карт заключаются в том что, с ними можно уточнить пределы и
формы территориального распределения показателей взаимосвязей. Потому что на этих
картах можно определить отрицательные и положительные связи компонентов природы с
которыми сильно связана уравновешенность состояния природы.
К сожалению, до сих пор географы составляют нормативные указания для
землепользования, морфометрические карты или карты бальной оценки природных
условий для проведения различного рода хозяйственных мероприятий не учитывая

характер и формы пространственных взаимосвязей (прямой или обратной) компонентов
природы.
Мы знаем что применения нормативных показателей при проведении хозяйственных
мероприятий в случае обратных или прямых взаимосвязей пространственного строения
компонентов природы должны быть различными. Разработанные нами цифровые карты
природных условий для территории Азербайджана представлены на веб странице http:
www.ali-nabiyev.narod.ru/aznature.htm
7.3. Цифровое Трехмерное картографическое моделирование в географии
Трехмерное картографическое моделирования проводятся в основном сложными
математическими теориями (в основном тригонометрическими), поэтому долгое время
географы не могли часто применять его в своих исследованиях в основном при
картосоставлении в связи с трудоемкими вычислениями. После выхода с свет
персональных компьютеров с высокими графическими возможностями и развитием ГИС
технологий стало возможным составлять точные трехмерные карты пространственного
распределения географических показателей в разных картографических проекциях и с
разными градусами видимости. Трехмерное моделирование сначала выполнялось с
помощью программы SURFER. А в дальнейшем этот метод был включен в программные
обеспечения всех ГИС. Трехмерное картографическое моделирование имеют некоторые
отрицательные особенности при отображении поверхности выбранного региона, так как
такие картографические модели не полностью отражают все геообъекты в момент
просмотра выбранного региона. Но эти модели почти идентично отражают естественную
видимость рассматриваемой части региона, которые не имеют на обычной 2-х мерной
карте ни малейшего признака о естественной видимости выбранной части территории.
Дальнейшее развитие трехмерного моделирования связана с разработкой анимационной
трехмерной модели местности с помощью которого уже возможно увидеть невидимые
стороны исследуемого региона в момент просмотра при помощи

управления его

электронными указателями в разные стороны видимости горизонта. Трехмерное

картографическое моделирование широко используется при разработке географических
компьютерных игр, где геообъекты самостоятельно вращаются движением выбранного
игрового объекта на местности в трехмерном пространстве.

Рис.2. Трехмерная призма карта
Азербайджана

Рис.3. Трехмерная призма карта
Лачиского района Азербайджана

Трехмерные цифровые карты также широко используется при управлении
сельским хозяйством, при проведении военных операций, при изучении глобальных
изменений на поверхности и на глубине Земного шара. Примерами таких карт могут
быть

трехмерная

административных

карта

физической

территорий

поверхности

представленные

на

Азербайджана
веб

странице:

и

его

www.ali-

nabiyev.narod.ru/aznature.htm
7.4. Цифровое анимационное моделирование в географии.
В области географии анимационные моделирования в основном применяются при
моделировании природных и производственных процессов, например: - процессов
эрозии, движения ледников или снежных лавин, движения речной воды, морских
течений, движения морских льдов; образование облаков и атмосферных явлений
например: -движения воздушных потоков, формирование туманов, образование жидких
и твердых атмосферных осадков; образование молнии, и гроза, и др.(Рис1); контроль

производства промышленных товаров; контроль и управления сельского хозяйства;
контроль накопления национального дохода, контроль потоков международной волюты,
контроль изменения стоимости золото, нефти и газа в бирже(Рис.2) и др.
Кроме этого анимационные моделирования применяют для составления
динамической карты пространственных географических показателей. Например Видео
ГИС карты прогноза погоды, Видео ГИС карты развития и распространения
катастрофических природных явлений (крупные пожары, движения волны цунами и др.)
и др. При анимационном моделировании в основном используется мультимедиа
программное обеспечение например, ADOBE AFTER FFECT, ILLUSION3, 3D MAX и
другие. Так как эти отмеченные программы имеют специальные команды оживления и
динамического изменения процессов и явлений в пространстве и во времени. Из них
наиболее интересный

является программа ILLUSION где для создания иллюзии

различных природных и экономических процессов и также природных явлений имеются
специальные технические инструменты.
В настоящее время география использует различные методы компьютерной
анимации

состояния и развития природных и экономических процессов, путем

программирования или путем применения мультимедиа программного обеспечения. Эта
методология называется геомультимедиа, которая описывает процессы путем
комбинации звуковых записей, фотографий различных состояний геообъектов и
анимационные видео файлы различных процессов . Эта комплексная технология
дает возможность полностью охарактеризовать природные и экономические процессы .
Изложенные методы компьютерной географии также были использованы при
создание цифровых видео учебников по географии Азербайджана с целью инновации
географического образования. В этом случае при создании цифровых видео файлов
различных процессов и состояний использованы отдельные векторные слои
геоинформационной тематической карты, которые путем комбинации текста, звука и
картографических изображений создали иллюзию развития процессов в виде анимации.
А для обработки фотографических изображений была использована программа ADOBE
PHOTOSHOP;

звуковые

записи

обрабатывались

программой

COOL

EDIT

PROFESSIONAL; текстовые

материалы обрабатывался программой COOL 3D;

анимационные файлы созданы программой ADOBE PREMIERE и ADOBE AFTER
EFFECT, а

иллюзии различных природных и экономических процессов и также

природных явлений созданы программой BLLUSION3 следующими анимационными
инструментами (Рис.1,2):

Рис.4. Иллюзия природных процессов. Представляем некоторые анимационные
инструменты программы ILLUSION2 для создания иллюзии природных процессов в виде
анимации: Например А – иллюзии движения воды водопада и движения воды в речной
русле; Б – иллюзия извержения вулканов; В – иллюзия гейзера и водного фонтана и др.

Рис.5. Иллюзия экономических процессов. Представляем некоторые анимационные
инструменты программы ILLUSION2 для создания иллюзии экономических процессов в
виде анимации: например, А – иллюзия интенсивности накопления национального
дохода; Б - иллюзия интенсивности потока международной волюты ; В – иллюзия
интенсивности изменения стоимости международной волюты в бирже и др.

В последнее время анимационное моделирование широко применяются при
составлении мультимедиа учебников для средних и высших образовательных
учреждений.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные методологические аспекты и особенности
построения системы внутреннего контроля в структурном подразделении коммерческой организации в
Российской Федерации, выявлены и проанализированы основные проблемы, осложняющие процесс
осуществления внутреннего контроля в структурном подразделении российской коммерческой
организации, а также описано нормативное регулирование некоторых терминов. Кроме того, отдельно
выделено и детально описано информационное обеспечение как основа управления системой
внутреннего контроля
Ключевые слова: внутренний контроль, структурное подразделение, система внутреннего
контроля, элементы системы внутреннего контроля
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ABSTRACT: In this paper, the basic methodological aspects and features of the construction of the
internal control system in structural division of the commercial organization in the Russian Federation,
identified and analyzed the main problems that complicate the implementation of internal control in the
structural divisions of the commercial organization, and also described the normative regulation of certain
terms. In addition, separately allocated and described in detail the information provision as a basis for
management of the internal control system
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8.1. Методологические аспекты модели системы внутреннего контроля в
структурном подразделении российской коммерческой организации
Существует ряд организаций, которые занимаются разработкой методик
осуществления внутреннего контроля. К ним в первую очередь относится американская
организация Internal Control-Framework of Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission (COSO), созданная в 1985 г. [5].
Модель, разработанная этой организацией, рекомендована к использованию
многими институтами. Так, зачастую надежная система внутреннего контроля (далее СВК) является обязательным условием для процедуры листинга на крупнейших
фондовых биржах. Компании, акции которых котируются на бирже, обязаны регулярно
представлять отчет аудиторов о надежности СВК.
Модель СВК по COSO и альтернативные отечественные модели выделяют 5
основных элементов внутреннего контроля организации:
- контрольная среда,
- оценка рисков,
- процедуры внутреннего контроля,
- информация и коммуникация,
- оценка (мониторинг) внутреннего контроля (Приложение 4) [7, 11].
Считаем, что применительно к методологии построения модели системы
внутреннего контроля в структурном подразделении (далее по тексту - СП) российской
коммерческой организации используются эти же элементы.
Охарактеризуем понятие «структурное подразделение». Так, согласно абз. 23 п. 2
ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) обособленным
подразделением организации признается любое территориально обособленное от нее
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие
места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится
независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных либо иных
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми

наделяется

указанное

подразделение.

При

этом

рабочее

место

считается

стационарным, если оно создается на срок более одного месяца [1].
Таким образом,

для признания структурной единицы организации ее

обособленным подразделением ключевое значение имеет создание рабочих мест. В
силу норм статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации рабочее место
представляет собой место, где работник должен находиться или куда ему необходимо
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем
работодателя. А если

по месту нахождения структурной единицы организации

стационарные рабочие места не создаются, то, соответственно, и обособленного
подразделения не возникает. Такие же разъяснения содержатся в Письмах Минфина
России от 24 мая 2013 г. N 03-02-07/1/18634, от 28 июля 2011 г. N 03-02-07/1-265, от 3
ноября 2009 г. N 03-02-07/1-493.
При этом, необходимо отметить, что при наличии стационарных рабочих мест
имеет также значение - на какой период (срок) они созданы. НК РФ прямо указывает на
то, что этот срок должен превышать один месяц, поэтому если продолжительность
работ в одном населенном пункте длится не более одного месяца, то деятельность
организации в таких условиях не ведет к созданию обособленных подразделений [1].
Аналогичные разъяснения содержатся в Письме Минфина России от 10 июля 2008 г. N
03-02-07/1-271.
Таким образом, обособленное подразделение (далее по тексту - ОП) - это любое
подразделение организации, которое одновременно отвечает двум признакам:
- адрес ОП отличается от адреса организации, указанного в ЕГРЮЛ (Письмо
Минфина от 18.08.2015 N 03-02-07/1/47702);
- по месту нахождения ОП на срок более месяца оборудовано хотя бы одно
стационарное рабочее место.
При этом не важно, как ОП называется и отражено ли его создание в ЕГРЮЛ и в
уставе или в других учредительных и прочих документах организации.
Для целей постановки на учет в контролирующих органах исполнительной власти
(ИФНС, ПФР и ФСС) ОП считается созданным, если соблюдены четыре условия

(Письма Минфина от 13.11.2015 N 03-02-07/1/65879, от 18.02.2010 N 03-02-07/1-67):
1) по месту нахождения ОП оборудовано хотя бы одно стационарное рабочее
место: рабочее место считается оборудованным, в том случае, когда созданы все
необходимые условия для выполнения работником его трудовых обязанностей
(установлены необходимая мебель, оборудование, имеются в наличии инструменты и
т.п.);
2) рабочее место создано на период более одного месяца. При этом не имеет
значения, будет ли работник организации трудиться на этом рабочем месте постоянно
или только периодически, в том числе вахтовым методом. К созданию ОП приводит,
например, аренда склада, на который работники организации будут приезжать для
разгрузочно-погрузочных работ несколько раз в месяц (п. 1 ст. 11 НК РФ, ст. 209 ТК РФ,
Письма Минфина от 18.01.2012 N 03-02-07/1-20, от 12.10.2012 N 03-02-07/1-250, ФНС от
19.01.2012 N ПА-4-6/604@);
3) помещение (объект, территория), где находится рабочее место, подконтрольно
организации, т.е. она имеет право владения и / или пользования им. Это условие не
выполняется, если ваш работник трудится на рабочем месте, оборудованном и
предоставленном ему вашим контрагентом: на постах охраны на объектах, охраняемых
ЧОП, в помещениях и на территориях, обслуживаемых клининговыми компаниями и т.п.
(Письма Минфина от 05.10.2012 N 03-02-07/1-238, от 03.02.2012 N 03-02-07/1-30);
4) организация начала вести деятельность по месту нахождения ОП, т.е. уже
принят на работу человек, который будет там трудиться.
Охарактеризуем методологию построения СВК на уровне СП:
Контрольная среда – базовая основа для всех других компонентов внутреннего
контроля, включающая философию руководства, этические ценности организации,
процесс принятия решений, делегирование полномочий и принятие ответственности,
политику в отношении персонала, компетентность и уровень квалификации сотрудников.
На уровне СП организации, считаем, методология организации СВК, намного
сложнее. И вот почему:
1)

контрольная среда должна предусматривать разработку нормативно-

регламентационных документов, определяющих задачи и полномочия отдельных
работников аппарата управления СП. В таких документах должно быть четко прописано,
как проходит утверждение и каким образом принимается любой документ. Но такие
документы составляются на уровне головной организации (далее - ГО), учитывают
интересы ГО. Т.е. мы приходим к выводу, что на уровне СП необходимо создавать
нормативные документы, учитывающие интересы ГО, но подстроенные под СП. Это
довольно трудоемкая работа, требующая специальных знаний и навыков.
2)

Рассматривая с подобной позиции данную ситуацию, можно сделать

очевидный вывод, что

ГО для СП выступает как «очередной» пользователь

информации, который выполняет контрольно-разрешительную функцию в отношении
СП.
3)

Особенности для СП состоят в организации СВК на уровне практически

каждой управленческой функции (Приложение 7).
Оценка рисков в СВК предполагает, что:
- руководство имеет возможность достаточно точно определять цели финансовой
отчетности и критерии для идентификации рисков при составлении достоверной
финансовой отчетности;
- проводятся идентификация рисков для целей составления финансовой
отчетности и их анализ в целях создания соответствующего механизма по управлению
ими;
- риски мошенничества также должны приниматься во внимание [8, 11].
На уровне СП оценку рисков – с учетом специфики деятельности организации –
предполагается организовывать по методикам, «спущенным» ГО, если только само СП
не является функциональным дивизионом по оценке рисков. При этом немаловажно
правильно определить для СП средства контроля, действующие в организации, с учетом
принципиальных моментов (Приложение 8).
Особенности мониторинга над системой внутреннего контроля в организации могут
быть построены в значительной степени только на уровне ГО, но возможно частичное
построение и на уровне СП, с учетом принципов такого построения (Приложение 9).

Важным для СВК считаем выделить ряд основополагающих принципов, которые
необходимы для соблюдения эффективного внутреннего контроля над подготовкой
финансовой отчетности, как основного предоставляемого источника информации для
большинства пользователей (описаны в Приложении 10).
8.2. Моделирование информационного обеспечения системы внутреннего
контроля в структурном подразделении российской коммерческой организации
В рамках имеющихся методологий проведем самостоятельный анализ организации
системы внутреннего контроля в реально существующем предприятии - структурном
подразделении коммерческой организации – в филиале коммерческой организации
(далее – ФКО).
В соответствии с нормами пункта 2 статьи 55 Гражданского кодекса Российской
Федерации «Представительства и филиалы юридического лица»
«2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их
часть, в том числе функции представительства».
Там же – в пункте 3:
«3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании
утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются
юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Представительства и
филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц».
Таким образом, ФКО также является СП. Кроме того, ФКО также может состоять из
СП. Например, филиал сети АЗС, при этом АЗС также являются СП, или филиал ОАО
«РЖД», в составе которого может быть также несколько станций, являющихся также
СП. Аналогичные примеры можно привести и в отношении ПАО «Сбербанк», имеющего
в своей структуре аналоги филиалов

- отделения, в состав которых входят

дополнительные офисы и оперкассы. Поэтому вопросы организации системы

внутреннего контроля в СП весьма актуальна в рамках деятельности ФКО.
Здесь необходимо обозначить, что при освещении системы контроля необходимо
выделить 3 уровня управления ФКО:
1.

Уровень управления собственником организации (функция - прямое

руководство деятельностью Головной организации (ГО) – аппарата управления
коммерческой организации);
2.

Уровень управления ГО (функция - прямое руководство деятельностью ФКО);

3.

Уровень управления ФКО (прямое руководство деятельностью СП,

находящимися в структуре ФКО);
Говоря об учетной системе в ФКО, необходимо выделить следующее.
Учетная политика (для целей ведения бухгалтерского учета и для целей
налогообложения) в ФКО не может быть разработана отдельно, она должна
соответствовать нормам ГО, разрабатывается на уровне ГО (в соответствии с ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации» и нормами Налогового кодекса РФ).
Оперативный (текущий) контроль через учетную систему в ФКО может
осуществляться службой, на которую данная обязанность возложена.
Вопросы

применения

формы

организации

бухгалтерского

учета,

документооборота, автоматизации учета, в том числе – применения определённого
программного обеспечения, и прочие вопросы – регламентируются ГО.
Денежное измерение в ФКО активов, обязательств, фактов экономической жизни,
источников финансирования деятельности, доходов, расходов и иных объектов
производится в валюте Российской Федерации, в суммах без округления до целых
рублей, т.е. в рублях и копейках.
Говоря о методологии планирования и его влиянии на формирование методологии
построения состава и структуры расходов организации в рамках бухгалтерского
финансового учёта, необходимо отметить, что наличие многоуровневого финансовоэкономического

контроля

предполагает

обязательное

использование

систем

бюджетирования, которое также желательно организовывать и на уровне ФКО. В
частности, возможно использование бюджетов доходов и расходов, движения денежных

средств, продаж, материалов и т.д.
Огромное значение в рамках постановки системы внутреннего контроля (включая
бюджетирование) в ФКО имеет методологически продуманная организация договорной
работы, которая также оказывает огромное влияние на все контрольные процессы в
ФКО. Так, желательно в ФКО систему договорной работы организовать путем
стандартизации на уровне ГО и с детализацией (с учетом специфики работы ФКО) и
следующих бизнес-процессов:
1)

Разработка Положение об организации договорной работы, описывающее:

- основные нормативные требования к договорам,
- порядок и сроки заключения договоров;
- порядок рассмотрения и визирования договоров;
- прочие вопросы;
2)

Разработка типовых договоров по направлениям деятельности организации;

3)

Разработка типовых карт партнёра организации;

4)

Сведение в общедоступный (для ответственных по договорам) список лиц (и

их доверенностей) ФКО, имеющих право совершать сделки от имени организации;
5)

Разработка и внедрение в делопроизводство внутреннего регламента о

соблюдении финансовой дисциплины и применении ответственности в случае ее
нарушения;
6)

Со всеми сотрудниками предприятия - заключение договоров о полной

индивидуальной материальной ответственности – соответствии с действующими
должностными инструкциями,

а в коллективах с несколькими материально-

ответственными лицами – заключение договоров о полной коллективной (бригадной)
материальной ответственности;
7)

Организация

системы

учета,

подшивки

и

архивации

договоров

с

контрагентами;
8)
носителе;

Организация удобной системы поиска договоров, находящихся на бумажном

9)

Организация

хранения

заключенных

договоров

в

электронном

(сканированном) виде;
10) Организация удобной и понятной (для ответственных) системы поиска
договоров в электронном виде;
11) Организация системы соблюдения коммерческой тайны ответственными по
договорам;
12) Решены прочие организационные вопросы.
Подобная модель организации договорной работы в ФКО работает по принципу,
что каждый ответственный по договорам работает самостоятельно со своими
договорами для целей принятия управленческих решений.
В результате организации системы хранения и поиска договоров в электронном
виде ФКО имеет следующие плюсы и преимущества для проведения текущих
контрольных мероприятий:
1)

оперативное формирование и своевременное изменение (в случае

необходимости) методологии учета объектов с целью правильного принятия
управленческих решений;
2)

экономия трудозатрат на поиск договоров ответственными по договорам и

другими пользователями системы;
3)

быстрый поиск договоров (экономия трудозатрат) позволяет быстрее

принимать управленческие решения, т.е. в организации увеличивается деловая
активность и в результате - товарооборот, хозяйственный оборот и выручка;
4)

экономия бумаги при реагировании на различные запросы контролирующих

структур (например, предоставление информации вышестоящей организации);
5)

экономия времени при заключении договоров с одними и теми же

контрагентами, но по разным направлениям деятельности – за счёт того, что часть
информации, необходимой для заключения договоров (например, телефоны, контакты,
учредительные документы, свидетельства ИНН, ОГРН, выписки из ЕГРЮЛ, карты
предприятия и прочее) – уже имеется по уже заключенным договорам;
6)

Прочие преимущества.

Кроме того, считаем, что для целей проведения внутренних проверок в ФКО
необходимо

построить

методологию

внутреннего

контроля

(включая

порядок

проведения внутренних проверок) и обеспечить прозрачность ряда показателей и
документов следующими инструментами:
1) Во-первых, состав и структура доходов и расходов филиала должна быть
организована по принципу прозрачности для внутренних контрольных органов. Данный
вывод означает, что ФКО обеспечена возможность по осуществлению оперативных
контрольных и аналитических мероприятий, что позволяет осуществлять проверки
достаточно быстро, а также значительно быстрее выявлять и обнаруживать риски,
ошибки и недочеты в организации существующих бизнес-процессах как на уровне ФКО,
так и на уровне ГО.
2) Во-вторых, необходимо учитывать, что процесс формирования и изменения
структуры доходов и расходов ФКО:
- происходит постоянно и непрерывно (бесконечно), т.к. на данный процесс
влияние оказывают сразу несколько факторов (целевые показатели, системы
бюджетирования,

организация

документооборота,

организационная

структура

предприятия, наличие видов деятельности и операций, требующих «индивидуального
подхода», прочие факторы),
- происходят довольно гибко, т.е. изменение структуры происходит активно при
возникновении объективной необходимости: процесс «необходимости» внесения
изменений обсуждается в короткие сроки, и, после принятия решения на уровне ГО,
также быстро внедряется в учетный процесс (Приложения 1, 5, 6).
Понимание и учет данных изменений помогает более трезво принимать
управленческие решения.
3) В-третьих, структура доходов и расходов должна быть достаточно
детализирована (т.е. содержать большое количество статей расходов). Это необходимо
с целью глубокой проработке детализации доходов и расходов методологически, что
позволяет повысить прозрачность учётной системы, её контролируемость, более
высокую степень анализируемости.

4) В-четвёртых, структура доходов и расходов должна быть:
- выстроена достаточно организовано (т.е. иерархично, конструктивно, логично),
- сгруппирована в группы (например, прямые расходы, косвенные расходы,
стоимость реализованных имущественных прав, стоимость реализованного прочего
имущества,

себестоимость

прочей

реализации,

убыток

от

реализации

ОС,

внереализационные расходы, и т.д.), подгруппы (например, в группе косвенные расходы
имеются подгруппы – суммы налогов и сборов, амортизационная премия и т.д.),
отвечающие требованиям бухгалтерского учёта в данной организации, налогового учёта
(с точки зрения формирования налоговых регистров и составления деклараций по
налогу на прибыль организаций) и управленческой необходимости (управленческого
учёта) (с точки зрения оценки эффективности деятельности организации).
8.3. Основные ожидаемые результаты применения модели информационного
обеспечения системы внутреннего контроля в структурном подразделении в
практике отечественных коммерческих организаций
В соответствии с нормой ст. 50 Гражданского кодекса РФ, коммерческие
организации - юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности. В нашем случае, самый ожидаемый конечный
результат – это извлечение дополнительной прибыли за счет использования
инструментов самоорганизации и усиления внутреннего контроля, путем постоянного
самоанализа и развития системы внутреннего контроля.
Постоянную идеально работающую систему внутреннего контроля в структурном
подразделении развивающейся коммерческой организации выстроить практически
невозможно, но, соблюдая ряд принципов построения (например, в Приложениях 2, 3),
можно выстроить направления для развития такой системы.
Организация

системы

внутреннего

контроля

на

уровне

структурного

подразделения коммерческой организации - не рассматривается отечественными
учеными-экономистами как предмет, требующий исследования, поэтому достаточно

проработанная на теоретическом уровне методическая литература по данной
проблематике практически отсутствует.
Используя материалы экономических исследований по вопросам внутреннего
контроля, по моделям построения СВК, а также ряд других нормативных и
ненормативных источников, получилось провести данное исследование, в результате
которого получены соответствующие результаты.
Основным из важных результатов исследования, считаем, положительный эффект
от использования модели информационного обеспечения системы внутреннего
контроля в структурном подразделении. Необходимость применения данной модели на
практике, а также дальнейшее ее структурирование (в теоретическом и отчасти
практическом виде) построены по следующему сценарию:
1)

Теоретические выводы о существенности и важности элемента «информация

и коммуникация» внутреннего контроля по концепции COSO.
2)

Изучение некоторых практических основ и принципов организации системы

внутреннего контроля.
3)

Сопоставление изученного материала с выводами на практике (в ФКО).

4)

Построение шаблонной модели внутреннего контроля на уровне СП (на

примере ФКО).
5)

Выделение

из

данной

модели

–

составляющей

в

виде

блока

информационного обеспечения системы внутреннего контроля СП.
6)

Изучение выделенного блока, совершенствование и доведение до модели

информационного обеспечения системы внутреннего контроля в СП.
7)

Апробация результатов на практике (в ФКО), изложение итоговых выводов.

Итоговые выводы о применении модели информационного обеспечения системы
внутреннего контроля в структурном подразделении:
1)

Построение системы внутреннего контроля в структурном подразделении

коммерческой организации возможно с учетом ряда ограничений. При этом, возможно и
выделение в самостоятельный функционала «внутренний контроль», но на уровне СП,
например в виде создания в СП отдела внутреннего контроля.

2)

Построение системы внутреннего контроля основано на применении модели

информационного обеспечения системы внутреннего контроля, позволяющего при
использовании инструментов, средств и методов

элемента внутреннего контроля

«информация и коммуникация»):
- организовать контрольную среду в необходимом виде,
- обеспечить выявление и оценку рисков,
- организовать проведение основных процедур внутреннего контроля,
- постоянно оценивать (проводить мониторинг) внутреннего контроля с целью
совершенствования и внедрения новых инструментов и методов.
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Приложение 1
Взаимосвязь внутреннего контроля и учетного процесса
(Этапы системы внутреннего контроля)1

1 этап
Совершение
факта
хозяйственной
деятельности
(ФХД)

2 этап
Документальное
оформление
ФХД

5 этап
Отражение
операций в
учетных
регистрах и
главной книге

6 этап
Закрытие
отчетного
периода и
составление
бухгалтерской
финансовой
отчетности

3 этап
Таксировка
ФХД,
отраженных в
первичных
документах
(ПД)

7 этап
Составление
других видов
отчетности
(налоговой,
статистической,
управленческой)

9 этап
Принятие управленческих
решений как внешними, так и
внутренними пользователями

1

Схема разработана автором самостоятельно

4 этап
Контировка
ФХД,
отраженных в
ПД

8 этап
Проведение
анализа
отчетных
показателей

Приложение 2
Принципы внутреннего контроля2
Принцип

Вовлеченность

Общая вовлеченность

Каждый работник должен нести ответственность за
осуществление внутреннего контроля

Опережающее
построение

Организационная структура компании должна быть
перестроена и адаптирована к изменениям, которые
планируются в системе внутреннего контроля. Причем это
должно быть подготовлено до начала осуществления
изменений или к их моменту

Открытость

Должна быть предоставлена возможность оказывать
контрольное воздействие заинтересованным сторонам

Законность

Система внутреннего контроля обязана основываться на
нормах российского и международного законодательства.
Процедуры внутреннего контроля должны обеспечить
законную деятельность организации

Комплексный подход

Система внутреннего контроля должна охватывать полностью
деятельность организации

Ориентировка на риск

Система внутреннего контроля должна быть основана на
результатах выявления, прогнозирования и оценки рисков

Объективность и
независимость

Оценивать действие и эффективность системы внутреннего
контроля должны специализированные органы. Они должны
быть объективны и непредвзяты, что позволит им дать
объективную оценку

Распределение между
субъектами функций
контроля

В ходе деятельности системы внутреннего контроля функции
должны распределяться между всеми субъектами,
осуществляющими контроль

2

Таблица разработана автором самостоятельно

Приложение 3
Направления развития и совершенствования
системы внутреннего контроля3
Направления

Процедуры

Пересмотр и
утверждение
документов

- определение основных направлений деятельности организации;
- идентификация основных неотъемлемых рисков, связанных с основными направлениями
деятельности;
- установление приемлемого уровня риска, который могут (должны) принимать на себя
организация и ее подразделения для достижения поставленных целей;
- определение основных методов контроля и структура контроля, не позволяющие
превысить установленные уровни риска

Внедрение системы
внутреннего
контроля в практику
на базе оценки
рисков

- проведение идентификации, оценки и контроля внутренних и внешних факторов, которые
могут неблагоприятно повлиять на достижение поставленных целей (идентификация,
мониторинг и контроль над рисками);
- утверждение оргструктуры и распределение полномочий;
- разработка необходимых процедур и процессов, направленных на выявление,
отслеживание изменений и контроль над рисками

Создание структуры - реализация процедур контроля на всех уровнях управления;
для эффективности - проведение периодических проверок для обеспечения соответствия операций
контроля
установленным политикам и процедурам;
- обеспечение последовательности мероприятий;
- разделение обязанностей и минимизация конфликтов интересов при выполнении
персоналом своих обязанностей;
- предоставление внешних рыночных данных (их полнота и достоверность) о событиях,
которые могут повлиять на принятие решений;
- обеспечение полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности;
- обеспечение соответствия операций действующему законодательству
Создание более
эффективных и
безопасных каналов
информирования
персонала

- введение персонала в существующие политики и процедуры организации, касающиеся их
обязанностей и ответственности;
- оперативное и адресное доведение необходимой информации;
- соответствие уровня информационных систем и всех видов деятельности банка;
- периодическая проверка безопасности информационных систем;
- утверждение политики информационной безопасности

Проведение
независимого
мониторинга
эффективности
системы
внутреннего
контроля

- мониторинг наиболее рискованных операций;
- оценка влияния на операции организации каждого вида риска по отдельности и
всеобъемлющая оценка риска с учетом существующих методов и мер контроля;
- регулярная проверка системы внутреннего контроля компетентными сотрудниками;
- своевременное доведение до руководителей структурных подразделений
соответствующего уровня и руководства организации информации о недостатках
внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля.
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Приложение 4
Элементы системы внутреннего контроля [11]

Приложение 5
Графическая модель принятия решений с использованием системы
информационного обеспечения (СИО) в рамках системы внутреннего контроля в
организации (СВК)4

Внешние
источники
информации

Внутренние
источники
информации

4

Входящиеи
нформационные
потоки

Схема разработана автором самостоятельно

Процесс
обработки
информации

Исходящие
информационные
потоки

Управленческие
решения

Приложение 6
Графическая модель системы информационного обеспечения (СИО) в рамках
системы внутреннего контроля в организации (СВК)5
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Приложение 7
Особенности для структурных подразделений (СП) в организации системы
внутреннего контроля (СВК) на уровне управленческой функции6
Наименование уровня
№ п/п
Суть особенностей для создания СПК на уровне СП
управленческой функции

6

1

Планирование

2

Организация

3

Контроль

4

Мотивация

5

Координирование

6

Анализ

7

Учет

8

Регулирование
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Организация системы планирования и бюджетирования
спускается «сверху вниз», заточена под интересы
бенефициаров
Организационные процессы строятся в ориентации на
головную организацию (ГО), учитываются лишь в малой
степени «интересы» СП
Контроль двухуровневый (ГО и СП). Отличительной
особенностью контроля здесь служит организация ГО на
своем уровне контрольных служб: например, контрольноревизионный отдел, отдел производственного контроля,
отдел внутреннего аудита, и т.д.
Возможности материальной мотивации в основном
организуются только на уровне ГО
Здесь основной функционал ложится на плечи СП, в
котором необходимо организовать работу с учетом всех
требований ГО
Анализ в основном организован в ГО, но возможно
построение аналитических структур и в СП – все зависит от
специфики организации
На уровне ГО – построение методологии учета, сводный
учет, аналитический учет, консолидация отчетности,
организация налогового учета
На уровне СП – оперативный учет, незаконченная (в рамках
СП) отчетность, запрет предоставления информации
внешним пользователям, т.к. информация уровня СП –
непубличная, т.е. это коммерческая тайна
Зависит от специфики организации

Приложение 8
Принципы применения средств контроля в рамках организации эффективной
СВК7
№
п/п
1
2
3
4

7

Описание принципов применения средств контроля
средства контроля являются гарантией реагирования на риски, которые мешают
достижению целей бухгалтерского учета
выбор и разработка контрольных мер осуществляются с учетом затрат и
эффективности
создаются и внедряются предпосылки для стимулирования составления
достоверной отчетности
информационные технологии активно применяются для поддержания
контрольных процедур
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Приложение 9
Принципы организации мониторинга над СВК
в рамках организации эффективной СВК8
№
п/п
1

2

8

Описание принципов мониторинга
проводятся последовательные оценки, которые дают возможность руководству
правильно оценить достаточность и действенность внутреннего контроля в
вопросах финансовой отчетности
осуществляются идентификация и предоставление своевременной информации
ответственным лицам о недостатках в системе внутреннего контроля в
отношении финансовой отчетности. В случае необходимости данная информация
передается руководству и контролирующим органам
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Приложение 10
Принципы, которые необходимы для соблюдения эффективного внутреннего
контроля над подготовкой финансовой отчетности9
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

9

Описание принципов
политики должны быть интегрированы в единую систему, соблюдение которых
обязательно, особенно для руководства
совет директоров должен понимать свои задачи
руководство следует высоким стандартам менеджмента, что гарантирует
эффективность СВК в финансовой отчетности
понятная организационная структура, рациональное функционирование
организации
гарантия личной компетенции персонала в вопросах финансовой отчетности
(особенно бухгалтерского учета) и в соблюдении контрольных процедур
соответствующие компетенции и понимание процессов сотрудниками и
руководством
разработка и внедрение принципов и практических методов работы с персоналом
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