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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема снижения интереса обучающихся к русскому
языку, предлагаются задания, которые можно использовать в разных возрастных группах обучающихся, с разным уровнем владения русским языком и с разными интеллектуальными навыками, с целью
развития мыслительной деятельности, способности рассуждать, доказывать, соглашаться и принимать
чужое мнение, отстаивать свою точку зрения, осмысливать материал на примере различных языковых
явлений. Применение подобных заданий закладывает основы успешности обучения, вызывает интерес
к русскому языку.
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Abstract: this article deals with the problem of the declining interest of students to Russian language, available tasks that you can use in different age groups of students, with different levels of Russian language proficiency and with different intellectual skills, development of mental activity, the ability to reason, argue, agree
with and accept the opinions of others, defend their point of view, to comprehend the material for various linguistic phenomena. The use of such tasks lays the foundations of learning success, is of interest to the Russian language.
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В последнее время снижается интерес обучающихся к русскому языку, которые не видят необходимости в получении этих знаний, так как считают, что это неинтересно и в современный компьютерный век (программы в ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах исправляют любые пунктуацион-

ные и орфографические ошибки) нет необходимости в этих знаниях.
Возникает вопрос, как вернуть интерес обучающихся к изучению русского языка, и сделать это
обучение не мучением, а неотъемлемой частью образовательного процесса.
Учение должно быть довольно увлекательным, живым делом, если строить его на интересе, чувствах, красоте и игре не только в начальной школе, но и даже в студенческой аудитории. Сам процесс
обучения станет насущной необходимостью, если и преподаватель, и обучающиеся равны в процессе
познания, они со-творители учебного процесса. В этом могут помочь неожиданные вопросы, возникающие у них в процессе познания, совместные попытки ответить на эти вопросы в ходе совместной беседы, разговора, совместные задания логического и развивающего характера, провокационные вопросы-задания, упражнения необычного характера.
Основываясь на педагогическом наследии Толстого Л.Н., осмелимся предположить, что продуктивным он считал именно совместное обсуждение, совместную работу, где все «бурлит от выводов,
решений», где каждый заинтересован высказать свое мнение, поспорить с окружающими, узнать в ходе
спора, беседы что-то новое, интересное. «Для успешного обучения нужно не принуждение, а возбуждение интереса ученика», в результате чего не надо специально обучать высказывать свои мысли,
вступать с кем-то в диалог, обучать созерцанию и разговору, достаточно отработать некую систему подачи материала, ситуаций, вопросников, способных привить навыки русского языка, а следовательно, и
сами занятия по русскому языку будут проходить опосредованно и более эффективно [1].
Разработанные нами задания, упражнения, вопросы заставляют задуматься, поспорить, выбрать
правильный вариант решения. Эти варианты работы можно проводить фронтально, по группам разного
наполнения и индивидуально непосредственно в учебном процессе или на дополнительных занятиях
по русскому языку.
Все они приобщают обучающихся к активной умственной деятельности, вырабатывают умение
выделять главные, существенные свойства, развивают представления об окружающих предметах, явлениях, умение видеть, наблюдать, замечать необычное в обычном, делать логические умозаключения, предусмотрены задания творческого характера, для решения которых требуется проявить творческое воображение, смекалку, оригинальность, фантазию [2].
Назметдинова И.С. и Столярова С.С. предлагают следующие задания:
1) На доске написали слова: БРЕД
СМЕЛОСТЬ ПОКЛОН.
У белого и зеленого слов одинаковая третья буква, у зеленого и голубого – четвертая. Какое слово голубое? (поклон)
Объясните значение этих слов, придумайте с ними предложения, подберите пословицы или
вспомните сказку, рассказ, притчу на любое из слов.
2) Запомните слова. Нарисуйте единую словесную картинку из этих слов.
ПЕРО, ГОРА, ДЕРЕВО, ЗАМОК, ТУЧА, СТЕКЛО, ПТИЦА, ЗАЯЦ, КАПЛИ.
3) Игра на наблюдательность «Поиск предметов».
Разделиться на команды, в течение 10 минут команды записывают как можно больше предметов, начинающихся с буквы ….(любая по выбору).
4) Решите головоломку. Объясните фонетическое своеобразие данных слов.
*О**
*О*О*
*О*О*О*
мост
голос
колосок
зонт
горох
городок
5) Придумайте сказку про трех поросят Наф-Нафа, Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и серого волка.
Только поросята в этой сказке злые и хитрые, а волк добрый и доверчивый. Напишите сказку в
разных стилях и типах речи. А, может быть, у вас получится притча?
6) Продолжите сказку. Используйте прямую, косвенную речь.
«Жил-был маленький гиппопотамчик. Многие звери смеялись над тем, что он такой маленький.
Больше всего смеялась одна муха. Среди мух она была самая большая. И вот, однажды муха села на
ветку рядом с гиппопотамчиком и стала его дразнить…..»

7) Найдите лишнее слово, решив слова-перевертыши. Напишите сочинение-рассуждение
о выборе ответа. Создайте словарную статью с каждым их блоков.
1. ЛАРУХГЬ (глухарь)
ЛОБУГЬ (голубь)
ТЯБЕРС (ястреб)
БОВОРЕЙ (воробей)
ЛОСЕВОЙ (соловей)
2. ФЕТДЕК (дефект)
ЗЯНЪИ (изъян)
ДЕНЁТОЧ (недочет)
ДАНЕСТОТКО (недостаток)
ДАЛЕИ (идеал)
2. ЖДАВАР (вражда)
ЛДОХО (холод)
ЖДАЖА (жажда)
ЖДАУН (нужда)
ЛДОГО (голод)
8) Найдите общий конец или общее начало для слов.
ЛЕ
ПЕС
ДИ
ПЕ
ТО
Ответ: (карь)
ДЕ
ЛАЦ
КАП
КУ
СТА
ТУ
Ответ: (кан)

***

АН
(…)

****

АНС

Б
АШКА
Ответ: (ром)
9) Вертолина. Найдите букву, чтобы получилось слово. Определите правила правописания
найденных слов. Проведите разные виды разбора этих слов.

1.

Т
С

Р

А

А

Ц
Ответ: (И)
2.

?

Н
страница

Р
?

Е

А

Щ

К

Ё
Т

Ответ: (Т)

трещётка

3.
?

А

Т

Б
Ь

Р

Л
Е

Ответ: (С) стрельба
10) Найдите две фразы близкие по смыслу. Напишите сочинение, эссе, репортаж, используя любую из фраз.
1. А) Жить по часам
Б) В один присест
В) Одним махом
Г) Один в поле не воин (Б,В)
2. А) Сгущать краски
Б) Делать из мухи слона
В) Как сонная муха
Г) Вгонять в краску (А,Б)
3. А) Вести честную игру
Б) Играть со смертью
В) Быть хозяином своей судьбы
Г) Играть по правилам. (А,Г)

11) Игра «Наборщик». Используя буквы из данного слова, наберите как можно больше маленьких слов - имён существительных, повторять буквы и вносить новые нельзя.
Например, «СТАБИЛЬНОСТЬ»
Ответ: стол, столб, стон, табло, лоб, ноль, сталь, бал, стан, наст и т.д.
Попробуйте объединить полученные слова в едином тематическом блоке, предложив разные виды текстов.
12) Слова в прятки. Найдите животное между строчек.
1. ВЕСНА ПРИШЛА. СКАКАТЬ И ПРЫГАТЬ ТАК ОХОТА!
Ответ: ласка
2. ПРИТИХ КАМЫШ, МЕЛЬКНУЛА ПТИЦА.
ВСЁ СПИТ, НИЧТО НЕ ШЕВЕЛИТСЯ.
Ответ: шмель
Какие правила здесь спрятались? Обоснуйте свой ответ.
13) Решите анаграммы. Определите лексико-грамматические разряды, грамматические
категории имён существительных.
КАМЫШ (мышка)
КРОНА (норка)
БАНКА (кабан)
МОШКАРА (ромашка)
КОЛОС (сокол)
14) Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и началом второго.
Определите лексико-грамматические разряды, грамматические категории имён существительных.
1. ЛА (…) МЬЯ
ответ: (ска)
2. ЗА (…) ОДА
ответ: (бор)
3. КРЕД (...) ОГ
ответ: (ит)
4. СО (..) КВА
ответ: (ты)
5. РО (…) ЕХА
ответ: (пот)
Таким образом, данные задания можно использовать в разных возрастных группах обучающихся, с разным уровнем владения русским языком и с разными интеллектуальными навыками. Использование подобных заданий развивает пытливость ума, приучая обучающихся рассуждать, доказывать,
соглашаться и принимать чужое мнение, отстаивать свою точку зрения, осмысливать материал, разносторонне рассматривать различные языковые явления, и тем самым закладывает основы успешной
мыслительной деятельности, развивает речь, умение сосредотачиваться на объектах, запоминать необходимый материал, а следовательно, вызывает интерес к русскому языку.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются значения придаточных предложений и по материалам
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THE IMPORTANCE OF USING COMPLEX SENTENCES IN THE EPIC “MANAS”
Abstract: This article explores the value of subordinate clauses and analyzes stylistic means based on the
materials of the of the "Manas" epic.
Key words: main clause, subordinate clause, adverbial clause of manner, and their morphological means.
Язык как важнейшее средство общения мысли человека вырожаются не только словами или
словосочетаниями или простыми предложениями, а также сложными предложениями. Простые
предложения объединяясь по смыслу выражают общее содержание сложного предложения. Простые
предложения в составе сложного, являясь относительно самостоятельными, не могут употреблятся
каждый само по себе. Они по содержанию и интонационному построению являются единой
синтаксической конструкцией. В отличие от простых предложений сложное предложение не имеет
интонационной завершенностью.
В сложноподчиненных предложениях главная и придаточная части состовляют единое
грамматическое целое и по значению подчиняется другому.
Главное, подчиняя придаточное предложение, обобщает содержание сложноподчиненного
предложения. А придаточное предложение поясняет, дополняет значение главного.
Такие предложение очень часто встречается в эпосе “Манас”. Клятва Манаса перед отечеством:
Алты сан аман турганда,
Ыйык кыргыз жеримди
Душмандын буту баскыча,
Асыл кыргыз элимди
Тебелетип бөтөнгө,
Кор кылып карап жаткыча.
Туулбай туна чөгөйүн.
Тирүү жүрбөй өлөйүн.
Аткарбасам антымды,
Төшү түктүү жер урсун!

Көкө теңир өзү урсун!
Здесь придаточное предложение с аффиксом –ган сказуемого с прибавлением аффикса –да
местного падежа, глагольному сказуемому аффикс –гыча указывает на действие настоящего времени.
Если сказуемое придаточного предложения выражено глаголом настоящего времени, тогда
придаточное времени и главное указывают одновременности действия. В то же время головной убор ак калпак, указывает на свободолюбие, независимость, равенство, единство кыргызского народа.
Основная идея Манаса олицетворяет любовь к отчизне, раскрывает историю развития нашего народа.
В настоящее время эпос “Манас” несет в себе высокие идеи патриотизма, которые передает из
поколения в поколение.
Связь частей в сложнододчиненных предложениях зависит от синтетической и синтетикоаналитической путем. Поэтому одновременно являясь формой сказуемого, а также средством связи
главного и придаточного предложения. Например, Кыргыл чал, услышав об отравлении Манаса
Козкаманом, убитый горем, обращается к сорока воинам:
Айкырыгы таш жарып,
Бакырыгы баш жарып,
Мурутун булкуп ыргытып,
Ызы-чууну салды эми.
В данном примере сказуемое придаточного предложения на –ып обозначает образа действия.
Горе, переживаемое Кыргыл чалом, его состродание, психологическое состояние, эмоции, чувства
предстает перед нашим взором.
В некоторых случаях деепричастие на –ып придаточные предложения указывают не только
характеристику действия в главном, но и обозначают одновременности, последовательности действия
главного. Например, Тайбуурул, проданный караванщику сарту из Казахстана, почувствовав
приближение Сейтека, не подпускает караванщиков, кусает, брыкает. И только при встрече Сейтеком
успокаивается, принюхиваясь пускает слезы:
Айчүрөк турду чыркырап,
Сейтек ыйлап буркурап,
Тили жок буурул ат ыйлап,
Көрүп турган эл ыйлап,
Төшү түктүү жер ыйлап.
Муңдуулар акыр табышты,-деп сүрөттөлөт.
Значит, сказуемое, выраженное деепричастием на –ып придаточного образа действия
раскрывает признаки объекта. В то же время на усилительную интонацию главного предложения и тем
самым придает эмоционально – экспрессивную окраску. В итоге усиливается, привлекает внимание и
заинтересованность читателя.
Чынкожо, один из внутренних врагов, оседлав черного коня, вступает в бой с Семетеем. Конь
Чынкожо:
Эр Семетей киргенде,
Семетейдин айбатын
Кан Чынкожо билгенде,
Кара ат менен чаргытып,
Аңгемесин арбытып,
Чыдай албай шашканда,
Чынкожо чыкты асманга,
Здесь главное и придаточное предложение связываясь с формами –ган+да и –ып, показывают
взлет Чынкожо высоко, придают эмоционально-экспрессивную окраску при раскрытии художественного
образа.
В общем языкознании, в том числе в тюркских языках при классификации придаточных
предложений, во первых обращают внимание на то, в каком значении оно используется и как главные
члены предложения связаны между собой грамматически. А именно, семантико-структурный принцип

является основой классификации придаточных предложений. Поэтому, значение и состав придаточных
предложений рассмтриваются не в отдельности, а скорее следует рассматривать в совокупности.
Как и другие виды придаточных предложений у сказуемых придаточных предложений причины
есть свои характерные особенности. Сказуемые придаточных предложений причины образуются от
глаголов и в основном излогают прощедшие события или то что будет в будущем.
Например:
1. Кордугу душмандардын жанга батып,
Бир күнү кеңешүүгө эл чогулду.
2. Чирибей өзү турсун деп,
Жасаган өзү Каныкей.
Сказуемые придаточных предложений причины образуются аффиксом –ган, прибавлением
аффиксов –лык, -дан часто используются:
1. Башын сала келгендиктен,
Баашалык мүлкүн ээлеткен.
2. Эбей-себей жүргөндөн
Эбелек чөпкө семирген.
Убай-чубай жүргөндөн,
Туура чөпкө семирген.
3. Элимен качып келгенден,
Жаманыңа жанаштым.
Наше восприятие событий в эпосе сохранились в памяти как дейтвительность и магическая сила
слова. Поэтому использование различных стилистических средств, выработка правильной интонации и
ритма манасчы, придает эмоционально – экспрессивной окраски позволяет восприятие событий в
живом эпическом жанре и сохранение в памяти реальности и красоты магической силы слова
Список литературы
1.
2.
3.

Энциклопедия "Манас". -Бишкек, 1995.
Эпос "Манас". По варианту С. Каралаева. 1-2 - том -Бишкек, 2005.
Мусаев С.Ж. К вопросам сложного предложении. -Бишкек, 1996.

,
преподаватель,
Брянский железнодорожный колледж - филиал
Московского государственного университета путей сообщения (БЖК ФМИИТ)
Аннотация. В статье рассмотрены показатели частеречного перехода слов на примере причастий: изменение синтаксической функции этого слова, его общеграмматического (категориального) и лексического значения, сдвиги в области синтаксической и лексической дистрибуции, изменение морфологических, словообразовательных и морфемных свойств, фонетических способностей. Так как явления переходности представляют собой актуальную и продуктивную сферу лингвистического исследования,
необходимо обобщить и систематизировать признаки переходности слов по частям речи.
Ключевые слова: синтаксическая функция, категориальное значение, синтаксическая дистрибуция,
лексическая дистрибуция.
INDICATORS OF PART-OF-SPEECH TRANSITION
Torikova Elena Alexandrovna
Abstract. Criteria of word transition from one part of speech to another are considered in the article on the
material of participle. They are changes in syntactic function, categorical and lexical meaning, syntactic and
lexical distribution, morphological, word-formative and morphemic characteristics, and phonetic capacity. Taking into consideration the fact that transitivity is an urgent and productive sphere of linguistic study, one should
generalize and systematize criteria of word transition for any part of speech.
Key words: syntactic function, categorical meaning, syntactic distribution, lexical distribution.
Язык представляет собой живую, постоянно изменяющуюся систему. В языке активно протекают
процессы перехода одних языковых или речевых фактов, явлений в другие. Под явлением переходности следует понимать «такое свойство языка, которое скрепляет языковые факты в целостную систему,
отражая синхронные связи и взаимодействие между ними и обусловливая возможность диахронных
преобразований» [1, с. 22].
Рассмотрим признаки перехода слова из одной части речи в другую. К ним относятся: изменение
синтаксической функции этого слова, его общеграмматического (категориального) и лексического значения, сдвиги в области синтаксической и лексической дистрибуции, изменение морфологических, словообразовательных и морфемных свойств, фонетических способностей [2, 3].
Прежде всего, переход слов из одной части речи в другую проявляется в изменении их синтаксических функций. Так, прилагательные и причастия, функционируя в качестве подлежащего и дополнения, пополняют класс существительных: Памфил Палых был в толпе, стоявшей вокруг умиравшего. Замученный еле шевелил губами. Пленных не доводили живими до места, назначения, неприятельских раненых прикалывали на поле.
Чем шире потенциал синтаксических функций той или иной части речи, тем многообразнее виды
ее перехода в другие классы слов (например, существительные могут переходить в местоимения, числительные, наречия, предлоги, союзы, частицы, междометья, модальные слова и слова категории состояния). И, наоборот, однообразие синтаксического употребления части речи ограничивает возможности ее категориального преобразования (например, из-за узкого синтаксического потенциала числи-

тельные могут переходить лишь в наречия, а причастия – в прилагательные, существительные, иногда
в местоимения) [7].
Перемещение слов из одной части речи в другую сопровождается изменением общеграмматического (категориального) значения слова. Например, причастие при переходе в прилагательное
утрачивает значение процессуального признака и приобретает значение постоянного признака предмета: Он видел головы спящих Лары и Катеньки …. (причастие) – …она горящим факелом перелетает
по воздуху, озаряя край черного спящего парка,…. (окачествленное причастие).
Показателем частеречного преобразования слов может служить изменение их синтаксической
дистрибуции. Так, при адъективации причастие утрачивает глагольное управление: Надо было …
укрепиться на зиму в глубине занятой чащи. (причастие: занятой партизанами чащи). - Они суетились, бросаясь туда и сюда по комнатам, с несвободными, занятыми руками,… (окачествленное причастие).
При переходе в новую часть речи слово изменяет свое лексическое значение или приобретает
иное. У синкретичных образований этот процесс вызван метафоризацией. Как и у других синкретичных
слов при метафоризации у причастий наблюдается движение от конкретных значений к абстрактным и
происходит обобществление конкретно-действенного значения причастной основы с одновременной
нейтрализацией основных глагольных категорий [5]: пронизывающий взор, отсутствующие глаза, на
открытой лужайке.
Появление нового значения часто сопровождается сдвигом в его лексической дистрибуции.
Например, выйти утром (наречие утром передает время осуществления действия) – любоваться
утром (существительное утром обозначает объект действия глагола).
Переходность в сфере частей речи обнаруживает себя в изменении морфологических свойств
слова. Так, в процессе окачествления причастия утрачивают свойственные им грамматические категории залога и времени: взволнованная Лара, взбешенный Юрий, вымершие мостовые, несколько долетевших слов, упавшим хриплым голосом, и приобретают категории прилагательных (степени сравнения): в черной (самой) запущенной части парка, (более) наметанный взгляд.
Существует определенная зависимость между видами переходности слов в сфере разных частей речи и составом их грамматических категорий [7].
Близость грамматических свойств значительно облегчает процесс частеречного перехода. Сравнительно легко осуществляется переход слов из прилагательных в существительные, из причастий в
прилагательные, из существительных в местоимения. Отсутствие или ограниченное наличие грамматических категорий у некоторых частей речи (у наречий, служебных частей речи) создает благоприятные возможности для их обогащения за счет перехода слов из других семантико-грамматических классов. Резкое различие грамматических категорий (например, у глагола) создает трудности для их обогащения за счет переходности.
Переходность может проявляться в изменении морфемной структуры слова: на зло – назло,
квашенный (причастие в значении «подверженный брожению, подкисленный») – квашеный (прилагательное в значении «кислый, полученный в результате квашения»); словообразовательных возможностей слова: солдат – солдатик – солдатушки, но раненый, а также фонетических особенностей
слова: вáренный - варёный.
Указанные признаки учитываются при разработке системы критериев переходности слов в сфере
частей речи.
Выделяют полный переход (узуальный, абсолютный, прочный, постоянный, устойчивый) и неполный переход (окказиональный, ситуативный, контекстуальный, непрочный, частичный, временный,
неустойчивый).
Степень перехода словоформ полная, если валентность исходной словоформы субститута не
восстанавливается и новые дистрибутивные отношения становятся единственной сферой его проявления, то есть если он и вне лексического окружения воспринимается уже как словоформа определенной части речи. Слова, подвергшиеся полному переходу, представлены в толковых словарях [4, 6].
Под неполным переходом следует понимать функционирование слова с общекатегориальной

валентностью двух и более частей речи. В рамках неполного перехода наблюдается устойчивая и неустойчивая градация. Критерием их разграничения служит регулярность, частота употребления, функционирования словоформы в значении другой части речи. Причем устойчивый переход характеризуется регулярностью, частотой употребления, а неустойчивый – окказиональностью, новизной, необычностью употребления.
В силу того, что явления переходности представляют собой актуальную и продуктивную сферу
лингвистического исследования во всех ее аспектах, необходимо обобщить и систематизировать признаки перехода слов по частям речи.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные концепции «иронии» с момента появления термина
в 5 веке до н.э. до современности. Диахронический аспект дополняется лингвокультурологическим. С
одной стороны, текст дает представление о том, как по-разному трактуется термин «ирония» в философии, литературоведении, лингвистике, психологии и культурологии. С другой стороны, статья описывает расхождения в концептуальном понимании исследуемого понятия в разных культурах – русской,
немецкой, фарнцузской, американской.
Ключевые слова: ирония, виды иронии
DIFFERENT INTERPRETATIONS OF THE CONCEPT “IRONY” IN DIACHRONIC ASPECT
Kotyurova I.A.
Abstract: In this article, various conceptions of “irony” are examined from the moment of creation of the term
in V century B.C. till nowadays. Diachronic aspect is complemented by linguacultural one. On the one hand,
the text shows how differently the term “irony” may be interpreted in philosophy, linguistics, psychology, literary
and cultural studies. On the other hand, the article describes discrepancies in conceptual understanding of the
examined term in different cultures: Russian, German, French, American.
Keywords: irony, kinds of irony
«Ирония иронии заключается в том, что мы часто легко распознаем ироническую ситуацию или
высказывание, а для того, чтобы дать определение иронии, нам требуется невероятно много времени»
[13, c. 523], - данное замечание Раймонда В. Гиббса и Дж. Брайена очень точно отражает ситуацию,
сложившуюся вокруг этого «загадочного» явления. В обычном восприятии неспециалистов концептуальное понимание иронии не вызывает стольких сомнений, возможно, потому что имеет очень долгую
и по разным причинам очень мощную традицию, оказавшую влияние на повседневное восприятие этого понятия. Однако в науке ситуация осложняется тем, что в течение веков ирония породила множество концепций, поначалу преимущественно в философии и литературоведении, а затем и в лингвистике, психологии и культурологии.
Со времен античности характер иронии сильно изменился. И для того чтобы вплести современные интерпретации иронии в общую летопись ее изучения, необходимо представлять себе истоки и
историю развития этого понятия. Данная статья посвящена описанию основных этапов этой истории.
Как и любая многовековая история, летопись развития феномена «ирония» имеет немало белых
пятен и спорных моментов. Первый вопрос возникает уже при обращении к истокам возникновения понятия. Во многих энциклопедиях указывается на то, что понятие «ирония» происходит от греческого
слова εἰρωνεία и означает «притворство» (см., например, словари Дудена Herkunftswörterbuch и Das
grosse Wörterbuch in 10 Bänden, Большой энциклопедический словарь и др.). Однако есть западные
исследователи, утверждающие, что нельзя четко установить, откуда произошло слово εἰρων (eiron) и

что именно оно изначально означало. Так, о спорности этимологического происхождения термина пишут в своих монографиях В.Бюхнер (1941г.) [11], Г. Вайнрих (1966г.) [19], В.Бодер(1973г.) [10]. При
этом В.Бюхнер приводит несколько возможных значений слова εἰρων: притворщик, насмешник, болтун,
льстец, ленивец, высокомерный человек, хвастун.
Все эти значения, несмотря на разницу, имеют общий элемент – негативную коннотацию. Бесспорно, что в античные времена понятие «ирония» первоначально относилось к поведению человека
в обществе, к тому же безнравственному поведению, и лишь позднее было переосмыслено, как риторический прием.
Впервые это слово встречается в комедиях Аристофана ок. 420 г. до н.э. Тогда иронией называли притворство, к которому люди прибегали, чтобы снять с себя ответственность, и для этого использовали средства преуменьшения или преувеличения, чаще всего преуменьшения (своих заслуг, способностей и т.п.). В обществе ирония считалась аморальным поведением, поскольку являлась разновидностью лжи. Отнесение иронии ко лжи в то время было справедливым, ведь ироник, во-первых,
стремился, чтобы его притворство не было разоблачено, а во-вторых, преследовал некую собственную
выгоду в ущерб другому человеку [19].
Другие цели использования иронии называет Феофраст в своих «Характерах»: ирония — это
«сокрытие собственной враждебности, игнорирование враждебных намерений противника, успокаивающее воздействие на обиженного, отстранение назойливости (или доведение до его сознания собственной назойливости), утаивание собственных поступков»[6].
Сократ, самый известный античный мастер иронии, не боялся прослыть аморальным и использовал ее в спорах с софистами, разоблачая их самомнение и претензии на всезнание (это описывает
Платон в своем диалоге «Пир»). Точнее, Сократ не относил свой способ ведения спора к иронии. Во
всяком случае, ни он сам, ни его истинные друзья не использовали слова ирония для обозначения своих бесед [16], ведь цель, ради которой Сократ прибегал к помощи притворства, была воспитательной, а
не алчной. И лишь по иронии судьбы спустя века Сократ считается лучшим мастером иронии античных времен. Сократ выдавал себя за глупца, мнимо поддакивал оппоненту, восхвалял его и задавал
ему вопросы, которые в итоге приводили к тому, что собеседник сам понимал всю ничтожность своих
амбиций. Эта риторическая стратегия имеет сегодня особое наименование – «Сократова ирония». В
Википедии мы находим следующее определение: «Сократова ирония — форма самоиронии, построенная таким образом, что объект, к которому она обращена, как бы самостоятельно приходит к закономерным логическим выводам и находит скрытый смысл иронического высказывания, следуя посылкам
«не знающего истины» субъекта»[3]. И хотя многими современниками Сократа его «притворство» все
же понималось как ирония в общем античном понимании и порицалось, тем не менее, Сократова ирония стала изначальным образцом, опираясь на который культура затем развивала иронию как ценностную рефлексию.
Затем значение в широком сознании народа изменяется и обозначает теперь не только и не
столько притворство в поведении человека, стремящегося избежать налогов, суда, военной повинности
и т.п., а распространяется на речевое поведение человека, который «притворяется» на время одного
высказывания, притом таким образом, чтобы собеседник мог видеть и осознать это притворство. Такое
«речевое притворство» подразумевает переименование по контрасту, легко распознаваемое собеседником. Другими словами, ирония переходит в разряд риторических средств. По определению Аристотеля, ирония есть «высказывание, содержащее насмешку над тем, кто так действительно думает»[3].
В XX и XXI веках ирония становится объектом пристального изучения не только литературоведов
и философов, но и психологов, лингвистов, логиков, а также представителей новых отраслей гуманитарного знания - семиотики и теории коммуникации. Такие разнообразные подходы к рассмотрению
феномена позволили увидеть то, что раньше оставалось скрытым. Психологи, например, попытались
определить степень присутствия сознательного и бессознательного в специфической смеховой
реакции на ироническое высказывание. Логики установили, что ироническое высказывание соотносится одновременно с несколькими взаимоисключающими истолкованиями: как логичность, так и алогичность при этом «работают» на создание смысла. Исходной позицией большинства современных

исследований является постулат о том, что в самой сути иронического общения заложена необходимость активного интеллектуального контакта его участников. Семиотика начала изучать, как
«кодируются» и «расшифровываются» в тексте знаки иронии. Теория речевых актов открыла новую
страницу прагматического исследования иронии, рассматривающего механизм интерпретации иронического высказывания с учетом интенций говорящего. Фонологические исследования направлены
на декодирование иронии, опирающееся на взаимодействие вербальной и акустической стороны высказывания.
Освещая историю исследуемого феномена, нельзя не отметить тот факт, что, несмотря на общность происхождения термина «ирония», освоение его различными культурами и лингвистическими
традициями шло по-разному. Так, в отечественной традиции выявляются 3 основные классификации
ее видов:
 по принципу направленности (интравертная и экстравертная),
 по наличию невербальных средств сопровождения речи и
 по степени иронии.
Для французского языка кроме вербальной иронии характерно выделение термина «драматическая ирония», которую П. Пави связывает с драматической ситуацией. При этом зритель чувствует
иронию, когда воспринимает элементы интриги, скрытые от персонажа и не позволяющие ему действовать со знанием дела [5, c. 127]. Как частный случай драматической иронии П. Пави выделяет трагическую иронию, когда герой полностью заблуждается относительно своего положения и находится на
пути к гибели, хотя ему самому кажется, что выход может быть найден.
В немецкой традиции представление об иронии связывается, прежде всего, с эстетикой
Фр. Шлегеля, И. Канта, Ф. Гегеля, романтической иронией Э.Т.А. Гофмана и Г. Гейне, а также с эпической иронией Т. Манна. Глубину и многообразие иронии описывает известный исследователь Беда Аллеман [9], видевший в ней способ организации дискурса. В частности он говорит о том, что ирония как
риторический приём, построенный на противопоставлении мысли её словесному выражению, является
специальным и притом относительно грубым случаем проявления иронии. Тем не менее, словарь Дудена, официально признанный в Германии эталоном, описывает иронию только, как троп; ирония ситуации дается в словаре с пометой «переносное значение», а в качестве иллюстрации этого значения
приводятся “Ironie des Lebens” и “Ironie des Schicksals”.
Идею дискурсообразующей функции иронии развивали и другие исследователи. Так, о наличии
«лейтмотивной иронии» писал в своей работе и Д.К.Мюкке [18].
Наиболее подробное разграничение видов иронии наблюдается в английской традиции. Соглашаясь с межъязыковой и межкультурной традицией, что в основе иронии лежит противопоставление
между внешним проявлением и истинной реальностью, американские исследователи выделяют разные
типы иронии, число которых варьируется от четырех до десяти. Так, «Глоссарий литературных терминов» М. Абрамса [8] называет девять видов и подвидов иронии (вербальная, структурная, устойчивая,
неустойчивая, Сократова, драматическая, трагическая, космическая, романтическая), «Перечень риторических терминов» Р. Лангама [17] различает иронию как троп и иронию как фигуру речи и указывает
на отношения между распространенной иронией и другими сложными тропами, такими как аллегория,
метонимия и каламбур, а обстоятельная «Новая Принстонская энциклопедия поэзии» выделяет шесть
видов иронии, первый из которых имеет десять подвидов, включая мейозис, литоту и другие тропы.
Большинство американских источников называют следующие виды иронии:
1) вербальная ирония;
2) структурная ирония;
3) Сократова ирония;
4) драматическая ирония;
5) ирония судьбы, рока;
6) романтическая ирония.
Пояснения требует «структурная ирония», которую как вид не выделяют ни русская, ни западноевропейская традиции. Под этим термином понимается особый способ построения текста, при котором

оба уровня – внешнее эксплицитное значение и более глубокий имплицитный смысл – презентируются
более или менее отчетливо. Наиболее распространенный способ создания «структурной иронии» - это
использование наивного героя и наивного рассказчика (naïve hero и naïve narrator), чьи простодушные
и откровенные комментарии противоречат интерпретациям читателя. Примером такого типа иронии
является «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта.
Еще одним важным аспектом в рассмотрении свойств иронии является решение вопроса о правомерности постановки иронии в один ряд с различными видами комического. Этой теме посвящены
монографии и диссертационные исследования. Обобщая изученный материал, отметим, что в целом в
работах по эстетике, культурологии, философии и лингвистике можно выделить две основные точки
зрения: одни рассматривают иронию как вид комического, другие - как критическое отношение к утверждаемому, не обязательно сопровождаемое юмористическим эффектом.
Так, Ю. Борев дает следующее толкование иронии: «Ирония - один из оттенков комедийного
смеха, одна из форм особой эмоциональной критики, при которой за положительной оценкой скрыта
острая насмешка. Ирония притворно хвалит те свойства, которые по существу отрицает, поэтому она
имеет двойной смысл: прямой, буквальный, и скрытный, обратный»[1].
Отмечая сходство иронии и юмора, «Литературная энциклопедия» поясняет, что в обоих видах
комического основанием, сигналом для сопоставления двух планов — данного и должного — служит
откровенно, подчеркнуто демонстрируемое притворство говорящего, как бы предупреждающего, что
его слова нельзя понимать всерьез. Однако если ирония притворно изображает должное в качестве
данного, то юмор, наоборот, притворно изображает данное в качестве должного [7].
Представители другой точки зрения, с позиций которой проводится и данное исследование,
утверждают, что ирония не является формой комического. Поясним, что под комическим понимается
«категория эстетики, означающая смешное» [1]. Но хотя далее в этом определении Большого Энциклопедического Словаря среди видов комического называется и ирония, все же полагаем, что ирония не
всегда смешна, и значит, не может относиться к категории комического. Эту идею нередко высказывают немецкие исследователи: «Мы должны сознавать, что ирония не является разновидностью комического, скорее комическое является (одной из возможных) причин иронии»[15, c. 74]. Мнимое притворство, которое лежит в основе иронии, не всегда предполагает смеховую реакцию: «Смеховая реакция не является неотъемлемой частью иронического акта»[12, c. 416]. Как насмешливокритическая оценка с разными нюансами оценочного отношения она может выражать и раздражение, и
недовольство, и сожаление.
Удачное сравнение для объяснения сопоставления категорий ироничное - комичное приводит в
своей работе М.Хартунг [14, c. 168], указывая, что картина и рассказ тоже могут быть смешными, но
при этом ни картина, ни рассказ сами по себе формой комического не являются.
Как известно, знания, накапливаемые наукой по любой научной теме, растут в геометрической
прогрессии. Это, безусловно, относится и к феномену «иронии». Бурное развитие науки вызвало и
стремительное развитие знаний, связанных с восприятием и производством иронии. Появились новые
подходы к изучению различных фактов действительности, в том числе к исследованию языка и мышления. Как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике сегодня наблюдается яркое многообразие
концепций, которые требуют отдельного подробного описания [4].
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Несмотря на почти «универсальность» страдательного залога, способы его выражения даже в
родственных языках значительно различаются, равно как и наборы тех ситуаций, в которых конкретные
языки предписывают или, напротив, избегают его употребления.
Если оттолкнуться от уже проведенного анализа основных тенденций при переводе английского
страдательного залога на русский на материале двуязычного корпуса текстов, то мы получаем целый
веер вариантов его передачи на русском [1]. Помимо того, что в русском языке страдательный залог
может передаваться аналитической формой, аналогичной английскому пассиву (сочетающей глагол
«быть» и страдательное причастие), в нем есть еще множество способов его выражения, зачастую
«стирающих» ощущение «пассивности» высказывания. В первую очередь, это столь распространенные
в русском языке –ся-глаголы (рефлексивные и псевдорефлексивные, различающиеся своим
значением) и глаголы в неопределенно-личной форме, создающие иллюзию действительного залога.
С другой стороны, ряд сложностей при передаче английского страдательного залога в
русскоязычной аудитории может возникать из-за различий, касающихся глагольного вида в русском и
английском, в особенности поскольку наиболее частотные английский глаголы (за редким
исключением) получают два русских коррелята вследствие совмещения в своем значении как
переходности, так и непереходности (например, increase – повышать и повышаться, open -

открывать и открываться). Нередки ситуации, когда изучающие английский язык стремятся
передать такое непереходное, уже «пассивное» значение глагола, употребляя аналитическую форму
страдательного залога в английском, что в результате приводит к ошибке.
Указанные выше различия между английским и русским языками дают возможность
предположить (и многолетний опыт преподавания английского языка подтверждает эту гипотезу), что
передача страдательного залога на английском языке русскоязычными студентами сопровождается
регулярными ошибками, вызванными языковой интерференцией. Это происходит тем более часто,
если при переходе от одного языка к другому обучаемый прибегает в буквальном смысле к
подстрочному переводу, подставляя слова и структуры языка-цели вместо слов и структур языкаисточника, так что интерференция при переводе оказывается почти что неизбежной и весьма
распространенной проблемой [2].
Все вышесказанное побудило к проведению эксперимента в учебной аудитории, целью которого
было выстроить иерархию основных трудностей при использовании страдательного залога
студентами, владеющими английским языком на уровне Intermediate, выявить возможную
интерференцию со стороны родного языка обучающихся и наметить пути ее преодоления.
Информантами послужили 64 студента Восточного факультета СПбГУ, которым было
предложено в условиях ограниченного времени выполнить два типа заданий - поставить глагол в
нужную форму в 20 предложениях на английском языке и перевести глаголы, которые были даны в
контексте 20 предложений на русском языке. Примерами вошедших в опросный лист английских фраз
могут служить следующие Winter (follow) by spring. Mary (resemble) her grandmother Jane. The blouse
(wash) and (wear) well. A child (develop) step by step. It (say) that the language of figures is the most
convincing language. The road (suppose) to run for thousands of miles. На русском языке были
предложены высказывания типа: Говорят, он очень умный. Дом строится. Ребенок моется каждый
день. Банк откроется в 9 часов. Температура медленно повышается. Дорогу построили очень
быстро. Ее все любят. Ему сказали подойти к преподавателю.
Анализ ответов, данных информантами, продемонстрировал следующее. Во-первых,
студентами, владеющими английским языком на уровне Intermediate, уже хорошо усвоена структурная
модель, с помощью которой строится английский пассив. И в тех случаях, где в значении и в требуемой
языковой нормой конструкции наблюдается полный параллелизм между русским и английским, ошибки
единичны. Это касается таких «классических» употреблений страдательного залога, как Каша варится,
Цветы продают в каждом магазине, Книгу можно купить в любом магазине. В такого рода
предложениях ошибки в выборе залога были сделаны менее чем 10% опрошенных и были вызваны,
скорее всего, жестким ограничением по времени и невнимательностью. К числу «простых» ситуаций с
примерно таким же числом неверных ответов относятся и явно отражающие действительный залог (в
обоих языках) фразы Ребенок развивается, Мама улыбается. Данный результат означает, что
студенты, как правило, не соотносят русские рефлексивные глаголы со страдательным залогом
несмотря на распространенность их «страдательного» значения (Все слова записываются в тетрадь
или Книга называется очень романтично) и на их кажущуюся «одинаковость».
Любопытно, что аналогичное употребление страдательного залога в чуть более сложной фразе
(While a current is flowing through a wire, the latter is heated) поставило в тупик почти половину
информантов (29 из 64 студентов использовали последний глагол в форме действительного залога).
Во-вторых, в предложениях на английском языке наибольшие трудности вызвали ситуации, в
которых глагол передает не действие, а, так сказать, характеристику, свойство или качество предмета
(Книга хорошо продается. Масло легко режется). В них подавляющее большинство опрошенных
использовали форму страдательного залога вместо требуемого действительного. Очевидно, здесь
русскоязычному студенту легче провести аналогию с предложениями типа Дом строится, нежели с
предложением Ребенок развивается быстро по той причине, что книга явно не сама себя продает, а
масло не само себя режет, и делают ошибочный вывод о необходимости использования
страдательного залога. Не вполне понятно, почему в этих однотипных предложениях разброс в

количестве неверных ответов достигает 12 и почему эти 12 информантов в одном случае дали верный
ответ, а в другом неверный.
Третий, легко прогнозируемый результат, касается инфинитивных конструкций со связочным
глаголом в форме страдательного залога – Говорят, что он очень умный, Ожидается, что дом будет
построен в ближайшее время. Как в части английских предложений, так и в части русских, подлежащих
переводу на английский, наблюдается тенденция к использованию действительного залога и к
построению сложноподчиненного предложения. Здесь совершенно очевидна интерференция со
стороны родного языка, в котором отсутствуют такого рода инфинитивные конструкции, что
подталкивает обучаемых к калькированию русского синтаксиса. Надо признать, что в предложениях на
английском языке такого рода ошибок было допущено меньше (23 информанта, то есть примерно 40%
от общего числа, использовали активный залог), чем в предложениях, данных на перевод с русского
(здесь ошиблись 46 студентов, то есть почти 70%). Причины разброса в цифрах легко объяснимы – в
английской части опросного листа сама жестко заданная структура предложения подсказывает тем, кто
чуть более серьезно занимается или обладает чуть большим языковым опытом, как следует построить
предложение, тогда в русской части студентам такой «подсказки» дано не было.
Последний вывод, который можно сделать, анализируя ответы студентов, касается тех
высказываний, в которых английское сказуемое управляет герундием страдательного залога.
Классические примеры такого рода это – I hate being stared at или He avoids being interviewed.
Ситуация, полученная в ходе эксперимента, весьма близка к той, что описана чуть выше. В этих
предложениях на английском языке правильный ответ дали примерно половина опрошенных (32, 34 и
30 – в разных предложениях), тогда как в задании на перевод с русского верный перевод получился
лишь у четверти информантов, а большая часть студентов строила сложные предложения, калькируя
русский синтаксис.
В некотором смысле малопонятно, почему глагол в предложении Mary (resemble) her grandmother
Jane, которое не должно представлять никаких трудностей в выборе залоговой формы у студентов
уровня Intermediate, все же был употреблен 10-ю студентами в страдательном залоге. Единственное
объяснение, которое можно дать, это то, что эти информанты попросту не знали значения глагола и
выбрали форму залога, не отталкиваясь от его значения.
Проведенный эксперимент, хотя и охватил всего лишь 64 информанта, все же выявил тенденции
и продемонстрировал основные сложности при передаче залоговых форм на английском языке
русскоязычными студентами, которые по большей части вызваны структурными расхождениями между
двумя языками, оказывающимися в ситуации языкового контакта. Грамматическая интерференция
является безусловно основным источником ошибок в иноязычной речи, на каком бы уровне владения
языком обучаемый ни находился, и чем ниже уровень, тем сильнее стремление студента перенести
структурные модели родного языка в иностранный. Процесс обучения грамматике, таким образом,
должен быть связан с преодолением интерференции и предусматривать систему методов и приемов
для предупреждения и преодоления возможной интерференции, в числе которых можно использовать
(1) межъязыковые сопоставления; (2) межъязыковые контрастирующие упражнения; (3) перевод с
одного языка на другой; (4) обратный перевод. В свою очередь алгоритм преодоления интерференции
в процессе овладения грамматической стороной речи может опираться на такие методические приемы,
как предъявление языкового образца (через анализ и синтез грамматического явления); тренировка;
употребление в речи и в коммуникативных упражнениях. Разработка методик преодоления ошибок,
вызванных грамматической интерференцией, ведется уже несколько десятилетий (см., например,
работы И.Н.Гореловой и О.Н.Гончарова [3, 4]), однако использование контрастивного анализа структур
и элементов контактирующих языков и проведение лингво-дидактических экспериментов могут
значительно помочь в выявлении слабых точек между системами двух языков, учитываемых при
создании комплексов упражнений для овладения необходимыми навыками и компетенциями.
Таким образом, полученные в ходе эксперимента результаты свидетельствуют о том, что учет
интерферирующего влияния русского языка при изучении английского языка позволит предупредить
ошибки, сократить их количество, облегчить процесс обучения, тем самым интенсифицируя процесс

овладения иностранным языком. В свою очередь, методика преподавания английского языка должна
учитывать возможную интерференцию со стороны родного языка и вносить такие коррективы в
учебный процесс, которые позволили бы максимально снизить количество ошибок, вызванных
интерференцией, стремясь, в конечном итоге, привести к их устранению.
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Аспирант
кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации
ГОУ ВО МО «ГСГУ»
Аннотация: в статье рассматриваются специфические социокультурные особенности французских
форумов, определяются популярные вопросы, обсуждаемые современными французскими пользователями. Также анализируются основные принципы коммуникации на французском форуме и основная
тематика общения. Автор определяет композиционные схемы и структуру французских форумов.
Ключевые слова: форум, пользователь, социокультурная особенность, Интернет-дискурс, функциональная роль, композиционная структура
SOCIAL AND CULTURAL FEATURES OF FRENCH INTERNET FORUM AND ITS USERS
Lilija Mihajlovna Bukina
Abstract: this article discusses the specific social and cultural features of the French, determined popular issues discussed by contemporary users. Also analyzes the basic principles of communication on the French
forum and the main topic of communication. The author defines composition patterns and the structure of the
French forums.
Kew words: forum, user, socio-cultural feature of Internet discourse, functional role, compositional structure
Став неотъемлемой частью повседневной жизни, информационно-коммуникационные технологии способствуют удовлетворению многих потребностей социума, таких как: обмен информацией, передача знаний и умений, психологическая поддержка, эмоциональная помощь и др. Результатом такой
многофункциональности явился целый ряд различных коммуникативных жанров, которые обладают
различными характеристиками и отличительными признаками.
Пожалуй, одним из наиболее быстро и динамично развивающихся жанров Интернет-дискурса сегодня становятся интернет-форумы. Форум отличается от других коммуникативных жанров Сети особой популярностью, так как пользователи имеют возможность принять не только активное участие в
обсуждении (публикация собственного сообщения), но и ограничиться пассивным участием, т.е. чтением опубликованных реплик. В силу того, что форум является отдельным сайтом или разделом сайта,
специфика его самореализации вырисовывается четче, лингвистические и паралингвистические особенности представлены более наглядно и выразительно, чем в других жанрах Интернет-дискурса. Полагаем, что именно форум – это наиболее подходящая экспериментальная площадка для исследователей-лингвистов, представляющая собой «гибридную» форму коммуникации, позволяющую более отчетливо проследить актуальные тенденции развития языка и, как следствие, его расширение, как системы по А.А. Потебне.

Данная форма коммуникации является достаточно молодой, она появилась около 20 лет назад, в
то время как первое электронное письмо было отправлено более 40 лет назад, а термин «социальная
сеть» впервые был употреблен в 1954 г.
Как и любой жанр Интернет-дискурса, данная форма коммуникации представляет собой особую
разновидность устно-письменного дискурса, характерной особенностью которой является синтез письма и устной речи. Язык Интернет-общения можно охарактеризовать как письменный разговорный язык,
натуральный поток речи, представленный на всеобщее обозрение. Основные лингвистические особенности виртуальной коммуникации на форуме определяются спонтанностью общения: наличие грамматических ошибок, опечаток, аббревиатур, замена букв цифрами, использование многоточий на конце
предложений, вольные сокращения.
Изучая интернет-форум на предмет функционирования в нем языковых единиц, следует учитывать ряд структурных, прагматических, этнокультурных, гендерных, возрастных, и др. параметров коммуникации.
В частности интернет-форум в любой лингвокультуре характеризуется как слабо интерактивное
средство общения. И французский форум не является исключением. Изучив достаточное количество
форумов, мы отметили, что реакция на отдельные реплики может появиться не сразу, а лишь через
несколько месяцев, и даже лет. Так, например, на вопрос одного из французских пользователей интернет-форума, что предпочитают смотреть вечером по телевизору участники интернет-коммуникации,
некоторые ответы были опубликованы в тот же день, а другие появились лишь спустя месяцы (рис. 1).

Рис. 1
Форум ориентирован на отсроченную по времени, асинхронную коммуникацию. Оставляя сообщение на форуме, пользователь надеется получить ответ не мгновенно, а по прошествии определенного временного промежутка. Полагаем, что к факторам, влияющим на скорость появления текстареакции на форуме, можно отнести: тему сообщения, ее актуальность, популярность форума и его доступность. В представленных ниже примерах видно, что следуя формуле коммуникации на форуме:
«стимул-реакция» (предложенной О.А. Носовой)– реакция на стимул (случай из жизни, чье-либо высказывание) появляется спустя месяцы, а иногда годы [1].
К тому же коммуникация на форумах основана на ассоциативном принципе, поэтому наиболее
значимыми являются лексемы-стимулы, которые заявлены в формулировке темы, в обсуждении и
комментариях. Так, в представленных ниже примерах, видно, что инициирующее сообщение было
опубликовано 4 марта 2013 г., реакция на него лишь 4 октября 2013 г., т.е. не мгновенно, а спустя месяцы. Лексемой-стимулом в данном случае, в первую очередь, является название французской телепередачи «Touche pas à mon poste», а также имя телеведущего на телеканале Direct 8, выделенные

полужирным шрифтом (рис. 2).

Рис. 2
Специфической особенностью форума можно считать наличие определенной системы функциональных ролей пользователей веб-форума. Естественно, что работа такого важного коммуникативного
жанра общения, как форум, невозможна без функционирования административного ресурса, роль которого выполняет – администратор. Он следит за работой форума, за действиями модератора и коммуникантов, отвечает на вопросы пользователей, оставляя за собой право коррекции и аннулирования
нелогичных или непристойных реплик пользователей форума.
Следуя иерархической структуре организации управления, следующая инициативная, но менее
статусная, роль на форуме принадлежит модератору. Подчиняясь администратору, он выполняет его
требования, соблюдает установленные правила, «следит за порядком» на форуме, устраняет технические неполадки.
Важная коммуникативная роль выполняется самими пользователями форума. Они могут быть
зарегистрированными, и иметь полный доступ к информации, но при этом строго соблюдать установленные права, и незарегистрированными, и иметь ограниченный доступ к информации. В зависимости
от степени коммуникативной активности каждый пользователь наделяется специальным коммуникативным статусом [2]. Исходя из количества написанных сообщений, пользователь, например, французского форума может приобрести следующие статусы: Membre, Membre +, Modérateur, Invité и др.

В ходе исследования было установлено, что французский форум, в частности, представляет собой спектр веб-страниц, разграниченных на определенные темы. К популярным вопросам, обсуждаемым французскими пользователями, можно отнести:
 Актуальные проблемы современности (Франция, Политика и общество, Наука, Окружающая
среда, Международные проблемы, Религия и богослужение);
 Каждодневные проблемы (Трудоустройство, Любовь и соблазн, Семья и воспитание, Здоровье, Учеба, Красота и мода, Животные, Помощь в домашнем задании);
 Культура (Кино, Живопись, Фото, Философия, Музыка, Литература, История, Театр, Французский язык);
 Досуг (Кухня, Телевидение, Сериалы, Охота и рыбалка, Путешествие, Мультфильм, АвтоМото, Садоводство, «Умелые ручки»);
 Информационные технологии (Операционная система, Компьютер, Мобильный телефон, Интернет);
 Компьютерные игры;
 Спорт (Футбол, Регби, Теннис, Баскетбол, Автоспорт, Мотоспорт, Единоборства, Волейбол,
Экстремальные виды спорта и др.).
Тематика общения на форуме определяется интересами (которые всегда являются формой выражения потребностей субъекта) и наклонностями участников общения. Тем самым определенная тема
является атрибутом всякого форума [3]. Выбор темы для обсуждения зависит от гендерных и возрастных особенностей, личных интересов, социального и семейного статуса, уровня интеллекта и образования и т.д. Так, французы-мужчины традиционно более активно участвуют в обсуждении вопросов,
касающихся политики, спорта, охоты, рыбалки, тогда как женщины чаще обмениваются мнениями по
вопросам воспитания детей, семейных проблем, бытовых сложностей, модных тенденций и т.д. В
представленном ниже примере мы видим, как один из французских пользователей под ником Bebera
обращается за советом по удалению пятен от клея на платье, и фактически сразу получает отклик на
свою просьбу (рис. 3).

Рис. 3

Однако нельзя однозначно утверждать, что существуют исключительно мужские или исключительно женские интернет-форумы. Интересно, что в обсуждениях, не зависимо от темы, принимают
участие представители обоих полов. Так, мужчины охотно оставляют свои комментарии в виде изолированного сообщения на кулинарные темы, а женщины дают советы, касающиеся выбора автомобиля
(рис. 4).

Рис. 4
Текст интернет-форума строится по достаточно устойчивой композиционной схеме. Так, в реплике пользователя форума можно выделить вступительную, основную и заключительные части. При этом
инициирующее исходное сообщение обычно начинается с приветствия или обращения, основными
функциями которого является контактоустанавливающая, экспрессивная и этическая, так как содержит
определенные этикетные нормы. Заканчиваются корневые реплики определенными формулами благодарности за отклик на сообщение или прощания и пожелания хорошего дня, вечера, доброй ночи и
т.д. [4, с. 65]. Что касается французских форумов, то у них тоже прослеживается четкая композицион-

ная структура: вступительная, основная и заключительная части. При исследовании форума нами было отмечены:
1. распространенные формулы приветствия и обращения: Bonjour à tous, Ha la France, Coucou,
Hello, Salut и др.;
2. распространенные формулы благодарности за отклик на сообщение: Merci d’avance, Merci
bien, Merci beaucoup, Merci à vous и др.
3. распространенные заключительные реплики: Belle fin d’été, Cordialement, Bon Appétit, Bonne
journée и др.
Все участники форума присваивают себе специальное сетевое имя, псевдоним – ник, подчеркивая свою уникальность и индивидуальность в Сети. Пользователь развивает ролевое поведение от
имени вымышленного лица, которое по личностным, гендерным и психологическим характеристикам
может существенно отличаться от реального поведения индивида. В ходе исследования особенностей
виртуальной коммуникации на французских форумах, было отмечено, что большая часть ников, присвоенных пользователями, являются англицизмами: Miss Butterfly, cry baby, swam, JoyStark, SmartyC,
OutofPaprika и т.д. Полагаем, это является свидетельством и дополнительным подтверждением того,
что употребление английской заимствованной лексики современным обществом, в частности французскими пользователями форума, создает иллюзию уникальности, неповторимости и престижа.
Помимо ника каждый коммуникант присваивает себе определенный статус (rang), желая подчеркнуть свою индивидуальность, психологическое и эмоциональное состояние (dazzlingblue; petite
valseuse; champion floodeur; captain Némochou; elle était mon antidépresseur, je l’adorais; rebelled e tinfernale и др.), а также степень своей активной, пассивной или другой позиции на форуме (forumeur accro; forumeur inspiré; forumeur alchimiste; forumeur balbutiant; baby forumeur и др.).
Задача интернет-форума – обмен информацией – определяет и его коммуникативную форму, о
чем также свидетельствуют приведенные выше примеры: общение на форуме представляет собой
диалог, иногда полилог, неограниченного количества участников на определенную тему. Коммуникация
складывается посредством обмена мнениями в виде отдельных высказываний. А цельность и связность в нем достигается за счет содержательной преемственности (взаимного соответствия) реплик
разных участников, т.е. текст создается не одним, а двумя и более коммуникантами, вступающими в
коммуникативное соавторство [4].
Однако иногда все же отмечается бессвязность сообщений, потеря сюжетной линии. «Степень
связанности сообщений остается очень слабой, а иногда и вовсе отсутствует» [5] (Пер. наш – Л.Б.). В
этой связи французские лингвисты Ф. Анри и Б. Шарлье предполагают, что недостаток взаимосвязи
сообщений может послужить одной из причин быстрого исчезновения форума как сетевого коммуникативного жанра [6].
Важно отметить, что в процессе общения коммуникантов в интернет-форуме, публикации сообщений образуют письменный полилог, называемый тред, имеющий заголовок, который формулируется
автором первого в нем сообщения.
В целом, французский форум представляет собой коммуникативную среду, где обсуждаются
различные вопросы: от глобальных проблем современности до бытовых сложностей. Французские
пользователи активно используют коммуникативные возможности форума, делятся своими проблемами, радостями, оставляют комментарии, дают советы и выкладывают актуальные видеоролики. Такие
сообщения имеют определенную композиционную структуру, а их авторы – определенные сетевые
статусы внутри форума. Таким образом, формально-функциональные характеристики интернетфорумов обеспечивают потенциальную возможность каждому французскому пользователю реализовать свой эмоциональный и информационный потенциал более многомерно, широко и разнообразно.
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Согласно Е. Н. Сердобинцевой, рекламный текст включает пять компонентов, которые используются в рекламе [1]. Рассмотрим подробнее каждый из этих элементов на примере англоязычных рекламных текстов.
Заголовок, безусловно – важнейший и определяющий из элементов рекламного сообщения,
ведь он призван привлекать внимание, быть наиболее сильным призывом к покупке [2]. Он может содержать одно, два, три и более слова, но главное: он должен быть эмоционально мощным по воздействию и предельно ясным по смыслу. Заголовок печатается крупным шрифтом для того, чтобы прочитав лишь заголовок, потребители поняли смысл всего рекламного обращения. К. Бове и У. Аренс выделили у него следующие функции [3]:
1. Заголовок служит для привлечения внимания людей. Данная функция - основная функция заголовка. Ведь если заголовок не будет прочитан, то и дальнейшая информация не заинтересует читателя, следовательно, эффективность рекламы значительно упадёт. Такое внимание в печатном тексте
и через другие визуальные каналы рекламы передается с помощью выделения шрифтом.
2. Заголовок должен быть направлен на конкретную категорию потребителей. Данная функция
осуществляется благодаря использованию информации, интересной потенциальному потребителю.
Примером такого заголовка может служить заголовок системы здравоохранения в северо-центральном
Арканзасе - «NURSING CAREER FAIR». Аудитория рекламного сообщения определена примерно точ-

но: люди, обучившиеся на медицинских сестёр и ищущие работу.
3. Еще одна функция – введение читателя в основную часть текста. Например, заголовок: «How
to make instant noodles» - главный текст: «Open packet, put noodles in bowl...».
4. Заголовок призван отражать бизнес-идею, то есть предлагать совершить покупку товара
определенной марки, побудить потребителя к активному действию. Данную функцию должен выполнять любой заголовок рекламного текста, так как экономическая прибыль – главная цель любой рекламной компании.
Подзаголовок выполняет в свою очередь уточняющую функцию, поясняя заголовок и разбивая
текст на блоки, связывает заголовок и основной рекламный текст (ОРТ). Подзаголовок является маленьким заголовком, печатается более мелким шрифтом, чем заголовок, но между тем крупнее, чем
ОРТ. Назначением заголовка является передача целевого коммерческого побуждения. Например, в
рекламе средства для мытья посуды Dettol заголовок: «A healthy kitchen. A healthy you», а
подзаголовок: «Presenting Dettol Healthy Kitchen Gel».
Основной текст содержит важную, интересующую потребителя и аргументированную информацию о товаре. ОРТ даёт подробную информацию о характеристиках продукта, его достоинствах, условиях и местах его приобретения, о его цене.
Основной рекламный текст набирается более мелким шрифтом и для более эффективного восприятия основная мысль рекламы располагается в самом начале или в самом конце рекламного текста. Основными особенностями этого компонента являются:
1) Простые и прямые предложения: «Really long noodles.»;
2) Краткость предложений и слов: «Take your pick.»;
3) Избегание научных терминов, профессиональной лексики, понятной только узкому кругу потребителей;
4) Чередование сложных синтаксических конструкций с простыми предложениями, состоящими
из небольшого количества слов: «Now, you can eat your noodles even after a while. They do not hump up»;
5) Кроме того, рекламное сообщение должно преподноситься так, чтобы вызвать интерес потребителей, показывать выгоду, которую они могут извлечь из данной покупки или услуги;
6) Использование фраз, вызывающих мысленные образы, является очень эффективным приёмом при создании рекламного текста: «The moments you love, you want to experience over and over
again like the lingering sensation of Dove pure silk chocolate. Now in three individually-wrapped portions for
now, for later, for much later. My moment. MY DOVE»[4];
7) Рекламное сообщение должно быть шире, чем просто описание товара или услуги, то есть
должно давать дополнительные стимулы для приобретения товара, помимо его основной функции: в
рекламе тонального крема Max Factor говорится также о том, что крем заботится о коже: «Gorgeous,
flawless coverage while caring for your skin».
Подписи и комментарии. Данный компонент также носит название «справочная информация» и
включает в себя дополнительную информацию о товаре или услуге: адрес электронной почты, контактный телефон, фактический адрес, где можно приобрести товар, сертификаты и дипломы о качестве
продукции и т.д.
Слоган – это короткое запоминающееся, оригинальное высказывание, в яркой, образной форме
отражающее основную идею рекламного сообщения. Слоган выделяет компанию среди конкурентов,
придаёт цельность серии рекламных объявлений, поддерживает образ данной компании, делает фирму и её продукцию привлекательной для клиентов и узнаваемой. Например, фраза «Ideas worth spreading» стала слоганом рекламы международного сообщества TED, а всем известный слоган «Just do it.»
успешно продвигает компанию Nike на мировом рынке.
К слогану как к одному из важнейших компонентов рекламного текста предъявляются определенные требования:
1. Слоган должен располагаться в конце рекламного сообщения и содержать имя бренда. Таким образом, он обобщает всё сказанное: «Because you’re worth it. L’Oreal Paris»;

2. Быть легко читаемым и запоминающимся, что подразумевает быть простым, кратким, но при
этом точным и выразительным. Максимально точная характеристика товара создает у потребителя
более четкий и наглядный образ. Выразительность слогана зачастую достигается с помощью стилистических средств выразительности (метафор, сравнений), использования рифм;
3. Отражать основную мысль рекламного сообщения, узнаваться изолированно и в сочетании с
логотипом и именем бренда.
Рекламный слоган, несомненно, есть обязательный структурный компонент рекламы, который
передает основную идею рекламной кампании и характеризуется краткостью, контрастностью, языковой игрой.
Согласно преследуемой цели, слоганы разделяют на имиджевые и товарные. Имиджевые слоганы призваны выразить суть концепции бренда, привлечь в «своё» сообщество потребителей максимальное количество человек. Они обладают серьёзностью, пафосом, величием. Товарные слоганы
направлены, главным образом, на увеличение сбыта продукции, а потому несут в себе элементы языковой игры, шутки, часто зарифмованы.
Имиджевыми слоганами являются, например, слоганы компании Panasonic(«ideas for life»), Apple
(«Think different.»), товарными – «Once you pop YOU CAN”T STOP!» (Pringles), «i’m lovin’ it» (Mc Donald’s), «SWISS WATCHES SINCE 1853» (Tissot).
Таким образом, важно подчеркнуть, что слоган играет главную роль в рекламной компании, так
как является средством выражения основного смысла концепции. Стратегически правильно составленный слоган может помочь продвинуть товар или услугу на местном рынке, а также выйти на мировой.
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Начиная с 60-х годов XX столетия термин «дискурс», становится, по сути, одной из основных составляющих понятийного аппарата современного философского, социального и гуманитарного знания
и объектом исследования для множества ученых, пытающихся представить и обосновать собственный
взгляд на обозначенную проблему. Междисциплинарность дискурсивных исследований, различное понимание термина представителями разных научных школ, переход рассматриваемого понятия из сферы сугубо научной терминологии на уровень повседневного общения привели к появлению множества

трактовок и определений дискурса, каждое из которых является по-своему уникальным и точным в том
исследовательском контексте, применительно к которому оно употребляется. Таким образом, на сегодняшний день понятие «дискурс» не имеет однозначного и общепринятого определения, что подтверждается словами американского лингвиста В. Чейфа: «Дискурс многосторонен, и достаточна очевидна
ограниченность любых попыток отразить его моделирование, сведя дискурс к одному или двум измерениям» [1, с. 50].
Говоря о лингвистическом понимании дискурса предлагается, вслед за Т. ван Дейком, не ограничивать его рамками конкретного языкового высказывания, но рассматривать как совокупность
«…устных и письменных высказываний и семиотических знаков, которые непосредственно имеют отношение к данному коммуникативному явлению…» [2, с. 117]. Это означает, что под дискурсом понимается «…такая форма использования языка…, которая отражает определенный тип социальной активности человека, создается в целях конструирования особого мира…» [3, с. 527]. Дискурс является
своего рода «…постоянно действующим посредником между языком и культурой, между языковым
знанием и культурными ценностями, формируя дискурсивную картину мира, то есть определяемый
языком стиль и образ мышления, находящий свое выражение в социально и культурно обусловленной
интерпретации окружающей действительности» [4, с. 186-188].
Дискурс следует рассматривать не как индивидуальное, а как учрежденное социумом единство
текстов, письменных и устных, которые в соответствующем социальном и культурном контексте связаны друг с другом [5, с. 50]. Дискурс – это «способ организации человеческой деятельности, коммуникативная практика в рамках определенного сообщества, которая устоялась и сформировалась в процессе интеракции, определила для себя применяемые сценарии коммуникации и правила их осуществления посредством высказываний и/или невербальных средств» [6, с. 71].
Будучи способом организации деятельности внутри социума, сосредотачивающим в себе устные
и письменные тексты, порождаемые под воздействием существующих социокультурных традиций,
обычаев, правил и норм, дискурс определяет функционирование созданных обществом институтов.
Институциональная коммуникация, будучи по сути своей языковым взаимодействием в рамках
общественных институтов [7, c. 19], является основой институционального дискурса. Если по В.И. Карасику, дискурс – это «конкретизация речи в различных модусах человеческого существования» [8, с.
193], то целесообразным представляется выделение различных типов дискурса, представляющих собой совокупность тематически соотнесенных текстов [9, с. 16], в частности, законодательного дискурса, который, соответственно, представляет собой совокупность в большей или меньшей степени взаимосвязанных правовых норм, регулирующих правоотношения между гражданами и государством. В
основе законодательного дискурса лежит положение о том, что законотворчество не есть односторонний процесс, правила которого устанавливаются свыше. «Любое законодательное решение является
выражением некоего общественного консенсуса, достигаемого в результате равноправного и открытого
диалога между участниками» [10, с. 35].
Эффективность законодательного дискурса как инструмента, обеспечивающего продуктивный
диалог между законодателем и субъектами права, определяется подбором адекватных языковых
средств. По выражению Н.П. Глинской, «язык в праве – это основа существования права как особого
социального феномена, это посредник юридического познания и коммуникации» [10, с. 29]. О.В. Косоногова называет язык права «главной составляющей юридического дискурса» [11, с. 64]. В этой связи
важно помнить, что «неверное понимание слов и выражений, используемых в языке права, может привести к искажению сути правовой нормы» [12, с. 117], поэтому употребляемые в законодательном дискурсе средства языка призваны сохранять максимальную степень объективности описываемых положений, универсальность и обезличенность изложения, а также не допускать искажения основной коммуникативной функции, обозначаемой как «долженствование», то есть призыв субъектов к выполнению
или воздержанию от выполнения тех или иных действий.
В связи с вышесказанным актуальным представляется вопрос интерпретации, или толкования,
правовых норм, которое являет собой «интеллектуально-волевую деятельность субъектов права по
уяснению и разъяснению смысла норм права, выражающуюся в особом юридическом акте» [13]. Необ-

ходимость толкования права обусловлена тем, что насколько грамотно, подробно, последовательно и
недвусмысленно, с точки зрения законодателя, ни была бы сформулирована норма, довольно часто
последний сталкивается с тем, что целевые реципиенты демонстрируют понимание этой нормы, если
не диаметрально противоположное замыслу законодателя, то хотя бы частично отличающееся от него.
Подобное расхождение в понимании может быть связано с тем, что в законодательном акте
«…отсутствуют четкие, лингвистически однозначные формулировки норм…; налицо несогласованность
смысла, который законодатель вложил в норму права, с тем смыслом, который вытекает из текстуального выражения нормы права» [13].
Возвращаясь к положению о том, что дискурс неразрывно связан с интрепретацией окружающей
действительности, толкование правовых норм в рамках законодательного дискурса представляется
способом, которым институциональное общение актуализируется в индивидуальном сознании, проявляется во взаимоотношениях людей, в восприятии человеком устанавливаемых законодателем правил.
Юридическая наука выделяет несколько способов толкования права, однако в целях настоящей
статьи следует обратиться к филологическому толкованию, которое также называют языковым, лингвистическим или грамматическим. Оно «включает в себя морфологическое (основанное на внутренней
структуре слова) и синтаксическое (основанное на правилах сочетания слов в предложении) толкование» [13].
В зависимости от субъекта, дающего разъяснение, выделяют официальное и неофициальное
толкование. Официальное толкование дается уполномоченным на то органом и формулируется в специальном акте. Кроме того, оно формально обязательно для определенного круга исполнителей толкуемой нормы. Неофициальное толкование не является юридически обязательным, а по форме выражения может быть как устным (разъяснение адвокатом, судьей, прокурором в ходе приема граждан), так и
письменным (в периодической печати, в различных комментариях) [13].
В данной статье не проводится граница между официальным и неофициальным толкованием,
поскольку важным для исследования представляется не интерпретатор нормы, а используемые в законодательном дискурсе языковые средства, предоставляющие почву для различного рода интерпретаций. Следует отметить, что вопрос толкования законодательного дискурса в зависимости от используемых средств представляется тем более интересным, что в качестве интерпретатора может выступать любое лицо, что неизбежно приводит к появлению большого количества точек зрения на истинное
значение той или иной нормы, добавляя актуальности проблеме тщательного отбора используемых
при формулировании юридической нормы лингвистических средств.
Положение о том, что грамматические категории могут участвовать в организации текста и в обозначении дискурсивного статуса его элементов, уже давно не являются новыми. После того, как в лингвистическую науку пришло осознание того, что язык функционирует в виде дискурса, и именно дискурс
является единственной наблюдаемой реальностью языка, многие лингвисты начали заниматься изучением арсенала средств, выражающих структурные и функциональные особенности дискурсивных единиц, признавая, что грамматические категории составляют важную часть этого арсенала [14, с. 8].
Модальные глаголы, о которых речь пойдет далее, относятся к периферийному инструментарию
грамматической категории модальности, ядро которой образует категория наклонения.
Говоря об употреблении языковых средств, обеспечивающих достижение коммуникативного
намерения законодательного дискурса, нельзя не отметить, что несмотря на отсутствие форм повелительного наклонения, каждое предложение наполнено предписывающей семантикой. Подобный эффект достигается не только за счет использования модальных глаголов, но главным образом потому,
что различные языковые средства, характеризующие различные грамматические категории (например,
модальность, темпоральность, залоговость и т.д.) взаимодействуют таким образом, что достигается
желаемый эффект. Модальность долженствования создается при совокупном употреблении модальных глаголов, формы настоящего времени, прямого порядка слов, пассивного залога.

Как отмечалось выше, законодательный дискурс тяготеет к выражению модальности долженствования, средствами выражения которой являются, помимо прочих лексических и грамматических
способов, модальные глаголы müssen и sollen.
Модальный глагол müssen выражает требование совершить какое-либо действие, которое представляет собой одно из звеньев целой цепи действий и необходимо для совершения другого действия.
Модальный глагол sollen выражает требование законодателя совершить действие, которое не всегда
входит в планы субъекта, но ожидается третьим лицом.
(1) Bevor eine antragstellende Person zu Prüfung nach Absatz 2 zugelassen wird, muss sie an einem
Ausbildungskurs teilgenommen haben [15, § 4 Abs. 3];
(2) Wer nach Absatz 1 von der Krankenversicherungspflicht befreit worden ist, kann gegenüber der
Künstlersozialkasse … schriftlich erklären, dass seine Befreiung von der Versicherungspflicht enden soll [16,
§ 6 Abs. 2].
Синонимичными модальным глаголам müssen и sollen являются модальные конструкции sein +
zu + инфинитив / haben + zu + инфинитив, отличающиеся тем, что в первой акцентируется лицо или
объект, которые должны выполнять действие или оказаться под влиянием этого действия, а во второй
акцентируется само необходимое действие:
(3) In diesem Fall sind der Fortbildungskurs und die Fortbildungsprüfung nachzuholen [15, § 4 Abs. 4].
(4) Der Klassifizierer hat den Klasifiziererausweis … während der Ausübung seiner Tätigkeit stets bei
sich zu führen [15, § 4 Abs. 1].
Для выражения прав адресата законодательного дискурса, существующих в рамках выполнения
закона альтернатив, используются глаголы können и wollen. Глагол können в данном случае предоставляет адресату дискурса выбор: совершать или не совершать определенное действие в зависимости от
тех или иных обстоятельств, в то время как глагол wollen подразумевает свободу выбора адресата вне
зависимости от воли законодателя:
(5) Selbstständige Künstler und Publizisten … können gegenüber der Künstlersozialkasse schriftlich …
erklären, dass sie versicherungspflichtig werden wollen [16, § 56a Abs. 2].
Глагол können часто употребляется для выражения права законодателя на изменение того или
иного положения закона или на наличие права выполнять то или иное действие, исходя из сложившихся обстоятельств:
(6) Die zuständige Behörde kann die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung
künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen treffen. Insbesondere kann sie einem Klassifizierer ... die
weitere Ausübung seiner Tätigkeit ganz oder teilweise untersagen [15, § 11 Abs. 1 Punkt 2].
Для выражения разрешения на выполнение того или иного действия используется глагол dürfen:
(7) Personen, die von der zuständigen Behörde beauftragt sind … dürfen, soweit es zur Durchführung
dieses Gesetzes und zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes ... erforderlich ist
... die erforderlichen Auskünfte verlangen [15, § 11 Abs. 2].
Для выражения запрета на совершение субъектом нормы определенного действия глагол dürfen
употребляется вместе с отрицательной частицей nicht:
(8) Ein Teilzeit-Wohnrecht oder ein Recht aus einem Vertrag über ein langfristiges Urlaubsprodukt darf
nicht als Geldanlage beworben oder verkauft werden [17, § 482 Abs. 3].
Интересным представляется употребление в законодательном дискурсе форм претеритального
конъюнктива, обозначающих наличие возможности в будущем или настоящем, которая выполнима при
наличии определенных условий. Обычно претеритальные формы конъюнктива употребляются для выражения того, что субъект нормы может уклониться от ее требований, если это будет ущемлять интересы последнего. Обычно в таком случае форма конъюнктива употребляется в придаточном предложении при наличии в главном предложении модального глагола, выражающего альтернативу или
наличие права:
(9) Wer zur Erteilung einer Auskunft verpflichtet ist, kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern,
deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung

bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde [15, § 11 Abs. 4].
Подводя итог проведенному анализу функционирования модальных глаголов в законодательном
дискурсе немецкого языка следует отметить, что при употреблении последних законодателю следует
быть предельно внимательным, чтобы излагаемое предписание возымело необходимый эффект. Нормы, содержащие глагол können позволяют действовать согласно предписанию, но не предполагают
никаких последствий для субъекта, если он предпочтет действовать иным образом или воздержаться
от действия вовсе. При употреблении глагола sollen следует помнить, что неисполнение предписание
не обязательно влечет за собой немедленное наступление негативных последствий или применение
санкций в отношении субъекта. Нормы, в которые закладывается неотложное и бескомпромиссное
обязательство действия или бездействия должны сопровождаться использованием глагола müssen.
Необходимо, кроме того, отметить, что коммуникативное задание правовой нормы достигается
за счет взаимодействия целого набора лексических и грамматических средств, правильное сочетание
которых впоследствии позволяет избежать множества толкований и двусмысленности.
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Аннотация: В статье рассматриваются мотивы наречения именем детей в чеченской семье. Чеченское имя - это часть культуры и традиции, связанная с прошлым, будущим и настоящим, уникальное
явление, сопутствующее его обладателя с давних времен.
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THE EXPLANATION OF IBATORTEST (BERNA Ц1ЕТИЛЛАР) TO A CHECHEN FAMILY
Tamusa Akhmadova Hamidovna
Abstract: the article deals with the motives of naming children in the Chechen family. Chechen name is a part
of the culture and traditions associated with past, present and future, a unique phenomenon that accompanies
its owner a long time.
Keywords: ibatortest, family, names Chechen, Vainakh, customs, languages, naming of child, family, researcher, personal female and male names.
Ономастика (от греч.- искусство давать имена) - раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения и преобразования. По мнению Суперанской А.В. термин
имеет два значения: во-первых, это наука о собственных именах, а во-вторых, сами имена собственные [2, с. 261].
Одним из наиболее изученных и интересных разделов ономастики является антропонимика,
изучающая собственные имена людей, закономерности их структуры, развития, социальное функционирование и географическое распространение.
«Нахская ономастика, – пишет Дешериев Ю.Д., есть совокупность собственных имен, встречающихся в чеченском, ингушском и бацбийском языках, весьма пестрая по своему составу». Затем он
точно определяет базовые источники чеченских и ингушских собственных имен, такие как: а) исконно
чеченские и ингушские; б) заимствованные из арабского и персидского языков; в) заимствованные из
русского и через него из других языков [6, с. 57].
Имена людей являются историческим достоянием народа. В них отражаются его прошлое и
настоящее, культура, верования, условия жизни и многое другое. У каждого народа свои обычаи имянаречения.
Слово «ц1е»- многозначное, имеющее такие значения как: имя, огонь, красный. Личное имя - это
часть жизни человека, и поэтому Ислам ему уделяет очень большое внимание. Любая семья с появлением младенца (и даже до того), начинает думать о том, как назвать ребенка. Событие это очень важное и знаменательное. По мнению историка Багаева М.Х., личное имя играет очень важную роль в
жизни человека, так как все хорошее или плохое, что он делает, "становится достоянием гласности
благодаря его имени [3, с. 8].

Исследователь Бибулатов Н.С. писал, что вайнахи относились к именам бережно. У чеченцев
существует поверье в магическую силу имени, перед которым раскрываются двери крепостей и башен.
Имя, по их мнению, это "слава сильного, позор и несчастье слабого» [5, с.13].
Этнограф Хасбулатова З.И. отмечает, что одним из важных моментом в жизни ребенка у чеченцев было наречение его именем («ц1е тиллар»), сопровождаемое пиршеством, и замененное с принятием ислама, на «мовлад дешар» [10, с.102].
Каждый из нас свое имя получил от близкого ему (иногда даже и от чужого человека), а не выбирал сам. И почти никогда раньше ребенку не давали имя сами родители, так как это было неэтично.
Такое право имели старшие родственники, иногда друг отца, деда, уважаемый гость, соседи, односельчане.
Иной раз, отмечает Хасбулатова З.И., ссылаясь на Жирмунского В.М., что дедушка и бабушка по
материнской линии, с согласия родни со стороны отца, также могли дать имя внуку или внучке, аргументируя его. Это было в основном "прерогативой особо уважаемых в общине людей" [3, с. 11]. И такую практику имели и многие другие народы.
Очень торжественно проходило наречение именем мальчика - первенца. Между ребенком и человеком, который дал ему имя, складывались позже особые теплые отношения. Его интересовало состояние, здоровье и даже будущее ребенка... При обрядах и празднествах, связанных с важными событиями в жизни этого ребенка (совершеннолетие, женитьба, рождение детей и др.), занимал почетное
место и одаривал их подарками. В будущем он становился близким родственником семейства ребенка.
В чеченских семьях устраивали семейный праздник наречения именем ребенка, на который приглашали близких родственников, соседей, в основном женщин, которые приходили с подарками для
ребенка. Близкие родственники (дядя, дедушка, особенно родственники по матери) одаривали коровой,
жеребенком или овцой, в соответствии со своей возможностью.
Чеченцы обязательно должны знать имя отца, деда, прадеда… до седьмого колена. Правда, в
последнее время, отмечал Бибулатов Н.С. с сожалением, "среди вайнахов мало кто обладает такими
знаниями, но все без исключения в разговоре говорят, что знают своих предков до седьмого колена» [5,
с. 13-14].
По мнению Хасбулатовой З.И. у чеченцев и ингушей не существовало какого-то жесткого установленного имятворчества. Наряду с широко распространенными мусульманскими именами (Ибрагим,
Хасан, Хусейн, Саид и др.) сохранялись традиционные имена (Хазу, Седа, Минга), а также имена, в
которых отражались основные национальные ценности и идеалы: честь, мужество, достоинство,
например, (Солси - высокая честь, Элси - княжеская честь, Армхи - (хьарам хи) - вода, которую нельзя
пить, Маьлхи (так называли людей, которые жили ближе к солнцу). Это наиболее древний пласт [2.
с.262].
Этнограф Ахриев Н.Г. пишет, что «исконно нахские имена отражают отношение вайнахов к окружающей действительности, условия их экономической, культурной жизни». " Наибольшую по численности группу чисто вайнахских имен, - продолжает он, представляют собой зоонимы - имена животных,
птиц, зверей, используемые вайнахами в качестве личных женских и мужских имен» [5, с.5-6]. (Борз «волк», Лоьма-«лев», Чаборз – «медведь» и «волк», Цхьогал-«лиса», Т1аус - "павлин», Леча - «сокол»,
Цицик - «кот», Олхазар (Алхазур) - «птица», Аьрзо - «орёл», Куьйра - «ястреб», Маккхал - «коршун»
Ширткъа - «ласка» Суосакх - «козёл»-рогач, Йовсар – «легавая собака», Къиг –« ворона», ЦIокъ –
«тигр», Барсакх – «барсучиха», Бож – «козел», Йовсар – «легавая собака».
Птичьи имена, по мнению Алероева И.Ю., давались в основном в семье, где умирали дети. Существует такое поверье, что имя птицы оберегало младенца от злого духа, от смерти: Ч1ег1ардиг «ласточка», Масар - «лань, тур» (горный козел), ЧIегIаг – сорока, Лу - «косуля», Селасат - «иволга»,
Кхокха - «голубь», Хьоза (муж./жен.) - «воробей», Човка – «галка», Меа (миеа) — «курочка», Моша«куропатка» [1, с 314-315]. Когда-то эти имена животных, птиц и зверей пользовались популярностью у
вайнахов. Они представляли собой один из древнейших пластов и, наверное, связаны с тотемами,
бытовавшими у вайнахских племен.
Надо отметить, что в основном больше мужских имен, отражающих названия зверей и животных

(женские встречаются редко). Выбирались такие имена, чтобы мужчины походили на табуируемых животных, которые могли защитить его носителя.
Ибрагимов К.Х. в своей статье пишет, что все имена чеченцев можно разделить на 4 группы:
тюркские (около 70 %), арабские (около 15 %), чеченские (около 10 %) и остальные (5%)». «Все современные чеченские дети» - продолжает он, на 90% наречены арабскими именами, что свидетельствует
о значительном влиянии ислама на местное население [7, с.2].
Историк Шавлаева Т.М. считает, что исконно чеченские имена занимают небольшую часть.
Большинство из них (до 80%) исламские, на втором месте европейские, в том числе и славянские. Не
исламскими и не чеченскими являются такие имена, как: Зина, Рая, Раиса (Лариса), Лиза (Луиза), Зарема, Залина, Соня, Тамара, Адам, Данил и Руслан [12, с.284].
В старинных чеченских именах можно также встретить элементы природы: Баца - «разнотравье», Зезаг (Дзезаг) - «цветок» (по-видимому, заимствовано из монгольского языка, Заза - «цветение»,
Дзаза – «цвет», Кемса- «виноград», Хорха – «гроздь винограда», Полла — «бабочка», Душта (дуушто)
— «ясень», Датта (Дата) — «рябина»; Цуца (кукурузная мука в смеси с семенами тыквы), База – «тис
ягодный», Чавка – «сурепка», Маса - «порода горного кустарника», Джола – «мелкий кустарник»,
Хундыкар – «опушка леса», Наж – «дуб». Женские имена указывают на красоту цветка, а мужские
имена на прочность (дуб) [4, c.111-112].
С целью обережения новорожденного давались имена – заклинания: Ваха (живи), Вахийта (пусть
живет), Виса (останься), Висийта (пусть останется), Дукхаваха (долго живи)….В том случае, если в семье рождалось много девочек, их называли Тоита (хватит), Сацийта (Сацита) (прекрати), Совбика
(лишняя) и даже Яла (умри), Ялийта (пусть умрет), что бывало крайне редко. Девочке, если она была
единственной среди мальчиков, давали имя Яха (живи), Яхийта (пусть живёт), Дукха- Яха (долго живи),
Йисийта, Яхират - (пусть останется), Йиса (останься) [12, с. 283].
В случае если ребенок часто болел, то причину могли видеть и в неудачно выбранном имени, и
тогда ребенку меняли имя. А когда в семье умирало несколько детей, имя должен был дать мулла.
Перемена имени в случае болезни – распространенный на Кавказе обычай и сегодня.
По народным поверьям, чеченцы, старались дать ребенку имя, чтобы отпугнуть «злых духов», но
также и чтобы оно принесло счастье его обладателю. При этом они полагались на «волю божества, на
волю судьбы» [10, с.103-104]. Если в месяц Рамазан, рождался мальчик, то его называли Рамазан, а
девочку Марха. Такие же правила существовали и у других народов Кавказа.
Ибрагимов К.Х. считает, что чисто мужскими чеченскими именами были: Мада, Хазу, Лала, Вара,
Арта, Арцу, Гуда, Дуда, Булу, Дошу, Туту, Мина…, а чисто женскими являлись имена: Пата, Баху, Кудал, Туайта, Савгат, Забар, Дацу, Шика, Чавгар, Яха, Машта, Ирса и др. [7, с.3].
У чеченцев существуют и личные имена, образованные от прилагательных: Дика — хороший;
Къонах – сильный мужчина; Майрсолт — храбрый (бек); Сутарби — жадный; Хаза — красивая, (Хазабика); Курбика — гордая (бика); Езийра – дорогая; Везийра- дорогой; ЦIайстаг – жрец; Iаьржабер –
черное дитя; Тайна - тихая, скромная [5, с.16 ].
Чеченские имена бывают индивидуальные (Дадаш, Мусост, Т1аус и т.д.) и групповые (Шелахой,
Гермачигхой, Ширди, Ч1инхой, Варандой и т.д.). Они отличаются разным происхождением, звучанием и
употреблением, как и у многих других народов: русских, узбеков, алтайцев, хакасов ... [3, с. 11].
Н.С. Бибулатов в своей книге «Чеченские имена» пишет, что многие исконно и традиционно нахские имена незаслуженно забываются, уходят в прошлое [5, с. 17]. Чеченцы заимствовали имена у
всех народов, с кем им пришлось столкнуться на своём историческом пути.
Особое место занимают собственные имена, обозначающие другие народы (Герман – германец,
1арби – араб, ГIумки – кумык, НогIий – нагаец Турко – турок, Японц – японец, Суьйли – дагестанец и др.
[2, с. 262].
Чеченское имя отличалось краткостью, оно было простым, произносилось быстро. За короткое
время нужно было выкрикнуть побольше имен, чтобы противостоять угрозе). Это было свидетельством
того, что люди пытались выживать в тяжелых условиях: нашествие иноземцев, природные стихии и т.д.
В чеченском языке существуют и имена, образованные от названий драгоценных металлов и

камней: Деши - «золото», Даша - «свинец», Дети - «серебро», Бирлант - «бриллиант», Мокхаз - «кремень», Джовх1ар (Жовхар) -«жемчуг» [5, с. 12]. Мужские имена данной категории встречаются редко.
Также встречаются и имена, отражающие явления природы, космические тела: Марха – «туча,
облако», Седа (Сиеда)– «звезда», Буца – «трава», Батта- «лунная», Камета – «камета», Бусу –«ночь»,
Маьлх-аьзни – «солнечная красавица», Бода –«темнота», Шовда- «родник», Къилба- «юг», Чила - «суровая часть зимы», Сурат - «картина».
В последнее время, в связи с повсеместным ростом Ислама, новорожденным стали давать восточные имена - Имана, Малик, Аниса, Мансур, Нурлан. Это практиковалось и раньше, но сегодня
наблюдается тенденция к использованию арабских имен, прежде не очень распространенных в Чечне,
- Риана, Шакира, Айша, Алия, Алим.
Самым распространенным во всем исламском мире является имя Мухаммад (в переводе с арабского языка означает «хвалимый», «прославляемый»), но с присущей чеченскому языку особенностью
сокращать гласные звуки - Мохьмад. Редкое, но очень благородное также и двойное имя ДинМухаммад. Слово «дин» переводится как «вера», а Мухаммад - имя последнего Пророка (с.а.с.). Очень
часто повторяются и имена: Мадина - город Пророка Мухаммада, Макка - город Мекка, Малика – царица, Малиика – ангел.
В основном имена, заимствованные из арабского и персидского языков, бывают составными:
Асланбек, Солсбек, Арсахан, Бекхан, Бексолтан, Бекмарза. Титул может быть присоединен к основной
части имени. Личное имя может состоять из сочетания титулов [6, с.58].
Имя - это частичка жизни человека, которую нельзя от него отделить, также это и основное средство общения, имеющее определенный смысл. В нем мы всегда видим что-то большее, чем просто
"название" человека. Мир устроен непостижимым образом, но в нашем понимании он разумен. И поэтому с давних времен людям кажется, что имя незримой нитью связано с прошлым, будущим и настоящим его обладателя. И каждый из нас должен знать историю его происхождения и почитать свои исторические корни.
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Аннотация: Обосновывается тезис о ступенчатой природе модаляции языковых единиц в русском языке. В центре внимания находятся гибридные структуры, эксплицирующие сложный характер взаимодействия прилагательных и вводно-модальных слов, некоторое ослабление адъективной лексической
семантики, связанной с десемантизацией гибридов, развитием у них прагматических аспектов значения. Синкретизм на уровне категориальной семантики проявляется в совмещении ослабевающего адъективного значения признака предмета с субъективно-модальным значением разноаспектной оценки
информации. Происходит декатегоризация гибридов, ослабление у них морфологических и синтаксических признаков прилагательных. Но говорить об утрате грамматических категорий с фиксированно
употребленными формами среднего рода, единственного числа, положительной степени преждевременно. Морфемная структура трансформируется: флексия -о,-е становится синкретичной морфемой –
флексией-суффиксом. Парентетическая функция у модалятов на ступени гибридности отсутствует.
Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, модаляция, краткое прилагательное,
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THE ZONE OF HYBRIDITY ON THE SCALE OF THE MODALATION OF SHORTS ADJECTIVES
Shigurov Victor Vasilievich
Abstract: The thesis on the stepwise nature of the modalation of linguistic units in the Russian language is
substantiated. The focus is on hybrid structures that explicate the complex nature of the interaction of adjectives and input-modal words, some weakening of adjective lexical semantics associated with the desemantization of hybrids, the development of pragmatic aspects of meaning in them. The syncretism at the level of categorical semantics is manifested in the combination of the weakening adjectival value of the feature of the subject with the subjective-modal value of the multidisciplinary evaluation of information. There is a declassification of hybrids, a weakening of their morphological and syntactic attributes of adjectives. But it is
premature to talk about the loss of grammatical categories with fixedly used forms of the neuter gender, singular, positive degree. The morphemic structure is transformed: the inflection -o, -e becomes a syncretic morpheme-the inflexion-suffix. The parental function of the modalities at the hybrid stage is absent.
Key words: Russian language, a grammar, a transposition, a modalation, an adjective, input-modal word.
Транспозиция кратких форм прилагательных в межчастеречный разряд вводно-модальных слов
и выражений приводит к образованию синкретичных структур, в разной пропорции совмещающих признаки исходного и конечного пунктов модаляции. Как справедливо замечает В. Г. Гак, есть некий цветовой спектр, в котором «между отрезками четко различающихся цветов находятся переходные зоны,
которые трудно приписать определенному цвету. Факты языка формируют … континуум – цепь постепенных переходов; крайние звенья этой цепи четко различаются между собой, но они связаны зоной

постепенных переходов, где невозможно раз и навсегда провести разграничительные линии» [1, с. 16–
17] (о разных аспектах теории переходности и синкретизма в системе частей речи см., напр.: [2–22]).
По оценке некоторых исследователей, вводно-модальные слова входят в группу вспомогательных
коммуникативных единиц – дискурсивных слов, которые «демонстрируют очень ярко проявляющуюся
тенденцию к диффузности, полифункциональности и синкретизму употребления» [23, с. 560].
Шкала переходности позволяет графически представить основные ступени модаляции кратких
прилагательных и / или наречий: ступень К(ратк) п(рил) / Н(ареч) [ядро краткого прилагательного и /
или наречия] --> ступень К(ратк) п(рил) м(од) [периферия краткого прилагательного] --> ступень
к(ратк) п(рил) м(од) [зона гибридных структур] --> ступень к(ратк) п(рил) / н(ареч) : М(од) [периферия вводно-модальных слов]. Пределом модаляции словоформ на -о типа безусловно, похоже является ступень периферии вводно-модальных слов [к(ратк) п(рил) / н(ареч) : М(од)], представленная
грамматическими омонимами, функционирующими в пределах адъективных и адвербиальных лексем.
В дальнейшем мы сосредоточим внимание на промежуточных образованиях, эксплицирующих зону
гибридности на шкале модаляции [к(ратк) п(рил) м(од)].
Данный этап модаляции фиксируется в немногочисленных контекстах употребления гибридных,
адъективно-модальных словоформ типа безусловно, похоже, случайно. Это бессоюзные сложные
предложения, предикативные части которых разделены знаком двоеточия или – реже – тире. Гибридные структуры используются препозитивно в функции предиката неполной двусоставной части бессоюзной конструкции, причем всегда с эллиптированным субъектным или объектным компонентом, т.е.
при отсутствии подлежащего (ср.: Безусловно то, что… ) или дополнения (ср.: Похоже на то, что…).
Синтаксическая позиция эллиптированного подлежащего или дополнения в первой неполной части
бессоюзной сложной конструкции восполняется следующей за ней предикативной единицей. Данное
обстоятельство, а именно употребление гибридов такого рода в абсолютивной позиции, без формальных показателей связи с последующей предикативной единицей в рамках сложной конструкции, обусловливает их восприятие в качестве более независимых компонентов высказывания (по сравнению с
периферийными краткими словоформами в сложноподчиненных предложениях), представляя, условно
говоря, следующий этап в движении по направлению к вводно-модальным словам и выражениям.
Ср. контексты употребления периферийного краткого прилагательного безусловно (1) и промежуточного адъективно-модального образования безусловно (2):
(1) Безусловно то, что этот подход к проблеме единственно правильный в сложившихся обстоятельствах.
(2) Безусловно: этот подход к проблеме единственно правильный в сложившихся обстоятельствах.
Гибридные структуры рассматриваемого типа эксплицируют сложный характер взаимодействия
исходной части речи – прилагательного и межчастеречного семантико-синтаксического разряда вводно-модальных слов и выражений, некоторое ослабление адъективной лексической семантики, связанной с известной десемантизацией гибридов и формированием в их структуре прагматических аспектов
значения. Синкретизм на уровне категориальной семантики проявляется в том, что ослабевающее
адъективное значение признака предмета совмещается у них с субъективно-модальным значением
оценки передаваемой информации с точки зрения категорической или проблематической достоверности (безусловно, похоже), а также степени обычности / необычности, предсказуемости / непредсказуемости (случайности) (случайно).
Вместе с тем парентетической функции, которая сопровождалась бы обособлением, т.е. особым
интонационно-смысловым выделением вводно-модального компонента высказывания, у модалятов
типа безусловно, похоже, случайно в зоне гибридности еще нет. Собственно морфологические признаки краткого прилагательного почти неощутимы. Происходит декатегоризация рассматриваемых словоформ, сопровождаемая ослаблением морфологических и синтаксических признаков исходного класса
прилагательных. Но говорить об утрате у них категорий рода, числа, степеней сравнения с фиксированно употребленными формами среднего рода, единственного числа, положительной степени, в этих
синтаксических условиях пока еще рано. Можно, по-видимому, констатировать отсутствие парадигм

категорий в данной позиции, невозможность мены граммем категорий. Морфемная структура гибридов
типа похоже тоже трансформируется: флексия -о,-е перерождается в суффикс, становясь синкретичной морфемой – флексией-суффиксом (2). Окончательное изменение ее статуса, т.е. превращение в
суффикс, будет в типовых контекстах употребления периферийных вводно-модальных единиц (3).
Ср. контексты употребления гибридной, адъективно-модальной словоформы похоже и отадъективного вводно-модального слова похоже:
(3) Похоже: копию практически не отличить от оригинала.
(4) Похоже, копию от оригинала без экпертизы не отличить.
Модусная рамка и пропозиция вербализуются в разных предикативных частях бессоюзного
сложного предложения с пояснительными отношениями (3). При этом субъективно-модальное значение оценки сообщаемого с точки зрения достоверности эксплицитно выражается гибридом в функции
предиката препозитивно употребленной неполной первой предикативной части бессоюзного сложного
предложения (похоже:… – модус), а само оцениваемое положение дел, пропозиция – во второй, постпозитивной предикативной части (…копию практически не отличить от оригинала – диктум).
Таким образом, анализ типовых контекстов употребления гибридных структур типа похоже, случайно показывает, что они совмещают в той или иной мере свойства кратких прилагательных и вводномодальных слов, находясь в зоне межчастеречного взаимодействия языковых единиц.
-----------------------------------------------------* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа ступенчатой
транспозиции языковых единиц в семантико-синтаксический разряд вводно-модальных слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 15-0400039а).
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Аннотация: в статье анализируется процесс языковой интерференции с точки зрения социолингвистических концепций. Особое внимание уделено причинам возникновения и развития данного явления, его
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LANGUAGE INTERFERENCE
Bobko Polina Alexandrovna
Abstract: in this article the process of language interference is analyzed from the point of sociolinguistic conceptions. The attention is paid to the reasons of appearing and development of this phenomenon, its peculiar
features, characteristics and ways of preventing its negative effect.
Key words: interference, social interaction, negative effect, bilingualism, linguistics.
The phenomenon of language interference represents a process, from one side based on linguistic and psycho-social aspects of interaction between the representatives of various language collectives. From the other side,
this process is inevitable for people who learn foreign languages, especially the ones that belong to the different
language group or family. The term was first mentioned in the dissertation of the American linguist Max Weinreich
in 1953. The spread of the process under consideration is determined by the tendency of the international community to the unification and globalization, which leads to the expedient need of creating the universal language of the
world communication and interaction. Nowadays the status of lingua franca on the international arena belongs to
the English language; according to the Enthnologue: Languages of the World research, English is the native language for 400 million people which also takes the leading positions in the rating of countries where it is used unofficially and of people who learn it all over the world. Hence, the total amount of English speakers in 2017 exceeds 1
milliard people. [1] Taking into account the historical aspects of the spread of this language and the linguistic features of its structure, it is possible to claim that the increase of the amount of people learning and using it depends
on its overall accessibility and relative easiness. Due to this fact, the phenomenon of language interference is mostly discussed in the context of the English communication, as well learning and teaching it. Nevertheless, interference in the linguistic sphere can appear within the interaction of any world languages.
Thus, the term «language interference» serves for the indication of changes that happen to a certain language within the process of its interaction with another one, after what the language systems either superimpose on
each other [2], either incorrectly correlate in the oral and written speech which leads to the deviation of the norms of
the native language [3]. Therefore, the appearance of the interference is possible in the bilingual conditions with the
participation of a human who plays the role of an agent in the interaction and development of contacts between two
languages. It is necessary to note that there are two types of language interference – positive and negative, while
the latter one represents the biggest interest for its detail studying by the scientists. Positive interference does not
lead to the deviation of the norms of the non-native language and thus excludes the opportunity of creation a language conflict or misinterpretation between the representatives of different language groups. This type of the interference takes place within the transfer of information between the languages with similar aspects of structure as well
as within the translation of words with a common origin. For instance, the English native speaker is not likely to face

a lot of hardships while learning German, as both of these languages belong to the German language group and
therefore have resembling phonetic features and a big amount of lexical units of the common German origin. The
consequence of the negative language interference, on the contrary, represents an incorrect transfer of information
determined by phonetic, grammar or semantic mistakes which appear because of the false collation of the language
systems. The analysis of this phenomenon held with the help of the contrastive method allows to make a conclusion
that the more significant the differences between the features of the structures of languages used by the speaker,
the higher the possibility of making a lot of mistakes in the process of code-switching. The phenomenon of the socalled «false friends» is also very popular; in its conditions, a speaker has to draw a parallel among the words of two
different languages, same in orthography and pronunciation, but different in their semantic meaning, and reveal
their correct usage.
As it has already been mentioned above, language interference takes place in all the aspects of interaction between two languages, with the most popular of them – the phonological one, which is expressed in the
presence of a foreign accent. An accent is a trait of pronunciation inherent to a speaker using a non-native
language in the process of his speech, when he unintentionally replaces the sounds of the foreign language
with the sounds of his own [4], which is most frequently noted within the switching to the language that belongs
to another group or family. Thus, while studying the English language, a Russian native speaker faces some
difficulties with the pronunciation of the sound [r] which represents a post-alveolar retroflex medial sonant,
while in the Russian language, its equivalent [р] is fore lingual vibrant and sonant. It is as well impossible to
deny the difficulties of the polylingual situation within the switching to the third language – for example, German, where this sound represents an uvular sonant and vibrant which significantly differs it from the Russian
and English phonetic variants. The phonetic negative interference can appear within the attempt of the speaker to liken the variant of pronunciation of the lexical unit to its graphical equivalent; such deviation of the norms
is determined by the fact that in the biggest part of the world languages, the pronunciation is varied from the
orthographical norms.
Meanwhile, syntactic or grammar interference is most often detected within the interaction of the languages which belong to one group, for instance, German: in the process of interpretation the information from
the German to the English language, the grammar systems of these languages superimpose on each other,
which provokes the misinterpretation of the time usage. It is necessary to take into account that the past complete tense Perfekt in German and the present complete Present Perfect in English possess certain aspects of
usage that differ from each other in the languages under consideration. For instance, in the German language,
the use of Perfekt equates with the use of the incomplete tense Imperfekt which is the equivalent of the English Past Simple, or Past Indefinite, tense. However, in English the equal usage of these tenses represents a
mistake; the common feature of the tenses of both English and German which implies the usage of the auxiliary verbs «to have» and «haben» respectively, leads the speaker to the effort of their instinct equaling, and the
result is the incorrect interpretation to another language.
The analysis of the phenomenon of language interference allows to conclude that in the conditions of bior polylingualism, the absence of its impact on the language learner are impossible; nevertheless, there exist
certain ways of the prevention of its negative effect. First of all, it infers the use of the big amount of audio- and
visual materials, eliminating the attempts of likening phonetic and graphical traits of the words, detail study of
the grammar aspects and thorough analysis of the language differences.
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THE ‘AUTHOR-READER-HERO/HEROINE’ SYSTEM IN M. PAVIĆ'S NOVEL «THE SEVEN DEADLY SINS»
Korovkina Yuliya Aleksandrovna
Abstract: The article discusses M. Pavić's novel "The Seven Deadly Sins" as an example of nonlinear prose.
The ‘author-reader-hero/heroine’ system is given characteristics, and the author – reader relationship, being
the key factor to understanding the novel, are analyzed.
Key words: Milorad Pavić, contemporary literature, nonlinear narrative, hypertext, postmodernism, author,
reader
Милорад Павич – знаковая фигура в зарубежной литературе XX века. Всему миру он прежде всего известен как автор романа «Хазарский словарь» (1984), который был переведен на десятки языков.
Произведения Павича представляют собой пример гипертекста или так называемой нелинейной прозы.
Необходимо отметить, что само явление нелинейной прозы и творчество М. Павича недостаточно изучены в современной российской и зарубежной науке. В статье И.П. Невзоровой «Нелинейная проза в
творчестве Милорада Павича и современное медиапространство» [1] творчество сербского писателя
рассматривается как часть феномена Интернет-литературы. «Хазарскому словарю» посвятил статью
критик И.Р. Кузнецов [2], а роману «Пейзаж, нарисованный чаем» − О.В. Гладков [3].
Роман «Семь смертных грехов», написанный в 2002 г., не снискал такой популярности у читателей, как роман-лексикон «Хазарский словарь» или роман-кроссворд «Пейзаж, нарисованный чаем». Он
был опубликован лишь в Сербии, России, Грузии, Испании и Польше. Русские и зарубежные ученые в
своих исследованиях редко упоминали это произведение, хотя оно является интересным объектом для
изучения и понимания особенностей современной литературы.
«Семь смертных грехов» представляет собой сборник новелл, составляющих, по задумке автора, целостное произведение. При этом сразу необходимо указать, что разные публикации отличались
своим составом. Например, в России роман был опубликован в двух вариантах – в 2004 (2005) [4] и
2010 гг. [5] В состав сборника 2004 года (наиболее близкого по времени к сербской публикации 2002 г.)
вошли семь рассказов: 1. «Тунисская белая клетка в форме пагоды» (2002), 2. «Волшебный источник»

(2001), 3. «Житие» (2001), 4. «Ловцы снов» (1996), 5. «Комната, в которой исчезают шаги» (2001), 6.
«Чай для двоих» (2002) и 7. «Зеркало с дыркой» (2002). Этот вариант действительно может восприниматься лишь как сборник отдельных рассказов. В сборнике 2010 года рассказ «Тунисская клетка в
форме пагоды» заменен новеллой «Любовное послание с острова Лесбос» (2002), а также в него вошло предисловие автора под названием «Вступительное напоминание, или Как Иероним Босх изобразил семь смертных грехов». Кроме того, в данном издании каждую новеллу сопровождают два эпиграфа, в одном из которых указывается место действия, а во втором − смертный грех, суть которого далее
и раскрывается в тексте. Эпиграфы также соотносят произведение Павича с «Божественной комедией»
Данте, картиной И. Босха «Сад земных наслаждений» и двумя гравюрами М. Шагала «Семь смертных
грехов». Эти эпиграфы и предисловие объединяют новеллы, делая их неделимым произведением.
Главная трудность анализа романа «Семь смертных грехов» заключается в том, что в нем выстраиваются сложные отношения между автором, героями и читателем. Автор и читатель у Павича
становятся не просто героями произведения, но и непосредственно влияют на его ход: читателю и автору часто отводится не роль наблюдателя, а роль главных персонажей. Рассмотрим это на примере
новелл, в которых наиболее ярко проявляется данная особенность текста Павича.
Один из самых значимых образов писателя дан в новелле «Ловцы снов». Она написана от первого лица, но само это еще не дает нам право утверждать, что героем и рассказчиком является конкретный писатель Милорад Павич. Об этом мы узнаем, когда он попадает в Дом, выкрашенный чаем.
Люди, которых встречает рассказчик – герои литературных произведений Милорада Павича: принцесса
Атех из романа-лексикона «Хазарский словарь», Витаче Милут из романа-кроссворда «Пейзаж, нарисованный чаем», Ересена Тенецкая из романа «Последняя любовь в Константинополе», ловцы снов
кир Аврам Бранкович, господин Коэн и Масуди, а также Доктор Исайло Сук (все они также являются
персонажами разных произведений Павича). Этих персонажей различает то, что все четверо мужчин
умерли (а некоторые и не один раз) в книгах писателя, за что хотят ему отомстить, а женщины остались живы и просто ходят увидеться с ним.
В данной новелле столько же фантастики, сколько и во всех остальных текстах Павича. Важно не
само странное событие, а мысли, которые возникают у писателя, попавшего в книгу. Он размышляет о
том, что стареет и уже не помнит всех героев своих книг: «Ведь последний раз я читал свои книги еще
в прошлом веке. Может, стоит перечитать? Кто его знает, кого там только сейчас нет…» [4, с.
76] Вся фантазия продиктована желанием самого писателя, о чем говорит нам принцесса Атех: «Ты
находишься здесь, с нами, вовсе не потому, что видишь это во сне, не мы вышли из книги и вошли в
твой сон, а наоборот — ты оказался в книге. Потому мы и встретились. Ты хотел увидеться с
нами еще раз, до того, как умрешь». [4, с. 80] Павич поднимает в новелле трудный вопрос о взаимоотношениях автора и его произведения. Особенно остро он встал в эпоху постмодернизма, ведь писатели-постмодернисты (и Павич в том числе) говорили о том, что автор после завершения своих книг
имеет на них столько же прав, сколько и читатель, то есть произведение продолжает жить собственной
жизнью уже независимо от создателя. Павич – один из тех, у кого данная идея реализуется непосредственно в сюжете текстов.
О взаимодействии книги и читателя еще одна новелла в романе «Семь смертных грехов» –
«Комната, в которой исчезают шаги». Герои этого произведения (литературные персонажи Павича)
решают пригласить читателя в свой круг. Им очень любопытно, что читатель представляет из себя. Для
них он диковинка, которую интересно рассматривать:
«— Хорошо, а ты приведешь читателя или читательницу?
— Кого найду.
— А что, это редкие звери?
— Зависит от рассказа. Иногда их даже бывает много. Столько, что не поместилось бы в
такую комнату, как наша». [4, с. 98]
У читателя в мире новеллы есть определенные характеристики: он не отражается в зеркалах (так
Ингерина проверяет, настоящий он читатель или нет), он застенчив, он «испаряется», если ему начинают задавать вопросы, он теряет шаги в их комнате и т.д.

Появившийся читатель обескураживает героев новеллы тем, что у нее, оказывается, есть автор.
Он рассказывает им «Историю об истории», из которой становится ясно, что все, что с ними происходит – это лишь часть истории, потому что компьютер, уничтоживший остальное, сказал автору: «Писатель, который умнее своих историй, ошибся в выборе профессии». [4, с. 102] Философское, афористичное высказывание, на которое способен скорее человек, чем компьютер.
Рассказ продолжается историей Лены, к которой «однажды осенним вечером» пришел читатель.
Он пытается помочь Лене увидеть сны, а попутно размышляет о реальной жизни: «Жизнь болезненна.
Каждое мое движение — ошибка, каждое мое слово — ошибка. И за каждую из этих ошибок приходится дорого платить… Будущее у нас похоже на какую-то бескрайнюю бессонницу, а человек на
улитку, его слизистое прошлое тянется за ним, как прозрачный след, а будущее ему приходится
взваливать себе на плечи, как домик, в который он, скрючившись, забирается каждый вечер, чтобы
переночевать…» [4, с. 107] Книги воспринимаются как бегство от этой реальности, поэтому Лена
предлагает читателю навсегда остаться в книге, думая, что тот будет там в безопасности. Эскапизм,
который декларирует данный рассказ, достигает в этот момент кульминации. У реального читателя
возникают мысли о том, что же такое все-таки художественная литература для нас? Что мы оставляем
в книге, читая ее? Что ищем? Ищем ли мы уединения или любви? Ищем ли ответы на вопросы? Данным проблемам посвящен не один философский трактат. Однако один ответ мы все же можем вывести
из романа Павича: мы ищем в книгах то, чего у нас нет. Как только мы находим то, что искали, мы уходим, как ушел читатель, оставив Лену. Но что значит не родившийся еще ребенок Лены? Что значат
слова: «унес, оставив в ней свое семя…» [4, с. 110] Еще одна загадка, которую Павич задает своим
читателям. Вероятно, его мысль была такова: читая книги, мы, читатели, всегда являемся участниками
творческого акта. В книге при чтении мы оставляем частицу себя, своих чувств и размышлений. Без
читателя книги не существует. Нам представляется это важной идеей романа.
Автор постоянно ведет диалог с читателем. Самый показательный рассказ в этом смысле – «Чай
для двоих». В нем читатель вновь становится героем произведения, но теперь он не просто приглашен
в книгу, он может сотворить ее. Для этого автор предлагает выполнить определенные условия, которые подробно описываются в первой части новеллы. Автор дает читателям имена: женщина – Асенета,
а мужчина – Аристин. Будучи женщиной или мужчиной, читатель должен выполнить три условия:
найти/потерять определенный предмет, увидеть определенный сон (хотя достаточно просто знать его)
и прийти в определенное место. Автор постоянно указывает, что соблюдение правил этой инициации
очень важно для того, чтобы получилась история и оба читателя-героя выпили свой «любовный напиток». Еще одним условием является время чтения рассказа: «Дорогой читатель, автор советует
вам не браться за этот рассказ в среду и ни в коем случае не делать этого, пока не наступил май.
А лучше всего рассказ читается вечером в постели». [4, с. 113]
Весь рассказ построен на теории автора о том, что «каждая большая любовь начинается с трех
маленьких обманов». Причем обманывают друг друга не только герои рассказа, но и сам автор обманывает своих читателей трижды: он дает им вымышленные имена, он не гарантирует, что его правила
сработают и возникнет именно любовь, а в конце он говорит, что умер. В конце новеллы писатель поясняет: «Дорогая моя читательница и дорогой мой читатель, кем бы ты ни был, ты догадаешься,
что мои слова в конце этой книги [про собственную смерть] не что иное, как мое признание в любви к
тебе. Мой третий маленький обман, который в будущем станет правдой». [4, с. 130]
Опять в центре произведения оказываются отношения читателя и автора. Только теперь они
приобретают иной смысл. Вся художественная литература построена на вымысле, на тех самых «трех
крошечных обманах», о которых говорится в новелле. Принимая все за чистую монету, мы, читатели,
рискуем неправильно истолковать книгу. Это не значит, что того, что описывается в книгах, никогда не
существовало. Однако всегда необходимо помнить, что автор не ставит перед собой задачу копировать действительность. Писатель пытается показать, какую правду видит он. Литература всегда фикция, вымысел. Именно об этом данная новелла.
Последняя новелла, в которой ярко отобразились отношения уже читателя и произведения –
«Зеркало с дыркой». Что для читателя книга? «Каждый человек всегда и везде пытается хоть чуть-

чуть понять, кто он такой. Вот и вы сейчас пытаетесь это сделать. Всякое чтение — это попытка узнать, кто ты есть на самом деле» [4, с. 144] − так говорит Мария герою этого рассказа.
Дальше она размышляет о том, что есть читатели, которые не дочитывают книги до конца, а соответственно существуют и недосказанные истории. Есть люди, которые бросают книги на полпути: «Речь
идет о недосказанных историях или недочитанных рассказах и о людях, которые бросают книги на
полпути. В основном из-за того, что ленятся. Такие истории отличаются от остальных рассказов
и книг. Словно несостоявшаяся любовь, они продолжают парить где-то в воздухе. Как образ, явившийся во сне, может быть составлен из разных существующих наяву личностей, так и эти истории в сознании читателей, которые их не дочитали, или зрителей, которые не досмотрели фильм,
имеют бесконечное число разных возможных финалов». [4, с. 145] В этом, однако, не только и не
столько отрицательная характеристика читателя.
Читатель, не дочитавший историю, не досмотревший фильм, сам может придумать финал или
множество финалов. Это не просто квантовая суперпозиция в литературе, когда от нашего наблюдения
зависит, что случится с героем, это право читателя принять решение, право быть автором текста, не
дочитав его. Мы, читатели, не просто можем придумать финал, мы можем найти его в другой книге,
увидеть героев, которых мы оставили, в другом фильме. Мы можем оттягивать прочтение так долго,
как нам хочется. Этого права не давала нам классическая литература, потому что автор в ней был
единственным создателем, а его идея предполагала единственно верное истолкование. Постмодернистская литература дает свободу читателю. Таким образом, в рассказе отразилась сама идея нелинейной прозы, выдвинутая и разрабатываемая Павичем. Но здесь же проявилась и его горькая ирония:
«Предполагаю, что и вы один из таких ленивых читателей. В этом зеркале вашего отражения нет,
и нет его скорее всего потому, что когда-то вы совершили ошибку, не дочитав до конца ту книгу,
которая была очень важна для вас… <…> Если поймете, какую важную для вас книгу вы когда-то
бросили на середине и теперь дочитаете ее до конца, то не исключено, что вам удастся отгадать
загадку зеркала и его дырки, разгадать, кто вы и кто я, потому что на самом деле эта дырка вовсе
не в зеркале, эта дырка в вас…» [4, с. 146] Читатель, играющий с произведениями, выстраивающий их
по своему собственному усмотрению, должен понимать, что, оставаясь только в мире своей игры, своей книги, он не поймет других идей, других истин. Есть книги, не дочитав которые, можно навсегда
остаться запертым в своем собственном мире, не найти из него дорогу. Мир литературы – это не мир, в
который нужно убегать от реальности, это мир, в котором нужно искать ответы на вопросы, чтобы понять кто ты, откуда ты, каково твое назначение.
Творчество М. Павича вызывает много вопросов у исследователей. Анализировать его тексты –
задача не из легких, ведь сам Павич представлял себе идеальное произведение совершенно иначе,
нежели писатели-классики. В своей «Автобиографии» он отметил: «Идеальным можно было бы считать текст, который роится и разветвляется, как наши мысли или наши сновидения» [6].
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Аннотация: В статье представлено обсуждение различных учебных теорий и их применение в
методике преподавания иностранных языков. Автор анализирует учебную деятельность, представляя
задачи, основанные на обучающих теориях, в качестве примера каждой перспективы.
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In high quality teacher training it is crucial for future teachers to understand how people gain knowledge,
how information is received by people, how it is recycled and stored in the process of education. Explanation
to these processes is given by learning theories and each of these theories has its own theoretically proved
approaches and strategies to the implementation of them depending on contexts and subjects of education.
These theories also give us an ongoing system of evaluation of what is happening in the process of learning in
classes and suggest some rational justification to them.
History of investigating the theories of learning dates back to far past when people started to question
origins of knowledge and discussing it philosophically. Thus modern approaches to the study of learning theories are not new and they reflect on peoples’ desire to understand themselves, others and the world around
them [7, p. 4]. Foundations of learning theories were laid on two trends in explaining the origins of knowledge:
rationalism and empiricism. According to Schunk rationalists understand knowledge as something achieved by
reasoning e.g. reflecting about something which is sensed, while empiricists see the origins of knowledge in
experience e.g. learning about something by doing something. These two early forms of understanding how
knowledge is acquired later developed into more sophisticated theories of learning, which play a central role in
all areas of education especially in teacher education.
Roberts [6, p. 47] distinguishes four main theories of learning, which are behaviouristic view of learning,
humanistic view, constructivist theory and social or sociocultural perspective of learning. However, these learn-

ing theories may overlap and fulfill each other to some extent.
As Roberts explains, behaviourist theory of teacher learning sees a person as an input-output system
and the input can change human behaviour under certain well-planned and well-developed circumstances or
conditions.
Unlike behaviourism, humanistic theory of learning identifies a person as an independent self-agent
where person’s own individual psychological peculiarities, emotions and strive for self-development may trigger learning [6, p.98]. Proponents of humanistic approach suggest that person’s learning should be internally
driven rather than externally controlled by others .
In constructivism learners’ inner representation and construction of external world is emphasized. Constructivists explain that learners’ prior knowledge and expectations from the new input plays an important role
in construing new knowledge or meaning. Thus, new knowledge is acquired or constructed based only on previously obtained knowledge or experience which is constantly reconstructed and rebuilt.
Social perspective explains learning as a socialization or selective acquisition of knowledge from a
group of people to which s/he belongs to. According to Richardson [4, p. 272] person’s individual development
originate from interactions with other people who belong to the same social group and share the same cultural
meanings and which is ultimately internalized by the individual. In other words learning occurs within a social
group where people share the same values and attitudes. Social perspective explains teacher education as
not only a cognitive process but also as a process of adopting a social role [7, p.18].
According the results of recent research on students’ choice of learning format [1,273] there are personal factors of students’ choice of instructional format. The research suggest that students’ who have experienced good results in online learning are motivated to take distance learning course, whereas students with
higher task values and students who value the importance of the content of a course would rather prefer traditional classroom learning . Task value is students’ expectations from the task or a subject in terms of goal orientation and motivation. Task value is closely related with the issues of goal orientation in a certain subject or
a field of studies and in the same way task value beliefs of students can be specific and general [8, p.70].
Moreover, classroom is a site where social interaction takes place frequently. In this term, classroom teaching
is based on the sociocultural or social interaction perspective of teacher learning, which sees learning as a
social activity and building identity of an individual through interacting with other members of the community
who share same beliefs. According to Singh and Richards [2, p. 201] sociocultural theories of teacher learning
center on the concept of learning as situated social practice, which is realized through discourse, mediation
and participation and which is provided by classroom teaching experience. Additionally, classroom being a site
of social participation inhibits learning opportunities. Singh and Richards describe teacher education classroom as a community of practice where teacher identity is constructed through various discourses, activities,
mediation and artifacts. For instance, students by participating with their classmates in group or pair discussions during the course can exchange ideas and views on teaching beliefs and this may help them to realize
the concept and essence of foreign language teaching in different cultures and contexts and understand what
is to be an English teacher from different perspectives. Johnson [5, p. 17] believes that teacher cognition is
shaped by the specific social activities in which teachers engage. In this sense classroom where learning
teaching takes place is a site where there is a group of people who share same beliefs, experience and desires in becoming a teacher, which creates a micro community of people who can construct each others’
knowledge about teaching.
In addition, collaborative working opportunities with classmates in the classroom make it easier for student teachers to overcome difficulties in understanding difficult concepts and completing assignments. Singh
and Richards [2] define it as a classrooms ability of creating social relationships, which conditions relative success of learning.
It is suggested that face-to-face teaching provides wider opportunities to develop one’s language, academic, interpersonal, communication and transferable skills. Face-to-face teaching and learning to some extent based on the principles of model based teacher education. According to Roberts [6, p. 14] model based
teacher education derives from the principles of behaviourism, which defines content of the teaching as an
inventory of discrete behavioural skills presented in the form of visual and written representations. For in-

stance, by participating in sessions students can take examples or models of teaching from their tutors in classes. Their classroom language, error correction, feedback giving strategies, and other instructional strategies
may serve as a model for them to adopt in the future.
To some up, teacher education and learning employs various learning theories which usually come in
an integrated way. Proper identification of appropriate learning theories suitable for group of learners and directing in a desired way may yield effective outcomes. In teacher education knowledge of learning theories
provide foundations for intellectual and motivated selection of proven instructional strategies and conceptual
frameworks which enable us to solve problems related to learning. Moreover, knowledge of these theories
helps us to be more professional teachers, who understand underpinning principles of their actions and able to
integrate selected strategies to a definite learning context.
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Аннотация: в этой статье ведется речь о книге «Кыргыз адабиятынын очерктери» («Очерки кыргызской литературы»), выпущенной в 1943-году авторским коллективом (М.Богданова, О.Джакишев,
Т.Саманчин, К.Рахматуллин), ставшей первой ласточкой в научном освоении истории кыргызской литературы на профессиональном уровне. Наряду с положительными и отрицательными сторонами этого
труда в исследовании истории кыргызской литературы, говорится также о трудах литераторов, которые
пострадали из-за идеологического влияния тех времен.
Ключевые слова: Кыргызская советская литература; литература; литературная критика; профессальная литература
ABOUT THE BOOK "SKETCHES OF KYRGYZ LITERATURE" (1943), AS WELL AS ITS SECTION
RELATED TO THE HISTORY OF PROFESSIONAL LITERATURE
Sagidaeva S.A.
Annotation: in this article we are talking about the book "Kyrgyz adabyatynin ocherkteri" (Essays on Kyrgyz
Literature), published in 1943 by the author's collective (M. Bogdanova, O. Djakishev, T. Samanchin, K.
Rakhmatullin), which became the first swallow In the scientific development of the history of Kyrgyz literature
at the professional level. Along with the positive and negative aspects of this work in the study of the history of
Kyrgyz literature, it also speaks of the writings of writers who suffered from the ideological influence of those
times.
Keywords: Kyrgyz Soviet literature; literature; Literary criticism; Professorial literature
Как впервые предпринятую попытку исследования истории кыргызской литературы в научнопанорамном плане, можно отметить книгу «Кыргыз адабиятынын очерктери» [1] («Очерки кыргызской
литературы»), изданную авторским коллективом в 1943-году. Ее I часть, озаглавленная «Кыргызский
фольклор» написана М.И.Богдановой, а «Эпические поэмы» написаны О.Джакишевым, II часть – «Литература колониального периода», говоря точнее, «Литература эпохи зарзамана» [2], написана
Т.Саманчиным и посвящена обобщенному освещению истории нашего словесного искусства вплоть до

возникновения профессиональной литературы. А III часть – «Кыргыз совет адабияты» («Кыргызская
советская литература») полностью посвящена исследованию истории развития профессиональной
письменной литературы, начиная с момента ее возникновения до 1943-года. Стоит отметить, что эта
часть, породившая наш определенный интерес к ней, написана известным литературоведом Калимом
Рахматуллиным [3]. Эта работа стала первой попыткой в систематическом исследовании процесса
развития нашей литературы, начавшей только формироваться. Следующую попытку по написанию
истории кыргызской литературы сделала М.Богданова и труд «Киргизская литература» (1947-г.) принадлежит ее перу [4]. Стоит особо отметить, что оба эти научные труды, посвященные к истории кыргызской литературы, являются исследованиями, которые поставили целью наиболее полновесного
освещения истории кыргызской литературы, начиная с древнейших времен. Поскольку объектом нашего исследования главным образом стало определение круга научно-проблематических вопросов трудов, посвященных к истории зарождения, становления и развития профессиональной литературы в
Советскую эпоху, мы больше внимания уделим именно к тем исследованиям, которые посвящены к
кыргызской советской литературе ХХ века, начиная с 20-х годов.
В нынешнее время изменилось отношение к прежней литературе, вследствие чего взгляды по
литературе и истории переоцениваются коренным образом, а труды, оказавшиеся заложниками запрета, вновь начали переиздаваться и получают свою заслуженную оценку. За этот период кыргызская
профессиональная литература в основном пережила периоды зарождения и становления во времена
Советской власти, влившись вместе с развитием в мировую литературу. Но все же, это развитие отнюдь не было процессом легкого характера. Поэтому для того, чтобы направить литературу в русло ее
развития, необходимы были совокупность и соучастие множества различных факторов. В развитии
литературной критики, которая развивается наравне с литературным процессом, ясно осознавая и учитывая идейно-эстетические требования своего времени, держит под неусыпным наблюдением развитие литературы, способствуя ее оживлению, особое значение имело Постановление ЦК ВКП (б) от 20декабря 1940-года «О литературной критике и библиографии». Говоря по правде, научноисследовательские работы кыргызской письменной литературы 40-х годов были напрямую связаны с
решениями и указаниями вышеназванного Постановления, что в известной мере способствовало исследованию истории литературы. В самом деле, в национальной письменной литературе и художественной критике подобные благотворные явления начали явственно ощущаться, начиная со второй
половины 30-х годов и в начале 40-х годов. Говоря конкретнее, эволюцию развития кыргызской литературоведческой науки 30-х и 40-х годов определило наличие множества таких разных факторов, как
начальный этап профессиональной письменной литературы и процесс ее становления, влияние на литературу фольклорной эстетики, проблемные статьи о смысле и содержании, культурной ценности литературы, взгляды научного характера, охватившие некоторые проблемы литературной теории, рецензии, обозначавшие оперативную реакцию о внутреннем содержании современных художественных явлений, обзоры, написанные о литературном процессе, литературные портреты, отражающие творческое наследие народных поэтов, или же творческий путь представителей профессиональной письменной литературы, очерки, описывающие и обобщающие пути развития национальной художественной
мысли.
Известно, что коммунистическая партия, являвшаяся руководящей и направляющей силой
властной структуры той эпохи, ставила своей главной целью воспитание и формирование нового поколения строителей нового общества, с тем, чтобы направить сознание всей народной массы в сторону
коммунизма. Во имя претворения в жизнь этой великой цели, возникла необходимость усиления время
от времени литературы и искусства, являющиеся решающими компонентами идеологического оружия,
а также усиление контроля за развитием исторической науки. В то время важную роль сыграл доклад
тогдашнего секретаря ЦК КП (б) Кыргызстана по агитации и пропаганде К.Орозалиева «Очередные задачи в развитии исторической науки и литературоведения в Киргизии», озвученный 14-октября 1947года [5]. Такие ученые-историки, как А.Н.Бернштам, С.М.Абрамзон, Б.Джамгырчиев подверглись к жесткой критике как ученые, утратившие политическую бдительность, легковесно воспевающие в своих
трудах в идеализированном виде, прошлое из жизни народов Центральной Азии, в том числе из жизни

киргизов и казахов, тоскующие по невозвратному прошлому.
К примеру, к статье доктора исторических наук, профессора А.Н.Бернштама «Великое наследие
киргизского народа» [6] была предъявлена претензия на счет того, что в ней «ошибочно раскрыто значение исторической роли Яглакар хана, Эдиге хана, Курманджан датки». К.Орозалиев вовсе отвергает
утверждение о том, что Яглакар хан был истинным народным вождем кыргызского народа и послужил
прототипом в создании образа Манаса. Кроме того, он выражает свое несогласие с тем, что Эдиге хан
стал инициатором и возглавил казахский народ в борьбе против Золотой Орды за свою независимость.
Он глубоко убежден в том, что и Курманджан датка является реакционным представителем эксплуататорского класса, и не имеет ничего общего с простым народом. В этой статье наряду с историческими
трудами подверглась к жесткой критике и вторая часть книги «Кыргыз адабиятынын очерктери»
(«Очерки киргизской литературы»), изданной авторским коллективом в 1943-году. Было предъявлено
обвинение за то, что в статье «Литература колониального периода», написанной Т.Саманчиным, не
была раскрыта реакционная сущность таких поэтов, как Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч, что Саманчин умышленно не стал критиковать произведения поэтов с реакционными взглядами. После этой статьи была начата кампания преследования против Саманчина, Джамгырчиева, Байджиева, Бектенова,
Шукурова, усилились попытки односторонней, предвзятой критики по отношению к ним. В том же 1943году был изъят из программы преподавания в школах научный труд Саманчина «Кылыч – пишущий
поэт», напечатанный во втором разделе книги «Кыргыз адабиятынын очерктери» («Очерки кыргызской
литературы»), изданной в 1943-году.
К этому времени уже были раз и навсегда предопределены идейно-эстетические цели и задачи
кыргызской профессиональной литературы, в чем главную роль сыграло нашумевшее постановление
ЦК ВКП(б) о литературных журналах «Ленинград» и «Звезда», вышедшее в 1946-году. На его основе по
всему бывшему Союзу было начато идеологическое наступление, в результате чего на местах была
усилена кампания против «чужеродных элементов». Это веяние быстро дошло и до кыргызской земли,
в итоге были напридуманы несуществующие на самом деле свои «ахматовы и зощенко», а люди, занимающиеся исследованием их творчества, были прозваны «националистами – врагами народа», и
подверглись к преследованию. Как правило, в таких случаях легко отыщутся и исполнители, готовые
наказать безвинных людей. За короткое время одна за другой были опубликованы статьи, очерняющие вышеназванных личностей [7]. В этот «черный список» попала и поэма «Балбай» известного поэта
К.Маликова [8]. В результате этого литературно-художественные наследия Калыгула, Арстанбека,
Молдо Кылыча целиком, а также другие «вредоносные, чуждые народу» произведения типа поэмы
«Балбай» были изъяты из использования, из продажи и из учебной программы.
Как было отмечено известным ученым-литературоведом К.Асаналиевым, несмотря на то, что в
этих статьях (монография Т.Саманчина, озаглавленная «Тазабек – пишущий поэт», была издана в
1948-году, а диссертационная работа Ж.Шукурова «Язык Молдо Кылыча» не была издана в виде монографии. - С.С.) речь ведется о поэзии Молдо Кылыча, о научных изысканиях, нет ни единого слова о
тематике и жанре, о начальном этапе письменной профессиональной литературы, а также об ее особенностях и трудностях, о проблемах типа, как обусловленность развития литературы с историческими
условиями, об условиях конца ХIХ и в начале ХХ веков.
Одну-единственную цель преследуют их авторы – лишь бы очернить, да не просто очернить, а
заклеймить своих оппонентов политическим ярлыком как буржуазных националистов, - подтвердил
ученый К.Асаналиев.
Точное такое же отношение проявилось к поэме «Балбай», к роману «Кандуу жылдар» (роман в
стихах «Кровавые годы» Аалы Токомбаева). Несмотря на то, что наша профессиональная литература
и ее исследование перешли через такое тяжелое испытание, постепенно вобрали в себя художественные традиции мировой литературы, достигнув реальных успехов. Говоря обобщенно, кыргызская профессиональная письменная литература и литературная критика 30-х и 40-х годов отражает дух того
времени и по мере своих возможностей исследовали общественную жизнь. Это ярко проявилось в
труде «Кыргыз адабиятынын очерктери» («Очерки кыргызской литературы») вышедшей в 1943-году.
Этот труд состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен «Кыргызскому фольклору и эпическим

поэмам». Часть о фольклоре написана М.Богдановой, а раздел «Эпические поэмы» написан
О.Джакишевым. Здесь устное народное творчество кыргызского народа, сложившееся веками (в том
числе, эпические поэмы и эпосы), впервые превратилось в предмет отдельного исследования. Даже
сама попытка систематизировать ее, провести самостоятельный анализ, указывают на то, что кыргызское литературоведение взяло курс на дальнейшее серьезное развитие и находилось на пути становления. Вместе с тем, исследования, включенные в этот сборник, подтверждают о том, что отношение к
фольклорным произведениям начало складываться на научной основе. Правда, раздел этого сборника, посвященный к устному народному творчеству, был написан не кыргызским ученым, только-только
начавшим осваивать новые направления научного исследования, а представителем русской литературной науки М.Богдановой. Несмотря на то, что автор не была глубоко знакома с устным народным
творчеством кыргызского народа, в этом своем труде она поставила целью систематизировать историю кыргызской литературы. Этот труд охватывает в себя, начиная с кыргызского фольклора, возникшего в древние времена, до самых современных явлений, происходивших в то время в живом литературном процессе. II раздел книги, названный «Литература колониального периода», был написан известным литературным критиком Т.Саманчиным. В свое время этому труду, написанному в 1943-году,
как выше было сказано, ставилось в вину умышленное умолчание критики в адрес произведений поэтов, породивших реакционные взгляды. В 1943-году из учебной программы был исключен труд Саманчина «Литература колониального периода», опубликованный в книге «Кыргыз адабиятынын очерктери» («Очерки кыргызской литературы»). Следовательно, этот раздел был изъят и со всех других
сборников. Эту книгу мне удалось отыскать с большим трудом, лишь после долгих поисков я ее нашла
в личной библиотеке Кыргызского народного писателя К.Асаналиева, и внимательно изучила раздел,
написанный Т.Саманчиным. В ней нет ничего фальсифицированного или умышленно искаженного.
Налицо, что автору было предъявлено политическое обвинение за то, что он без фальсификаций проинтерпретировал произведения поэтов, которые обрисовали реальную картину того времени. Приведу
пример из этого труда: «Царское правительство покорило в 1975-году. Но Андижанские, Наманганские
кыргызы не стали так быстро покоряться. Они создали вооруженное ополчение и начали воевать с
царской военной экспедицией. Но царское правительство направило туда хорошо вооруженные отряды
и с помощью военной силы, в конце концов, покорило их всех. Истинных патриотов-сыновей своего
народа, типа Балбая, царское правительство вешало на виселицах, расстреливало, уничтожало, отправляя в ссылку в Сибирь. О подобном проделках царского правительства так пел Арстанбек:
Ченчи [9] пришел, отобрал землю,
Взял теленка, быком порожденного.
Взял молодца, не знавшего себе равного,
Забрал укромное место, куда бы могли сбежать.
В Таласе разбил обезьян,
Геройствующие твои молодцы,
Были сосланы в Сибирь [10]. (Подстрочный перевод с кыргызского).
За то, что Калыгул, Арстанбек, Кылыч в своих произведениях так зримо и точно обрисовали свое
время, научному труду было предъявлено обвинение, и он был изъят из учебной программы. Следует
особо отметить, что в этом труде литературный критик как родоначальник кыргызской письменной литературы одним из первых высказал свое объективное мнение. Для подтверждения своих слов, мы
вновь процитируем из этого труда: «В начале ХХ века дети кыргызских богачей и манапов [11] направлялись в центры образования типа Казань, Уфа. Кыргызские богачи и манапы приглашали представителей татарской, узбекской национальностей и открывали школы, чтобы обучить детей. Среди них
распространяется чагатайская, татарская письменная литература. Именно под этим влиянием у кыргызов возникла письменная литература» [12].
Родоначальницей письменной литературы считалась поэма Осмоналы Сыдык молдо «Газали
Шабдания» («Песнь о Шабдане»). Автор подразделяет письменную литературу на два разных направления, а Осмоналы Сыдык молдо причислил к тем поэтам, которые проводили идеологию богачей и
манапов, именно поэтому он и не смог широко распространиться среди народа. Второе направление

письменной литературы – реалистическая литература, считает автор. Далее он полемизирует с Саманчиным. По его мнению, он вместо того, чтобы поблагодарить, Осмоналы Сыдыке за его попытку
написать в стихотворной форме «Историю Шабдана» еще во времена полного отсутствия как таковой
истории, и правдиво изобразил жизнь северных кыргызов, высказал свое однобокое мнение, тем самым Саманчин допустил ошибку и нельзя согласиться с его мнением, подытоживает автор. К поэтам,
работающим в этом направлении, автор причисляет М.Кылыча, Т.Молдо, Ысака Шайбекова, Алдаша
Молдо. Эти поэты в своих произведениях правильно обрисовали ту эпоху, правдиво описывая угнетенное состояние народа, автор указывает, что это честная литература, правдиво отображающая свою
эпоху. Судя по этим взглядам Т.Саманчина, можно особо подчеркнуть, что он является первым ученым
в истории литературы, который впервые дал информацию об истоках кыргызской письменной литературы. До этого в обществе установилось твердое мнение о том, что наша письменная литература берет
свое начало с творчества А.Токомбаева, то есть, с 1924-года. По нашему мнению, если взять с этой
точки зрения, этот труд Т.Саманчина занимает очень важное и ценное место.
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Аннотация: в этой статье книга о истории кыргызской литературы, вышедшая в свет в 1960-году под
названием «Кыргыз совет адабиятынын очерки» («Очерк кыргызской советской литературы»), рассматривается на научно-теоретической основе, проанализированы достоинства и недостатки этого
труда, ставшего предметом горячего общественного обсуждения.
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OBJECTIVE AND NEGATIVE PHENOMENA IN THE STUDY OF THE LITERARY PROCESS
OF THE 60S AND 70S
Sagidaeva S.A.
Annotation: in this article, a book on the history of Kyrgyz literature, published in 1960 under the title "Kyrgyz
Council Adabiyatynin Essays" ("Essay on Kyrgyz Soviet Literature"), is examined on a scientific and theoretical
basis, analyzed the merits and demerits of this work, which has become The subject of heated public debate.
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60-70-е годы являются тем самым временем, когда в нашей национальной литературоведческой
науке история литературы была уже исследована на достаточно высоком уровне, и обрисовалась реальная картина, так как все было проанализировано на научно-теоретической основе, вследствие чего
были выявлены все ее достоинства и недостатки. Поэтому совершенно ясно то, с какого ракурса мы
будем рассматривать проблему, которая стала предметом нашего исследования. Действительно,
начиная со второй половины пятидесятых годов в кыргызской литературной критике и
литературоведении создалась вполне рабочая - нормальная, творческая атмосфера,
что
способствовало раскрытию новых хороших возможностей в теоретическом и практическом освоении
специфических
особенностей
художественного
творчества.
Литературная
критика,
верховенствовавшая ранее, действовавшая в вульгаризаторском плане, значительно сдала свои
позиции. Литературовед К.Артыкбаев так отметил: “Вновь возобновился горячий интерес к тем
попыткам, начавшимся в послевоенное время, дать объективную оценку к конкретным произведениям
и отдельно взятым авторам, и литература начала бурно развиваться”[1.79.].
Такое оживление в литературе было обусловлено отчасти с приходом в литературоведческую
науку новых образованных кадров. Начались исследоваться специфические темы, вошло в систематическое русло написание научных трудов, объектом исследования которых становились узловые проблемы. Начались исследоваться поэмы А Токомбаева Ш.Умталиевым, творчество Дж.Боконбаева –
Б.Керимжановой, романы Т.Сыдыкбекова и кыргызская проза – К.Асаналиевым, творчество
М.Элебаева – Б.Маленовым. На основе этих исследований были опубликованы их монографии. Как

первые книги литературоведческого направления можно назвать книги Б.Керимжановой
«Ж.Бокомбаевдин чыгармачылык жолу» («Творческий путь Дж.Бокомбаева») (1950), Дж.Таштемирова
«Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу» («Творческий путь Тоголок Молдо») (1956), «Барпы Алыкулов» (1957), Ш.Уметалиева «А.Токомбаев» (1958), «А.Осмонов» (1958), К.Асаналиева
«Т.Сыдыкбековдун романдары» («Романы Т.Сыдыкбекова» (1956), Р.Кыдырбаевой «Лирика
А.Осмонова» (1957), А.Садыкова «А.Осмоновдун поэзиясындагы традиция жана новаторлук» («Традиция и новаторство в поэзии А.Осмонова») (1962), «Кыргыз совет прозасынын очерки» («Очерк кыргызской советской прозы») (1-часть – 1957, 2-часть – 1960), С.Байкожоева «Жазгыч акындар» («Пишущие
поэты») (1959), М.Борбугулова «Кыргыз драматургиясынын осуу жолу» («Пути развития кыргызской
драматургии») (1958), К.Рысалиева «Кыргыз ырларынын тузулушу» («Структура кыргызского стиха»)
(1965), К.Бобулова «Кыргыз прозасында реализмди онуктуруунун жолдору» («Пути развития реализма
в кыргызской литературе») (1969), М.Тойбаева «Время, человек, драма» (1970) и другие. Разумеется,
не все вышеназванные научные исследования и изданные монографии были одинаково высокого
уровня. Но все же, уже из вышеприведенного списка ярко заметно, что во второй половине 50-х годов и
в 60-е годы кыргызская литературоведческая наука поднялась на небывалый новый высокий уровень,
был создан солидный отряд литературоведов. По большей части из вышеназванных трудов становится ясно заметно, что теоретический уровень нашего литературоведения за эти годы поднялся на небывалый новый уровень. Всеобщий интерес к тем или иным явлениям, происходящим в общественном
сознании, возникает лишь тогда, когда в жизни народа появляется духовная потребность в них и необходимость непременного обращения к ним. Поэтому попытки, предпринятые во имя решения некоторых неотложных актуальных проблем не должны рассматриваться как прихоть отдельных людей или
преследование ими личных корыстных целей. Следует понимать, что это всего лишь результат действий, вытекающих из личной духовной потребности, как необходимая попытка для того, чтобы восполнить свои личные духовные потребности. Исследование особенностей литературного процесса 2050-х годов, а также задачи локального отдельного подытоживания некоторых аспектов нашей послевоенной литературы были продолжены в книге «Кыргыз совет адабиятынын очерки» («Очерк киргизской
советской литературы»), вышедшей в свет в 1960-году. Этот труд является первой книгой, посвященной к истории кыргызской литературы, охватывающей более сорока лет. В написании этой книги трудились сотрудники института языка и литературы Кыргызской академии, а главным редактором стал
Т.Сыдыкбеков. Можно сказать, что этот труд, несмотря на свой малый объем, в свое время выполнил
большую задачу. В этом коллективном сборнике были охвачены некоторые факты, накопленные ранее
и имевшие место на пути развития кыргызской литературоведческой науки. Эта книга в свое время была воспринята как заметное явление литературной общественной жизни, как результат многолетнего
труда института языка и литературы. И в самом деле, этот итоговый труд, охватывающий, - пусть и не
полную - информацию о зарождении, становлении и развитии кыргызской литературы, читателям дает
возможность познакомиться с первой историей кыргызской национальной литературы.
«Очерк» особенно студентам высших учебных заведений дал довольно много полезной информации. Известно, что Б.Керимжанова была одной из первых авторов, попытавшихся исследовать в
обобщенном виде историю киргизской советской письменной литературы. Основные разделы упомянутого нами труда также были написаны Б.Керимжановой. Говоря конкретнее, она написала историю
развития литературы, начиная со времен зарождения до Великой Отечественной войны, а также разделы о творчестве К.Баялинова, Дж.Ьоконбаева. К.Маликова. «Введение» и «Заключение» книги также
были выполнены именно этим автором. Кроме нее, в написании истории литературы приняли участие
такие литературоведы, как К.Асаналиев, Дж.Таштемиров, Б.Маленов, З.Мамытбеков, Д. Сулайманов,
Ш.Бейшеналиев. По своей структуре книга построена в традициях советского литературоведения и
следует канонам, установившимся в учебниках по литературе. Книга состоит из введения, из озорных
статей, посвященных к различным этапам в развитии киргизской советской литературы (после краткой
характеристики общественно-политической, культуно-литературной ситуации в этих обзорах речь ведется о литературных жанрах: поэзии, прозе, драматургии), из монографических литературных портретов, посвященных к творческому пути и творчеству 13 известных поэтов, 10 прозаиков, а также из за-

ключения. В введении речь ведется о зарождении и становлении киргизской советской
литературы, о достижениях в киргизской литературоведческой науке. Затем история киргизской советской литературы рассматривается по нижеследующим периодам:
1. Начальный период развития киргизской советской литературы (1917-1929).
1. Поэзия.
2. Драматургия.
2. Киргизская советская литература периода довоенных пятилеток (1930-1940).
3. Киргизская советская литература во время Великой Отечественной войны (1941-1945).
1. Поэзия.
2. Драматургия.
3. Проза.
4. Киргизская советская литература в послевоенный период (Этот раздел написан
Дж.Таштемировым).
1. Поэзия.
2. Проза.
3. Драматургия.
4. Детская литература.
5. Литературная критика. [2.47.]
Видно, что периодизацию литературы литературовед Б.Керимжанова осуществила согласно
пройденному пути в развитии советского общества. В целом, это правдиво. Во времена Советского
Союза ее многонациональная литература прошла в своем развитии общий закономерный путь. И на
это необходимо смотреть как на единый литературный процесс. Но, в то же время, вместе с осуществлением периодизации, руководствуясь в основном историческими канонами развития советского общества, следовало не упускать из виду и об особенностях в развитии нашей республики. А историю литературы следует исследовать в контексте развития этого общества, периодически переходя от всесоюзной литературы к национальной литературе, или же, наоборот, от национальной литературы переходя
к всесоюзной литературе, при всех их самобытных различиях каждой из них, лишь при неразрывном
исследовании как единого литературного процесса можно добиться поставленных целей. Применяя
такой принцип в своей работе, авторы книги учли бы и правду жизни. Известно, что каждая национальная литература в составе советской литературы составляла одну из ее частей. Но вместе с тем, каждая из них сохраняла свою специфику, не теряя свои национальные особенности. Следовательно, при
периодизации нашей литературы этот аспект тоже занимает ключевое место. А вышеназванный тип
периодизации не может полностью отвечать такому принципу. Ибо, в ней не учтены специфические
особенности в развитии киргизской литературы. Остались неучтенными и некоторые особенности в
развитии Кыргызстана. А основные особенности в развитии киргизской литературы обусловлены с
особенностями в развитии нашей республики. И в написании «Очерка» тоже следовало учитывать эти
аспекты. Но это не сделано. Некоторые пути развития киргизской советской литературы автор механически отождествляла с развитием всего советского общества. Об этом «Очерке» в 1961-году состоялось обсуждение, вызвавшее большой резонанс в киргизском литературоведении. В этом обсуждении
приняли участие многие неравнодушные писатели, поэты и литературные критики, и высказали свои
личные мнения. В статье известного литературного критика Ш.Уметалиева «Разве такова история киргизской советской литературы?»,[3.95.] было высказано критическое мнение по поводу периодизации
литературоведом в обзорной части книги. «К примеру, рассмотрим первую часть этой периодизации:
Это 1017-1929-годы. На каком основании автор ограничил начальный период нашей литературы этими
годами? На этот вопрос выглядит естественным лишь один ответ. Потому, что, начиная с 1929-года,
начались «пятилетки». Но ведь и у литературы, как одного из видов искусства, имеются свои особенности. Какие серьезные изменения произошли в киргизской литературе, начиная с 1929-года? Литература обогатилась лишь в тематическом плане. Начались писаться стихи, связанные с пятилетками. Чем в
таком случае можно аргументировать вышеприведенное высказывание? Это оказалось лишь механической периодизацией».

Конечно, ограничение этапа становления литературы в очерке 1929- годом выглядит не полностью целесообразным. В книге ощутимы созвучия, перенятые из периодизации истории русской советской литературы. А такое однобокое формальное сопоставление, рассмотрение на историю развития
великой русской литературы советского периода приводит к отходу от истины. Потому, что в киргизской
советской литературе отсутствует богатая традиция письменной литературы и традиции реалистической литературы, как у русской советской литературы. Известно, что в эпоху становления нашей литературы были свои безусловные трудности. Во время исследования истории развития литературы не
стоит ограничиваться только высказывание своего мнения об историческом аспекте проблемы, но и
следует обращать внимание по большей части на эстетическую сторону вопроса. Лишь при едином
рассмотрении этих двух свойств художественной литературы могло бы появиться истинное мнение.
Двадцатые годы в киргизской советской литературе стали лишь периодом слияния устной литературы
и письменной литературы. До 1929-года киргизская советская литература не успела полностью сформироваться и выйти на магистральный путь своего развития. По поводу подобных взглядов по периодизации истории киргизской литературы литературовед Е.К.Озмитель написал так: «Искусство,
литература, как уже писалось ранее, обладают свойством относительно самостоятельного развития.
Набрасывать на них, как на стаю сельди, сеть обнаруживаемых или выстраиваемых законов
социально-экономического развития, малоперспективно. Это ведет к одному-литературные факты по
необходимости начинают интерпретироваться прежде всего в качестве иллюстраций к социальноэкономическим процессом, спекулятивным политическим декларациям небольших временных
отрезков»[4.218.].
В свое время писатели, литературоведы, принявшие участие на этом обсуждении, высказали
свои возражения по поводу такой периодизации исторического пути развития литературы. В статье
Т.Уметалиева «Результат равнодушного отношения» говорится так: «В самом деле как начальный
период в развитии киргизской советской литературы лучше было бы назвать 1917-1924-году. Потому,
что 1917-год стал годом рождения киргизской литературы, а 1924-году стал годом появления печатного
издания киргизского народа на родном языке, в том же году киргизские поэты начали публиковать свои
стихи на своем родном языке. Может быть, кто-то против этого мнения? Они могут возразить: «в то
время киргизских писателей почти не было, а опубликованных произведений было очень мало». Но это
не должно стать отговоркой. Потому, что авторы «Очерка» не могли показать то, как много дел было
осуществлено за 1917-1929-годы».[4. 78.]
После того, как мы познакомились со статьями К.Маликова «Кыргыз совет адабиятынын
тарыхынын очерктери» тууралуу бир-эки ооз соз» («Несколько слов об «Очерках истории киргизской
советской литературы»), К.Артыкбаева «Адабият таануу илиминде коз боемочулукка жол берилбесин»
(«В литературоведческой науке недопустимы фальсификации»), Дм. Брудного «История киргизской
литературы», З.Кедриной «Предстоит большая работа», Н.Байтемирова «Жазуучунун эмгеги жана ага
окумуштуунун берген баасы жонундо» («О писательском труде и об его оценке, данной ученым»), с
научной статьей Ж.Субанбекова «Кыргыз совет адабияты ар тараптан кенири изилденсин»
(«Киргизская советская литература должна широко исследоваться со всех сторон»), мы заметили, что в
них отмечены как достижения, так и выявлены большие недостатки
содержащиеся в обзорной и
портретной частях очерка (С.С.).
И о втором этапе периодизации литературы тоже мы должны отметить то же самое. Здесь тоже
не были учтены некоторые особенности литературного процесса. В этой главе заметны более или
менее успешные попытки по исследованию многогранной природы литературного процесса.
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Аннотация: В статье обсуждаются вопросы, связанные с восприятием современным человеком древней «картины мира», отраженной в памятниках прошлого. Несовпадение «картин мира» у различных
этносов и в различные эпохи приводит к сбоям в межкультурном общении. Проводится лингвокультурологический анализ категории времени на примере архаического мифа и героического эпоса. Подчеркивается важность изучения древней «картины мира» посредством языка для её более точного воспроизведения в современных переводных текстах.
Ключевые слова: миф, эпос, «картина мира», категория времени, темпоральность, перевод древних
текстов, лингвокультурологический подход к переводу
THE LINQUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS OF CATEGORY OF TIME THROUGH THE ANCIENT MYTH
AND EPIC POEM
Shamova Nina Vasilevna
Abstract. The article reviews the issues related to a modern man’s perception of the ancient «world view»
reflected in the artifacts. Discordance of the different peoples’ world views leads to failures in intercultural
communication. The article describes the category of time through the ancient myth and epic poem. In the article the linguistic and cultural analysis of the text is carried out and temporal markers are studied.
The article underlines the importance of studying the ancient world view via the language for its more accurate
presentation in modern translated texts.
Keywords: «world view», linguistic and cultural analysis, ancient myth, epic poem, concept of time, translation
Возникновение и развитие темпорального восприятия мира человеком уходит своими корнями в
древнюю эпоху к началу мироздания. Первичное отражение темпорального мироощущения мы находим в народных преданиях – в архаическом мифе и героическом эпосе. В мифологическом сознании
человека много космических моментов. В мифе человек раскрывается как природное существо, связанное с духами природы, раскрывается связь человека с процессом образования и эволюции мира. В
мифе отражается первоначальная история человечества, поэтому в мифе запечатлены моменты причастности человека к вечности (вечному времени), к космосу. Лишь позже, как пишет Н.А. Бердяев,
происходит «замыкание нашего мирового эона, который начинает противополагаться вечности», т.е.
появляется время земное [3, с. 64].
В первоначальных мифах грани между вечным и земным временем еще проведены не резко, и
именно поэтому современному человеку так трудно понять миф. Нашему сознанию сложно пробиться к
древнему сознанию, когда граней между вечностью и временем еще не существовало. Н.А. Бердяев
говорит об этом так: «Наше сознание так свыклось с мировой действительностью, с ее замкнутостью и
границами, отделяющими земную действительность от вечности и от другого истинного времени, что

нам очень трудно разбить эту затверделость нашего сознания и пробиться к тому первичному сознанию на заре человеческой судьбы, когда граней этих еще не было» [3, с. 64].
Древние мифы нельзя назвать отражением научного знания, но их непреходящее значение состоит в том, что с помощью символов они раскрывают какие-то глубочайшие процессы, совершающиеся за гранями, отделяющими «время нашего эона», т.е. земное время от другой вечной действительности; раскрывают истины более глубокие, распространяющиеся «на совершенно другие сферы» [3, с.
65].
Наши современники уже не понимают мифа, им уже не доступна древняя «картина мира» в чувственном восприятии. Современный человек воспринимает миф как вымысел, фантазию. Однако миф,
по мнению М.И. Стеблина-Каменского, не был вымыслом, поскольку миф, зародившись на заре человечества, отражал объективную реальность, в которой жил древний человек, и персонажи мифа были
реальностями, а не обозначениями реальностей [7, с. 12]. Для людей, которые создавали миф, он был
объективной действительностью, они жили в мифе, он окружал их, следовательно, миф не может быть
просто аллегорией или символом.
Попытку объяснить, почему для современного человека миф до сих пор остается непонятным
феноменом, предпринимали многие ученые.
Ф. Шеллинг полагал, что современный человек пытается понять миф, опираясь на современное
познание. Он не учитывает при этом, что миф возник в условиях, которые «не допускают никакого
сравнения с условиями современного сознания и которые постигаются только в той мере, в которой мы
осмелимся выйти за пределы последних» [цит. по:8 ,с. 96-97].
В эпоху романтизма романтики «вчитывали» в древние мифы свое собственное восприятие,
подставляя сознание поэта-романтика на место древнего сознания. Они понимали миф лишь как поэтическое описание природы, а не отражение внешней реальности – природной, культурной и социальной [8, с. 10].
Сказанное касается как архаического мифа, так и героического эпоса. В Новом времени лексический состав языков претерпел столь существенные изменения, что первоначальные значения многих
слов были полностью утрачены, и это стало значительным препятствием для адекватного понимания
древних текстов. Переводчик эпоса «Песни о нибелунгах» Ф. Панцер, живший в 19 веке, замечает, что
уже в то время значения слов degen, riter, recke, herre воспринимались как синонимичные, поэтому редактор его перевода эпоса на современный немецкий язык в 88 случаях из 299 изменил слово helt на
riter, degen, recke, herre. Ф .Панцер не усматривал в этом шаге намерения дегероизировать произведение, а расценивал его как еще одно доказательство, что люди 19 в. уже не были в состоянии дифференцировать значения этих древних слов, т.к. они относились к устаревшей и малоупотребительной
лексике. [10, с. 1023]. Напр., mhd. vrumer ritter не обязательно означает fromm в современном понимании, а означает tüchtig. Milter herr не означает milder Herr, а – freigiebiger Herr. А если бургундцы попали
в Bedrängnis (mhd. angest), то это не означает, что они испытывают Angst в современном понимании.
М.М. Бахтин замечает, что автор «Песни о нибелунгах» и сам уже много не понимал в древнем
тексте. Многие мотивы «Песни о нибелунгах» взяты из более древнего скандинавского эпоса, и автор,
отправляя Зигфрида со сватовством к Брунхильде, «не совсем понимает», что она валькирия, и что
когда-то она была его невестой [1, с.71,72].
Анализируя восприятие древним человеком категории времени сквозь призму архаического мифа и героического эпоса, становится очевидным, что время отождествлялось с его пространственной,
т.е. предметно-чувственной основой. Современный человек тоже может представлять себе куски времени в зрительных, т.е. пространственных образах, однако это своего рода метафоры, которые не исключают понимание времени как абстрактного процесса.
Мифологическая «картина мира» отражает иное восприятие времени. Время не является абстрактным, напротив, время наполнено конкретным содержанием, оно отождествляется с пространственным, т.е. предметно-чувственным представлением. Время в мифе «сгущается, уплотняется; становится зримым» [2,с. 10]. М.И. Стеблин-Каменский проводит параллель с понятием «обратной перспективы», заимствованной из живописи, и высказывает мысль, что в чувственном восприятии у древ-

него человека срабатывал принцип «обратной перспективы», т.е. отсутствие четкого противопоставления субъекта объекту как в пространственном, так и во временном отношении. Такой подход он называл внутренней точкой зрения на пространство и время. Воспринимая пространство, древний человек
образовывал с объектом нечто целое, не наблюдая объект со стороны, не анализируя его с личной,
субъективной точки зрения. Таким образом, внутренняя точка зрения на время состоит в нечеткой ориентированности времени относительно воспринимающего субъекта и нечеткие субъектно-объектные
отношения в сфере времени [8, с. 43].
Миф и эпос, к примеру «Старшая Эдда», «Беовульф», «Песнь о нибелунгах» и др., показывают,
что человек воспринимал время как категорию прерывную, не бесконечную, не единообразную, обратимую [7; 10]. В мифе нет противопоставления и разграничения между прошлым, настоящим и будущим. Все три времени перетекают друг в друга. Время в мифе, не будучи отделенным от своего конкретного содержания, движется скачками. Он существует только тогда, когда происходят какие-либо
события. После завершения этих событий время останавливается, как бы выключается, следовательно, время воспринимается древним человеком как прерывное.
События, происходившие в разные моменты времени, в мифе часто совмещаются, накладываются друг на друга. Это происходит потому, что последовательность изображения событий в мифе зависит не от их последовательного протекания во времени, а от причинно-следственной связи, существующей между событиями. В сознании древнего человека событие, являющееся причиной, и событие, выступающее как результат, несмотря на их хронологическую удаленность друг от друга, могли
совпадать в одной временной точке.
Это важное наблюдение позволяет современному человеку понять, почему в мифе прошлое,
настоящее и будущее оказываются часто нечетко отграниченными друг от друга и совмещенными, т.е.
лежат в одной временной плоскости. В древневерхненемецком, древнескандинавском языках наблюдается синкретизм временных глагольных форм, служащих для выражения настоящего и будущего
времени. Мифическое будущее также принималось за уже существующую реальность. В древневерхненемецком языке для передачи действия в будущем употреблялось настоящее время и, нередко,
описательные конструкции с модальными глаголами, которые обладали футуральным значением.
Напр.: So slah ۥich etelîchem sô swæren gîgen slac,| hât er getriuwen iemen, daz erz beweinen mac (1821) –
Уже так смычком я двину, коль разозлят меня,| Что многих будет вскоре оплакивать родня; der tôt wil
mich niht langer iu und Etzeln dienen lân (2067) – Служить ни вам, ни Этцелю мне не придется впредь; ez
muoz diu vrouwe Prünhilt noch hînat wêrden dîn wîp (652) – Заставлю и Брюнхильду стать тебе женой я.
[6;10]. Нечеткое разграничение прошлого, настоящего и будущего вело к появлению ощущения своего
рода «вневременности» событий, ощущения полноты времени.
Поскольку древний человек воспринимал время конкретно и не умел от него абстрагироваться,
то время представлялось ему таким же прочным и незыблемым, как и пространство. События, удаленные во времени, т.е. события в прошлом, воспринимались древним сознанием столь же реально, как и
те объекты окружающего мира, которые были удалены в пространстве. С точки зрения древних людей
с их мифологической «картиной мира» герои мифов и их деятельность были реальностью, т.е. не прошлым, а настоящим.
Темпоральное мироощущение древнего человека, реконструируемое через призму мифа и эпоса, обладает многими специфическими чертами: время циклично и бесконечно, конкретно и предметно,
прерывно и детерминировано, нечетко расчленено на прошлое, настоящее и будущее, разновременные события могут совмещаться в одной хронологической точке.
«Картина мира» современного человека существенным образом отличается от «картины мира»
древнего человека. Причиной, изменившей сознание человека, можно назвать переворот, связанный с
вхождением машины в жизнь человеческих обществ, в результате которого человек перестал быть
природным существом, каким он был ранее. Огромнейшее влияние на развитие и изменение человеческого сознания оказало возникновение христианства с его учением об эсхатологии (конце мира),
вследствие чего в человеческом обществе зародилось понимание историчности событий и появился
исторический подход к жизни человеческого общества. В результате этих преобразований существен-

ные изменения произошли и в темпоральном восприятии человека. Если в древности, в классической
античности, в эпоху эллинизма и варварства господствовало представление о времени как о круговращении, то в новом мире формируются новые представления о времени как о стреле, разворачивающей
свое линейное поступательное движение из прошлого через настоящее в будущее.
Для переводчиков древних текстов передача древней «картины мира», в том числе и передача
темпорального мироощущения, представляет большую проблему. Переводчика и автора текста разделяют не только пласты устаревшей лексики, малопонятные реалии, закостеневшие конструкции, вышедшие из употребления, но и сам образ мышления, сама «картина мира» древнего человека.
Новое мировидение современного человека ставит перед переводчиком древнего текста задачи,
самой главной из которых является разработка такого переводческого подхода, который бы в полной
мере способствовал раскрытию своеобразия мышления и «картины мира» древнего человека, давал
бы возможность прочувствовать особенности его языкового сознания, чтобы мир древнего человека
раскрылся наконец нашему пониманию.
Одним из путей создания переводческой технологии применительно к древним текстам являются
герменевтика и ее герменевтический метод, достижения современной интерпретативной и деятельностной технологий, а также разработка диахронического подхода к переводу.
Еще в 19 в. Ф.Д. Шлейермахер в. сформулировал известную антитезу, согласно которой переводчик всегда стоит перед дилеммой: «либо в максимальной степени оставить в покое автора и приблизить к нему читателя, либо, напротив, в максимально возможной степени оставить в покое читателя
и приблизить к нему автора» [5, с. 136]. Иными словами, можно сказать, что существуют два метода
перевода древних текстов – это направление к автору оригинального текста и направление к читателю
переводного текста. Решая конкретную задачу, переводчик каждый раз должен выбирать одно из двух
направлений в зависимости от своей цели и творческой позиции.
В современном переводоведении намеченные Ф.Д. Шлейермахером стратегии получили дальнейшее развитие и в 20 в. стали известны как метод архаизации и модернизации. Сегодня эти методы
обогащены лингвокультурологическим подходом к переводу, в котором перевод понимается не только
как переход из одного языка в другой, но и из одной культуры в другую, «из одной энциклопедии» в
другую [9, с. 193]. Лингвокультурологический подход находит свое выражение либо в стратегии «одомашнивания», т.е., «привнесения в текст национального колорита отечественной культуры», либо в
стратегии «остранения», т.е. «подчеркивания культурной чужеродности текста» [4, с. 5]. Как считает У.
Эко, сочетание стратегий архаизации/модернизации и «одомашнивания»/«остранения» создает «двойную оппозицию», которая может образовывать совершенно новые комбинации [9, с. 225]. Особенно
важным этот вопрос становится при переводе древних текстов, когда «картины мира» отдающей и принимающей культуры могут отличаться друг от друга самым разительным образом.
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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению внешних и внутренних признаков материального носителя «новогодних писем», по жанровой принадлежности относящихся к жанрам естественной письменной речи. Выбранный речевой жанр описывается с точки зрения субстрата, места расположения знака.
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Целью данной работы является характеристика внешних и внутренних признаков субстрата «новогоднего письма» как жанровой единицы естественной письменной речи (далее – ЕПР).
Одним из основополагающих подходов при исследовании жанров ЕПР традиционно считается
жанроведческий. Для определения и описания жанрообразующих признаков жанров ЕПР исследователи обращаются к коммуникативно-семиотической модели (далее – КСМ), разработанной Лебедевой
Н.Б. [1].
Анализ текстов ЕПР, по жанровой принадлежности относящихся к жанру «новогоднее письмо»,
по всем предлагаемым параметрам КСМ позволил обозначить компоненты, отражающие жанровую
специфику указанного жанра, а также определить признаки выбранного для анализа речевого жанра,
которые можно назвать доминантными, а именно: 1) адресат – Дед Мороз; 2) модус праздничности; 3)

среда коммуникации – предпраздничная ситуация; 4) креолизованность. Другие признаки «новогоднего
письма» как жанра ЕПР формируются и определяются под воздействием вышеуказанных доминантных
параметров. Одним из таких параметров является субстрат, который представляет собой материал,
посредством которого осуществляется коммуникация.
Материальный носитель знака (субстрат) является одним из главных признаков, отлич ающих ЕПР от устной, звучащей речи. Материальность субстрата приводит: «1) долговечности
написанного знака <…>, 2) утрате автором контроля над существованием и функционированием
написанного знака: приобретя свою вещественную субстанцию, знак начинает жить своей со бственной жизнью, часто – непредсказуемой и неподвластной автору, в результате чего он а) может
видоизменяться в разных направлениях (дополнительные соавторы, добавочные написания, зачеркивания, исправления, порча, уничтожение – как предумышленные, так и случайные, как «рукотворные», так и «природные»), б) момент восприятия знака, (в силу разных причин) может способствовать
или препятствовать коммуникативной цели, в силу отделенности этого момента от Автора и момента
продуцирования текста» [1, с. 9].
По определению исследователей, субстрат характеризуется наличием как внешних, так и
внутренних признаков. К внешним признакам можно отнести структуру материала (бумага, дерево,
компьютер, бетон и проч.) и объем материала (например, 1-5 листов – рукописное или печатное
письмо). «Совокупность внутренних признаков материального носителя ведет к моде-лированию
образа применительно к каждому жанру» [2, с. 76].
Тюкаева Н.И. при характеристике типовых признаков субстрата отмечает, что их можно оп исать по следующим параметрам: «количество предполагаемой информации, способ передачи а дресату, временная ценность и важность (солидность) высказывания (какое количество времени
должна храниться информация), тип информации (бытовая будничная, праздничная, деловая). Т огда как внутренние признаки образа субстрата можно выразить следующими формулами, опред еляющими некоторые жанры ЕПР:
письмо
хочу написать Х о некоторых вещах, которые происходили со мной за то время, пока мы не
виделись; для этого выберу несколько листов;
положу написанное в конверт и отправлю по почте, следовательно, больше 5 листов писать
нельзя: в конверт не войдет; кроме Х, никто не сможет прочитать;
возможно, какое-то время написанное будет храниться, это значимая информация, значит
листы должны быть аккуратно оформлены;
писать буду о простых бытовых вещах, потому листы могут быть простыми» [2, с. 76-77].
Автор при выборе материального носителя руководствуется своим замыслом и выбранным жанром ЕПР. Например, для написания «бумажных» писем используется бумага (на ней пишут письмо, из
нее сделан конверт и марки).
Продуцент текста «новогоднего письма» осознано выбирает субстрат в зависимости от избранного варианта написания указанной жанровой единицы. Так, автор рукописного варианта письма, предварительно оценивая объем будущего текста и размер конверта, определяется с количеством и размером бумажных листов, а также с качеством бумаги. Рукописные варианты «новогодних писем» Деду
Морозу написаны на листах бумаги разной величины и качества (бумага для печати, тетрадные листы,
обложка тетради), при этом объем информации не превышает 2 листов рукописного текста. Печатные
варианты «новогодних писем» набраны кириллицей на компьютере и распечатаны на бумаге для печати, а типографские письма-открытки выполнены из бумаги большой толщины – картона. Субстратом
для электронной версии «новогоднего письма» является компьютер. Объем текста в представленных
для анализа печатных вариантах «новогодних писем» не превышает 1 листа бумаги для печати стандартного размера А4. Объем текста в типографских письмах-открытках регламентирован количеством
пустых строк для написания, тогда как объем текста в электронной версии «новогоднего письма» может быть как определенным разработчиком сайта, так и свободным, факультативным.
Субстрат «новогоднего письма» как жанра ЕПР представляется носителем информации, доступ-

ной любому человеку. Исходя из характеристик субстрата, можно получить некоторую информацию о
содержании послания: объем имеющейся информации (по объему и размеру конверта), тип информации (праздничная), повод (Новый год) и проч.
Одной из особенностей проанализированных нами писем Деду Морозу является синкретизм
жанров – определенное количество предновогодних посланий по форме представляют собой открытки
(71 единица текста, что составляет 23.3% от общего количества писем) [3, с. 439].
Письма-открытки Деду Морозу возможно условно разделить на два вида. «Новогодние письма»
первой разновидности представляют собой типографские открытки-заготовки (27 из 71 единицы –
38%). Подобные открытки напечатаны на специализированных бланках, следовательно, регламентированными оказываются объем и место расположения излагаемой информации. Отметим, что указанные открытки-заготовки, как правило, уже содержат стихотворный текст поздравления с наступающим
праздником и приятные пожелания адресату.
Письма-открытки второй разновидности выполнены автором собственноручно и во многих деталях копируют типографские открытки-заготовки. Количественно преобладают послания Деду Морозу
второго вида (44 единицы, что составляет 62% от общества числа писем-открыток) [3, с. 440].
Остановимся на более подробной характеристике места расположения знака. Письмо по традиции должно располагаться в конверте, на котором обозначаются отправитель и получатель, их адреса,
почтовые индексы. На конверте могут располагаться марки, картинки, приписки и подчеркивания автора, печати. Авторы рукописных и печатных «новогодних писем», следуя традиционным представлениям о письме как особой жанровой форме, располагают созданное ими послание Деду Морозу в конвертах. В конверты помещено преобладающее большинство исследуемых «новогодних писем» (84.8%).
Конверт как место расположения знака отсутствует у всех исследуемых писем электронной формы и
незначительного количества рукописных вариантов (22 единицы из 275 рукописных писем, что составляет 8%).
Многие из продуцентов предпочли поместить письмо в готовый почтовый конверт – 62%, иные
сделали подобный конверт своими руками – 48%. На конвертах «новогодних писем» (почтовых и сделанных своими руками) обозначены имена и адреса отправителя и получателя, некоторые из авторов
на конверте указывают индекс места отправления и места получения. Помимо этого на конвертах присутствуют разного рода приписки (Ответить!!! Только лично в руки! ОТКРОЙ МЕНЯ и др.), рисунки,
картинки, печати, марки.
Письмо Деду Морозу представляет собой продукт творческой деятельности человека. Интересным оказывается подход некоторых адресантов к форме конверта, они отказываются от привычной
прямоугольной или квадратной формы и изготавливают конверты в виде фигурно сложенных листов –
оригами (кораблик, самолетик и проч.) или оформляют их в виде новогодних атрибутов (елочный шарик, варежка Деда Мороза и проч.).
Информация, содержащаяся в письмах без конверта, является открытой, обуславливая тем самым открытый ход коммуникации. Письма, помещенные в конверты, относятся к текстам с закрытым
ходом коммуникации. Расположение письма в конверте, во-первых, считается традиционным, обусловленным жанровой спецификой письма как жанра ЕПР, во-вторых, свидетельствует о том, что информация в предновогодних посланиях носит личный характер и предназначена исключительно адресату.
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Введение
Во второй половине позапрошлого столетия японское общество прошло через множество изменений. В 1854 г. Япония подписала Канагавский договор с США, открывший японские порты Симода и
Хакодатэ для американских торговых судов. Аналогичный по содержанию документ — Симодский трактат — был согласован между Россией и Японией в 1855 г. Затем были налажены контакты и с другими
европейскими государствами — Великобританией, Францией, Голландией и т.д. Изолированная раньше от других государств, Япония оказалась вовлечена в мировую политику.
Вместе с политическими между Японией и другими странами налаживаются культурные отношения. Европеизация происходила в сфере моды, музыки, живописи и, конечно, литературы. Японские
писатели стали перенимать и осваивать западные литературные традиции, получила распространение
иностранная литература, в том числе и русская.
Рёхо К. (Ким Ле Чун) называет три основных пути, по которым русская литература пришла в Японию: Токийский университет иностранных языков и его преподаватель Николай Грей; русская духовная
семинария Японии И. Д. Касаткина; наконец, книжный магазин «Марудзэн», ввозивший книги из-за рубежа, в том числе переведенных на европейские языки Достоевского, Пушкина, Толстого и Чехова.
У самых истоков популяризации А. П. Чехова в Японии стояла переводчица Сэнума Каё; кроме
нее большой переводческий вклад внесли Хироцу Кадзуо, Накамура Хакуё, Юаса Ёсико, Акиба Тосихи-

ко. Чехов стал одним из самых часто переводимых писателей в Японии. Например, «Вишневый сад» за
1949—1955 годы вышел в восьми разных переводах.
Популярность Чехова в Японии объясняется не только актуальностью поднятых им проблем, но
сходством чеховской поэтики с поэтикой японского классического искусства. Чеховский принцип «Краткость — сестра таланта» совпадает с одним принципов японской эстетики — ваби. Ваби — это «красота простоты и обыденности, красота жизненной силы, скрытой за грубым покровом», «цель ваби —
дать почувствовать чистоту обители Будды». Принцип ваби отражают такие виды искусства, как традиционная поэзия (хокку, танка), икебана, чайная церемония. Мастерство автора заключается в умении
воплотить глубокий смысл через малые формы. Чеховский рассказ в мягких тонах, склонность к недосказанности, внимание к деталям — такая повествовательная манера, непривычная для западного читателя, оказалась органичной для японцев.
Многие японские писатели двадцатого века признавались во влиянии Чехова на свое творчество
— Сига Наоя, Кавабата Ясунари, Агутагава Рюноскэ. Нас же более всего интересует Осаму Дадзай и
его послевоенное творчество.
Осаму Дадзай (настоящее имя — Сюдзи Цусима) родился в 1909 году в богатой аристократической семье. Получивший традиционное воспитание, он все же ощущал себя чужим в аристократическому кругу, чему затем поспособствовало его увлечение идеями коммунизма. В университете он стыдился своей принадлежности к дворянскому роду и тщательно старался это скрывать.
После войны для аристократии настало тяжелое время. Семья Дадзая обеднела, и резкая перемена обстановки и образа жизни оставила глубокий след в душе писателя. Так появилась идея повести
«Закатное солнце» (1947), о которой сам писатель сказал: «Я буду писать шедевр. Большой шедевр.
Намерен писать японский „Вишневый сад“. О трагедии банкротства аристократа. Я уже определился с названием. Это будет „Закат“, что значит „исчезающее солнце“».
С западной литературой тогда еще начинающего писателя познакомил Ибусэ Масудзи: он посоветовал Дадзаю читать Пушкина в переводе на японский. Тот прочел «Евгения Онегина» и пришел в восторг, после чего в нем проснулся интерес к русской литературе: он изучил Гоголя, Достоевского, Толстого
и Чехова, чьи рассказы особенно любил. В эссе «Район Цугару и Чехов» (1946) он писал: «Я читал много, все-таки наиболее интересны мне были пьесы Чехова. Тема большинства пьес Чехова – провинциальная жизнь. Мне стало казаться, что нынешняя жизнь на севере Японии очень похожа на жизнь в
пьесах Чехова». Таким образом, увидев сходство проблематики между произведениями Чехова и состоянием современной Японии, Дадзай избрал «Вишневый сад» в качестве основы для своей повести.
Осаму Дадзай и Чехов объектом своего наблюдения избирают две аристократические семьи в
период упадка. Выявив формальное сходство между двумя произведениями, можно задать вопрос о
том, как именно представляют авторы аристократию как класс, как отражают процесс ее упадка и что
считают причинами ее угасания.
I
Говоря об аристократии, следует сначала выяснить, что под собой подразумевает аристократическая, или дворянская, ментальность.
Ницше говорит о знати (аристократии) как о двойственном явлении: с одной стороны, высшее сословие — особенно в ранние исторические периоды — образовывалось из людей, преисполненных
энергией, волей, жизненными силами. С другой — специфика образа жизни аристократии наложила на
ее созревание свою печать: богатство позволяло аристократии «выбирать самых красивых женщин,
оплачивать лучших учителей» и избавляло «от отупляющего физического труда». Из этой двойственности Нищце выводит 5 опознавательных признаков благородства («инстинкты, составляющие
суть благородства»):
 активный режим властвования. В благородном человеческом типе преобладает активность, установка на созидание, воплощающая природу воли к власти во всей полноте. Это обусловливает и эгоизм как «существенное свойство знатной души», однако такой эгоизм радикально отличается от вульгарного себялюбия масс. «Тут мы видим на первом плане чувство избытка, чувство мощи, бьющей через край, сознание богатства, готового дарить и раздавать»;

 свобода от ressentiment. Ressentiment (фр. 'злопамятство') — это подавляемые зависть,
месть, ненависть, злоба, враждебность, возникшие в результате отрицательного жизненного опыта.
Отрицательный опыт переживается и накапливается, расползается, отравляя жизнь пережившего его и
жизнь всех, кто с ним сталкивается. Такой человек не способен забывать, он несет в себе жажду мести
и разрушения, проецируемую на все бытие. Такая «иррациональная разрушительность несовместимы с натурой высшего порядка», а умение проходить мимо, забывать принадлежит к важнейшим качествам жизни;
 упорядоченность жизненных проявлений. В знатном человеке воля к порядку особенно
сильна, и она активно воплощается в сфере прекрасного. Этим объясняется первостепенное значение внешних жизненных форм, чье художественное богатство имеет важное значение для аристократической традиции: это проявления избытка силы, которая выражает себя в стиле как особой модели
порядка. Упорядочивающая сила обращается и внутрь: человек благородный применяет к своим поступкам эстетический и этический критерий, и чем сильнее его воля в своем стремлении к безусловному господству, тем больше она формирует действительность «по своему подобию», навязывая желаемые формы. Наивысшее воплощение такой воли к власти — в преданном служении великому замыслу, в утверждении надличностных идеалов (честь, долг, справедливость, любовь и т.п.);
 уверенность в себе, вера «в самого себя, гордость самим собою», проистекающие из сознания избытка сил;
 пафос дистанции. Благородному человеку присуща высочайшая чистоплотность и избирательность. Условием существования он видит недопущение в свою жизнь всего, что принадлежит к
низшему рангу, как оскорбляющего вкус и смущающего взор. Прозорливое удержание дистанции со
всем низменным, опошляющим, уравнивающим сопрягается с гордым утверждением собственного
аристократического бытия как отдельного, исключительного, привилегированного. Благородный противополагает себя пошлости, тому, кто стоит ниже его задач, лишен его прав и добродетелей. Он
требует дистанции и контраста, дабы отчетливее и полнее утвердить себя.
II
Итак, Ницше утверждает, что основополагающее качество аристократов — это избыток жизненной силы, деятельность и жизнетворчество. Тогда почему же, несмотря на это, мы говорим об ее упадке? Ответ на этот вопрос дает итальянский социолог Вильфредо Парето в «Трактате по общей социологии» (1916):
«Аристократии не сохраняются. Какими бы ни были причины, неоспоримо, что спустя некоторое время они исчезают. История — это кладбище аристократий. Афиняне являлись аристократией по отношению к остальной части населения — к метекам и рабам, но они исчезли, не
оставив потомства. Исчезли различные аристократии древнего Рима. Исчезли аристократии варваров... Некоторые аристократии движутся к упадку не только по численности, но и в качественном отношении. Ослабевает их энергия; меняются пропорции между теми остатками, которые помогли им прийти к власти и позволили сохранять ее»;
«Революции происходят оттого, что в высших классах накапливаются элементы плохого
качества. Такие элементы больше не содержат остатков, пригодных для того, чтобы сохранить
власть, они избегают применения силы, между тем как в низших стратах увеличивается численность элементов с более высокими качествами».
Согласно концепции Парето, аристократия вырождается за счет недопущения в свой круг новых
элементов (в этом проявляется такой признак аристократии, как пафос дистанции, о котором говорилось выше). Отсутствие естественной циркуляции, притока «свежей крови», ведет к ухудшению элементов класса, замкнутого в самом себе. Потомкам аристократических семей не нужно применять силу
для удержания власти или богатства, и в итоге эта сила, благодаря которой ранние аристократы завоевали себе положение, идет на убыль с каждым поколением и в конце концов исчезает совсем.
III
Теперь обратимся к героям «Вишневого сада» и «Закатного солнца» и рассмотрим их с точки
зрения аристократической концепции Ницше и с точки зрения теории элит Парето.

Образцовая представительница уходящего дворянства в пьесе — это Любовь Андреевна Раневская. К ней справедливо было бы отнести и Фирса — камердинера, носителя памяти о прошлом («Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было...»). Фирс знал семью, в которой служит, и в период расцвета, и период упадка («Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку
идут»). Фирс — это продолжатель традиционного для русской литературы образа потомственного
барского слуги, тоже в своей роде аристократа, перенявшего характер и жизненный уклад своих господ
(Савельич, Захар).
В «Закатном солнце» место Раневской занимает мать главной героини, «последняя благородная
дама Японии» (учитывая, что Дадзай вдохновлялся «Вишневым садом», можно предположить, что Раневская и является прототипом матери).
Эти два образа в полной мере отвечает концепции Ницше, что можно проследить из текста, из
того, как их характеризуют другие персонажи и как они сами говорят о себе. Разберем по порядку:
 Раневской в некоторой степени присущ эгоизм «знатной души», проистекающий из заложенной из ее аристократической ментальности установки на созидание, из уверенного сознания своей
жизненной энергии и желания поделиться ей. Это можно выяснить из слов Лопахина: «Любовь Андреевна, как сейчас помню... подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не
плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживет...», «Вы сделали для меня когда-то так много, что я
забыл все и люблю вас, как родную...». Кроме того, это проявляется в ее неумении контролировать
свои расходы — она дает взаймы Пищику, устраивает прием, нанимает музыкантов. Дочь Аня жалуется: «И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям
дает по рублю». И сама Раневская осознает в себе эту слабость («Я всегда сорила деньгами без
удержу, как сумасшедшая»), но не может ей сопротивляться, и на упрек Гаева «Ты отдала им свой
кошелек, Люба. Так нельзя!» отвечает «Я не смогла! Я не смогла!». Ее желание помочь (желание отправить Фирса в больницу, желание раздавать деньги, желание помогать больному любовнику) — это
результат неосознанной уверенности аристократа в своих силах, в своем богатстве и влиянии, а следовательно, в возможности помочь. Эта уверенность также заложена в ее ментальности, поэтому
остается непоколебимой даже с учетом реальных обстоятельств.
Если говорить о героине «Закатного солнца», то в ее характере нельзя обнаружить проявления
эгоизма, но можно заметить ее активность в важных для нее вопросах. Ее главная ценность героини —
дети, и все свои силы она направляет на устройство их благополучия, не осознавая, что делает это в
ущерб себе («Все деньги, которые у неё были, она потратила на нас — на меня и на Наодзи, потратила, не раздумывая и ни в чём нас не ограничивая. В результате она лишилась дома, в котором прожила много лет... Если бы матушка была более жёсткой и расчётливой... у неё не возникло
бы теперь мысли о смерти»). Дети для нее — стимул к действию и единственная причина, по которой
в ней жива жизненная активность аристократа («Я впервые в жизни позволила себе пойти против воли твоего дяди. Я написала, что прошу его предоставить мне право самой разбираться со своими
детьми», «Я еду в Идзу только потому, что у меня есть ты. Только ради тебя»)
 очень ярко в характере Раневской проявляется ее внутренняя свобода от ressentimennt,
умение забывать. Раневская — женщина непростой судьбы: она неудачно вышла замуж, влюбилась в
подлого человека, потеряла ребенка («Муж мой умер от шампанского,— он страшно пил,— и на несчастье я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время... утонул мой мальчик... Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а он за мной... безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как
он заболел там... больной измучил меня, душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за
долги, я уехала в Париж, и там он обобрал меня, бросил...»). Однако страдания не ожесточили ее: она
все еще способна любить и радоваться. Со временем Раневская принимает продажу вишневого сада,
снова уезжает во Францию к своему любовнику, в ней всегда живы теплые чувства к брату, к дочерям,
к Лопахину. Умение принять свой негативный жизненный опыт, не зацикливаясь на нем, недопущение в
себе стремления к разрушению — тоже один из заложенных в ее аристократической ментальности инстинкт.

То же самое можно сказать и о матери из «Закатного солнца». Жизненные тяготы не изменили
ее характера, как и в случае с Раневской: «Она никогда не позволяла себе ни малейшего малодушия:
ни когда умер отец, ни когда я выходила замуж, ни когда я вернулась к ней с младенцем в утробе, ни
даже тогда, когда этот младенец, едва успев родиться, скончался в больнице, а я, заболев, надолго
слегла, ни тогда, когда Наодзи совсем сбился с пути. После смерти отца прошло уже десять лет, и
всё это время матушка была точно так же беззаботна и ласкова, как при его жизни», «Матушка
последняя из тех, кто способен встретить крайний срок своей жизни так прекрасно и печально, без
борьбы, без ненависти, без обид». Только потеря дома ее мужа смогла надломить ее («До сих пор
матушка никогда не говорила со мной таким слабым голосом, и я ни разу не видела её рыдающей
столь безудержно»), и это следует из нарушения уклада ее души, нарушения упорядоченной внешней
жизненной формы, одного из важнейших признаков аристократизма.
 Свобода от ressentiment тесно связана стремлением к упорядоченности жизненных явлений, так как порядок и созидание противопоставлены разрушительности. У Раневской четко прописанные
жизненные ценности — любовь, семья, дом. Она приезжает в Россию, чтобы увидеть родную усадьбу,
брата, дочь, она же уезжает обратно во Францию к возлюбленному — эти два поступка обусловлены
важными для нее этическими критериями, и вероятно, что те же критерии она применяет ко всем своим
поступкам. Любовь, дом и семья — это ее идеалы, которые она эпизодично пытается привить другим: в
этом проявляется ее стремление упорядочить не только свою жизнь, но у и жизнь людей вокруг («Надо
самому любить... надо влюбляться!... В ваши годы не иметь любовницы!»).
В «Закатном солнце» стремление к упорядоченности более ярко выражено во внешних проявлениях. Выше мы уже сказали о потери дома как о нарушении внешней жизненной формы. Внутренний порядок и гармония аристократического сознания героини проявляются по разному, ярче всего — в ее художественном вкусе, в любви к искусству, в естественности ее манер. и в тексте этому есть немало доказательств: «Может быть, её манеры и не отвечали так называемым правилам хорошего тона, но было
в них что-то чрезвычайно привлекательное и подлинное», «У меня возникло ощущение, что, благодаря этому клубку шерсти, я впервые поняла смысл слова «gout». Хороший вкус. А матушка, да ведь она
нарочно выбрала для меня эту розовую шерсть, зная, как прекрасно будет смотреться мой шарф на
фоне серого зимнего неба», «В нашем доме всегда с уважением относились к художникам». Но в характере героини, как и в характере Раневской , тоже проявляется верность своим жизненным принципам и в
подчинении им своей деятельности — это, как уже было сказано, семья и благополучие детей.
 такой признак аристократизма, как пафос дистанции, наиболее интересно будет выявить на
примере известной сцены с «многоуважаемым шкафом». Раневская умильно обращается к неодушевленному предмету «Шкафик мой родной... (целует шкаф)», а затем равнодушно реагирует на новость об
умершей няне («Л ю б о в ь А н д р е е в н а (садится и пьет кофе): Да, царство небесное. Мне писали»). Такое равнодушие и есть результат аристократического дистанцирования, в данном случае, от
судьбы няни, не принадлежащей к их дворянскому роду и поэтому не считающейся элементом аристократической среды. С другой стороны, шкаф, чей «молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в поколениях рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая идеалы добра и общественного самосознания» — как раз такой элемент, поэтому к нему больше
внимания, чем к человеку. Нежелание Раневской принимать что-то ее глазах низменное и пошлое также
проявляется в ее отдельных репликах («Дача и дачники — это так пошло, простите», «Кто курит
здесь отвратительные сигары?», «И зачем я поехала завтракать... Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом... Зачем так много пить, зачем так много есть?»)
В «Закатном солнце» дистанцирование героини проявляется не так, как «Вишневом саде». Мы
не можем говорить о презрении героини к «низменному», как у Раневской. Она скорее стремиться
оградить от «обычной» жизни дочь, а не себя: «Не хочу, чтобы ты занималась огородом. В конце концов мы можем покупать овощи, даже если они дорогие. Тебе не по силам целыми днями копаться в
земле». Здесь будем уместнее сказать о ее умении подсознательно держать дистанцию между собой и
непривычным ей новым миром, не имея ни необходимости, ни желания, ни возможности обращаться к
этому миру: «В нашем будущем не будет места для ей подобных».

Основываясь на всем вышесказанном, мы убедились, что в обоих рассматриваемых произведениях присутствуют героини, в полной мере отвечающие концепции аристократической
ментальности и аристократического идеала.
IV
Анализ концепции аристократизма обоих произведений не будет полным, если мы опустим такое
явление, как нарождение новой аристократии. И в «Вишневом саде», и в «Закатном солнце» представлен процесс, который Парето называет циркуляцией элит.
Конечно, представитель новой элиты «Вишневого сада» — это Лопахин. Петя Трофимов говорит
ему «Вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен
хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен», почти дословно повторяя теорию циркуляции элит. Лопахин отвечает всем признакам аристократа в той же мере,
что и Раневская, с тем только отличием, что в нем они моложе и имеют под собой твердую почву. Он
обладает той же жизненной энергией, что и предки Раневской, добившиеся высокого положения («Не
могу без работы, не знаю, что вот делать с руками; болтаются как-то странно, точно чужие»);
негативный опыт прошлого не мешает ему идти к своей цели («битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете»); избыток его
жизненной энергии требует выхода в помощи другим (он хочет помочь семье Раневской устроить сделку по продаже вишневого сада, хочет помочь деньгами Пете Трофимову); сознавая свое неполноценность в области культуры («Читал вот книгу и ничего не понял», «Ничему не обучался, почерк у меня
скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья»), он сознает и необходимость восполнить
это, что свидетельствует о его стремлении к упорядоченности жизненных явлений. Пафос дистанции в его случае представлен обратно противоположным пафосу дистанции у Раневской: для
него как представителя новой аристократии недостойным и неприемлемым является как раз поведение уходящей элиты («таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал»).
«Закатное солнце» не дает образец представителя новой элиты настолько же четко, как
«Вишневый сад», но тем не менее возможность перемен воплощена в образе главной героини Каздуко. На ее примере аристократическая ментальность выражена не так ясно, и все-таки ее можно
выявить. В первую очередь, Кадзуко осознает в себе жизненную энергию, необходимую ей для продолжения жизни («Каким бы ребенком я ни оставалась, я больше не могу смотреть на мир сквозь
розовые очки. Я должна бороться», «Я утратила весь свой романтизм и сентиментальность, превратилась в существо хитрое и расчетливое, постоянно стоящее на страже своих интересов»).
Почти первобытно жизнеутверждающая энергия особенно ярко проявляется в ее желании родить Уэхаре ребенка. Потеря дома, матери, положения, опыт «убогого безденежного существования» не
сломили ее, а подстегнули на поиск решения проблем. Она принимает свой опыт как должное, в отличие от своего брата Наодзи: он, в попытках отказаться от самого себя, отрицая в себе аристократический менталитет, в результате утратил свою личностную целостность, что привело его к самоубийству.
Кадзуко, принимая себя прошшлую, все же дистанцируется от «ребенка», которым она была, понимая,
что в новом мире она не может себе позволить оставаться той же. Она, признавая себя «жертвой эпохи меняющихся моральных устоев», принимает для себя новый жизненный принцип — радость перемен («Я испытываю глубокое удовлетворение от того, что, без колебаний преступив старую мораль, смогла обрести прекрасного младенца», «Я поняла наконец, для чего все это нужно — войны,
мир, торговля, профсоюзы, политика... Для того, чтобы женщины могли рожать прекрасных детей»). Кадзуко преисполнена витальными установками и поэтому имеет все шансы стать родоначальницей новой элиты.
Все вышесказанное подтверждает справедливость теории элит Парето в ее отношении к героям рассматриваемых нами произведений.
V
Мы доказали, что героини обоих рассматриваемых произведений являются образцами аристократической ментальности. Теперь рассмотрим, как эта ментальность повлияла на приближение упад-

ка не только двух семей, но и целого социального класса.
Выше уже было сказано, что одной из основных причин вырождения аристократий, по словам
Парето, является недопущение в свой состав новых элементов. Это в высшей степени точно отражено
в словах Пети Трофимова: «Все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами... Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих... вы уже
не замечаете, что вы живете в долг... на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней... Чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с
ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом». В одной реплике Чехову удалось во всей полноте отразить концепцию Парето о причинах упадка общественных элит: непринятие всего нового, презрение ко всему неаристократичному как прямое следствие присущего аристократии пафоса дистанции, а также власть и сила, до известного момента (отмена крепостного права в 1861) не знавшая ограничений, как причина последующего нарушения упорядоченности внутри самого класса. Свобода от ressentiment на этом фоне оборачивается неумением
и нежеланием учиться на своих ошибках, что со временем ведет к саморазрушению.
В «Закатном солнце» мы видим эту концепцию с другой стороны. Да, мать главноей героини как
представительница аристократии не признает изменений, ее непоколебимая уверенность ничем не мотивирована, она не принимают во внимание свой негативный прошлый опыт, нарушения жизненного
уклада (потеря дома) подкашивает ее физическое здоровье, а ее дочь в характере аристократки стремится к расширению влияния (Кадзуко в письмах склоняет Уэхару взять ее на свое попечение). Она
остается заложницей аристократической ментальности, но у автора есть этому оправдание: «В нашем
будущем не будет места для ей подобных». Та аристократия, представительней которой является
героиня, уходит безвозвратно, в ее разрушении есть «печальная, трагическая красота» поэтому у ее
остатков, у «последней благородной дамы Японии» есть право завершить свои дни в согласии со своей
аристократической сущностью.
Основываясь на наблюдениях, сделанных по главам III, IV и V, мы можем придти к единому общему выводу и дать ответ на вопрос, данный в введении.
Итак, аристократа определяет его аристократическая ментальность и соответствие аристократическому идеалу, которые в первую очередь обусловлены избытком жизненной энергии
и установкой на созидание. Однако этой ментальности и заключается причина угасания аристократии как класса, так как составляющие этой ментальности со временем оборачиваются против ее носителей и ведут к разрушению замкнутого сообщества аристократов изнутри.
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Аннотация: В статье дается обоснование процессу развития личностно-профессиональной
компетентности у обучающихся в системе полилингвального образования. В этой связи авторы
заявляют о необходимости модернизации полилингвального образования, разработке методики, позволяющей максимально реализовать личностно-профессиональную направленность учебных дисциплин в процессе их преподавания, элективных курсов и учебно-методических материалов, позволяющих эффективно решать задачу подготовки в этом плане компетентного специалиста.
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TO THE QUESTION ABOUT THE DEVELOPMENT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL COMPETENCE
OF STUDENTS IN THE SYSTEM OF POLYLINGUAL EDUCATION
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Abstract: The article explains the rationale for the development of personal and professional competence of
students in the system of polylingual education. In this regard, the authors claim the need of modernization of
polylingual education, developing techniques to maximize personal and professional orientation of academic
disciplines in the process of teaching, elective courses and instructional materials that effectively address the
task of preparing this plan a competent professional.
Keywords: Personal and professional competence, development, polylingual education, methodology, a
competent specialist.
Проблема развития личностно-профессиональной компетентности у обучающихся становится
наиболее значимой, так как одним из концептуальных положений обновления содержания высшего
образования является компетентностный подход, обуславливающий необходимость перехода от
квалификационной к компетентностной модели специалиста, в которой гармонично сочетаются
профессиональные, деловые, творческие качества личности.
В настоящее время в научной литературе активно обсуждаются идеи компетентностного подхода в образовании (Райцев А.В.[1, с.245], Мирзахметов М.М.[2, с.112], Байденко В.И.[3, с.75], Джон Равен
[4, с.56], T.Hoffman [5, с.276] и др.
Проведенный анализ показал, что на сегодня не освещена в полной мере проблема развития
личностно-профессиональной компетентности
уобучающегося в системе полилингвального
образования. Вне сомнения тот факт, что дисциплины полилингвального цикла обладают в этой связи
большим потенциалом. Однако на практике он не используется в должной мере. Поэтому необходима
модернизация полилингвального образования, разработка методики, позволяющей максимально
реализовать профессиональную направленность учебных дисциплин в процессе их преподавания,
разработка элективных курсов и учебно-методических материалов, позволяющих эффективно решать
задачу подготовки компетентного специалиста.
Мы разделяем мнение И.А.Зимней [6, с.38], Хуторского [7, с.60], которые считают, что все личностные компетентности социальны, ибо они вырабатываются, формируются в социуме. Кроме того,
они носят интегративный комплексный характер, что проявляется в наличии личностной и социальной
значимости знаний, умений и навыков и способов деятельности по отношению к объектам реальной
действительности. При этом, они динамичны, так как в ходе образовательного процесса вуза предполагается увеличение их качества и количества.
На основе проведенного анализа отметим, что личностные компетентности, понимаемые нами
как ведущие, призваны обеспечивать взаимодействие человека с социумом, другими людьми; они требуют значительного интеллектуального развития, саморефлексии, определения собственной позиции.
На наш взгляд, к ведущим личностным компетентностям можно отнести коммуникативную, социокультурную и креативную. Этот набор компетентностей отвечает известным задачам обучения и воспитания студентов в высшей профессиональной школе.
Профессиональная компетентность как интегративная профессионально-личностная характеристика означает способность решать задачи и проблемы, возникающие в ходе осуществления профессиональной деятельности на основе жизненного опыта, навыков и умений. Профессиональная компетентность предполагает готовность и способность выполнять профессиональные функции в соответствии с принятыми нормами и стандартами, а также быстрое овладение новыми знаниями в профессиональной области, способности добиваться высоких результатов и владеть ситуацией.
Мы разделяем точку зрения А.К.Марковой, которая в качестве одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности называет способность самостоятельно приобретать новые
знания и умения, а также использовать их в практической деятельности [8, с.165].
Вслед за Сидаковой Н.В. [9, с.42] мы считаем, что инновационность при организации учебного
процесса в логике компетентностного подхода предполагает умение решать профессиональные задачи, отражающие различные уровни профессиональной компетентности. При этом профессиональная
компетентность рассматривается как совокупность ключевых, базовых и специальных компетентно-

стей.

Все три вида компетентностей взаимосвязаны и должны развиваться одновременно, что обеспечивает определенную целостность профессиональной компетентности специалиста, интегративную
личностную характеристику.
Высокий уровень профессиональной компетентности специалиста достигается наличием у него
профессиональных умений, приобретенных за время обучения в вузе.
На основе обобщения современных психолого-педагогических концепций и с целью реализации
компетентностного подхода в процессе обучения студентов целесообразным является установление
потенциала дисциплин полилингвального цикла в формировании личностно-профессиональной компетентности.
В этой связи следует отметить, что центральное место в развитии личностно-профессиональной
компетентности у обучающихся занимает разработка методики.
Одним из основных условий при создании методики развития личностно-профессиональной компетентности будущего специалиста в процессе обучения является четкое осознание цели. Методика
рассчитана на повышение уровня способности обучающегося к принятию личностнопрофессионального опыта, заложенного в учебных дисциплинах, а также его интерпретации. В
структуре личностного опыта основными компонентами являются, по нашему мнению, эмоциональный
и интуитивный. Эмоциональный компонент проявляется в эмоциональной памяти, стремлении к
реализации потребностей и способностей. Интуитивный в развитии способности к рефлексии, то есть
способности отождествлять себя с идеалом. Интуитивный компонент позволяет говорить о богатом
опыте личности, способной к принятию верных, удачных решений в профессиональной деятельности, к
творческой реализации.
Условием успешной реализации поставленной цели является создание мотивов и пробуждение
интереса студента к предмету изучения. Согласно Л.И. Божович, мотив — это то, ради чего осуществляется деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, представления,
идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность» [10, с.275].
Интерес - это одно из интегральных проявлений сложных процессов мотивационной сферы. В этой
связи обучение надо построить так, чтобы студент осознавал важность изучаемых явлений.
Применение инновационных технологий, требующих от студентов продуктивной поисковой деятельности, внесет значительный вклад в развитие способности студентов проявлять собственную активность для решения профессиональных проблем. По справедливому замечанию А.Б.Орлова,
наибольшее влияние в реализации компетентностного подхода оказывает познавательная потребность
в сочетании с высокой потребностью в достижениях [11, с.136].
Итак, оптимальная реализация потенциала дисциплин полилингвального цикла возможна в том
случае, если обучение будет носить деятельностный характер и строиться как творческий процесс. Как
отмечал С.Л. Рубинштейн, «у студентов имеются все возможности для реконструирования, перекомбинирования учебного материала и, если такие возможности не реализуются, вина за это падает исключительно на постановку обучения» [12, с.256].
Таким образом, под личностно-профессиональной компетентностью обучающихся
мы
понимаем интегральную характеристику, отражающую уровень мотивации, знаний в социокультурном,
коммуникативном, когнитивном аспектах, умений, навыков,
качеств личности (креативности,
самооценки, рефлексии и др.), необходимых для успешной будущей профессиональной деятельности.
Мы подчеркиваем мысль о том, что дисциплины полилингвального цикла обладают высоким
потенциалом в развитии личностно-профессиональной компетентности у студентов. Поэтому
необходима модернизация полилингвального образования, разработка методики развития личностнопрофессиональной компетентности у обучающихся средствами полилингвизма, разработка и
внедрение в учебный процесс элективных курсов, учебных, учебно-методических пособий по
казахскому, английскому, русскому языкам, способствующим формированию компетентного
специалиста.
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Интегративной характеристикой качества подготовки современного специалиста является уровень развития профессиональных и общекультурных компетенций, которые демонстрируют готовность
выпускника заниматься профессиональной деятельностью продуктивно, самостоятельно, творчески [1].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
по направлению подготовки «Сервис – 100100» выпускник должен овладеть универсальными, общепрофессиональными и профильно-специализированными компетенциями. В связи с этим отметим, что
основная задача высшего образования заключается в постепенном и непрерывном формировании составляющих этого набора компетенций у будущих специалистов социокультурной сферы.
Традиционное предметное обучение было направлено на приобретение системы «знанийумений-навыков», т.е. было в большей степени ориентировано на передачу «готовых» знаний, а не на

формирование у студента способности и готовности действовать в конкретных условиях. Таким образом, внедрение новых образовательных стандартов актуализирует необходимость введения в образовательной программе тех видов деятельности, которые демонстрируют модель будущей профессиональной деятельности [4, с. 4].
Как указывает ФГОС ВО по направлению подготовки «Сервис - 100100» , одной из ведущих сфер
профессиональной деятельности будущих специалистов социокультурной сферы является научноисследовательская деятельность.
Анализ компетенций, формируемых в научно-исследовательской деятельности и программы по
дисциплине «Иностранный язык» показал преемственность целей и задач.
В качестве проектируемых результатов освоения иностранного языка студент должен:
 знать грамматические правила и лексику в объеме 4000 лексических единиц обще-бытового
и профессионально-терминологического характера, культурологические аспекты страны изучаемого
языка, а также правила речевого этикета;
 уметь читать тексты на иностранном языке по направлению подготовки «Сервис»;
 владеть навыками письменной и устной речи с целью обоснованного изложения личной позиции по профессиональным и бытовым вопросам; навыками логического мышления, критического
восприятия иноязычной информации [6. с. 10-11].
Сопоставление содержания научно-исследовательской деятельности будущих специалистов социокультурной сферы и результатов освоения дисциплины «Иностранный язык» позволяет говорить о
ведущей роли последней в процессе формирования научно-исследовательской компетенции.
Как отмечается в ФГОС ВО по направлению подготовки «Сервис – 100100», выпускник готовится
к решению следующих профессиональных задач:
 к изучению отечественной и зарубежной научной информации и опыта сервисной деятельности (ПК 13);
 к исследованию потребителя с позиции социально-психологических особенностей и национально-региональных и демографических аспектов (ПК-14);
 к созданию творческих проектов в сфере сервисной деятельности (ПК – 16) [6. с. 9].
Вышеперечисленные задачи свидетельствуют о том, что иностранный язык является той учебной дисциплиной, в процессе обучения которой закладываются их структурные составляющие, т.е
определенный набор знаний, умений и навыков, необходимый для успешного становления современного креативного специалиста.
Однако необходимо подчеркнуть, что владение этим набором еще не гарантирует формирования той или иной компетенции, так как существенным отличием компетенции является опыт деятельности и ценностные ориентации в отношении заданного этим видом деятельности объекта изучения.
Компетенции формируются только в процессе выполнения квази-профессиональной деятельности, которая должна отвечать следующим требованиям:
 актуализировать приобретенные знания и умения в конкретных ситуациях при решении
профессиональных задач сервисной деятельности;
 осуществлять междисциплинарные интеграции;
 формировать осознание ценности изучения определенных объектов профессиональной
действительности;
 демонстрировать модель будущей профессиональной деятельности.
Подчеркнем, что научно-исследовательская деятельность на иностранном языке соответствует
выше перечисленным требованиям и является неразрывной составляющей учебного, практического и
научного процессов. Данный вид деятельности может быть представлен следующими формами работы: поисковая, аналитическая, творческая и коммуникативная. В свою очередь, каждая из названных
форм предполагает:
 работу с профессионально-ориентированной литературой и публикациями на иностранном
языке; справочными источниками; электронными ресурсами;

 участие в различных конкурсах на лучший исследовательский проект соответственно социокультурной сфере;
 участие в выставках передовых технологий в социокультурной сфере;
 оформление исследовательских стендов;
 подготовку научных публикаций на иностранном языке;
 участие в научных сообществах;

участие в научно-практических студенческих конференциях.
Подводя итог, следует отметить, что научно-исследовательская деятельность на иностранных
языках обладает потенциалом формирования профессиональных компетенций. Способствуя реализации главной цели, эта форма организации учебно-исследовательского процесса решает общекультурные задачи саморазвития, профессионального личностного роста, профессиональной ориентации студентов, а также формирует культуру научного познания [4. с. 7].
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Воспитательная работа, как составная часть морально-психологического обеспечения служебной
деятельности сотрудников органов внутренних дел является важным направлением кадровой политики. В современных условиях актуальность вопросов организации воспитательной работы в органах
внутренних дел и формирования готовности кадров к ее организации и осуществлению являются весьма актуальными, так как эффективность данной работы с личным составом обуславливает успешность
и качество выполнения оперативно-служебных задач.
В «Большом толковом словаре русского языка» понятие «готовность» определяется как согласие, желание сделать что-либо, склонность, психологическая настроенность на что-либо. [1, с. 223].
В философском подходе при определении понятия «готовность» мы опирались на анализ теоретических положений сформулированных И. Кантом и Г. Гегелем, которые определяли исследуемое понятие как активную направленность человека на преобразование жизни.
В медицине «готовность» рассматривается как такое состояние основных функций организма,
которое позволяет обеспечить переход от состояния покоя к активным действиям [5, с. 96].
В экономике готовность применяется по отношению к продукции и трудовым ресурсам. Готовность продукции – полностью завершенное изделие подготовленное к реализации. Готовность трудо-

вых ресурсов к выполнению какого-либо вида деятельности рассматривается как уровень подготовленности и мотивация к трудовой деятельности.
С психологической точки зрения готовность рассмотрена, например, в исследовании Снегиревой
Л.А., которая рассматривает данное понятие как совокупность мотивов к профессиональной деятельности и профессиональная компетентность. «Они стремятся к достижению успеха в профессиональной
деятельности. Обладают средним и высоким уровнем интеллектуальных способностей и высоким
уровнем специальных знаний, умений и навыков. Доминирующий защитный механизм – интеллектуализация. Для них характерен высокий уровень коммуникативных и лидерских качеств: умение разрешить конфликтную ситуацию без применения оружия, умение ведения переговоров, самостоятельность
в принятии решения, умение прогнозировать ситуацию» [16, с. 379].
Педагогическая наука накопила на сегодняшний день достаточно опыта в области формирования
готовности (С.И. Брызгаловой, Д.И. Водзинский, А.Д. Ганюшкин, М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, Ф.И. Иващенко, Л.А. Кандыбович, А.Г. Ковалев, Я.Л. Коломенский, А.Т. Короткевич, И.Б. Котова, А.И. Кочетов,
В.С. Мерлин, В.А. Моляко, А.Г. Мороз, В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, А.С. Нерсисян, А.В.Патлах, К.К.
Платонов, А.Ц. Пуни, В.Н. Пушкин, К.К. Платонов, А.Е. Резанович, В.А. Сластенин, Д.Н. Узнадзе, П.Р.
Чамата, П.А. Шавир и др.). В обобщенном виде педагогический подход акцентирует внимание на подготовленности личности, то есть сформированности системы знаний умений, навыков, развитости эмоционально-волевой сферы, а также мотивацию к их активной реализации в профессиональной деятельности.
Патлах А.В. [12, с. 73] определяет готовность как интегративную категорию, которая характеризует субъективное состояние личности, считающей себя способной и подготовленной к профессиональной деятельности, при этом автор выделяет четыре структурных элемента в профессиональной готовности: когнитивный, организационно-методический, мотивационный и личностный.
Кравцова Л.А. в своем диссертационном исследовании показывает, что представляет готовность
«в решающей степени определяется устойчивыми мотивами и психическими особенностями личности,
а ее развитие начинается со знакомства с миром профессий. Далее идет приобретение необходимых
знаний, умений, навыков, способности их реализовать в конкретных условиях профессиональной деятельности, укрепление профессиональных мотивов, положительного отношения к избранной специальности, повышение требовательности к себе, самокритичности и т.д.» [10, с. 9].
Зимняя И.А. считает, что готовность к деятельности в рамках образовательного пространства
предполагает строгое и системное овладение определенными знаниями и умениями, стойкую убежденность человека, социально-значимую направленность личности [6, с. 72].
Платонов К.К. отмечал, что профессиональная готовность специалиста – это субъективное состояние личности, считающей себя способной и подготовленной к выполнению соответствующей профессиональной деятельности и стремящейся ее выполнять [13].
Шавир П.А. рассматривает готовность к профессиональной деятельности, как активное состояние личности, инициирующее деятельность, как следствие деятельности, как качество, определяющее
установки на профессиональные ситуации и задачи, как предпосылку к целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости, эффективности [16].
Сластенин В.А., определяет готовность как интегративное, включающее степень подготовленности, способность к уверенному выполнению профессиональной деятельности [15, с. 458-459].
Резанович А.Е. [14, с. 8] видит готовность как свойство личности, характеризующее ее предрасположенность к осуществлению деятельности, степень овладения и использования социального опыта.
В исследовании Брызгаловой С.И. под готовностью понимается «цельное, органическое качество
личности, включающее оптимальную сумму знаний о профессии, необходимую систему практических
умений и навыков, задатков и способностей, определяемых требованиями к будущим специалистам, а
также собственную оценку степени их развитости и психологическую установку на всестороннее овладение профессией в вузе» [2, с. 110].
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что готовность представляет собой интегративное
качество личности в единстве компетентностной и мотивационной составляющей.

Таблица 1
Структура готовности будущих офицеров к осуществлению воспитательной работы в
органах внутренних дел
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сти
ющая
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лять собственной мимикой;
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чества;
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- дисциплинированность

Что касается готовности к воспитательной работе курсантов вузов ВМД, ее необходимо рассматривать в единстве сформированности педагогической, коммуникативной компетентности, высокого
уровня профессиональной и личной культуры, мотивационной направленности личности на осуществление воспитательной работы. Важно отметить, что значение имеют не изолированные компоненты
готовности к воспитательной работе, а их комплекс, целостная система в единстве и взаимосвязи.
Для системного представления готовности нами разработана интегративная модель, отражающая структуру готовности будущих офицеров к воспитательной работе в органах внутренних дел, которая выступает как цель подготовки курсантов (таблица 1). Модель представляет собой синтез разнообразных качеств личности, знаний, умений, навыков курсантов, обеспечивающих эффективность осуществление воспитательной работы с личным составом.
Следует отметить, что компоненты готовности к воспитательной работе имеют динамический характер, они постоянно наполняются новым содержанием с приобретением практического опыта.
Владение таким арсеналом с помощью системы педагогических средств, форм, методов позволит преподавателю рационально добиваться наилучших результатов в обучении, развитии и воспитании обучающихся.
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Аннотация: исследуется понятие компетентностной модели образования в двух аспектах. В аспекте
педагогической парадигмы образования эксплицируется логика перехода от ЗУНовской модели к компетентностной. В аспекте онтогенетического подхода излагается история становления онтогенетического мышления и эксплицируется процесс генетического происхождения качества познавательного
процесса, обозначаемого термином «компетенция».
Ключевые слова: компетенция в модусе онтогенетического представления, педагогическая и онтогенетическая парадигмы образования, циклы познания в образовании.
ABOUT THE COMPETENCY MODEL OF EDUCATION
Karyakin Yury Vasilyevich
Abstract: The concept of the competence model of education is studied in two aspects. In the aspect of the
educational paradigm of education, the logic of the transition from the ZUNU model to the competence one is
explicated. In the aspect of the ontogenetic approach, the history of the ontogenetic thinking development is
described and the process of the genetic origin of the quality of the cognitive process, designated by the term
"competence", is explicated.
Введение. Начнём с понятия научной деятельности. Она, эта деятельность управляема или
творческая? Судя по массовым публикациям, авторы которых есть служители образования, то есть, как
правило, – преподаватели в образовательных учреждениях – управляема! Какие новые идеи, порожденные творческим научно-исследовательским трудом, можно обнаружить в этих массовых публикациях? – Никакие! Преподаватели пишут, потому что от них это требуют. Что они пишут? – то, что читают.
А читают они то, что известно определённому кругу авторов и читателей. Фактически преподавателей
приучили не столько заниматься научным исследованием в области преподавания определенных
научных дисциплин, сколько находить в своей практической преподавательской деятельности всё новые и новые частные подтверждения некой новации, введённой в круг научного обcуждения когда то и
кем то. Конкретно – набившая оскомину новация под брендом «компетентностная модель» есть пример
управляемости научных исследований масштабно и сверху.
Чтобы избежать обвинений в огульном порицании всех и вся, обратим внимание на публикации,
действительно удовлетворяющие названию научных. Например, автор публикации в статье [1] обращается к истокам словообразования и анализу процесса вхождения новых понятий в образовательную
практику и событий, связанных с её совершенствованием, демонстрирует истинно научный подход. Это
позволяет ему наряду с приятием компетентностного подхода как методологической новации начала
века заметить, обозначить и почти сформулировать ряд методологических проблем, порождаемых
именно этой методологической новацией.
А между тем, возможен взгляд с другой стороны. Дело в том, что образование – наиболее массо-

вый из всех научных секторов современной культуры. Эта массовость придаёт определённую социальную мощь профессиям, занятым в образовании. По иронии судьбы название этой профессии, зародившееся в исторический период, когда образование было уделом избранных и в основном сводилось
обучению грамоте, к концу XX-го столетия обрело общность, вмещающую все уровни образования,
включая высшее. Все мастера обучения стали называться педагогами, «детоводителями». Пусть возражают мне сторонники штампа «не в названии суть», я стою на позиции «суть в названии»! Современные юноши не нуждаются в «водителях» по тропам современной науки, они ориентированы на познание. Дайте им труд познания и они найдут в нём свой удел. Педагог же даёт «знания» и этим своим
действием блокирует инстинкт познания, подаренный каждому Творцом! Что есть знание, как оно возникает, будучи «продуктом познавательной деятельности», как определяют его наиболее часто?
Научить, не значит «дать знания», научить, значит организовать познавательную деятельность, а она
приведёт к возникновению знания.
Знание, согласно определению логика Н.И. Кондакова есть «целостная и систематизированная
совокупность научных понятий о закономерностях природы, общества и мышления…». [2, с. 185]. Это
определение понятия «знание» предоставляет проследить зарождение знания в познавательном процессе индивида. Концепт «знание» – производный от концепта «понятие»! Знание индивидуально, оно
отражает персональный опыт индивида, который может быть представлен как целостная совокупность
понятий, сформированных в этом опыте. Знание не может быть передано от одного индивида другому,
передаётся информация, которая может быть использована принимающим её индивидом для порождения знания при определённых условиях. Фундаментальное условие такого порождения – освоенность индивидом совокупности понятий, участвующих в формировании знания.
О компетентностной модели Что такое компетентностная модель образования, каков уровень
её новизны как модели, вырастающей из своей «ЗУНовской» предшественницы? Чтобы прояснить
происхождение компетентностной модели образования, рассмотрим внимательно методологические
условия её возникновения. Методологический поиск в развитии образовательного процесса, породивший «компетентностную модель», есть следствие эпохального явления, знаменующего переход от индустриального социально-экономического уклада к постиндустриальному. Новые требования к вступающим в производственную деятельность акцентировали не столько знания как таковые, не столько
некие умения и навыки определённой профессиональной деятельности, сколько базирующиеся на этой
тройне, новое качество мыслительной деятельности. Это новое качество есть способность к творческой трактовке пресловутой тройни, более широкое видение объекта и условий деятельности, есть
большая, чем прежде, приближенность к деятельности творения, актуализирующейся взамен уходящей в историю деятельности исполнения.
Такая схема трактовки процесса формирования понятия «компетентностная модель» есть элемент описания вегетативного способа эволюционирования мысли исследователя, иначе – способа
развития от достигнутого. Определяющий признак такого способа развития представлений об изучаемом явлении – безусловное приятие тех представлений о нём, которые получены от предшественников. Каковы границы адекватного применения вегетативного способа мышления для исследователя?
Вегетативное мышление не подводит исследователя на тех участках траектории эволюционирования,
где изменение представлений описывается линейным законом приращения.
Иная ситуация возникает в период, совпадающий с интервалом эволюционного скачка, когда исследуемый объект подвержен непредсказуемым изменениям, характеризуемым в понятиях случайного
выбора, бифуркационных состояний объекта и т.п. Нам представляется, что период развития наших
представлений о сути образовательного процесса в начале третьего тысячелетия характеризуется
признаками эволюционного скачка, а поисковые движения методологов образования, увлекшихся вегетативным способом поиска, не соответствуют сути происходящих естественных изменений в образовательной деятельности и культуре в целом. Следовательно, поиск методологических оснований организации образовательных процессов надо искать в более широком их обозрении, включающем не только
историю становления педагогического подхода, но и те, современные представления о познавательной
деятельности, которые формируются от исследований в областях фундаментальных наук антрополо-

гического содержания.
Об онтогенетическом подходе. Онтогенетический подход (ОГП) как методологическая рамка
исследования образовательного процесса сформировался в результате исследований, содержащих
поиск ответов на вопрос «Как человек познаёт мир в естественных условиях и в среде образовательного учреждения». Суть онтогенетического подхода базируется на утверждениях от биологии, психологии
и логики, в целом признающих за индивидом обладание от рождения инстинктом познания и удовлетворяющим его естественным путём в форме циклического процесса, включающего фазу эмпирического познания и фазу теоретического (творческого) познания.[3, с. 185-187; 4, с. 128-136].
В отношении педагогического подхода ОГП позиционируется не альтернативным, но расширительным. Если педагогическое теоретизирование образовательного процесса стартует от начального
посыла в форме «дать знания», «научить», «образовать», то онтогенетическое теоретизирование
начинается с формулировки аксиоматического ядра, включающего пять аксиом и семь принципов, выводимых в процессе проецирования аксиом на практику образовательного процесса [5, с. 223-232].
О компетенции в ракурсе онтогенетического мышления. Доступные в сетевых источниках
толкования «компетенции» сходятся в понимании их зарождения от знаний. Преобразование ЗУНовской триады в компетенцию, это ни что иное как инструментально-расширительная трансформация
знаний, умений, навыков. ЗУН плюс компетенция образуют эволюционно-генетическую последовательность в развитии педагогической методологии образования. Представляет интерес сопоставление двух
путей эволюционирования методологии образования. Второй путь, отличный от педагогического пути,
начинается с разрешения некоторых вопросов, например: Что есть индивид познающий? Как он может
познавать окружающий мир? Как значим для него процесс познания? и других, свободных от социально-традиционных представлений о процессе познания. Ведомый такими вопросами, исследователь не
минует обратиться к толкованиям механизма познания от фундаментальных наук, в частности, от биологии, психологии, логики. Становление онтогенетического мышления в процессе исследования механизма познания в образовании зарождалось в среде идей, высказанных чилийскими нейробиологами
[6], российскими психологами [7] и логиками [2, с.185, с. 456].
Важно увидеть место и статус концепта «компетенция» в концепции онтогенетического мышления. Компетенцию, трактуемую традиционно как способность индивида широко манипулировать знаниями в различных мыслительных операциях, включая творческие, допустимо рассматривать в двух ракурсах: констатирующем и генетическом. Как правило, встречаются толкования компетенции в констатирующем модусе. Этот приём является характерным для эмпирического познания вообще. Эмпирические знания, суть знания-факты, они формируются в опыте чувственного восприятия на основе фиксации изменений в исследуемом объекте в терминах «действие и последующая реакция». Компетенция,
понимаемая в таком констатирующем модусе, проявляется в статусе качества, которое следует получить в образовательном процессе, декларирование компетенции мыслится как заказ на её формирование. Важно заметить, что культивирование компетентностной модели образования не сопровождается
какой-либо новой методикой, технологией формирования компетенций. По умолчанию предполагается,
что в традиционном педагогическом арсенале имеются (или могут появиться) средства формирования
компетенций.
Иначе происходит в модусе генетического рассмотрения сущности компетенции. Рассмотрение
компетенции в генетическом модусе требует проследить, как в цепи естественно протекающих эволюционных изменений исследуемого объекта возникает его искомое качество. Зададимся вопросом: как
зарождается компетенция, а более общо – компетентность в естественном познавательном процессе
индивида? Как отмечалось выше, необходимым условием формирования компетенций является обладание знаниями, а зарождению знаний предшествует формирование понятий [2, с. 456], следовательно, представляет интерес механизм формирования понятий. Понятия же, суть порождения опыта индивида. Понятие, будучи «целостной совокупностью суждений об отличительных признаках исследуемого
объекта», представляют статистическую характеристику опыта контактирования индивида с исследуемым объектом, след, оставленный в памяти от этого опыта. Обозрим всю цепочку существенных событий, в процессе познания: опыт чувственного контактирования индивида с объектом порождает понятие

об этом объекте; далее оперирование понятиями, актуальными для некой познавательной ситуации
способствует зарождению знания; только после этого возможно формирование компетенции при дальнейшем развитии познавательного процесса.
Поставим компетентностную модель на генетическое основание. Судьбоносная некорректность педагогического мышления заключается в его локально-эмпирическом происхождении. Педагогическое мышление зарождалось на любви к ребёнку и обрело форму от модуса «давать». «Дать знания», «дать воспитание» и прочие похожие формы «давания» стали определяющими в дальнейших
методологических поисках педагогической направленности. Трудно найти более содержательную метафору к такой стратегии развития (способа передачи социального опыта сменяющему поколению),
чем древняя метафора о рыбе или удочки для вспоможения в каком-либо предприятии. Размышляя об
этой стратегии в терминах социально экономических укладов в развитии цивилизации, не составляет
труда заметить, что период индустриального развития был заключительным для педагогической парадигмы в форме «давать». Дитя подросло и ему необходима пища в иной субстанциональности. Готовые знания для запоминания, для понимания и применения в практической деятельности стали очевидной архаикой. Условия жизни в постиндустриальном укладе таковы, что педагогическая парадигма
образования гарантирует получение неадекватных результатов образования. Один из многих, легко
видимый фактор этого несоответствия проявляется в известном факте отставания образовательного
процесса от процесса обновления научных знаний. Давать научные знания сменяющему поколению в
такой ситуации означает готовить к практической деятельности не в будущем, в прошлом.
Таким образом, вырисовывается картина парадигмальной альтернативы педагогическому мышлению. Организуя познавательную деятельность в образовательном процессе, следует начинать с понятий и лишь на основе их конструктивной актуализации учить подопечных формированию знаний. Такая методологическая «удочка» соответствует условиям нового информационного мира. Владение понятиями подобно владению веслом, в котором лопатка имеет дело с изменяющимися знаниями, а
древко – рычаг, усиливающий мощь гребка.
Каково положение компетентностной модели образования в такой методологической диспозиции? Она рождена в условиях педагогического мышления как методическое средство адаптации к новым требованиям в образовательной практике. Изменится эта её позиция в результате осмысления
онтогенетического процесса её становления? Факт осознания происхождения компетенции в форме
генетической последовательности от эмпирики к теоретическим знаниям через понятия лишь подводит
концептуальное основание понятию «компетенция». Статус компетенции при этом не претерпевает
никаких изменений, она по-прежнему фиксирует более широкий спектр мыслительных операций, чем
фиксация посредством ЗУН. Трансформация роли компетенции в ракурсе онтогенетического мышления происходит в другом аспекте, – методико-технологическом. Онтогенетическая постановка образовательного процесса переводит компетенцию из статуса требования к результатам образовательного
процесса в статус следствия этого процесса. Другими словами, педагогическое мышление сформировало понятие «компетенция» в статусе требуемого результата, а онтогенетическое мышление организует образовательный процесс так, что компетенция является естественным и ожидаемым его результатом. Старое мышление поставило проблему, новому – её решать.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме межкультурной коммуникации, которая понимается как общение носителей различных культур, владеющих разными языками. Доказывается, что одной из целей
современного образования является формирование ценностного подхода к обучению межкультурной
коммуникации в начальной школе.
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VALUE APPROACH TO TRAINING INTERCULTURAL COMMUNICATION IN ELEMENTARY SCHOOL
Zaitseva Marina Abukanova,
Klevakina Yulia Alexandovna
Abstract: The article is devoted to the problem of intercultural communication, which is understood as the
communication of speakers of different cultures who speak different languages. It is proved that one of the
goals of modern education is the formation of a value approach to the teaching of intercultural communication
in primary school.
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Люди являются представителями различных культур и считают все, что не принадлежит к их
культуре, как чужое. Специалисты считают, что в данном случае мы можем говорить о межкультурной
коммуникации (интеракции). Отношения могут быть межкультурными, если их участники не прибегают к
собственным традициям, обычаям, представлениям и способам поведения, а знакомятся с чужими
правилами и нормами повседневного общения. Такое понимание появилось в результате компромисса.
Синонимами его являются кросс-культурная, межэтническая коммуникация, а также понятие
межкультурной интеракции. [1]
Понятие «межкультурная коммуникация» впервые появилось в 1954 г. в работе Г. Трейгера и Э.
Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа». В данной работе «межкультурная коммуникация»
понимается как идеальная цель, к которой должен стремиться человек, чтобы наиболее эффективно
приспособиться к миру, который его окружает. С того времени исследователи довольно сильно
продвинулись в теоретическом изучении этого явления. В результате многочисленных исследований
были определены наиболее характерные черты межкультурной коммуникации. Было замечено, что для

межкультурной коммуникации требуется принадлежность отправителя и получателя сообщения к
разным культурам. Межкультурная коммуникация основана на процессе взаимодействия между
людьми и группами, культурные различия которых можно идентифицировать. Восприятие и отношение
к этим различиям влияют на вид, форму и результат контакта. Каждый участник контакта имеет свою
собственную систему правил, которые функционируют так, чтобы отосланные и полученные
сообщения могли быть закодированы и раскодированы. Признаки межкультурных различий могут быть
интерпретированы как различия вербальных и невербальных кодов в специфическом контексте
коммуникации. На процесс интерпретации, помимо культурных различий влияют возраст, пол,
профессия, социальный статус коммуниканта. Поэтому степень межкультурности каждого конкретного
акта коммуникации зависит от толерантности, предприимчивости, личного опыта его участников. [1]
Сегодня, слово «культура» ассоциируется с процессом духовного, интеллектуального,
эстетического и нравственного развития, обозначая положительное состояние общества, основанное
на определенном порядке, мягкости нравов, во многом совпадая со словом цивилизованность.
Культура указывает на особенности образа жизни, свойственного какому-либо обществу или группе
людей. [2, c. 3]
Изучением ценностных аспектов культуры занимались М. Вебер, К Мангейм, П. Сорокин. В своем
исследовании П. Сорокин отметил, что характер и своеобразие системы ценностей составляют
существенную разницу между типами культуры.
Ценности реализуются в идеалах и нормах. Что же такое истинная ценность? П. Сорокин дал
ответ на этот вопрос. В различных культурах разные ответы. Питирим Александрович выделил
несколько типов культур, исходя из доминирующих систем ценности. Таких типов три: чувственная,
идеациональная и идеалистическая. Особенно яркие описания относятся к чувственной и
идеациональной культурам.
Культуры чувственного типа характеризуются тем, что их конечная истинная ценность
чувственна и такая культура исходит из соображений полезности и целеобразности. Цель культуры –
доставить удовольствие, развлечь.
В культуре идеационального типа конечной истинной целью является мир Бога. К культурам
данного типа относятся такие религиозные культуры как языческая, христианская и т.д.
Идеалистический тип культуры характеризуется тем, что сочетает в себе признаки двух
предыдущих типов культур.
Человек существует в обществе, где происходят постоянные перемены. Именно эти перемены
заставляют искать новые, важные ценности для молодого поколения, вариантов их включения в образовательный процесс.
В данном случае, аксиологический подход помогает решить проблему культурного кризиса и развития ценностной сферы человека.
Аксиологический подход характерен для современной педагогики. Здесь учащийся рассматривается как высшая ценность общества. В этой связи аксиология может быть рассмотрена как методологическая основа образования и современной педагогики. Большой вклад в развитие аксиологии внесли
Б.М. Бим-Бада, Б.С. Брушлинский, Б.И. Додонов, В.А. Кан-Калик, Е.Н. Шиянов и др.
Сущность аксиологического подхода заключается в том, что педагогическая деятельность
направлена на гуманистическое развитие личности как цель, субъект, результат и главный критерий ее
эффективности.
Главным понятием в аксиологии является понятие ценности, которое характеризует социокультурное значение явлений действительности, включенных в ценностные отношения. Последние формируются на основе различения человеком добра и зла, истины и заблуждений, красивого и безобразного
и других культурно значимых характеристик действительности. Эти аспекты общей аксиологии следует
учитывать и при разработке педагогической аксиологии. Педагогическая действительность как часть
социальной включает всю совокупность конкретных педагогических явлений, которые объединяет их
принадлежность к целенаправленному процессу образования человека. Сюда входят и сами субъекты
этого процесса (воспитатели и воспитанники), содержание и процесс образования, разнообразные

формы, методы и средства воспитания.
Предметная область «Литературное чтение» – основа развития личности маленького читателя.
Она помогает сориентироваться младшим школьникам в огромном количестве книг, произведений и
авторов; формирует представления о мире, культуре, этических понятиях, добре и зле, нравственности; закладывает основы этноидентичности и толерантности по отношению к другим культурам; воспитывает чувство сопричастности тем историческим событиям, которые составляют историю государства, формирует гражданское самосознание.
Ценностные ориентиры изучения предмета «Литературное чтение»:
1.Ценность нравственных чувств (нравственный выбор; справедливость; милосердие; уважение к
родителям; ответственность; толерантность).
2.Ценность трудолюбия (уважение к труду; творчество; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость).
3.Ценность природы (окружающей среды, экологическое сознание).
4.Ценность прекрасного (красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве).
Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных традиции.
Учитель, средствами предметной области «Литературное чтение», может помочь младшему
школьнику осознать, что в мире существует множество ценностей, что некоторые из этих ценностей
отличаются от их собственных, что любые ценности коренятся в традициях того или иного народа и
являются для него закономерным результатом его опыта и исторического развития. Именно художественное слово помогает, во-первых, понять нравственно-эстетические ценности культуры своего
народа и человечества в целом; во-вторых, как вид искусства, способствует глубокому, личностному
освоению этих ценностей, поскольку в процессе восприятия художественного текста участвуют и разум,
и чувства, и воля, а значит, параллельно проходит процесс общего и нравственного развития личности
ребенка. Отсюда следует, что именно произведения художественной литературы способны объединить учащихся разных национальностей.
Знакомство учащихся с языком, культурой, бытом других народов позволит на практике сформировать принцип бесконфликтного взаимопонимания и сотрудничества, а расширение знаний учащихся
о народах, живущих рядом, дает возможность формировать взаимную терпимость и естественную готовность к продуктивному межнациональному и межкультурному взаимодействию.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность и необходимость изучения проблемы развития
диалогического общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Приводятся результаты исследования уровня развития диалогического общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Для изучения уровня развития диалогического общения у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи использовались метод наблюдения, беседы и анализа продуктов речевой деятельности детей. Результаты исследования позволили выявить как общение закономерности развития
диалогического общения, так и ряд специфических особенностей у дошкольников с общим недоразвитием речи.
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FEATURES OF DIALOGIC COMMUNICATION FROM THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH
GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT: RESULTS OF A PILOT STUDY
Karina Panasenko
Abstract: in article discusses the relevance and necessity of studying of problems of development of dialogical communication from the senior preschool children with General underdevelopment of speech. The results
of an investigation of the level of development of dialogical communication from the senior preschool children
with General underdevelopment of speech. To study the level of development of dialogical communication
from the senior preschool children with General underdevelopment of speech used method of observation,
interview and analysis of the products of speech activity of children. The results of the research allowed to reveal the communication patterns of the development of Dialogic communication and a number of specific features in preschool children with General underdevelopment of speech.
Key words: dialogue, unit dialogue, dialogic communication, senior preschooler, General underdevelopment
of speech
Одной из основных задач современного дошкольного образования является развитие личности
детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей [4]. Особое значение в развитии личности дошкольников от-

водится диалогическому общению, в процессе которого проявляются и существуют межличностные
отношения, познание и самопознание, происходит не только овладение родным языком и процесс социального развития ребенка (Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, В.Н. Мясищев
и др.).
В работах лингвистов (М.М. Бахтин, Д.И. Изаренков, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и др.) диалог
рассматривается как форма связной речи, акт социально-речевого взаимодействия людей. Рассматривая структуру и условия эффективного диалога, Т.Н. Ушакова выделила основные его единицы:
1) элементы структуры речевого общения (цель, характеристика ведения диалога, обратная реакция, общая тема);
2) характер взаимоотношений партнеров в общении (статусно-ситуативная роль, учет позиции
собеседников, используемые коммуникативные стратегии и тактики, эмоционально-оценочные реакции);
3)обобщенные характеристики речевого общения (культура общения) [9].
В процессе своего развития диалогическое общение проходит путь от неосознанных невербальных контактов с окружающими до осознанного вербального участия в общении. Как показали исследования Ж. Пиаже, «по-настоящему подлинное общение» появляется у детей к 7 годам. В диалогическом
общении начинает осуществляться обмен информацией; появляется спор, в ходе которого каждый из
его участников подкрепляет свою позицию причинными объяснениями и логически оправдывают ее;
участники внимательно относятся к доводам другого, соглашаются или отклоняют точку зрения друг
друга; представлены связи между репликами и общим предметом разговора [6].
Н.М. Юрьева, изучая диалогическое взаимодействие детей дошкольного возраста со сверстниками, отмечает его сложность и неоднородность, которые, по ее мнению, напрямую зависят как от психического, речевого, так и социального развития [10].
В настоящее время известна высокая распространенность детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с различными вариантами речевого дизонтогенеза, в структуре дефекта которых особое место занимают трудности коммуникативно-речевого взаимодействия и социализации (О.Е. Грибова, Р.Е. Левина, О.С. Павлова, Л.Г. Соловьева, Л.Б. Халилова, Г.В. Чиркина и др.).
Исследователи отмечают специфические коммуникативные трудности, дефицитарность коммуникативной способности, недостатки в освоении средств общения, запаздывание в формировании его форм.
В работах Д.И. Бойкова, О.Е. Грибовой, Л.С. Дмитривских, О.Л. Лехановой, Л.Г. Соловьевой указывается на наличие у детей с нарушениями речевого развития сниженной потребности в общении,
трудностей актуализации, намерений и желаний, невозможность оперирования словарем, а также на
сложности выражения своих чувств, не умение выслушать другого, попросить о помощи и пр. [2, 3, 7].
Длительное наблюдение О.С. Павловой за воспитанниками групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи показало, что в ситуации неорганизованной игровой
деятельности они стараются избегать речевого общения, а вынужденные контакты – носят кратковременный и неполноценный характер. По ее мнению это может быть обусловлено: быстрой исчерпываемостью побуждений к высказываниям; отсутствием у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедностью словарного запаса, препятствующие формированию высказываний; непониманием собеседника, в результате чего речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют продолжению
общения [5].
С целью оценки и выявления характерных особенностей диалогического общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, нами было проведено обследование 30 воспитанников групп
компенсирующей направленности, реализующих адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Белгорода.
Материалами и методами исследования явились – метод наблюдения за детьми в ходе режимных моментов; беседа с детьми; игровое упражнение «Поговорим по телефону». Анализ продуктов речевой деятельности старших дошкольников с общим недоразвитием речи осуществлялся нами по следующим критериям и показателям:

-общительность (инициатива и инициативность в речевом взаимодействии, желание поддержать
и продолжить речевое взаимодействие);
-умение адекватно реагировать на речевое обращение;
-умение вступить в диалог (четко ставить вопросы, делиться впечатлениями, мнениями, суждениями, вежливо выражать просьбы, советы, предложения);
-культура диалога (соблюдение правил ведения диалога, владение речевым этикетом) [1].
Полученные качественные и количественные результаты диагностики, позволили нам сделать
следующие выводы:
-старшие дошкольники с общим недоразвитием речи вступают в речевое взаимодействие со
сверстниками и взрослыми только в процессе выполнения совместной деятельности, инициатива в речевом взаимодействии у них отсутствует;
-дети демонстрируют низкие показатели по второму критерию - «Умение адекватно реагировать
на речевое обращение». Качественный анализ речевого взаимодействия дошкольников с общим недоразвитием речи позволил нам отметить, что они не умеют достаточно полно и адекватно отвечать на
вопросы собеседника, реагировать на сообщения и побуждения. Во взаимодействии со сверстниками
имеют место отказ от совместной деятельности, отсутствует также тематическая взаимосвязь, не выражено отношение к репликам сверстников;
-с одной стороны, дети демонстрируют готовность и умение задавать вопросы, делиться впечатлениями, суждениями, рассказывать о ярких и знаменательных событиях в своей жизни (купили новое
платье, были в зоопарке, были у бабушки и пр.), о предстоящих событиях и видах деятельности (буду
рисовать дерево, буду играть с машинкой, пойду заниматься с Татьяной Ивановной и пр.), выражать
свое мнение (не делай так, М.И. будет ругать, меня мама за это ругает и пр.). С другой, дошкольники с
общим недоразвитием речи не демонстрируют умения сообщать о впечатлениях, мыслях, чувствах;
-у старших дошкольников с общим недоразвитием речи также не сформирован и такой критерий
диалога, как «Культура общения». Дети не поддерживают тему разговора, осознанно не пользуются
формулами речевого этикета, не поддерживают во время разговора визуальный контакт с собеседником.
Выявленные особенности развития диалогического общения у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи спонтанно не преодолеваются и требуют от участников образовательного процесса в дошкольной организации систематической и целенаправленной работы по их коррекции на основе
реализации комплексного и индивидуального подходов посредством проектирования развивающей
предметно-пространственной среды и погружения ребенка в совместную деятельность со взрослыми и
сверстниками.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность и необходимость разработки проблемы развития
образной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. На основе анализа научных источников и данных экспериментального исследования представлены особенности развития образной
речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Выявленные особенности развития образной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи позволили выделить условия и
обозначить основные этапы и содержание работы учителя-логопеда и воспитателя по развитию образной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF FIGURATIVE SPEECH AT THE SENIOR
PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH
Karina Panasenko
Abstract: the article discusses the relevance and necessity of development problems of development of figurative speech at the senior preschool children with General underdevelopment of speech. Based on the analysis of scientific sources and data experimental studies of the peculiarities of the development of figurative
speech at the senior preschool children with General underdevelopment of speech. The peculiarities of the
development of figurative speech at the senior preschool children with General underdevelopment of speech
allowed you to highlight conditions, and to identify the main stages and content of work of the teacher-speech
therapist and educator for the development of figurative speech at the senior preschool children with General
underdevelopment of speech.
Key words: vocabulary, the word, senior preschooler, shaped it, General underdevelopment of speech
Развитие речи детей старшего дошкольного возраста является одним из главных условий готовности к переходу на следующую ступень образования - к обучению в общеобразовательной школе, поскольку речь играет важную роль в организации и развитии собственно речевой деятельности, а так же
в развитии речемыслительных процессов, регуляции деятельности и поведения в целом.
И.Ю. Кондратенко отмечала, что каждое новое слово, появляющееся в лексике ребенка, не только обогащает речь, но и развивает их мыслительные способности. При помощи слова дошкольники абстрагируют отдельные свойства предметов и явлений, находят общее и различное между ними, учатся

анализировать, синтезировать и обобщать. Благодаря слову у них возникает абстрактно-словесное
мышление, которое совершается в форме понятий, суждений и умозаключений [4].
Одним из важных аспектов в работе по развитию речи детей дошкольного возраста является
развитие образных средств языка, которые способствуют точной, яркой, выразительной передаче
смысловой информации (Л.И. Айдарова, Н.В. Гавриш, О.В. Постникова, Н.А. Туранина, В.К. Харченко,
А.М. Шахнарович). В лингвистике под образной речью понимают национально и культурно исторически
обусловленную систему образов, метафорически реализованную в семантике единиц лексикофразеологического уровня, регулярно воспроизводимую в актах коммуникации и формирующую языковую картину мира носителя языка; когнитивную структуру, входящую в систему представлений языковой личности, на которой базируются определенные языковые способности, реализуемые в речевой
деятельности [1].
Проявление различных образных слов в речи детей рассредоточено во времени: сначала ребенком усваиваются простейшие формы образной речи, затем – устойчивые сочетания слов, обладающие
высокой степенью метафоризации. Условно выделяют три основных этапа освоения детьми образных
языковых средств: замещение; сравнение; олицетворений.
Процесс становления и развития образной речи осуществляется под влиянием целой группы
факторов. Так, например, И.М. Чеботарева в качестве таковых выделяет - игру, фольклор, материнскую речь, мультипликационные фильмы и пр. [6].
Одной из основных категорий детей, испытывающих трудности в овладении и использовании образных средств речи, являются дети с общим недоразвитием речи. В исследованиях Е.В. Белобородовой, В.Н. Ереминой, Т.В. Захаровой, Е.А. Карпушкиной, Л.Б. Халиловой отмечается, что усвоение детьми образного строя языка является фрагментарным; дети не демонстрируют способность к постижению способов образования средств образной выразительности и активному употреблению их в собственной речи [1, 2, 3, 5].
Аналогичные результаты были получены и нами в ходе экспериментального исследования, в котором приняли участие 36 воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 50% из обследованных нами детей продемонстрировали низкий уровень развития образной речи и 16,7% - очень низкий. Типичными проблемами дошкольников были: искажение
смысловой структуры образных средств, сужение и неопределенность сферы их применения, слабая
автоматизированность в речи, отказ от выполнения задания. На наш взгляд, особенности развития образной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи обусловлены как ограниченностью семантического пространства языка, так и низким уровнем развития вербально-логического мышления.
Решение задачи развития образной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи,
на наш взгляд, возможно при соблюдении следующих условий:
1. Создание развивающей предметно-речевой среды. Мы предполагали решать задачу развития
образной речи у старших дошкольников с ОНР в ходе организации организованной образовательной
деятельности, в образовательной деятельности в ходе режимных моментов (путем включения в режим
дня пословиц, поговорок и загадок), а также предметно-развивающей среды – создание уголка детского
фольклора.
Уголок детского фольклора должен быть создан в групповой комнате и включать в себя: картотеку игр и игровых упражнения; картотеку загадок описательного характера, с отрицательными сравнениями, метафорических загадок; сборники русских народных сказок, загадок, пословиц и поговорок, подобранных с учетом возраста детей; картинки со сказочными героями.
2. Подбор произведений фольклора с учетом возрастных особенностей и речевых возможностей
детей с общим недоразвитием речи. Кроме того, произведения фольклора должны быть небольшими
по объему, содержать знакомый или несложный незнакомый образ, содержать лаконичное меткое
изображение образов при помощи сравнения, олицетворения, фразеологических оборотов.
Разработанная нами система коррекционно-педагогической работы, включает в себя три основных этапа.
1 этап – подготовительный. На данном этапе осуществляется ознакомление детей с жанром

фольклора, формирование правильного понимания обобщенного иносказательного смысла загадок,
образных слов и выражений в сказках, понимание пословиц и поговорок и правил их употребления, а
также обеспечивается активизация словаря, развития мышления.
Основными направлениями работы на данном этапе являются:
1) Активизации словаря и развитие мышления. На данном этапе в ходе режимных моментов, а
также в процессе организованной образовательной деятельности детям можно предложить следующие
игровые упражнения: «Цепочка», «Скажи наоборот», «Подбери словечко», «Подскажи словечко», «Кто
как передвигается», «Ищем словечки.
2) Ознакомление дошкольников с загадками.
Формы и методы работы: беседа с детьми о загадках, отгадывание загадок описательного характера, загадок с отрицательными сравнениями, метафорических загадок.
Для развития образных средств речи при отгадывании загадок детям можно предложить обосновать свой ответ. Например: Почему ты думаешь, что коромысло похоже на радугу? и т.д.
3) Ознакомление дошкольников с русской народной сказкой.
Формы и методы работы: беседа о сказке, истории ее возникновения, строении, разбор сказки,
совместное комментирование сказки, анализ сказки.
Для этого можно использовать следующие сказки «Царевна-лягушка», «Гуси-лебеди», «Лисичка
со скалочкой», «Заюшкина избушка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Выбор данных сказок
обусловлен их занимательностью, близостью интересам детей, яркой характеристикой героев, простотой и ясностью композиции, разнообразием средств языковой выразительности и возможностью их использования в собственной речевой деятельности.
Особое внимание в работе со сказкой уделяется множеству интересных слов, над которыми нужно задуматься, что они означают. Детям дается задание узнать значение данных слов дома.
4) Ознакомление дошкольников с пословицами и поговорками.
Формы и методы работы: игра «Подбери картинку», чтение рассказов-миниатюр (Л.Н. Толстой,
К.Д. Ушинский), беседа о значении пословиц и поговорок.
Работа на подготовительном этапе проводится совместно воспитателями группы (активизация
словаря и развитие мышления, ознакомление дошкольников с русской народной сказкой) и учителемлогопедом (ознакомление дошкольников с загадками, ознакомление дошкольников с русской народной
сказкой, ознакомление дошкольников с пословицами и поговорками).
2 этап – основной. На данном этапе работа направлена на формирование представлений об образных языковых средствах:
1) Работа с загадками. Формы и методы работы: игры и игровые упражнения «Опиши без названия», «Сравни с другим предметом», «Оживление предмета», «Описание предмета через другой похожий», «найди и опиши», «Кто лучше всех придумает сравнение», «Угадай, про что задумал».
2) Работа со сказками. Формы и методы работы: коллективное рассказывание сказки, игровые
упражнения «Светофор», «Живой словарик», «Вставь пропущенное слово», «Вспомни имя».
3) Работа с пословицами и поговорками. Формы и методы работы: упражнение «Закончи предложение», «Скажи по другому», «Исправь ошибку», «Составь из слов пословицу или поговорку», «Ответь на вопрос пословицей или поговоркой», «Подбери пословицу к сказке» и др.
3 этап – заключительный. На данном этапе ведется обучение детей точному и логичному использованию образных средств в соответствии с коммуникативной ситуацией в самостоятельных высказываниях.
Формы и методы работы: творческие игры, игровое упражнение «Продолжи…», «Мостикперекладинка», проблемные ситуации, «Составление одного вида текста на основе другого», «Письмо
герою сказки», сочинение сказки.
Так, например, в игре «Мостик-перекладинка» детям предлагается перейти от загадок, пословиц,
поговорок к сказке.
Для введения в самостоятельную речь пословиц и поговорок можно предложить детям придумать или вспомнить такие ситуации, в том числе сказки, для которых годилась бы данная пословица.
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость экологической компетентности педагогов и родителей как важного условия экологического образования детей дошкольного возраста. На основе теоретического анализа литературы определена сущность понятия «экологическая компетентность» педагога дошкольного образования, представлен количественный и качественный анализ результатов анкетирования воспитателей и родителей.
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THE ENVIRONMENTAL COMPETENCE OF TEACHERS AND PARENTS IS A NECESSARY CONDITION
OF CHILDREN'S ENVIRONMENTAL EDUCATION
Shinkareva Lyudmila Vladimirovna
Abstract: the article substantiates the need for the environmental competence of teachers and parents as an
important condition of ecological education of preschool children. On the basis of theoretical analysis of the
literature identified the essence of the concept "environmental competence" of the teacher of preschool education presents a quantitative and qualitative analysis of the survey results of educators and parents.
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В создании новой системы ценностей, в решении задач экологического образования дошкольников особая роль принадлежит педагогу и родителям. Именно они должны помочь воспитанникам сделать правильный выбор, обеспечить передачу ценностей экологической культуры.
Формирование основ экологической культуры необходимо начинать с дошкольного возраста, так как
это ответственный период жизни человека, период бурного физического и психического развития ребенка, интенсивного накопления субъектного опыта об окружающем мире. Сформированность основ
экологической культуры у дошкольников позволит осуществлять преемственность и непрерывность
экологического образования.
Успешность решения задач экологического образования детей дошкольного возраста во многом
зависит от экологической грамотности и экологической компетентности взрослых - педагогов и родителей.

Анализ различных подходов к определению сущности понятия «экологическая компетентность»
показал, что данная категория определяется как способность и готовность самостоятельно решать
проблемы в различных сферах и видах экологической деятельности; как совокупность экологических
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, необходимых для преобразующей экологической деятельности, а также личностных качеств, обусловливающих её успешность [2]; как осмысленное овладение теоретическими экологическими знаниями, умениями, навыками, способами принятия решений,
нравственными нормами, ценностями, необходимыми для практической реализации экологически целесообразной деятельности. [1].
Экологическую компетентность педагога дошкольного образования мы рассматриваем как интегративное качество личности, которое может быть раскрыто через общекультурную, специальную и
социально-личностную компетенции, и которое предполагает наличие совокупности интегрированных
знаний, умений, а также личностных качеств, позволяющих эффективно проектировать и осуществлять
экологическое образование дошкольников [3].
Общекультурная компетенция педагога определяется сформированностью экоцентрического
экологического сознания, владением природосообразными способами взаимодействия с природой.
Специальная компетенция характеризует профессиональный уровень педагогической деятельности и
включает наличие специальных знаний по теории и технологиям экологического образования дошкольников, дошкольной педагогике, детской психологии и умение применять их на практике. Социально-личностная компетенция связана с владением способами творческого самовыражения и коммуникации, наличием способности и умения самостоятельно эффективно организовывать свою профессиональную деятельность, принимать решения, видеть и решать проблемы [3].
С целью оценки и выявления особенностей экологической компетентности педагогов мы провели
ряд диагностических методик и анкетирование педагогов. На рисунке 1 мы представили отдельные результаты анкетирования педагогов.
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Рис. 1. Результаты анкетирования педагогов
Всего в исследовании принимало участие 14 педагогов. Как видно из рис.1 по 1 вопросу 100 %
(14 педагогов) считают проблему экологического образования дошкольников актуальной. 78 % (11 педагогов) положительно относятся к реализации субъектного подхода в экологическом образовании детей,
понимают его сущностные характеристики. 22 % (3 педагога) считают, что есть необходимость в более
глубоком осмыслении сущности данного подхода, результатов его реализации. Анализ ответов педагогов по 3 вопросу показал, что 100 % педагогов ДОУ считают правомерным и необходимым говорить о
формировании основ экологической культуры относительно детей дошкольного возраста. 100 % педагогов ДОУ (4 вопрос) считают, что на достаточном уровне обладают общекультурной, специальной,
социально-личностной компетенциями. 93 % (13 педагогов) - считают, что смогут проектировать, организовывать и проводить работу по данному направлению с детьми той возрастной группы, с которой
работают, а 7 % - 1 педагог - считает, что сможет лишь частично ее осуществлять. 100 % педагогов отметили, что наиболее эффективными методами экологического образования дошкольников являются:

наглядные методы (наблюдение, метод иллюстрации и демонстрации), практические методы (опыты и
эксперименты), словесные методы (беседы, чтение художественной литературы), игровые методы,
метод решения проблемных ситуаций.
Традиционными формами организации и осуществления экологического образования детей педагоги считают: прогулки, экскурсии, труд в природе (поручения, дежурства, коллективный труд), занятия. К нетрадиционным методам, формам, средствам экологического образования, которые возможно
использовать в работе с детьми, педагоги относят: экологические проекты, акции, путешествия по экологической тропе; элементы эколого-развивающей среды (прозрачный, сюжетный огороды, метеоплощадка и др.); использование современных интерактивных средств (интерактивная доска, стол, лэпбук и
др.). 72 % (10 педагогов ДОУ) отметили соответствие среды ДОУ современным требованиям, предъявляемым к ее организации.
Важным субъектом экологического образования дошкольников являются родители, которые оказывают непосредственное влияние на становление основ мировоззрения развивающейся личности,
характера субъективного отношения к природе. Педагогам следует помнить, что у родителей уже достаточно прочно сформированы собственные взгляды, представления, убеждения в отношении взаимодействия с природой, и довольно часто, они основываются на анропоцентрической парадигме. Кроме того, интересы современных родителей, очень часто концентрируются исключительно на дидактическом аспекте образовательного процесса, в ущерб воспитательного и развивающего. Поэтому, педагогам, планируя работу с родителями по экологическому образованию детей, необходимо не только
знать, но и учитывать эти особенности. В связи с этим сотрудничество с родителями должно быть
партнерским, непрерывным, а содержание - лично значимым для них. С целью выявления отношения
родителей к проблеме исследования мы провели анкетирование, результаты которого, отражены на
рис. 2.
Результаты анкетирования родителей
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Рис.2. Результаты анкетирования родителей
В исследовании принимали участие 25 родителей. Анализ ответов на первый вопрос анкеты показал, что 96 % (24 родителя) родителей считают необходимым взаимодействовать с ДОУ по вопросам
экологического образования детей. 4 % - 1 родитель отметил, что решением задач данного направления образования их детей должны заниматься педагоги. 56 % (14 человек) родителей имеют достаточный уровень знаний о природе родного края, чтобы ответить на вопросы своего ребенка, 40 % (10
родителей) - недостаточный уровень знаний, поверхностные знания; 4 % - 1 родитель, подчеркнул отсутствие необходимых экологических знаний. На 3 вопрос о методах экологического образования дошкольников ответы родителей распределились следующим образом: 80 % (20 человек) родителей выделили в качестве основных - словесные методы (чтение художественной литературы, беседы, рассказы), 60 % (15 родителей) - просмотр кинофильмов, телепередач, 28 % (7 родителей) - проведение опытов и экспериментов, 52% (13 родителей) - наблюдение. Основными формами работы с детьми по рассматриваемой проблеме (4 вопрос) родители считают: 92 % (23 родителя) - экскурсии, прогулки, 56 %
(14 родителей) - труд в природе, 44 % (11 родителей) - природоохранительную деятельность (уборка

мусора, развешивание скворечников и т.д.), 4 % (1 родитель) - не считает необходимым использовать
какие-либо формы работы вообще. Все родители 100 % знают, что дошкольное учреждение занимается вопросами экологического образования детей. На 6 вопрос, хотели бы Вы принимать участие в
эксперименте по проблеме «Формирования экологической культуры у детей старшего дошкольного
возраста»?- 84 % (21 человек) родителей проявили интерес и желание участвовать в эксперименте; 8
% (2 родителя) – не проявили интереса к участию в исследовании, 8 % (2 родителя) – затруднились в
ответе.
Таким образом, результаты анкетирования педагогов и родителей, позволили нам выявить проблемы, связанные с проектированием, организацией, осуществлением экологического образования
дошкольников в частности, с недостаточным использованием педагогами новых, нетрадиционных методов, форм, технологий экологического образования, с необходимостью экологизации развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ, реализации новых подходов и технологий взаимодействия с
социальными партнерами, прежде всего, с родителями, сотрудниками станции юных натуралистов, музеев, библиотек и др.
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Аннотация: в статье описывается опыт обучения в женских гимназиях. Вклад Е.И. Ровинской в развитие женской школы, губернского образования, а также, ее участие в благотворительных вечерах и
оказание помощи всем желающим и поступившим в гимназию. Е.И. Ровинская дала возможность девушкам не только получить образование, но и профессиональную подготовку, тем самым поменяла
отношение местной общественности к вопросам народного образования.
Ключевые слова: гимназия, учебно-воспитательный процесс, благотворительность, женское образование, Е.И. Ровинская.
“FEELINGS OF LOVE … COMPASSION PLAYED AN INCOMPARABLY GREATER ROLE IN A WOMA’S
LIFE” (ABOUT THE EXPERIENCE OF EDUCATION IN THE SMOLENSK WOMEN’S GYMNASIUMS OF
THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY)
Makova Elena Nikolaevna
Abstract: the article describes the experience of teaching in women's schools. Contribution E. I. Rovinsky in
the development of women's schools, provincial education, and participation in charity fundraisers and assistance to all interested and enrolled in school. E. I. Rovinskaya gave the girls the opportunity not only to education but also vocational training, thus changed the attitude of the local community to the issues of public education.
Key words: school, educational process, charity, female education, E. I. Rovinskaya
К началу XX века в Смоленской губернии увеличивается число частных учебных заведений. Их
стремительный рост объясняется двумя факторами. Во-первых, многие состоятельные родители были
противниками всесословного женского образования. Они считали неприемлемым обучение своих детей с крестьянскими или мещанскими девочками в министерских гимназиях. Во-вторых, поступить в

правительственную гимназию было непростым делом, так как число желающих учиться с каждым годом увеличивалось. В частные же гимназии, не смотря на существовавшие экзамены, поступить было
значительно проще.
В отчете училищного ведомства, обнаруженного нами в государственном архиве Смоленской области приводятся следующие данные: «В Смоленской губернии большую популярность получили
частные учебные заведения, такие как женские гимназии Е.И. Ровинской и Е.Г. Швитау, мужские гимназии Н.П. Евневича и В.Н. Воронина в Смоленске, женская гимназия В.П. Волковой в Вяземском уезде, женская гимназия четы Мухиных в Рославльском уезде, женская гимназия М.А. Мещерской в Сычевском уезде, женская гимназия П.С. Крапухина в Дорогобужском уезде, женская гимназия Н. И. Зембицкого в Бельском уезде, женская гимназия в Духовщинском уезде, женские гимназии в Юхновском,
Ельнинском, Гжатском, Поречском уездах» [1. Л. 29].
Среди всех гимназий наибольшие симпатии родителей будущих воспитанников вызывала предпочтение в воспитании и обучении частная женская гимназия Е.И. Ровинской.
Евгения Ипполитовна Ровинская открыла училище в 1900 году. В 1906 году при училище были
открыты прогимназические классы, а в 1907 году прогимназия получила статус гимназии.
Гимназия Е.И. Ровинской получила большую популярность, что, в свою очередь, вынудило ее
попечительницу арендовать дом Рубцова на улице Большой Благовещенской. Ранее учебновоспитательный процесс был организован в доме самой Е.И. Ровинской на Козловой горе.
В архивном деле «Смоленская частная женская гимназия Е.И. Ровинской. Переписка с попечителем Московского учебного округа», особо подчеркивалось, что «в гимназии Евгении Ипполитовны
Ровинской действовал приготовительный класс, куда принимались девочки с семи лет без экзаменов, а
с 1912 года приготовительные классы могли закончить и мальчики для поступления в мужские учебные
заведения. Так, 17 декабря 1912 года Инспектору Народных училищ первого участка Смоленской губернии сообщалось, что в приготовительных классах обучается двадцать детей, из них семь представителей мужского пола и тринадцать женского пола» [2, Л. 2]. Для поступления не требовались особые
знания. Оплата за год обучения в гимназии составляла сто три рубля, что было в несколько раз выше
оплаты в государственных учебных заведениях. Обучающихся насчитывалось двести пятьдесят человек.
Для поступления в гимназию родителям было необходимо составить прошение на имя начальника учебного заведения о принятии ребенка в гимназию, в котором указывалось, где он ранее обучался, год рождения, звание и вероисповедание, а также прилагался список документов, необходимых для
поступления (метрическое свидетельство, свидетельство врача).
Благодаря данным дела «Смоленская частная женская гимназия Е.И. Ровинской. Протоколы педагогических советов», нами было выявлено, что «в гимназии был создан попечительский совет, его
членами были представители знатной интеллигенции и мелкой буржуазии: Д. Худманов, С. Преображенская, С. Кононова, А. Хейгес» [3, Л. 12]. Также «в гимназии был создан педагогический совет,
председателем которого был назначен Д.П. Эльманович, директор смоленской губернской Императора
Александра I мужской гимназии» [1, Л. 37].
Наиболее важное значение в любом образовательном учреждение имел процесс обучения. В
гимназии он был организован следующим образом: особая роль отводилась усвоению базовых теоретических знаний и формированию практических умений, а также развитию духовно-нравственной сферы обучающихся, что в дальнейшем давало возможность получить профессиональное звание для последующего преподавания в качестве домашней наставницы.
Процесс обучения в женской гимназии Е.И. Ровинской состоял из следующих учебных предметов: Закона Божия, русского языка, церковно-славянского и словесности, математики, географии общей
и русской, естественной истории, истории всеобщей и русской, физики, математической географии,
чистописания, рукоделия, а также необязательных предметов (факультативов): немецкого и французского языков, педагогики, рисования.
При поступлении в первый гимназический класс дети сдавали экзамены по математике и русскому языку. В конце года обучающиеся подвергались испытанию. Согласно ведомости успеваемости

воспитанниц, хранящейся в деле «Смоленская частная женская гимназия Е.И. Ровинской»: «В первом
классе сдавали экзамены по Закону Божию, математике, русскому языку; во втором классе - по русскому языку, математике, географии. В третьем классе - по русскому языку, математике, географии, чистописанию, физике и по необязательным предметам по выбору; в четвертом классе сдавали все
предметы и два необязательных предмета, те же предметы сдавались с пятого по седьмой классы; в
восьмом классе изучали Закон Божий, русский язык, математику, физику, латинский язык, логику и необязательные предметы по выбору (французский, немецкий языки и рисование). По окончании восьмого класса ученицам присваивалось звание домашней наставницы (учительницы)» [4, Л. 12].
В гимназии обучались ученицы разных вероисповеданий: православные, католики, иудеи. Задача гимназии состояла в том, чтобы образование получили все обучающиеся вне зависимости от веры
исповедания. Таким образом, для изучения Закона Божьего из собора приглашался церковнослужитель. В деле «Смоленская частная женская гимназия Е.И. Ровинской. Классный журнал учениц I класса» отмечалось: «В некоторых частных учебных заведениях (мужская гимназия Н.Н. Евневича) для
учащихся, проповедовавших католическую веру, приглашался служитель из кафедрального Костела в
городе Смоленске» [5, Л. 54].
По окончании обучения в гимназии выдавались аттестаты министерского (государственного) образца, а те, кто не закончил обучение, получали свидетельство об обучении. Аттестаты имели законную силу после определения педагогического совета и подписывались всеми его членами и начальником учебного заведения.
Особой наградой за успехи в учебе была золотая медаль. Золотой медалью награждались самые выдающиеся учащиеся, которые смогли на высоком уровне пройти испытания за весь период обучения в гимназии и отличались высоким прилежанием.
В гимназии Е.И. Ровинской можно было поступать не только в первый класс, но и в последующие. Для этого необходимо было пройти вступительные испытания. От экзамена освобождались учащиеся, успешно прошедшие испытания в государственных учреждениях, но по каким-то причинам не
желающие там обучаться. Учителя в классном журнале делали запись, в которой были сведения о том,
откуда прибыл ученик, для того, чтобы определить уровень подготовленности обучающегося по предмету.
Для прохождения испытаний по предметам отдельно заводились экзаменационные ведомости.
Они отличались от обычных тем, что в них не записывалось количество пропущенных часов, и не ставилась отметка за поведение. Сам экзамен, в зависимости от предмета, делился на устный, письменный, средний, дополнительный, окончательный. По итогам экзамена в последней графе ставилась резолюция председателя педагогического совета и начальника учебного заведения об успешном прохождении испытания или его неудаче. Экзамены не пересдавали, а непрошедших испытание - отчисляли.
Особо стоит подчеркнуть, что воспитательный процесс в гимназии Е.И. Ровинской строился на
соблюдении традиций, правил и был направлен на развитие нравственной культуры воспитанниц. В
гимназии были классные наставницы, в обязанности которых входили контроль и воспитание учениц.
При анализе изученных документов, хранящихся в деле Е.И. Ровинской, нами были выделены
следующие методы: 1) устная и письменная проверка, и самопроверка имеющихся у учащихся знаний
(экзамены, самостоятельные работы); 2) формирование мотивации, ответственности в овладениях
знаний (создание ситуации успеха и заинтересованности в том или ином явлении); 3) осуществление
определенных поощрений за результативную работу учащегося (оценка, похвальное письмо родителя)
и формы обучения: 1) классно-урочная (учебные занятия); 2) внеклассная (экскурсии, литературные
кружки); 3) самообучение (в свободное время ученицы читали произведения, не входящие в программу
обучения).
Обучающиеся с разрешения начальника учебного заведения по выходным ходили в парк, по воскресным дням обязательно посещали утреннюю службу, а в будние дни и выходные по вечерам читали
классическую литературу, цитировали отрывки из прозы, посещали театры. Часто устраивались благотворительные вечера.
Гимназия Е.И. Ровинской, как и все учебные заведения Смоленской губернии, придерживалась

строгих государственных требований в построении учебно-воспитательного процесса. Сами же учебные заведения Смоленщины стремились дать учащимся необходимые знания для поступления в гимназии и получить профессию «домашней наставницы». В результате, это приводило к тому, что многие
воспитанницы частных женских гимназий Смоленской губернии спокойно могли, исходя из уровня подготовки, преподавать в разных женских учебных заведениях России, как в частных, так и в государственных.
Учебно-воспитальный процесс был направлен на качественное усвоение знаний учащимися,
развивая их духовный и культурный уровень.
Исходя из этого, мы можем констатировать, что, несмотря на все сложности вопроса становления женского просвещения, дореволюционные гимназии включали в себя семь основных классов, а
также восьмой дополнительный педагогический класс. При гимназиях могли находиться «приготовительные классы» и начальные школы. Введение приготовительных классов было вынужденной мерой.
Требования для поступления в гимназии и прогимназии с каждым годом ужесточались. Многие из желающих не могли сдать вступительные экзамены, так как к кандидаткам предъявлялись высокие требования. В период с 1870 по 1880 годы среди требований к принятию в первый гимназический и прогимназический классы значились: обладание начальными познаниями по русскому языку, по арифметике - «счет до 100 и решение легких задач на все четыре действия, в пределах 20» [6, Л. 6]. Далеко не
все девочки обладали нужными познаниями, поэтому родители многих из них вынуждены были прибегать к услугам частных школ и педагогов, что являлось очень дорогим удовольствием. В связи с этим в
гимназиях и прогимназиях стали появляться подготовительные классы. Они выполняли две важные
функции: с одной стороны, адаптировали девочек к гимназическим требованиям, а с другой -являлись
возможностью для прохождения педагогической практики воспитанницами в восьмом классе.
В 1880-1890 годах при гимназиях стали открываться начальные школы, которые не имели цели
подготовить учениц к поступлению в гимназии, а были ориентированы на обучение девочек элементарным грамоте и счету. Окончив начальную школу, девочки могли поступить в приготовительный
класс. В результате формировалась определенная система организованного женского образования в
провинции. Зачастую, для учениц начальной школы свои первые уроки давали гимназистки педагогического класса. Впоследствии именно начальные школы стали первым местом формирования педагогических навыков для старшеклассниц.
В начале XX века во многих учебных заведениях, в том числе и в частных, открываются общежития для учениц. Следует отметить, что гимназисткам активную помощь в решении материальных затруднений оказывали различные благотворительные общества и организации губернии, такие как:
"Смоленское отделение попечительства императрицы Марии Александровны о слепых", "Губернское
попечительство о детских приютах", "Попечительный комитет приюта девочек" и другие. К началу века
почти в каждом уездном городе функционировало общество, в цели которого входило оказание помощи для учащихся женских и мужских гимназий. Члены общества освобождали от платы особо нуждающихся учениц, устраивали обеды для воспитанниц, снабжали их одеждой и обувью, выделяли «дорожные деньги», определяли ученические стипендии и т.д. Помогать учащейся молодежи стало доброй
традицией в среде провинциального общества.
Система дореволюционного гимназического образования была устроена таким образом, что желающие девочки могли поступить в любой класс при условии успешной сдачи вступительных экзаменов. Для поступления в тот или иной класс существовали особые требования, выраженные сдачей экзаменов на знание курса. Среди состоятельных семей было распространено домашнее начальное обучение детей женского пола, после чего девочки поступали в гимназические классы.
Переход из класса в класс сопровождался переводными экзаменами. Они вызывали страх у гимназисток, многие учителя выступали против переводных экзаменов, считая, что они вредят здоровью
учениц, а также критиковали объективность знаний, получаемых на промежуточных экзаменах. Важным
условием перехода в следующий класс являлось наличие положительных отметок за предметы. В том
случае, если при наличии отметки «удовлетворительно» учитель считал, что знания у учащегося слабые, то ему назначали дополнительные занятия в «вакационное время» (время каникул). Если ученица

имела отметку «неудовлетворительно» более чем по двум предметам, она не допускалась к переводным экзаменам, оставаясь на повторный курс. Решение об оставлении учениц на повторный курс обучения принималось на педагогическом совете гимназии, утверждалось попечителем Московского учебного округа. Как отмечалось в деле «Училищное ведомство. Сводные отчеты»: «В 1896 году Министерство народного просвещения постановило на один год отказаться от переводных экзаменов, ученицы
должны были переходить в классы по результатам четвертных отметок» [10, Л. 9]. Руководство вместе
с Попечительским советом Смоленской 2-й женской гимназии докладывали в министерство: «После
взаимного обмена суждений мы пришли к убеждению, что собственно отмена экзаменов никакого
вредного влияния на успеваемость учениц не оказала… Отмена экзаменов желательна на будущее
время, с тем однако условием, что время, ныне употребляемое на производство переводных испытаний, было бы употреблено на классное занятие для более основательного повторения пройденного в
течение года» [11, с. 17]. Опыт оказался положительным, в дальнейшем женские гимназии отказались
от промежуточных экзаменов. Министерство народного просвещения с большой осторожностью проводило в жизнь любые, даже самые несущественные изменения в образовательном процессе. Непременным условием был учет мнения на местах. Для отмены экзаменов Министерство народного просвещения проводило опрос всех учебных заведений с целью выявления мнения общественности, а
также учитывало письменные обращения по вопросу отмены промежуточных экзаменов начальниками
учебных заведений, после чего назначался определенный день для вынесения решения, и все члены
Министерства народного просвещения в специально отведенном помещении совещались и позже выносили решение, исходя из полученных сведений.
По данным дела «Смоленская частная женская гимназия Е.И. Ровинской. Переписка с попечителем Московского учебного округа»: «Все предметы гимназического курса делились на обязательные и
необязательные. За все предметы, не только обязательные, ученицы должны были вносить особую
плату. Вариативность образования обеспечивалась за счет необязательных предметов. Количество
отведенных часов на изучение предмета в том или ином классе уточняло положение 1874 года» [2, Л.
21].
Обязательными для обучения являлись семь классов. Те, кто желал получить свидетельство и
аттестат «домашней наставницы», обучались в восьмом педагогическом классе. Обучение в восьмом
классе было одногодичным. Была и другая позиция: «Ряд педагогов Смоленска: Владимир Васильевич
Пирожков, Арсений Андреевич Ребиков на педагогических советах предлагали расширить программу
обучения до двух лет: в первый год ученицы должны закреплять знания в общеобразовательных предметах, а на втором году проходить практику в педагогических навыках» [9, Л. 12-14]. Основное внимание в педагогических классах уделялось освоению дидактики и методики преподавания предметов будущей специализации. Ученицы восьмого педагогического класса самостоятельно проводили «пробные уроки» в младших классах. При этом обязательным требованием было написание конспекта, который внимательно изучался курирующими их наставницами.
По окончании курса воспитанницы сдавали экзамены по дисциплинам. Экзамены проводились в
письменной и устной форме. Если устные экзамены включали предметы, по которым специализировались гимназистки, то письменные экзамены сдавались по всем предметам курса.
Д. Кузьменко отмечал, что «в Министерстве народного просвещения на протяжении второй половины XIX - начала XX века происходили дискуссии о расширении предметов в женских гимназиях … К
началу XX века курс предметов был увеличен за счет физики, педагогики, гигиены, гимнастики, литературы, основ методики преподавания, космографии. Обсуждался вопрос о введении курса природоведения, черчения, латинского языка» [12, с. 128, 140].
В связи с тем, что среди учениц были приверженцы различного вероисповедания, в ряде гимназий Смоленска делали послабления таким воспитанницам. Согласно утвержденному циркуляру Министерства народного просвещения от 1901 года, в женских и мужских гимназиях Московского учебного
округа разрешалось вводить преподавание закона Божьего «иноверческих вероисповеданий» [12, с.
138]. Преподавателями выступали приверженцы соответствующих ветвей христианства. Толерантное
отношение к вероисповеданию касалось исключительно христианства, другие религии не учитывались.

Дискриминации подвергались воспитанницы иудейского вероисповедания. «В большинстве гимназий
Смоленщины существовало ограничение на прием учениц еврейского происхождения. В среднем, они
должны были составлять не более пяти процентов от общего количества учениц» [12, с.162].
На время каникул ученицам предоставлялись задания по предметам. Задания могли быть дифференцированными, слабым ученицам задавались дополнительные упражнения на лето. Особое внимание обращалось на чтение литературных произведений, список которых утверждался на педагогическом совете. Кроме этого ученицы должны были решить большое количество математических упражнений.
По окончании курса гимназистки сдавали выпускные экзамены. Экзамены проводились в условиях строжайшей дисциплины. Во время написания девочками письменных работ в здании гимназии не
должно было быть посторонних. Возле экзаменационной комнаты, на лестницах, ведущих к ней, дежурили педагоги и надзирательницы, чтобы не допустить случаев списывания и помощи ученицам со
стороны. Ученицы, показавшие отличные успехи в обучении, награждались золотыми медалями, также
за хорошие успехи ученицы получали награды I и II степени. При этом существовали ограничения в
поощрении учениц: не более двух золотых и трех серебряных медалей для каждого выпуска.
С начала века особое внимание было обращено на заботу о здоровье воспитанниц. На основании «Положения о губернских и уездных земских учреждениях», утвержденного указом Александра III
12 июня 1890 года, в стенах женских гимназий начала зарождаться школьная медицинская служба». «В
учебных заведениях вводились должности врачей, в ряде гимназий работали дантисты. Каждая гимназия должна была иметь особую комнату для врачебного осмотра, а также лазарет для заболевших
воспитанниц. В том случае, если специальных помещений не было, осмотр проводился в городских
амбулаториях и больницах в специально отведенном для этих целей месте. Результаты врачебных
осмотров вносились в специальный журнал, где фиксировалось состояние здоровья воспитанниц. Среди отклонений в развитии и состоянии здоровья учениц наиболее часто встречались: недостаточное
питание, близорукость, искривление позвоночника, частые головные боли. С 1908 года Министерство
народного просвещения на должность врачей женских учебных заведений отрекомендовывало женщин, а в мужских учебных заведениях мужчин» [7, Л. 29].
Большое значение в гимназиях уделялось воспитательному процессу. За дисциплиной, поведением учениц наблюдали классные дамы, надзирательницы. Зачастую учителя устанавливали своеобразное дежурство в классах, оказывая помощь воспитанницам в подготовке уроков, в выполнении заданий. В специальные журналы вносились отметки за поведение и сведения о проступках учениц, среди наиболее часто встречающихся – опоздания на урок, неаккуратность в одежде, письме. К провинившимся применялся широкий спектр гуманных по характеру наказаний, главная цель которых состояла в том, чтобы ученица раскаялась и осознала свою вину. Наиболее распространенными наказаниями были: одиночное сидение учениц в классе, выговор с внесением в специальный (штрафной) журнал, оставление в учебном заведении на один час с уведомлением родителей, выговор от педагогического совета [8, Л. 3.]. Выговор осуществлялся в разных формах: перед учителями в ученической комнате, в присутствии одноклассниц или же в присутствии надзирательницы. При этом ученицы должны
были сказать слова в свое оправдание и обещать «впредь не повторять поступков, подвергшихся обсуждению» [8, Л. 4.].
Особое внимание уделялось эстетическому развитию воспитанниц. У девушек, обучающихся в
учебных заведениях, воспитывали такие качества как прилежание, аккуратность, скромность, а основной акцент делали на подготовку ее к роли жены, матери и хозяйки дома. Для формирования данной
роли главным считалось воспитание самостоятельности в ведении домашних дел, поэтому в программе обучения девушек было много часов рукоделия. Также высокую оценку получала общая эрудированность женщины по разного рода вопросам и на светских приемах, умение ее поддержать любую
тему. «С целью развития эстетического вкуса регулярно проводились театрализованные представления, вечера, чтения, спектакли. Устраиваемые ученические спектакли и концерты зачастую имели благотворительные цели. Также многие девочки участвовали в церковном хоре. В гимназии приглашались
художники, хореографы, которые давали всем желающим мастер классы. В губернских гимназиях

устраивались вернисажи ученических работ. Во время каникул организовывались экскурсионные поездки, совместные чтения, прогулки» [8, Л. 12.].
Начальницы заведения и педагоги поддерживали тесную связь с родителями, они могли совершать домашние визиты в семьи воспитанниц. Главная задача состояла в расширении представления
об условиях содержания учениц, в знакомстве с их семьями, бытовыми проблемами, в изучении
наклонностей девочек. В связи с тем, что иногородние ученицы проживали на частных квартирах, в домах родственников, наблюдению за внешкольным бытом придавалось особое значение. Оберегать
нравственность ребенка входило в круг важнейших обязанностей педагогов.
Учителя тесно контактировали с родителями учениц. С конца XIX века повсеместно стали возникать родительские комитеты (кружки), которые принимали активное участие в жизни гимназий. Они
представляли собой выборы от каждого класса по четыре представителя. В дальнейшем можно было
самостоятельно вступить в комитет, заплатив членский взнос, который должен был быть не менее одного рубля. Отчет о деятельности родительского комитета регулярно публиковался в местной периодической печати. «Члены родительского кружка для более продуктивной работы делились на три комиссии: 1) врачебную; 2) организационную и по устройству развлечений; 3) редакционную» [13, с. 3].
Врачебная комиссия проводила обследование классов. Организационная комиссия являлась инициатором проведения различных лекций. Особой популярностью пользовались лекции по гигиене. Редакционная комиссия выступала против переводных экзаменов. Родительский комитет часто выступал в
роли третейского суда при возникновении конфликтов и разногласий между педагогами и учащимися.
Также в функции родительского комитета входило участие в сборе информации о семейном и материальном положении учениц. Эти данные имели первостепенное значение при освобождении воспитанниц от платы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы, к началу XX века отмечался рост количества
частных учебных заведений, и, в первую очередь, женских гимназий и прогимназий. К этому времени в
Смоленской губернии насчитывалось 17 частных женских гимназий. Частные учебные заведения в
частности, женская гимназия Е.И. Ровинской, получила большую популярность. А активная позиция
местного населения, выдающиеся меценаты, открытость и заинтересованность провинциальной власти помогали преодолеть многочисленные трудности - нехватку квалифицированных педагогов, отсутствие помещений, денежных средств, скудность бюджета. Женские гимназии явились не просто
учебными заведениями, они значительно повысили общий культурный уровень населения, дали мощный толчок к развитию начального образования и грамотности населения. Кроме того, женские гимназии стали плодотворной почвой для развития профессиональной деятельности. К тому же учебновоспитательный процесс включал в себя необходимые аспекты для воспитания нравственной, образованной женщины, которая могла стать хорошей матерью и покладистой супругой, чего от нее и требовало общество. Сами же учебные программы не всегда соответствовали тем требованиям, которые
предъявляло к ним общество XIX— начала XX века ввиду разных причин. Все предметы гимназического курса в той или иной мере были способны оказывать воспитательное воздействие на учащихся.
Наибольшую воспитательную нагрузку в этом плане несли на себе предметы гуманитарного цикла, которые составили основу женского образования. Начальницы и надзирательницы держали воспитанниц
под жестким контролем, что способствовало развитию в них таких важных женских качеств, как сдержанность, прилежание и аккуратность. Развитие женского образования способствовало не только развитию социокультурной составляющей общества, но и в целом росту образованности молодежи XIX—
начала XX века.
Архивные:
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На сегодняшний день актуальной является проблема формирования положительной профессиональной мотивации у будущих специалистов, и связано это с тем, что низкая удовлетворенность профессией резко снижает эффективность профессиональной деятельности, что становится в большинстве случаев причиной текучести кадров и приводит к отрицательным экономическим последствиям [7].
В среднем профессиональном образовании имеется противоречие, заключающееся в необходимости
формирования и поддержания мотивации будущих специалистов, занимающихся сопровождением и
созданием информационно-коммуникационных технологий, а также необходимостью обновления методов, форм и приемов профессионального образования и недостаточным их качеством, ориентированным на формирование и развитие личностных качеств студентов.
Наше исследование посвящено изучению возможного влияния структуры и содержания электронного учебного пособия (далее – ЭУП) при изучении студентами среднего профессионального образования (далее – СПО) объектно-ориентированного языка программирования.
Электронное пособие является основным компонентом информационно-образовательной (ИОС)

среды, ориентированным на осуществление образовательного процесса на основе информационнокоммуникационных технологий и на применение современных форм обучения [5], [3]. Нами было выяснено, что главным преимуществом ЭУП является возможность интерактивного взаимодействия между
студентом и элементами электронного учебного пособия.
Электронное учебное пособие как дидактическое средство имеет свои достоинства: развитый
поисковой механизм, встроенный автоматизированный контроль; возможность построения простого и
удобного механизма навигации в пределах электронного пособия; мультимедийность представления
учебной информации.
Нами было спроектировано и разработано ЭУП по теме «Создание проектов средствами объектно-ориентированного языка программирования». Данная тема является центральной при изучении
объектно-ориентированного языка программирования, она интересна, способствует повышению креативности будущих специалистов [2], [4]. Дидактические особенности темы «Создание проектов средствами объектно-ориентированного языка программирования» позволяют педагогам в образовательном процессе формировать положительную профессиональную мотивацию у студентов СПО, к которым мы относим содержательные аспекты и возможности, актуализирующие познавательные, профессионально-ценностные, статусно-позиционные и утилитарно-познавательные мотивы [1], [6].
Скриншот начальной страницы пособия представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Начальная страница электронного учебного пособия
Структура ЭУП включает в себя блок теоретических сведений, блок лабораторно-практических
работ, сведения об организации и авторе, а также проверочный интерактивный тест. Электронное
учебное пособие было разработано в среде разработки Delphi 10 на языке программирования Object
Pascal.
Основным методом выявления эффективности разработанного ЭУП было анкетирование, поскольку нас интересовало влияние программно-педагогического средства на повышение профессиональной мотивации студентов. Базой исследования были группа ПИ348Д и ПИ349Д ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» по специальности 230107 «Прикладная информатика (по отраслям)». Результаты анкетирования показали, что около половины опрошенных студентов экспериментальной группы ПИ 349Д специальности «Прикладная информатика (по отраслям))», которые изучали
тему создания проектов с использованием разработанного нами ЭУП, имеют достаточно высокий уровень мотивации. Количество высокомотивированных студентов контрольной группы, не использовавших ЭУП при изучении названной темы, значительно ниже и составляет 34%. Кроме того, было выявлено повышение качественной успеваемости в экспериментальной группе в 14% против 5% контрольной группы. Мы интерпретируем эти данные как доказательство влияния применения электронного
учебного пособия на повышение профессиональной мотивации студентов.
Исследовательская работа показала, что возможно повышать профессиональную мотивацию
студентов с помощью электронных учебных пособий. Условия применения ЭУП, их структура и содержание могут стать дальнейшими направлениями исследований.
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Аннотация: В статье рассматривается механизм организации педагогической практики студентов
двойного профиля обучения с точки зрения развития их профессионального потенциала через профессиональную мотивацию. Анализируются компетенции, формируемые в процессе прохождения педагогической практики бакалаврами, а также определяются факторы готовности будущих учителей к профессиональной деятельности.
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THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL POTENTIAL OF THE TEACHER TRAINING BACHELORS
WITH A DOUBLE MAJOR IN TEACHING PRACTICE
Miroshnikova Darya Victorovna
Abstract: The article discusses the mechanism of teaching practice organization for students with double major from the point of view of the development of their professional potential through professional motivation.
The competences formed in the process of teaching practice of bachelors are analyzed and the factors of
readiness of future teachers to professional activity are determined.
Key words: teaching practice, double major, teacher training bachelor, professional potential, professional
motivation.
Внедрение в современную систему образования Федеральных государственных стандартов позволило вузам широко реализовывать образовательные программы двойного профиля. Получение
высшего образования по двум направлениям позволяет бакалаврам овладеть более высоким уровнем
профессиональной мобильности, что способствует комфортной адаптации к изменяющимся профессиональным условиям, и расширяет возможности профессиональной самореализации студента.
Апробация нового механизма функционирования педагогической практики с учетом колебания
уровня профессионального потенциала будущих учителей позволила сделать выводы о необходимости повышения профессионального самосознания бакалавров. Учет актуальных и перспективных возможностей профессионального роста позволяет найти решение проблеме профессиональной мотивации бакалавров педагогического образования двойного профиля.
Согласно Марковой, стремление зрелой личности участвовать в профессиональном труде и раз-

вивать себя средствами профессии является составляющей профессионализма [1]. Развитие профессионального самосознания студентов двойного профиля нуждается в особом подходе, так как будущему учителю необходимо осознать себя принадлежащим сразу двум профессиям.
Одной из важных особенностей организации обучения бакалавров по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Начальное образование и иностранный язык) является то, что обучающиеся имеют ограниченное количество аудиторных часов по
второму профилю, поэтому объем самостоятельной работы по профильным дисциплинам является
важной составляющей профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов и иностранного языка. Однако следует учитывать тот факт, что если по дисциплинам теоретического и прикладного характера, связанным с иностранным языком и методикой обучения иностранному языку, организовать самостоятельную работу возможно, то повышение профессионального потенциала бакалавра возможно только в аудиторных условиях вуза, чему способствует реализация активных технологий, направленных на демонстрацию востребованности будущей профессии и ее потенциальных возможностей, помощь в правильном формулировании целей обучения индивидуально для каждого студента, активизацию профессионального самосознания и профессиональной идентификации, а также
развитие профессиональных навыков, креативности и инновационного потенциала.
Понятие «профессиональный потенциал учителя» связывают с «педагогическим потенциалом
учителя» и характеризуют как часть или полную совокупность внутренних личностных ресурсов или
возможностей, которые в силу определенных условий могут быть реализованы при желании или активно реализуются в профессиональной деятельности [2]. Как отмечают авторы, реализация потенциала возможна при наличии мотивации, которая является определяющим фактором активизации профессионального потенциала педагога. Так, повышение профессиональной мотивации бакалавра педагогического образования на этапе обучения эффективнее происходит в условиях смоделированной
профессиональной деятельности – искусственной (деловых игр, моделировании профессиональных и
методических ситуаций, решении педагогических задач) и естественной (в педагогической практике).
Согласно И.П. Подласому, профессиональный потенциал педагога состоит из таких системных
компонентов как:
- неизменяемая часть потенциала, обусловленная общими врожденными способностями личности;
- частично изменяемая (прогрессивная) часть потенциала, обусловленная естественными специальными способностями личности, развиваемыми в процессе профессиональной подготовки и практической деятнльности;
- компонент, добавляемый специальной подготовкой в вузе;
- часть потенциала, приобретаемая в процессе практической деятельности педагога [3, С. 165].
Кроме того, автор выделяет интеллектуальный, мотивационный, коммуникативный, операционный (собственно профессиональный) и творческий компоненты педагогического профессионального
потенциала.
Немаловажной является готовность студентов к педагогической практике, определяемой уровнем сформированности следующих компонентов:
- ценностно-ориентационного (системы отношений к различным аспектам профессиональной деятельности);
- эмоционально-волевого (эмоциональной сферы личности, способности сопереживать, ответственности, волевых качеств);
- когнитивного (теоретических знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности);
- действенно-практического (умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности) [4].
В соответствии с ФГОС третьего поколения педагогическая практика студентов, обучающихся по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки
(Начальное образование и иностранный язык) в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагоги-

ческий университет», направлена на формирование следующих компетенций (по двум профилям), соотнесенных с уровнями готовности (табл.1).
Таблица 1
Компетенции, формируемые в процессе педагогической практики у студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки (Начальное образование и иностранный язык)
Содержание компетенции
Уровень готовности
Компоненты профессионального
потенциала
- готовность реализовывать образовательные про- когнитивный;
операционный;
граммы по учебным предметам в соответствии с тре- действенномотивационный
бованиями образовательных стандартов;
практический
- способность использовать современные методы и действенноинтеллектуальный;
технологии обучения и диагностики;
практический
операционный;
творческий
- способность решать задачи воспитания и духовно- ценностномотивационный;
нравственного развития обучающихся в учебной и ориентационный
коммуникативный;
внеучебной деятельности;
творческий
- способность использовать возможности образова- ценностноинтеллектуальный;
тельной среды для достижения личностных, мета- ориентационный;
мотивационный;
предметных и предметных результатов обучения и действеннооперационный;
обеспечения качества учебно-воспитательного про- практический
творческий
цесса средствами преподаваемых учебных предметов;
- способность осуществлять педагогическое сопровож- ценностнокоммуникативный;
дение социализации и профессионального самоопре- ориентационный;
операционный
деления обучающихся;
действеннотворческий
практический
- готовность к взаимодействию с участниками образо- эмоциональнокоммуникативный;
вательного процесса;
волевой
мотивационный
- способность организовывать сотрудничество обуча- эмоциональномотивационный;
ющихся, поддерживать их активность, инициативность волевой;
коммуникативный;
и самостоятельность, развивать творческие способно- ценностнооперационный;
сти;
ориентационный;
творческий
действеннопрактический
- способность разрабатывать и реализовывать куль- когнитивный;
интеллектуальный;
турно-просветительские программы.
действеннооперационный
практический
И.К. Прохорова называет социально-педагогические знания, умения и личностные качества
определенными компонентами профессиональной мобильности, позволяющими молодому специалисту реализовать себя не только в профессии педагога, но и в другой специальности в соответствии с
набором приобретенных компетенций [5]. В процессе педагогической практики формируемые компетенции наполняются непосредственным опытом профессиональной деятельности, и студент может
определить для себя необходимые ему профессиональные умения и навыки, нехватку которых он
ощутит в процессе прохождения педагогической практики.
Работа над развитием профессионального потенциала бакалавра педагогического образования
двойного профиля подготовки эффективнее всего реализуется в педагогической практике, так как она
обеспечивает связь полученных навыков и теоретических знаний с их практическим воплощением в

естественных условиях профессиональной деятельности.
Таким образом, необходимо отметить, что в современных условиях образовательной среды
двойной профиль обучения позволяет бакалавру сочетать подготовку по основному профилю с подготовкой по дополнительной специальностью, позволяющей выпускнику иметь возможность профессионального выбора и реализации потенциала в сферах, где возможно применение знаний и навыков иностранного языка, а также сформированных компетенций и личностно-профессиональных качеств.
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Abstract: The summary presents the experience of organization and content of quasi-professional activities of
students in a practical-oriented stage of pedagogical modular technology implementation, in professionallymodeled and in design activities.
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Актуальность современных задач практики специального образования напрямую связана с вопросами профессиональной подготовки будущих педагогов-дефектологов, способных к их эффективной реализации. Формулируя требования к результатам образования детей с ограниченными возможСтатья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева. «Компетентностный подход в подготовке будущих педагогов-дефектологов к реализации ФГОС для детей с ОВЗ». Договор НИР № 16-444 от 14.04.2017 г.
1

The article was prepared with the financial support of the FGBOU VO "Mordovian State Pedagogical Institute named after M.Ye. Yevsevyova. "Competence approach in the preparation of future teachersdefectologists for the implementation of GEF for children with HIA." Contract R & D No. 16-444 of
14/04/2017.
2

ностями здоровья, ФГОС указывает на их социализирующую доминанту − необходимость обеспечения
личностных результатов, которые в совокупности с предметными результатами составляю овладение
обучающимися жизненной компетенцией. Именно это должно обеспечить для ребенка «возможности
решения практических задач в повседневной жизни, формирование и развитие у него социальных отношений с окружающими, сформированность познавательной и учебной мотивации» [4, с 24].
В свою очередь, это придает особую важность вопросам компетентностно-ориентированной
профессиональной подготовки будущих педагогов-дефектологов, способных к реализации требований
ФГОС для детей с ОВЗ. Целенаправленно решать эти задачи позволяет педагогическая модульная
технология формирования профессиональных компетенций у студентов в работе по социализации
обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Модульная технология реализуется на трех взаимосвязанных этапах – теоретическом, практико-ориентированном, учебнопрофессиональном. Каждый из этапов отличается целями, содержанием и последовательностью действий и направлен на формирование, по преимуществу, того или иного компонента профессиональных
компетенций – когнитивного (знать), деятельностного (уметь) или рефлексивного (действовать) [1]. Содержание педагогической технологии представлено модульной программой учебной дисциплины «Социализация детей с ОВЗ» [2].
Практико-ориентированный этап педагогической модульной технологии направлен на освоение
студентами способов профессиональной деятельности в условиях, имитирующих профессиональную
деятельность - в квазипрофессиональной деятельности [5]. В его содержании мы выделили два подэтапа
– моделирующий и проектировочный.
Таблица 1
Учебные действия студентов в квазипрофессиональной деятельности
Последовательность
учебных
Ориентация
Прогнозирование Оценка результативности и
действий
в моделируемой
развития модели- корректирующие действия в
ситуации
руемой ситуации
моделируемой ситуации
Уровни моделей
Объяснение способов реОбоснование пошения задач
Репродуктивный
Анализ ситуации
ставленных задач Обоснование и оценка результатов
Выбор способов решения
Анализ ситуации
Постановка
задач
Реконструктивный
Вычленение проблемы
задач
Обоснование предполагаемых результатов
Решение проблемной ситуаАнализ проблемной ситуации
ции
Выдвижение
в виде развернутого объясЭвристический
Поиск дополнительной ин- гипотезы
нения
формации
Предвосхищение результата
Решение проблемной ситуаАнализ проблемной ситуа- Выдвижение
ции в виде схемы действий
ции
гипотезы
или развернутого объяснеИсследовательский Поиск дополнительной ин- Выбор методов
ния
формации
исследования
Прогнозирование результаУяснение сути проблемы
проблемы
та

Таблица 2
Содержание проектировочной деятельности на практико-ориентированном этапе модульной
педагогической технологии
Задачи деятельноАлгоритм проектировочной деяФормы организации взаиВиды ПД
сти студентов
тельности
модействия студентов
Адаптация и
Варианты:
Анализ основополагающей идеи,
Групповая работа
реконструкция 1. Усвоение уже из- проекта
(2‒3 человека)
проекта
вестного проекта и
Уточнение образа конечного реВключение в процесс ноадаптация его к нозультата проекта, представление вых участников
вым условиям или
его в вербальной форме
Распределение ответзадачам
Постановка задач по реализации ственности и полномочий
2. Корректировка,
идеи проекта
между участниками проектиуточнение, модифи- Планирование необходимых дей- рования
кация уже начатого
ствий по реализации проекта
Конструктивное обсуждепроекта (например,
Анализ имеющихся ресурсов для ние результатов декурсового или диосуществления запланированных ятельности и взапломного)
действий
имодействия
3. Интеграция анало- Осуществление проектной деягичных идей уже на- тельности
чатых проектов в
Обобщение и оценка результатов
разработке нового
проектной деятельности
Подготовка презентации проекта
Разработка
Разработка нового
Вычленение и осознание проблеГрупповая работа
проекта
проекта
мы, для решения которой предна- (3‒5 чел.)
значен проект
ОрганизационноВыдвижение идеи, формулировка деятельностные игры:
замысла решения проблемы
определение форм внутриПредставление образа конечного группового взаимодействия
результата в вербальной форме и
(совместнопостановка задач проектирования индивидуальное, совместОпределение логики разворачино-последовательное,
вания идеи в поэтапную схему,
совместнонаписание плана реализации про- взаимодействующее)
екта (обсуждение методов иссле«Мозговой штурм»
дования; проведение сбора дан‒ разворачивание логики
ных; анализ полученных данных;
реализации идей проекта
оформление конечных результа«Круглый стол»
тов; подведение итогов, коррек‒ конструктивное обсужтировка, выводы)
дение промежуточных реПодготовка к презентации проек- зультатов проекта
та
Апробация
Критическая оценка Оценка проекта с точки зрения:
Рефлексивное проигрываразработандейственности про- ‒ адекватности (соответствие
ние – презентация проекта
ных
екта в решении
идеи и задач проекта проблеме);
группой разработчиков и крипроектов
проблемы
‒ реальности (достаточность ша- тическая оценка участникагов по его реализации);
ми других групп как от‒ эффективности (действенности дельных этапов, так и проекта в целом
в достижении запланированного
результата)

Содержание подэтапа моделирующей деятельности составляют учебные модели, которые являются связующим звеном процесса усвоения теоретических знаний и обобщенных способов учебной
деятельности студента в контексте решения задач профессиональной деятельности по социализации
детей с ОВЗ.
Метод моделирования используется как средство познания и преобразования педагогической
действительности. Типология учебных моделей представлена следующими видами: модели отдельных
педагогических ситуаций; модели фрагментов педагогического процесса; модели отношений участников образовательного процесса; модели коррекционно-развивающей образовательной среды. Содержание самостоятельной работы предусматривает деятельность студентов с моделями на четырех
уровнях: от репродуктивного до исследовательского.
Формирование обобщенности профессиональных действий будущих педагогов-дефектологов на
практико-ориентированном этапе педагогической технологии обеспечивается за счет последовательного продвижения студентов в профессионально-моделируемой деятельности (таблица 1).
В результате освоения квазипрофессиональной деятельности студенты усваивают последовательность профессиональных действий по моделированию ситуаций социального опыта в коррекционнопедагогическом процессе, что составляет содержание профессионально-педагогической деятельности
по социализации детей с ОВЗ. Это, в свою очередь, служит базой для выдвижения студентами идей педагогических проектов, их разработку и дальнейшее внедрение на учебно-профессиональном этапе педагогической технологии.
Проектировочная деятельность студентов организуется в зависимости от уровня подготовленности студентов к ее выполнению, их исследовательских интересов и возможностей. С тем чтобы обеспечить дифференцированный и индивидуальный подход в процессе формирования профессиональных компетенций у студентов, нами выделено несколько видов проектировочной деятельности: адаптация проектов; реконструкция проектов; разработка новых проектов. Завершением работы над проектом является его апробация в группе однокурсников. Обобщенная характеристика проектировочной
деятельности студентов приведена в таблице 2.
Приведем характеристику проектировочной деятельности.
Вариант 1. Адаптация уже готового проекта к новым условиям. Студентами разрабатывался проект по обучению детей с нарушением интеллекта способам самопознания. За основу была взята компьютерная программа социально-эмоционального развития детей с ОВЗ авторов О.И. Кукушкиной, Т.К.
Королевской и др. «Моя жизнь». Задачей проекта являлась разработка цикла специальных коррекционных занятий с использованием компьютерной программы для детей младшего школьного возраста с
нарушением интеллекта, направленных на развитие у детей способности самопознания своего внутреннего мира (умений устанавливать взаимосвязь между событиями жизни, настроением, которое они
вызывают и регуляцией своего поведения). Над проектом работали 2 человека.
Другим примером адаптации и реконструкции той же авторской программы является проект по
использованию «Дневника событий жизни» для формирования и развития рефлексивных умений
младших школьников с нарушением интеллекта в оценке собственного жизненного опыта. Работа над
проектом велась индивидуально.
Вариант 2. Корректировка и модификация уже начатого проекта. Этот вариант целесообразно
использовать в случаях, когда тема проекта имеет междисциплинарный контекст. Например, тема курсового проекта студентки по дисциплине «Логопедия» была связана с использованием театрализованной игры в развитии связной речи у детей с нарушением интеллекта. Идея учебного проекта в работе
по социализации детей с нарушением интеллекта предполагала смещение акцентов на расширение
социального опыта и коммуникативного взаимодействия детей с нарушением интеллекта в театрализованной деятельности. Работа над проектом велась индивидуально.
Вариант 3. Интеграция аналогичных идей уже начатых проектов в разработку нового. Так, идеи
трех самостоятельных студенческих проектов: по формированию социальных компетенций подростков с
нарушением интеллекта; формированию социально адаптивного поведения младших школьников с
нарушением интеллекта; расширению и уточнению социального опыта младших школьников с наруше-

нием интеллекта, легли в основу разработки нового проекта под конкретные задачи образовательного
учреждения. Идея проекта состояла в организации массового игрового взаимодействия детей и взрослых (педагогов и студентов) на основе создания ситуаций социального опыта по изданию общешкольной газеты «Сенсация». Над проектом работали 3 человека [3].
Другим примером вновь разрабатываемых проектов является проект, идея которого возникла как
следствие квазипрофессиональной деятельности по использованию литературы для детей как средства
социализации. Идея проекта заключалась в создании студентами детской книжки, обращенной к жизненным ситуациям детей, связанным с неправомерным использованием чужих вещей – «Маленький воришка».
В разработке участвовали 3 человека.
Тематика разработанных и реализованных студенческих проектов представлена следующими
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Социально-политические процессы последних десятилетий привели к радикальным изменениям
в нашем обществе, повлиявшим на все социальные институты и структуры, лежащие в самом ядре
жизни общества и обусловленные ими современные особенности морально-психологической атмосферы в контексте актуальных нормативно-ценностных ориентиров.
В связи с этим понятен возросший интерес к проблеме оптимизации межличностных отношений
и достижения взаимопонимания в процессе коммуникативной деятельности. Выбор путей и средств
совершенствования коммуникативной компетенции во многом определяется пониманием природы последней. [2]

В рамках компетентностного подхода широко используется понятие «компетенция», которая
определена как общая способность, основанная на знаниях, ценностях, склонностях, которая дает возможность устанавливать связь между знанием и ситуацией, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую для решения проблемы. Компетенции как проявляются, так и формируются в деятельности, и, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны в потоке человеческой жизни, нельзя
строго разграничить виды деятельности и, следовательно, виды компетенций (В.К. Загвоздкин, И.А.
Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской и др.).
Процессы миграции привели к значительному увеличению численности в дошкольных образовательных учреждениях детей, для которых русский язык является неродным. При отсутствии нормативных документов, коррекционно-развивающих программ, методических разработок эти дети обучаются
по общеобразовательным программам. Для коммуникативного развития данной категории дошкольников характерны трудности в усвоении русской фонетики, аграмматизм в связных высказываниях и другие недочеты, обусловленные прежде всего ограниченной речевой практикой в сфере русского языка,
двуязычием в общении с родителями, приводящим к интерференции разных языковых систем. [5]
Очень часто трудности в общении испытывают дети с общим недоразвитием речи. Так как это
отклонение в речевом развитии сопровождается не только незрелостью отдельных психических функций, но и особенностями эмоционально-личностной сферы. Под особую категорию попадают дети, для
которых русский язык – неродной. [4] Это дети либо мигрантов из сопредельных государств, либо дети
от смешанных браков. И часто логопеды сталкиваются с проблемами в усвоении знаний на русском, не
родном, языке у детей из таких семей. Родители не всегда понимают, чем занимается логопед или дефектолог в детском саду. Поэтому приходится разъяснять, в чем проблема, предлагать совместные
пути поиска помощи детям. Хорошо, если родители образованы, они достойно принимают советы, прислушиваются к рекомендациям педагога и направляют все силы внутри семьи на помощь ребенку.
Проблема логопедического сопровождения обучающихся с неродным русским языком остаётся
весьма актуальной, что объясняется растущим количеством нуждающихся в помощи. Фактор билингвизма для детей с речевой патологией является отягощающим, что не может не сказаться на развитии
речевой, коммуникативной познавательной, и совместной со сверстниками игровой деятельности. Изучением билингвизма в логопедии занимаются А. Е. Бабаева, Л. И. Белякова, С. С. Бакшиханова, О. Б.
Иншакова, Е. О. Голикова, С. Б. Файед, Н. А. Шовгун, С.Н. Цейтлин и другие. Правильная русская речь
двуязычного ребёнка — здорового психологического фона его общения со сверстниками и взрослыми.
[6]
Детей - мигрантов можно разделить на две группы:
 билингвы – это дети, в семьях которых говорят как на своем родном языке, так и на русском
языке. Многие из таких учеников никогда не были на своей исторической родине. Для детей-билингвов
русский язык является почти родным.
 инофоны – это дети, чьи семьи недавно мигрировали. Дети-инофоны владеют иными фоновыми знаниями, русским языком они владеют лишь на пороговом уровне, на так называемом бытовом
уровне. При этом такие дошкольники часто не понимают значения многих употребляемых ими слов, так
как дома родители в основном общаются со своими детьми на родном языке.
Дошкольный возраст – сенситивный период для овладения языками, у ребенка активно развивается интеллект, формируются основы личности. Чем раньше ребёнок погружается в двуязычную среду,
тем успешнее он овладевает двумя языками. Подчеркнем, если малыш начинает осваивать оба языка
до трёхлетнего возраста, он не путает их, а овладевает ими параллельно. Оптимальное языковое развитие ребенка, уровень использования языка в будущем будут зависеть от более полного использования возрастных особенностей дошкольника. [1]
Однако, на практике в основном, видим и другое: в семье никто не говорит по-русски, ребенок посещает русский детский сад, не понимая языка, пытается чему-то учиться. Семья может стать как тормозом изучения языка, так и усилить мотивацию ребёнка. Большое значение имеет то, как относятся в
семье к своей и чужой культуре, т.е. преобладающая стратегия аккультурации в семье. Стратегия интеграции, при которой происходит синтез двух культур, наиболее успешная. При выборе этой стратегии

меньше вероятность развития различных психологических расстройств. Если ребенок контактный, активный, позитивный, он легко вступает в контакт с учениками и педагогом, впитывает, как губка, новые
слова, непроизвольно обучается новому языку. Но... образовательный процесс идет без учета трудностей конкретного ребенка. Пока он выучит язык, основные базовые понятия программы остаются неусвоенными.
Облегчить задачу вхождения в жизнь большинства, овладение культурой и языком, в рамках которых будет проходить дальнейшая жизнь ребёнка, не забывая о поддержке и сохранении первого
родного языка и представленной в семье культуры – сложная, многосторонняя задача, решение которой может занять многие годы. Казалось бы, когда на улице, по телевизору звучит русская речь, это
уже должно создавать предпосылки для овладения языком и культурой. Если это и происходит, то в
очень ограниченной мере. На самом деле, если у семьи нет русскоязычного общения, и родители не
заботятся о последовательном приобщении к окружающей культуре, то овладения вторым – русским языком не происходит. Приобщение к русскому языку должно происходить в объёме, достаточном для
нормального вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное пребывание в детском коллективе, где преподавание будет происходить на русском языке.
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, как известно, является игра. Естественным источником мотивов, побуждающих детей к речи на русском языке следует считать специально
организованную игровую ситуацию. Соответственно, в ситуациях игрового общения обогащается, уточняется и активизируется словарь ребенка. Например, предлагаются ему для запоминания названия
предметов и явлений, не только ему известных, но и тех, с которыми ребенок ранее не сталкивался, и
для которых у него не было слов в своем национальном языке. При этом ребенок осваивает лексику
естественным путем: он получает единственное слово для обозначения этого предмета, а не перевод
слова с национального языка на русский. Закреплению материала способствует моделирование ситуаций общения, с помощью которых дети включаются в общую, в том числе творческую, деятельность
(индивидуальную, парную или групповую).
Семья может стать как тормозом изучения языка, так и усилить мотивацию ребёнка. Большое
значение имеет то, как относятся в семье к своей и чужой культуре, т.е. преобладающая стратегия аккультурации в семье. Стратегия интеграции, при которой происходит синтез двух культур, наиболее
успешная. При выборе этой стратегии меньше вероятность развития различных психологических расстройств. Если в семье представлены как русский, так и, к примеру, азербайджанский (дагестанский,
таджикский и др.) языки, то обязательно нужно говорить на обоих языках. При этом взрослым нельзя
смешивать языки, вставляя, например, в предложения на азербайджанском языке слова из русского
или наоборот. Ведь если не давать хорошего речевого образца, ребёнку трудно разобраться к какому
языку ведут родители. Будет лучше, если в случаях смешанного употребления тот, кто общается с
ребёнком, будет добиваться от него чистой речи на одном языке. Если об этом не позаботиться, то ребёнок привыкнет к смешанному варианту языка, считая, что родители и так хорошо понимают его. [5]
В разработанных в лаборатории развития речи НИИ дошкольного воспитания примерных программно-методических рекомендациях «Развитие русской речи дошкольников в многонациональных
детских садах с русским языком обучения», определены общее программное содержание и задачи
развития речи в различных ситуациях общения воспитателя с детьми, общий объём языкового материала, который является достаточным для формирования у детей-инофонов необходимых знаний, умений и навыков; кратко изложены основные методические принципы развития русской речи нерусскоговорящих дошкольников в многонациональном детском саду.
В исследованиях О.В. Козловой выделены сложные аспекты помощи двуязычным детям, имеющим отклонения в речевом развитии: Делая вывод о необходимости логопедической помощи ребенку с
билингвизмом, логопед, прежде всего, должен выяснить уровень понимания русского языка. Следует
учитывать, двуязычен ли ребенок с рождения (один из родителей хорошо говорит по-русски); введен ли
второй язык в 5-7 лет (такое усвоение качественно отличается от усвоения на более поздних этапах);
имеют ли дети возможность слушать и смотреть радио- и телепередачи, фильмы, читать книги на русском языке; живет ли семья среди русского населения или в национальном сообществе. Логопедиче-

ское исследование грамматического строя и связной речи на родном языке позволило бы диагностировать речевые нарушения вне зависимости от уровня владения русским языком. Но в большинстве случаев логопед не имеет этой возможности, поэтому можно косвенно использовать помощь родителей
или специалиста того языка, который является родным для ребенка. [8]
Автоматизация русского произношения вырабатывается в следствии сознательного действия
ребенка, которое при многократных упражнениях станется автоматическим. Каждое занятие строится
таким образом, чтобы сведение по произношению опиралось на предыдущее само по себе являясь
основой для последующего.
Ведущая форма работы – целенаправленное общение естественного типа в различных наглядных и предметно-практических ситуациях (индивидуально с ребёнком, с небольшой подгруппой детей).
Следовательно, воспитатель должен прежде всего больше говорить с детьми, но при этом речь педагога не должна носить монологического характера, важно постоянно обращаться к детям с вопросами,
предложениями. [6]
При планировании работы с детьми по повышению их уровня владения русской речью, воспитателю необходимо придерживаться следующих общих методических рекомендаций:
 в целях обеспечения понимания детьми русской речи и реагирования на речь действием, целесообразно сопровождать обращённую к детям речь жестами, мимикой, показом предметов и картин;
 при планировании занятий необходимо учитывать достигнутый уровень владения языком, подбирать материал для обучения, соблюдая последовательность формирования речевых умений и навыков;
 для активизации речевой и речемыслительной деятельности детей необходимо как можно чаще применять коллективные и групповые формы работы (работа в парах, тройками, хоровые ответы).
[1]
Освоение второго языка ребенком-инофоном, развивающегося в естественных условиях, и носителем языка очень похожи, но пути и качество освоения отличаются. Большая разница заключается в
том, что маленький монолингв осваивает язык постепенно, взрослые, общаясь с ним, адаптируют свою
речь с учетом возраста, уровня владения языком. Инофон вынужден обобщать одновременно огромное количество языкового материала, т.к. он попадает в более сложную социальную ситуацию, чем
маленький ребенок, шире спектр его видов деятельности, они сложнее (например, учебная деятельность), соответственно, сложнее и в языковом отношении. [2]
По окончании обследования логопед делает вывод о природе речевых ошибок двуязычного ребенка, вырабатывает рекомендации для родителей и педагогов, определяет вид помощи, в которой
нуждается ребенок: логопедическая, психологическая или педагогическая коррекция, наблюдение, консультирование родителей и др. Решающими факторами для оказания коррекционной помощи ребенку
с билингвизмом являются:
- нарушение подвижности органов артикуляционного аппарата;
- нарушение произношения звуков, присутствующих как в родном, так и в русском языке;
- наличие нечеткой, «размытой» артикуляции, нарушение ритмико-мелодической и интонационной сторон речи;
- нарушение восприятия фонем, общих для обоих языков;
- искажения звуко-слоговой структуры слов, не связанные с интерференцией;
- ограниченный словарный запас как родного, так и русского языков;
- отсутствие или низкий уровень развития фразовой речи на русском языке, аграмматизмы в речи
на родном языке;
- плохое понимание или полное непонимание русской речи.
Совокупность всех вышеперечисленных факторов (или некоторых из них) позволяет говорить о
нерезко выраженном общем недоразвитии речи, фонематическом или фонетико-фонематическом
недоразвитии речи у детей с билингвизмом. Эти обучающиеся, как и русскоязычные дети с аналогичными нарушениями, должны получать логопедическую помощь. Работу логопеда, в таких случаях не
могут заменить дополнительные занятия с воспитателем или учителем русского языка, если только эти

педагоги не владеют приемами постановки звуков, их дифференциации в устной речи и при письме и
специальными методиками развития речи. [3]
По мнению ученых, детей, которые осваивают два языка, существуют определенные особенности в речевом и, соответственно, коммуникативном развитии. Если отсутствует систематическое обучение, то наблюдается недостаточное усвоение грамматики и даже возможны трудности в период
усвоения письменной речи второго языка. Замечено также, что если отсутствует практика языка, то
может быть постепенная утрата его, как доминирующего. Если обстоятельства сложились так, что ребенок изучает два языка, очень важно подчеркивать положительную оценку билингвизма, чтобы у него
отложилось в памяти, что знать два языка — это хорошее качество, которое дает в жизни дополнительные возможности.
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Аннотация : В статье рассматриваются цели и задачи обучения немецкому языку в современных
условиях, способствующие формированию социокультурной компетенции обучающихся, методические
рекомендации по преподаванию немецкого языка в неязыковых ВУЗах, повышающие интерес к предмету « Немецкий язык», а также практические советы по работе с аутентичными текстами на занятиях
немецкого языка.
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ALGORITHM OF WORK WITH AUTHENTIC TEXT
Khovanova Nataliya Yurievna
Abstract: The article discusses the goals and objectives of German language learning in modern conditions, contributing to the formation of the socio-cultural competence of students, methodological recommendations for teaching German language in non-linguistic universities, increasing interest in the subject "German",
as well as practical tips for working with authentic texts on lessons of German language.
Key words: socio-cultural competence, integration into the system of world and national cultures, authentic
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Сегодня рынок труда диктует острую необходимость модернизации высшего образования.
Большую роль в этом играет иностранный язык, владение которым на современном этапе является
непременным атрибутом успешного специалиста в глобальном мире, «seine sogenannte Eintrittskarte
in die heutige moderne Welt». Современная система образования требует усовершенствования методов обучения, так как меняются тенденции в образовании, которое становится открытым, интерактивным, происходит огромный рывок в развитии технических средств. Для полноценной реализации образовательно-развивающего потенциала иностранного языка как учебного предмета необходимо, чтобы
процесс приобщения обучающихся к немецкому языку не только расширял их кругозор, повышал их
общеобразовательный уровень, открывал доступ к европейскому культурному богатству, но и способствовал более глубокому пониманию собственной культуры и ее роли в духовном и материальном развитии человечества.
Основной целью обучения иностранному языку является развитие коммуникативной компетенции обучающихся, умеющих посредством
иностранного языка использовать полученные ими
знания для решения жизненно важных проблем и таким образом интегрироваться в систему мировой и
национальных культур. Целью данной статьи является обучение основным правилам в работе с
аутентичным текстом на иностранном языке (на примере немецкого языка), которое, в свою очередь,
должно способствовать деловому сотрудничеству преподавателя и обучающегося. Аутентичные тек-

сты разнообразны по стилю и тематике и работа над ними вызывает интерес у обучающихся. Тексты
являются оптимальным средством обучения культуре страны изучаемого языка, а также иллюстрируют функционирование языка в форме, принятой его носителями, и в естественном социальном контексте. Важную роль в достижении аутентичности восприятия текста играет и его оформление. Так в
современных учебниках по немецкому языку объявление изображается в виде листика, приклеенного к
стене, статья – в виде вырезки из газеты, текст поздравительной открытки написан от руки. Это создает у обучающихся впечатление подлинности текста. Аутентичность структуры, содержания и оформления текстов способствует повышению мотивации школьников и студентов и создает условия для
наиболее эффективного погружения в языковую среду на занятиях иностранного языка. Таким образом, при отборе текстов для чтения преподавателю необходимо учитывать, прежде всего, принцип
аутентичности информации, т.е. их познавательной ценности, а также принцип доступности, системности и логики изложения, связи с уже изученным и изучаемым лексическим и грамматическим материалом и другие. В аутентичных текстах часто встречается специфическая лексика, которая представляет
для изучающих иностранный язык особую трудность. Не менее важным аспектом при чтении и, в
дальнейшем, переводе аутентичных текстов является и лексика с национально-культурным компонентом, освоение которой во многом обеспечивает полноценное понимание читаемого текста. При
обучении чтению особую роль играют техника чтения и его механизмы, так как от этого также зависит
понимание читаемого текста. К основным механизмам чтения/ перевода относятся языковая догадка,
вероятное прогнозирование, воспроизведение текста в устной или письменной форме с последующей
оценкой извлеченной информации.
Работая самостоятельно с текстом, обучающийся выписывает в словарь только те слова, незнание которых мешает ему понять смысл предложения. Одно непременное условие: обучающийся
выписывает незнакомое ему слово в той форме, в которой оно дано в словаре ( существительное - с
артиклем в именительном падеже, глагол - в неопределенной форме).

Russische Wirtschaft : Chancen, Risiken und Tipps zum Umgang mit Problemen
Russland und Deutschland sind seit Jahrzehnten wichtige Partner in Wirtschaft, Handel, Politik und
darüber hinaus. Viele Deutsche Unternehmen sind in Russland bereits aktiv und profitieren von der positiven
Entwicklung der russischen Wirtschaft. Einige Unternehmer sehen zwar die Chancen des russischen Markts,
schätzen ihn aber als zu riskant ein. Dabei hat sich die Situation in Russland im Vergleich zu den 90er Jahren deutlich verbessert Auch die Politik unternimmt Einiges, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit von
Russland und Deutschland zu fördern und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Im 1. Halbjahr 2012 ist
Deutscher
Export nach Russland um 25%
auf 16 Milliarden Euro gestiegen.
Wer in das Russlandgeschäft einsteigen möchte, sollten zuallererst eigene Vorurteile überwinden. Um den
Austausch zwischen deutschen und russischen Unternehmern zu unterstützen und mehr Klarheit zu
schaffen, organisierte Deutsche Internationale Handelskammer diverse Veranstaltungen. Am 27.Juni 2008
fand in der IHK Akademie München der ”Wirtschaftstag St. Petersburg” statt . Anlass für die Veranstaltung
war der Besuch der Gouverneurin von Sankt Petersburg Matwijenko, und den Mitgliedern ihrer Delegation in
Bayern. Rund 300 bayerische Unternehmer nutzen die Gelegenheit , um sich über die Geschäfts - und Investitionsmöglichkeiten in der Region St. Petersburg zu informieren. Dabei wurde auch viel über Chancen und
Risiken des russischen Markts generell gesprochen.
Aлгоритм действий.
Сначала прочтите весь текст и установите, какие предложения вам непонятны. Чтобы понять содержание этих предложений, рекомендуются следующие приёмы, основанные на знании грамматики.
П е р в ы й п р и ё м : Определите, какое это предложение – простое или сложное. Если это
предложение сложное, то выделите в нём отдельные простые предложения (по запятым и по наличию
подлежащего и сказуемого в каждом из них. Не забудьте, что в Präsens отделяемые приставки стоят в
конце предложения). Помните, что придаточные предложения могут стоять до, после и даже в сере-

дине главного предложения.
В т о р о й п р и ё м : Найдите сказуемое: глагол, который согласуется с подлежащим, и вторую
часть сказуемого, если она есть. Вторая часть стоит в конце предложения перед точкой или запятой. В придаточном предложении обе части стоят в конце.
Т р е т и й п р и ё м : Найдите подлежащее – оно стоит всегда в именительном падеже, без
предлога, чаще всего на первом месте. В придаточном предложении оно стоит большей частью после
союза или союзного слова. Найдите определения к подлежащему в виде прилагательного ( die
wirtschaftliche Zusammenarbeit, Risiken des russischen Markts) или в виде существительного (die
Entwicklung der russischen Wirtschaft, Chancen und Risiken des russischen Markts и др.)
Ч е т в ё р т ы й п р и ё м : Найдите отдельные слова или группы слов, относящиеся к сказуемому. Это могут быть предложные группы (напр., in der Region, in das Russlandgeschäft, in der IHK
Akademie München, Deutscher Export nach Russland и др.). Не забудьте, что артикль может быть отделён от существительного несколькими словами (напр.. eine von Sankt-Petersburg delegierte Frauengruppe ). В процессе работы над текстом вам могут встретиться новые слова. Если об их значении вы
не сможете догадаться по контексту или по составу самого слова, то обратитесь к словарю. Непременное правило для студентов\ учеников: работая самостоятельно с текстом, выписывать в словарь только те слова, незнание которых мешает понять смысл предложения. Слово следует искать в словаре по
его исходной форме – существительное в именительном падеже, глагол в инфинитиве, прилагательное
без окончания. В немецких текстах часто встречаются сложные слова ( Komposita), особенно имена
существительные. Чтобы понять значение такого сложного слова, надо разбить его на две части, отделив сначала последнюю часть, напр., die Zusammenarbeit делится: Zusammen/ arbeit,
der
Wirtschaftstag делится : Wirtschaft / tag, die Geschäftsmöglichkeiten делится : Geschäft/ möglichkeiten.
Помните: артикль в сложном слове определяется второй частью слова, напр.: die Arbeit > die
Zusammenarbeit, der Tag > der Wirtschaftstag (s- соединительный элемент - при переводе не принимается во внимание). Разбив многосложное слово на две части, следует отыскать перевод первой и второй части в словаре: die Arbeit – работа, zusammen - совместно = сотрудничество, совместная работа, кооперация. Volkswirtschaftsausstellung
разбивается на
die Ausstellung – выставка и
dieVolkswirtschaft – народное хозяйство (= Выставка (достижений) народного хозяйства. Если вам потребуется сделать перевод текста, то учтите, что не каждое слово нужно переводить; не переводятся
«грамматические слова» (man, sich и др.), артикль, связка в форме настоящего времени (ist,
sind), иногда такие слова, как her, hin ( von oben her = сверху). Но если глагол sein связан с предложной группой, обозначающей место, он равнозначен глаголу находиться (см. текст ).
Некоторые глагольные конструкции имеют особое значение: ist zu sehen
(см. текст) = можно
увидеть; wer einsteigen möchte (см. текст) = кто хотел бы заняться бизнесом.
С целью облегчения работы над текстом обучающимся можно предложить следующую инструкцию, которая помогла бы облегчить понимание текста в целом:
1.Прочитайте заголовок и попытайтесь определить по нему основную мысль текста.
2.Бегло просмотрите текст и постарайтесь понять, о чем идет речь.
3.Найдите в тексте слова, сходные с русскими, которые вы можете понять без перевода.
4. Прочитайте весь текст, не обращая внимания на незнакомые слова и другие языковые трудности. Постарайтесь представить себе его общее содержание.
5. Обращайтесь к словарю только в том случае, когда незнакомое слово мешает вам понять общий смысл текста.
6. Выделите для себя ту новую информацию, которую вы извлекли в процессе чтения. При переводе не забудьте, что в каждом языке свои правила порядка слов.
7. И последнее правило, постройте предложение так, чтобы оно хорошо звучало по-русски, т.е.
«не резало ухо».
Задачей преподавателя при работе с аутентичным текстом является умение спланировать и
построить обучение таким образом, чтобы все обучающиеся (независимо от их количества в учебной
группе) могли принимать участие в образовательном процессе, т. е. быть реально вовлеченными в ак-

тивную языковую практику на учебном занятии. Преподаватель, по мнению педагогов французской
группы "Новое образование" (А. Бассис, О. Бассис, М. Дюк, П. Коллен), должен создавать ситуации, в
которых обучающийся активен, в которых он спрашивает, действует, спорит и размышляет. В подобных ситуациях «он совместно с другими овладевает теми компетенциями, которые позволяют преобразовывать в знание то, что изначально составляло проблему или препятствие»; использовать такие методы организации совместной деятельности преподавателя и обучающегося, при которых преподаватель является не просто транслятором определенных знаний, императивным учителем, а организатором совместной деятельности, в которой обучающийся становится полноправным партнером и
активным участником учебного процесса. В процессе взаимодействия на занятиях с другими обучающимися, преподавателем, а это могут быть обмен информацией, обсуждение, поиск и открытие, разрешение проблем, обучающийся овладевает системой испытанных (апробированных) способов деятельности, усваивает различные механизмы поиска знаний. Так американские исследователи
Р.Карникау и Ф. Макэлроу в своих работах отметили определенную закономерность обучения, так
называемая пирамида освоения материала: человек помнит 10 % прочитанного; 20 % – услышанного;
30 % – увиденного; 50% – увиденного и услышанного; 80% – того, что говорит сам; 90% – того, к чему
пришел самостоятельно в своей деятельности. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод,
что при работе с аутентичными текстами также может быть использован способ многосторонней
коммуникации, стимулирующий познавательную активность обучающихся, формирующий у них потребность в самостоятельном приобретении знаний в течение всей жизни, развивающий у них способность к социальному взаимодействию.
Список литературы
1. Бим И.Л. Основные направления организации обучения иностранным языкам на старшей
ступени // Иностранные языки в школе. - 2003. - № 5.
2. Бим И.Л. К проблеме профильного обучения иностранным языкам в средней школы
//Иностранные языки в школе. - 2004. - № 6.
3. Бим И.Л. Концепция обучения второму иностранному языку.- Москва: Вентана Граф, 1997.
4. Обсков А.В.Теоретические обоснования интерактивному обучению иностранному языку / А.
В. Обсков // Вестник Томского педагогического университета.–2012.−№11.-120с.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Москва : Омега-Л, 2015. - ст. 105
6. Ермаков Д.С. Течения и «подводные камни» в море элективных курсов // Народное образование. - 2007. - № 1. - С.155 - 162 .
© Н.Ю. Хованова, 2017

магистрантка
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Аннотация: Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения регламентируют переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на
основе разработки содержания и технологий, которые определяют пути и способы достижения социально желаемого результата личностного развития обучающихся. В статье изложены идеи по повышению эффективности социально-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях
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THE ORGANIZATION OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL MAINTENANCE OF EDUCATIONAL
PROCESS IN MODERN CONDITIONS
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Abstract: the Federal state educational standards of the second generation reglamentary transition to strategy
of social design and engineering in the education system through the development of content and technologies to identify ways and means to achieve socially desired result of student's personal development. The article presents ideas for improving the effectiveness of social-pedagogical maintenance of educational process in
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Реальности жизни в современных условиях постоянно ставят человека в крайне неопределенные
ситуации, когда нет, и не может быть, готовых решений, принятых на основе прочно усвоенного багажа
готовых знаний, умений и навыков. Сегодня в обществе востребован новый тип личности: не всесторонне и гармонически развитая по некоему идеальному образцу, а человек, идентичный самому себе,
несущий образ себя во всем богатстве отношений с окружающим миром.
Вместе с тем, наши многолетние наблюдения показывают, что:
- снизилась активность детей, их желание самостоятельно действовать, при этом возрос эмоциональный дискомфорт;
- отмечается недостаточная социальная компетентность: порядка трети детей младшего школьного возраста демонстрируют беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты;

- взросление нарушено в силу отсутствия стремления быть взрослым, восприятия себя «маленьким», слабым, незрелым и характеризуется отсутствием временной перспективы;
- все больше становится детей с эмоциональными проблемами, переживающими тревожность
из-за постоянного чувства незащищенности, отсутствия опоры в близком окружении.
Решить эти проблемы только в ходе учебной деятельности не представляется возможным, зачастую они только усугубляются неспешностью ребенка в учебе. Очевидно, что преодоление данных
трудностей связано с усилением социализирующего потенциала образования. Поэтому перед современной школой встаёт проблема как обеспечить эффективное социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса в начальном звене, приводящее к развитию потенциала социальной
успешности обучающихся?
По полученным нами данным, сегодня значительно возрастает внимание родителей к созданию
в школе условий для формирования коммуникативных компетенций ребенка: в опросе 2016г. «возможность для общения» - позиция, которая получила лишь 6% от числа представленных ответов, в 2017 г.
количество родителей, выделивших данный аспект, возросло в 10 раз. Уровнем знаний, получаемых
ребенком в школе удовлетворены 75% родителей, а формированием социально значимых свойств и
качеств личности – лишь 19%.
На наш взгляд, новый подход к организации образовательного процесса, регламентированный в
Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения (ФГОС), задаются новые ориентиры деятельности не только педагогов-предметников и классных руководителей, но и специалистов школы, обеспечивающих сопровождение ребенка в процессе его социального становления,
и, прежде всего, социального педагога и психолога. Организация образовательного процесса должна
способствовать становлению готовности школьников к самоопределению в нравственной, коммуникативной, гражданско-правовой сферах деятельности, развитии индивидуальности каждого обучающегося и воспитании его как субъекта социализации. Согласимся с И.Ю. Тархановой, что достаточным потенциалом обеспечения социального и личностного развития обучающихся во вторую половину дня
обладает социально-педагогическая служба школы 1, с. 10.
В связи с этим, важной представляется организация системы эффективного социальнопедагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.
Основываясь на модели «школы социального опыта», предложенной Н.Ф. Головановой 2, с. 34,
нами была разработана модель социально-педагогического сопровождения открытого образовательного пространства начальной школы, которая строится как система стратегического, тактического, содержательного, организационного, коммуникативного, личностно-позиционного и прогностического блоков.
Рассмотрим подробнее блоки предлагаемой нами модели:
Стратегический блок указывает на необходимость создания условий для организации образовательного процесса в рамках которого жизнь детей была бы для них значима, интересна, имела бы личностный смысл, удовлетворяла бы их потребности в общении, в творчестве, в самоутверждении.
Тактический блок предполагает два значимых условия:
1) во-первых, эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса внутри
образовательного учреждения (администрация, педагоги, родители, обучающиеся);
2) во-вторых, использование в образовательном процессе культурных и социально значимых
возможностей города, микрорайона, традиций отдельных семей.
Содержательный блок предусматривает специальное интегрирование содержания обучения и
воспитания на основе формирования индивидуального социального опыта школьников. При таком построении содержания образовательного процесса в центре внимания учителя и воспитателя оказывается переживание ребенка как способ существования его социального опыта, решение им учебных задач как жизненных проблем.
Организационный блок проецирует уровневое содержание социализирующих воздействий:
1 уровень – приобретение школьниками социальных знаний,
2 уровень – формирование у обучающихся ценностного отношения к реальности,

3 уровень – приобретение детьми опыта самостоятельного общественного действия.
Коммуникативный блок отражает как главное условие позиционное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, сотрудничество во имя достижения общей цели.
Личностно-позиционный блок указывает на становление позиции субъектности в социальном
опыте ребенка, как на основополагающий ориентир образовательного пространства, без которого невозможно реализовать задачи его социализации. Наилучшим образом, эта задача решается во внеурочной деятельности, которую мы предлагаем строить на основе предложенного А.В. Волоховым вариативно-програмного подхода (возможность выбирать объединение, переходить из одного объединения в другое, реализовывать проекты в соответствии со своими интересами и потребностями) 3, с.
75. Периодически меняющееся взаимодействие детей в системе объединений и в разных видах деятельности формирует навыки планирования, контроля, ответственности, расширяет и укрепляет социальные связи.
Прогностический блок ориентирует на ожидаемые результаты:
 определены концептуальные основы социально-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС;
 выработаны и документально закреплены нормы взаимодействия социально-педагогической
службы школы с субъектами образовательного процесса;
 созданы условия для развития методической и психологической готовности педагогов работать в изменяющихся условиях;
 педагоги школы применяют в своей практике личностно-ориентированные образовательные
технологии, учитывающие ценности социального взаимодействия;
 в школе созданы условия для продуктивной самореализации личности: реализуются дополнительные образовательные программы, осуществляется социально-педагогическое сопровождение и
психологическая поддержка младших школьников, проводится консультирование родителей по вопросам воспитания;
 в школе созданы условия для сохранения, укрепления физического, психического, нравственного, социального здоровья младших школьников; предупреждение, устранение прямых и косвенных десоциализирующих влияний на развитие ребенка.
Динамика социальной компетенции обучающихся в этом сценарии будет возрастать, если обеспечить интеграцию внутреннего и внешнего поля социализации 4, с. 49, что означает, во-первых,
включение в содержание образования не только знаний предметных дисциплин, но и знаний ценностных и рефлексивных и, во-вторых, внедрение интерактивных образовательных технологий, использование широкого набора форм образовательной деятельности, предполагающих общение по интересам, разновозрастное взаимодействие, обращение к жизненному опыту семьи.
Список литературы
1. Тарханова И.Ю. Педагогическая концепция профилактической работы в муниципальной образовательной среде / И.Ю. Тарханова // Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 1 – с. 8 – 11.
2. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка: учебное пособие для студентов вузов
/ Н.Ф. Голованова. – Спб.: Речь, 2004. – 174 с.
3. Волохов А.В. Концептуальные основы теории и практики социализации ребенка в детских
общественных организациях / А.В. Волохов, Е.Е. Чепурных // Современные концепции воспитания: Материалы конференции. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2000. – с. 73 – 83.
4. Тарханова И.Ю. Социально-педагогическая реабилитация безнадзорных подростков : диссертация … канд. пед. наук, 13.00.01 / И.Ю. Тарханова. – Ярославль, 2005. – 200 с.

к.п.н., доцент кафедры ТМиМДО
студентка 3 курса факультета дошкольного образования
ФГБОУ ВПО «Южно˗Уральский государственный гуманитарно ˗ педагогический университет»
Аннотация: Статья посвящена проблеме речевого развития детей старшего дошкольного возраста. В
статье представлены результаты исследования проблемы развития связной диалогической речи старших дошкольников с использованием диалогических сказок в образовательном процессе ДОУ.
Ключевые слова: Связная диалогическая речь, диалогические сказки, диалогическое взаимодействие,
приемы развития связной диалогической речи.
THE USE OF DIALOGIC TALES
IN THE DIALOGIC DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF CHILDREN PRESCHOOL AGE
Kolosova Irina Viktorovna,
Prokhorova Anastasiya Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to the problem of speech development of children of senior preschool age.
The article presents the results of a study of the problem of development of coherent dialogical speech older
preschoolers using dialogic tales in the educational process DOU.
Key words: Connected speech in a dialog, dialogical stories, dialogic interaction, methods of development of
coherent dialogue speech.
Проблема развития связной диалогической речи дошкольников остается одной из актуальных в
теории и практике педагогики, поскольку речь, являясь средством общения и орудием мышления, возникает и развивается в процессе общения.
Проблема развития связной речи у детей дошкольного возраста нашла отражение в трудах таких
отечественных психологов, педагогов и психолингвистов как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.А. Леонтьев, Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, Е.А. Флёрина и др.
С.Л. Рубинштейн и В.П. Глухов считают, что диалогическая речь (диалог) – первичная по происхождению форма речи, возникающая при непосредственном общении двух или нескольких собеседников, состоит в основном в обмене репликами [2, с.184].
Диалог для ребенка является первой школой овладения родной речью, считал Ф.А. Сохин, шко-

лой общения, он сопровождает и пронизывает всю его жизнь, все отношения, он по существу, является
основой развивающейся личности. В соответствии с ФГОС дошкольного образования формирование и
развитие диалогического общения является одной из актуальных задач личностного развития дошкольника.
Выделяются две основные сферы общения дошкольника – со взрослыми и со сверстниками.
Особое значение в старшем дошкольном возрасте следует уделить диалогическому взаимодействию
детей друг с другом (со сверстниками). Именно в общении со сверстниками речь детей более богата
точными языковыми средствами, более контекстна, чем в общении со взрослыми. В процессе взаимодействия дети приобретают опыт диалогического общения, проявляют коммуникативную самостоятельность, что очень важно для их личностного развития и последующего обучения в школе [3, с.9].
Многие исследователи считают, что умению вести диалог нужно учить (В.И. Яшина, А.А. Павлова, Н.М. Юрьева и др.). В развитых формах диалог – не просто бытовой ситуативный разговор – это
богатая мыслями произвольная контекстная речь, вид логического взаимодействия, содержательное
общение [1, с.5].
Исследования современных ученых (И.С. Назметдиновой, Н.К. Усольцевой, А.К. Чулковой и др.)
показывают, что в работе по развитию диалогической речи дошкольников особую роль играют произведения детской литературы. В процессе диалогов «ребенок – герои произведения», «ребенок – автор»
происходит познание качественно новых форм речевой коммуникации, расширение и обогащение их
диапазона, приобщение к культурным эталонам речевого взаимодействия. Кроме того, происходит общение ребенка со сверстниками и взрослыми по поводу произведений искусства, т.е. создается реальная ситуация речевого взаимодействия.
В современных исследованиях Т.И. Гризик отмечается особая роль диалогических сказок в развитии связной речи детей дошкольного возраста, автор предлагает упражнять детей в диалогическом
взаимодействии при составлении диалогических сказок.
Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого развития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой среды, социального окружения, индивидуальных особенностей личности и т.п.), которые необходимо учитывать в процессе целенаправленного речевого воспитания.
Наше исследование было организовано и проведено с целью теоретического обоснования и экспериментальной проверки возможностей использования диалогических сказок в работе по развитию
связной диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. Обследование проводилось на
базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «ДС №18 г. Челябинска», с детьми старшей возрастной группы в количестве 21 человек. Для изучения уровня развития
связной диалогической речи детей использовались диагностические методики Р.И. Лалаевой «Исследование диалогической речи с опорой на серию сюжетных картинок» [4, с.6]; Т.И. Гризик «Изучение
диалогического взаимодействия со сверстником (в процессе составления сказки)» [3].
В рамках нашего исследования мы апробировали следующие приемы развития связной диалогической речи детей посредством диалогических сказок:
- восприятие диалогических сказок;
- беседа;
- инсценировка;
- с оставление диалогических сказок (Т.И. Гризик).
Рассмотрим каждый прием подробнее:
Чтение диалогических сказок дает детям образцы диалогического взаимодействия. Диалоги с использованием вопросов и ответов позволяют дошкольникам освоить не только форму различных высказываний, но и правила очередности, усвоить разные виды интонации, помочь в развитии логики разговора.
По мнению Г.М. Ляминой, сказки дают детям наилучшие образцы диалогического взаимодействия. После прочтения литературного произведения необходимо привлекать внимание детей к диалогам героев.

В инсценировках ребенок играет роль сказочного персонажа, принимает его позицию, и тем самым преодолевает свойственный возрасту эгоцентризм. Заученные литературные диалоги, передаваемые детьми в инсценировке диалогических сказок (чтение по ролям) формируют в их сознании образ
«участника» диалога, обобщают формы диалогических реплик и правил ведения диалога.
Учитывая, что диалогическая форма речи в старшем дошкольном возрасте эффективно развивается в процессе речевого взаимодействия сверстников, в предлагаемой методике «Составление
диалогических сказок» именно этому моменту уделяется особое внимание.
Определив среди детей группы коммуникативно активных и коммуникативно пассивных детей,
педагог упражняет детей (объединяя их в пары) в диалогическом взаимодействии при составлении
диалогических сказок. Мотивом к речевой деятельности детей является рассказ педагога о просьбе
малышей детского сада составить для них книжечку маленьких сказок. В работе используются сюжетные картинки из пособия Т.И. Гризик «На пути к сказке» (картинки 1-6) и универсальные бумажные шапочки.
С целью проверки эффективности предложенной и реализованной нами системы мероприятий
на основе использования диалогических сказок в образовательном процессе ДОУ, мы провели повторную диагностику уровня развития связной диалогической речи детей. Обследование детей проводилось по тем же методикам.
Наглядно результаты обследования по методикам Р.И. Лалаевой и Т.И. Гризик представлены на
рисунках 1 и 2 соответственно.
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Рис.1. Сравнительные результаты изучения уровня развития диалогической речи детей
старшего дошкольного возраста
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Рис. 2. Сравнительные результаты изучения диалогического взаимодействия со сверстниками
(в процессе составления сказки)

Анализируя результаты, представленные на рисунках, можно констатировать, что у всех детей,
участвовавших в эксперименте, отмечается положительная динамика, рост уровня развития связной
диалогической речи. Дети овладели такими умениями диалогической речи как умение вести диалог со
взрослыми и детьми, получать необходимую информацию в общении; умение отвечать на вопросы педагога полными, развернутыми предложениями, соблюдать выразительность речи.
Таким образом, мы выяснили, что при систематической работе по развитию связной диалогической речи посредством диалогических сказок, можно добиться ощутимых результатов по формированию и развитию навыков диалогического общения.
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In the Address of the President of the Republic of Kazakhstan "The strategy" Kazakhstan-2050" to the
people of Kazakhstan the leader of the Nation N.A.Nazarbayev noted the need to orient higher education "to
the maximum satisfaction of the current and future needs of the national economy in specialists", and for this it
is necessary "to create a network of public-private partnership ...". To achieve this goal, as well as to achieve
the goal set in the GPRS "Enhancing the competitiveness of education, the development of human capital by
ensuring the accessibility of quality education for sustainable growth of the economy," it is necessary to introduce a dual system of education in the university's teaching process.
Today all over Europe and in the world vocational education and training (VET) led by the labor market
is in transition. Circumstances, conditions and measures affecting VET are varied according to continent and
countries. [4]
Dual training is a type of training in which the theoretical part of the training is conducted on the basis of
an educational organization, and practical - in the workplace. Enterprises make an order for educational institutions for a specific number of specialists, employers participate in the curriculum. Students go through practice at the enterprise without taking their studies off. In the dual system of training, the role of the employer is

strengthened and qualitatively changed. On the territory of the enterprise, educational workplaces for students
are created, which may differ from the usual workplace by the availability of virtual simulation equipment. The
most important component is the availability of trained personnel who act as mentors. The founder of the system of dual education is Germany. The experience of this country serves as a model for the entire European
Union. The German vocational education system is distinguished by a well-developed mentoring institute,
practical training and active participation of the business in the training of personnel. Dual training in Germany
is introduced in a strict legislative framework and is implemented with the help of commercial and industrial
and craft chambers. A vivid example of dual education is the system laid in the Moscow Institute of Physics
and Technology at its creation: from the third to fourth year students, they are involved in research work in scientific organizations. The system has proved itself well and was later extended to state universities. An important feature of dual training is that it socializes the student in a real working environment, therefore in its
essence it means training at the enterprise/ factory as a supplementation of school training. The state provides
for the vocational theoretical training obligation and the legislative conditions of the system. The primary aim of
the training is to allow youths the comprehensive acquisition of necessary skills, by which they would be able
to perform their tasks at work effectively and innovatively, independently and in cooperation with others as
well. [4]
The basis for the introduction of dual training in the Republic of Kazakhstan was the statement of the
President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev during the visit to the Federal Republic of Germany in
February 2012 about the intention of the Kazakh side to introduce a system of training of professional and
technical personnel based on the German double model. Dual training is a system in VET where the responsibilities and costs are shared by the state and the economy, by acknowledging joint interests.
From February to May, the Working Groups on Adaptation of German Educational Standards for Selected Professions to Kazakhstan Conditions were created. Each Working Group included representatives of
the RNMC, NNP, the Education Department of the regions, colleges, partner enterprises, with the direct participation of German experts.
The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan together with the sectoral ministries need to take a number of measures to accelerate the process of implementing the project, prepare regulatory documents for the project implementation and introduce changes and additions to the legal framework.
The most important indicator of the result of the project will be the employment of graduates. To monitor
the employment of students in the project was commissioned to develop and create a single electronic base
for employment of graduates.
Currently, professions are included in the classifier of specialties of TVE, and colleges recruit students in
pilot professions. The purpose of dual training is: to increase the competitiveness of students in the university
by implementing parallel training in the institute and at the enterprise. The main tasks of dual training are:
- training of personnel that best meets the requirements of employers;
- motivation of students to obtain a sought after specialty and job opportunities;
- creation of additional opportunities to improve the efficiency of training highly qualified personnel;
- ensuring interconnection, interpenetration and mutual influence of various systems (science and education, science and production), leading to qualitative changes in vocational education.
The dual system of training is practiced in a number of countries, especially in Germany, Austria, Bosnia
and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia, Macedonia, Montenegro and Switzerland, in Denmark, the Netherlands and France, in recent years in China and other countries in Asia.
In the countries of the European Union, the organization of general and professional education and the
development of educational policies are increasingly based on a dynamic and flexible social partnership. Involvement of employers in vocational training of young people is especially active in organizing monitoring of
labor markets and educational services. This allows us to reconcile the needs, the structure of the professions
and adjust the content of the training, taking into account the requirements of the developing economy.
Elements of dual training in the training of personnel are being actively introduced in more than 100 organizations of technical and vocational education in Kazakhstan. Mainly in the field of agriculture, transport,
metallurgy, machine building, oil and gas, chemical and mining industries.

Under the scientific supervision of the Ph.D., prof. BuzaubakovaK.Zh. in co-authorship with doctor of
History and prof. Kozhamzharov D.P., Ph.D., prof. Sarybekovoy Z.T., Ph.D., prof. Berdibaevoy S.K., Ph.D.,
associate professor Kashkynbaevoy Z.K. institute of teachers on the basis of Taraz State Pedagogical Institute, as well as with the director of JSC "Nazarbayev Intellectual Schools" in Taraz Baytukovym A.K. developed projects on dual training "High pedagogical education: training of teachers for improvement, the system
of innovative cooperation of the Taraz State Pedagogical Institute and NIS of the city of Taraz, and based on
the introduction and implementation of dual training". Perfection of the system of higher pedagogical imagery:
introduction and implementation of dual training based on the innovation cooperation of TarGPI and NIS of
Taraz. Modernization of the higher pedagogical imagery: introduction and implementation of a dual system of
training in the preparation of teaching staff based on the example of the innovation cooperation of the TarGPI
and Nazarbayev Intellectual School (Taraz)".
Criteria for assessing the effectiveness of expected results is one of the most important regularities in
the development of modern society is the close relationship between socio-economic progress and the continuous improvement of the education system. Universities prepare graduates to readiness for modern requirements of employers and competitiveness in the labor market. That is why it is needed to perform evaluation
criteria:
- the emergence of new directions in the vocational guidance system for students;
- increase the level of self-realization of students in a market economy;
- improving the technology of education, based on the development of modern teaching methods based
on information technology.
There are possible risks of implementing the program. Such as:
- incomplete implementation of assigned tasks due to insufficient material, personnel and methodological support;
- preservation of overload of students, which will have a very negative impact on the physical and psychological health of children.
Expected results of implementation of dual training system:
- increasing the image of the attractiveness of the university, maintaining and increasing the number of
students;
- development of competencies that contribute to the conscious choice of a profession;
- increasing the level of demand for a graduate in the labor market, trained in the dual system of professional knowledge, necessary skills and skills;
- improving the quality of graduate training;
- expanding the interaction of educational institutions with enterprises through their inclusion at the
stages of program implementation;
- improvement of professional training of specialists. The increase in labor productivity, the migration of
the population decreases, social tension is removed. Creation of conditions for continuous vocational education;
- professional socialization;
- mastering the profession in accordance with the requirements of employers, reducing the level of
youth unemployment, forming the universal competence of students.
- increasing the competitiveness of the university.
Economic comparative studies, which have investigated the link between education and readiness to
innovate and compete among companies and economies, have consistently come to the conclusion that countries with a dual apprenticeship training system and a training of engineers built on that or interwoven with it,
enjoy a competitive advantage when compared internationally. [5]
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Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий, характерное для
начала ХХI века, приводит к значительной перестройке информационной среды всего современного
общества, открывая новые возможности для всех граждан Российской Федерации. Наличие знаний и
опыта использования компьютера оказывается необходимым фактором, объединяющим людей по
степени их включенности в мир новых цифровых технологий, в том числе в области использования
электронных государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время под электронной услугой (электронным сервисом) –
понимают

информационный сервис, позволяющий полностью или частично получить государственную или
муниципальную услугу с помощью глобальной сети Интернет. Государственные электронные услуги
предоставляются посредством информационных ресурсов и компьютерных средств: портала
государственных и муниципальных услуг, инфоматов самообслуживания, веб-сайтов государственных
и коммерческих организаций.
Практика оказания электронных услуг населению, показала, что граждане нашей страны,
особенно пожилого возраста, инвалиды, лица с ограниченными возможностями, остро нуждаются в
получении электронных услуг. Именно указанные категории населения являются наиболее
неподготовленными в обозначенных вопросах [1].
С другой стороны объективно растет востребованность в обучении получения электронных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам, так как правительство
Российской Федерации постоянно расширяет возможности получения этих услуг в электронном виде.
В Тульской области доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, в 2016 году согласно опубликованным данным
Федеральной службы государственной статистики, составила 61,5% при плановом значении 50%. По
итогам 2016 года в Тульской области оказано свыше 2,5 миллионов госуслуг. На сегодняшний день в
Тульской области на едином портале госуслуг зарегистрировано свыше 500 тыс. жителей региона, в
электронном виде доступно 165 федеральных государственных и муниципальных услуг [2].
Необходимо отметить, что сегодня одной из проблем предоставления государственных услуг
является отсутствие системы информирования потребителей таких услуг. Из опыта общения авторов
публикации с обучаемыми указанной категории на курсах компьютерной грамотности был сделан
вывод, что электронные государственные и муниципальные услуги все еще не нашли достаточного
распространения в повседневной жизни людей старшего поколения. Для популяризации этих услуг и
обучения граждан старшего поколения Тульской области использованию информационных сервисов
федеральных порталов и веб-сайтов было разработано учебное пособие «Электронные услуги для
населения Тульской области».
Актуальность разработки пособия определяется тем обстоятельством, что оно будет
способствовать более эффективному обучению людей пожилого возраста использованию электронных
государственных и муниципальных услуг, доступности и прозрачности предоставляемых услуг
старшему поколению [3, с. 453].
Цели разработки учебного пособия - предоставление людям старшего поколения информации о
получении электронных государственных и муниципальных услуг; получение дополнительной
информации гражданами пожилого возраста в области современных информационных и
коммуникационных технологий.
Задачи разработки пособия:
1.
анализ имеющихся веб-сайтов и веб-порталов, предоставляющих электронные услуги в
сети Интернет;
2.
систематизация и структуризация материала в виде рисунков, графиков;
3.
характеристика подготовки по программе (нормативный срок освоения программы,
режим и форма обучения, целевая аудитория);
4.
описание требований к результатам освоения программы;
5.
написание текстов лекций;
6.
тематика и описание практических занятий, включая не менее 6 заданий для каждой
темы по всем модулям;
7.
формулирование тем и заданий для самостоятельной работы;
8.
краткое описание используемых образовательных технологий.
Учебное пособие включает программу обучения, содержательное наполнение, рабочую тетрадь
для слушателей, комплекс демонстрационных материалов, комплекс заданий для самостоятельного
выполнения и закрепления полученных навыков.
Программа обучения ориентирована на изучение следующих модулей:

Модуль 1. Официальные государственные Интернет-ресурсы
1.1. Федеральные и региональные государственные Интернет-ресурсы
1.2 Портал правительства Тульской области
1.3 Электронная приемная граждан
1.4. Электронная регистратура
Модуль 2. Единый портал государственных и муниципальных услуг
2.1 Регистрация на портале
2.2 Получение услуги
Модуль 3. Электронные услуги многофункциональных центров муниципалитетов Тульского
региона
Модуль 4. Оплата коммунальных платежей, услуг связи, Интернета, налоговых вычетов
4.1 Регистрация в системе СбербанкОнлайн
4.2 Оплата жилищно-коммунальных и других платежей
Данная программа обучения с использованием разработанного учебного пособия прошла
апробацию в течение 2015-2017 гг. на курсах компьютерной грамотности для пенсионеров (126
человек), организованных ОО «Тульский региональный союз пенсионеров» и Тульским филиалом ПАО
«Сбербанк». У авторов исследования имеется обширный опыт выполнения подобных работ, а также
публикации по тематике проекта [4, 5].
Разработанное учебное пособие будет распространяться бесплатно и может быть использовано
в целях обучения, консультирования, самообучения для повышения уровня использования
электронных государственных услуг населением Российской федерации.
Читатели пособия могут взять его домой и, не спеша изучить, разобрать, в индивидуальном
темпе выполнить все действия, результатом которых будет формирование заявления, оплата
коммунальных услуг, получение необходимой справки, запись на прием к врачу и т.п.
Социально-значимые результаты использования разработанного учебного пособия: обучение
пожилых людей и инвалидов использованию электронных госуслуг на безвозмездной основе; обучение
пожилых людей поиску нужной информации с использованием Портала государственных услуг;
вовлечение граждан в активную образовательную и творческую деятельность; поддержание
социально-культурной активности пожилых людей [6, с. 71]. Еще одним значимым результатом будет
повышение количества пользователей на порталах госуслуг, зарегистрированных и получающих такие
услуги, а также повышение доступности медицинской помощи для всех категорий населения
Российской Федерации, информирование населения о полагающихся им мерам социальной
поддержки и социальным выплатам [7, с. 6].
В дальнейшем планируется массовое распространение печатного варианта учебного пособия
через общественную организацию «Тульский региональный союз пенсионеров», а также проведение
обучающего семинара «Электронные государственные и муниципальные услуги для населения
Тульской области». Для более широкого охвата целевой аудитории будет вестись онлайн-трансляция
обучающего семинара и всем желающим будет предоставлена возможность посмотреть его в
Интернете на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
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Мир 3D технологий - это особый мир, где с каждым днем постигается что-то новое. Первые 3D
технологии были применены еще в начале XIX века, только называлось это стереоскопическим кинематографом. В 1838 году английский физик Чарльз Уитстоун сделал возможным объемное отображение нарисованных полукадров, с помощью своего стереоскопа. Далее в 1849 году Дэвид Брюстер создал стереокамеру с двумя объективами. А уже в 1992 году на экранах кинотеатров появился первый
фильм в формате 3D «Сила любви». На сегодняшний день каждый второй, выпускаемый в прокат,
фильм снят в формате 3D.
Почти параллельно с созданием трехмерных изображений, ученые создавали такие устройства,
которые могли бы печатать трехмерные объекты. Процесс создания такого оборудования был долгий,
многие ученые работали над этим проектом, внося свою лепу.
Так в 1986 году американец Чак Халл изобрёл принцип трёхмерной печати, который использовался в установке для стереолитографии. А в 1988 году другой американец, Скотт Крамп нашёл абсолютно другой подход для осуществления трёхмерной печати – формование через декомпозицию плавящегося материала (FDM). На этом принципе сегодня работают все трёхмерные принтеры, способные
делать изделия в ограниченных масштабах.
Принцип работы самого обычного 3D принтера не особо отличается от принципа работы самых
дорогостоящих. А состоит он в наложении тонких слоев расходного материала (пластик, металлическая
пудра и т.д.) одного за другим на специальную площадку. Проецируется трехмерное изображение с
помощью персонального компьютера, используя специальные программы или слайсеры. Слайсерыэто утилита, которая умеет из поверхностного массива сделать нарезку параллельными плоскостями и

перевести полученную информацию в G-код. А G-код- это язык, применяемы для 3D принтера. Самым
распространенным слайсером является Cura, он прост и интуитивен в применении. Стоит заметит, что
принтер печатающий пластиком, плавит расходный материал до жидкого состояния и тем самым распространяет его на нужные участки, а принтер печатающий металлической пудрой просто распыляет
материал. Но принцип «слой за слоем» остается неизменным.
Сегодня существует масса принтеров, способных печатать трехмерные объекты. К примеру, модель «Reprap», может наполовину воссоздать свои же детали, тем самым доказывая, что к регенерации способны не только живые организмы, но и пластическая масса.
Такое оборудование перевернул все сферы жизнедеятельности человека. Широкое применение
получило в медицине, а именно в производстве индивидуальных протезов от самых легких до самых
сложных. А в 2011 году ученые смогли воспроизвести человеческую почку, и на это ушло всего 3 часа.
В последнее время все больше и больше 3D принтеры захватывают образовательную сферу. В
России такое оборудование имеет большую популярность в медицинских, технических и дизайнерских
вузах. Если с медициной все уже понятно, то распространение в технических вузах произошел совсем
недавно и только сейчас постигаются новые высоты использования трехмерной печати объектов.
Примером может послужить Елабужский институт Казанского(Приволжского)федерального университета, там, студенты, занимающиеся робототехникой, вплотную «сотрудничают» с принтером
трехмерной печати объектов. Крепления для моторов, корпуса для датчиков и элементы, предназначенные для функционирования робота, все это печатается на 3D принтере. В других же вузах так же
используют 3D-ручки, которые предназначены для исправления погрешностей или поломок уже созданных объектов. Принцип работы 3D-ручки не отличается от принципа работа принтера, там так же
присутствует расходный материал, который плавится в ручке. Она подходит и для творчества, в том
числе и детского, и для применения в профессиональной среде и стоит сущие копейки. Другим примером может послужить технологический институт в Вентворте (Бостон, США). Там действует учебный
центр по применению на практике аддитивных технологий. В создании этого учебного центра помогла
компания Stratasys, которая является крупнейшим производителем 3D принтеров в мире. Задача этого
центра – проектирование, создание и тестирование уже действующих прототипов беспилотников, используя для печати деталей станки ЧПУ(Числовое программное управление), лазерную резку, и технологии 3D-печати FDM и PolyJet. PolyJet обеспечивает высокую точность печати(схожую с печатью на
струйном 2D-принтере) объектов до 50м. С помощью трехмерной печати студенты могут делать тестовые объекты и вносить в них изменения, никто бы им не разрешил этого делать, используя другие способы реализации тестовых объектов, так как стоимость была бы слишком высока.
Использование 3D-принтеров и 3D-ручек дал большой толчок в развитии дизайна и архитектуры.
Так, с помощью дешевого гипсового композита, студенты архитектурных вузов создаются цветные макеты зданий любой сложности. Трехмерная печать обеспечивает низкую себестоимость готовых моделей и в разы сокращает время на производство. Масштаб технологии трехмерной печати очень велик,
пример этого факта могут послужить специалисты из университета Калифорнии, которые уже используют строительный принтер Contour Crafting. Этот принтер, менее, чем за сутки может напечатать здание площадью около 200 м². Такое здание уже полностью оснащено канализацией и требует только
внутренней отделки. С виду этот принтер напоминает башенные краны, которые не требуют человеческого присутствия.
Таким образом, 3D технологии с каждым днем прогрессируют в лучшую сторону. В образовательной сфере технология 3D печати вписываются с большим плюсом, она отлично подходит для
наглядного пособия учащихся, от детских садов до высших учебных заведений. Тем самым, повышая
и ускоряя эффективность повышения. Если уже сегодня технологии трехмерной печати создают живые
ткани человеческой кожи, благодаря клеткам донора, то что будет дальше? Покажет только время. Нам
остается только предполагать. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что технология 3D печати
– это технология будущего!
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старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни
ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова» г. Ульяновск
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы психолого-педагогического сопровождения семей,
имеющих детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, в частности, описываются основные
трудности и ошибки в процессе взаимодействия школы и семьи в условиях инклюзии ребенка с ОВЗ в
общеобразовательной организации. Материалы адресованы слушателям курсов повышения квалификации и всем учителям, работающим с детьми с ОВЗ.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, учитель, семья, семейное воспитание, стиль воспитания.
Tsarapkina Irinа Vladimirovna
Annotation. In this article addresses issues of the psycho-pedagogical escort of family who have children
with physical disabilities of health in conditions of inclusive education, particularly, describe the main difficulties
and mistakes in the process of interaction of school and family in terms of inclusion of a child with special
needs in educational organizations. Materials addressed to listeners of courses of getting qualification and all
teachers who work with children with physical disabilities of health.
Key words: children with physical disabilities of health, teacher, family, family education, parenting style.
В настоящее время особую актуальность приобретает сотрудничество между различными общественными институтами, в том числе между семьей как малой социальной группой и школой как общественной образовательной структурой. Сотрудничество и установление партнерских отношений выступает в качестве фактора развития и совершенствования отдельных субъектов и системы в целом, достижения наиболее эффективных результатов деятельности. Практика работы образовательных организаций свидетельствует о необходимости расширения возможностей участников образовательного
процесса, повышения качества образования и компетентности участников образовательного процесса
посредством установления партнерских отношений в едином информационно-образовательном пространстве как залога соблюдения единых требований к центральному участнику воспитательнообразовательного процесса – ребенку. [1, с. 25]
Родители, выступая первыми воспитателями своих детей, несут ответственность за их образование. Все другие социальные институты, в том числе, школы, призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность Идея взаимосвязи семейного и общественного воспитания, а также взаимной ответственности педагогов и родителей за результаты воспитания и обучения ребенка нашла свое отражение и в практике инклюзивного образования. Однако на современном
этапе становления инклюзивного образования родителям детей с ОВЗ необходима помощь со стороны

специалистов сопровождения, так как отсутствие психолого-педагогических знаний, неумение сделать
выбор в пользу своего ребенка приводит к ошибкам, неправильной оценке возможностей и образовательных потребностей, а значит, - к неэффективности воспитания, обучения и социализации ребенка. В
связи с этим усилия педагогического коллектива, специалистов сопровождения должны быть направлены на повышение уровня педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической2 и реабилитационной компетентности. В то же время родители на добровольной основе должны стать равноправными участниками образовательного процесса, стремиться к эффективному взаимодействию и
сотрудничеству с педагогами. [2, с. 17]
Взаимодействие - это способ организации совместной деятельности. С. Ожегов в «Словаре русского языка» определяет значение слова «взаимодействие» следующим образом: 1) взаимная связь
двух явлений; 2) взаимная поддержка, что отражает, на наш взгляд, взаимопроникновение двух систем
- семьи и образовательной организации.
Сотрудничество означает общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Принципами эффективного сотрудничества двух значимых в жизни ребенка институтов должны
выступать:
- отказ от критики участников процесса обучения;
- обеспечение свободы мнений;
- уважение плюрализма жизненных позиций;
- удовлетворение познавательного интереса.
Важным моментом в контексте «семья – школа» является личное взаимодействие педагогов и
родителей по поводу трудностей и достижений ребенка с ОВЗ, успехов и неудач, сомнений и размышлений в ходе определения образовательного маршрута ребенка, а также в процессе его обучения. Неоценима помощь друг другу в понимании образовательных потребностей ребенка, в решении его индивидуальных и специфических проблем, в оптимизации путей его обучения и коррекции недостатков в
развитии. [6, с. 51]
Психология доверия лежит в основе отношений родителей и специалистов сопровождения, педагогов. Родители должны быть уверены в искренности желаний педагога помочь ребенку с ОВЗ. В связи
с чем специалист, педагог должны стремиться воспринимать и изучать ребенка с ОВЗ, включенного в
инклюзивную среду, в призме «положительного» восприятия, то есть видеть в его развитии, личности,
прежде всего положительные черты, специально проектировать условия для их проявления и закрепления. В свою очередь, доверие родителей к педагогу основывается на уважении к знаниям, опыту,
компетентности педагога в вопросах обучения и коррекции, но, главное, на доверии к нему в силу его
положительных социально значимых личностных качеств (внимание к людям, тактичность, заботливость, доброта, чуткость и пр.).
В основе отношений семьи и школы как значимых социальных институтов лежит системный подход, который позволяет рассматривать систему взаимодействия как триединство: родители - ребенок –
педагоги (специалисты). Психолого-педагогическое сопровождение семьи является динамическим процессом, предполагающим целостную, организованную и системную деятельность педагогов, специалистов «помогающих профессий», направленную на повышение психолого-педагогической компетентности родителей, на оптимизацию социально-психологических аспектов образа жизни семьи, на улучшение психологического здоровья семьи и пр. [1, с. 89]
Принципами психолого-педагогического сопровождения семьи являются:
- принцип восприятия семьи как единой системы;
- принцип индивидуально-ориентированного подхода к каждой семье;
- принцип позитивного восприятия семьи;
- принцип системности в сопровождении;
- принцип дифференциации оказываемой помощи;
- принцип активности и сотрудничества во взаимодействии;
- принцип обеспечения свободы выбора;

- принцип образовательной направленности;
- принцип оптимального включение родителей в коррекционно-педагогический процесс, в единое
образовательное пространство.
Формы работы с родителями могут носить теоретический или практический характер и быть различными: индивидуальными (беседа, психолого-педагогическое консультирование, рекомендации и
просвещение; наблюдение и/или включение родителей в проведение занятий с ребенком и др.) и групповыми (лекции, семинары, игровые тренинги, проведение праздников и утренников с детьми, круглые
столы, родительские конференции, просмотр и анализ видеоматериалов и др.).
Консультативная деятельность специалистов направлена на активную пропаганду педагогических и психологических знаний и культуры здоровья среди родителей, разработку рекомендаций по организации воспитания ребенка в семье и конструктивным способам взаимодействием в системе родитель-ребёнок. Именно характер семейного воспитания оказывает влияние на становление образа "Я" в
детском возрасте, позицию ребенка по отношению к миру. В семье создаются уникальные условия для
формирования ценностных ориентаций, установок, эмоционального отношения к другим людям, что
создает основу для развития личности ребенка в целом. [4, с. 13]
В консультативно-психологической помощи семье условно выделяют несколько моделей, из которых основными являются следующие.
А. Педагогическая модель: недостаточная педагогическая компетентность родителей и предполагает оказание им помощи в воспитании ребенка. Консультант анализирует ситуацию, жалобы родителей и вместе с ними вырабатывает программу воспитательных мероприятий.
Б. Диагностическая модель: основана на гипотезе о недостатке информации о ребенке у родителей и предполагает оказание помощи в виде диагностического заключения, которое поможет им принять верные организационные решения (направить в соответствующую школу, клинику и т.п.).
В. Психологическая (психотерапевтическая) модель.
Превалирование той или иной модели зависит от конкретной задачи консультирования.
Основные задачи:
боре правильной тактики воспитания ребенка;
я-

ми развития;
ние методикам коррекционной работы;

е-

ние ребенка в общественных местах, косые взгляды окружающих и т.п.).
льное учреждение или воспитывать в семье.
Такие методы изучения семьи как анкетирование, беседа с родителями, наблюдение за поведением близких взрослых в ходе психолого-педагогического обследования ребенка помогает выявить
родительские позиции по отношении к ребенку и способы взаимодействия с ним; а обучение родителей
эффективным приемам взаимодействия с ребенком и снабжение их необходимыми знаниями. Умениями и навыками способствует активизации их родительского потенциала.
Эффективность воспитания и обучения ребенка с ОВЗ зависит от того, насколько тесно взаимодействуют школа и семья. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители и учителя. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику,
проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. Функции классного руководителя разнообразны, работа с семьями учеников – одно из важнейших направлений его деятельности. [10, с. 44]

Главными задачами являются сплочение семьи, установление адекватных взаимоотношений родителей и детей, создание комфортных условий для ребенка в семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей и условий воспитания ребенка.
Направления воспитательной работы школы с семьями учащихся:
- повышение психолого-педагогической грамотности родителей, обеспечение их теоретическими
знаниями и практическими умениями и навыками коррекции отклонений развития ребёнка с ОВЗ;
- нормализация детско-родительских отношений;
- поддержка и повышение социального статуса семей;
- профилактика эмоционального выгорания родителей, формирование умений психологической
защиты и самовосстановления. [3, с. 57]
В основе взаимодействия семьи и коллектива школы должны лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и терпения по отношению друг к другу.
Основные направления сотрудничества с родителями
- Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские конференции; собрания; консультации и др.)
- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс
(родительский комитет; открытые уроки и внеклассные мероприятия; дни открытых дверей; дни
творчества детей; внеклассная работа и субботники и др.)
Формы взаимодействия школы и семьи:
1. Индивидуальные:
- приглашение родителей в школу,
- посещение семьи на дому,
- индивидуальные консультации,
- дистанционное общение (переписка, виртуальные кабинеты для родителей),
- анкетирование.
2. Групповые и коллективные
- лекции и консультации для родителей,
- конференции, родительские чтения,
- открытые уроки,
- практикумы, тренинги,
- детские мероприятия и родительские вечера,
- выставки творческих работ, концерты,
- родительские собрания,
- родительские ринги,
- дни открытых дверей.
Посещение семьи на дому – это эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни ученика, появляется возможность больше узнать о характере, интересах и склонностях ребенка, об отношении с родителями, можно проинформировать родителей об успехах и затруднениях ребенка, дать советы по выполнению домашних заданий и т.д.
Приглашение родителей в школу происходит, в первую очередь, в том случае, когда надо поделиться радостной новостью о достижениях и успехах ребенка. Нужно стараться не приглашать родителей для того, чтобы пожаловаться или критиковать поведение и успеваемость ребенка, это вызывает у
родителей негативное отношение к школе.
Индивидуальные консультации, беседы ознакомительного характера проводятся для установления контакта между родителями и учителем, для преодоления беспокойства родителей, выяснения необходимых для профессиональной работы сведений о ребенке. В общении с родителями педагог должен проявлять максимум тактичности, подчеркивать, что они делают общее дело. Учитель должен дать
родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:

особенности его здоровья; увлечения, интересы; предпочтения в общении в семье; поведенческие реакции; особенности характера и мотивации; моральные ценности семьи.
Переписка с родителями. Письменная форма информирования родителей об успехах их детей
удобна для сообщения родителям о предстоящей деятельности в школе, поздравления с праздниками,
советов и пожеланий. Особенно часто эта форма работы применяется к тем родителям, которые не в
состоянии часто посещать школу, много работают или далеко живут.
Анкетирование. Заполненная родителями анкета позволяет познакомиться с семьей и получить
первоначальный объем необходимой информации. Анкета включает в себя вопросы, связанные с информацией для заполнения школьного журнала, вопросы, позволяющие получить сведения об анамнезе и развитии ребенка, узнать особенности и условия семейного воспитания учеников.
Лекции – это форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют большое значение в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, здоровый образ жизни, вредные привычки, сексуальное воспитание в семье и т.д. В их задачу специалистов входит проведение социологических и психологических исследований по проблеме
конференции, и знакомство участников конференции с их результатами. Активными участниками конференций выступают и родители. Они готовят анализ проблемы с позиций собственного опыта. По результатам конференции могут приниматься определенные решения или намечаться мероприятия по
заявленной проблеме.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по волнующим проблемам и
участвовать в их обсуждении. Учитель собирает информацию по выбранной проблематике, анализирует ее. Затем подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители
их читают, а затем используют полученные сведения в родительских чтениях. Анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после
прочтения книги.
Открытые уроки, как правило, организуются с целью ознакомления родителей с новыми программами, методиками, требованиями. Это помогает избегать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.
Практикумы - форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. Значительное место в системе работы учителя с родителями учащихся отводится
психолого-педагогическому просвещению.
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое
отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым, доверительным и продуктивным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя, что значительно повышает эффективность тренинга. Тренинг проводится с группой, состоящей из 2–5 человек.
Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя серию из нескольких, регулярно посещаемых родителями занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы.
[4, с. 21]
Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив.
Они проводятся в классе без присутствия детей. Это праздник общения с родителями друга своего ребенка, вечер воспоминаний о детстве собственного ребенка, поиск ответов на вопросы, которые перед
родителями ставит жизнь и их ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга и самого себя. Формы вечеров позволяют не только высказывать свое мнение по предложенным темам, но и услышать нечто полезное для
себя в рассуждениях других родителей, взять на вооружение в свой воспитательный арсенал что-то
новое, интересное.

Организация совместных досуговых мероприятий способствует сближению родителей между собой, налаживанию контакта между учителем и родителями. Даже не систематические, а единичные
коллективные дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют прекрасный воспитательный
эффект. [6, с. 91]
Родительские собрания – одна из самых распространенных и универсальных форм взаимодействия школы с семьями учащихся и пропаганды психолого-педагогических знаний и умений для родителей, формирующая родительское общественное мнение, родительский коллектив. Это форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки. На родительских собраниях обсуждаются: задачи и планирование учебно-воспитательной работы класса, намечаются пути сотрудничества семьи
со школой, подводятся итоги работы. Тематика собраний должна быть разнообразной, интересной и
актуальной для родителей. В начале года проводятся собрания для родителей вновь поступивших детей, их знакомят с общей организацией учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего обучения в школе. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать неудачи
детей и заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. Собрание должно носить как теоретический, так и практический
характер: анализ ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д.
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители, на каждый из которых отвечают две семьи. У них могут
быть разные позиции и мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами.
Одной из форм сотрудничества с группой наиболее инициативных родителей является классный
родительский комитет. Он совместно с классным руководителем и под его руководством планирует,
готовит и проводит всю совместную работу по педагогическому образованию, установлению контактов
с родителями, оказанию помощи в воспитании детей класса, анализирует, оценивает и подводит итоги
сотрудничества школы и семьи. В поле зрения родительского комитета входят вопросы организации
мероприятий учебного и внеклассного плана.
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Современные требования к качеству дошкольного образования связаны с модернизацией профессиональной подготовки воспитателей, развития у студентов – будущих воспитателей дошкольных
образовательных организаций ценностного отношения к своей деятельности, ее субъектам, с развитием профессиональной позиции.
Проведенный анализ исследований позволяет констатировать, что
профессиональная позиция педагога определяется авторами как профессионально-личностное качество, как интегративная
личностная характеристика,
выражающая
систему практикоориентированных знаний, ценностных ориентации, рефлексивно-личностных способов педагогической

деятельности [3]. Она изучается в соотнесении с уровнем развития сознания личности (С.Л. Рубинштейн); определяется в качестве условия развития личности (А.Н. Леонтьев).
На формирование
профессиональной позиции оказывают влияние, как собственные переживания, идеалы, мировоззрение личности, так и требования и ожидание общества.
Основными методологическими подходами, лежащими в основе формирования профессиональной позиции воспитателей в процессе обучения в вузе, являются антропологический, аксиологический.
Формирование профессиональной позиции невозможно без учета и сохранения потенциала человека,
ресурса его возможностей. Данные положения позволяют рассматривать процесс формирования
профессиональной позиции воспитателей ДОО в процессе обучения в вузе с точки зрения аксиологического и антропологического подхода. С позиций аксиологического подхода проблема формирования
профессиональной позиции рассматривается в контексте воспитания ценностного отношения будущего
воспитателя к своей будущей деятельности, к самому себе, как специалисту; к ребенку, как субъекту
деятельности; к образовательному процессу. Положения антропологического подхода обеспечивают
возможность использования личностного потенциала в самообразовании, саморазвитии, профессиональном росте. В подготовке воспитателя идеи антропологического подхода определены логикой изучения особенностей детей дошкольного возраста; характеризуются формирующимися умениями студентов выстраивать образовательный процесс в соответствии с потребностями развивающейся личности, осуществлять педагогическое сопровождение развития ребенка. Учет положений антропологического подхода необходим для осознанной педагогической деятельности будущим воспитателям, что
обеспечивает успешность формирования профессиональной позиции.
Систематизировав взгляды исследователей на структуру профессиональной позиции, мы определяем профессиональную позицию воспитателя дошкольной образовательной организации, как
интегративную личностную характеристику, системообразующим фактором которой является содержание ценностно-смысловых отношений к ребенку, самому себе, своему профессиональному развитию. Основными показателями развития профессиональной позиции является творческая активность,
самостоятельность, рефлексивность.
К основным механизмам формирования профессиональной позиции будущих воспитателей
нами отнесены: установка, ценностные ориентации, рефлексия, целеполагание. Установка характеризует внутреннее состояние готовности к определенному действию. Как регулятор поведения, она
обеспечивает устойчивый, целенаправленный характер осуществления данной деятельности, определяя ее стабильность в меняющихся ситуациях. Смысловые установки выражают отношение личности к тем объектам, которые имеют значимый, личностный смысл [1, 7].
Смысловые установки, как производные от социальных установок (А.Г. Асмолов) обеспечивают
усвоение норм и ценностей общества и профессиональной среды, и, в то же время, позволяют привнесению в эту систему принятых норм и отношений, усвоенных знаний свой личностный смысл.
Смысловые установки обеспечивают моральную регуляцию деятельности на разных уровнях. Как механизм становления профессиональной позиции на первых этапах содержательная установка позволяет поддерживать и развивать интерес к профессии воспитатель, обеспечивая принятие ценностных
смыслов выбранной профессии. Ценностные ориентации в качестве механизма становления профессиональной позиции, регулируют поведение человека, тем самым неся в себе деятельностный аспект.
Ценности регулируют поведение и деятельности как со стороны принятых ценностных оснований
жизнедеятельности в культуре данного общества, так и личностными мотивами. Наличие устоявшихся
ценностных ориентаций позволяет говорить о зрелости человека, устойчивости и активности его
профессиональной позиции [5].
Рефлексия определяет аналитическую деятельность субъекта в области мотивов и целей деятельности, возможно осуществимых программ действия и его результатов [6], тем самым обеспечивая
устойчивость профессиональной позиции. Рефлексия как адекватное представление о своей профессиональной деятельности, умение ее регулировать, на этой основе разрабатывать стратегии и тактики
непрерывного самообразования и личностного роста [2].

В контексте формирования профессиональной позиции студентов рефлексия выступает как механизм осознания своей деятельности (учебной, научной, практической) и себя как субъекта с целью
прогнозирования, личностного изменения, оценивая эффективности. Рефлексия определяет возможности реализации инноваций в деятельности воспитателя, осуществления творческого подхода.
Целеполагание – обеспечивает управление деятельностью, предполагая осмысление и переосмысление цели во время ее достижения; условий ее протекания. Возможность достижения цели характеризуется умением перевести ее в последовательность решения задач (А.Н. Леонтьев, О.К. Тихомиров). Важнейшим условием образования целей является включенность человека в развивающую
деятельность.
Рассматривая процесс формирования профессиональной позиции, как целенаправленный процесс, то целеполагание выступает в качестве механизма, обеспечивающего готовность личности студента к саморазвитию и профессиональной деятельности. При этом способность к целеполаганию является важнейшим механизмом превращения человека в субъекта деятельности.
Формирование профессиональной позиции будущих воспитателей дошкольных образовательных
организаций с задействованием данных механизмов возможно в условиях практико-ориентированного
обучения в вузе.
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Среди всех методов обучения географии метод проектов является наиболее важным, который
часто применяется для образовательного процесса. Этот метод выступает против традиционного метода обучения, где теоретические знания принято получать обучающимися из книги. Американский педагог Джон Дьюи много сделал для продвижения этого метода. Профессор Килпатрик определил проект как “целенаправленную деятельность, протекающую в социальной среде”. Доктор Дж. Стивенсон
усовершенствовал его как метод обучения и дал своё определение данному методу, “это сложное действие, доведенное до конца в своей естественной обстановке”. Согласно исследователю С.В. Гуд, проект - это существенная часть деятельности, имеющая образовательную ценность и направленная на
одну или несколько определённых целей понимания».
Метод проектов предполагает исследование и решение проблем, и часто использование и манипуляцию физических материалов. Он планируется и завершается учениками и учителем правдоподобно как в естественной жизни. Проект может быть индивидуальным или коллективным. Он может быть
использован в соответствии с умственным развитием учащихся под руководством педагога.
Психологически, метод проектов основывается на принципах обучения посредством поддержки
максимального количества целенаправленой активности со стороны учащихся.
Чтобы принять этот метод, сердце, голова и рука должны быть функциональными. Это означает,
что как физические, так и умственные способности ребенка должны развиваться. Перечислим основные принципы проектного метода:
1. проект должен быть основан на деятельности - умственной или двигательной;

2. проект должен иметь цель в своих действиях;
3. в рамках проекта, дети должны накапливать опыт - управляемый, закрепляющий или мыслительный;
4. проект должен обеспечить реальный опыт;
5. проект должен быть полезным для природы.
Исходя из этого, мы выделяем следующие этапы метода проектов, которые имеют чёткую логическую структуру для грамотно запланированной траектории для саморегулирования и самосовершенствования:
1. Предоставление ситуации: проект нельзя навязывать на учащихся. Ситуации могут быть
предоставлены посредством бесед или разных тем, обсуждений картин, зданий или городов, рассказывая истории, или выведением детей на экскурсии и образовательные туры и поездки.
2. Выбор проекта: после того, как ситуация была представлена, следующим шагом является выбор хорошего проекта. Следует выбирать такой проект, который будет удовлетворять реальные потребности учащихся и на благо всем остальным. Учащийся должен чувствовать, что проект его собственный.
3. Планирование: после того как соответствующий выбор был сделан, следующим шагом является подготовка плана для осуществления проекта. Всё планирование должно быть сделано учащимися под руководством учителя, после совместного обсуждения. Каждого учащегося следует воодушевить к участию в обсуждении и предложить свои идеи. Весь план должен быть написан чёрным по белому учениками в своих проектах и завершён.
4. Выполнение: когда план готов учитель должен побудить ученика, чтобы осуществить его на
практике. Учителю следует попросить учащихся распределить обязанности и работы между собой, в
соответствии с их индивидуальными интересами и возможностями. Каждому ученику должна быть
предоставлена некоторая обязанность, чтобы выполнить успешное завершение проекта. Затем, обучающиеся должны работать в сотрудничестве друг с другом до завершения проекта.
5. Вывод или оценивание: после завершения проекта, учитель просит обучающихся проанализировать свои работы. Они должны учесть свои ошибки, если таковые имеются, и увидеть придерживались ли они плана или нет. Это нечто вроде самокритики, которая является очень важной с точки зрения обучения и никогда нельзя пренебрегать им.
6. Запись: все ученики должны поддерживать проект, в который они должны вложить полную запись всех деятельностей, связанных с проектом. Эта запись будет включать в себя выбор проекта, его
планирования, проведенные обсуждения, преодоленные трудности, предписанные обязанности, ссылки и книги с дополнительным материалом, собранную информацию, полученный опыт, указания и т. д.
Основные контакты для дальнейших ссылок и инструкцию нужно также записать.
Например, географический проект может состоять из работы культивации или вспашки поля,
управления школы, сельскохозяйственных ферм, почтового отделения. Сельские и городские рынки
можно отнести к другим географическим проектам. Другой тип проекта состоит в подготовке моделей
дома, школы, железнодорожного вокзала и т. д. Для обучающихся старших классов рекомендуются
следующее:
1. Песочные или глиняные модели различного сечения из различных речных долин - Ганга, Инда
и т. д.
2. Учащимся может быть предложено, поставить спектакль, отражающий жизнь в различных регионах мира.
3. Обучающихся можно попросить подготовить экономические и распределительные системы
местной территории.
4. Установка и запуск географического музея - это еще один важный и полезный проект воспитательно-образовательного значения.
5. Обучающихся можно побудить прочитать документы и организовать экскурсии.
6. Обучающиеся могут выращивать овощи или фруктовый сад.
Достоинства проектного метода:

1. Так как метод базируется на психологическом принципе, соответственно, он используется
только для развития унаследованных черт характера обучающегося, обеспечивая максимально естественные условия.
2. Применяя этот метод, образование приобретает ещё больше смысл и ценность в сравнении с
традиционными методами преподавания.
3. Метод развивает такие социальные ценности, как сотрудничество, сочувствие и братство.
4. Так как метод включает руководство деятельности, то он придаёт особое значение достоинству труда.
5. Студенты с помощью этого метода понимают важность обучения на практике и непосредственный опыт вещей.
6. Метод использует восприятие, а не просто слова или символы.
7. Метод обучает обучающихся осуществлять изобретения, и формируют самоответственность.
8. Обучающийся получает опыт научно-исследовательской работы посредством данного метода.
9. Обучающийся получает удовлетворение, когда он чего-то добивается своими усилиями.
10. Наконец, обучающийся может оценить свою работу.
Усилия тратятся впустую в попытке обосновать все географические учебные планы по проектам.
Поэтому, основными недостатками метода являются:
1. Он требует больше времени и им очень трудно управлять.
2. Из-за нехватки подготовленных и квалифицированных учителей, применять этот метод на
практике трудоёмко.
3. Некоторые школы не имеют ресурсов, чтобы использовать этот метод.
4. Проекты трудно разработать для всех этапов обучения.
При всей значимости метода проектов, он не исчерпывает многих проблем, значение которых
повысилось в последнее время в связи с требованиями общества. На наш взгляд, метод проектов в
школьном обучении содействует грамотному проектированию своей образовательной траектории обучающимися и формированию исследовательской активности для будущего профессионального становления.
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Abstract: The article outlines the practical issues of the cognitive visualization implementation in the process
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В эпоху возрастающей информатизации и технологизации современной жизни, безусловно, изменяются способы и стиль взаимодействия педагога и обучающегося. В процессе организации работы с подростками, принадлежащими к «поколению Z», социализирующимися в эпоху цифровой цивилизации и активно использующими ИКТ, педагогу необходимо обеспечивать оптимальную подачу информации для эффективного ее понимания, осмысления и оценки учащимися.
В данном контексте активизация потенциала ИКТ рассматривается нами в качестве необходимого
педагогического условия формирования межкультурных ценностных ориентаций у подростков. Целесообразное применение Интернета и ИКТ определяет организацию поисково-познавательной и интерактивнокоммуникативной работы подростков в ходе их приобщения к особенностям разных культур и осмысления
межкультурных ценностей.

Данная статья акцентирует внимание на особенностях организации поисково-познавательной работы
обучающихся на основе когнитивной визуализации в рассматриваемом нами вопросе.
Формирование межкультурных ценностных ориентаций понимается нами как процесс ценностного
взаимодействия педагога и подростка, обеспечивающий осмысление, осознание, внутреннее принятие им
межкультурных ценностей. Учитывая интерио-экстериоризационный механизм формирования межкультурных ценностных ориентаций у подростков, отметим, что грамотная эмоционально-окрашенная подача подростку информации о межкультурных ценностях, особенностях разных культур определит их конструктивное осмысление и положительное принятие подростком. Очевидно, знакомство эмоционально открытых
восприятию нового, нацеленных на получение практико-ориентированного знания подростков с особенностями разных культур должно сопровождаться аттрактивной презентацией материала, способствующей
развитию их критического мышления.
Решению поставленной задачи способствует использование способов когнитивной визуализации как
важной технологии в контексте современной педагогики. Ретроспективный взгляд на понятие «когнитивная
визуализация» указывает на ее связь с принципом наглядности, особую роль которого подчеркивали еще
Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и другие педагоги. Отечественная педагогика богата примерами авторских
методиках, основанных на способах наглядного представления материала (Е.И. Ильин, М.А. Чошанов, В.Ф.
Шаталов и др.) В отличие от принципа наглядности когнитивная визуализация предполагает не только обращение учащегося к иллюстрации, но и критическое осмысление увиденного, создание аналогий, ассоциаций, побуждение определенных чувств.
Визуализация трактуется как свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ, восприняв
который ученик использует в качестве опоры для мыслительных и практических действий [3, с. 196]. Современные исследователи (Е.Б. Ермилова, О.А. Кондратенко, Г.В. Лаврентьев, Н.Е. Лаврентьева,
Н.Н. Манько, Т. А. Сырина и др.) отмечают, что продуктом визуализации является мыслеобраз, активизирующий воображение, память, мышление обучающихся.
Учитывая обозначенный ранее механизм формирования межкультурных ценностных ориентаций у
подростков, отметим, что когнитивная визуализация в исследуемом вопросе выступает: 1) способом оптимального предоставления подростку информации о межкультурных ценностях, разных культурах; 2) способом организации его поисковой работы, нацеленной на оценку и осмысление получаемой информации.
Определим когнитивную визуализацию с позиции педагога как субъекта ценностного взаимодействия
как систему педагогических мер, направленных на преобразование и презентацию информации в целесообразном для восприятия учащимися образе, ориентированном на развитие у них познавательных интересов. С точки зрения подростка как субъекта ценностного взаимодействия когнитивная визуализация нами
понимается как способ организации мышления, определяющий свертывание, раскодирование информации, представленной в графическом образе.
Многообразие способов визуализации объясняет возможность ее эффективного использования в
рассматриваемом вопросе. Многофункциональность когнитивной визуализации определяет также результативность ее применения для решения задач, обозначенных в ФГОС, а именно развитие коммуникативной
компетенции, умения преобразовывать знаки, символы, модели для решения учебно-познавательных задач.
При реализации упомянутого нами педагогического условия оптимального формирования межкультурных ценностных ориентаций у подростков (активизация потенциала ИКТ) мы определили два направления применения когнитивной визуализации:
во-первых, как способа демонстрации материала о межкультурных ценностях, различных культурах,
раскрытия подростку новых понятий;
во-вторых, как способа организации поисковой работы подростков, заключающейся в анализе, систематизации, интерпретации и оценке особенностей разных культур и их репрезентации в наглядном образе.
Первое направление реализовывалось с помощью ряда техник когнитивной визуализации. Приведем
примеры их использования. Обозначим, что экспериментальная работа по формированию межкультурных
ценностных ориентаций у подростков проводилась в ходе организации внеурочной деятельности, в рамках

спецкурса «На пути к межкультурному диалогу» и системы мероприятий. Работа над программой спецкурса
предполагала знакомство подростков с новыми понятиями, не включенными в школьную программу («ценность», «культурная идентичность», «стереотип», «национальный характер», «толерантность» и пр.) Для
эффективного разъяснения понятий использованы следующие техники визуализации:
1)
Ментальная карта – техника визуального представления информации, наглядно отражающая
ассоциативные связи между его составляющими [4]. Для создания ментальных карт (рис. 1) нами использовались электронные ресурсы (http://mindomo.com, http://mindmeister.com, http://mind-mapping.org и др.)

Рис. 1. Пример ментальной карты по теме «Толерантность»
2)
Концептуальное колесо – прием, заключающийся в подборе слов (в сегменты), связанных с
понятием в ядре «колеса» (рис. 2).
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Рис. 2. Пример концептуального колеса по теме «Межкультурные ценности»

3)
Денотатный граф – способ вычленения из текста существенных признаков ключевого понятия [1, с. 134] (рис. 3).
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Рис. 3. Пример денотатного графа по теме «Толерантность»
Эффективными в работе с подростками также показали себя такие техники когнитивной визуализации как «дерево предсказаний», кластер, фишбоун.
Как способ организации поисковой работы подростков когнитивная визуализация заключалась в
их участии в проектной работе, связанной с ознакомлением с особенностями разных культур и визуальном представлении продукта проделанного поиска при помощи инфографики. Отметим, что под
инфографикой подразумевается способ передачи какой-либо идеи, основанный на иллюстративной
демонстрации информации в виде данных [2]. В ходе работы над созданием визуального продукта поисковой работы подростками использовались редакторы с готовыми шаблонами (http://creately.com,
http://edu.glogster.com, htttp://infogram.com, http://piktochart.com).
Проделанная работа оказалась продуктивной, так как визуальное представление ее результатов
позволяет подросткам лучше узнать и осмыслить межкультурный плюрализм, толерантность, эмпатию
как межкультурные ценности, определить сферу своих интересов, осмыслить понятия, определяющие
основы межкультурного взаимодействия. Кроме того, использованные техники когнитивной визуализации в рамках реализации заданного нами педагогического условия формирования межкультурных ценностных ориентаций у подростков интенсифицировало развитие их познавательной деятельности, дивергентного мышления.
Таким образом, использование когнитивной визуализации, безусловно, активизировало межкультурно-ориентированную деятельность подростков, предполагающую познание иных культур, осознание
межкультурных ценностей.
Список литературы
1. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов /
под общ. ред. М.Б. Лебедевой. – СПб.: БХВ – Петербург, 2010. – 336 с.
2. Кондратенко О. А. Инфографика в школе и в вузе: на пути к развитию визуального мышления //
Научный диалог. – 2013. – №9 (21) – С. 92-99.
3. Мандель Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное пособие для
магистрантов / Б.Р. Мандель. – М.- Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 260 с.
4. Хакимов Д. Р. Применение в учебном процессе ментальных карт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/primenenie-v-uchebnom-protsesse-mentalnyh-kart.

к.ф.н., доцент
ЧОУ ВПО «Московская школа коммерции»
к.ф.н., доцент
ЧОУ ВПО «Московская школа коммерции»
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STUDENT AUTONOMY AS A BASIS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Karmov Robert Sergeevich,
Romanov Petr Andreevich
Abstract: Development of student autonomy in learning activities is an educational task that requires targeted
work on the main components: the formation of the technological aspect of educational activity, the development of educational competence, the development of personal characteristics, enabling a constructive, creative realization of the subject of educational activity. Autonomous learning is a situation in which students are
taught completely independently. The basic postulate of this method is concentration of the learning process
on the personality of learner, giving them greater freedom of choice in all areas.
Key words: autonomous learning, independent learner, teacher’s/learner’s role, teaching English as a foreign
language.
The main task of the teacher in the implementation of this principle is to help each student realize their
individual way of language acquisition. An important factor in the success of mastering a foreign language is
an autonomous student in the specific learning situation, and in the context of further lifelong learning [9]. This
personal quality is associated with the formation of the student's readiness and habit to work independently
with the language, to make their own independent decisions and take responsibility for them in the course of
learning [1-3]. Therefore, the learning process should motivate each student to independent and active implementation learning activities, to conscious assessment of his verbal experience and, if necessary, its conscious correction. This is facilitated by such learning technologies that provide students with the opportunity to
acquire in the most convenient and efficient for each of these learning strategies and use them both in class,

and working independently on the language [4-5]. Creative assignments, project work, a situation in which students need to take responsibility for the results and quality of the overall group task, create a favorable context
for the formation of students capability of autonomous learning and communication in the target language.
Communicative competence in a foreign language which is oriented to process of a learning of foreign
language demands solid base. In this regard use of the programs directed to optimization of this process is
justified.
Electronic textbooks activate educational process. Benefits of use of multimedia text-books can be referred to [6]: increase in motivation, learners' active position, understanding and self-training, self-checking,
variability, active thinking, interactive communication with various educational resources, information saturation, visualization, flexibility of training methods, saving of time during activity, development computer literacy
of students and teachers.
In spite of the fact that the multimedia textbook on a foreign language is the innovative instrument of
training, it cannot replace the teacher and real-life communication at a lesson of a foreign language. In the history of national education, unfortunately, there was a tendency to dragging of innovations and ignoring traditions. Offering innovative instruments of training, we have to bring up a question of quality of innovations and
results of training with their use [7-8].
In our opinion, e-books have certain disadvantages. First of all, computer skills of some students are not
good enough, the expenditure of time and material resources at the preparatory stage. In addition, inability to
have an oral live foreign communication of students in class, the impossibility of teaching all types of speech
activities, one-sidedness of some electronic textbooks and what much important - harm for eyesight, loss of
time for preparation [9-11].
Foreign language communicative competence, which is focused on the process of learning a foreign
language requires solid base. As shows the experience on the acquisition of the language competence of
learners, especially in non-linguistic universities, about a third of the training time is spent. In this connection,
the use of programs designed to optimize this process is justified [12].
Electronic textbooks largely activate the learning process. The advantages of using electronic textbooks
can be attributed to [13]: increased motivation, active position of students, awareness and self-learning, selfcontrol, variability, active thinking, interactive communication with a variety of educational resources (electronic
libraries, dictionaries, encyclopedias), information richness, high visibility, flexibility of teaching methods (individualization of instruction , fast feedback), time savings during activities, development of computer literacy of
students and instructors.
Despite the fact that electronic textbook and foreign language textbook in particular, is an innovative
learning tool, it cannot replace a teacher and live communication at a foreign language lesson. In the history of
national education, unfortunately too often, there was a tendency to drag innovations while neglecting traditions. Offering innovative learning tools, we should raise the question of the quality of innovations and the results of learning with their use [14].
In our opinion, e-books have certain disadvantages. First of all, computer skills of some students are not
good enough, the expenditure of time and material resources at the preparatory stage. In addition, and this is
the main disadvantage - the inability to have an oral live foreign communication of students in class, the impossibility of teaching all types of speech activities, one-sidedness of some electronic textbooks and what
much important - harm for eyesight, loss of time for preparation (installation, starting, and software change).
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Abstract: The article considers the features of the use of active pedagogical technologies in the adult education system. Systemic views on the theory and practice of adult education are presented, as well as psychological and pedagogical prerequisites for the use of active methods and forms of learning in the adult education process.
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АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Ильевич Татьяна Петровна
Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования активных педагогических технологий в системе образования взрослых. Представлены системные взгляды на теорию и практику обучения взрослых, а также психолого-педагогические предпосылки для использования активных методов и
форм обучения в андрагогическом образовании.
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Modern trends in education modernization and reform necessitate the construction of various models of
teaching technology that provide quality educational results. One of the indicators of the organizational
effectiveness of adult education is the cognitive and professional activity of trainees. In this regard, it is
advisable to address the methodological and technological issues of using professionally-oriented educational
technologies.
Let us consider briefly some concepts and provisions of the theory and practice of adult education.
Features of adult education are considered in the works of B.M. Bim-Bad, I.A. Kolesnikova, L.M.
Sukhorukova, A.A. Verbitsky, S.G. Vershlovsky, S.I. Zmeev, P. Jarvis, A.B. Knox, M. Knowles, M.K. Smith, et
al. The authors consider the conceptual problems of the development of the adult education system in various
aspects, revealing the psychological and pedagogical foundations and principles of the organization of this
process.
In modern psychological and pedagogical literature, an ambiguous treatment of the phenomenon of
adulthood is known. The category «adult» is considered by professor I.A. Kolesnikova as a quality of life. This
concept embodies «the ability to reproduce the fullness of being»; it relates not only to a certain period of life,
but also characterizes the special state of the individual. The essence of this phenomenon lies in the
meaningfulness and responsibility of man for his own actions. At the same time, the international term «lifelong-education» is extremely precise [1].

M.T. Gromkova conducted an analysis of the differences between the education of children and adult
education, and notes the main feature of the andragogical training organization – the experience of the
trainees and its active use in education. The educational process is a means to solve their own difficulties in
real life, and this is an incentive for the continuing education of an adult learner. Perception, memory, thinking
are interrelated with the individual experience of a person, which affects his psychological processes. A
special role is played by the experience of the previous training: school, bachelor's, master's. All this has both
a positive and negative impact on further education [2].
In addition, for the adult learner the most important is the active form of learning new information. In the
Russian didactics of the 1970s and 1980s, the problem of active learning was most popular due to research by
Professor Yu.K. Babansky. This problem of the activation of teaching in the modern aspect is presented in the
works of O.O. Gorshkova, I.A. Kolesnikova, Т.V. Lazutina, A.P. Panfilova, V.A. Slastenin, A.A. Verbitsky, et al.
Modern ideas about active learning allow us to determine the interconnection of such concepts as
personal activity, cognitive activity, creative activity, interactive activity, etc. At the same time, I.A. Kolesnikova
begins to use such a concept as a «space of professional activity». This category defines the boundaries of
the future professional's interaction in the interconnection of the complex of necessary professional skills,
knowledge and possessions [1].
It is also noted that the construction of a space of professional activity allows, in the process of
acquaintance with the profession: to see the full range of professional activities; to realize and assume
personal perspectives in the space of professional development; to specify individual opportunities; to present
options for self-realization in the profession; to define an individual line of professional-personal behavior and
development; to create own model of professional advancement. These properties characterize the
approximate boundaries of the field of professional activity. The expansion of boundaries allows us to judge
the creative achievements of a person in the profession. At the same time, the problem of the «subject quality»
of adult education remains unresolved.
The significance of the activity of students in teachings is presented in the works of A.M. Pavlova, E.E.
Simanyuk, E.F. Zeer. These authors propose a system of technological organization of actualization of
professional knowledge and skills in the form of a system of technologies focused on the individual, rather than
on a professional environment. The following types of technologies of andragogical training are distinguished:
organizational games (business games, scheduled games, Imitation games); technology «project-method»;
the instructive text technology (instructive text, instruction cards, etc.) [3].
E.Yu. Ignatieva offers a solution to this problem in the form of a system of active technologies [4]. The
author notes that active educational technologies of education are ways of activating students' learning and
cognitive activity, encouraging them to actively think and practice in the learning process, actively participating
in planning, organizing, implementing, evaluating and correcting teaching.
For the adult education system, the triad «methodology-strategy-tactics» was chosen as a criterion for
classifying vocational education technologies, according to which educational technologies can be classified
as follows: methodological educational technologies (at the level of pedagogical theories, concepts,
approaches); strategic educational technologies (at the level of the organizational form of interaction); tactical
educational technologies (at the level of methodology, form or method of teaching, admission) [2].
In modern andragogyc, priority is given to this type of technology a as professionally-oriented one.
Professionally-oriented technology of teaching is considered as a pedagogical technology that promotes the
formation of professionally significant personal qualities among students, as well as knowledge and skills that
guarantee qualitative activity in the profession's space.
The essence of professionally-oriented learning technology is the following: preliminary pedagogical
design of the educational process with the subsequent possibility of reproducing this project in pedagogical
practice; specially organized goal-setting, which provides for the possibility of an objective control over the
attainment of the set didactic goals; structural and content integrity; in the inadmissibility of making changes to
one of its components without affecting others; the choice of optimal methods, forms and means of instruction,
dictated by the quite definite and regular connections of all its elements; the availability of operational
feedback, which allows timely and promptly adjust the learning process [5; 6].

The role of active methods and forms of learning contributes to improving the effectiveness of the
learning process, the essence of which is related to collective discussion of problems, the modeling of
interaction between adult learners and teachers. Methods of active learning are considered as ways of
activating the educational and cognitive activity of students, which encourage them to actively think and
practice in the process of mastering the material, when not only the teacher is active, but also the students are
active [7].
A.P. Panfilova proposes to combine the system of active teaching methods into the following groups:
intensive teaching methods, situation analysis technologies, brainstorming, heuristic techniques of intensive
ideas generation, gaming technologies. Game technologies include: «Student team learning» (STL),
«Cooperative learning», «Learning together», «Team building», game design (project method), and non-game
technologies – «Case study method», method «Incident», the method of inversion, situational tasks, etc. [8].
M.M. Levina describes two options for professional training: an active model and a passive model. The
active model of education is based on the interaction of students and the teacher, in which students are not
passive listeners, but active participants in the formation of subject and professional experience in the system
of educational relations [9].
Active educational technologies of teaching include ways of activating the educational and cognitive
activity of students, encouraging them to actively think and practice in the learning process, their active
participation in planning, organizing, implementing, evaluating and correcting learning (for example, a «lectureproblem», a «lecture together», a lecture with pre-planned errors, a «lecture-conference», a problem seminar,
a heuristic conversation, a training, a workshop, a case study, a portfolio, etc.) [10].
Let's consider some features of the use of methods, forms and technologies of active learning that allow
to achieve the following educational qualities in adult learners: the formation of the ability to solve educational
problems independently; mastering the skills of building a strategy of subjective behavior, self-determination in
a specific situation; the ability to use new information in the context of the new realities of the profession;
strengthening the ability to work in a team; possession of a culture of interactive communication.
Method of discussion. The method of discussions is an active form of learning based on a problem
situation. The content of the problem situation is considered in the process of theoretical and practical training.
Thematic for discussion are theoretical positions, peculiarities of using theoretical knowledge in practice,
research of the latest achievements of science. Discussions can be conducted by students themselves without
a teacher, under the direction of a more successful student, and also with the participation of the teacher. This
training technology can be found in methodological literature called «method of discussion».
The technology of teaching «Working in a team» is to organize collective creative activity. The
methodology assumes the independent work of each student and the active interaction of the trainees with
each other and the teacher. A group of students is divided into teams of 3–4 people. The task, as a rule, is the
same for all – a task, a series of tasks, a review of the problem, a heuristic situation.
«Case method» is widely used at the master's level of study at the university. Groups of students
analyze and assess the real or hypothetical situation. During the group discussion, solutions and practical
recommendations are developed based on facts and hypotheses. Methods and means of research are:
analysis, synthesis, use of computer technology.
«Analysis of a specific situation». This method is a variation of the method of discussion in small groups.
The teacher in a practical lesson comments on the urgency of the problem that was chosen, and sets a task
for each group of students. Each subgroup of students receive their assignment and conducts their discussion.
The result of group work is the best way out of the problem situation. Then a general discussion is held.
Representatives of the subgroups alternate with reports on the results of the work; they state a common
opinion about the situation, the principles of solving the educational problem. After the speech of the speakers
of the subgroups, a general discussion begins: discussion of points of view, decisions, evaluation of the results
of the analysis; the formation of a unified approach to the problem and the development of an algorithm for
solving a particular problem situation.
«Scientific seminar» is a kind of «constructive discussion», a business game. The students of the
training group fulfill the role of researchers, organizing work in the form of a «scientific creative team». The

main goal of this game is to master the context of collective creative work, as well as a productive solution of
collective research tasks.
«Press conference», as a gaming technique, allows you to effectively master the art of debate by the
participants in the discussion. To participate in the «press conference» it is necessary to select be several
active students who will lead the discussion. The students prepared for the discussion involve all participants
in the educational polemics in the polylog in the process of discussing contradictory questions and problems.
The subjects of questions are discussed in advance, or are selected spontaneously by the participants in the
discussion. The main goal is the formation of skills to oppose and substantiate the problematic material.
Interactive educational technologies include methods built on the interaction of all participants in the
educational process: between the student and the teacher, between the students themselves. In the
andragogic practice, the most common forms of interactive learning are: brain-storming, business game,
training, discussion, «round table», etc. The interactive orientation of teachers requires them to take special
responsibility and make commitments to activate and update the learning process, developing opportunities
students, allowing to apply the results of the educational process in the professional sphere.
In connection with the above, it should be noted that the study of active and interactive forms of training
of adult learners is a promising direction in andragogyc, and serves as a methodological basis for designing
technologies of professionally-oriented education.
The author believes that the following provisions and results are new in this work: the notions «adult
learner», «active learning», «field of professional activity» were refined; outlined the methodological problems
of the adult learning process; it turned out that the methodical purpose of interactive teaching technologies
determines their psychological and pedagogical potential in the development of professional activity of adult
students.
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В современной реалии перспективного студента на слуху значимость физической культуры,
спорта, двигательной активности. Различные источники информации позволяют сформировать свое
отношение к данному виду деятельности. Но зачастую формирование личности самого человека зависит еще от различного рода факторов.
Личностные характеристики студенческого возраста не однозначны, одни аспекты находятся в
достаточно сформированном состоянии, другие на стадии формирования, так как переход от подросткового развития к взрослению имеет временной интервал и требует опыта.
Спорт и любая регулярная физкультурно-спортивная деятельность позитивно влияет на формирование личности. Затрагиваются различные стороны при вовлеченности в данную деятельность, такие как умственное развитие, моральное, эмоциональное, эстетическое, коммуникативное и т.д. [1].
Командные виды спорта, формируют позитивные черты у студентов, такие как: коммуникабельность (немало молодых ребят играют совместно и поддерживают общение между собой), отзывчивость

и чуткость, уважение друг к другу (почтение неотъемлемая часть команды, если команда дружна и любой её член уважает друг друга, то она становится сильной) [2, 3].
Спорт является ведущей деятельностью способствующий развитию работоспособности, устремленности, умения ставить цели и достигать их. Лишь работящий и напористый студент достигает поставленных задач, как в спорте, так и в любой другой деятельности.
Занятия физкультурно-спортивной деятельностью способствуют развитию двигательных умений
и навыков, развитию физических качеств студента, воспитанию характера, управлению своих эмоций и
действий. Все эти характеристики позволяют в различных жизненных ситуациях быть целеустремленным, контролирующим свои эмоции и действия во время принятия решения [4].
Тренируясь в знакомом коллективе, соревнуясь с конкурентами или соперниками, происходит
взаимодействие с изменяющимися окружающими аспектами. В котором студент переживает неизменный полезный опыт общения и обогащение контактами разнообразных людей и умение контактировать
в различных ситуациях, как положительных, так и враждебно настроенные.
В процессе занятий спортом и физкультурно-спортивной деятельностью к студенту приходит
смелость, быстрота и осторожность, он учится радоваться победам других, формируются все лучшие
волевые и физиологические качества.
Процесс образования и обучения спортсменов в высшем учебном заведении, так же тренеров,
судей и зрителей, должно быть направленно на формировании мотивов, позволяющие решать нравственные, высоко – духовные цели.
Формирование и совершенствования воли, является спецификой физкультурно-спортивной деятельности. На спортивных аренах в процессе спортивных состязаний зритель видит проявление силы
мышц, упорства, воли, выносливости и силы духа атлета.
Спорт развивает уверенность в себе и собственных силах.
Спорт может сформировывать у студента настолько нужную ему в жизни уверенность в себе, в
собственных силах, преобладающий позитивный и положительный фон, оптимизм, как черту характера. Воздействие спорта на формирование данных черт во многом связан с организацией процесса обучения, обучения и тренировки и в особенности с определением перспективных и промежуточных целей, с оценкой деятельности студента на каждом участке его пути к вершине спортивного успеха.
Физкультурно-спортивная деятельность является основой укрепления здоровья и элементом
здорового образа жизни, физического совершенствования студенческой молодежи, формой досуга,
средством мотивирования социальной активностью, но так же влияет на интеллектуальную развитость,
высоконравственные качества молодежи [5].
Студенческая молодежь, будучи здоровой, способна осуществлять производительный труд, поддерживать деятельность, справляясь с большими умственными и физическими нагрузками и преодолевая утомление.
Помимо личностных качеств и физического совершенствования, развивающихся во время физкультурно-спортивной деятельности, студенты получают теоретические и методические знания способствующие дальнейшему развитию личности.
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Abstract: discipline is one of the most important conditions for solution of the tasks of efficient organization of
the educational process. In this article the specifics of organization of educational process in American schools
is analyzed, a number of aspects of its activity contributing to the establishment and maintenance of educational discipline is defined.
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Во все времена дисциплина считалась одним из важнейших условий эффективного функционирования любой сферы общества, будь то военная, политическая или социальная. Такие известные
деятели как Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и др. не раз обращали внимание на необходимость создания и поддержания дисциплины, т.к. именно от неё зависит эффективность коллективной деятельности людей. Обратимся
к трактовке феномена
в Философском энциклопедическом словаре: «дисциплина – определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам права и морали или требованиям какой-либо организации» [2].
В школе соответствующее определенным нормам поведение учащихся является залогом продуктивности учебно-воспитательного процесса и их успешной социализации. Обобщив вышесказанное, можно сказать, что школьная дисциплина – это определенный порядок поведения субъектов образовательного процесса, отвечающий требованию эффективной организации образовательного процесса.

В настоящее время обеспечение дисциплины по-прежнему является актуальной проблемой не
только для российской, но и для зарубежной школы, в частности, американской. Об этом свидетельствует факт разрешения и применения в некоторых штатах таких негуманных методов наказания
школьников как «шлепки»… [4].
В ходе исследования мы убедились в том, что решением проблемы дисциплины в американской
школе активно занимаются Министерство образования, Министерство здравоохранения и социального
обеспечения США. Доказательством актуальности решения этого вопроса является и недавнее сообщение Белого Дома в декабре 2016 года о создании безопасного климата и необходимости продолжения совершенствования работы по поддержанию дисциплины в школе [5].
Мы обратились к изучению практики организации учебно-воспитательного процесса в американской школе, задавшись вопросом о том, каким образом там обеспечивается дисциплина. С этой целью нами был проведен контент-анализ содержания: статей из блогов студентов по обмену, проживавших в течение одного учебного года в американских семьях и посещавших обычную американскую
школу; отзывов родителей-эмигрантов из России, чьи дети обучались в американской школе; интервью
с выпускниками программы по обмену FLEX (Future Leaders Exchange), действующей до 2014 года, а
также официальных документов правительства США.
На основе анализа информации, полученной из вышеназванных источников, мы выделили некоторые аспекты деятельности школ по обеспечению школьной дисциплины. Первый аспект касается
строгой регламентации и контроля посещения учениками школы и выполнения ими образовательных
программ. Сюда относится:
1) требование минимизации пропусков уроков. В первую очередь, осуществляется контроль и
оценка достижений учащихся. Условием успешного перехода в следующий класс является требование
посещения уроков с минимальными пропусками и выполнения определенного объёма заданий, предусмотренных планом.
2) требование набора определенного количества кредитов (зачётов). Для учащихся 9-12 классов
это становится принципиально важным вопросом, т.к. они задумываются о будущем поступлении в
высшее учебное заведение. С 9 класса к учащимся предъявляются более высокие требования: в каждом учебном году им необходимо набрать определенное количество кредитов (кредит – зачёт, выставляемый учащимся за один прослушанный курс), чтобы быть допущенным к выпускным экзаменам и
далее получить аттестат о среднем образовании.
3) составление школьным психологом характеристики на выпускника. Важным документом для
успешного поступления в вуз является положительная характеристика от школьного психолога, который аккумулирует всю информацию об учащемся: отмечает его поведение и внеурочную деятельность,
фиксирует результаты тестов по профориентации. Старшеклассники, понимая, что любые их действия
в совокупности влияют на успешность окончания школы и поступления в вуз, стремятся к самодисциплине.
4) тесный контакт с семьями обучающихся. В целях информирования о достижениях ученика
родителям ежемесячно посылаются сведения о полученных им отметках. Поэтому американские
школьники знают, что родители всегда имеют о них всю необходимую информацию. То же самое касается и пропусков занятия: родители сразу же получают уведомления об отсутствии из учебной части
школы [1].
Второй аспект касается системы санкций, которые налагаются на учеников в случае совершения
ими тех или иных нарушений порядка, установленного в школе. Кроме информирования родителей,
руководство школы за опоздания вводит серьезные санкции по отношению к школьнику. Если учащийся не исправляется, применяются более строгие меры: после занятий его оставляют одного в комнате,
чтобы он в течение часа подумал о своем проступке. За 10 опозданий на один и тот же урок учащимся
не выставляется годовая оценка, и, соответственно, им приходится выбирать этот же предмет на следующий год. Уход из школы без разрешения ведет к отстранению учащегося от некоторых уроков, на
которых его отмечают как отсутствующего. Также за опоздание на 15 минут школьника отмечают как
отсутствующего. Также в качестве штрафных санкций предусмотрено проведение вечерних занятий,

которые провинившиеся ученики должны посетить. Такие строгие и моментально приводимые в действие меры по пресечению нарушений школьных правил способствуют воспитанию в учащихся чувства
ответственности за свои поступки, а также такого важного качества для любого человека, как пунктуальность. Нужно отметить, что школьные правила и устав, с которыми учащиеся хорошо знакомы с
младших классов, являются действенными рычагами регулирования поведения учащихся.
Мы считаем, что, кроме вышеназванных факторов, можно выделить ещё один нюанс, который
играет достаточно действенную роль в обеспечении дисциплины – это дифференциация процесса
обучения. Начиная с первого года обучения, школьники ежегодно делятся на классы в соответствии с
достигнутым уровнем знаний, выявляемом в результате тестирования. Вместе с тем и в течение года
в зависимости от успеваемости ученика могут перевести в класс для одаренных детей, где предметы
изучаются более широко и задается больший объём домашних заданий, или же в класс для отстающих, где учебная программа упрощена. Таким образом, обучаясь среди сверстников с умственными
способностями примерно одинакового уровня, учащиеся чувствуют себя комфортно. Это помогает поддержанию дисциплины: успевающие ученики увлечены изучением предметов на повышенном уровне
сложности, а более слабые ученики – с интересом проходят облегченный курс и выполняют меньший
объем специально откорректированных заданий. Более того, американская школа предоставляет учащимся начиная с 5-го и по 12-й класс возможность выбора предметов из вариативной части учебного
плана [3]. Таким образом, для обеспечения дисциплины в американской школе используется определенный баланс мер: с одной стороны – непререкаемая система регламентации поведения обучающихся, с другой – создание условий для их самореализации.
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Аннотация. В материалах исследования обсуждается процесс и результаты опроса студентов с целью определения «базы данных», коррекции содержания профессиональной подготовки и совершенствования контрольно-оценочных средств по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».
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На основании требований ФГОС СПО выпускник должен овладеть набором компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамичных экономических условиях, воспринимать и анализировать социально-экономические процессы, прогнозировать их развитие, адаптироваться к ним. Информацию для анализа об уровне сформированности профессиональных компетенций студентов электротехнического профиля можно получить, применяя статистические методы исследования [2].

Проблема. Для внесения изменений в процесс формирования профессиональных компетенций
студентов электроэнергетического профиля необходимо установить уровень проявления этих компетенций с помощью опроса студентов.
Анализ опроса студентов – специалистов электроэнергетической области дает возможность
скорректировать содержание профессиональной подготовки по образовательной программе 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)» и совершенствовать систему оценивания профессиональных компетенций на основе данных исследования.
Опрос студентов дает возможность стартового начала педагогического эксперимента по изменению условий формирования профессиональных компетенций студентов электроэнергетического профиля. Результаты опроса обрабатываются и являются основой для коррекции содержания профессиональной подготовки студентов и совершенствования контрольно-оценочных средств по специальности
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».
Цель исследования. Определить уровень профессиональных компетенций студентов по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)» [5].
Методы исследования: количественный и качественный анализ.
Результаты исследований группы студентов характеризуются посредством статистических показателей двух видов:
 учетно-оценочные, отражающие уровень соответствия профессиональных компетенций студентов требованиям современного производства;
 аналитические, выявляющие причинно-следственные связи в организации профессиональной подготовки студентов и в системе оценивания уровня сформированности их профессиональных
компетенций.
Техника исследования уровня сформированности профессиональных компетенций студентов
включает следующие этапы:
1. Постановка цели исследований. Данный этап предусматривает определение четких ориентиров и прогнозирование результатов исследования. Важно определить четкое понимание сущности изучаемого процесса и особенностей конкретной обстановки.
2. Разработка программы исследований. В программе указывается объект исследований, последовательность всех процедур, формы статистических документов, организационные вопросы исследований, а также гипотезы о возможных причинных связях между факторами или явлениями. Выбираются объекты и субъекты исследования.
3. Разработка средств исследования. Средствами исследования являются опросные листы
студентов контрольной и экспериментальной групп, содержащие вопросы в утвердительной форме и
раскрывающие суть исследовательской работы. Определяются необходимые ресурсы для обработки
результатов исследования. С целью исследования уровня сформированности профессиональных компетенций студентов – специалистов электроэнергетического профиля выбрана методика с порядковой
шкалой. Собственное мнение студента отмечается в одной из колонок, где обозначены возможные ответы: да; скорее да, чем нет; скорее нет, чем да; нет; не знаю. Количество выборов каждого варианта
подсчитываются и оформляются графически.
4. Выполнение непосредственно статистических исследований. В ходе этого этапа опросные
листы заполняются первичной информацией (учётно-оценочными показателями), отраженные в программе исследований. Особое внимание уделяется вопросам счетного и логического контроля первичной информации.
5. Обработка результатов исследования. Учетно-оценочные показатели группируются по классам в соответствии с признаками, подводятся итоги, полученные результаты оформляются в виде статистических таблиц. Этот этап даёт возможность показать особенности явлений, развивающихся в различных условиях.

При статистическом исследовании уровня соответствия профессиональных компетенций студентов требованиям современного производства определяются следующие учетно-оценочные показатели:
 анализ уровня организации условий формирования профессиональных компетенций студентов электроэнергетического профиля;
 анализ уровня соответствия профессиональных компетенций требованиям современного
производства.
Перевод качественных характеристик результатов исследования в количественные производится
с помощью порядковой шкалы [3] (Талб. 1), которая позволяет сгруппировать объекты исследования по
признакам. В каждой ячейке исследуемыми отмечается собственное мнение, в сводных результатах
опроса – количество выборов.

Признак

Да

Порядковая шкала опроса
Скорее да, чем Скорее нет, чем
нет
да

Таблица 1
Нет

Не знаю

Измерительным инструментом является опросный лист студента, в котором перечислены качественные характеристики результатов исследования. Для получения количественных данных используются баллы:
 4 балла – да;
 3 балла – скорее да, чем нет;
 2 балла – скорее нет, чем да;
 1 балл – нет;
 0 баллов – не знаю.
Результаты исследования группы студентов электроэнергетического профиля, где отмечаются
количество выборов по каждому вопросу, сводятся в табличную форму, оформляются графически
(Рис. 1 и 2) и интерпретируются на основании признаков.

Рис. 1. Результаты опроса по количеству выборов

Результаты опроса по количеству выборов позволяют сделать вывод о том, что в опросе преобладает ответ «скорее да, чем нет», что показывает достаточно высокий уровень собственной оценки
студентов о сформированности профессиональных компетенций. Присутствие ответов «скорее нет,
чем да», «нет» и «не знаю» говорят о необходимости изменения существующих или введения новых
педагогических средств для формирования профессиональных компетенций студентов электроэнергетического профиля.

Рис. 2. Результаты опроса по признакам
Результаты исследования уровня сформированности профессиональных компетенций студентов
электроэнергетического профиля показывают:
 Высокий уровень проявления признака 1 подтверждает, что профессиональная подготовка
студентов техникума осуществляется на основании Федерального государственного образовательного
стандарта СПО.
 Средний уровень проявления признаков 10 – 17, 25 – 33 подтверждает, что профессиональные компетенции студентов в области способов производства и преобразования электроэнергии;
устройства и принципа действия электрооборудования; видов, причин и способов устранения неисправностей электрооборудования формируются.
 Низкий уровень проявления признаков 2 – 5, 20 – 21, 34 – 36 показывает недостаточную
сформированность профессиональных компетенций в области знаний нормативной документации,
умений рассчитывать нагрузки, выбирать электрооборудование по условиям работы, организовывать
деятельность структурного подразделения в аспекте электробезопасности. Самое низкое проявление
признака 36 позволяет сделать вывод о том, что студенты не занимаются самообразованием. Для повышения уровня необходимо изменить условия формирования профессиональных компетенций.
Формирование профессиональных компетенций студентов электроэнергетического профиля
осуществляется в условиях использования специальной технологической среды, которая организуется
для проведения лабораторных и практических работ.
Для организации и проведения лабораторных и практических работ в техникуме оснащены лаборатории в соответствии с профилем профессиональной программы: электромонтажная мастерская,
лаборатория по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям)» [4].
В современную лабораторию по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» приобретено следующее лабораторное оборудование:
 комплект типового лабораторного оборудования «Электрические машины и привод» ЭМП
2М-С-Р,
 комплект типового лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы
электротехники» ТЭЦ ОЭНР.002ПС,
 электрические цепи постоянного тока ЭЦЭПОТ.002.РБЭ/901,
 электронные приборы и устройства ЭПЭУ.002.РБЭ,
 комплект измерительного лабораторного оборудования ИВНР.001.ПС,
 комплект типового электрического оборудования «Электробезопасность в системах электроснабжения» ЭБС2С2-Н-Р,
 комплект типового электрического оборудования «Технология электромонтажных работ»
ТЭМ Р2-ПМП-С,
 комплект типового электрического оборудования «Электрические измерения в системах
электроснабжения» ЭИСЭС1М-С-Р.
Обсуждение результатов.
На основании требований ФГОС СПО выпускник должен овладеть набором компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамичных экономических условиях, воспринимать и анализировать социально-экономические процессы, прогнозировать их развитие, адаптироваться к ним.
Профессиональная компетентность, которая характеризуется уровнем знаний, умений и навыков, необходимых для реализации профессионального и личностного потенциала специалиста, является основным критерием качества подготовки выпускников образовательных учреждений.
Заключение.
Анализ опроса студентов – специалистов электроэнергетической области дает возможность
скорректировать содержание профессиональной подготовки по образовательной программе 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)» и совершенствовать систему оценивания профессиональных компетенций на основе данных исследования.
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интерактивный, проектный, исследовательский, адаптивный, гибридный, мобильный, игровой, якорный,
коннективистский, ситуационный, распределенный, сценарный.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, студенты-бакалавры, формирование общекультурных компетенций, электронное обучение, дидактический подход
CONTEMPORARY APPROACHES TO DEVELOPMENT OF BACHELOR STUDENTS’ KEY
COMPETENCES BY MEANS OF E-LEARNING
Budenkova Evgeniya Aleksandrovna
Abstract: in the article the advantages of e-learning in the aspect of key competences’ building are presented,
the contemporary approaches to development of bachelor students’ key competences by means of e-learning
are defined and systemized including modular, interactive, project, research, adaptive, hybrid, mobile, gamification, anchor, connectivist, situative, distributed, script.
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Общественно-государственный заказ на повышение общекультурного уровня студентовбакалавров предъявляют новые требования к общекультурной подготовке студентов-бакалавров и актуализируют проблему формирования общекультурных компетенций студентов-бакалавров. Требование федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата по формированию общекультурных компетенций у будущих бакалавров
определяют необходимость совершенствования образовательного процесса студентов-бакалавров, в
том числе на основе обновления подходов к его организации. В рамках исследования с опорой на работу Ю.В. Дулеповой под общекультурными компетенциями студентов-бакалавров понимаются
личностные достижения студентов-бакалавров в процессе освоения ими общекультурного содержания
образования, выражающиеся в изменении в их личностных ресурсах (мотивационно-ценностных, когнитивных и операциональных), которые обеспечивают их способность успешно действовать при ре-

шении личностно, профессионально и общественно значимых проблем в современном социокультурном пространстве [1]. Несмотря на потребность государства и общества в бакалаврах, обладающих
сформированными общекультурными компетенциями, ученые (Н.Ю. Вьюжанина, М.Г. Минин) отмечают
наличие проблемной ситуации, суть, которой заключается в том, что общекультурные компетенции не
рассматриваются в качестве достаточно актуальных с профессиональной точки зрения, чтобы сосредотачиваться на них отдельно [2]. Результаты обследования студентов вузов технических и гуманитарных направлений подготовки, в том числе бакалавриата, представленные в исследованиях
С.А. Демченковой [3], И.Б. Кондратенко [4], Е.А. Конопацкой [5], свидетельствуют о недостаточной степени сформированности общекультурных компетенций у значительной части студентов. Вместе с тем
результаты исследований аналитического центра «Эксперт», реализованных в партнерстве с фондом
В.Потанина, компаниями АФК «Система», «Русал», показывают недостаточную степень сформированности общекультурных компетенций у выпускников вузов.
Согласно федеральным нормативным документам одним из основных направлений модернизации образования, повышения его качества является электронное обучение, развитие и использование
информационных и телекоммуникационных технологий (далее, ИКТ), в том числе в Концепции регинальной информатизации рекомендуется в целях модернизации образования для обеспечения современного качества результатов развитие на региональном уровне инструментов электронного обучения.
Электронное обучение, которое согласно национальному стандарту ГОСТ Р 52653-2006 «ИКТ в образовании. Термины и определения» трактуется как обучение с помощью ИКТ [6], имеет значительное
количество преимуществ в аспекте формирования общекультурных компетенций: интенсификация
усвоения общекультурных знаний; усиление мотивации к усвоению общекультурных знаний посредством обеспечения дифференцированности, адаптивности и интерактивности процесса; возможность
использования широкой вариации актуального языкового и социокультурного контента; применение
разнообразных интерактивных контекстов и форм организации коммуникации; организация кросскультурной электронной коммуникации; варьирование режимов коммуникации и телекоммуникационных технологий; возможность использования широкой вариации активных и интерактивных методов и
форм обучения на основе ИКТ.
В исследовании установлены и обобщены современные дидактические подходы к формированию общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения, использующие следующую теоретическую основу:
теория модульного обучения (И.Б. Сенновский, П.И. Третьяков, Ю.П. Юцявичене); теория интерактивного обучения (М.А. Петренко, Т.Л. Чепель, И.И. Черкасова); теория проектного обучения (Д.
Дьюи); концепция применения веб-квест технологии в обучении (М.А. Бовтенко, Е.С. Полат,
С.В. Титова); теория когнитивного скаффолдинга (Дж. Брунер); теория смешанного обучения
(M.B. Horn, H.C. Staker); теория мобильного обучения (А.П. Авраменко, В.А. Куклев, С.В. Титова); идеи
геймификации в обучении (О.Б. Елагина, А.Л. Мазелис, П.В. Писклаков); теория когнитивной гибкости
(R.J. Spiro, R.L. Coulson, P.J. Feltovich); теория когнитивного ученичества (J.S. Brown, A. Collins, S.
Duguid); теория коннективизма (S. Downes, G. Siemence); теории сообщества практики и ситуационного
обучения (J. Lave, E. Wenger); теория распределенной когниции (E. Hutchins); теория электронного обучения в сотрудничестве (M. Scardamalia, C. Bereiter, G.Stahl и др.). Среди них:
– модульный подход, подразумевающий формирование общекультурных компетенций обучающихся средствами электронных учебных модулей (А.С. Прыгова, Н.А. Тарасюк, 2015; Е.С. Тимакина,
2009);
– интерактивный подход, предполагающий формирование общекультурных компетенций студентов с применением интерактивных упражнений (А.П. Авраменко, 2013; А.А. Драгунова, 2014; А.Г.
Соломатина, 2011);
– проектный подход, обеспечивающий формирование общекультурных компетенций учащихся
средствами телекоммуникационных проектов (А.А. Багарян, 2004; Д.А. Ежиков, 2013; О.И. Михеева,
2010);
– исследовательский подход, реализующий формирование общекультурных компетенций сту-

дентов с использованием веб-квестов (Г.А. Воробьев, 2004; М.А. Бовтенко, Е.М. Шульгина, 2013);
– адаптивный поход, в рамках которого формирование общекультурных компетенций обучающихся производится на основе применения адаптивного обучения (М.А. Селиванова, Т.А. Фонина, Е.Е.
Шукшина, 2009; М.А. Шана, 2012);
– гибридный подход, предполагающий формирование общекультурных компетенций обучающихся средствами моделей смешанного обучения (Ю.И. Капустин, 2007; Т.И. Краснова, Т.В. Сидоренко, 2014; М.Н. Мохова, 2005);
– мобильный подход, реализующий формирование общекультурных компетенций обучающихся на основе применения мобильного обучения (А.П. Авраменко, С.В. Титова, 2014; А.А. Андреев, В.И.
Солдаткин, 2003; В.А. Куклев, 2010);
– игровой подход, обеспечивающий формирование общекультурных компетенций обучающихся
средствами электронного игрового обучения (О.Б. Елагина, П.В. Писклаков, 2014; А.Л. Мазелис, 2013);
– якорный подход, в рамках которого общекультурные компетенции студентов формируются
средствами якорного обучения (В.Н. Бодров, В.В. Магалашвили, 2008; J.D. Bransford, 1990);
– коннективистский подход, предполагающий формирование общекультурных компетенций
студентов на основе открытой образовательной сети, такой как массовые открытые онлайн курсы (А.В.
Абрамова, М.Н. Карпенко, В.Н. Фокина, 2013; И. Иллич, 2006; Е.Д. Патаракин, 2011);
– ситуационный подход, основывающийся на применении ситуационного обучения в качестве
средства формирования общекультурных компетенций студентов (Н.А. Оганесянц, 2008; A. Adams,
2012; J. Lave, E. Wenger, 1990);
– распределенный подход, в рамках которого формирование общекультурных компетенций
студентов осуществляется на основе распределенного обучения (Г.А. Андрианова, А.В. Хуторской,
2010; Н.А. Оганесянц, 2008; E. Heeren, R. Lewis, 1997; D.L. Stirling, 1997);
– сценарный подход, предполагающий формирование общекультурных компетенций студентов
на основе применения сценариев электронного обучения (Е.С. Полат, 2007; P. Dillenbourg, F. Hong , T.
Brahm, 2009; F. Fisher, I. Kollar, K. Stegmann, C. Wecker, 2013).
Таким образом, в рамках исследования установлены и обобщены современные подходы к формированию общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения,
что вносит вклад в расширение представлений об исследуемом процессе.
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FEATURES FITNESS TRAINING WOMEN
Demyanova L. M.,
Zharov M.
Abstract: the article considers the reasons for the low physical-Wellness activity of women, planning of physical training in the annual cycle of training, justified the use of integrated techniques of improving aerobics classes, the analysis of changes of functional state of organism of women, the level of motor fitness, self-esteem
and level of anxiety dealing with women.
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Актуальность проблемы укрепления здоровья всегда были и остаются в центре внимания теории
и практики физической культуры. В современном мире к женщинам предъявляются высокие требования и чтобы им соответствовать, необходимо иметь запас духовных и физических сил, и одним из их
источников являются систематические занятия различными видами физической культуры и спорта.
Исследования показали, что число женщин 25-35 летнего возраста, занимающихся оздоровительной
физической культурой, резко уменьшается [1, с. 3].
Кудряшов В.Н., анализируя причины низкой физкультурно-оздоровительной активности женщин
выделил объективные и субъективные обстоятельства, включая отсутствие смысла для занятий, личные проблемы и другое [2, с. 87]. В исследовании, проведенном Фильгиной Е.В. дано экспериментальное обоснование гендерного построения спортивной тренировки женщин [3, с. 285].
Занятия оздоровительной физической культурой позволяют улучшить или сохранить функциональные возможности женщин, создают мотивы и потребности в физической активности.
Сегодня средства физкультурно-оздоровительного воздействия, направленные на достижение и
поддержание физического здоровья, принято обозначать термином «оздоровительный фитнес», это
одно из популярных направлений массовой физической культуры. Большинство исследований под-

тверждают, что оптимальный оздоровительный и эстетический эффект возможно получить путем комбинации силовых и аэробных нагрузок [4].
Система оздоровительного фитнеса с недавнего времени предлагает программы с использованием различного силового оборудования и аэробных нагрузок. Однако существует основная и неразрешенная проблема. Она заключается в недостаточном количестве или полном отсутствии исследований в области применения нового силового оборудования (боди-бары, мед-болы и др), не изучено
влияние данных программ на организм женщин, отсутствуют методические рекомендации, существует
объективная необходимость повышения качества управления и дозирования тренировочной нагрузки в
процессе физкультурно-оздоровительных занятий.
Для эффективного построения тренировочного процесса необходимо учитывать анатомофизиологические и психологические особенности женского организма. У женщин по сравнению с мужчинами более низкие показатели работоспособности, оцениваемые по показателям деятельности сердечнососудистой системы, меньшие функциональные возможности, ниже максимальные аэробные
возможности (70-75% от показателей мужчин). В организме женщины процент мышечной ткани ниже, а
жировой - выше, чем у мужчины, ниже базовый уровень основного обмена. При занятиях физическими
упражнениями необходимо учитывать функциональное состояние женщин в различные фазы овариально-менструального цикла. Осторожность следует соблюдать в 1-3 день, 13-14 день и 26-28 день
менструального цикла. Есть мнение, что женщины, менее агрессивны, больше ориентированы на
межличностное общение. Им свойственна потребность к эмоциональному, привлекающему внимание
окружающих, выразительному самопредъявлению. Они импульсивны, склонны к субъективизму, поведение носит самопрезентационный характер.
Физические упражнения повышают резервные возможности кардиореспираторной систем,
устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды. Тренировка мышц в
статическом и динамическом режимах увеличивает функциональные возможности опорнодвигательного аппарата. В процессе занятий развивается такое жизненно важное физическое качество как
сила различных мышечных групп, а выполнение аэробных упражнений длительностью до 40 минут способствует развитию выносливости. Увеличивается суставная подвижность, предотвращается возрастная потеря
костной массы. При систематических занятиях физическими упражнениями совершенствуются двигательные
способности женщин, улучшается самочувствие, настроение.
На основании изученной научно-методической литературы и полученных результатов исследования функционального состояния, двигательной подготовленности и психического состояния были
определены основные компоненты методики физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами с
использованием силового оборудования. В результате исследования установлены существенные положительные изменения по показателям, характеризующим состояние сердечнососудистой, дыхательной, нервно-мышечной систем. Более высокие показатели проб Штанге и Генчи, позволяют заключить,
что у женщин, занимавшихся по комплексной методике выше гипоксическая устойчивость, а значит и
резервные возможности организма (р<0,01). Совершенствование деятельности сердечнососудистой
системы, повышение ее функциональных возможностей подтверждается показателями теста Мартинэ,
характеризующими более быстрый процесс восстановления (р<0,05). Комплексная методика оказала
положительное воздействие на двигательные способности женщин по показателям тестирования гибкости, ловкости, равновесия, статической выносливости. Что же касается развития силовой подготовленности можно отметить, что, наметившаяся тенденция к улучшению показателей позволяет судить о
перспективности данной методики.
Занятия в группе с использованием комплексной методики силовых и аэробных нагрузок благоприятно воздействуют на физическое и психическое состояние и, в целом, на личность, повышая ее
самооценку.
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Аннотация: Главная задача современного профессионального образования видится в обучении будущих специалистов методологии творческого саморазвития. Эффективность образовательного процесса во многом зависит от методов обучения. Технические средства обучения активно используются в
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ACTIVE TRAINING METHODS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Shipaeva Tatiana Alexandrovna
Abstract: The main task of modern professional education is seen in the training of future specialists in the
methodology of creative self-development. The effectiveness of the educational process depends largely on
the methods of instruction. Technical means of teaching are actively used in the educational process. Active
methods of teaching are considered in this article. As a result, students acquire new necessary knowledge in
cooperation with the teacher.
Key words: Education, problem lecture, information technologies, non-imitative and imitation methods.
Информатизация, формирование рыночных отношений в мире труда, сложные экономические
условия требуют от профессиональных учебных заведений подготовки будущего специалиста к активному самостоятельному решению многих жизненных и профессиональных вопросов.
В связи с этим, главная задача современного профессионального образования видится в обучении будущих специалистов методологии творческого саморазвития.
Существуют проблемы поиска методов активизации учебной деятельности, было предложено
множество вариантов его решения: увеличение объема информации, которую изучали, сжимали ее и
ускоряли процесс чтения; создание специальных психологических и дидактических условий обучения;
усиление форм контроля в управлении учебной и познавательной деятельностью; использование технических средств.
Таким образом, технологические достижения часто находят применение в учебном процессе, и
персональный компьютер (ПК) в этом смысле не является исключением.
Использование компьютерных технологий в учебном процессе открывает новые возможности
для развития навыков мышления и способности решать сложные проблемы, предоставляя принципиально новые возможности для расширения обучения. ПК позволяет сделать интересные и независимые исследования более интересными, динамичными и убедительными, а огромный поток информации легко доступен.
Как известно, эффективность образовательного процесса во многом зависит от методов обуче-

ния. Внедрение новых информационных технологий, с помощью мультимедиа, в лекционный курс дает
возможность изобразить текстовое и графическое сопровождения (фотоснимками, диаграммами, графиками, рисунками и т. д) с компьютерной анимацией и численным моделированием изучаемых процессов, что позволяет максимально привлечь внимание студентов, способствует лучшему пониманию,
и запоминанию информации.
Лекционный курс связан с усвоением не только теоретических знаний студентов, но и значительно повышает мотивацию студентов, интерес к предмету, позволяет систематизировать и применять
знания в практических упражнениях. Эффективность лекционного метода доставки информации с помощью мультимедиа зависит от уровня технического оснащения. Органическая химия является одним
из профильных предметов у студентов биологических специальностей, изучающих углеводы, аминокислоты, нуклеиновые кислоты. Для реализации всего изложенного требуется, прежде всего, наглядность. Классификацию углеводов, строение и свойства моносахаридов на примере глюкозы, образование дисахаридов и полисахаридов изобразить на доске очень сложно. При такой ситуации найден выход в широком использование мультимедиа, что позволяет студентам глубже усваивать непростой материал, предлагаемый предметом «Органическая химия».
Мультимедийная наглядность способствует лучшему представлению информации, тем более что
на лекции происходит первичное формирование собственного представления студента об излагаемом
материале. Увидев строение моносахаридов на примере глюкозы на слайде, студенты начинают лучше
понимать и усваивать материал.
Применение мультимедиа облегчает работу лектора, повышает научный уровень читаемых лекций, способствует общему совершенствованию образования в вузе.
В качестве примера лекции по органической химии можно привести лекцию по теме: «Углеводы».
На последующих слайдах размещается учебная информация, с сопровождением иллюстративного материала, посвященная:
 определению понятия фотосинтеза
 классификация углеводов;
 строение и химические свойства углеводов;
 образование дисахаридов и полисахаридов.
По ходу слайдов лектор дает объяснения, общается с аудиторией.
Объем и качество восприятия студентами учебного материала значительно увеличивается, появляется интерес к изучению дисциплины.
Независимо от того, насколько новыми были информационные технологии, а также их средства,
какими бы уникальными методами они не обладали, приоритетом по-прежнему остается принцип «не
навреди».
Несмотря на то, что технические средства обучения (ТСО) активно используются в образовательном процессе, они являются вспомогательными дидактическими средствами. Решающую роль в
традиционном преподавании играет педагог. Общение педагога со студентом формирует базу как
средство для передачи информации, важной особенностью которой является наличие оперативной
обратной связи. Активные методы обучения могут использоваться на разных этапах учебного процесса. В зависимости от направленности - от формирования системы знаний или овладения умениями и
навыками - активные методы обучения делятся на: неимитационные; имитационные.
Разнообразие активных методов обучения показано на рис. 1[1, с.5]
Согласно (рис.1), где представлены активные методы обучения, мы рассмотрим один из них. В
качестве примера возьмем проблемную лекцию.
В отличие от информационной лекции, в которой объясняется готовая информация, которую
нужно запомнить, на проблемной лекции вводится новое знание как неизвестное, которое должно быть
«обнаружено». Задача педагога - создание проблемной ситуации, заинтересовать студентов к поиску
решения проблемы, шаг за шагом подводя их к желаемой цели. Для этого новый теоретический материал представляется в виде проблемы. В ней существуют противоречия, которые необходимо обнаружить и решить [1, с.7].

Рис. 1. Классификация активных методов обучения
В ходе их решения и, как следствие, в результате студенты приобретают новые необходимые
знания в сотрудничестве с преподавателем. Таким образом, процесс познания студентов с такой формой представления информации, близок к поиску исследовательской деятельности. Главным условием
является внедрение принципа проблемности в отборе и обработке лекционного материала, содержания и когда оно развертывается непосредственно на лекции в форме диалогической коммуникации. С
помощью проблемной лекции обеспечивается развитие теоретического мышления, интереса к содержанию предмета, профессиональной мотивации и корпоративной ответственности.
Выбирая пути реализации образовательного процесса, следует помнить, что универсальных методов нет, нет суперэффективного способа замены всех остальных. Методы и приемы не могут быть
самоцелью. Мы не должны стремиться к педагогической моде, но мы должны глубоко анализировать и
учитывать каждый из методов, эффективность его использования, построенный на основе дидактических принципов. Показана цель, есть желание внедрить ее в учебный процесс.
Из всего сказанного в данной статье можно сделать вывод:
1. Использовать компьютерные технологии в учебном процессе
2. Использовать активные методы обучения на разных этапах учебного процесса
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В нашей стране осуществляется глобальная конструктивная работа по созданию благоприятных
условий не только для успешного функционирования системы физкультурно-спортивного движения
среди различных слоев населения, но и приоритетное значение придаётся развитию детского спорта и
профессионального спорта, где волейболу как олимпийскому виду спорта выделено достойное место.
Волейбол – как самый массовый спорт мирового масштаба, является представлением не только
рядовых людей, но и его развитием заняты умы, как высокопоставленных государственных деятелей,
так и ведущих профессионалов-тренеров, специалистов, научных работников. Тем не менее, на сегодняшний день еще не изображен точный рецепт, обеспечивающий закономерный, конкурентоспособный и стабильный варианты достижения успеха на протяжении многолетнего спортивного совершенствования волейболистов высокого класса [1, с.20].
Известно, что предтренировочная разминка может повлиять на результаты тренировки и на ре-

зультаты игры. Правильной организации и подбору упражнений в разминке спортсменов перед тренировкой и соревнованиями уделяется много внимания. Разминка не только подготавливает функциональные системы организма к предстоящей работе, по и оказывает положительное влияние на психическое состояние. Важным психологическим выводом является представление о том, что человек способен управлять собственным состоянием. Однако такая способность требует развития. Очень важную
роль в этом играет, психологическая подготовка. Психологическое обеспечение спортивной деятельности – комплекс мероприятий, направленных на специальное развитие, на совершенствование и оптимизацию систем психического регулирования функций организма и поведения спортсмена с учетом
задач тренировки и соревнования. Психологическая подготовка спортсмена является важным разделом общей подготовки. Она способствует формированию спортивного характера, а также развитию таких свойств психики, которые способствуют улучшению спортивной деятельности, в том числе через
достижение состояния готовности к соревнованиям и овладение навыками саморегуляции [2,с.177].
Цель работы заключается в разработке и определении эффективности кратковременных восстановительных упражнений, эффективности предтренировочной разминки и определении ее пульсометрической стоимости на примере волейбола. В качестве объекта исследования были привлечены
волейболистки, выступающие в команде “СКИФ” (члены национальной сборной) и “CКИФ-2” (вторая
команда УзГосИФК), которые проходят курс повышения спортивного мастерства (ПСМ) в институте физической культуры.
В ходе текущих и экспериментальных исследований впервые: была разработана линия комплекса кратковременных релаксационно-дыхательных упражнений, лежа на стене глубокий вдох и выдох,
одновременно с встряхиванием рук и ног, а так же упражнения с задержкой дыхания.
Такие упражнения, оказывающие на организм прессо–депрессорное воздействие, способствуют
не только устранению признаков утомления и восстановления работоспособности, но и систематическое их использование, активизирует процесс функционирования органов кровообращения, дыхания,
пищеварения. Улучшает пластичность мышц и расширяет диапазон подвижности суставно-связочного
аппарата, а также предупреждает возникновение различных травм и обеспечивает психофункциональную готовность спортсмена к новым нагрузкам:
1. Лёжа на спине - выполнение упражнений (ножницы, велосипед) с задержкой дыхания на вдохе и на выдохе.
2. Сидя на полу - выполнять наклоны вперёд с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
3. Лёжа на животе – опираясь на руки прогибание туловища и головы назад до отказа – поворот
головы вправо до отказа задержка дыхания на вдохе.
4. Упражнения на растягивание до отказа в течении 10-15 секунд.
5. Выполнение упражнения с максимальной амплитудой (круговые движения головой, наклоны
головы) в течении 10-15 секунд.
6. Продолжительный бег в умеренном режиме.
А также был разработан комплекс упражнений входящий в разминку волейболистов. В этот комплекс мы включили следующие упражнения:
1. Упражнения на растягивание при помощи фитнесболла, при помощи партнёра, массаж.
2. Разнообразный бег, акцентировать внимание на изменение направления и скорости бега.
3. Перемещения с изменением направления по площадке и в своей зоне защиты на время с
использованием падений.
4. Разнообразные прыжки с использованием скакалок, гимнастических скамеек, через барьеры,
многоскоки с доставанием предметов, прыжки в глубину и высоту.
5. Свободный переход от одного упражнения к другому с выполнением имитационных упражнений нападающего удара, на блокировании, страховке и защитных действий.

Группы
СКИФ
СКИФ2

СКИФ
СКИФ2

СКИФ
СКИФ2

Таблица 1
Состояние кардио-респираторной системы
в межсоревновательный период волейболисток до и после эксперимента
СКИФ – (n-10), СКИФ 2 – (n-10)
После пробуждения
динамика
ЧСС до
ЧД
ЧСС
ЧД
экс.
до эксп.
после эксп.
после эксп.
ЧСС
ЧД
59,6
10,4
53,6
9,6
6,0
0,8
67,4
15,0
56,8
14,0
10,6
1,0
До тренировки
динамика
ЧСС до
ЧД
ЧСС
ЧД
экс.
до эксп.
после эксп.
после эксп.
ЧСС
ЧД
81,7
15,0
81,6
15,0
0,1
0
85,2
21,0
83,2
20,0
2,0
1,0
После разминки
динамика
ЧСС до
ЧД
ЧСС
ЧД
экс.
до эксп.
после эксп.
после эксп.
ЧСС
ЧД
126,4
22,6
126,8
22,6
-0,4
0
133,2
26,0
130,2
24,0
3,0
2,0

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в выполнение мини комплекса кратковременных релаксационно-дыхательных упражнений при антистатическом положении тела способствует значительному устранению признаков утомления, локализованных в мышечных тканях, очевидно, облегчает «проходимость» О 2 и других энергетических продуктов в
мышечную систему, что обеспечивает ускорение процесса текущего восстановления.
Таблица 2

Группы
СКИФ
СКИФ2

СКИФ
СКИФ2

СКИФ
СКИФ2

Состояние кардио-респираторной системы
в подготовительный период волейболисток до и после эксперимента
СКИФ – (n-10), СКИФ 2 – (n-10)
После пробуждения
динамика
ЧСС
ЧД
ЧСС
ЧД
до экс.
до эксп.
после эксп.
после эксп.
ЧСС
ЧД
63,6
12,4
60,0
12,2
3,6
0,2
73,8
17,0
62,8
14,6
11,0
2,4
До тренировки
динамика
ЧСС
ЧД
ЧСС
ЧД
до экс.
до эксп.
после эксп.
после эксп.
ЧСС
ЧД
85,6
16,0
84,8
17,0
0,8
1,0
93.2
25,0
86,2
20,0
7,0
5,0
После разминки
динамика
ЧСС
ЧД
ЧСС
ЧД
до экс.
до эксп.
после эксп.
после эксп.
ЧСС
ЧД
130,4
24,6
130,0
24,2
0,4
0,4
141,2
32,0
136,6
28,0
4,6
4,0

Как видно из таблиц № 1, 2, у менее квалифицированных волейболисток изменения показателей
отличались снижением показателей с данными волейболисток, которым способствовал успех.
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Рис. Динамика улучшения показателей ЧСС и ЧД команд СКИФ и СКИФ 2
в подготовительном периоде
1. Большое значение при разминке имеет не только объем работы, но и соответствующий
предстоящему упражнению (вид деятельности) ритм движений и интенсивность их осуществления. Оптимальный ритм и интенсивность движений обеспечивают как налаживание межмышечной координации, так и взаимодействие функциональных единиц, составляющих каждую мышцу. Важное значение
для налаживания координации движений имеют упражнения на расслабления и растягивание мышц, а
так же дыхательно-релаксационных упражнения.
2. У волейболистов, имеющих меньший спортивный стаж, отмечается динамика всех показателей ЧСС и ЧД. Спортсмены этой группы занимались по программе разминки и выполнению дыхательно-релаксационных упражнений разработанных нами (рис.).
3. Полученные данные имеют большое значение для научного обоснования разработки тренировочных режимов спортсменов разной физической подготовленности, в условиях достижения высоких
спортивных результатов и освоения техники игры в волейболе.
Дальнейшие исследования могут способствовать повышению уровня игры квалифицированных
волейболистов, а так же широкому распространению занятиям волейболом среди различного контингента населения.
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AND YOUNGER TEENS
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Abstract: The article considers the possibility and expediency of implementation of the personality orientated
approach and programmed learning technology (branched algorithm) on lessons with junior schoolchildren
and younger teens in the system of additional education by e-learning.
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Федеральные государственные стандарты начального и среднего образования [1], [2] особо подчеркивают важность формирования личностных результатов учащихся. Одним из эффективных способов решения поставленной задачи является построение занятий в концепции личностноориентированного подхода, так как он предполагает не только развитие интеллекта учащегося, но и
особенно развитие индивидуальных способностей ребенка, формирование целостной личности.
Личностно-ориентированному подходу посвящены работы многих исследователей. Например,

В.В. Сериков [3] пишет о развитии личности, как о самоконструировании индивидом своего внутреннего
мира. Автор выделает следующие возможные трактовки личностно-ориентированного подхода:
1. Как этико-гуманистический принцип общения педагога и воспитанников.
2. Как принцип синтеза направлений педагогической деятельности вокруг ее главной цели –
личности.
3. Как объяснительный принцип, раскрывающий обязательность личностных изменений учащегося в любом педагогическом процессе.
4. Как принцип свободы личности в образовательном процессе, который заключается в возможности выбора образовательного маршрута.
5. Как приоритет индивидуальности и альтернатива коллективному воспитанию.
6. Как построение педагогического процесса, ориентированного на достижение личностных результатов индивида. [3]
Автор [3] отмечает, что данные трактовки могут быть интегрированы или рассмотрены дифференцированно, а также особо подчеркивает, что в данном случае необходима полипарадигмость, которая при этом не исключает создания педагогических концепций, развивающих определенные стороны
проблемы.
В данной статье мы обратимся к возможности выбора учащимся индивидуального образовательного маршрута и построению педагогического процесса в системе дополнительного образования с
использованием дистанционных средств обучения. Мы обратились к исследованию в области дополнительного образования, так как именно оно призвано наиболее полно учитывать индивидуальные
особенности учащихся и способствовать развитию личностных качеств [4]. А дистанционный формат
проведения позволяет достаточно эффективно решать многие актуальные вопросы, в том числе, территориальной и финансовой доступности дополнительного образования для всех детей.
Одной из проблем, которую приходится решать преподавателям, избравшим для работы личностно-ориентированный подход, является сложность его реализации в группах в связи с дополнительной возрастающей нагрузкой. Помочь же в решении данной проблемы может применение электронных средств обучения наряду с традиционными. Во многих работах, в т.ч. в [5], отмечен высокий
потенциал электронного обучения в создании индивидуального образовательного маршрута для каждого учащегося.
Электронное обучение сегодня является одним из наиболее развивающихся направлений в образовании, а началась его история в 1954 году, когда Б.Ф. Скиннер предложил линейный алгоритм программированного обучения [6]. Последний показал свою низкую эффективность, и новый виток был
связан с развитием Н.А. Краудером (см., например, [6]) идеи разветвленного программированного обучения.
Идея данного подхода состояла в том, чтобы изначально предлагать учащимся материал высокой сложности, проверять знания вопросами закрытого типа, а в случае неверных ответов перенаправлять учащихся на более простой уровень для освоения материала. Таким образом, программа выстраивала индивидуальный маршрут освоения программы для каждого учащегося.
Отечественные исследователи также занимались проблемами программированного обучения,
среди них П.Я. Гальперин [7], Н.Ф. Талызина и др.
Программированное обучение в своем чистом виде многими воспринимается неоднозначно, так
как оно не предусматривает личного общения с преподавателем, соответственно, теряется эмоциональная связь между участниками образовательного процесса, которая очень важна для детей школьного возраста.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу о возможности интеграции некоторых их элементов в системе дополнительного образования при проведении дистанционных занятий
для детей младшего школьного и младшего подросткового возраста в формате e-learning.
Для проверки данного утверждения нами был проведен трехэтапный педагогический эксперимент.
В рамках эксперимента занятия проводились в системе дополнительного образования в дистанционном
формате, в группу входили учащиеся младшего школьного и младшего подросткового возраста.

На первом этапе мы при проведении занятий мы основывались на элементах личностноориентированного подхода, таким как обращение к индивидуальным качествам учащихся, акцентирование внимания на личном опыте, уделяя особое внимание развитию познавательного интереса к
естественнонаучным дисциплинам у детей. Для проведения данного экспериментального этапа нами
были выбраны темы, связанные с открытиями Архимеда и строением вещества. Чтобы учесть, например, интересы детей, склонных к гуманитарным дисциплинам, занятия строились в исторической связке с событиями времен Архимеда. В то же время, для ребят, интересующихся передовыми научными
идеями, мы включали соответствующую информацию на доступном уровне. Отметим, что тут же мы
использовали некоторые элементы технологии «Перевернутый класс», позволяя учащимся осваивать
темы в комфортном темпе. Элементы программированного обучения на данном этапе не использовались.
Элементы программированного обучения мы применили для проведения второго этапа педагогического эксперимента, создав обучающую программу в СДО Moodle. В соответствии с заданным алгоритмом учащимся выдавались общие, рекомендованные для изучения материалы, и тесты автоматической проверки знаний. Разнотипные задания и подсказки учитывали индивидуальные особенности
учащихся, в том числе различные типы восприятия информации.
Для проведения третьего этапа описываемого педагогического эксперимента нами были разработаны материалы и занятия на основе интеграции элементов личностно-ориентированного подхода и
разветвленного программированного обучения. Методика проведения занятий, применяемая в данном
этапе, оказалась самой эффективной.
Наблюдения за учащимися дают основания полагать, что личностные, предметные и метапредметные результаты могут быть улучшены, если элементы программированного обучения выстраивать
в виде схемы, изображенной на Рис. 1.
Вход нового учащегося

Анкетирование

Интересы

Предметная подготовка

Оптимальный формат подачи материала

Другие индивидуальные
особенности

Определение рекомендованных к изучению блоков курса

Анализ результатов

Рис. 1. Схема реализации программированного обучения при интеграции с элементами
личностно-ориентированного подхода

Как видно из Рис. 1, каждый новый участник перед началом обучения должен пройти анкетирование, в ходе которого выявляются его интересы, предпочтительный формат подачи новой информации, когнитивные особенности и предметный уровень знаний. В зависимости от результатов проведенного анкетирования формулируется перечень рекомендуемых для изучения элементов и блоков, который впоследствии может быть откорректирован учащимся. В частности, при изучении темы по физике
учащимся можно предложить дополнительно изучить смежные темы из области искусства или истории,
выбрать материалы на билингвальной основе, а также подобрать оптимальный уровень сложности.
Полагаем, что описанный вариант использования технологии программированного обучения при
интеграции с другими педагогическими технологиями, в частности с личностно-ориентированным подходом, позволят реализовать положения ФГОС об индивидуальном подходе к учащимся и будут способствовать достижению личностных, предметных и метапредметных результатов.
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HUMAN DEVELOPMENT ADOLESCENTS BY MEANS OF CULTURAL-EDUCATIONAL PROJECTS
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Abstract: actualization of the human potential involves the development of spiritual, moral, strong-willed, creative sphere of the person. It is connected with the search of man's place in cultural space and time. The way of
solving to this problem requires the introduction of new forms of educational practice. The article presents the
analysis of theoretical aspects of the project and practice of the implementation of cultural-educational event
as innovative form of education in modern school.
Key words: reflexivity, subjectivity, personal position, cultural-educational project, humanitarian content.
Современному российскому обществу нужны активные, целеустремленные, креативные, коммуникабельные, ответственные люди, обладающие глубокими знаниями, высоким уровнем культуры,
умеющие ориентироваться в мире духовных ценностей и следовать им.
Такой человек должен обладать:
- рефлексивностью как способностью обращать сознание на самого себя, свой внутренний мир,
его место во взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной и преобразующей деятельности;

- субъектностью как способностью быть инициатором, распорядителем и творцом предметнопрактической деятельности и познания, сообразуясь при этом с общечеловеческими нравственными
ценностями;
- личностной позицией как способом бытия в мире других людей, способностью свободно определять границы своей ответственности, а также культурные способы её реализации в человеческом
сообществе [3].
Сформировать такую личность невозможно без взаимодействия школьника с культурой и приобретения им опыта творческой деятельности, который является «основополагающим и главным элементом социального опыта учащихся, придающим смысл другим его элементам», таким как «знания,
умения, взаимоотношения людей и др.» [3].
Современная школа, ориентируясь на требования ФГОС, в основе которых лежит Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [1], обращается к новым
формам организации образовательной деятельности. В практику внеурочной воспитательной работы
всё чаще входят такие масштабные образовательные мероприятия как фестивали детского творчества, фото-фестивали, балы с реконструкцией и театрализацией той или иной эпохи.
Проанализируем специфику и возможности подобных культурно-образовательных событий в
духовно-нравственном становлении подростков. Необходимо отметить, что проектирование таких
форм направлено на:
- решение задачи развития участников общности – детей и взрослых – всех возрастов;
- преобразование культурного наследия в образовательное содержание;
- организацию различных форм совместно-распределенной деятельности детей и взрослых [3].
Реализация таких проектов требует достаточно продолжительной кропотливой
совместной
работы разных людей. Кроме педагогов и учащихся это могут быть родители, музейные работники,
хореографы, художники, режиссеры и т.п. Что особенно ценно, длительный процесс их подготовки и
реализации позволяет включиться в разнообразную творческую деятельность значительному числу
школьников в соответствии с их интересами и способностями.
Культурно-образовательный проект предполагает, прежде всего, получение молодыми людьми
гуманитарного знания. Гуманитарность заложена в разных сферах человеческого бытия: в мышлении,
творчестве, межличностных отношениях. Она проявляется при построении новых образов и моделей
в процессе создания человеком собственной субъективности методами самоназначения и самообозначения. Гуманитарное знание всегда реализуется в контексте культуры и истории [3].
Мы, вслед за Н.С.Матвеевской, убеждены, что наполненная интересным культурным контекстом
творческая работа педагогов и учащихся позволяет успешно формировать у школьников «эмпатию,
креативность как творческое мышление, эмоционально-ценностное отношение к действительности,
умение анализировать и сравнивать эстетический материал, историческое восприятие времени, пространственное мышление (ощущение себя в культурологическом пространстве)» [2]. Вместе с тем
воспитываются и такие социально ценные качества как ответственность, трудолюбие, чувство коллективизма, умение работать в команде.
Убежденность в эффективности такого рода культурно-образовательных проектов возникла в результате собственного участия в период обучения в одной из школ города Елабуги в историколитературном бале с элементами театрализации, посвященном 100-летию со дня начала Первой мировой войны. Для нашей школы это было новым опытом, но впоследствии балы-реконструкции
стали одними из главных событий года для их участников, родителей, педагогов, зрителей – ребят из
средних и младших классов.
Отметим, что в самом начале старшеклассники, особенно юноши, скептически отнеслись к перспективе участия в проекте. Это можно объяснить тем, что у них не было никакого опыта участия в
подобных мероприятиях, тем более – опыта общения с девушками в ситуации, которую предполагает бал. В процессе реализации проекта все его участники – ученики десятых и одиннадцатых классов
– были поделены на творческие группы по интересам: сценаристы, декораторы, костюмеры, танцоры,
певцы, актеры и ответственные за техническое и звуковое оформление бала. Обсуждение идей, спо-

ры, диалог, совместная рефлексия проб и репетиций стали естественным процессом, породившим
соавторство ребят, учителей, других участников в развитии содержания и формы проекта. Благодаря
создавшейся творческой атмосфере со временем равнодушное отношение некоторых ребят сменилось на интерес и желание участвовать в этом проекте, происходило постепенное вовлечение всё новых учащихся в процесс подготовки бала, зарождались и воплощались новые идеи. В процессе ежедневных встреч и репетиций участники проекта учились выразительной речи, актерской игре на сцене,
уверенно держаться на публике, танцевать в паре, овладевали этикетом той эпохи.
Участие в проекте для большинства молодых людей стало важным этапом в формировании их
личностной позиции, как субъектов деятельности, способствовало выработке индивидуальной модели
поведения, готовности к культурному установлению интимно-личностного общения [4]. Опрос выпускников показал, что совместная работа позволила приобрести новых друзей и единомышленников,
наполнить жизнь новыми смыслами, незабываемыми глубокими впечатлениями, открыть новые грани
своей личности, научиться тому интересному и полезному, что им было трудно представить до вовлечения в данный проект. Многие ребята до сих пор поддерживают возникшие на проекте дружеские отношения, несмотря на то, что учатся в высших учебных заведениях разных городов. Таким образом,
наш историко-литературный бал стал событием, объединившим разных людей, школой культурной
жизни и ценностно-смыслового самоопределения для большинства его участников.
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Аннотация. Важным направлением профилактики заболеваний среди школьников является формирование у них стереотипов здорового образа жизни. Для принятия корректировочных решений необходим контроль за динамикой распространенности факторов риска среди обучающихся школы. Снижение распространенности факторов риска среди учащихся достигается повышением информированности школьников об основных факторах риска, формированием у них установок на ведение здорового
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Школа является учебным заведением, в котором обучающиеся получают многообразные знания. Это место, где будущий гражданин страны осваивает этические и моральные нормы того обще-

ства, в котором ему предстоит жить.
До недавнего времени, педагоги и родители понимали здоровье в узко биологическом смысле и
рассматривали здоровье ребенка как отсутствие у него болезней. В настоящее время стали уделять
внимание различным аспектам здоровья и здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни включает в
себя два компонента: биологический и социальный. С одной стороны, человек является неотъемлемой
частью биологического мира, с другой стороны, человек — социальный организм. Здоровый образ жизни представляет собой социальную ценность, укрепление которой важнейшая задача учреждений образования, родителей и всего общества[1,2].
Здоровый образ жизни школьника – это условие не только здоровья, но и дальнейшей успешной
работы, семейной жизни. Сейчас жизнь ставит новую задачу – формировать у школьников убежденность в необходимости ведения здорового образа жизни. Школьники должны быть убеждены в том, что
использование свободного времени с пользой для здоровья, соблюдение режима дня, выработка негативного отношения к таким вредным привычкам, как курение, пьянство, наркомания – это жизненно
необходимо.
В рамках программы развития школы содействующей укреплению здоровья проведено анкетирование учащихся.
Для формирования устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни и обучение соответствующим навыкам и умениям в школе был проведен мониторинг реального распространения факторов
риска неинфекционных и школьно-обусловленных заболеваний у учащихся (Кучма В.Р. 2012).
Цель - оценить динамику распространенности факторов риска среди обучающихся школы, определить информированность школьников об основных факторах риска, а также оценить сформированность установок на ведение здорового образа жизни обучающихся в динамике обучения.
Мониторинг факторов риска - это контроль динамики факторов, обусловленных образом жизни
среди обучающихся. Факторы, обусловленные образом жизни, являются управляемыми. В связи с этим
важным направлением профилактики заболеваний среди школьников является формирование у них
стереотипов здорового образа жизни.
Снижение распространенности факторов риска среди учащихся достигается повышением информированности школьников об основных факторах риска, формированием у них установок на ведение здорового образа жизни, что будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья.
Мониторинг факторов риска предусматривает применение стандартизированных подходов к их
выявлению и оценке. Использование стандартизированной анкеты позволило оценить динамику распространенности факторов риска среди обучающихся школы, определить информированность школьников об основных факторах риска, а также оценить сформированность установок на ведение здорового образа жизни обучающихся в динамике обучения (Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Рапопорт И.К.,2012).
В анкетирование приняло участие всего 745 обучающихся, из них: начальное звено - 346 человек, среднее звено - 259 человек и старшее звено – 140 человек.
Анкетирование проходило в сентябре 2016 года и мае 2017 года.
Для оценки распространенности факторов учитывались ответы на вопросы 2- 7,9,10,12,13. Варианты ответов 2 и 3 оцениваются как наличие фактора.
Низкая двигательная активность (гипокинезия) - двигательная активность ограничена только уроками физкультуры в школе, вопрос 2, ответ 2 – высокий риск.
По заключению ВОЗ, дети и подростки должны посвящать умеренно интенсивной активности не
менее 1 ч в день 5 и более раз в неделю [4].
Нерациональное (нездоровое питание) – вопросы 4-7,ответы 2,3 расцениваются как «нездоровое
питание». Ответ 3 –фактор высокого риска.
Курение – вопрос 9, ответ 2, в том числе регулярное курение – вопрос 10, ответ 2 или 3 – высокий риск.
Употребление алкоголя – вопрос 12, ответ 2, в том числе злоупотребление алкоголем – вопрос 1,
ответ 3 – высокий риск.
Дефицит ночного сна – вопрос 16, продолжительность ночного сна не соответствует гигиениче-

ским требованиям: для учащихся 5-7 классов – не менее 10ч, 8-9 классов – не менее 9 ч, 10-11 классов
– 8,5ч. Продолжительность ночного сна 7ч и менее – фактор высокого риска.
Уменьшение относительных показателей в конце учебного года свидетельствуют о снижении
распространенности факторов риска в классе.
Анализ результатов проведенного анкетирования (таблицы 1,2,3) позволил сделать следующие
выводы:
- уменьшение относительных показателей с сентября по май месяц (во 2, 3, 4 классах) по сравнению с показателями предыдущего года свидетельствует о снижении распространенности факторов
риска в классе (значение ∆ - отрицательное);
- увеличение относительных показателей свидетельствует о росте распространенности фактора
(значение ∆ - положительное).
Таблица 1
Протокол показателей распространенности факторов риска среди учащихся в процессе
обучения в начальной школе
1 класс – 84 чел.
Дата заполнения: IX – 2016г.; V-2017г.
2 класс – 76 чел.
Дата заполнения: IX – 2016г.; V-2017г
3 класс - 102 чел
Дата заполнения: IX – 2016г.; V-2017г
4 класс – 84 чел.
Дата заполнения: IX – 2016г.; V-2017г.
Факторы риска

1 класс
абс.
%
16
19

2 класс
Абс. %
∆
18
23
-

3 класс
абс.
%
∆
18
17
-

4 класс
абс.
% ∆
22
26
-

1. Низкая двигательная
Активность
2. Прогулки на свежем воздухе
24
28
12
15
12
11
14
16
менее 2 часов в день
3. Продолжительность выпол14
13
12
14 +
нения дом. заданий превышает нормативы
4. Продолжительность ночно6
7
7
9
8
7
12
14 +
го сна 9 часов и менее
5. Редкий прием горячей пищи
12
14
18
23
12
11
12
14
(1 раз в день)
6. Редкое потребление мяса и Мясные ( куры, говядина, котлеты) и рыбные ( белая, красная, сельдь)
мясных продуктов (1 раз в непродукты в ежедневном рационе горячего питания ( второе блюдо)
делю)
7. Редкое потребление молока Два раза в неделю учащиеся получают молоко ( программа Губернаи молочных продуктов (1 раз в
тора Краснодарского края)
неделю)
8. Редкое потребление свежих
24
28
14
8
12
11
+
14
16 _
овощей,фруктов, соков (реже
3 раз в неделю)
8.
В ежедневном рационе школьного обеда овощные салаты
9. Просмотр телепередач бо18
7,5
12
15
+
16
15
18
9
+
лее 2 час/д
10. Курение (за последние 6
месяцев)
11. Употребление алкоголя, в
т.ч. пива

Таблица 2
Протокол показателей распространенности факторов риска среди учащихся в процессе обучения в среднем звене
5 класс – 74 чел.
Дата заполнения IX – 2016г.; V-2017г
6 класс – 97 чел
Дата заполнения IX – 2016г.; V-2017г
7 класс- 66 чел.
Дата заполнения IX – 2016г.; V-2017г
Факторы риска
1. Низкая двигательная
Активность
2. Прием горячей пищи
1 раз в день и реже
3. Редкое потребление мяса и мясных продуктов (1раз в неделю и
реже)
4. Редкое потребление молока и
молочных продуктов (1раз в неделю)
5. Редкое потребление свежих овощей, фруктов, соков
6. Курение
- в т.ч. регулярное курение
7. Употребление пива и других алкогольных напитков
- в.т.ч. злоупотребление алкоголем
8. Дефицит ночного сна
(7 часов и менее)

5 класс
абс.
%
14
18
12

Абс.
12

16

6 класс
%
17

8

11

∆
-

абс.
12

-

6

7 класс
%
18
9

∆
-

абс.
16

-

8

8 класс
%
19
9

∆
-

Мясные ( куры, говядина, котлеты) и рыбные ( белая, красная, сельдь) продукты в
ежедневном рационе горячего питания ( второе блюдо)
Два раза в неделю учащиеся получают молоко ( программа Губернатора Краснодарского края)
12

16

16

23

+

16

24

-

1
-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

9

-

18

21

-

7
2

+

-

-

-

6

7

+

В ежедневном рационе школьного обеда овощные салаты
2
2
4
6
+
6
2
2
2
3
+
2

Таблица 3
Протокол показателей распространенности факторов риска среди учащихся в процессе обучения в старшем звене
9 класс -76чел
Дата заполнения IX – 2016г.; V-2017г
10 класс – 34 чел
Дата заполнения IX – 2016г.; V-2017г
11 класс – 30 чел
Дата заполнения IX – 2016г.; V-2017г
Факторы риска
Абс.
12

9 класс
%
15

∆

абс.
6

10 класс
%
∆
17
-

абс.
4

11класс
%
∆
13
-

1. Низкая двигательная
Активность
2. Прием горячей пищи
6
7
6
17
0
0
-1 раз в день и реже
3. Редкое потребление мяса и мясных про- Мясные ( куры, говядина, котлеты) и рыбные ( белая, красная, сельдь) продуктов (1раз в неделю и реже)
дукты в ежедневном рационе горячего питания ( второе блюдо)
4. Редкое потребление молока и
Два раза в неделю учащиеся получают молоко ( программа Губернатора
молочных продуктов (1раз в неделю)
Краснодарского края)
5. Редкое потребление свежих овощей, 12
15
+
4
11
0
0
фруктов, соков
5.В ежедневном рационе школьного обеда овощные салаты
6. Курение
6
7
2
5,8
1
3
- в т.ч. регулярное курение
1
0,1
7. Употребление пива и других
2
0,2
1
2
1
3
алкогольных напитков
- в.т.ч. злоупотребление алкоголем
8. Дефицит ночного сна
28
36
+
24
70
+
26
86
+
(7 часов и менее)

Так уменьшилась продолжительность ночного сна в 4, 8, 9,10,11 классах. Просмотр передач
увеличился во 2 классе. Увеличилось употребление пива в 7 и 8 классе.
Анализ проведенного анкетирования (таблица 4) установил, что в начальном звене степень
сформированности установок на здоровый образ жизни составляет 87,5%; в среднем звене – 87,5%; в
старшем звене – 89,5%.
Таблица 4
Протокол показателей сформированности у школьников установок на здоровый образ жизни
Классы
Дата осмотра Средний балл по сформи- Степень сформированно(год, месяц,
рованности у школьников сти у школьников устаночисло)
установок на здоровый
вок на здоровый образ
образ жизни
жизни, (%)
1
IX-2016
10
83,3
2
10
83,3
3
11
91,7
4
11
91,7
5
16
84,2
6
16
84,2
7
17
89,5
8
17
89,5
9
17
89,5
10
17
89,5
11
17
89,5
Анализ проведенного анкетирования показал высокую более 95% информированность учащихся
в отношении факторов риска (таблица 5).

Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 5
Протокол показателей информированности учащихся
в отношении факторов риска
Дата осмотра Средний балл по информиро- Степень информированности
(год, месяц,
ванности школьников в отнов отношении факторов риска
число)
шении факторов риска
(%)
IX-2016
11
94,6
11
94,6
12
100
12
100
16
94,1
16
94,1
17
100
16
94,1
17
100
17
100
17
100

На вопросы 13-18,24-26 в начальном звене и 27,30- 35, 37,39-40 в среднем и старшем звене все
принявшие участие в анкетировании дали 1 балл и только на 36 вопрос (обсуждаются вопросы в семье касающиеся сексуальных отношений) 40% учащихся ответили, что в семье с ними на эту тему не
разговаривали.

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей
РАМН по сравнению с данными проведенного анкетирования среди обучающихся МАОУ СОШ № 11 в 2
раза снизилось ежедневное употребление свежих овощей и фруктов (до 36,4%). Увеличилась доля,
употребляющих 2 раза в неделю молока (с 14,3% до 29,3%), мясные продукты ( 6,4% до 13,8%), принимающих горячую пищу 1 раз в день( 31,3% до 87,6%)[1,2,3].
Только 38-42% младших школьников имеют необходимый уровень двигательной активности, 44%
занимаются физкультурой лишь на школьных уроках. Среди младших школьников нерегулярно курят
12,3% мальчиков и 4,9% девочек.
Наличие двух и более факторов повышает риск формирования функциональных отклонений в
младшем школьном возрасте: сердечнососудистой системы в 3,5 раза, глаза и его придаточного аппарата в 3,5 раза, костно-мышечной системы в 4,2 раза, нервной системы в 4,8 раза.
Таким образом, полученные данные подтвердили эффективность и высокую информативность
предложенной сотрудниками Центра образования и здоровья МО РФ и Института возрастной физиологии РАО методологии мониторинга состояния здоровья школьников, адекватность подходов к сбору,
обработке и анализу полученных материалов[3,4]. Использование современных компьютерных технологий мониторинга здоровья позволило создать большую (валидную) базу данных, позволяющую выявить структуру и закономерности динамики состояния здоровья учащихся 1 - 11-х классов.
На основе анализа полученных данных - определены наиболее распространенные отклонения в
здоровье современных школьников и установлены закономерные особенности показателей здоровья
обучающихся;
Полученные в ходе мониторинга здоровья школьников результаты являются основой для разработки системы комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся общеобразовательного учреждения.
В результате проведенного мониторинга обучающихся школы на общественный совет по здоровью были вынесены следующие предложения:
1. Поставить перед руководством школы вопрос об установлении гардеробной на первом этаже школы с индивидуальными ящичками для сменной обуви (для уменьшения нагрузки на ранец).
2. Внести в расписание посещение плавательного бассейна.
3. Обеспечить два экземпляра УМК (один для работы в школе, второй для домашних заданий).
4. Проводить психологические и разгрузочные тренинги ежемесячно.
5. Перевести школу в одну смену обучения.
6. Вернуться к расписанию начала уроков с 8.30 утра.
7. В зимний период сократить время перемен для более раннего окончания уроков, ввиду
наступления сумерек.
8. Тестирование учащихся в рамках «Президентских состязаний» включить в критерий успешного ученика и конкурса «Самый здоровый класс школы»
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Аннотация: В статье представлено обоснование базовых концептов, на основе которых строится исследование этнической идентичности. В качестве базовых категорий рассматриваются концепты этнической идентичности, нарратива, события. Описаны результаты пилотажного исследования, в котором
приняли участие потомки поволжских немцев из Волгограда и Волгоградской области.
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ETHNIC IDENTITY IN AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES OF DESCENDANTS OF VOLGA GERMANS
AND RUSSIAN RESPONDENTS
Rahmatulina Danijelja Viktorovna
Abstract: The article presents a substantiation of the basic concepts on the basis of which the study of ethnic
identity. As the basic categories, the concepts of ethnic identity, narrative, and event are considered. The possibilities of operationalization of these concepts are determined. The results of a pilot study are described, in
which the descendants of Volga Germans from Volgograd and the Volgograd region took part.
Keywords: ethnic identity, autobiography , narrative, event, the history of the Germans in the Volga region.
Трансформационные процессы в России на рубеже XX-XXI в.в. в значительной степени оказали
влияние на массовое сознание и историческую память как представителей титульного этноса (русских),
так и представителей национальных диаспор, страт и этносов. Все чаще в фокусе внимания исследователей оказываются вопросы, касающиеся проблем этнической идентичности [4].
Идентичность подразумевает тождественность, соотнесение одного субъекта с другими, являющееся результатом процесса идентификации. Согласно Е.В. Дзякович, этническая идентичность предполагает устойчивость индивидуальных, социокультурных, и национальных параметров [2, с. 46] Этнокультурная идентичность представляет собой стабильный мировоззренческйм конструкт, сформированный в результате длительного процесса социокультурного усвоения. При этом этнокультурная
идентичность, с одной стороны, позволяет представителям разных культур взаимно прогнозировать
поведение друг друга и облегчать процесс коммуникации, с другой — порождает противопоставление и
конфликты.
Субъективная реальность этнического самосознания может быть выявлена с помощью наррати-

ва, где единицей анализа выступает «событие» – временно-пространственная локализация субъективно значимого факта, находящего оценку в личной теории респондента. Обращение социальной психологи к нарративу созвучно общей тенденции усиления интереса социальных наук к биографиям [5,
с. 12]. Однако биографические материалы специфичны и требуют особого подхода, детально описывающего и обобщающего факты субъективного опыта. Контент-анализ нарратива претендует на соответствие этим критериям [3, с. 56-82]. Так, настойчивое повторение в тексте особых терминов или словосочетаний может не осознаваться автором, однако оно обнаруживается посредством контентанализа и может быть проинтерпретировано исследователем [1, с. 7].
В проведенном нами исследовании анализ автобиографических нарративов представляется одним из наиболее уместных (бережных, «щадящих») вариантов изучения этнической идентичности, поскольку респондентами выступили люди старшего поколения, этническая принадлежность которых
обусловила наличие в их жизни трагических, эмоционально болезненных событий.
Пилотажное исследование и предварительные результаты.
Исследование проводилось на материале автобиографических нарративов респондентов, объединенных единым историческим временем и территорией проживания. Целью было сравнительный
анализ общей картины особенностей предъявления этнической идентичности поволжских немцев и
представителей титульного этноса (русских). Исследование проводилось в сентябре 2015 г. – апреле
2017 г. на территории Волгограда и Волгоградской области. Участниками стали местные жители, 74
человека в возрасте от 36 до 93-х лет, являющиеся гражданами России. Из них 37 человек - поволжские немцы, 13 мужчин и 24 женщины; 37 человек принадлежат к титульному этносу (русские), 6 мужчин и 31 женщина.
Применялись методы беседы, полуструктурированного интервью (авторский опросник). Метод
контент-анализа стал основным методом формализации и анализа содержания нарративов.
В процессе исследования были получены следующие значимые результаты.
34% респондентов, относящих себя к поволжским немцам, демонстрируют констатирующий
(описательный) способ создания нарратива. У представителей титульного этноса данный способ представлен в 28% биографий. Для них характерна биографическая схема, содержащая систему шаблонных высказываний, мало отличающих одну биографию от другой: Многие респонденты старшего поколения предпочитали рассказывать о себе исключительно таким способом, используя при этом шаблоны: «вступил в ряды», «принимал участие», «поступил на работу» и т.д..
Аналитико-телеологический способ представлен в 23% нарративов поволжских немцев и в 23%
автобиографиях русских респондентов. В этом случае нарратив выстраивается как описание движения
к некоей цели (иногда постепенно открывающейся) и содержит упоминания выводов, оценку достижений: «Очень своей жизнью довольна, очень много людей хороших встретила, добра много видела».
В 17% нарративов поволжских немцев обнаружен эмоционально-метафорический (перформативный) способ – в этих случаях биография создается как описание (воспоминание и даже конструирование) «случаев, сопровождаемых переживаниями, оценками, это «моделирование наяву» свершенных фрагментов жизни, придание им смысла и значимости.
В автобиографиях «русских» респондентов этот способ представлен чаще, в 22 % случаев. В
выборке представителей титульного этноса количество автобиографических нарративов, организованных данным способом, составило 22%.«Когда лежу одна, в голову много лезет, и одно, и другое, и третье, как жила, как прожила»; «если бы тогда я послушала родителей и выбрала другую подругу, и
жизнь моя сложилась бы иначе. Но что теперь – дело-то сделано, вечера того не воротишь».
Символический способ был выявлен в 15% представленных автобиографий поволжских немцев
и в 14% автобиографий представителей титульного этноса: в этом случае каждый автобиографический
факт респонденты представляют не как значащий сам по себе, а как наполненный смыслом знак. Они
рассматривают его в контексте судьбы, предназначения, мира в целом: «Вся наша жизнь готовит нас к
чему - то. Это что-то, что переворачивает все наше сознание. Это Особый мир. Это параллельная реальность. Это ребенок - инвалид. Это чудо, которое доверено только лучшим из лучших, как приз, как
высшая награда за старания в прошлой жизни».

11% нарративов поволжских немцев и 16% нарративов представителей титульного этноса можно отнести к наставительному (дидактическому) способу – жизнь излагается как притча, как «пример»
(мужества, достойной жизни), составляющий «гордость» рассказчика, и содержит нравоучительные
высказывания: «Когда была беременна, помню, такие наряды себе шила, очень красивые. Сейчас посмотрю – ходят беременные, пупок видно. Ну есть ведь возможности сейчас, и далеко не такие, как
раньше. Я не осуждаю – понимаю, мода, рваные джинсы. Рваные, ну не до такой же степени» и т.п.
Было установлено, что в автобиографиях потомков поволжских немцев собственная национальность упоминается чаще, чем в автобиографиях русских респондентов (193 упоминания у первых и 15
– у вторых).
Были выявлены субъективно значимые события культурно-исторического контекста, являющиеся
общими для респондентов одного этноса, обусловливающие и утверждающие их этническую принадлежность. Такими событиями для поволжских немцев стали:
1) основание колоний на берегу Волги немецкими переселенцами, прибывшими по приглашению
Екатерины II в Россию (1765 г.) 52%; 2) ликвидация Автономной Республики немцев Поволжья и депортация немцев из АССР, встречающаяся в речи респондентов как: «ссылка», «трудармия», «репрессия»
– 61%; 3) частичная реабилитация 1956 г. - 16%; 5) переезд родных в Германию, на историческую родину, в 90-х гг. - 61%; 6) неудачные попытки восстановления государственности - 27%;
В нарративах респондентов, идетифицирующих себя с титульным этносом (русские), отмечены
следующие значимые события:
1) 1917 г, начало XX вв., артикулируемые в нарративах респондентов как «революция» и «гражданская война» (18%); 2) 1941-1945 гг., фигурирующий в нарративах респондентов как «война», «Великая отечественная»; 3) «советское время» (44%); 4) «перестройка» (38%).
Установлено, что в нарративах поволжских немцев оказываются не представлены относительно
спокойные исторические периоды, – актуализируются «трудность» и «боль».
В автобиографических нарративах респондентов, относящих себя к титульному этносу, оказываются представлены как относительно спокойные исторические периоды, так и «тяжелые времена», под
которыми понимаются преимущественно «война» и «перестройка».
Таким образом, были определены основные культурно-исторические события жизни народа, составляющие историческую память, посредством которых формируется этническая идентичность поволжских немцев и представителей титульного этноса.
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UNIVERSITY
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Abstract:The content of the article reveals the essence of the case study method. Describe the types of
cases, the problems of applying the method of case studies in the practice of modern professional medical
education. To fully reveal the advantages of the application in practice of the teaching of the course
"Psychology and pedagogy" the method chosen case-study.
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В последние годы в рамках интеграции в участия в Болонском процессе российская система образования вплотную подошла к внедрению инновационных технологий и методов в учебный процесс в
широком масштабе, одним из которых является кейс-метод.
Метод case-study - инновационный метод обучения в вузе, который учитывает все особенности
предмета «Психология и педагогика» и формирует у обучающегося необходимые для профессии врача
знания, умения и навыки, развивает способность к оптимальному поведению в различных ситуациях и
что немаловажно – позволяет изменить мотивации к обучению.

Отличительной особенностью метода case-study является создание как психологической проблемной ситуации на основе реальных примеров из медицинской практики, так и специально предложенных учебных ситуаций.
Для того чтобы учебный процесс на основе case-технологий был эффективным, необходимы как
минимум два условия: кейс, описывающий абсолютно реальные жизненные ситуации и продуманная
методика его использования в учебном процессе. Важно, чтобы в ходе разбора конкретной задачи
студенты умели работать в «команде», предлагать своё решение реальной или учебной проблемы.
Такой подход дает возможность продумать алгоритм действий, не боясь негативных последствий возможных в серьезной жизненной ситуации.
При использовании метода case-study акцент в обучении переносится с «зазубривания» информации, полученной от преподавателя, на самостоятельную познавательную деятельность. Сотрудничество студента и преподавателя в рамках использования кейс - технологий становиться творческим и
равноправным. Как следствие, такой подход способствует развитию у студентов самостоятельного
мышления, формирует навыки самоанализа, умение слушать и слышать, принимать альтернативную
точку зрения, аргументировано высказать свою, решать нетиповые задачи.
Педагогический потенциал метода case-study значительно больше педагогического потенциала
традиционных методов обучения. Наличие в структуре метода case-study дискуссий, аргументации
тренирует участников обсуждения, учит соблюдению норм и правил коммуникации.
Одновременно метод case-study выступает и как образ инновационного мышления преподавателя, позволяющий развивать свой творческий потенциал.
Метод case-study требует от студентов знания теоретического материала по рассматриваемой
проблеме. Если студенты неподготовлены, не мотивированы преподавателем к данной форме работы, это неизбежно приведёт к поверхностному обсуждению кейса и отсутствию планируемого результата от занятия.
Ознакомление студентов с текстом кейса и его последующий анализ является формой самостоятельной работы студентов, и, как показывает практика, должен осуществляются за несколько дней
до его обсуждения. Преподаватель на этом этапе действует в первую очередь как модератор. Он указывает на источники получения информации.
Анализ кейса и поиск эффективной формы представления этого анализа в аудитории представляет собой наиболее серьезную фазу обучения. Начало занятия (дискуссии или презентации) – это
единственный момент, когда ситуация полностью находится в руках преподавателя. От того, как
начнется обсуждение кейса, зависит общий тон, интерес и направленность всего занятия.
Чтобы быть эффективной, учебная стратегия обсуждения должна быть тщательно продумана,
структурирована, регламентирована во времени и контролируема.
Очевидно, что «…хороший кейс по психологии отличается тем, что: соответствует четко поставленной цели изучения конкретной темы курса, имеет определенный уровень трудности, иллюстрирует
несколько аспектов практической психологии, развивает аналитическое мышление и может провоцировать дискуссию, и главное имеет несколько решений».[1]
Обсуждение небольших кейсов встраивается в учебный процесс на практических занятиях.
Например, мини кейс-задача: «Вы врач кардиологического центра. В Вашей палате находится больная
Н.К., 1955 года рождения. Наследственность отягощена сердечно-сосудистыми заболеваниями. Имеет
начальное образование. До 56 лет работала, с 57 лет на пенсии, живет с мужем. Имеет сына, дочь и
внучку, проживающих отдельно. По характеру тревожно-мнительная, властная, бескомпромиссная,
эгоистичная. После перенесенного инсульта характерологические особенности усилились, приобрели
патологический характер. Перестала считаться с интересами родных. В семье стала диктатором.
Предъявляла массу необоснованных претензий на особое внимание, из-за чего создалась невыносимая, постоянно конфликтная обстановка.
1. Охарактеризуйте возрастные особенности данной пациентки.
2. Какие закономерности самооценки пожилых людей проявились в данном примере?
3. Как следует правильно организовать общение с этой больной?

4. Укажите возрастную задачу данного периода по Э. Эриксону. От чего зависит продуктивность
ее решения?».[2]
Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе кейса принадлежит использованию метода «мозговой атаки» или «мозгового штурма».
В методе сase-study мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных затруднений в осмыслении ситуации, представляется средством повышения активности студентов. В ходе
«мозгового штурма» участники высказывают как можно больше вариантов решений, ориентируясь не
на их качество и реализуемость, а только на количество. Это основное правило, помнить которое
должны все. Вместе с тем, одна из основных ошибок при «мозговом штурме» возникает, когда идей
становится слишком много. Опытный преподаватель должен помочь участникам соблюсти необходимый временной баланс и баланс идей, предложив объединить ряд из них, пусть даже на первый взгляд
парадоксальных в одну группу.
Дискуссия должна занимать центральное место в методе сase-study, её целесообразно использовать в том случае, когда студенты обладают значительной степенью самостоятельности мышления,
умеют аргументировать, и обосновывать свою точку зрения. Задача преподавателя направлять дискуссию в нужное русло, и главное, определить временные рамки работы и неукоснительно следить за
тем, чтобы от них не было отклонений. Решение сложного кейса в группе не должно продолжаться более часа учебного времени.
В рамках проведения практического занятия с использованием кейс -технологии преподаватель должен быть достаточно эмоциональным, разрешать и не допускать конфликты, создавать обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно.
Традиционно дискуссия начинается с постановки преподавателем стимулирующих вопросов,
подготовленных заранее. Преподаватель должен стараться предусмотреть возможную реакцию аудитории на поставленные вопросы, направляя обсуждение на достижение учебных целей.
Как правило, во всех дискуссиях при обсуждении кейсов преподавателем формулируются четыре
основных вопроса:
1.
Почему ситуация выглядит как дилемма?
2.
Кто принимал решение?
3.
Какие варианты решения имел тот, кто принимал решение?
4.
Что ему надо было сделать?
Учитывая ответы на эти вопросы, преподаватель может и должен прогнозировать развитие дискуссии и корректировать её ход, ставя те вопросы и акцентируя те моменты, на рассмотрение которых
он хотел бы направить обсуждение. При этом нужно быть готовым к тому, что студенты могут высказывать точки зрения и взгляды, не предусмотренные заранее.
Результатом работы по методу case-study на семинаре является презентация, или устное сообщение присутствующим о результатах анализа кейс - задачи. Это, на наш взгляд, очень важная
составляющая данного метода. Умение публично представить интеллектуальный продукт, аргументировано отстоят свою точку зрения, является ценным базовым качеством современного врача.
Серьезной проблемой применения кейс-метода в высшем профессиональном образовании выставление оценки знаний студента по конкретной теме дисциплины. Важно, чтобы оценка была обоснована и справедлива. Для этого должна быть заранее задана и проговорена студентам определённая квота баллов, которые каждый участник получит за своё участие в «мозговой атаке», а в оптимальном варианте студенту можно дополнительно предложить выполнить письменную работу, тестконтроль, собеседование по теме кейса.
Таким образом, практические ситуации (кейсы), разработанные и адаптированные на основе
компетентностного подхода, являются системообразующим компонентом программы дисциплины
«Психология и педагогика» и выступают одновременно и средством обучения и инструментом оценки.
Для достижения максимальной эффективности обучения студентов медицинском университете,
необходимо комбинированное применение методов case-study и «мозгового штурма». С помощью
метода «мозгового штурма» легко выявить у студентов уровень базовых знаний, например, по

курсу психологии. Кейс-метод может быть применен в любой отрасли профессионального медицинского образования, но, в первую очередь, при подготовке врачей лечебного профиля , в деятельности
которых особое значение придается принятию решений и велика ответственность за их результаты.
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TO THE QUESTION ABOUT QUALITATIVE ANALYSIS OF PERSONAL NARRATIVE
IN THE FIELD PSYCHOLOGICAL RESEARCH
Kazantseva Elena Vasilevna
Abstract: The article discusses the most relevant for modern psychological knowledge and approaches to the
practice of qualitative research of personal narratives. Analyzed models are presented in the foreign psychological science. We discuss the specifics of key structural elements such as temporality, the main themes and
images, motives and goals of the main character.
Key words: personal narrative, temporality, image schems, motives of authority and love, personal goal.
Нарратив в современной гуманитарной науке понимается как многомерный объект исследования, занимающий центральное положение в широком диапазоне дисциплин. Так, если в 1960-70-е гг.
ХХ века в рамках структурализма нарратив соотносился в основном с понятиями «история» или «рассказ» (см. например Д. Эпстон, М. Уайт,) на сегодняшний день он определяется как «способ организации опыта познания человеком мира» [1]. В связи с подобной трактовкой, нарратив рассматривается
как универсальное понятие сходное с такими категориями как «идеология или система ценностей», качественный дискурс, репрезентация знаний [2]. Сложившаяся ситуация в пространстве социальногуманитарных исследований характеризуется учеными как «нарративный поворот». Большая часть вопросов и концептов, рассматриваемых в данной сфере может быть осмыслена, как проблемы «нарративного свойства». Эта идея была артикулирована в работе Й. Брокмейера и Р. Харре ««повествовательная форма – и устная, и написанная – составляет фундаментальную психологическую, лингвистическую, культурологическую и философскую основу наших попыток прийти к соглашению с природой и
условиями существования» [3]

Повышенный интерес к нарративной структуре традиционно проявляют литературоведы и лингвисты (см. исследования В. Я. Проппа, Б. В. Томашевского, У. Эко, В. Лабова и В. Валетски, Р. Барта,
В.И. Тюпы и др.), однако, под влиянием «нарративного поворота» и актуализации парадигмы «социальных изменений», которая сконцентрирована «на герменевтической интерпретации динамически изменяющегося мира человека», [4, с.110] к нарративным структурам начинают обращаться все дисциплины социально-гуманитарного цикла. Сформированное междисциплинарное пространство становится базой для развертывания нарративных исследований.
Цель нашей работы показать возможные подходы к анализу структуры нарратива в пространстве
психологических исследований.
Выделим основные положения, раскрывающие сущность нарратива, и имеющие особое значение в пространстве психологического знания:
- в работах Дж. Брунера, Т. Сарбина, Д. Полкингхорна нарративы выступают как механизмы организации человеческого опыта, как практики самопонимания в рамках конкретной культуры, в целостной структуре персонального бытия «люди думают, воспринимают, воображают и совершают моральные выборы согласно нарративным структурам» [5, с. 13];
- «когда кто-то рассказывает о своей жизни – это всегда лишь когнитивное действие, нежели кристально чистое изложение чего-то однозначно данного. В конечном счете, это нарративное действие. С
психологической точки зрения, такой вещи, как «жизнь сама по себе» не существует» [6,с. 11].
- жизненные истории, рассказанные человеком составляют основу его персональной идентичности [7];
- анализ нарратива позволяет увидеть множество, смысловых слоёв, реконструировать значение
прошлого опыта, пережить прошлое по-новому и получить терапевтический эффект в процессе «сторителлинга» [8];
- нарративные принципы позволяют получить более «гуманистический образ самости и индивидуальности человека как рассказчика историй» - пишет в своей работе М. Кроссли [8, с. 84].
Н. Фрост в своем исследовании указывает: «в качестве основных вопросов рассматриваемых в
рамках нарративных психологических исследований выступают: разнообразные аспекты идентичности,
индивидуальный опыт переживания психических процессов и состояний, межличностных и интимных
отношений, опыта познания собственного тела, красоты и здоровья [9].
Все обозначенные выше положения делают нарратив важным объектом психологического исследования. Вопрос о том, что собой представляет нарратив, в чем его отличие от других текстуальных
форм, тесно переплетен с вопросом о его структурных особенностях. Многие отечественные и зарубежные исследователи (Дж. Брунер, Ю.Е. Зайцева, К. Мюррей, Т. Хабермас и С. Бланк, Г.В. Белая, К.И.
Симонов) рассматривают структуру нарратива в качестве важнейшего критерия для его описания.
В зарубежных исследованиях выделяют минималистическую и максималистическую стратегии
определения нарратива [2, с. 12]. Сторонники «мини» подхода считают, что достаточно использовать
небольшое число критериев для описания нарратива.
Ш. Шенван в рамках нарративных исследований предлагает использовать «минималистическую
стратегию» определения нарратива [там же]. Он опирается на идею, предложенную в работе В. Лабова, «о темпоральной последовательности, как основной отличительной характеристике нарратива от
других видов дискурса» [2, с. 13]. Здесь подчеркивается значимость динамического развития событий,
их последовательность. В ходе дальнейших исследований были выделены основные черты, свойственные структурированной последовательности событий: причинность, когерентность (последовательность), содержательность, осмысленность, наличие структуры.
Темпоральность как ведущая черта нарратива, подчеркиваемая большим числом нарратологов,
сближает нарративный текст с историческим описанием с одной стороны и с жизненной биографической историей с другой. Отметим, что лингвистические единицы темпоральности, структурности и когерентности играют определяющее значение для описания персонального опыта [10].
Д. Карр в своей работе пишет: «реальность жизни человека из современного западного общества
имеет характер нарратива или повествования» [цит по 8, с. 86-87]. Рассматривая вопрос о темпораль-

ности, автор подчеркивает, что человек воспринимает время как реальное, так и текстуальное, целостно в системе «прошлое - настоящее – будущее», по аналогии с гештальтом. В качестве ведущего жизненного принципа в повседневном обиходе индивид опирается на структуру «цель-средства», она
сходна с сюжетной моделью нарратива начало – середина – конец. Прошлое, таким образом, выступает как условие формирования настоящего, а будущее как потенциальная возможность дальнейших изменений. Следовательно, «искусство и жизнь имеют общую структуру действия», - делает вывод М.
Кроссли [там же].
Рассмотрение личности через призму нарративного текста открывает перед исследователем
особое пространство социальных и персональных смыслов, установок и норм. М. Кроссли указывает в
своей работе «функция нарративов, таких как автобиография, в том, что они просто обнаруживают
структуру или значения, которые ранее были имплицитными или просто подразумевались, или не признавались. В связи, с этим необходимо отметить, что в центре внимания нарративных исследований
чаще всего оказываются именно автобиографические тексты или персональные истории о значимых
личностных событиях: тяжелой болезни, утрате близкого человека или других травматических событиях.
Полноценный анализ структурирования нарративов, на основании темпорального критерия приводится в исследовании Ю.Е. Зайцевой [10].
В основании структуры автобиографического нарратива, по мнению исследовательницы, лежат
метафоры времени, которые и обуславливают способы организации персональных событий. Ю.Е. Зайцева опирается в своей работе на концепцию «образных метафорических схем» «image schema» Марка Джонсона [10, c.125]. Выявление данных схем происходит имплицитно, через метафоры, которые
встроены в языковые паттерны индивида. Опора на языковые конструкты позволяет улавливать персональные смыслы и создавать контекст понимания взаимосвязей между отдельными жизненными
событиями, позицию субъекта относительно той или иной ситуации. М. Джонс предложил 5 основных
видов образных метафорических схем, для описания жизненного времени: «путь», «цикл», «центрпериферия», «связь», «шкала». По мнению Ю.Е. Зайцевой, существует определенная зависимость
между видом образной метафорической схемы и временной согласованностью, к которой прибегает
нарратор. Понятие временной согласованности предложено в работе Т. Хабермаса и С. Бланк [цит по
10, с. 124-125]. Временная согласованность рассматривается исследователями как способность индивидом овладевать соцокультурными моделями структурирования событий во времени и пространстве
и транслировать персональный опыт в форме нарратива с опорой на данные модели. Выделяются четыре основных типа временной согласованности: «временная (умение выстроить события в хронологической последовательности); биографическая (умение включить в личную историю шаблоны культурно-типичных жизненных сценариев); причинно- следственная (умение отразить в истории причинноследственные взаимосвязи событий жизни и паттерны «цель–средство») и, наконец, тематическая
(умение организовать историю вокруг главной «темы», ценности или жизненного принципа, иллюстрацией которой будет конкретное жизнеописание) [там же].
Универсальную модель анализа автобиографических нарративных структур предлагает Д. П. МакАдамс. В рамках интервью респондент должен ответить на ряд значимых вопросов: 1) главы жизни
(метафора: моя жизнь как книга); 2) ключевые события; 3) значимые люди; 4) сценарий будущего; 5)
стрессы и проблемы; 6) персональная идеология; 7) тема жизни (жизненная тема) [цит по 8, с. 124].
В качестве важных описательных элементов «личного нарратива» Д.П. МакАдамс так же выделяет: 1) тон повествования; 2) образы; 3) темы [цит. по 8, с. 145]. Тон представляет собой целостную
оценку нарративного повествования и может быть либо позитивным (радостным), либо негативным
(пессимистичным). Тон выступает как показатель общего отношения человека к своей жизни, МакАдамс связывает тон повествования с тем типом привязанностей, который оформился у человека в детстве. Образы и метафоры, формируют «особую ткань» личного нарратива, передают особенность восприятия социального мира и себя в этом мире. Темы концептуально связаны и с тоном, и с образами
персонального нарратива. Темы могут быть раскрыты через образы, так и образы проявляются в ос-

новных темах. В качестве двух центральных Д.П. МакАдамс выделяет темы власти и любви. Задача
индивида самостоятельно понять, какие мотивы занимают в его жизни ведущее положение [там же].
Иной структурный подход представлен в работах Дж. Брунера. Он использовал модель социального поведения, разработанную К. Бёрком. Данная модель включает в себя 5 основных элементов:
действующее лицо (Agent), действие (Action), обстановка (Setting), средства (Instrument), цель (Goal).
Дж. Брунер добавляет к этому списку, еще один элемент – трудность или препятствие (Trouble) [6]. Подобный подход позволяет проникнуть в смысловую ткань персонального нарратива, выстроить мотивационно-целевую модель поведения индивида, проанализировать его подходы к разрешению трудных (проблемных) ситуаций. Необходимо отметить, что сходные модели разрабатывались в работах
целого ряда ученных: Э. Окс и Л. Капс; Р. Шанк и др. [11].
Все представленные в нашем обзоре подходы, могут быть использованы как дополняющие друг
друга, позволяющие углубить характер анализа персональных данных. Подведем некоторые итоги:
- исследование нарративных структур имеет огромное значение для развития современной психологии, понимания природы личности, её идентичности и мотивационно-целевых структур;
- подходы к пониманию нарративых структур обладают широкой вариативностью анализируемых
элементов, разнообразием моделей качественного анализа персональных описаний;
- наиболее значимыми структурными элементами персональных нарративов выступают: темпоральность, ведущие образы и темы, а также мотивы и цели главного персонажа.
Рассмотрение разнообразных подходов и моделей, позволяющих проводить качественное обследование персональных нарративов, показало их взаимосочетаемость и взаимодополняемость по
основным нарративным параметрам.
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Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и качественного преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. Также он является важным этапом в
социальном развитии, для которого свойственно осознанное стремление к определению своего места в
социальном пространстве и построении отношений с участниками новой социальной ситуации. Возникновение осознанной мотивации социального характера позволяет рассматривать ребенка субъектом
социальных отношений[5,c.41].
Уровень психологической совместимости членов танцевальной группы также является фактором,
который влияет в значительной степени на ее климат - это психологическое единство (общность по-

требностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, уровень конфликтности, характер критики и
самокритики)[4,c.46]
Было проведено исследование роли педагога и его действий при выстраивании положительного
социально-психологического климата в танцевальной группе школьников младшего возраста. В начале
исследования был проведен опрос среди детей и родителей, направленный на выяснение уровня психологического комфорта нахождения ребенка в коллективе.
Результаты исследования до проведения методической работы (см. рис 1) на улучшение социально-психологического климата показатель комфорта у 19 детей был неблагоприятный, у 6 детей на
хорошем уровне психологического комфорта и у 5 – допустимый уровень психологического комфорта.
У 25 детей согласно анкете отношения с педагогом - неблагоприятные межличностные отношения, у 2
– допустимые межличностные отношения с учителями и у 3 детей – неблагоприятные межличностные
отношения. Таким образом, эти данные означают, что большинство, составляющее более 63%, говорит о неблагоприятном психологическом климате в детском коллективе, но в целом отношения с педагогом у детей благоприятные.
Педагог-хореограф, работающий со школьниками младшего возраста должен понимать, что особенности развития младшего школьника создают широкий простор для развития личности[2,c.33]. Мероприятия, направленные на сплочение коллектива, как и любые другие психологические инструменты,
применяются с определенной целью, в данном случае для укрепления чувства сплоченности у детей
танцевальной группы.

Результаты исследования до проведения
методической работы на улучшение социальнопсихологического климата танцевальногог
коллектива младших школьников

6 детей
Хороший
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Неблагоприятный
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Рис. 1. Результаты исследования до проведения методической работы
К шести годам значительно повышается уровень дружелюбности и эмоциональной вовлеченности ребенка в творческую, учебную деятельность и переживания сверстников. Этот момент характеризуется появлением умения видеть в ровесниках и товарищах не только их игрушки, выделенные взрослыми промахи или успехи, но и его желания, предпочтения, настроения. Школьники младшего возраста
способны сопереживать как успехам, так и неудачам ровесников[1,c.166].
Совместные праздники

Относительная простота совместных праздников позволяет им стать эффективным инструментом для сплочения коллектива.
Праздник становится эффективным для сплочения коллектива в том случае, если сценарий придумали сами дети и распределили роли между собой. В этом случае все члены группы изначально
настроены позитивно. Ведь каждый из участников танцевального коллектива будет нести определенную ответственность за организацию и результат праздника.
Тимбилдинг
Термин «тимбилдинг» образовался как соединение английских слов team - команда и building построение. На самом деле, совместные праздники могут запросто проводиться как частью процесса
тимбилдинга, но помимо них существуют более эффективные приемы сплочения коллектива, применять которые лучше в комплексе.[3; с.140]
Чаще всего тимбилдинг проводится в форме выездного мероприятия на природе или в специально арендованном для этого помещении. Общение за пределами привычной обстановки поможет
детям открыться с новых сторон. По длительности тимбилдинг может занимать от нескольких часов до
нескольких дней, в зависимости от возможностей и поставленных задач.
Как уже было сказано, тимбилдинг для детей - это интересный эффективный способ сближения в
коллективе, за счет которого дети могут общаться, понимая друг друга. Суть его заключается в том, что
в результате проведения разного рода конкурсов дети учатся пониманию и взаимодействию друг с другом. После совместного выполнения различных сложных заданий командой сообща, они учатся рассчитывать на помощь друг друга. Ведь если целью команды ставится занять первое или призовое место в соревнованиях, детям приходиться сплотиться и пройти целый ряд испытаний.
Тренинг
Социально-психологический тренинги осуществляются с помощью основной методики - репетиции уверенного поведения, в которую включается такие основные компоненты как моделирование, инструктаж и подкрепление.
Социально-психологические приемы опираются на результаты организованного и проведенного
практическим психологом исследования и
предполагают в основном следующее:
- выявить социометрические позиции, неформальную структуру группы, лидера и его роли в
группе;
-обнаружить наличие подгрупповых систем;
- определить уровень развития группы, индекс групповой сплоченности и референтов (круга значимых других, мнения которых являются определяющими для личности и с которыми она соотносит
свои оценки, действия и поступки);
- изучить коммуникативные связи в группе по числу и направленности контактов, по их содержанию;
-определить причины конфликтов в группе и применить социально- психологические способы их
конструктивного разрешения;
-организовать коррекционно-развивающую работу, нацеленную на коррекцию групповых процессов и состояний, а также оптимизацию взаимоотношений в группе (с использованием тренинговых
форм работы).

Результаты исследования после проведения
методической работы на улучшение
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Рис. 2. Результаты исследования после проведения методической работы
По результатам выяснилось (см. рис. 2), что из 30 детей, которые посещают занятия по хореографии только у 3 детей показатель психологического комфорта составил - допустимый уровень психологического комфорта, а у остальных 27 этот показатель – хороший уровень психологического комфорта, это составляет 10% от общего числа и составляет меньшинство, если сравнить с начальными
результатами, разница говорит о безусловном улучшении благоприятности социальнопсихологического климата в коллективе младших школьников. У 2 детей показатель отношений с педагогом составил допустимые межличностные отношения, у остальных детей показатели говорят о хороших отношениях с педагогом. Но нужно отметить, что все 100% детей не могут ощущать себя комфортно, в силу множества особенностей возрастных и психологических. Но работа по оптимизации психологического климата будет продолжаться и дальше.
Таким образом, управление внутренним социально-психологическим настроем танцевальной
группы младших школьников требует от преподавателя и родителей определенного рода усилий и постоянного внимания, потому что настроение и продуктивность работы детей не бывают неизменными,
поэтому заниматься психологическим состоянием и контролировать уровень психологического комфорта в группе важно.
В развитом творческом детском коллективе есть все условия для социализации и самоутверждения ребенка как личности. Характерными чертами такого коллектива являются общность целей и адекватность мотивов совместной творческой деятельности, которая направлена на пользу общества,
здесь присутствует забота об общем результате, определенная организация и сложившаяся индивидуальная манера общения между членами коллектива и широкая система коллективных связей.
Социально-психологический климат также представляет собой неотъемлемую характеристику,
показатель благоприятного климата детского коллектива.
Педагог-хореограф должен совместить задачи эстетического обучения, психологического и нравственного воспитания детей с балетмейстерской работой и с возрастающими, часто неумеренными
требованиями к выступлению детей на концертах. Работа в хореографическом коллективе имеет свою

специфику, с которой не может не столкнуться каждый руководитель творческого коллектива. Это
ограниченное время, различные способности учащихся, наличие психологических особенностей разных возрастов, степень подготовки учащихся, постоянное пополнение и частичный отсев основного
состава[6,c.160].
Знание способов и условий формирования, поддержания и оптимизации социальнопсихологического климата является необходимым для педагога-хореографа, который работает с детьми. Организация работы преподавателя танцев у детей младшего школьного возраста по созданию
благоприятного психологического климата в коллективе должна строиться с учетом психологических
особенностей младших школьников, специфики их межличностных отношений.
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CONCERNING THE FORMATION OF CLASSES ON THE PSYCHOLOGY OF AN ADEQUATE ATTITUDE
TO THEIR HEALTH IN STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY
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Abstract: In article on the example of the first year students of Kemerovo state medical universiteta examines
the relationship to health and the changes against him in the study of problems of healthy lifestyle in the
course "Psychology and pedagogy".
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В ХХI веке проблема здорового образа жизни среди молодёжи в целом, и студенческой
молодёжи в частности, является чрезвычайно важной и актуальной.
Значимость данной проблемы обусловлена тем, что в последние годы основные медикодемографические показатели здоровья молодежи имеют неблагоприятные тенденции. Наблюдается
снижение количества абсолютно здоровых студентов, рост хронических заболеваний во всех
возрастных группах, изменение структуры хронической патологии, обилие и динамичность факторов
риска негативно влияющих на состояние здоровья молодых людей. [1]
Ежегодно увеличивается число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе. За последние пять лет их число увеличилось с 10 до 20-25%, в некоторых
медицинских вузах России достигает 40% и, по прогнозам, к 2020г. приблизится к 50% от общего
количества студентов. [2]
В числе факторов негативно влияющих на здоровье молодых людей, обучающихся в вузе,
оказывает учебная деятельность (ее характер, интенсивность и организация). К примеру, неправильно

составленное расписание учебных занятий содействует развитию ранней усталости, утомления и
переутомления.
Студенты-медики в этом отношении занимают особое положение, так как учебная нагрузка в
медицинском вузе в среднем в 2 раза выше, чем у студентов гуманитарных и техническоих вузов.
Кроме того, для студентов медицинских вузов характерны еще и специфические факторы, как
значительные временные затраты на переезд, что приводит к увеличению продолжительности
учебного дня, физической и умственной нагрузки, психоэмоциональное напряжение.
Кроме того, процесс получения информации в ходе профессиональной подготовки в
медицинском вузе сопряжен с негативными ассоциациями, например, боль, травмы, смерть и т.д
На фоне длительно существующего переутомления и сопутствующей тревожности нередко
формируется аддиктивное поведение (у лиц с низкой переносимостью трудностей, которые стремятся
восстановить психологический комфорт, улучшить настроение путем ухода от реальной
действительности).
Снижение общего уровня культуры молодежи, в том числе санитарно-гигиенической, может
способствовать распространению саморазрушительных видов поведения, таких как курение,
потребление алкоголя, наркотических и психоактивных веществ.
Вопросы сохранения и укрепления здоровья нации всегда были и остаются в числе важнейших
приоритетов государственной политики.
Среди первоочередных задач - совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья
молодежи в образовательных организаций и пропаганда здорового образа жизни.
В этой связи одним из важных действий в этом направлении стало включение в программу
курса психологии по ФГОС ВО вопросов, связанных со здоровым образом жизни (ЗОЖ).
Изучение проблемы ЗОЖ, в частности, предполагает
разработку и внедрение системы
самооценки уровня здоровья и самооздоровление молодых людей в процессе обучения. [3]
Анкетирование студентов первого курса лечебного факультета по методике Р.А. Березовской
«Отношение к здоровью» позволяет констатировать, что внутренняя картина здоровья, являясь
интегральной характеристикой психологического здоровья личности студента, обусловлена социальнопсихологическими особенностями студенчества как социальной группы и социально-психологическими
особенностями этапов профессионализации студентов.
Важным конструктивным фактором развития психологического здоровья студентов вуза является
уровень самоактуализации личности. К деструктивным факторам психологического здоровья студентов относится тревожность, как проявление напряженности, состояния стресса, страхи.
Очевидно, что «.. человек, чьё сознание заполнено страхами, не только разрушает собственные
возможности к осмысленному действию, но и деструктивно воздействует на сознание всех, с кем общается, тем самым сужая круг своих друзей и единомышленников». [4]
В рамках исследования так же выявлена взаимосвязь между показателями психологического
здоровья студентов (на уровне эмоционального и поведенческого компонентов) и уровнем их самоактуализации и тревожности.
Данные анализа определений понятия «здоровья» свидетельствуют, что до начала изучения
проблемы ЗОЖ в рамках курса «Психология», наиболее часто (около 35%) оно описывается студентами как хорошее соматическое самочувствие. Каждый четвёртый из участников опроса определяли «здоровье» как отсутствие болезненных ощущений.
Часть опрошенных студентов-первокурсников (более 15%) подчеркнули, что когда есть здоровье, то об этом просто не задумываешься.
Для 23% студентов «здоровье» – это ощущение благополучия, успешно сданные зачёты и экзамены, отсутствие задолженности по учебным дисциплинам. Вместе с тем, более 7% участников опроса затруднились дать определение понятия «здоровья».
В курсе психологии одной из основных задач является изучение мотивации человека к деятельности по здоровьесбережению.
Изучаемая дисциплина включает в себя такие проблемы как: «Здоровье и факторы, его опреде-

ляющие» и «Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема». Студенты знакомятся
с характеристиками здоровья как качества жизнедеятельности человека, учатся оценивать здоровье,
анализируют понятия: здоровье населения, индивидуальное здоровье; выявляют психологические составляющие здоровья, определяют способы профилактики и сохранения здоровья, знакомятся с программой «ВУЗ здорового образа жизни».
Каждая тема представлена лекционными и семинарскими занятиями. В процессе изучения курса
студенты ориентируются на самостоятельное изучение научных источников, проводят исследования по
проблемам ЗОЖ, изучаемым в рамках курса.
При изучении курса студенты актуализируют, закрепляют и овладевают системой базовых понятий и дидактических единиц дисциплины: здоровье, здоровый образ жизни, диагностика здоровья,
факторы, формирующие здоровье.
Психологическое сопровождение на практических занятиях включает в себя программу повышения устойчивости студентов-медиков к факторам стресса: формирование стойкой мотивации к сохранению и поддержанию своего здоровья, обучающий тренинг по повышению устойчивости к реактивным
состояниям, занятия по повышению личностной стрессоустойчивости.
Анкетирование, проведенное после изучения проблемы позволяет утверждать, что все опрошенные понимают роль и ценность здоровья в обеспечении активной и продолжительной жизни, они
осведомлены о необходимых действиях в области сохранения здоровья.
Самую значительную по числу ( более 80%) стала составлять группа студентов, относящихся к
своему здоровью как ценности. Их характеризует сформированная потребность в приобретении новых
знаний о здоровье и четко сформулированное стремление овладевать здоровьесберегающими
технологиями.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с проблемой формирования способности молодежи к инновационной деятельности; в ней исследуется сущность понятия «способность к инновационной деятельности»; обосновывается структура личности человека, способного с инновационной
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Ключевые слова: инновативность, инновационная деятельность, способность к осуществению инновационной предпринимательской деятельности.
ABILITY TO INNOVATIVE ACTIVITY AS IMPORTANT QUALITY OF THE EXPERT
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Abstract: Article is devoted to the questions connected with a problem of formation of ability of youth to innovative activity; in it the essence of the concept "ability to innovative activity" is investigated; the structure of the
identity of the person capable from innovative activity locates. The analysis of results of the testing of school
students of the senior classes and students which is carried out by N. M. Lebedeva and A. N. Tatarko's technique is carried out; the differences in innovativeness level determined by gender and age factors are investigated.
Keywords: innovativeness, innovative activity, ability to an osushchestveniye of innovative business activity.
Успешное развитие России напрямую связано с инновационной деятельностью. Данные вопросы уже частично нашли свое отражение в специальных и психологических исследованиях, однако вопросы подготовки специалистов, ориентированных на инновационную деятельность еще изучены недостаточно, что и определило тему нашего исследования.
Прежде чем приступить к анализу результатов, проводимого нами в течение четырех лет исследования (2014–2017 гг.), определим, что:
- инновации мы определяем как «явления культуры, которых не было на предшествующих стадиях ее развития, но которые появились на данной стадии и получили в ней признание; закрепившиеся
в знаковой форме и/или в деятельности посредством изменения способов, механизмов, результатов,
содержаний самой этой деятельности» [1];
- инновационная деятельность рассматривается в работе как «деятельность субъекта по созданию и реализации новшеств, предпринятую с целью достижения позитивных результатов, являющейся для него мерой успеха в определенный период его развития» [2; с. 46].

По мнению ряда исследователей, занимающихся обозначенной проблемой [3; 4; 5 и др.], структура личности успешного отечественного «инноватора» имеет значительные отличия от аналогичной
структуры зарубежного «коллеги». Данная ситуация на наш взгляд вполне объяснима, так как существует ряд юридических и экономических проблем с которыми сталкиваются российские специалисты,
ориентированные на инновационную деятельность. Проведенное нами в 2014–2017 гг. анкетирование
среди успешных предпринимателей-инноваторов Южного Урала позволило выделить структуру личности человека, способного к инновационной деятельности. К базовым качествам были отнесены:
мотивация достижения успеха и самореализации, креативность, рефлексивность, лидерские качества,
высокий уровень критического и логического мышления; высокая саморегуляция деятельности, адекватная самооценка. К особенным (определяемым региональными условиями) – этнокультурная толерантность; знание региональных особенностей и национальных традиций; информационная и коммуникативная компетенции; эмоциональная устойчивость, высокая интернальность.
Приведенный выше список свидетельствует, что при формировании способности молодежи к инновационной деятельности приоритетными является не столько знания, сколько психологическая
готовность к инновационной деятельности.
Эксперимент по определению способности молодежи к осуществлению инновационной деятельности проходил на базе вузов и школ Южного Урала. Всего в эксперименте участвовало 744 человека: 295 студентов вуза очной формы обучения направлений подготовки математика и информатика,
менеджмент, юриспруденция, экономика, психолого-педагогическое образование; 197 студентов вуза
заочной формы обучения; 216 школьников старших классов; 36 преподавателей.
При оценке способности к инновационной деятельности использовалась методика Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко [4]. Составители методики рассматривают такие характеристики готовности к инновационной деятельности, как независимость; желание заниматься творчеством; поощрение творческой
направленности в других людях; конструктивизм в работе над ошибками; способность действовать в
условиях нестабильности; позитивное отношение к изменениям и др. Респондентам предъявлялся ряд
характеристик человека. Согласно методике, это были следующие утверждения: «он считает, что изменения – это путь к успеху; с его точки зрения сегодняшние потери совсем необязательно плохи для
будущего; он готов идти на риск ради достижений; ему нравится делать все по-своему, оригинально;
для него важно разнообразие в жизни; встреча с неизведанным, новым не пугает его; он полагает, что
возможности даются только тем, кто их сам их активно ищет; он творческий человек, всегда стремиться
создать, придумывать что-то новое; он не боится ошибок и конструктивно реагирует на них; для него
характерна любовь к исследованию нового, любознательность; он готов вкладывать деньги в инновации; он вполне комфортно чувствует себя в нестабильной среде» [4].
Участвующие в эксперименте должны были провести сравнение с описываемым человеком. Оценка
велась по пятибалльной системе: 1 – совершенно на меня не похоже; 5 – сходство максимальное.
Полученные данные, согласно рекомендациям авторов методики, объединялись в три группы: «креативность, риск ради успеха, ориентация на будущее» [4]. Полученные нами результаты помещены в таблицу 1.
Таблица 1
Данные по оценке способности молодежи к инновационной деятельности
Шкалы
Школьники
Студенты очСтуденты
Преподаватели
(17–18 лет)
ной формы
заочной
обучения
формы обучения
Общий индекс
71,12
67,33
62,39
59,67
инновативности
Креативность
77,92
72,22
68,52
62,12
Риск ради успеха
67,32
63,43
51,42
51,78
Ориентация на будущее
68,12
66,35
67,24
65,12

В таблице 1 общий индекс инновативности и его составляющие приведены в процентах к максимальному числу возможных баллов.
Статистическая обработка данных по методике Стьюдента позволила выявить значимые отличия
между показателями инновативности у студентов и школьников: школьники имели значимо более высокий уровень по параметрам «риск ради успеха» и «креативность». Значимые различия были получены и по показателям инновативности студентов очной формы обучения и преподавателей (на 6–11
%). Студенты превосходили своих педагогов по параметрам
«риск ради успеха», «креативность» и
общему индексу инновативности.
Студенты-очники продемонстрировали более высокие баллы по сравнению со студентами заочной формы обучения по всем параметрам теста, однако значимыми были отличия только по показателю «риск ради успеха».
При сравнении показателей инновативности для студентов различных направлений подготовки
было выявлено, что индекс инновативности был выше у студентов психолого-педагогических
направлений, а наименьший – у студентов экономических направлений подготовки. Значимые отличия
были получены по показателям «креативность» и «ориентация на будущее». Студенты, обучающиеся
по направлению подготовки менеджмент, показали по всем параметрам достаточно средние результаты (индекс инновативности составил 65,32 %), однако по параметру «риск ради успеха», они заняли
лидирующую позицию.
Сравнение результатов, полученных для студентов старших и младших курсов очной формы
обучения, позволяет констатировать, что за время обучения в вузе происходит снижение общего индекса инновативности, что объясняется частично возрастными особенностями, а также формированием более реалистичной оценки рисков в инновационной деятельности.
Результаты проведенного ними эксперимента по оценке способности молодежи к инновационной
деятельности стали основой для разработки психолого-педагогического содействия развитию способности молодежи к инновационной деятельности, которое реализуется в старших классах и вузах Челябинской области.
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IN MEDICAL UNIVERSITY
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Abstract: The content of the article reveals the essence of the case study method. Describe the types of cases, the problems of applying the method of case studies in the practice of modern professional medical education. To fully reveal the advantages of the application in practice of the teaching of the course "Psychology and
pedagogy" the method chosen case-study.
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В последние годы в рамках интеграции в участия в Болонском процессе российская система образования вплотную подошла к внедрению инновационных технологий и методов в учебный процесс в
широком масштабе, одним из которых является кейс-метод.
Метод case-study - инновационный метод обучения в вузе, который учитывает все особенности
предмета «Психология и педагогика» и формирует у обучающегося необходимые для профессии врача
знания, умения и навыки, развивает способность к оптимальному поведению в различных ситуациях и
что немаловажно – позволяет изменить мотивации к обучению.
Отличительной особенностью метода case-study является создание как психологической проблемной ситуации на основе реальных примеров из медицинской практики, так и специально предложенных учебных ситуаций.

Для того чтобы учебный процесс на основе case-технологий был эффективным, необходимы как
минимум два условия: кейс, описывающий абсолютно реальные жизненные ситуации и продуманная
методика его использования в учебном процессе. Важно, чтобы в ходе разбора конкретной задачи
студенты умели работать в «команде», предлагать своё решение реальной или учебной проблемы.
Такой подход дает возможность продумать алгоритм действий, не боясь негативных последствий возможных в серьезной жизненной ситуации.
При использовании метода case-study акцент в обучении переносится с «зазубривания» информации, полученной от преподавателя, на самостоятельную познавательную деятельность. Сотрудничество студента и преподавателя в рамках использования кейс - технологий становиться творческим и
равноправным. Как следствие, такой подход способствует развитию у студентов самостоятельного
мышления, формирует навыки самоанализа, умение слушать и слышать, принимать альтернативную
точку зрения, аргументировано высказать свою, решать нетиповые задачи.
Педагогический потенциал метода case-study значительно больше педагогического потенциала
традиционных методов обучения. Наличие в структуре метода case-study дискуссий, аргументации
тренирует участников обсуждения, учит соблюдению норм и правил коммуникации.
Одновременно метод case-study выступает и как образ инновационного мышления преподавателя, позволяющий развивать свой творческий потенциал.
Метод case-study требует от студентов знания теоретического материала по рассматриваемой
проблеме. Если студенты неподготовлены, не мотивированы преподавателем к данной форме работы, это неизбежно приведёт к поверхностному обсуждению кейса и отсутствию планируемого результата от занятия.
Ознакомление студентов с текстом кейса и его последующий анализ является формой самостоятельной работы студентов, и, как показывает практика, должен осуществляются за несколько дней
до его обсуждения. Преподаватель на этом этапе действует в первую очередь как модератор. Он указывает на источники получения информации.
Анализ кейса и поиск эффективной формы представления этого анализа в аудитории представляет собой наиболее серьезную фазу обучения. Начало занятия (дискуссии или презентации) – это
единственный момент, когда ситуация полностью находится в руках преподавателя. От того, как
начнется обсуждение кейса, зависит общий тон, интерес и направленность всего занятия.
Чтобы быть эффективной, учебная стратегия обсуждения должна быть тщательно продумана,
структурирована, регламентирована во времени и контролируема.
Очевидно, что «…хороший кейс по психологии отличается тем, что: соответствует четко поставленной цели изучения конкретной темы курса, имеет определенный уровень трудности, иллюстрирует
несколько аспектов практической психологии, развивает аналитическое мышление и может провоцировать дискуссию, и главное имеет несколько решений».[1]
Обсуждение небольших кейсов встраивается в учебный процесс на практических занятиях.
Например, мини кейс-задача: «Вы врач кардиологического центра. В Вашей палате находится больная
Н.К., 1955 года рождения. Наследственность отягощена сердечно-сосудистыми заболеваниями. Имеет
начальное образование. До 56 лет работала, с 57 лет на пенсии, живет с мужем. Имеет сына, дочь и
внучку, проживающих отдельно. По характеру тревожно-мнительная, властная, бескомпромиссная,
эгоистичная. После перенесенного инсульта характерологические особенности усилились, приобрели
патологический характер. Перестала считаться с интересами родных. В семье стала диктатором.
Предъявляла массу необоснованных претензий на особое внимание, из-за чего создалась невыносимая, постоянно конфликтная обстановка.
1. Охарактеризуйте возрастные особенности данной пациентки.
2. Какие закономерности самооценки пожилых людей проявились в данном примере?
3. Как следует правильно организовать общение с этой больной?
4. Укажите возрастную задачу данного периода по Э. Эриксону. От чего зависит продуктивность
ее решения?».[2]
Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе кейса принадлежит использо-

ванию метода «мозговой атаки» или «мозгового штурма».
В методе сase-study мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных затруднений в осмыслении ситуации, представляется средством повышения активности студентов. В ходе
«мозгового штурма» участники высказывают как можно больше вариантов решений, ориентируясь не
на их качество и реализуемость, а только на количество. Это основное правило, помнить которое
должны все. Вместе с тем, одна из основных ошибок при «мозговом штурме» возникает, когда идей
становится слишком много. Опытный преподаватель должен помочь участникам соблюсти необходимый временной баланс и баланс идей, предложив объединить ряд из них, пусть даже на первый взгляд
парадоксальных в одну группу.
Дискуссия должна занимать центральное место в методе сase-study, её целесообразно использовать в том случае, когда студенты обладают значительной степенью самостоятельности мышления,
умеют аргументировать, и обосновывать свою точку зрения. Задача преподавателя направлять дискуссию в нужное русло, и главное, определить временные рамки работы и неукоснительно следить за
тем, чтобы от них не было отклонений. Решение сложного кейса в группе не должно продолжаться более часа учебного времени.
В рамках проведения практического занятия с использованием кейс -технологии преподаватель должен быть достаточно эмоциональным, разрешать и не допускать конфликты, создавать обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно.
Традиционно дискуссия начинается с постановки преподавателем стимулирующих вопросов,
подготовленных заранее. Преподаватель должен стараться предусмотреть возможную реакцию аудитории на поставленные вопросы, направляя обсуждение на достижение учебных целей.
Как правило, во всех дискуссиях при обсуждении кейсов преподавателем формулируются четыре
основных вопроса:
1. Почему ситуация выглядит как дилемма?
2. Кто принимал решение?
3. Какие варианты решения имел тот, кто принимал решение?
4. Что ему надо было сделать?
Учитывая ответы на эти вопросы, преподаватель может и должен прогнозировать развитие дискуссии и корректировать её ход, ставя те вопросы и акцентируя те моменты, на рассмотрение которых
он хотел бы направить обсуждение. При этом нужно быть готовым к тому, что студенты могут высказывать точки зрения и взгляды, не предусмотренные заранее.
Результатом работы по методу case-study на семинаре является презентация, или устное сообщение присутствующим о результатах анализа кейс - задачи. Это, на наш взгляд, очень важная
составляющая данного метода. Умение публично представить интеллектуальный продукт, аргументировано отстоят свою точку зрения, является ценным базовым качеством современного врача.
Серьезной проблемой применения кейс-метода в высшем профессиональном образовании выставление оценки знаний студента по конкретной теме дисциплины. Важно, чтобы оценка была обоснована и справедлива. Для этого должна быть заранее задана и проговорена студентам определённая квота баллов, которые каждый участник получит за своё участие в «мозговой атаке», а в оптимальном варианте студенту можно дополнительно предложить выполнить письменную работу, тестконтроль, собеседование по теме кейса.
Таким образом, практические ситуации (кейсы), разработанные и адаптированные на основе
компетентностного подхода, являются системообразующим компонентом программы дисциплины
«Психология и педагогика» и выступают одновременно и средством обучения и инструментом оценки.
Для достижения максимальной эффективности обучения студентов медицинском университете,
необходимо комбинированное применение методов case-study и «мозгового штурма». С помощью
метода «мозгового штурма» легко выявить у студентов уровень базовых знаний, например, по
курсу психологии. Кейс-метод может быть применен в любой отрасли профессионального медицинского образования, но, в первую очередь, при подготовке врачей лечебного профиля , в деятельности
которых особое значение придается принятию решений и велика ответственность за их результаты.
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Гендерная идентичность является стержневым и наиболее устойчивым элементом самосознания. Она формируется с начала осознания ребенком своей половой принадлежности вплоть до юношеского возраста, интегрируясь затем во взрослую гендерную идентичность. В процессе становления
гендерной идентичности биологические факторы (генетическая программа дифференцировки организма по мужскому и женскому пути, динамические свойства нервной системы и др.) взаимно переплетаются с социальными, средовыми факторами развития. Со временем объем и содержание гендерной
идентичности наполняется набором женских (фемининных) и мужских (маскулинных) качеств. О. А.
Воронина понимает под гендерной идентичностью «процесс осознания и принятия определений мужественности и женственности, которые существуют в рамках той культуры, в которой рождается и вырастает человек, усвоение и воспроизведение гендерно обусловленных ролей, позиций, репрезентаций» [1]. И.С. Клецина определяет гендерную идентичность как переживание человеком себя пред-

ставителем определенного пола, носителем специфических характеристик, соотносимых с конструктами маскулинности и фемининности [2].
Под влиянием социально-экономических и культурных факторов происходит трансформация
гендерной идентичности, меняется ее ценностно-смысловая сфера. Смысловая сфера, как указывает
Д.А. Леонтьев, – это особым образом организованная совокупность смысловых образований (структур)
– мотивов, смысловых установок, смысловых конструктов, смысловых диспозиций, личностных ценностей и смыслов, которые обеспечивают регуляцию целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее
проявлениях [3, 4].
Ценностно-смысловые установки относятся к уровню смысловых образований, непосредственно
включенных в процессы регуляции деятельности и психического отражения. Структура смысловых
установок включает в себя три компонента: когнитивный – взгляды человека на мир и образ того, к чему стремиться, аффективный – эмоционально-ценностное отношение к значимым объектам и поведенческий, выполняющий функцию регуляции действий по отношению к объектам, имеющим личностный смысл. Таким образом, смысловые установки выражают проявляющееся в деятельности устойчивое субъективное отношение личности к разным сторонам действительности, которые имеют для нее
личностный смысл и определяют ее характер и образ жизни.
Цель исследования заключалась в изучении особенностей смысловых установок у студентов с
разной гендерной идентичностью.
Для выявления типа гендерной идентичности использовалась методика С. Бем «Маскулинность фемининность» [5]. Определение смысловых установок проводилось с помощью опросника Д. Ишкова
и Н.Г. Милорадовой «Смысловые базовые установки» (СБУ) [6]. Статистическая обработка проводилась с помощью критерия Манна-Уитни и корреляционного анализа по Ч. Спирмену [7].
В исследовании приняли участие студенты вуза в количестве 42 человек, из них 22 юноши и 20
девушек.
Определение психологического пола студентов по методике С. Бем показало, что в данной выборке большинство юношей и девушек (82 %) – оказались представителями андрогинного типа – из них
60 % юношей и 32 % девушек, и только 8 % девушек – фемининного типа. Надо заметить, что количество лиц разного психологического пола среди молодых людей в возрасте 19-25 лет в разных исследованиях различается и варьирует от 25% до 84,4 %, что, авторы связывают с условиями жизни и воспитания [8].
С. Бем полагает, что гармоничная интеграция маскулинных и фемининных черт повышает адаптивные возможности людей и позволяет андрогинам более гибко осваивать различные формы поведения [9].
Уровень выраженности смысловых базовых установок (СБУ) диагностировался с помощью соответствующей шкалы:
1 – вербальная зависимость (зависимость самоуважения от мнения и оценок окружающих);
2 – эмоциональная зависимость (зависимость от эмоциональной поддержки других людей);
3 – зависимость от достижений (зависимость самоценности от успехов);
4 – требовательность к себе (склонность к «безупречности»);
5 – требовательность к другим (требовательность от других совершенства и справедливости во
всем);
6 – ответственность за других (способность относиться к людям как равноправным партнерам);
7 – ответственность за себя (способность брать ответственность за свои действия и события
своей жизни).
Результаты исследования показали, что уровневые (по вертикали) и структурные (по горизонтали) характеристики смысловых установок юношей и девушек по шкалам 1, 2, 4 и 6 находились в пределах средних (адекватных) значений (рис.1).

Рис. 1. Средние шкальные оценки СБУ у девушек и юношей
Относительно низкие результаты зафиксированы по шкалам 3, 5 и 7. Можно констатировать, что
самоценность студентов не определяется реальными успехами в деятельности, а зависит от иных
факторов. Кроме того, респонденты не требовательны к другим людям, а значит, могут испытывать
трудности на руководящих должностях, и, наконец, низкий уровень смысловой установки «ответственность за себя» говорит о неготовности молодых людей отвечать за результаты своей деятельности.
Статистический анализ, проведенный по U-критерию Манна-Уитни, показал, что различия уровневых значений шкал СБУ в сравниваемых выборках юношей и девушек статистически не значимы
(Uэмп > Uкр; р>0,05), за исключением шкалы «Требовательность к другим». Девушки данной выборки
оказались более требовательными к окружающим, чем юноши.
Структурированность элементов базовых смысловых установок в субъективном пространстве
смыслового поля у студентов проводился с помощью корреляционного анализа, что позволяло выявить связи между компонентами смысловых установок и определить доминирующие из них.
У респондентов андрогинного типа наиболее тесные связи прослеживались между шкалами 4 и 1
(r=0,605; p<0,05), 4 и 6 (r=0,630; p<0,05), 4 и 3 (r=0,575; p<0,05). Связь между шкалами 4 и 2 (r=0,500;
p<0,05) умеренная. Как видим, в субъективном пространстве испытуемых андрогинного типа центральной базовой установкой выступает «требовательность к себе» (рис.2).

Рис. 2. Корреляционный граф структуры общности шкал опросника СБУ у юношей и девушек андрогинного типа

Не связанными для данной выборки оказались шкалы 4 и 5 (r=0,139; p<0,05) – «требовательность к себе» и «требовательность к другим», что, возможно, обусловлено недостаточной развитостью
рефлексивно-оценочных способностей молодых людей.
На следующем этапе мы попытались выяснить, существуют ли различия в структуре смысловых
установок андрогинов разного пола.
На рис. 3 представлены сравнительные данные корреляционных графов структуры общности компонентов смысловых базовых установок у студентов-юношей и студентов-девушек андрогинного типа.

а)

б)

Рис. 3. Корреляционные графы структуры общности шкал опросника СБУ у девушек (а) и
юношей (б) андрогинного типа
Центральными установками у девушек-андрогинов являются «требовательность к себе» и «требовательность к другим». По своей инструментальной функции они оказывают наибольшее влияние на
представление личности о самой себе и окружающих людях.
У юношей-андрогинов выделяется несвязанная с другими компонентами установка (5) – «требовательность к другим», занимающая обособленное положение в композиционной структуре семантического поля. Учитывая низкий уровень развития данной установки, можно заключить, что она не составляет конкуренцию какой-либо другой установке в субъективных представлениях респондентов.
Несколько иная картина наблюдалась в субъективном пространстве смыслового поля у девушек
фемининного типа (рис.4).
Наиболее связанной оказалась установка на эмоциональную зависимость (2), которая тесно сопряжена с установками на мнение окружающих (1) (r=0,570; p<0,05), требовательностью к себе (4)
(r=0,531; p<0,05), требовательностью к другим (5) (r=0,605; p<0,05), ответственностью за других (6)
(r=0,605; p<0,05).

Рис. 4. Корреляционный граф структуры общности шкал опросника СБУ у девушек
фемининного типа

Как видим, фемининные девушки в центр своих отношений и поведения ставят эмоции. Они
склонны к сопереживанию, у них выражена потребность в приятии, признании, защищенности и опеке.
Однако неспособность брать ответственность за свои эмоции может привести к тому, что представление о личной ценности и адекватности будет полностью зависеть от мнения окружающих.
Таким образом, сравнительный количественный анализ компонентов смысловых базовых установок позволяет сделать вывод о гендерной специфичности, характеризующей особенности субъективного пространства смыслового поля у испытуемых.
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В современных психологических исследованиях под «профессионально важными качествами»
понимают такие качества, которые оказывают влияние на эффективность основных характеристик деятельности. Ф.М. Рекешева, ссылаясь на авторство А.К. Марковой, отмечает, что профессионально
важные качества являются необходимой предпосылкой профессиональной деятельности [1, с.13].
Обладание профессионально важными качествами необходимо человеку для успешного выполнения любой трудовой деятельности [2, с. 37].
В.Д. Шадриков, анализируя трудовую деятельность с точки зрения видения ее как системы, рассматривает профессионально важные качества индивида как необходимый компонент осуществления
отдельных операций трудовой деятельности обеспечивающий эффективность труда [3, с. 165].
Естественно, что в зависимости от типа профессиональной деятельности, набор профессионально важных качеств будет существенно варьироваться.
На сайте медпортал.com приведены результаты исследования, в котором практикующие психо-
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логи указывали качества, необходимые индивиду для успеха в данной профессии. К таким качествам
были отнесены: развитые коммуникативные навыки (умение слышать и понимать другого, изложить и
аргументировать свою точку зрения), умение управлять своими эмоциями, способность к эмпатии, умение хранить тайну, высокий уровень развития словесно-логического, образного и абстрактносимволического мышления, хорошая логическая и эмоциональная память, развитые устойчивость, переключаемость и объем внимания, высокая интеллектуальная работоспособность. Также психологу
необходимо обладать гибкостью, объективностью, доброжелательностью, уверенностью в себе, ответственностью, наблюдательностью, терпеливостью и тактичностью. Наряду со склонностью к работе с
людьми и исследовательским видам деятельности, психолог также должен иметь широкий кругозор и
высокую эрудированность [4].
Мы решили изучить особенности понимания студентами профессионально важных качеств психолога и проверить предположение о том, что в процессе обучения в ВУЗе данное понимание будет
претерпевать изменения. Для этого мы включили в более широкую анкету [5, с. 172], направленную на
изучение профессионального самопонимания студентов-психологов, вопросы, касающиеся понимания
студентами профессионально важных качеств психолога вообще и их собственных качеств, наиболее
востребованных, с их точки зрения, в рамках выбранной профессии.
Исследованием было охвачено 186 студентов, обучающихся в бакалавриате различных ВУЗов
Москвы и Московской области по направлению 37.03.01 Психология. Среди них 58 человек – студенты
первого курса, 52 человека – студенты второго курса, 45 человек – третьего курса и 31 человек – студенты четвертого курса.
В результате обработки полученных данных о понимании студентами профессионально важных
качеств психолога были получены результаты графически отраженные на рисунке 1. На рисунке представлены 10 самых часто упоминаемых студентами качеств и их значимость для профессионального
психолога с точки зрения студентов.
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Рис. 1. Представления студентов о профессионально значимых качествах психолога
1 – «умение слушать», 2 – «терпение», 3 – «доброта», 4 – «общительность», 5 – «высокий уровень интеллекта», 6 – «честность, искренность», 7 – «сдержанность, уравновешенность», 8 – «концентрация на клиенте», 9 – «уверенность в себе», 10 – «богатое воображение, интуиция».
Как можно видеть на рисунке 1, часть качеств по мере обучения студентов, становится для них
все более значимыми, часть, наоборот, теряет для них свой вес, а некоторые качества характеризуются не столь однозначной динамикой.
Так, в процессе обучения, студенты с каждым курсом все больше убеждаются в важности для
психолога таких качеств, как «доброта» и «высокий уровень интеллекта». Однако следует заметить, что
по сравнению с другими качествами, их общая значимость для студентов не столь велика. Также, обу-
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чаясь, студенты все больше понимают важность качества «терпение», динамику которого также можно
оценить как постепенно возрастающую, обладающую, при этом, положительным скачком значимости
на втором курсе обучения. «Уверенность в себе», в целом, также понимается студентами более значимой на последних стадиях обучения.
Такое качество, как «сдержанность, уравновешенность» не укрепляется в понимании студентов
на каком-то выраженном векторе развития. Его значимость неоднозначна для студентов, что отражается в амплитудной динамике его понимания.
Три качества по мере обучения студентов имеют для них четко выраженную динамику потери
значимости. Это «общительность», «честность, искренность» и «богатое воображение, интуиция». При
этом значимость двух последних качеств изначально оценивалась студентами по сравнению с другими
качествами довольно низко. «Концентрация на клиенте» немного теряет значимость от курса к курсу и,
в целом, несмотря на положительный скачок на третьем курсе, характеризуется отрицательной динамикой.
Наибольшей профессиональной значимостью для студентов по сравнению с остальными качествами, на всех курсах обучения обладает «умение слушать». При этом с первого по третий курс его
значимость понемногу снижается, а на четвертом курсе резко возрастает.
На рисунке 2 графически отражены результаты, иллюстрирующие понимание студентами собственных качеств, которые, с их точки зрения, будут обладать актуальностью в рамках получаемой ими
специальности. На рисунке представлены 10 самых часто упоминаемых студентами качеств.
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Рис. 2. Представления студентов о собственных качествах, важных для профессии
психолога
1 – «умение слушать», 2 – «терпение, целеустремленность», 3 – «доброта», 4 – «коммуникабельность», 5 – «высокий уровень интеллекта», 6 – «честность, искренность», 7 – «уверенность в себе», 8 – «внимательность», 9 – «сдержанность, уравновешенность», 10 – «уважение других людей».
Как видно на рисунке 2, понимание собственных качеств как значимых для психолога, также изменяется у студентов по мере обучения.
Такие качества как «умение слушать», «доброта», «внимательность» и «уважение других людей»
понимаются ими как все более значимые для психолога. «Умение слушать» и «уважение других людей», при этом, изначально оценивались как одни из самых важных, а вот «доброта» на первом курсе
имела самое низкое значение для студентов среди всех прочих качеств.
Значимость «коммуникабельности» довольно стабильна для студентов на всех курсах обучения
и не обладает какой-либо выраженной динамикой.

Постепенно теряли свою значимость такие качества, как «высокий уровень интеллекта», «честность, искренность» (данные качества изначально оценивались студентами довольно низко), «уверенность в себе» и «сдержанность, уравновешенность». Также, в целом, отрицательная динамика по качеству «терпение, целеустремленность», несмотря на то, что самые низкие показатели по качеству на
третьем курсе, а не на четвертом.
На основании данных результатов можно сделать несколько выводов.
Студенты довольно релевантно понимают основные качества, востребованные в русле профессии. Так, высокие показатели по качествам «умение слушать», «общительность» и «концентрация на
клиенте» совпадают с мнением практиков, говорящих о значимости для психолога «коммуникативного
блока» качеств. Такие качества как «терпение», «доброта», высокий уровень интеллекта» и «уверенность в себе» также соответствуют семантике качеств указанных практикующими психологами. В то же
время, окончательное понимание важных для профессии качеств у студентов еще не сложилось, так
как, такие качества как «честность, искренность» и «сдержанность, уравновешенность», указанные ими
как важные, являются значимыми для большинства профессий в системе «человек-человек», и значимость их для психолога ничуть не выше. В тоже время «богатое воображение, интуиция» не является
особо востребованным качеством в деятельности психолога. Также студентами не были упомянуты
некоторые качества, отмеченные практикующими психологами.
Перечень собственных рефлексируемых качеств студентов и важных, с их точки зрения, для
профессии вообще, несмотря на различия в их обозначении, в смысловом плане практически полностью совпадают. Единственное отличие в том, что среди собственных качеств они выделяют «уважение других людей», а в списке профессионально важных вообще указано качество «богатое воображение, интуиция».
Интерес представляет факт того, что динамика понимания значимости профессионально важных
качеств психолога вообще и своих собственных качеств у студентов совпадает лишь в отношении двух
качеств – «доброта» и «общительность» («коммуникабельность»). По остальным семи качествам динамика либо обратно пропорциональная либо совпадающая лишь частично. С нашей точки зрения,
этот факт может объясняться тем, что по мере обучения все больше понимая тонкости и особенности
профессии и востребованных в ее рамках качеств, студенты начинают понимать, что не обладают в
данный момент частью необходимых качеств. Это может говорить о развитии у студентов по мере обучения адекватной профессиональной самооценки.
Таким образом, предположение о том, что в процессе обучения в ВУЗе понимание студентами
профессионально важных качеств психолога будет претерпевать изменения, нашло свое подтверждение.
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Аннотация: В статье представлена психологическая характеристика внутрисемейных отношений (супружеских, детско-родительских) в семье, воспитывающей ребенка с расстройством аутистического
спектра, а также факторов, оказывающих влияние на ее функционирование, что можно рассматривать
в качестве детерминант в организации ее психолого-педагогического сопровождения.
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THE STUDY OF FAMILY RELATIONSHIPS FEATURES IN A FAMILY RAISING A CHILD WITH AUTISM
SPECTRUM DISORDERS AS DETERMINANTS IN THE ORGANIZATION OF ITS PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL SUPPORT
Ilyina Veronika Vladimirovna
Abstract: The article presents a psychological characteristics of family relationships (marital, parent-child) in a
family raising a child with autism spectrum disorders, as well as factors affecting its functioning, which can be
regarded as a determinants in the organization of its psychological and pedagogical support.
Key words: features of intra-family relations, child-parent relations, marital relations, parent-child relations,
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За последние десятилетия во всем мире стремительно растет число детей, у которых диагностируются расстройства аутистического спектра (РАС). Ориентируясь на данные американского центра по
контролю и профилактике заболеваний, можно увидеть, что в 1995 году данное расстройство отмечалось у 1 ребенка из 5000, но уже в 2017 году – у 1 из 50 [1]. По прогнозам специалистов, такая динамика будет сохраняться и в дальнейшем. Следовательно, будет увеличиваться число семей, воспитыва-

ющих детей с РАС, и соответственно число семей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. Рождение ребенка с расстройствами аутистического спектра является мощнейшим стрессфактором для всей семейной системы, поскольку полностью меняет ее функционирование и оказывает
непосредственное влияние как на психологическое состояние родителей [2], так и на внутрисемейные
отношения (супружеские, детско-родительские). Многие авторы отмечают, что родители детей с различными отклонениями в развитии по сравнению с родителями нормально развивающихся детей более тревожны, агрессивны, напряжены, чаще страдают разными формами депрессии. Они часто испытывают чувства гнева, вины, разочарования, обиды, отчаяния. Наибольшая выраженность этих психических состояний отмечается у родителей детей с РАС по сравнению с родителями детей с интеллектуальными, поведенческими нарушениями или хроническими соматическими заболеваниями [3, 4, 5, 6].
Например, Т.В. Кондратьева отмечает, что если стадия принятия диагноза ребенка с синдромом Дауна,
слепотой, глухотой занимает несколько месяцев, ребенка с ДЦП и другими нарушениями опорнодвигательного аппарата – 2 года, то в ситуации семьи ребенка-аутиста эта стадия в среднем растягивается на 3–5 лет из-за асинхронии в развитии, противоречивых и неточных диагнозов и других отягощающих факторов [3]. Поэтому возвращение семьи к нормальной жизни возможно при ее квалифицированном психолого-педагогическом сопровождении.
На функционирование семьи, воспитывающей ребенка с РАС, оказывает влияние ряд следующих факторов:
1. Болезнь ребенка. Уже на первом году жизни, родители могут замечать странности в поведении
и развитии своего ребенка (отсутствие эмоционального оживления при взаимодействии с матерью; повышенная тревожность; непринятие тактильного контакта; многочисленные, пугающие крики; нарастающая с возрастом задержка речевого и интеллектуального развития; агрессия и аутоагрессия, и т.д.).
Подобное состояние ребенка пугает его родителей и оказывает влияние на их супружеские взаимоотношения.
2. Социальные факторы. Часто, родители аутичных детей чувствуют себя изолированными от
общества, «противостоящими всему миру». Это связано в первую очередь с негативной реакцией
окружающих на поведение ребенка в общественных местах, и стигматизацией («родитель ребенка –
инвалида»). По мнению О.С. Никольской, семья, в которой растет ребенок с аутизмом, изолируется и
становится закрытой системой, рвутся дружеские связи, растет страх перед появлением в общественных местах – т.е. формируется вторичная аутизация всей семьи [7].
3. Семейный фактор: недостаточная поддержка других членов семьи (в первую очередь, мужа);
невозможность уделить достаточное внимание своим здоровым детям; частые семейные конфликты,
доходящие до развода.
4. Финансовые факторы: оплата дорогостоящих курсов лечения и обучения ребенка, консультаций специалистов, вынужденное увольнение с работы одного из членов семьи с целью постоянного
ухода за ребенком на дому, приобретение дополнительного вспомогательного инвентаря для нормального функционирования ребенка.
5. Факторы, связанные с принятием окончательного диагноза и страхом перед неизвестным будущим ребенка. Процесс получения и принятия диагноза ребенка часто сравнивают с тяжелой утратой,
поскольку происходит крушение родительских надежд и ожиданий, которые ребенок с диагнозом РАС,
по мнению родителей, «уже никогда не оправдает». Кроме того, значительную роль играет неопределенность прогноза развития ребенка с РАС [2, 3].
6. Факторы, связанные с недостаточной государственной поддержкой. Для детей, страдающими
нарушениями интеллекта, слуха или зрения уже давно существуют специализированные детские сады
и школы, разработаны программы для успешного их обучения и развития. Для детей с РАС специализированных общеобразовательных учреждений в большинстве городов не просто не существует. И
родителям часто приходится искать специалиста, который будет обучать ребенка дома. Кроме того,
очень важно информировать общество о проблемах детского аутизма. Аутичный ребенок внешне может выглядеть абсолютно здоровым, но специфические особенности его поведения (стереотипные
движения руками; громкие крики, раскачивания из стороны в сторону, например, при смене привычного

ему маршрута; «странные» с точки зрения обычных людей игры на детских площадках и д.р.) могут вызвать непонимание и резкое осуждение окружающих, что сильно травмирует как самого ребенка, так и
родителей, ставя их в крайне неловкое положение.
Под влиянием всех ранее описанных факторов формируются специфические детскородительские отношения. Так, например, Т.Н. Высотина выявила, что материнское отношение к детям
с атипичным аутизмом характеризуется амбивалентностью: то принятие, то отвержение, наличием
симбиоза и избегающего поведения. Отношение отцов к детям с атипичным аутизмом чаще характеризуется эмоциональным непринятием ребенка и стремлением дистанцироваться от процесса семейного
воспитания [8]. Исследование детско-родительских отношений А.А. Нестеровой и А.А. Ковалевской показали, что у матерей, воспитывающих ребенка с РАС, присущ более высокий уровень отвержения и
эмоционального неприятия своих детей, по сравнению с матерями здоровых детей. Также в своем отношении к детям с РАС матери чаще применяют контролирующие формы взаимодействия. В отличие
от матерей нейротипичных детей, матери детей с РАС пристально следят за социальными достижениями своего ребенка, за его мыслями, чувствами, стараются навязать во всем свою волю. Психологические установки на воспитание также зависят от пола ребенка. К мальчикам предъявляются более жесткие требования в отношении дисциплины и применяются более строгие наказания. Отношения матерей к дочерям более принимающие и щадящие [9].
Таким образом, анализ литературных источников показывает, что рождение ребенка с РАС кардинально влияет на семейное функционирование. В зону риска попадают как супружеские отношения,
так и формируется неадекватное родительское отношение к ребенку и его нарушению в развитии. Поэтому особенности внутрисемейных отношений в семье, воспитывающей ребенка с РАС, выступают
детерминантами организации ее психолого-педагогического сопровождения, и их изучение представляется значимо актуальным.
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Аннотация. Представлены результаты теоретического анализа явления опережающего отражения, а
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Термин опережающее отражение впервые был использован П. К. Анохиным. С точки зрения
автора эта способность
человека
сделать предвидение будущего[1]. Принцип
опережающего
отражения является важным регуляторoм становления и развития любой функциональной
системы [10, с. 152-157].
В. Фейгенберг же считает, что это способность обусловливается прошлым опытом и настоящей
ситуацией[11]. Он описал формулу процесса опережающего отражения «видеть-предвидетьдействовать». И примером показал как, например, крановщик поворачивает кран, чтобы положить груз
на платформу грузовика. Он должен видеть положение груза на платформе и предвидеть, где окажется
груз в следующий момент. Он должен действовать, чтобы груз опустился до уровня платформы именно
в тот момент, когда он будет точно над платформой. В спорте, например, теннисист бьет ракеткой по
тому месту пространства, где он предвидит появление мяча в момент, когда и ракетка окажется здесь».
Или же в игре мячом ребенок, ловит брошенный мяч, протягивая руки не к видимому им мячу, а к тому
месту, где окажется мяч в тот момент, тогда его можно будет поймать [10, с. 152-157].
А. Асмолов
предпологает, что
при
опережающем
отражении
человек
делает
самопрограммирование [2]. Опережающее отражение включает в себя предвидение /интеллектуально
обоснованное предсказание будущего/, прогнозы /большая вероятность знаний, их
достоверность/, программы /целевое предвидение будущего, даваемое в самом общем виде/, планы
/сложная и высшая форма предвидения будущего/ [8]. По мнению Б. Ломова при помощи
опережающего отражения человек способен предвидеть будущее. Человеческий мозг постоянно
сравнивает реальность с имеющейся у него моделью, при несоответствии-детерминирует активность.
Все существование человека построено на стремлении воплотить свои идеальные модели в
жизнь. Источником человеческой активности является противоречие между внутренним состоянием,
выраженного в потребностях, и реальностью - отсутствием удовлетворения этих потребностей.
Эффективные механизмы управления саморегуляцией личности могут быть построены на основе этого

противоречия. Оно может быть использован в таких сферах деятельности как педагогика, психология,
политика, управления персоналом и т.д. [5, с.127-131.]
Э. Карепова считает, что здесь огромную роль играет интуитивное мышление, более того, в отличии от Фейгенберга, автор считает, что опережающее отражение может основываясь даже на интуитивном опыте. В. Моисеенко считает, что опережающее отражение может произойти в результате
синтеза и анализа информации и в этом случае человек имеет возможность мысленно построить картину будущего [4]. Как отмечает Б . С Украинцев принятие решений зависит не только от отражения
внешней среды и внешних причин выбора, но и от внутренних причин выбора или целей, на
достижение которых направлен выбор. Причем сам выбор решения имеет место тогда, когда
существует "некоторое расхождение или противоречие тенденций внешней и внутренней причин
выбора. При совпадении этих тенденций исчезает поле выбора" *[9]. Е. Сурков разделяет три вида
опережающего отражения։ предчувствие, предвидение и предугадывание [6]
Способность опережающего отражения воспринимается как механизм применения опережающего отражения для управления активностью личности. Оно имеет важную роль в жизнедеятельности человека. При опережающем отражении в голове человека создается последовательность в виде моделей. Построение модели ожидаемого и предстоящего будущего это как проектирование. Есть мнение,
что опережающее отражение не является основой социального прогнозирования исходя с того, что оно
может предвидеть то, чего еще не было, тогда как опережающее отражение лишь в ускоренном темпе
повторяет то, что уже происходило раньше. Однако предпочтение, которое отдается тому или иному
прогнозу, зависит уже не от семантических характеристик, а от ценностных, от целей и потребностей
принимающего решение [3, 291-339].
Таким образом основываясь на теоретическом анализе темы можно сказать, что способность
опережавшего отражения имеет большую значимость в жизни человека и по нашей гипотезе, эту
способность можно развивать у детей с раннего возраста с помощью шахмат.
Разными авторами было исследовано влияние шахмат особенно на развитие умственных способностей детей. Е. Долл и У. Майер, основываясь на экспериментальных исследованиях, утверждают,
что те дети которые профессионально занимаются шахматами имеют более развитые интеллектуальные и математические способности. По мнению В. Фишера, самой большой значимостью шахмат для
детей является то, что с помощью этой игры дети учатся быстро и критически мыслить, концентрировать внимание[12]. Такое же исследование проводили Дж. Антераунер и Н. Келлер, в их исследовании
приняли участие 50 детей из которых 25 занимались шахматами, а остальные нет. Был проведен тест
,,Лондонская башня,,. В ходе исследования выяснилось, что значимой разницы между интеллектуальным развитием этих детей нет, разница состоялась в том, что дети, занимающееся шахматами, перед
тем как ответить на вопросы исследователей, анализировали ситуации, долго думали перед ответами,
что значительно уменьшало вероятность звучания неправильных ответов[13].
И так, можно сказать, что по мнению многих авторов исследовавших влияние шахмат на детей,
игра
особенно
значима
для
интеллектуального
развития,
развития
критического
мышления, внимания, памяти и т. д. Но, к сожалению, до сих пор нигде не рассматривается вопрос о
влиянии шахмат на способность антиципации детей. В то же время, очевидно, что это способность
имеет огромное значение в жизни человека как в процессах саморегуляции так и в управлении
поведения человека в целом. Для выявления связи между шахматами и способностью опережавшего
отражения, нами было сделано исследование в которой проверялась гипотеза о том, что в процессе
шахматной игры, дети занимающиеся шахматами часто делают опережавшее отражение, что и
способствует развитию этой способности.
Так как в школах Армении шахматы являются обязательным предметом преподавания,
исследования повадились в 2017 году в городе Ереван, в школе номер 20 имени Джона Киракосяна.
Выборку исследования составили 30 учащихся третьего класса в возрасте от 8-9 лет. На первом
этапе проводился опрос в котором дети отвечали на следующий вопрос ,,На уроке шахмат, в ходе
игры со своими одноклассниками, каким образом вы играете, выбираете каждый ваш ход?,,.
Отметим, что процессе шахматной игры существует несколько вариантов принятия решения из

некоторых множеств возможных действий. Принятие и выбор решения зависит не только от ситуации,
еще от того, что произойдет в будущем. Поэтому принятие решения требует знаний возможных вариантов и условия их использования [7, 33-36].
Нужно отметить, что специфика ответов детей позволяет предполагать, что в основе шахматной
игры лежит именно опережающее отражение, так как дети в ходе игры постоянно
стараются предвидеть, предугадывать ход игры, возможные ходы соперника и т.д.(см. рис. 1) .
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Рис. 2.
На следующем этапе исследования, на уроках шахмат, в течении шахматных партий, детей
попросили играть необычным образом։ перед каждым ходом они должны были остановится, и
написать на бумаге, предполагаемый ответный ход соперника. Таким образом проверялась
способность детей делать опережающее отражение, предвидеть или предугадать ход соперника.
Нужно отметить, что на первой неделе предугадывание ходов соперника у детей получалось не
очень хорошо. Так 15 (50%) детей из 30 смогли предугадать 2-4 хода из 35-50 ходов, 10 (33%) из
них предугадали 5-8 ходов, 5(16%) детей 8-10 ходов. После тренировок уже на третьей неделе
18(60%) детей предугадали около 8-15 ходов, остальные 12-15 ходов и больше.
Чтобы развивать способность опережающего отражения можно визуализировать себя, использовать прогнозирование будущего, четко выстраивать последовательность своих действий, которые необходимо выполнить для достижения результата. Визуализация образа должна быть
основана на тех целях, которые мы можем определить перед собой, но только в перспективном отражении, что и, в принципе, делается на уроках шахмат.
Таким образом, обобщая высше отмеченное отметим, что опережающее отражение характеризуется как способ управления будущим. Представляя себе ту или иную ситуацию жизни, мы программируем себя на результат и можем структурировать свои мысли, подсознательно готовить себя к возможным исходам событий и сформулировать направление для достижения поставленных целей, a
шахматы можно использовать как механизм развития способности опережающего отражения.
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Аннотация: Являясь важнейшим источником актуальной информации в нашей стране, СМИ оказываются вовлеченными в экологическую коммуникацию, в ходе которой происходит воспроизводство экологического сознания россиян. При этом не каждые СМИ становятся полноправными участниками этого
процесса, так как степень участия определяется размером аудитории конкретного вида СМИ. В статье
представлены методы оценки размера аудитории СМИ, а также, на основе вторичного анализа данных
социологических исследований, определены непосредственные участники экологической коммуникации.
Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая коммуникация, экологическая информация,
СМИ, телевидение.
MASS MEDIA IN THE CONTEXT OF THE REPRODUCTION OF THE ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS
OF RUSSIANS
Korunova Valeriya Olegovna
Abstract: Mass media as the most important source of up-to-date information in Russia are involved in ecological communication during which reproduced the ecological consciousness of Russians. However, not every mass media becomes a participant in this process, since the degree of participation is determined by the
size of the audience of a particular type of mass media. The article presents the methods for estimating the
size of a mass media audience, based on a secondary analysis of sociological research data defined direct
participants of ecological communication.
Key words: ecological consciousness, ecological communication, ecological information, mass media, TV.
Феномен экологического сознания представляет собой систему оценочных смыслов, объясняющих суть взаимодействий человека и природы, структурирующих эти взаимодействия и, следовательно, имеющих непосредственное отношение к реальному состоянию окружающей среды. Формирование
экологического сознания происходит на основе имеющейся информации об окружающей среде. Тем
временем, восприятие новой информации в современном мире – это непрерывный процесс. Поэтому
феномен экологического сознания также оказывается процессуальным: система ценностей и место
проблем экологии в ней динамичны, установки экологического поведения также постоянно изменяются,
а его все новые и новые результаты в виде новой информации становятся источником экологического
сознания. Таким образом, справедливо вместо процесса формирования экологического сознания говорить о его воспроизводстве, суть которого заключена в непрекращающемся информационном обмене,
в коммуникации, участниками которой оказываются рядовые члены общества и источники экологиче-

ской информации.
Среди последних наибольшее значение в современном мире и, в том числе, в России приобретают СМИ, являясь, следовательно, важным участником процесса воспроизводства экологического сознания россиян. Однако видеть в них единый источник информации ошибочно – разные виды СМИ
оказываются в различной степени вовлечены в экологическую коммуникацию, поскольку отличаются
размером своей аудитории или, иными словами, количеством потребителей всего информационного
потока, транслируемого СМИ и содержащего, наряду с информацией по другим темам, сведения по
теме окружающей среды.
В современной практике медиаметрических исследований можно говорить по крайней мере о
двух подходах к оценке размера аудитории СМИ. Один из них является специфичным по отношению к
социологической науке и базируется на точном компьютеризированном измерении объективных количественных показателей аудитории (электронное сканирование посредством использования приборов,
автоматически фиксирующих поведение респондента, – пиплметров [1, с. 24]). Второй подход составляет разновидность типичной для социологии опросной методики. Он оперирует субъективными показателями аудитории, а именно представлениями ее членов о своей принадлежности; фокусируется на
проведении дневниковых и опросных панелей [1, с. 24], теоретически основанных на допущении об
идеальных памяти и честности респондента. Интересующие исследователя вопросы задаются спустя
некоторое время после трансляции медиапродукта, за которое значимые подробности в памяти респондента могут быть подвергнуты преднамеренному или непреднамеренному искажению. Таким образом, социологический подход к изучению аудитории СМИ снижает качество ее объективного измерения, основываясь, главным образом, на учете субъективного членства респондентов.
Впрочем, данная особенность подхода может быть представлена как в качестве его недостатка,
так и преимущества, в зависимости от целей, стоящих перед исследователем. Так, для нас центральный интерес представляет способность СМИ оказывать воздействие на процесс воспроизводства экологического сознания россиян. Являющийся его базисной основой определенный уровень экологической информированности складывается в результате несплошного, выборочного восприятия и запоминания экологической информации. И в данном случае для адекватной оценки размера и состава аудитории исключительно количественные сведения о потреблении медиапродуктов, предоставляемые
пиплметрами, не имеют ценности. Ее имеют качественные сведения о характере потребления (целенаправленное или в качестве фона), а также субъективные показатели его частоты (более значимые
источники информации лучше запоминаются и будут оценены как более часто используемые).
Еще один ключевой момент в вопросе определения характеристик аудитории СМИ касается
необходимости учета ее разнородности и сегментированности соответственно сегментации медиарынка. Так, не имеет смысла говорить об аудитории всех СМИ, поскольку, во-первых, ее величина не поддается точному измерению, во-вторых, ее определение не будет иметь практической пользы, так как по
своей структуре она будет практически идентичной структуре рассматриваемого общества. Реальную
исследовательскую ценность представляет собой, в первую очередь, выявление множества сегментов
медиарынка, а после – среди них – наиболее востребованных (наиболее массовых в отношении размера аудитории), определяющих ситуацию на медиарынке в целом. В данном случае речь идет о социологическом изучении отдельно аудиторий телевизионных, печатных, радио- и интернет-СМИ.
В соответствии с данными опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в июне 2015 г.,
для преднамеренного поиска информации 88% россиян используют телевидение, а 33% – интернетСМИ, обозначая, таким образом, свое членство в составе их аудитории [2]. Здесь стоит отметить, что
проникновение интернета в нашей стране началось сравнительно недавно, но идет очень высокими
темпами. Так, если суточная интернет-аудитория в 2003 г. составляла 34% россиян, то к лету 2016 г. ее
доля увеличилась до 84% [3]. Растет и доверие россиян к интернет-СМИ как источнику информации. К
примеру, опрос Фонда «Общественное мнение» марта 2017 г. показал, что четверть неудовлетворенных качеством телевизионной информации россиян (25%) для проверки или получения большего количества сведений обращаются к интернет-источникам [4]. Впрочем, несмотря на широкие перспективы
распространения и востребованности интернет-СМИ, телевидение, на данный момент, обладает не-

оспоримыми конкурентными преимуществами. 67% россиян признаются, что смотрят телевизор каждый день, 57% также – что, главным образом, новости. Целевая аудитория телевизионных СМИ – пожилые люди (старше 60 лет), среди них ежедневно к телевизору обращаются 89%. Однако велика доля
теле-аудитории и в других возрастных группах: каждый день смотрят телевизор 79% россиян в возрасте 46-60 лет, 63% – 31-45 лет, 43% – 18-30 лет [4]. Аудитории печатных и радио-СМИ, по сравнению
с телевизионными и сетевыми, значительно меньше: 20% и 16% россиян соответственно [2], поэтому,
говоря о силе воздействия СМИ на процесс воспроизводства экологического сознания россиян, имеет
смысл ограничить это понятие рамками двух самых популярных источников, аудитория которых оказывается в наибольшей степени репрезентативной по отношению к населению нашей страны. Иными
словами, мы подчеркиваем значимую роль в процессе воспроизводства экологического сознания телевидения и интернета, несмотря на то что аудитория последнего меньше чем в два раза аудитории телевизионных СМИ.
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Аннотация: Данная статья отображает результаты исследования принципов взаимодействия общественных институтов и законодательных органов власти в решении социально-значимых вопросов,
стоящих перед регионом. Проведённое исследование позволяет выявить актуальные направления деятельности представительной власти по совершенствованию механизма взаимодействия с общественными организациями и объединениями.
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ANALYSIS OF THE MECHANISM OF INTERACTION OF REPRESENTATIVE AUTHORITIES
WITH PUBLIC INSTITUTIONS
Grober Eva Mikhailovna
Abstract: This article reflects the results of research on the principles of interaction between public institutions
and legislative authorities in solving socially important issues facing the region. The carried out research allows to reveal actual directions of activity of the representative authority on perfection of the mechanism of
interaction with public organizations and associations.
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Для соблюдения интересов гражданского общества государство обязуется учитывать мнение
граждан при формировании бюджета субъектов российской федерации, а также плановых мероприятий с перспективой трёхлетнего развития. По данному принципу осуществляются публичные слушания
представительных органов власти, создаются общественные комиссии и коллегии из числа общественных и политических деятелей.
Представляется возможным привести пояснение, отражающее следствие запросов социальных
институтов по совершенствованию законодательства и по предложению проектных инициатив (рис. 1).
Из приведённой блок-схемы возможно установить, что в процессе принятия гражданских инициатив особое место занимает целесообразность рассмотрения инициатив в контексте государственных
целевых программ по совершенствованию социальной сфере. В данной связи отмечаем заинтересованность органов власти в мониторинге общественного мнения с целью расходования и распределения бюджетных средств на те программы и направления, в которых нуждается общество. В итоге, получаем прямую взаимосвязь гражданских инициатив и принимаемых решений органами представительной власти. Исходя из вышесказанного приведём схематичное представление механизма взаимо-

действия представительных органов власти и общественных институтов с отображением функций и
задач каждого из направлений (рис. 2).

Рис. 1. Следствие проявления активности социальных институтов по взаимодействию
с представительными органами власти

Рис. 2. Взаимодействие представительных органов власти и общественных институтов

Таким образом, представительные органы власти осуществляют деятельность, учитывающую
интересы общественных институтов, руководствоваться ключевыми направлениями деятельности некоммерческого сектора, ориентироваться на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства для получения дополнительного инвестирования субъектов предпринимательства, тем самым повышая инвестиционную привлекательность региона и, как следствие, распределению федерального и
регионального бюджетов на приоритетные социальные направления внутренней и внешней политики
субъектов Российской Федерации. При этом средства массовой информации занимают посредническую роль между общественным и политическим сектором для установления взаимосвязи и фактического наглядного представления информации об актуальных вопросах государственного администрирования [1].
Представляется возможным выделить ряд актуальных направлений деятельности представительной власти по совершенствованию механизма взаимодействия с общественными институтами, а
именно:
1. Обеспечение доступности и открытости представления общественных инициатив. В настоящее время для реализации данного направления осуществляется национальная премия «Гражданская
инициатива» [2]. Для доступности региональных представительных органов власти и органов власти
местного уровня на официальном сайте Премии приведена карта гражданских инициатив, которая способствует проведению мониторинга общественного мнения по совершенствованию отдельных отраслей социальной сферы.
2. Обеспечение информационной открытости заседаний представительных органов власти по
социально-значимым проблемам для общественных и политических объединений, включая большие
социальные группы посредством интернет-трансляций заседаний представительных органов власти.
3. Увеличение количества представителей гражданского общества на общественных слушаниях,
принимая во внимание общественные молодёжные структуры и объединения. Данное направление
возможно при своевременном уведомлении организаций и объединений, а также средств массовой
информации о проведении слушаний и заседаний. Стоит также отметить необходимость досрочного
опубликования на официальных порталах представительных органов власти информации по публичным слушаниям для комплексного рассмотрения предложений и повестки дня.
4. Максимальное сопровождение обращений граждан в представительные органы власти и
предоставление материалов обращений в профильные министерства и ведомства. Данное направление возможно совершенствовать путём информирования граждан правильном порядке подачи обращений и о функциях профильных органов власти по решению вопросов местного значения.
5. Участие государственных служащих в руководящих органах институтов гражданского общества, включая политические партии и общественные объединения. Данное направление в настоящее
время не является приоритетом в должностном регламенте государственного служащего и по данной
причине требует отдельного рассмотрения. Стоит обратить внимание на высокую результативность
деятельности общественных организаций с руководящим составом, включающим служащего представительного органа власти по причине наглядного видения проблем социально-экономической направленности и решения данных реперных точек на законодательном уровне.
6. Проведение совместных мероприятий общественных институтов и представительных органов
власти, финансовая поддержка гражданских и проектных инициатив некоммерческих организаций,
предоставление льгот на осуществление общественно значимой деятельности общественным институтам в процессе реализации местного самоуправления и разработка профильных целевых программ на
основе изучения гражданских инициатив.
Таким образом, считаем возможным применение на практике вышеизложенного механизма по
взаимодействию общественных организаций и объединений с представительными органами власти.
Стоит учитывать при этом высокую степень вариативности данного механизма по причине динамично
развивающихся направлений внутренней и внешней региональной политики.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования личности в контексте сложившейся социальной системы. Формирование способствующей экономики зависит от привлекательности конкретного
региона, рассматриваемого как источник формирования и накопления человеческого капитала. Способствующее общество рассматривается как совокупность социальных сетей, которая снижает стоимость транзакций, являющимися главным фактором, сдерживающим развитие человека.
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Abstract. The article deals with the problems of personality formation in the context of the existing social system. The formation of a conducive economy depends on the attractiveness of a specific region, viewed as a
source of formation and accumulation of human capital. Promoting society is seen as a set of social networks,
which reduces the cost of transactions, which are the main factor restraining human development.
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Концепции способствующего общества выдвигались в ХХ веке не раз, достаточно вспомнить такие, как: «здоровое общество» Э. Фромма, «эупсихея» А. Маслоу, «общество с высокой синергией» Р.
Бенедикт, теории справедливости Дж. Ролза и государства благосостояния А. Бергсона и Л. Эрхарда. В
рамках представленных конструктов особый акцент ставился на формировании институциональных
характеристик способствующей среды и, соответственно, существующей модальности личности, проявляющей себя через практики социального взаимодействия. Для развивающегося российского общества представляется необходимым анализ процессов социально-экономических и культурополитических изменений в контексте указанных концепций, так как характер взаимоотношений человека с обществом в нашей стране меняется от одновекторной социализации «институт – человек» к самостоятельному институциональному выбору, адекватно отражающему индивидуальные жизненные
стратегии. Становится очевидным поиск эффективного и оптимального варианта сочетания традиционных и новых институтов социальной системы российского общества и соответствующих им практик
взаимодействия для формирования способствующих условий актуализации и реализации человека в
обществе.

Социальная система способствующего общества должна стимулировать потребность человека в
самоактуализации, в том числе инновационной деятельности, через положительное эмоциональное
подкрепление, поддержку окружающих, формирование положительной обратной связи, обеспечивающей удовлетворение личности от креативной самореализации. Эффективной формой организации
способствующего общества представляется коммуникативно-насыщенная, транспарентная, партнёрская социальная сеть с низкими трансакциями в социально-экономической и политико-правовой подсистемах социума. Таким образом, способствующее актуализации и развитию личности общество – это
общество с низкими издержками взаимодействия в политико-правовом, социально-экономическом и
культурно-духовном плане.
Онтология рассматриваемой социальной системы должна основываться на практиках межличностного и группового взаимодействия, создающих предпосылки для социальной диффузии индивидуальных актуализаций, тем самым детерминируя доверительные взаимоотношения и формируя социальное пространство способствующего общества, в котором статусные личностные характеристики
ставятся в зависимость от количества желающих творчески взаимодействовать с ней в свободном режиме других индивидов, а не вынужденных коммуницировать в соответствии с политикоадминистративными правилами и нормами.
Экономика отношений в способствующем обществе, в отличие от традиционного, центруется положением, согласно которому взаимодействие людей основывается не принципе достижения какой-то
цели, а на совместном интересе взаимодействия, проявляющегося в синергетическом формировании
между индивидами специфической системы отношений, в которых на смену домината природных ограниченных ресурсов приходит неисчерпаемый креативный ресурс. Соответственно, в контексте инновационной экономики знаний, процесс самоактуализации сегодня, как представляется, должен рассматриваться как рациональный процесс развития и прироста идеальных, субъективных знаний человека о
мире, о самом себе, раскрытия в этих знаниях новых фактов, закономерностей, открытие новых реальностей и способов сосуществования, а процесс самореализации – это процесс эмпирической объективации знаний в практической деятельности, реализуемый через совместные практики взаимодействия
с обществом.
Проблема формирования новых экономических отношений, отражающих способствующую сущность социума, видится в том, что отечественным бизнесом труд понимается в индустриальном аспекте как напряжённая каждодневная предметно-практическая деятельность, необходимая для поддержания своего материального существования и возможности большего потребления жизненных благ. Подобное мировоззрение игнорирует складывающиеся практики трудовых отношений, субъекты которых
демонстрируют в своём поведении характеристики инноватики и креатива, ориентации на будущее,
установки на проектный подход во взаимодействии с работодателем. Отсутствие страха, уверенность в
дальнейшем трудоустройстве, интерес к выбранному виду деятельности – эти критерии новой жизненной и профессиональной философии индивидов должны детерминировать процесс кардинального пересмотра бизнесом и административными структурами своих принципов менеджмента и администрирования в стремлении актуализировать и умножить необходимый инновационный и креативный потенциал общества для стабильного и постоянного развития. Для этого необходимо акцентировать внимание на фундаментальности принципа гетерогенности социального и индивидуального бытия, фундирующего появление нового креативного типа личности и формирование соответствующего набора способствующих социально-экономических и управленческих условий. Экономический рост не зависит целиком от наличия предприятия и фирм, он происходит там, где преобладает терпимость, открытость и
творческая атмосфера – именно в таких местах хотят жить творческие люди всех типов [1].
Для формирования способствующей экономики взаимоотношений необходима социальноэкономическая, политико-правовая, духовно-культурная привлекательность региона, благоприятные
условия для бизнеса и актуализации и реализации человеческого капитала, дефицит чего отмечают
различные отечественные исследования. Для привлечения инновационно действующих и мыслящих
людей, представителей креативного класса в свою экономику, каждому региону необходимо быть многомерным и неоднородным, не замыкаться на одной какой-либо отрасли промышленности или отдель-

ной демографической, социальной группе, а применять свой управленческий и другие ресурсы на продуцирование множества и разнообразия творческих стимулов и их креативного взаимодействия. Города и регионы должны стремиться стать не просто центрами технических инноваций и высокотехнологической индустрии, как зачастую декларируется в отечественных программах инновационного развития различного уровня, а взаимодействующими креативными сообществами, деятельность которых
подчиняется таким принципам, как принцип избыточного разнообразия и принцип оптимальной фрагментации, показывающих диалектику необходимости как разнообразия, придающего гибкость любой
социальной, политической, экономической системе, так и его оптимизации в контексте достижения эффективности, которая актуализирует способность современных менеджеров управления будущим,
формирует общую модель менеджмента и администрирования
Таким образом, в основу формирования экономической системы способствующего общества
необходимо взять важное положение о необходимости единства жизнедеятельности как источника
формирования и накопления человеческого капитала, так как потребление, производство и инвестирование представляют собой совместные продукты деятельности человека по поддержанию жизни
[Thurow L., 1970]. Развитие экономической системы должно подчиняться логике новой парадигмы модели рыночных отношений – «пространственной экономики» с гуманитарным приоритетом развития, на
основе которой должна разрабатываться стратегия социального императива, главной целью которой
является формирование единого экономического и гуманитарного пространства [2]. В границах гуманитарно-экономического пространства продуктом и критерием способствующего общества становится
социальный капитал, который можно определить как некоторый набор общественных отношений, минимизирующий трансакционные издержки актуализации индивидуального и общественного потенциала
в пределах экономической системы, так как каждый экономический субъект тем или иным способом
включен, интегрирован в систему социальный отношений и зависит от степени общения, сотрудничества, взаимодействия, взаимного доверия и взаимопомощи, которые позволяют людям учиться друг у
друга в силу того, что практически все наши интеллектуальные преимущества состоят в знании, которое передается обществом и приобретается в процессе социализации, интеграции в систему общественных отношений.
Согласно концепции национального развития, способствование общества на сегодняшний день
должно проявляться в создании и поддерживании условий инновационного мышления и деятельности
россиян. Понимая под инновацией такие изменения, которые обусловливают возможность актуализации и реализации человеком различных нововведений, сущность инновационного общества можно выразить в способствовании стремлению индивида выйти за рамки сдерживающие его. Однако возникает
проблема следующего характера: в западных странах с горизонтальным контрактом социального партнёрства общество, в лице заинтересованных групп населения, способствует инновационным процессам и самореализации. В нашей стране, в рамках вертикального социального контракта, государство
пытается способствовать формированию инновационного общества и его элементов. Однако при этом
само государство не становится инновационным, особенно в его региональном и муниципальном аспекте администрирования. Оно не терпит критики и не создаёт соответствующие институты, формирующие инновационную культуру. При этом резкий рост возможностей для самореализации россиян нивелируется сохранением прежнего уровня средств её достижения, а в некоторых случаях и сокращением – снижение качества социальных институтов, замедление социальной ротации.
Процесс формирования инновационной системы в обществе невозможен без идеологической и
институциональной поддержки соответствующей публичной сферы, основу которой создают различного уровня социальные сети взаимодействующих индивидов с определённым качеством самоорганизации, коммуникации и социального капитала. Однако формирующаяся сегодня государством идеология
успешности, не отождествляется с правосознанием и соблюдением правил и не выступает источником
искомых ценностей, потому что средний класс, в общемировой практике, составляют не только предприниматели и бизнесмены, образующие когорту «успешных людей», но и работники здравоохранительных, образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, которые не
входят в упомянутую когорту, но создают неформальные институциональные сети, формируют опре-

делённую жизненную идеологию, модальность поведения, публичную сферу, производят и передают
ценности, социализируют новые поколения. Без способствования их социально-экономической и политической активизации в форме сетевого взаимодействия малых социальных групп нельзя ожидать качественного производства и воспроизводства ими ценностей, публичных благ, социального капитала,
которые бы корректировали формальные государственные институты, упрочняли горизонтальные социальные связи, создавали почву для дальнейшего формирования механизмов самоуправления. Потенциал малых групп, направленный через солидаризацию своих субъектов на их самоактуализацию и
самореализацию позволит обществу в целом стать способствующим этим процессам, для чего необходимо формировать такую модель социального сотрудничества, при которой материальное и социальное неравенство не только не ингибирует её гуманистическую сущность, а наоборот, является мотивационным фактором, в первую очередь необходимо развивать культуру общения между разными социальными стратами. Представляется, что способствующее общество как одна из моделей, должна выглядеть в виде совокупности социальных сетей, которая снижает стоимость транзакций, являющимися
главным фактором, сдерживающим развитие инноваций [3].
Главным элементом социальной системы способствующего общества, проявляющим аксиологию
и этику наличествующих социальных практик и описанный кластер проблем видится процесс образования, который сегодня сводится к цепочке полученных конкретных знаний и технологий, необходимых
здесь и сейчас для сохранения конкурентоспособности, зачастую изложенных не системно и не вскрывающих фундаментальные закономерности реальности, без чего невозможно осознанно выстраивать
процесс самообразования и траекторию индивидуального развития. При таком подходе самореализация характеризуется достижением индивидуальных успехов, не связанных с другими индивидами, обществом, государством, что наглядно демонстрирует сегодня фрагментарность, раздробленность российского общества по различным признакам. Внедрение новых дидактических принципов в процессе
формирования способствующей инновационной среды и соответствующих ей социотипов сосредоточит
усилия заинтересованных субъектов на подготовке специалистов, направленных на системную оптимизацию их деятельности путём реализации совместных проектов.
Дидактическим и организационным механизмом реализации рассматриваемой практики и изложенных выше проблем представляется проектно-ориентированный подход к образовательному процессу, реализующийся посредством корреляции процессов тьюторинга и форсайтинга. Проектный подход даёт возможность системно взглянуть на имеющиеся проблемы и организовать всех субъектов региона в единую команду проекта или принять участие в качестве стейкхолдеров и равно распределить
соответствующие риски. С другой стороны проектный подход имеет в основе не конкурентную, а командно-групповую сущность, основанную на сотрудничестве, синергетический эффект чего раскрывает
такой дидактический принцип, как совместный учебный проект, в котором помимо реализации цели
раскрываются и осваиваются социальные и профессиональные роли проектного процесса. Тьюторство
как синергия процессов формирования знания у обучающихся и способствования их самореализации
через применение этих знаний направлено на структурирование субъективно-объектного пространства
и системы отношений студента, которые опосредуют цепочку сигнал-информация-смысл.
Концептуально формирование дидактики проектно-ориентированного образовательного подхода
реализуется посредством институциализации корреляции тьюторства – через формирование внутриорганизационных сетей взаимодействия преподавателей и студентов в рамках локальных проектов и
разработки междисциплинарных комплексов самостоятельной работы студентов, и форсайтинга – как
площадка прогнозирования и формирования перспективных направлений обучения, которые, выстраивая горизонтальные связи с субъектами инновационной среды, реализуют сквозное и системное
управление развитием знания на муниципальном, региональном и других уровнях. Таким образом,
форсайтинг образовательного процесса на основе анализа мировых, национальных и региональных
процессов выделяет основные тенденции развития социально-экономических потребностей и соответствующих моделей образования, тьюторинг – отвечает за разработку индивидуальных траекторий
формирования знания и самореализации на его основе, что закладывает фундамент успешных практик
взаимодействия по способствованию актуализации индивидуального потенциала и его последующей

реализации, совокупность которых составляет целостное пространство социальной системы способствующего общества.
Заключение.
Анализируя социальную реальность начала ХХI века, исследователи приходят к выводу, что она
характеризуется гетерогенностью, которая сдвигается в средоточие человеческого бытия, детерминирует все решающие события жизни и сознания людей и характеризуется следующими аспектами: вопервых, именно различие становится основным структурообразующим фактором современной социальной жизни: сама идея различия (бытия, смыслов, истин) приобретает решающее экзистенциальное
значение в человеческом сознании и бытии; во-вторых, происходит смена социокультурной парадигмы
– чётко выстроенная вокруг властного центра иерархия общества, традиционно понимаемая истина как
критерий и средство коммуникации, линейная структура общества утрачивают свою очевидность [Т.Х.
Керимов, 2000]. В связи с эти на первый план выходят такие ценности, как наличие возможностей достижения индивидуально-ценных элементов бытия: причастность к социальным событиям, чувство
общности, наличие свободного времени, общение с людьми, самоактуализация и самореализация; появляется новый социальный слой, реализующий такую жизненную аксиологию – креативный класс;
формируется новая социальная парадигма – способствующее общество.
В российском социуме конституируется институциональная проблема инициации, гомогенизации
и интериоризации новых, соответствующих ситуации социальных, экономических, культурных практик
взаимоотношений и взаимодействий. Экономические отношения в способствующем обществе должны
разворачиваться в парадигме пространственной экономики с гуманитарным приоритетом развития,
формированием социального капитала как набора общественных практик, минимизирующего трансакционные издержки актуализации индивидуального и группового потенциала в пределах экономической
системы. В политическом плане решение проблемы позиционируется наличием вертикального социального контракта, консервативная аксиология которого имманентно регистрирует эффекты локальной
гражданской гомогенизации и автономизации зачастую как негативно девиантные. Перевод административно-гражданского конфликта в плоскость горизонтального общественного договора с присущими
ему механизмами социального компромисса позволит подключить к формированию способствующей
среды максимальное количество социальных групп, которые помогут выявить самые эффективные и
релевантные паттерны, с дальнейшим укоренением их в социуме в виде правовых, культурных, образовательных практик.
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ANALYSIS OF THE REFORM OF THE ACCREDITATION SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION
Cherepanova Dariya Alekseevna
Аbstract. In the article the analysis of the reform of the accreditation system in the Russian Federation.
Installed the prerequisites for reform. Define the objectives of reform, which are formed into a hierarchy in a
tree view purposes. Describes the main stages of the reform and the results of its reform.
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Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий возникла в Российской
Федерации в начале 90-х годов практически в одно время с формированием механизма сертификации,
хотя процедура аттестации лабораторий, аналогичная процедуре аккредитации, была широко распространена в СССР. Аттестация лабораторий была введена в нашей стране еще в 1980 г. Госстандартом
СССР как «квалификационно-правовой акт удостоверения органами метрологических служб министерств и ведомств (совместно с территориальными органами Госстандарта СССР) соответствия работы лаборатории установленным для нее требованиям».
Обоснование необходимости и обязательности аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации ранее устанавливалось законами РФ № 5151-1 от 10.06.1993 «О сертификации
продукции и услуг», утратившим силу на данный момент, и законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», но в их структуре отсутствовали правовые основы этой деятельности. Этот
пробел восполнил Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», содержащий принципы аккредитации, аналогичные принципам, на основе которых осуществляется деятельность ведущих зарубежных органов по аккредитации и соответствующие международным требованиям в этой области [1].
До 2011 года аккредитацией занимались – каждый в своей сфере – 8 министерств и ведомств.
Государство пошло по пути централизации этой функции, путем создания единого органа по сертификации, что является общемировой тенденцией.
То, в каком виде единая Система аккредитации будет представлена, во многом определяет статус России на мировом рынке [2].

Предпосылки проведения реформы системы аккредитации в Российской Федерации:
1) Статья 3 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184 «О техническом регулировании» [1] в качестве одного из основных принципов технического регулирования определены единая
система и правила аккредитациию.
2) Ряд недостатков существовавшей практике аккредитации:
2.1) Использование при проведении аккредитации различными федеральными органами исполнительной власти разных критериев и процедур. Четких и конкретные требования к органам по сертификации (далее – ОС) и испытательным лабораториям (далее – ИЛ) отсутствовали. Существовавшие
размытые критерии трактовались в зависимости от ситуации по-разному, в связи с чем вопрос об аккредитации носил субъективный характер и полностью зависит от того, кто принимает решение, следствием чего явилось появление на рынке некомпетентных организаций. Так, например, одним из распространенных нарушений, с которыми столкнулась Росаккредитация в начале своей деятельности,
явилось то, что один эксперт работает во множестве органов по сертификации одновременно или один
человек в один и тот же день подписывает сертификаты и в разных городах страны. Еще одним нарушением в данной области явилось то, что у испытательных лабораторий зачастую отсутствовало собственное испытательное оборудование или же одно и то же оборудование по договору аренды использовалось одновременно множеством организаций, что означает, что организации вообще не проводили
необходимых испытаний и проверок на этом оборудовании.
2.2) Совмещение полномочий по установлению правил и проведению аккредитации, а также
совмещение деятельности по аккредитации и сертификации.
2.3) Отсутствием прозрачных и понятных механизмов аккредитации, а также механизма координации деятельности различных федеральных органов исполнительной власти при проведении работ
по аккредитации. Это связано с тем, что аккредитацию проводили экспертные организации, подчиненные различным отраслевым ведомствам. Не существовало общего механизма работы, не было никакой логики в формировании стоимости работ по аккредитации. Более того, сам статус этих экспертных
организаций, которые фактически занимались всеми процедурами аккредитации, не был определен.
Можно говорить о том, что их участие в системе было полулегальным.
2.4) Ведомственная разобщенность при проведении работ по аккредитации и пересечение областей их деятельности при проведении работ по аккредитации. Не существовало единого реестра организаций, прошедших аккредитацию (единого реестра аккредитованных лиц), существовала проблема
многократного прохождения аккредитации в разных системах в тех случаях, когда деятельность организации затрагивала нормы разных систем.
2.5) Необходимость совмещения механизмов различных систем аккредитации для обеспечения
работы в системах сертификации.
2.6) Отсутствие контроля за деятельностью аккредитованных организаций. Не было единой информационной базы контрольных мероприятий, процедур контроля, механизмов борьбы с нарушителями. Недобросовестные организации работали на рынке оценки соответствия практически безнаказанно.
3) Основные мировые тенденции в организации работ по аккредитации:
 создание единых национальных систем аккредитации;
 проведение работ по единым правилам;
 стремление к взаимному признанию результатов аккредитации;
 разделение деятельности по сертификации и аккредитации;
 связь аккредитованных органов по сертификации и лабораторий с системами сертификации
осуществляется уполномочиванием.
Недостатки существовавшей практики аккредитации привели к следующему: происходило ежегодное увеличение количества ОС и сертифицированных систем менеджмента качества (далее – СМК),
что повлекло за собой появление в массовом количестве организаций, называющих себя органами по
сертификации, но занимающимися фальсификацией процедуры сертификации и продажей сертификатов. Данные организации подрывали идею добровольного подтверждения соответствия и дискредити-

ровали усилия организаций по внедрению системы менеджмента качества [3], вследствие чего возникла необходимость реформы системы аккредитации в Российской Федерации
Главной целью проведения реформы системы аккредитации в РФ является доступ российской
продукции и продукции российских предприятий на мировой рынок, достижение которой подразумевает достижение целей более низкого уровня, которые для наглядности представлены в виде дерева целей на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Иерархия целей проведения реформы системы аккредитации
Для достижения поставленных целей необходимо усовершенствовать процедуру аккредитации
путем:
 использования при проведении работ по аккредитации единых критериев и процедур;
 устранения ведомственной разобщенности;
 управления и обеспечения упорядоченности работ по аккредитации, проводимых федеральными органами исполнительной власти;
 сокращение необоснованных затрат заявителя в лице аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий на проведение аккредитации.
Очевидно, что перестроить всю систему отношений в сфере аккредитации быстро было невозможно, поэтому проведение реформы было разбито на несколько этапов.
Непосредственно реформа началась с указа Президента Российской Федерации от 24 января
2011 года № 86 «О единой национальной системе аккредитации», в котором определены основные
принципы формирования единой национальной системы аккредитации, соответствующие международным стандартам аккредитации, а также предусмотрено создание Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации), на которую возлагаются функции по формированию такой системы. Служба
находится в ведении Минэкономразвития России [5].
Этап 1: Организационный этап, создание Службы, объединение разрозненных частей системы.
Этап 2: Формирование переходной модели системы на уровне подзаконных актов.
Этап 3: Внедрение переходной модели, ее «тестирование» и формирование итоговой модели,
закрепленной федеральным законом.
Этап 4: Внедрение итоговой модели и получение международного признания.
Основным нормативным правовым актом Российской Федерации, регулирующим общественные

отношения в области аккредитации, сейчас является Федеральный закон от 28 декабря 2013 года. №
412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», вступивший в силу с 1 июля 2014
года.
В целях реализации его положений в 2014 году принято 12 постановлений Правительства Российской Федерации и 20 приказов Минэкономразвития России, регулирующих отдельные аспекты осуществления аккредитации.
В 2015 году принят ряд административных регламентов осуществления государственных услуг в
области аккредитации, оказания государственных функций. В регламентах подробно урегулирован порядок оказания государственных услуг, приведены основные формы документов для заявителей.
На данный момент реформа находится на завершающем этапе, в связи с чем уже сейчас возможно подвести ряд итоги реформы:
1) Сформирована единая нормативная база, которая устанавливает единую политику, принципы и правила аккредитации органов по оценке соответствия.
2) Создан единый орган по аккредитации – Федеральная служба по аккредитации.
3) Сформировано профессиональное сообщество экспертов
4) Созданы институты общественного контроля над деятельностью по аккредитации.
5) Автоматизация работы за счет внедрения в промышленную эксплуатацию модернизированной версии Федеральной государственной информационной системы (далее – ФГИС) Росаккредитации. Сейчас уже работают подсистемы по оказанию трех государственных услуг: аккредитация, расширение области аккредитации и изменение места осуществления деятельности. В ближайшее время
заработает еще одна – подтверждение компетентности аккредитованного лица.
6) Очистка с рынка недобросовестных ОС и ИЛ. На текущий момент с рынка удалено более
3500 организаций, в результате чего реестр аккредитованных лиц сократился почти на 30%. Почти половина из них была закрыта в 2015 году в связи с непрохождением процедуры подтверждения компетентности. В этом большое преимущество действующего законодательства перед тем, по которому
работали несколько лет назад, так как ранее за уклонение от периодических проверок компетентности
ответственность не была установлена. Аккредитованные лица уклонялись от проверок по несколько
лет. Теперь организации теряют аккредитацию и могут восстановить ее только через два года.
7) Внедрение в работу системы оценки рисков несоответствия аккредитованных лиц требованиям законодательства. В 2015 году впервые опробованы разработанные подходы на практике, проведены проверки 148 организаций, попавших в зону высокого риска. В это число вошли органы по сертификации, выдавшие наибольшее количество сертификатов соответствия, а также те организации,
которые в 2013-2014 годах дважды уклонялись от инспекционного контроля. По итогам контрольных
мероприятий нарушения были выявлены в 80% случаев. Это отсутствие организации по месту нахождения деятельности, закрепленному в реестре аккредитованных лиц, отсутствие оборудования, нарушение требований технических регламентов при выдаче сертификатов и протоколов испытаний и так
далее.
8) В 2015 году был завершен длительный проект по сближению систем аккредитации России и
Евросоюза. Этот проект напрямую не связан с получением международного признания, однако многое
дал для подготовки к этому: эксперты Европейского сотрудничества по аккредитации детально проанализировали существующую нормативную базу, провели серию тренингов по международным стандартам для сотрудников и экспертов, а также дали целый ряд практических рекомендаций по совершенствованию как законодательства, так и других компонентов системы аккредитации.
9) Проведены все необходимые организационные мероприятия для вступления в Международную организацию по аккредитации лабораторий (далее –ILAC) и Международный аккредитационный форум (далее –IAF), а именно: подготовлена дорожная карта по международной интеграции российской системы аккредитации, большинство мероприятий из которой уже реализовано.
10) Членство в Азиатско-Тихоокеанской
организации по аккредитации лабораторий (далее – APLAC). Россия выбрала путь вхождения в ILAC через членство в APLAC и присоединение к Договоренности о взаимном признании в рамках этой организации. Как только мы станем участниками

этого соглашения, автоматически сможем присоединиться и к глобальной Договоренности о взаимном
признании в рамках ILAC [7].
В конце 2016 года международные эксперты APLAC дали положительную оценку работе Федеральной службы по аккредитации в части аккредитации калибровочных и испытательных лабораторий
и центров. После окончания всех процедур аудита можно ожидать, что Россия уже осенью 2017 года
станет полноправным членом ILAC и присоединится к ее Договоренности о взаимном признании. Это
позволит предоставлять протоколы испытаний, полученные в аккредитованных российских лабораториях в качестве доказательственной базы при сертификации во многих странах мира.
Таким образом, ключевые цели проведения реформы аккредитации в РФ, установленные ранее,
достигнуты почти в полном объеме. Включение в список членов ILAC, IAF – это знак качества работы
органов по аккредитации, исключающий повторные испытания, именно членство в этих международных организациях является началом пути к свободному товарообмену благодаря взаимному признанию
протоколов и сертификатов всех сторон.
В результате реформы системы аккредитации создан универсальный механизм, позволяющий
проверить и оценить компетентность организаций, которым государство делегирует определенную
часть своих полномочий. Применение этого механизма сейчас ограничивается сферой оценки соответствия. Но, как показывает мировая практика, возможно распространить его и на ряд других сфер, которые лишь фрагментарно урегулированы в российском законодательстве. Это может быть и оценка
квалификации персонала, и оценка управленческих процессов, и оценка технически сложных объектов,
и различные лабораторные исследования, не входящие в сферу технического регулирования [7;8]. Аккредитованные лица могли бы взять на себя и функцию добровольной оценки соответствия хозяйствующих субъектов и их деятельности обязательным требованиям. Вопрос о замещении государственных
форм контроля такой оценкой сейчас внимательно прорабатывается в рамках комплексного реформирования контрольно-надзорной деятельности, и инструмент аккредитации мог бы тоже найти здесь
свое место.
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Порядку рассмотрения сообщения о преступлении в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее - УПК РФ) уделена только одна 144 статья, которая, на наш взгляд, в недостаточной мере регулирует процессуальный статус, права и обязанности участников проверки сообщения о преступлении.
Данное положение в равной степени относится как к совершеннолетним, так и к несовершеннолетним
участникам уголовного процесса.
Несовершеннолетние в силу возраста и умственного развития могут не в полной мере реализовывать свои права в уголовном процессе, в том числе на стадии проверки сообщения о преступлении
[1]. Являясь наиболее уязвимой частью общества, несовершеннолетние нуждаются в особой охране
своих прав и свобод. Существует ряд проблемных моментов и вопросов, которые необходимо учитывать при проведении проверки с участием данной категории лиц.
УПК РФ (в частности, ст. 141) не устанавливает минимальный возраст заявителя. Таким образом,
формально правоохранительные органы не могут отказать в регистрации заявления о преступлении
несовершеннолетнему любого возраста. В рассмотрении данного вопроса также необходимо учитывать то, что лиц моложе 18 лет можно разделить на разные возрастные категории. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в качестве субъектов преступлений определяет несовершеннолетних, как лиц, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но
не исполнилось восемнадцати лет (статья 87 УК РФ). Также при определении возраста уголовной ответственности различаются лица, которые на момент совершения преступления достигли четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста (статья 20 УК РФ). УПК РФ предусматривает ещё больше
категорий несовершеннолетних. Это отражено в ч. 1 ст. 191 УПК РФ, устанавливающей особенности

проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего
потерпевшего и свидетеля. Они делятся на лиц в возрасте до семи лет, несовершеннолетние в возрасте от семи до четырнадцати лет, с четырнадцати до шестнадцати лет и несовершеннолетние от
шестнадцати лет.
Как правило несовершеннолетние (в особенности лица до 14 лет) подают заявление о преступлении совместно с родителями или законными представителями, либо родители делают это без присутствия подростка. Ряд ученых полагает, что в случае совершения преступления против несовершеннолетнего 14-15 лет поданная им жалоба может считаться поводом к возбуждению уголовного дела, но
при условии подтверждении ее законным представителем. В случае же совершения преступления в
отношении малолетнего жалоба может быть подана только его законным представителем [2].
В то же время в современном мире наблюдается достаточно устойчивая тенденция расширения
прав несовершеннолетних в сфере публичного права.
Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) отрицательно относится к российским нормам, лишающим несовершеннолетнего возможности быть самостоятельным субъектом уголовного
процесса. С точки зрения ЕСПЧ, несовершеннолетний имеет право сам обращаться с заявлением в
ЕСПЧ. Данная позиция основана на статье 34-35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которых сформулированы критерии приемлемости жалоб, подаваемых в ЕСПЧ. В указанных
статьях отсутствуют такие понятия, как «несовершеннолетие», «совершеннолетие», «дееспособность»,
«недееспособность», «неполная дееспособность» и иные подобные, указывающие на возрастные
ограничения на самостоятельное осуществление физическим лицом тех или иных своих прав и обязанностей. Так, право физического лица на обращение в ЕСПЧ с жалобой на предполагаемые нарушения прав, гарантированных ему Конвенцией и Протоколами к ней, не ограничено каким бы то ни было
возрастом.
Следует учитывать, что на современном этапе несовершеннолетние, являясь активными пользователями средств массовой коммуникации, обладают возможностями для изучения данных положений международного права, а порядок обращения в ЕСПЧ в сети Интернет изложен достаточно подробно. Кроме того, несовершеннолетнему не обязательно подавать жалобу самостоятельно.
Правило 36 Регламента ЕСПЧ предусматривает, что жалоба может быть подана в ЕСПЧ не
только непосредственно предполагаемой жертвой нарушений прав, гарантированных Конвенцией и
Протоколами к ней, но и через представителя. При этом Правило 36 Регламента ЕСПЧ не предъявляет
никаких требований ни к лицу, которое может выдать другому доверенность на представление своих
интересов в ЕСПЧ, ни к представителю заявителя. Доверенность на представление интересов в ЕСПЧ
не подлежит заверению каким бы то ни было образом, а потому может быть выдана даже лицом, дееспособность которого на национально уровне ограничена, в том числе несовершеннолетним. Поэтому
несовершеннолетний заявитель может выдать любому другому лицу доверенность на представление
своих интересов в ЕСПЧ на подачу жалобы от его имени.
Если несовершеннолетний не может подать жалобу самостоятельно, то в ряде случаев правом
на обращение в ЕСПЧ с жалобой от его имени имеет не только законный представитель несовершеннолетнего, но и лицо, которое в соответствии с национальным законодательством на момент подачи
жалобы представлять интересы несовершеннолетнего не может. Например, ЕСПЧ может признать, что
родителю, лишенному родительских прав, в определенной ситуации может быть предоставлено право
подать жалобу от имени ребенка. При этом ЕСПЧ анализирует материалы конкретного дела и устанавливает, в частности, какого рода связь имеется между несовершеннолетним заявителем и этим лицом,
каков предмет жалобы. Также ЕСПЧ устанавливает, имеет ли место конфликт в отношении интересов
несовершеннолетнего заявителя между указанным лицом и тем лицом, которое является законным
представителем несовершеннолетнего, в результате которого интересы несовершеннолетнего могут
остаться без защиты со стороны ЕСПЧ.
На современном этапе некоторые исследователи полагают, что заявление о преступлении может
подать несовершеннолетний, который физически может это сделать самостоятельно, то есть владеет
устной и (или) письменной речью. Если малолетний не способен самостоятельно заявить о совершен-

ном в отношении его преступлении, только тогда это право должно быть предоставлено его законному
представителю [3]. С данной точкой зрения, как представляется, следует согласиться.
На практике процент подачи заявлений несовершеннолетними в общей массе является довольно
низким в виду ряда особенностей. Зачастую сотрудники не охотно принимают заявления от лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста без участия родителей или законных представителей. Это
происходит либо в виду непрофессионализма сотрудника, либо же в связи с законодательными препятствиями. На них хотелось бы остановится подробнее.
Во-первых, заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих
личность заявителя [4], виды которых установлен Указами президента РФ и Постановлениями правительства РФ [5, 6]. Перечень документов, удостоверяющих личность, ограничен согласно законодательству РФ. Единственным документом которым может обладать лицо, не достигшее четырнадцатилетнего возраста это загранпаспорт гражданина РФ. Тем самым в причину отсутствия реальной возможности обладать необходимым документом невозможно составить протокол принятия устного заявления без нарушения уголовно-процессуального законодательства. Выходом из данной ситуации может служить применение положений части 5 статьи 141 УПК РФ. Оформлять заявления от данной категории лиц (при отсутствии документов, удостоверяющих личность) можно рапортом сотрудника, если,
например, у несовершеннолетнего отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность.
Кроме того, на наш взгляд, в качестве документа, удостоверяющего личность, можно признать свидетельство о рождении несовершеннолетнего, для чего следует внести соответствующие изменения в ст.
141 УПК РФ.
Во-вторых, сотрудники принимающие заявления не охотно принимают заявление у несовершеннолетних (особенно у лиц, которые не достигли шестнадцатилетнего возраста). Заявитель в соответствии с ч. 6 ст. 141 УПК предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по
со ст. 306 УК РФ, о чем делается отметка в протоколе устного заявления. Уголовная ответственность
по ст. 306 УК наступает с шестнадцати лет, можно сделать вывод о невозможности подачи заявления о
совершенном преступлении несовершеннолетним моложе шестнадцати лет. Не достигший возраста, с
момента наступления, которого возможно привлечение к уголовной ответственности, заявитель не может быть признан субъектом такого преступления, как заведомо ложный донос. Поэтому его не только
не нужно, но и нельзя предупреждать об уголовной ответственности. В связи с этим некоторые ученые
полагают, что несовершеннолетний не может самостоятельно обратиться с заявлением о преступлении [7]. Не достигшему 16 лет заявителю разъясняется необходимость говорить правду, а также уголовно-процессуальные и уголовно-правовые последствия, которые вытекают из подаваемого им заявления. Об этом также делается отметка в протоколе принятия устного заявления о преступлении, которая удостоверяется подписью несовершеннолетнего заявителя. Это поможет предотвратить факты
заведомо ложных сообщений, доносов. Также решением данного вопроса может послужить снижение
возраста уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) до 14 лет, как это сделано, например, в ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
УПК РФ при принятии заявления о совершенном преступлении не предусматривает участия иных
лиц, кроме заявителя. В соответствии с п.п.1.1. ст. 144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве
процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части,
в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. Так, данные лица имеют право не свидетельствовать против самого себя, близких
родственников, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения следователя, руководителя следственного органа. Специальные гарантии обеспечения
прав и свобод несовершеннолетних заявителей нормами ст. 144 УПК РФ не предусмотрены.

В то же время по делам в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление, предусмотрено участие защитника с момента начала осуществление процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении.
Если несовершеннолетний является потерпевшим, но еще не получил процессуального статуса,
следует иметь в виду, что в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда от 29 июня
2010 г. № 7 «правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя их фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением, но не формируется им. Но на практике,
пока уголовное дело не будет возбуждено, несовершеннолетний заявитель, пострадавший в результате преступления, не имея четкого процессуального статуса, не могут в полном объеме реализовать
свои права. Так, ст. 191 УПК РФ, устанавливающая комплекс прав несовершеннолетнего потерпевшего, действует в отношении несовершеннолетних, которые уже обладают соответствующим процессуальным статусом. Полагаем, что нормы ст. 191 УПК РФ должны действовать в отношении несовершеннолетнего заявится, пострадавшего в результате преступления, в частности, при получении объяснений у несовершеннолетнего.
Полагаем, что в отношении несовершеннолетних применение норм п.п.1.1. ст. 144 УПК РФ означает, что несовершеннолетнему, который на данной стадии уголовного судопроизводства не имеет
процессуального статуса, потерпевшим или свидетелем, при производстве следственный и иных процессуальных действий должны быть обеспечены все права, какие были бы обеспечены после возбуждения уголовного дела. Следует дополнить ст. 45 УПК, распространив ее и на несовершеннолетних
заявителей. Кроме того, в ст. 45. из ч.2 прим 1 следует исключить условие, суть которого состоит в том,
что адвокат в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности, приглашается по ходатайству законного
представителя. Как мы полагаем, адвокат здесь должен участвовать в деле в любом случае, и не зависеть от воли законного представителя. Законные представители не всегда защищают интересы несовершеннолетнего, но основания для отстранения законного представителя появляются не сразу, а в
процессе расследования. До этого момента несовершеннолетний, пострадавший в результате преступления, фактически лишен помощи и законного представителя, и адвоката.
Существует проблема обеспечения прав и свобод несовершеннолетних при получении объяснений на стадии возбуждения уголовного дела. Полагаем, что при этом должны применяться нормы статей 424 – 526 УПК РФ. В противном случае объяснения несовершеннолетнего не могут быть в дальнейшем использованы в качестве доказательств в соответствии со ст. п.п..1.1. ст. 144 УПК РФ.
В этой связи мы согласны с точкой зрения О.Х. Галимова, который полагает, что вызов несовершеннолетних для дачи объяснений должен проводиться через законных представителей или через орган опеки и попечительства. Такая мера позволит оградить подростка от необоснованного вовлечения
в процессуальное производство, своевременно оказать несовершеннолетнему помощь в защите прав и
законных интересов [8].
Участие законных представителей несовершеннолетних при получении объяснений обусловлено
и международными правовыми нормами. Так, согласно п. 7.1 Минимальных стандартных правил ООН,
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинских правил»), право
на присутствие родителей или опекуна должно быть гарантировано несовершеннолетнему на всех этапах уголовного судопроизводства.
Важным аспектом обеспечения прав несовершеннолетних на стадии возбуждения уголовного
дела является участие педагога и психолога, которое представляет дополнительную гарантию прав и
свобод несовершеннолетних. В УПК РФ недостаточно разработаны вопросы участия педагога и психолога в производстве следственных и иных процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела, не содержится норм об участии педагога при принятии заявления о преступлении от несовершеннолетнего [9]. Как представляется, следует закрепить в УПК РФ необходимость присутствия в необходимых случаях педагога и психолога при получении объяснений от несовершеннолетнего до возбуждения уголовного дела [10, 11].
Изучение международных правовых норм, практики Европейского суда по правам человека поз-

воляет сделать вывод о том, что в ходе уголовного судопроизводства не должны допускаться процессуальные действия, которые могут повлечь нарушения прав и свобод несовершеннолетних [12]. Так,
нарушение прав несовершеннолетних при получении объяснений без лиц, указанных в ст. 425 УПК РФ,
на стадии возбуждения уголовного дела, может привести и к весьма серьезным последствиям.
Например, в 2011 году в средствах массовой информации широко освещалось дело Эльвиры
Кислициной, которая обратилась в ЕСПЧ с жалобой. Суть жалобы заключалась в том, что сотрудники
милиции получили объяснений у несовершеннолетних до возбуждения уголовного дела без законных
представителей, защитника, педагогов и психологов. Трое несовершеннолетних были задержаны сотрудниками милиции по подозрению в краже кроликов. После беседы с подростками, проведенной в
отсутствии законных представителей и педагогов, подростки рассказали своим родственникам, что
объяснения у них были получены с применением угроз. После этого ночью подростки совершили коллективное самоубийство. Эльвира Кислицина, одна из матерей погибшего подростка, обращалась с
жалобами на пытки, причиненные сотрудниками милиции ее сыну, однако в возбуждении уголовного
дела было отказано. После обращения в ЕСПЧ Российская Федерация признала факт нарушения Европейской Конвенции по делу «Эльвира Кислицина против России». Поскольку Кислицына настаивала
на возобновлении предварительного расследования по данному делу, производство было возобновлено в соответствии со ст. 413 УПК РФ [13].
Таким образом, исследование проблем обеспечения прав несовершеннолетних на стадии проверки сообщения о преступлении позволяет сделать следующие выводы.
1. Необходимо устранить препятствия для подачи заявлений несовершеннолетними любой
возрастной категории, сделав оговорку в УПК о том, что в качестве документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, может выступать свидетельство о рождении.
2. Для профилактики заведомо ложного доноса со стороны несовершеннолетних необходимо
снижение возраста уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) до 14 лет.
3. Следует обеспечить право несовершеннолетнего заявителя, пострадавшего в результате
преступления, на стадии возбуждения уголовного дела с момента осуществление процессуальных
действий с участием данного заявителя.
4. Следует закрепить возможность отстранять от участия в уголовном деле законного представителя на стадии возбуждения уголовного дела, если он отказывается подавать заявление о преступлении в отношении несовершеннолетнего и участвовать в следственных и иных процессуальных действиях на данной стадии.
5. В целях обеспечения прав и свобод несовершеннолетних следует закрепить обязательное
участие законного представителя и педагога (психолога) при получении объяснений.
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Аннотация. Рассматривается сущность терроризма как угроза внутренней безопасности Российской
Федерации. Терроризм имеет разнообразные связи с другими социальными явлениями внутренней
жизни России, представляющими собой угрозу для ее безопасности.
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TERRORISM AS A THREAT TO INTERNAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Yurova K. I.
Abstract. The essence of terrorism as a threat to the internal security of the Russian Federation. Terrorism
has multiple ties with other social phenomena of the inner life of Russia, representing a threat to its security.
Key words. Terrorism, security, threat, groupings, social contradictions.
Комплекс угроз внутренней безопасности России порожден системным кризисом общества,
развившимся с первых лет существования Российской Федерации и имевшим корни еще в советском
обществе. Длительное действие кризиса и последующее сохранение многих кризисных явлений в
различных областях общественной жизни обусловлено глубокими и многообразными социальными
противоречиями, которые накапливались и обострялись годами, не находя адекватного разрешения.
Системный характер комплекса угроз внутренней безопасности России находит выражение в их
существовании во всех сферах общественной жизни страны, наличии взаимосвязи между этими
угрозами, в общем деструктивном их воздействии на безопасность Российской Федерации при
специфическом негативном влиянии каждой из них.
Современные тенденции развития терроризма усиливают его опасность для мира и
человечества. Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г., № 24, отнесла терроризм к числу ряда других
негативных социальных явлений к наиболее серьезным опасностям для жизненно важных интересов
личности, общества и государства, а защиту их от терроризма характеризует как важнейшую
составляющую национальных интересов России, сравнимую с борьбой с чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера, а также с опасностями, возникающими в военное время при
ведении военных действий.
Целый ряд существующих в России негативных явлений и процессов, различающихся по
содержанию, но представляющих угрозу безопасности страны, находятся с терроризмом в различных
причинно-следственных отношениях. Одни из этих явлений действуют как факторы, в той или иной форме
порождающие терроризм, другие - как благоприятствующие его распространению, способствующие
усилению его деструктивного действия. Степень воздействия этих факторов на терроризм и характер их
влияния на него (прямое или опосредованное), естественно, различны. По своей природе упомянутые
выше факторы относятся к различным областям общественной жизни России.

Все это в целом выражает резкое обострение различных по характеру социальных
противоречий, оставшихся от советского общества либо сформировавшихся в условиях перестройки и
демократических реформ и не получивших своевременного разрешения.
Ко второй группе факторов, взаимосвязанных с терроризмом и благоприятствующих его
развитию, относят широкий комплекс негативных условий, различных по времени возникновения и
протяженности действия, но всегда способствующих усилению или распространению террористических
процессов.
Воздействие значительной части указанных факторов на терроризм не носит одностороннего
характера. Терроризм как сложное по содержанию явление, включающее не только собственно
насильственный аспект, но также организационную и идеологическую стороны, и предполагающее по
сути своей оказание широкого психологического устрашающего влияния на население, отдельные его
группы, сам выступает как серьезный фактор активного воздействия на различные сферы
общественной жизни. В том числе и на те относящиеся к ним негативные социальные явления и
процессы, которые рассматриваются в качестве угроз внутренней безопасности России.
В силу собственной социально-политической направленности, ближайших последствий
террористической деятельности данный феномен прежде всего оказывает воздействие на сферу
социально-политических отношений, деформируя позитивные процессы в этой области и усиливая
отрицательное влияние на общество негативных процессов. Недавняя история терроризма в России
показывает, сколь значительным и многоплановым при определенных условиях может быть это
воздействие. Так, террористическая деятельность в 1990-х годах на территории Северного Кавказа до
определенного времени резко обостряла межнациональные и межрелигиозные противоречия,
способствовала усилению правового нигилизма в обществе, дестабилизировала социальнополитическую обстановку, способствовала обострению критического отношения части населения и за
пределами Северного Кавказа к власти, серьезно осложняла отношения России с рядом иностранных
государств.
Характер, глубина и механизм взаимосвязи терроризма с другими угрозами внутренней
безопасности России в значительной мере зависят от природы этих угроз, масштабов и форм их
проявления.
Значительную группу угроз внутренней безопасности России составляют так называемые угрозысостояния, т.е. относительно устойчивые и продолжительные по времени состояния общественных
отношений в тех или иных сферах жизни общества, которые являются результатом взаимодействия
различных объективных и субъективных факторов, в значительной степени - ошибок и просчетов в
политике государства, предпринимательских кругов, других социальных сил в недавние и более
отдаленные периоды времени в истории России и Советского Союза. Данная группа угроз
безопасности России весьма различна по характеру составляющих их явлений, однако все они трудно
устранимы в силу значительности их собственного негативного потенциала, оказываемого ими
деструктивного воздействия на общество, а также ограниченности возможностей, которые необходимы
последнему для их преодоления.
В число угроз безопасности России, относящихся к данной группе, входят, в частности, высокий
уровень поляризации общества, глубокий разрыв в уровне доходов основных слоев населения, прежде
всего наиболее богатых и бедных, маргинализация целого ряда социальных групп общества, наличие
межэтнической, межрелигиозной и в целом социальной напряженности в обществе, правовой нигилизм
значительной части населения и др. Для данной группы угроз безопасности характерны
преимущественно стихийный характер их формирования и, в силу их специфического характера,
отсутствие, как правило, какого-либо организованного носителя (субъекта) этих угроз. Влияние
указанных выше факторов на терроризм носит в основном опосредованный характер — через
формирование конфликтности в обществе, продуцирование на этой основе различных видов
асоциального поведения, в том числе террористического характера.
Вместе с тем сам терроризм как социальное явление антиобщественного толка и своей
идеологией, и образующими его преступными проявлениями, воздействуя на большие и малые

социальные группы, при определенных условиях усугубляет негативные показатели некоторых
указанных выше угроз.
Терроризм как определенным образом организованная и целенаправленная деструктивная
социальная система (подсистема социально- политического насилия), не сводимая к совокупности
террористических актов, использует существование указанных выше факторов - угроз внутренней
безопасности России для усиления собственного потенциала.
Субъекты терроризма через систему идеологических, психологических и организационных
воздействий на соответствующие группы населения стремятся решать задачи приобретения
единомышленников, формирования социальной базы поддержки террористических структур той или
иной направленности, создания террористических организаций, установления связей с различными
субъектами определённых протестных движений с целью обеспечения радикализации их
деятельности, вовлечения в экстремистские процессы. Данный механизм взаимодействия указанных
выше угроз и терроризма активно действовал в 1990-е годы в целом ряде регионов Российской
Федерации, а в настоящее время, в сократившихся масштабах, проявляет себя главным образом в
социально-политической жизни в Ингушетии, в Дагестане и некоторых других регионах.
Другую группу угроз внутренней безопасности России представляют социальные явления
негативного характера, которые характеризуются определенной целенаправленностью, большим или
меньшим влиянием организованного ядра тех или иных социальных процессов на развитие последних,
сопряженностью их с различными формами антиобщественной, в том числе противоправной,
деятельности участников. Данные социальные негативные явления достаточно динамичны и
обусловливаются в свою очередь широким комплексом разнообразных экономических, политических,
социальных, духовно-нравственных и других факторов.
Рассматриваемая, вторая, группа угроз внутренней безопасности Российской Федерации
разнообразна по ее составляющим, а также по характеру и содержанию взаимосвязей с терроризмом.
В основе их взаимодействия с последним лежит большее или меньшее совпадение, подчас
долговременное, целей их субъектов. Характер угроз внутренней безопасности данной группы
обусловливает многообразные формы их взаимодействия с терроризмом. В том числе организационные, финансово-материальные, идейно-психологические и др.
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It is known that Kazakhstan is a country that is going steady in its path to constructive politics without
any fallbacks.
If we consider that in the XXI century, in which we live, there is a marked increase in religious extremism
and terrorism that affect the political, social, economic, cultural and spiritual states of the world, then we should
not forget that this problem has become one of the most pressing issues that is always on the agenda. Currently, as antagonism and opposition grow, which encourage terrorist attacks, religious fundamentalism and
extremism are not peculiar to only one region or one country. What concerns people is not only the progress of
religious extremism that leads to terrorism worldwide, but also the fact that different groups use it to solve their
political and economic problems. In this regard, we recall the words of NursultanNazarbayev: «International
terrorism, extremism and separatism today have precipitously and severely broke into our everyday life and
the sphere of international relations. In a way it is a chronic disease of the present world community infected
with political, social and economic inequality. In its most extreme form, these threats are now the highest of
any danger to the state and society. And so we are all keenly aware of the danger, which brings with it terrorism, separatism and extremism».
The main feature of today's society is the relationship of the world states. The reason is that the integration process opens the way to the phenomenon of globalization. It is also known that these factors have both
advantages and disadvantages. Namely, in the last ten years, extremism joined the ranks of the dangers that
threaten humanity and states around the world. It is very dangerous for the environment and for the security of
mankind. Therefore, as of today, one of the problems that needs to be solved very quickly by the international
community is the warning and prevention of financial leakages in the area of financing for the fight around the
world against terrorism and extremism. Many states using the «list» they have been given in the fight against
the financing of terrorism and extremism are working against the financing of organized extremist groups that
are included in the list of their territories. In this regard, many countries of the world have been forced to allocate more financial resources on warning the mankind of the dangers of extremism and terrorism. As noted
above, the fact that the work on crime prevention is being done is confirmed by the adoption of the United N ations Convention (28.09.2001) approved by the international community. Our country ratified the convention on
October 2nd, 2002. Extremism causes great damage to the domestic and foreign policies of the state. It
threatens the national security of Kazakhstan, leads to contradictions and conflicts in the national-ethnic, political and religious terms between representatives of different faiths in the country. Extremism in the neighboring
countries and the arising of dangers from the worsening of socio-political situations there require the adoption
of a number of urgent measures to find ways to prevent mentioned crimes to ensure national security in our
country as well. And that is why the President of the Republic of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev, at the meeting

with law enforcement officials said that extremism does not occur in Kazakhstan on a large scale, but we need
to anticipate and prevent confessional instability arising from the possible dangers, as extremism can too take
place in Kazakhstan.
It is undeniable that there is financing of extremism and terrorism in the period of globalization. Therefore, it is clear that there is a huge need to improve the mechanism of laws for combating and warning of these
crimes, and to apply the law in practice correctly.
There is no doubt that a comprehensive study of areas of circumstances promoting active dissemination
of extremist and terrorist offenses, defining preconditions that affect it in the socio-political, economic, psychological and other situations makes it possible to determine where the crime originates.
According to the Russian media, it appears that the countries with the most number of terrorist groups
are Colombia, Peru, Algeria, Spain, Greece, Turkey, Israel, Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan, Afghanistan, Sri
Lanka, Ireland China, Japan and Philippines. In addition, according to the same source, 600 explosions have
been reported in Italy, 400 in France and 500 in Russia, most of which had a criminal nature. If the number of
victims of international terrorism was 9000 between the years 1968 and 1995, over the past five years alone,
5000 people have become victims of terrorism attacks.
In recent years, according to the law "On religious activity and religious associations", 579 activities of
religious groups have been discontinued on a legal basis. To date, the number of religious groups has decreased by 13 percent as compared to their number on January 1, 2011. That means that there were 4551
religious communities in Kazakhstan, but now there are 3972. However, in our opinion, it is still a very high
figure for Kazakhstan.
In our country, the number of people prosecuted for crimes related to terrorist acts reached 116 in 2003,
220 in 2004, 108 in 2005, 333 in 2006, 114 in 2007, 222 in 2008, 224 in 2009 and 331 in 2010. What is worrying is that the number of deaths from the radical acts in the years 2011 and 2012 reached 44. The prosecuted
persons committed such illegal actions as the violent seizure of power, terrorism, terrorism propaganda, open
call for the execution of an act of terrorism, creation and management of a terrorist group and participation in
their activities. Particularly, in recent years, there is an increasing number of participants of wars terrorism
hotspots. According to the information published in the media, hundreds of Kazakhstani citizens are the cause
of wars in the Czech Republic, Dagestan and Waziristan.
Kazakh scientists (E.I. Kaiyrzhanov, A.N. Agybayev, E.O. Alaukhanov, N.M. Abdirov, E.T. Abilezov)
nominated ideas of criminological level for the theme of terrorism noted wrongful individual terrorist directions,
individual actors, particular characters of the victim, causing terrorism as problematical task, requiring criminological researches, saying that terrorism is socially dangerous phenomenon.
V.V. Vandashev also followed this criminological direction, he said that the performance of certain acts
are subjects, which directs for crimes of terroristic type, also effectively directed against events of terrorism
and it would be proved real potential help for the victims by the side of government. Russian scientist O.M.
Khlobustov (2000:73) noted two types of terrorism which is widely spread in Russia:
- specificallytargeted terrorism, that is directed to accurate objects, specifically to individuals;
- specific aimless terrorism [1], that is random people.
Generally, many experiences show that is CIS states «criminal terrorism» is famous as «Administrant»
Subjects get rid off their economical enemy not by themselves, so by the expense of others, that is with the
help of criminal organizations and groups, with help of killers, which solves these problems operatively and the
usual way for them. Many rich citizens as bankers, businessmen, sellers and entrepreneurs are objects of
criminal terrorism. For example, in Russian Federation among the victims of terrorism merchants and entrepreneurs forms - 28,6%, unemployed - 22,3%, employees of police – 3,4%, ringleader of criminal group –
2,5%, performing military duties – 2,2%, employees of prosecutor – 0,2%, employees of court – 0,2%, employees of tax – 0,4%, deputies – 0,2%, employees of other specialties – 21,6% [2].
If we analyze todays character of terrorism, most of groups are doing their work secretly. Because of it
is not easy to find, search, find and analyze. Not all of the terrorists similarly go to death with eyes closed.
From the words specialists, percentage of terrorist who do kamikaze is 1-2%. They have principles as to die
beautifully and go to heaven. Second group is terrorist who ready to die in need moment and the percent is

20-30%. The vast majority of terrorists are terrorists-mercenaries. Their percentage is 50% and they take
money for the act of terrorism. Terrorist-ideologists don’t go anywhere and interfere to nothing, they just order
terroristic act. They are only 10% and very dangerous. Islam is only for peaceful relationships. Quran doesn’t
say to kill people of other religion. Because of it we can’t look terror and Islam similarly. Religious extremism
and terrorism has itself, when politisite this religion. It is done by the help of different ideological processes.
For example, method of using «dzhihad». Synonym of this word «dzhihad» is «effort», «zeal». So, in the Islamic religion «making dzhihad» means «showing an effort, zeal, diligence» [3]. However, on the base of politicizationing of it, makes extremism and terrorism. Terrorists think that extremism justifies their goals.
By the criminological side, religious extremism can be not only Islamic, so and manifests in the type different religious and mythical sects[4].
If we look to the criminological side, so we come to conclusion that the vast majority of terrorists didn’t
see weasel of their mothers and naturally shows their aggressive character, kids with psychological lag, sicked
from the birth, took injuries in the childhood, second category, reckless human, absolutely changeable but
skillfully hiding it, artistic personality, also personality doing crime aimfully, greatly realizes consequences and
damages of their acts and ideas, showing their superiority to another people. Most of terrorists who saw humiliation, insult, violence in the childhood or youth who didn’t take a seat in the life. They direct their hatred to society, to avenge for their offense, sorrow [5]. They do it to show their «Me» to acknowledge himself like personality, to implement unfulfilled ideas and thinking that society was not fair, so human do terroristic and extremistic acts.
Nowadays it is hard describe concrete terroristic personality of representation level. Personalities which
has ideology, which has is directed to terroristic acts can be different in intention.
Most of terroristic personalities after prosecuted for their criminal acts, therein appears revenge to society and revenge to government . From the information of Russian scientists (I.B. Linder, S.A. Titkova) most of
terrorists and extremists were men, however women were among them. For example, in Russia in XXI age
women were seen as terror propagantists.
Crimes which are indicated in articles 255, 256, 257, 258, 259, 260 of Criminal Code of RK recognized
as terroristic. Crimes which are indicated in articles like 174, 179, 180, 181, 182, 184, 258, 259, 260, 267, 4042, 404-3 in the second and the third part of 405 of Criminal Code od RK recognized as extremistic character.
If we consider with criminal point of view crimes, covering extremistic or terroristic manifestations can be
analyzed as extremistic crimes against world and safety of humanity; extremistic crimes which contraries to
manual mode. If there criminal acts will have place, of course, human. Who disturbs peace of people will punished in the framework of law. Nowadays politic of country is not punish, it is to do secure acts warning, clarificating, preventing crimes of people who on extremistic way.
Anyway for a country which has peace and solidarity for a country which is aimed to 30 developed countries, all of us have to do huge contribution in bright future of our country.
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Проблема в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних является весьма актуальной сегодня.
Необходимость совершенствования деятельности воспитательных колоний для несовершеннолетних проявляется главным образом в следующих недостатках организационного и правового регулирования их функционирования.
Во-первых, в настоящее время закреплены ограничения для дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, не достигших возраста 18 лет (п. 9 ст. 74 УИК
РФ). А именно в воспитательных колониях совместно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы, а также несовершеннолетние, ранее отбывавшие наказание и несовершеннолетние,
осужденные за совершение преступлений различной степени тяжести. В связи с этим возникает опасность оказания негативного влияние на остальных осужденных, содержащихся в исправительном
учреждении.
Во-вторых, несовершеннолетние, как правило, поступают в воспитательные колонии из следственных изоляторов, а достигнув совершеннолетия, переводятся для отбытия оставшегося срока
наказания в исправительные колонии общего режима, попадая тем самым в криминальную субкультуру.
В-третьих, особого внимания заслуживает решение задач социальной адаптации и ресоциализации несовершеннолетних осужденных. Процесс исполнения наказания в воспитательных колониях на

сегодня во многом строится на внешнем контроле, который не влияет на внутренние установки несовершеннолетнего. Так в воспитательных колониях наблюдается скопление лиц с недостаточным уровнем социализации, обладающих высокой дезадаптивностью, то есть среди несовершеннолетних преступников увеличилась доля лиц, не имеющих социальных, образовательных и профессиональных
навыков, лиц безнадзорных, обладающих низким уровнем социальной адаптации, что во многом связано с отсутствием опеки и контроля со стороны администраций данных учреждений [1. с. 30].
Данные обстоятельства подогревают сложную криминогенную обстановку, которая сохраняется
во многих воспитательных колониях, что существенно ограничивает возможности воспитательных колоний в достижении целей исправления осужденных, превенции новых преступлений [1, с. 27].
В 2010 году была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 года [3].
Согласно ей, предполагалось преобразование воспитательных колоний для несовершеннолетних в воспитательные центры двух видов: с обычным наблюдением (для несовершеннолетних, впервые осужденных к лишению свободы) и усиленным наблюдением (для несовершеннолетних, ранее
отбывавших наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений) [2, с. 28].
То есть мы видим, что основным принципом формирования системы воспитательных центров
для несовершеннолетних осужденных – обеспечение раздельного их содержания в зависимости от
общественной опасности совершенных преступлений и уровня криминальной зараженности личности.
Предполагается также изменить подходы к осуществлению социальной, психологической и воспитательной работы посредством применения индивидуальных форм воздействия, а также более широкого
привлечения общественности [1, с. 27].
Однако, стоит отметить, что порядок данного преобразования не оговаривался в деталях, что
явилось одной их главных препятствий реформирования пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних.
В действующей редакции Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от
23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» о создании воспитательных центров не упоминается [3], что на наш взгляд является ошибкой,
потому что преобразование воспитательных колоний в воспитательные центры имеет ряд преимуществ, поскольку позволит:
1. Обеспечить непрерывность и преемственность социальной, психологической и воспитательной работы с несовершеннолетними с момента заключения их под стражу и до момента освобождения,
благодаря структуре данных центров.
2. Обеспечить раздельное содержание несовершеннолетних осужденных, имеющих наибольшую степень криминальной зараженности, и остальной части воспитанников (за счет создания воспитательных центров с обычным и усиленным наблюдением).
3. Воспрепятствовать распространению криминальной субкультуры за счет включения в структуру воспитательного центра помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора –
ПФРСИ; участка для содержания несовершеннолетних осужденных, а также положительно характеризующихся осужденных в возрасте до 19 лет; изолированного участка, функционирующего в режиме исправительной колонии (тюрьмы) общего режима.
4. Оптимизировать численности несовершеннолетних осужденных в коллективах, создание
мультидисциплинарных групп осужденных вместо отрядов, что позволит обеспечить индивидуализацию процесса исправительного воздействия, приоритет в работе психолого-педагогических и социальных методов и форм воздействия на осужденных.
5. Обеспечить условия отбывания наказания, стимулирующих надлежащее поведение осужденных путем последовательного снижения уровня правоограничений.
6. Создать целостную эффективную систему подготовки осужденных к освобождению посредством включения в структуру воспитательного центра соответствующего подразделения – социальнореабилитационного центра.

7. Минимизировать в работе воспитательных центров элементов, характерных для тюремного
учреждения (например, ношение сотрудниками гражданской одежды).
8. Осуществлять специализированную подготовку основных категорий сотрудников по работе
с несовершеннолетними осужденными, в том числе на базе высших образовательных учреждений
ФСИН России. В то же время увеличить численность гражданского персонала, осуществляющего
функции социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными, а также функции медицинского обслуживания с одновременной их специализацией в зависимости от категорий осужденных, участка воспитательного центра, этапа отбывания наказания [2, с. 27].
Однако, к сожалению, на сегодня функционирование воспитательных центров не получило законодательного закрепления. Сам процесс создания и функционирования воспитательных центров порождают большое количество вопросов (например, довольно спорным является вопрос относительно
количества данных центров либо принцип формирования групп несовершеннолетних осужденных), что
служит причиной тщательной проработки данных аспектов и экспериментальной апробации.
Таким образом, вопросы практической реализации модели воспитательного центра с обычным и
с усиленным наблюдением имеют большое значение и требуют особого внимания и широкого обсуждения.
Список литературы
1. Попов В.В. Воспитательный центр как новый вид исправительного учреждения для несовершеннолетних осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2010. №.10.
С. 27-36.
2. Пояснительные материалы по содержанию Международной научно-практической конференции «Воспитательный центр для содержания несовершеннолетних осужденных: актуальные проблемы
реализации концептуальной модели» (Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2 - 3 декабря 2010 г.) // Вопросы
ювенальной юстиции. 2011. N 1. С. 26 - 32.
3. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.16).

Ассистент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Аннотация. В статье рассматривается понятие публичного сервитута, как основной составляющей
сервитутного права, анализируются вопросы правового регулирования публичного сервитута на земельные участки с предложением его дальнейшего совершенствования в различный отраслях законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: сервитут, публичный сервитут, ограничение права собственности.
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC SERVITUDE IN RUSSIA
Yakushova Ekaterina Sergeevna
Abstract. The article discusses the concept of a public easement as a major component of the servitude
rights, analyzes the issues of legal regulation of public easement on the land with a proposal for its further improvement in various industries of the legislation of the Russian Federation.
Key words: easement, public easement, the restriction of the right of ownership.
Современное общество собственников порождает проблему согласования интересов прав различных находящихся в непосредственном соприкосновении субъектов. Сервитуты в данном случае
являются юридическим инструментом согласования сталкивающихся интересов.
В своем первоначальном смысле сервитут означает «повинность, обязанность» - от латинского
«servitus» [3, с. 264].
«Действующее российское законодательство не содержит единого перечня сервитутных прав –
указание на отдельные виды земельных сервитутов мы можем встретить в различных нормативных
правовых актах» [1, с. 142]. Сервитут – право лиц на определенный срок или бессрочно пользоваться
чужим земельным участком, или иным объектом недвижимости в пределах, установленных соглашением либо нормативным правовым актом.
Обычно сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка или других участков. Соглашение оформляется письменно
и подлежит обязательной государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (п. 3 ст. 274 ГК РФ; п. 9 ст. 23 ЗК РФ; ст. 52 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (в ред.
от 01.07.2017) «О государственной регистрации недвижимости»). Без регистрации сервитут нельзя считать установленным.
Если достичь соглашения об установлении или условиях сервитута не удалось, установить его
можно только в судебном порядке (п. 3 ст. 274 ГК РФ). Собственник обремененного участка не лишается прав владения, пользования и распоряжения им.
Публичный сервитут – сервитут, устанавливаемый в отношении земельного участка законом или
иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления для обеспе-

чения интересов государства, местного самоуправления или местного населения. «В нормативных
правовых актах может быть установлена не только обязанность органа, установившего сервитут, выплачивать соразмерную плату за сервитут лицу, земельный участок которого обременен сервитутом,
но и размер данной платы. Собственник обременяемого земельного участка вправе требовать возмещения затрат, причиненных указанным обременением» [1, с. 143].
Одной из причин установления публичных сервитутов является необходимость удовлетворения
интересов государства, местного самоуправления и местного населения. Устанавливается принудительное изъятие частной собственности для возведения линий электропередачи и связи, газо- и
нефтепроводов, для прокладки дорог, строительства общественных зданий и сооружений, транспортного сообщения с ними. Кроме того, исключается свободная эксплуатация собственниками земли и
иных видов имущества, наносящая ущерб публичным интересам, причем осуществление ими строительных и многих других работ ставится в зависимость от получения специальных административных
разрешений.
Можно выделить три общие группы потребностей установления публичного сервитута:
1. проход, проезд, свободный доступ к прибрежной полосе;
2. осуществление определенных работ на земельном участке, использование в определенных
целях (забор воды, охота);
3. размещение и обслуживание публично эксплуатируемых объектов (работа с электрическими
сетями).
«Публичный сервитут на землю является преемником института сервитута римского частного
права и воплощает в себе практическую реализацию одного из важнейших принципов земельного права, закрепленного п. 4 ч. 1 ст. 1 Земельного кодекса на участие граждан, общественных организаций
(объединений) в решении вопросов, касающихся их прав на землю. А так же устанавливает одну из
немногочисленных возможностей «обратной связи» населения с властью через институт публичных
слушаний. Сбережение публичного сервитута на земельные участки и его реальное правоприменение
всеми уровнями публичной организации в Российской Федерации должно оставаться одной из приоритетных задач в регулировании земельных правоотношений несмотря на, а иногда и вопреки перманентной реформе гражданского законодательства» [5].
В других отраслях права, например в ч. 8 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации от
03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016) устанавливается то, что каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов
общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В ранее действовавшем
Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (утратил силу) такая возможность пользования водными объектами называлась публичным водным сервитутом.
В соответствии с ч. 1 ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в
ред. от 01.07.2017) граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных
нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. Ранее действовавший Лесной кодекс также относил этот институт к публичным сервитутам:
«Граждане имеют право свободно пребывать в лесном фонде и в не входящих в лесной фонд лесах,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (публичный лесной сервитут)».
Таким образом, новое законодательство отказалось от отнесения возможности общего пользования водными объектами и лесами к категории публичных сервитутов, но вместе с тем довольно часто в современной литературе можно встретить утверждение, что приведенные ограничения права
собственности, устанавливаемые законом в отношении неограниченного круга объектов (что не соответствует определению публичного сервитута, даваемому ст. 23 Земельного кодекса РФ), относятся к
публичным сервитутам.
Сервитут – это вещное право, поэтому можно выделить следующие его отличия от обязатель-

ственного. Обременение накладывается на конкретный объект недвижимости, а не на его собственника. Сервитут устанавливается из хозяйственной необходимости (например, получение воды или права
прохода). Из этого следует, что сервитут сохраняется при смене сторон соглашения, так как предметом
выступает вещь, а не право на действие обязанного лица. Решающее значение придается действиям
управомоченного лица, а не обязанного, как в обязательственном правоотношении.
У сервитутного права большое будущее, обеспечить которое может и должно гражданское законодательство [2, с. 99]. Но в настоящее время тех статей, которыми регулируется сервитут в Гражданском кодексе не достаточно. Помимо этого законодатель в качестве основания для возникновения и
прекращения сервитута предусматривает договор, но положения о его содержании отсутствуют.
Для решения существующих на сегодняшний день проблем в сфере сервитутных отношений рекомендуется:
а) разработать положения в гражданском законодательстве о договоре об установлении сервитута;
б) установить требования к информированию граждан об установлении публичных сервитутов;
в) разработать методики оценки ущерба, причиненного публичным сервитутом, с учетом убытков, неполученной прибыли и возмещения налоговых платежей, которые могут быть начислены на
сумму компенсации ущерба.
«Совершенствование публичного сервитута возможно с помощью закрепления обязанности заинтересованных лиц размещать информационные знаки об установлении публичного сервитута с указанием его границ на местности» [5]. Исполнение подобной обязанности явится эффективным средством реализации информационных функций государства.
Таким образом, документальное закрепление сведений о границах публичных сервитутов поможет обнародовать всю необходимую информацию для его публичного использования. Сделать их общедоступными, как с информационной точки зрения, так и с материальной.
Недостаточно урегулированным в настоящее время остается и вопрос о защите прав участников
сервитутных отношений. Необходимо «прийти к соглашению об основных условиях сервитута, чтобы в
дальнейшем избежать конфликтных ситуаций и разногласий» [6, с. 268]. Несоблюдение претензионного порядка при урегулировании споров, возникающих из сервитутных отношений, не является для суда
основанием для возвращения искового заявления истцу, так как законодательно данное требование не
закреплено [4, с. 272].
Также следует отметить, что в действующем Гражданском кодексе РФ нет конкретных норм, к которым следует прибегать для защиты нарушенных прав сторон сервитутных отношений, что является
пробелом в законодательстве, требующем скорейшего устранения.
Таким образом, наличие в России сервитутного права имеет большое значение для оптимального использования недвижимого имущества и установления нормальных земельных отношений. Для
этого, безусловно, существует определенная правовая база, но законодательное регулирование сервитутов нуждается в совершенствовании, которое должно найти свое отражениеи в Гражданском кодексе Российской Федерации.
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детям из многодетных семей в области получения высшего образования. Реализация социальной помощи данным категориям граждан предусмотрена в рамках предоставления поддержки, начиная от
периода потенциального обучения (лица являются абитуриентами), в период зачисления и обучения в
университете, до момента прекращения обучения (при окончании университета, при отчислении из
университета). в рамках системного подхода в данной статье изучается спектр льгот для студентов из
многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей (на примере Таганрогского института имени А.П. Чехова). В статье сформулированы основания для получения необходимой социальной
поддержки, указаны виды и возможности ее предоставления.
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Vandina Anastasia Georgievna
Annotation: Nowadays there are numbers of social programs in the Russian Federation which are helping
children from large families and children left without parents. In this article, in the framework of the system approach, the documentation and legislative acts are studied, for example, the Taganrog Institute named after
A.P. Chekhov. An analysis of documents was carried out to identify how the social assistance program is implemented in the area of higher education for children left without parental care and assistance to children
from large families. Realization of social assistance to these categories of citizens is seen in the framework of
providing support, starting from the period of potential education (persons are applicants), during enrollment
and studies at the university, until the termination of studies (at the end of the university, when expelling from
the university and when the student personally Expresses the desire to take documents from the university).
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Государственная политика РФ предполагает доступность образования для всех категорий граждан [1]. Модель образовательной системы и связанные с ней субъекты мы рассматриваем на примере
Таганрогского института имени А.П. Чехова. ТИ имени А.П. Чехова - государственное высшее учебное
заведение, филиал ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (далее Университет).
Согласно действующему российскому законодательству дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на преимущество при поступлении в государственный вуз(7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ), для этих целей в российских вузах выделяются особые квоты [2]. Абитури-

енты из числа рассматриваемых лиц, имеют преимущество при поступлении перед другими поступающими, в том числе с наивысшими показателями по ЕГЭ и перед призерами олимпиад [3].
Учебным заведением, как и законодательством России, устанавливается, что к числу детей
оставшихся без попечения родителей относятся[8]:
- дети-сироты, у которых умерли один или оба родителя до достижения детьми возраста 18 лет;
- дети, которые остались без попечения родителей по решению суда о лишении родительских
прав либо были ограничены в правах, а также признанием их безвестно отсутствующими, недееспособными. Так же родители, отбывающие наказания в местах лишения свободы; родители, уклоняющиеся от воспитания детей;
- лица, в возрасте от 18 до 23 лет, из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к ним относятся обучающиеся, которые в возрасте до 18 лет остались без попечения родителей.
Предполагается, что помимо выплаты социальной стипендии, дети, оставшиеся без попечения
родителей и лица, относящиеся к детям, оставшимся без попечения родителей, имеют право на получение ряда дотаций, льгот и компенсаций, которые обеспечиваются за счет средств целевого бюджета
финансирования. К подобным инструментам поддержки относятся: ежемесячная компенсация на удорожание питания, компенсация на ежегодное пополнение одежды, обуви, мягкого инвентаря, денежная
компенсация выпускникам университета при трудоустройстве, единовременное денежное пособие при
трудоустройстве, возможность бесплатного проживания в общежитии университета, бесплатные путевки в спортивно-оздоровительные лагеря и санатарно-оздоровительные учреждения, оплата расходов,
связанных с проездом в период каникул к месту жительства и обратно, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте [8].
По официальным документам института, мы можем отметить, что для лиц оставшихся без попечения родителей предоставляется в обязательном порядке социальная стипендия в размере 2968 руб.
(данные по состоянию на 04.07.2017). Предполагается назначение социальной и (или) академической
стипендии для студентов с первого по второй курс в повышенном эквиваленте, если лицо обучающиеся по программе специалитета или бакалавриата по промежуточной аттестации получает высокие баллы. Средства на стипендии выделяются из стипендиального фонда, который формируется раз в год.
Определение размера социальной стипендии исходит от Учебного совета, который принимает решение, основываясь на величине прожиточного минимума по всей Российской Федерации на 4 квартал
предшествующего года формирования стипендиального фонда, а также с учетом рекомендаций совета
обучающихся и руководителя профсоюзной организации [4,5].
Назначение и выплата государственной социальной стипендии для студентов, которые относятся
к лицам детей оставшихся без попечения родителей или детей из многодетных семей, основывается
на том, что обучающийся должен представить документы, подтверждающие принадлежность к группе,
имеющий право на получение социальной стипендии. Стипендия выплачивается студенту один раз в
месяц, оплата начисляется со дня предоставления документа в Университет и до окончания даты действия предоставленного документа, подтверждающего статус студента на предоставление социальной
стипендии, если документ является бессрочным, тогда стипендия выплачивается до окончания студентом обучения, либо отчислением из Университета [7].
Рассматриваемые нами законодательные акты и нормативно-правовые документы (на примере
Таганрогского института имени А.П. Чехова) являются системой, выстраиваемой государством. Стоит
отметить, что подобная система отражает структуралистские тенденции, отмеченные Л.В. Быкасовой,
способствующие развитию образования по определенной схеме [1]: «В русле теории структурализма
формируются системные приоритеты государственной политики в сфере образования. Согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» до 2020 г., такими приоритетами являются доступность образования, повышение качества результатов образования на разных
уровнях, развитие сферы непрерывного образования на протяжении всей жизни человека, укрепление
образовательного пространства России, обучение на учебно-материальной базе с использованием со-

временного учебно-лабораторного оборудования» [1, с. 122].
Таким образом, мы видим, что государственная политика в сфере образования способствует выстраиванию финансовой системы, которая
- обеспечивает возможность получения образования детям из многодетных семей и детям,
оставшимся без попечения родителей;
- позволяет государству формировать кадровые ресурсы, способствовать их росту и развитию.
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В зарубежном процессе перекрестный допрос занимает особое место, являясь неотъемлемой
частью состязательности. Однако в российском уголовном процессе это явление скорее чуждое, нежели устоявшееся.
Английский адвокат Кокс отмечал: «Перекрестный допрос – самое редкое, самое полезное, и самое труднодоступное из всех достижений адвоката. Оно всегда считалось самым верным показателем
правдивости и более надежным, чем клятва» [1, с. 40]. И действительно, наличие перекрестного допроса характерно для стран англосаксонской правовой семьи с состязательным типом уголовного процесса, который является самым эффективным [2, с. 33].
Российский уголовный процесс относят к смешанному типу, несмотря на прямое указание в статье 123 Конституции РФ на основы состязательности судопроизводства [3]. И как говорил знаменитый
адвокат С.М. Хейфец при обсуждении проекта УПК РФ: «Давайте уважать нашу Конституцию» [4]. По
нашему мнению, такой институт, как перекрестный допрос, станет решительным шагом к построению
состязательного процесса в России.
Неофициально под термином перекрестный допрос понимается допрос лица разными сторонами одновременно. Наиболее полно характеризующим данный вид допроса видится предложенное
определение: «допрос юристом лица, чьи показания представляются в качестве доказательства противоположной стороной, для критического исследования и проверки содержащихся в них сведений, представленных в ходе прямого допроса, их источника и носителя, а также для получения новых данных от
лица, допрошенного на прямом допросе» [1, с. 10]. Российское законодательство не содержит легального термина. Помимо этого, содержание статей 173, 189 и 205 УПК РФ прямо указывает на то, что
правом задавать допрашиваемому вопросы наделен только следователь, сторона же защиты таким
правом не обладает [5]. Однако следует обратиться к общим нормам Кодекса, а именно к правам
участников процесса. Основанием для проведения перекрестного допроса является ч.2 ст.53 УПК РФ,

позволяющая адвокату с разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемым лицам, но при
этом следователь имеет право отводить вопросы адвоката, и УПК РФ не содержит примерного перечня
оснований для этого. При таком положении, следователь может отклонять вопросы адвоката при допросе беспричинно.
Однако задатки для введения перекрестного допроса в реалии российского уголовного процесса
имеются. Таковым примером является норма ч. 2 ст.425 УПК РФ: защитник непосредственно участвует
в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, обладая правом задавать ему вопросы. Почему же законодатель в одном случае ограничивает права стороны защиты, а в другом - наделяет в полном объеме?
Остановим свое внимание на допросе обвиняемого в досудебных стадиях. Как отмечалось выше,
вопросы обвиняемому задает следователь. При этом не стоит пренебрегать ситуацией, когда вопросы
адвоката могли бы указать на нерассмотренные следователем обстоятельства, или же вообще отвести
подозрение от обвиняемого лица. Однако в подобном случае не стоит забывать, что обвиняемый не
несет ответственности за дачу ложных показаний. Здесь необходимо обезопасить процесс от возможного сговора обвиняемого с адвокатом, который задавал бы при допросе заранее обусловленные вопросы, ложные ответы обвиняемого на которые затягивали бы процесс. Следователю рекомендуется в
подобных случаях задавать уточняющие вопросы обвиняемому, так как тот окажется не готов дополнить заученную ложь новыми деталями.
Если же на досудебных стадиях возможность использования перекрестного допроса весьма
ограничена, то в полной мере такая возможность должна быть реализована в ходе судебного следствия. Здесь важнейшим аспектом выступает допрос свидетеля, так как адвокат не имеет возможности
участвовать в допросе свидетеля на досудебных стадиях (согласно ч.5 ст.189 УПК РФ при допросе
свидетеля может участвовать приглашенный им адвокат, но не адвокат обвиняемого). Важно отметить,
что в зарубежных странах перекрестный допрос направлен именно на выяснение обстоятельств дела
со слов свидетелей и на разоблачение лжесвидетелей. Европейский суд по правам человека рассматривал дела против Российской Федерации относительно допроса свидетелей. Так, по делу Андандонского против России ЕСПЧ указал, что доказательства должны представляться в суд в присутствии
подсудимого в качестве гарантии состязательного обмена аргументами по делу. Данное положение
обеспечивает норму ст.6 ч.3 п.d Конвенции о защите прав человека и основных свобод, наделяющую
обвиняемого правом допросить свидетелей, показывающих против него. ЕСПЧ отмечает, что подсудимому должна предоставляться реальная возможность допросить свидетеля в тот момент, когда он дает
показания, либо на поздней стадии судебного разбирательства [6, с. 59-60]. Эта возможность является
элементом перекрестного допроса.
Российскому адвокату, ведущему допрос, в отличие от адвоката англосаксонской правовой семьи, не стоит забывать установленное УПК РФ правило о запрете задавать наводящие вопросы. Кроме
этого, российскому адвокату запрещено комментировать ответы допрашиваемых лиц. Дать свою оценку показаниям лица адвокат может лишь в прениях сторон. Так же рекомендуется использовать и неофициальные рекомендации при проведении допроса, разработанные наукой криминалистикой, - учитывать конфликтную и бесконфликтную ситуации, пользоваться умением расположить к диалогу и
иные. Кроме того, при допросе адвокату особое внимание необходимо уделить требованиям, установленным Кодексом профессиональной этики адвоката, а именно адвокат должен придерживаться делового стиля общения и не допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь
и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения [7]. Допрашивая лицо по одному и тому же вопросу, главной задачей адвоката является выделение из показаний информации, основанной на намеренной дорисовке событий или на добросовестном фантазировании, необходимо задавать такие вопросы, которые позволили бы отделить факты от вымыслов и
преувеличений [1, с. 18].
Как отмечается самими адвокатами, перекрестный допрос – одна из сложнейших обязанностей
адвоката [1, с. 50]. Распространение практики использования перекрестного допроса в условиях российского уголовного судопроизводства помогло бы повысить эффективность работы как самих адвока-

тов, так и стороны обвинения, которой необходимо было бы более тщательно и детально изучать материалы дела, чтобы дать достойный отпор доводам стороны защиты. Кроме того, перекрестный допрос направлен на устранение лжепоказаний, восполнение недостающей информации по делу и проверку уже имеющихся фактов. Данные функции подтверждаются и имеющейся судебной практикой [8,
с. 115].
В этой связи предлагаем:
1. Дополнить ч. 2 ст. 53 УПК РФ формулировкой «следователь или дознаватель может отвести
вопросы защитника по причине нарушений требований части второй статьи 189 УПК РФ или как не
относящиеся к делу» (выделение автора);
2. Дополнить ст. 275 УПК РФ частью 1.1: «После прямого допроса подсудимого суд предоставляет сторонам возможность вторично допросить его по исследованным обстоятельствам в целях уточнения, конкретизации, восполнения и проверки данных ранее показаний»;
3. Изложить ч. 1 ст. 277 УПК РФ в редакции: «Потерпевший допрашивается в порядке, установленном частями 1.1 – 6 статьи 278 и статьей 278.1 настоящего Кодекса»;
4. Дополнить ч. 3 ст. 278 УПК РФ формулировкой «Судья задает вопросы свидетелю после его
прямого и повторного допроса сторонами».
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На сегодняшний день, как в России, так и в целом мире, одной из глобальных проблем является
распрастронение экстремизма, который, в большинстве случаях, предшествует проявлению
террористических актов.
Взрыв на вокзале в Волгограде 29 декабря 2013года, взрыв российского самолета А321 на Синайском полуострове 31 октября 2015 года, теракт в Париже в ночь на 14 ноября 2015 года, взрыв в
Манчестере 22 мая 2017года и многие другие случаи проявления экстремистской и террористической
деятельности позволяют рассматривать данные преступления как сложные социально-политические
явления.
Актуальность данной темы подтверждает вербовка гражданки РФ Варвары Карауловой, которая
неоднократно осуществляла попутку выехать за территорию страны и примкнуть к запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».
В Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 года закреплена трактовка понятия «экстремизм», под
которым понимается «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства,
а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемое в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон» [1, с.2].
Как показывет практика, социальной базой экстремизмистских группировок в 80 % случаев
являются граждане в возрасте от 14 до 30 лет, не зависимо от пола, социального положения,
национальной и религиозной принадлежности, профессионального и образовательного уровня [2, с.35].
Экстремизм возникает в маргинальной среде и характеризуется структурированным и организо-

ванным характером. Поведения участников данного вида правонарушения не определено практически
никакими социально-экономическими факторами: ни семьей, ни собственностью, ни перспективной постоянной работой [3, с.7]. За последние десятилетия возник свободный доступ в сети Интернет к лозунгам, фотографиям, видеороликам экстремистского содержания.
Так, 2 декабря 2013 года известного таганрогского журналиста и блогера Алексея Фридмана по
настоянию прокуратуры города вызвали в полицию для проведения беседы по поводу поста в сети Интернет за 4-е ноября. Данный пост содержал в себе комментарий на тему отказа мэрии города активистам города и политикам в разрешении провести мероприятие «Русский марш». Гражданин, пояснив,
что данный комментарий содержал только «добрые намерения», отрицал намерения экстремистской
деятельности.
Ярким примером проявления экстремизма в пределах нашей области является признание 20
апреля 2015 года Ростовским областным судом книги Леонида Маслова «Откровения людям нового
века» экстремистской, тем самым подтвердив решение Таганрогского суда от 22 августа 2014 года.
Суд привел доводы, подтверждающие, что текст данной книги, состоящей из 4 томов, содержит
пропаганду неполноценности человека по признаку его национальной или религиозной принадлежности. Было вынесено постановление о конфискации указанных томов книги, часть из которых на сегодняшний день находится в ростовском филиале СССР.
Еще одним случаем проявления экстремистской деятельности является действия 31-летней
гражданки, в отношении которой было возбуждено уголовной дело за возбуждение вражды по отношению к сотрудникам полиции.
Накануне празднования 10 ноября 2014 года Дня сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации, загрузив из сети Интернет на свой ноутбук файл с названием «А.С.А.В., или все менты
ублюдки», распечатав его в большом количестве, женщина вышла на улицу Дзержинского в Таганроге
и расклеила «экстремистские листовки» на стенах домов, остановках общественного транспорта и фонарных столбах. Данный текст содержал высказывания побудительного характера, призывающие к
враждебным действиям по отношению к сотрудникам полиции.
Подводя итог, отметим, что существующие на сегодня меры, направленные на недопущение
распространения сведений экстремистского характера, не в полной мере отвечают социальным реалиям и не способны защитить общество от экстремизма. Не отличается эффективностью механизм применения этих мер, что порождают особую опасность для целостности России.
Итак, согласно статике15 % опрошенных сотрудников территориальных органов внутренних дел
оценивают работу по противодействию распространению сведений экстремистского характера «хорошо», вместе с тем 25 % респондентов однозначно указывают на неудовлетворительную организацию
этой работы [4, с.29].
Органы государственной власти и управления должны осуществлять противодействие экстремистской деятельности путем своевременных и согласованных мер, направленных на модернизацию антиэкстремистской деятельности, основанной на четко сформированных категориях, эффективном правовом
регулировании, а также действенном механизме противоборства данному явлению.
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Abstract: This paper formulates the basic principles of expanding the territorial jurisdiction of Russia in relation to computer crimes. The proposed postulates are based on foreign experience and are correlated with the
domestic doctrine of criminal law. The best way to improve the law is to replace the concept of "territory" with
the "legal field" of the Internet.
Keywords: Law, criminal code, criminal law, jurisdiction, the Internet, cybercrime, international crimes, the
Russian Federation, computer crime, criminal responsibility.
В современной науке существует представление о том, что информационные технологии создают предпосылки для существования качественно нового явления – компьютерной преступности, связанной с сетевыми технологиями[1, C.11]. Отдельные исследователи в связи с этим даже полагают
целесообразным расширить категориальный аппарат криминологической науки такими понятиями как
«киберпреступность»[2, C.14]. Возражая против такого подхода в целом нельзя не отметить, что в основе его лежат качественные закономерности развития преступности компьютерной – трансграничность. Ежели несколько десятилетий назад подобное воспринималось как «синоним» преступности
профессиональной и организованной, то теперь это вполне относимо к компьютерной преступности и к
преступлениям её составляющим.
В данной ситуации особенно остро встаёт вопрос об адекватности уголовно-правовых мер, присущих государственному регулированию. Ибо государство – национально, а компьютерная преступность – трансгранична. Любые локальные уголовные законы имеют известные ограничения в плане
своего действия в пространстве. В самой формуле территориального принципа кроется, пожалуй, и его
основной недостаток – действие в пределах исключительно одного государства. Однако ход развития

научной мысли не имеет сослагательных наклонений, и с середины XIX века доктрина уголовного права признаёт его основным среди прочих[3, C.9]. Стоит обратиться к ст. 11-12 УК РФ для того чтобы обозначить для себя наличие четырёх из них. Однако остальные, имея своё собственное сущностное
наполнение, находятся как бы в подчинении территориального. То есть действуют исключительно в той
мере, в коей не противоречат последнему.
В доктрине уголовного права в связи с наличием двух противоречащих фактов: невозможности
борьбы с транснациональной преступностью и национальной ограниченностью закона, возникает
стремление расширить понятие категории «пространства» ради сохранения самого территориального
принципа[4].
В отечественной науке работ, посвящённых пределу действия уголовного закона в пространстве
не так много. Первым шагом к использованию концепции «квазипространств» является работа Р.Р.
Хаснутдинова[5, C.18], который в своих диссертационных исследованиях подробно анализирует различные объекты, подпадающие под это понятие.
В связи с вышесказанным наиболее актуальным вопросом современности является знание того
до каких пределов допустимо расширение категории территории (пространства) в отношении компьютерных технологий с целью устранения основных коллизий территориального принципа действия уголовного закона в пространстве.
Наша гипотеза концепции «квазитерритории открытых информационных пространств» позволяет
дать необходимые теоретические ответы, опираясь на ранее известные труды наших предшественников.
В качестве методов, используемых для подтверждения гипотезы, мы использовали сравнительно-правовой для имплементации международного опыта. Вписав полученные результаты в существующую парадигму взглядов, сложившихся в отечественной уголовно-правовой науке, мы использовали
системный метод. Кроме того подвергая изучению отдельные нормы законодательства относительно
пределов его действия в пространстве, мы использовали метод анализа.
В результате этого нам удалось добиться следующего результата, отражающего наши совокупные усилия по разрешению возникших в отечественной науке противоречий:
1) в доктрине континентального уголовного права, утверждённая нами концепция квазитерритории «открытых информационных пространств», является частным случаем широко известной в международном праве формулы прикрепления – «Lex flagi». Более соотносясь с правом частным (торгового
мореплавания), она меж тем даёт чёткое представление о возможным исключениях из территориального принципа, коих к сему моменту накопилось немало. С XIX века известно о т.н. «транзитных преступлениях», проблема которых не решена в науке уголовного права, по причине неопределённости их
места совершения;
2) объекты, свободные от территориальной юрисдикции иного государства на его территории хорошо имеют собственную конкретику в праве уголовном. К подобным квазиобъектам в уголовном праве
следует отнести: движущиеся по Российской Федерации материальные объекты иностранного происхождения – автомобили, воздушные и водные судна. А.Г. Князев[6, C.11] присовокупляет к сему проблему отнесения территорий, зданий и сооружений дипломатических миссий к территории государства
аккредитации;
3) исследования зарубежных авторов показывают, что перечень квазиобъектов ограничен материальной инфраструктурой Интернет. Можно было бы положить, что само понятие «правового поля»
может быть «растянуто» как на элементы инфраструктуры Интернет, так и на саму компьютерную информацию, как движимый объект. Ведь последняя действительно свободно пересекает государственные границы. В определённом смысле различаются лишь режимы пересечения государственной границы для материальных и нематериальных объектов. Тем более, что прецеденты такого «растягивания» в отечественной законодательной практике присутствуют. Однако наши исследования показали,
компьютерная информация, обладая специфическими свойствами, не может являться искомым квазиобъектом в рамках территориального принципа действия уголовного закона в пространстве.
Подобные взгляды разделяются на сегодняшний момент далеко не всеми исследователями. Так,

В.Г. Степанов-Егиянц, полагает, что местом совершения транснационального компьютерного преступления является страна, в которой находился преступник в момент совершения им общественно опасного деяния[7, C. 20]. Полагаем, что данная позиция основана на факте существования модельного
закона СНГ «Об основах регулирования Интернета» содержащего аналогичное утверждение. По мнению же А.И. Халиуллина лишь признание за компьютерными преступлениями, совершаемыми в сети
Интернет, международного характера, способно коренным образом улучшит ситуацию[8, C.294]. Однако присоединение России к международным договорам о компьютерных преступлениях в данный момент является малоперспективным вариантом развития событий в связи с отзывом подписи под Конвенцией Совета Европы «О киберпреступности», 2001 и отказом от участия Международном уголовном
суде.
Подытоживая вышеприведённую совокупность научно установленных фактов, можно утверждать, что наиболее перспективной формой расширения постулатов территориального принципа действия уголовного закона в пространстве относительно транснациональных компьютерных преступлений является замена категории «территория» на понятие «правового поля» с учётом пределом его
действия не совпадающих с государственными границами. Следовательно, местом совершения преступления надлежит признать не территорию какого-то конкретного государства, а Интернет. И производство по делу следует производить не «по месту совершения преступления», а по месту жительства
(нахождения) потерпевшего.
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Развитие рыночных отношений позволило включить в состав имущества предприятий новый вид
объектов, отличающихся отсутствием вещественно-натуральной формы, т.е. нематериальные активы.
Рассматривая опыт правового регулирования отношений по поводу объектов, относимых к нематериальным активам (далее - НМА), необходимо подчеркнуть, что последние общепризнаны во многих странах с рыночной экономикой, но подходы к их гражданско-правовой и иной квалификации, а также способы постановки на бухгалтерский баланс, методы оценки, амортизации продолжают оставаться
спорными. Именно эти причины не дают возможность разработать универсальный стандарт бухгалтерского учета, посвященный нематериальным активам.
Полное определение нематериальных активов появилось в 1994 году в Положении о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. № 170.
Нематериальные активы одни из самых противоречивых составляющих имущественного комплекса предприятия.
Они представляют собой совокупность имущественных прав и обязанностей, а именно исключительные права на объекты результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
юридического лица, его продукцию, работы и услуги, а так же деловая репутация.
Объекты, которые отнесены к НМА в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н
и в п. 3 ст. 257 НК РФ включают:

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную
модель;
- исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ,
базы данных;
- исключительное право автора либо иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
- исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование мест происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.
В п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) и в п. 9
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» (МФСО) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н)
также содержится перечень нематериальных активов. В таблице представлены активы компании, которые могут быть отнесены к НМА согласно ПБУ и МСФО (табл. 1).
Таблица 1
Нематериальные активы согласно РСБУ и МСФО
ПБУ
МСФО
Объекты интеллектуальной собственности (исТорговые марки
ключительное право на результаты интеллектуальной деятельности)
Исключительное право патентообладателя на
Фирменные наименования
изобретение, промышленный образец, полезную
модель
Исключительное авторское право или право иного Программное обеспечение
правообладателя на топологию интегральных
микросхем
Исключительное право владельца на товарный Лицензии и франшизы
знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товара
Исключительное право патентообладателя на се- Авторские права, патенты и другие права на пролекционное достижение
мышленную собственность, право на обслуживание и эксплуатацию
Деловая репутация
Рецепты, формулы, проекты и макеты
Организационные расходы, связанные с образоНезавершенные нематериальные активы
ванием юридического лица, привязанные в соответствии с учредительными документами частью
вклада участников (учредителей) в уставной капитал организации
Основными проблемами внедрения МСФО являются отсутствие в законодательстве РФ терминов, используемых в МСФО. Так, РФ такой актив как торговая марка по МСФО, определяется как товарный знак и знак обслуживания. Понятие франшизы, используемое в МСФО, отсутствует в законодательстве РФ, в ст. 1027 ГКРФ используется термин «коммерческая концессия». Таким образом, внедрение МСФО сопряжено с отсутствием законодательной поддержки и несоответствием теоретической
базы и способа соответствия российским стандартам. Различия в признании НМА согласно МСФО и
РСБУ приведены в табл. 2.

Таблица 2
Классификация объектов учета согласно ПБУ 14/2007 и МСФО
Объекты учета
Классификация объектов учета согласно
ПБУ 14/2007
МСФО
Гудвилл
НМА
Исключен из сферы действия МСФО
Товарные
знаки, Возможен учтет в составе НМА
Возможен учтет в составе НМА, за исклюбренды
чением компанией
Лицензии
Не включаются в состав НМА
Возможен учтет в составе НМА
Нематериальные активы являются имуществом организации, однако, в законодательстве нет
четкого определение данного понятия, хотя представлен перечень признаков, характеризующих нематериальные активы.
Согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007) нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение периода,
превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся права, возникающие:
1) из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты
смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;
2) из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их
использование;
3) из прав на "ноу-хау" и др.
Кроме того, к нематериальным активам могут относиться организационные расходы (расходы,
связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами вкладом участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал), а также деловая репутация организации.
В Положении по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» закрепляет правовой режим нематериальных активов организации. В п. 3 указанного Положения определено, что при принятии
к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо единовременное выполнение
следующих условий:
1) отсутствие материально - вещественной (физической) структуры;
2) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
3) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
4) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
5) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
6) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
7) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты,
свидетельства, договор приобретения товарного знака и т.п.).
В отличие от ПБУ 14/2007 в п. 3 ст. 257 НК РФ наряду с перечисленными объектами в качестве
НМА определено право на фирменное наименование организации и владение ноу-хау, секретной формулой либо процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта. При этом перечень НМА по НК РФ является примерным, а по ПБУ - исчерпывающим.
Кроме того, в отличие от НК РФ в соответствии с п. 4 ПБУ 14/2007 к НМА относятся деловая репутация организации и организационные расходы. Правом на деловую репутацию, на защиту этого
права обладают как граждане, так и юридические лица (ст.150, п. 7 ст. 152 ГК РФ). Следует отметить,
что сама деловая репутация как нематериальный актив не является объектом бухгалтерского учета.
Объектом бухгалтерского учета она становится, только в случае если стоимость имущественного комплекса предприятия выше стоимости имущества этого комплекса по балансу.

Положительная репутация, входящая в состав имущественного комплекса репутация относится к
НМА в том случае, если цена предприятия превышает стоимость материальных активов, если ниже, то
репутация является отрицательной. Таким образом, только положительная деловая репутация является нематериальным активом. В п. 43 ПБУ 14/2007 положительная репутация рассматривается, а точнее ее стоимостная составляющая, как определенная надбавка к цене всего имущественного комплекса предприятия.
Деловые и интеллектуальные качества персонала организации, его квалификация в состав нематериальных активов невозможно включить, в силу их неотъемлемости от своих носителей (п.4
ПБУ14/2007; п.3 ст.257 НК РФ).
Таким образом, нематериальные активы – это совокупность исключительных прав в их стоимостной оценке. Следовательно, в качестве нематериальных активов приобретаются не изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания и пр., а исключительные права на них, удостоверяемые соответствующими документами (патентами, свидетельствами
и т.п.).
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Мошенничества – одни из самых распространенных видов преступлений против собственности.
Мошенничества совершаются в различных сферах. В 2016 году было совершено свыше 200 тысяч мошенничеств[1].
Наиболее изощренные формы - совершение мошенничеств, направленных на хищение денежных средств с использованием электронных платежных средств [9]; мошенничества в сфере коммерческой деятельности с использованием оффшорных юрисдикций [8, с.39-42; 6, с.43-45; 10,11,12]; мошенничества в сфере страхования транспортных средств [3, с.32-35; 4, с.44-46; 14, 15]; мошенничества в
сфере финансовых операций [5, с. 30-32]; мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства
[7, с.175-176]; мошенничества в сфере недвижимости [2, с. 100-103] и др.
Система мер предупреждения мошенничества и (или) профилактики на современном этапе
предполагает традиционные: общесоциальный (общий), специально-криминалистический (специальный) и индивидуальный уровни предупреждения преступности. Однако мы попытаемся выделить и
конкретизировать отдельные направления профилактики мошенничества.
Общесоциальные меры профилактики предполагают прежде всего совершенствование уголовной политики, организацию и осуществление социально-правового контроля, а также общие сложившиеся в теоретических положениях смежных с криминалистикой наук, и выработанные практической

деятельностью правоохранительных органов, предупредительные меры по конкретным видам преступлений. Рассмотрим подробнее вопросы профилактики мошенничеств на общесоциальном уровне:
1. Выработка антикризисных мер политического, экономического, общесоциального характера
в стране, с целью устранения социального неравенства, преодоления коррупции и обеспечения общественной безопасности, защиты каждого человека согласно Конституции РФ. Конечно, подобные меры
рассчитаны на долгосрочную перспективу и зависят не только от органов государственной власти, но и
общества в целом. Но к этому необходимо стремиться.
2. В последнее время уголовная политика направлена на выделение дифференцированных
видов мошенничества в самостоятельные составы преступлений. Однако учитывая, общую логику построения уголовного законодательства, представляется нецелесообразным выделять квалифицированные составы мошенничества в отдельные статьи УК РФ, поскольку мошенничество исключительно
разносторонний феномен, а криминализация всех его форм приведет к лишним следственным и судебным ошибкам, связанных с квалификацией. Этому свидетельствует уже сложившиеся судебной
практикой события, в связи с чем Верховный Суд РФ ныне предлагает квалифицировать компьютерное
мошенничество по совокупности статей. Факты по множеству направленных уголовных дел в суды
дифференцированных видов мошенничества впоследствии были переквалифицированы на основные
составы мошенничества (ст. 159 УК РФ). Сюда же следует отнести совершенствование уголовного закона в части имеющихся санкций за мошенничество. На наш взгляд, их необходимо ужесточить. Если
мошенник привлекается к уголовной ответственности впервые, в большинстве случаев он получает
условный срок, что впоследствии ему не мешает совершить очередное подобное преступление, поскольку чувствует свою безнаказанность.
3. Социально-правовой контроль как самый эффективный инструмент предупреждения преступности требует легализации. Необходимо принятие Федерального закона о негосударственных
субъектах предупреждения и системе мер государственной поддержки такой деятельности.
4. Разработка мер борьбы с преступностью и мер профилактики мошенничества с учетом опыта зарубежных стран.
5. Устранение противоречий в законодательной системе Российской Федерации, которыми
пользуются опытные мошенники. Именно устранение «лазеек» во многих законах, регулирующих общественные отношения в сфере экономики, социального развития, трудового законодательства и т.д.
позволит уменьшить шансы мошенников на проведение незаконных сделок и разработки мошеннических схем.
6. Внедрение новых информационных технологий и инновационных разработок в деятельность
правоохранительных органов позволит более эффективно бороться с мошенниками, предупреждая их
действия и незамедлительно выявляя новые факты его совершения.
Меры специально-криминологического (специального) характера предполагают основные формы
профилактического воздействия, заключающиеся в организационно-технических мероприятиях:
1. Организация полноценного взаимодействия правоохранительных органов и негосударственных субъектов предупреждения, граждан, общественных объединений и организаций в целях реализации политики по борьбе с преступностью данного вида.
2. Обеспечение условий и реализация программ правовой грамотности населения Российской
Федерации. Привлечение социальных служб, сотрудников правоохранительных органов, образовательных учреждений, средств массовой информации в рамках реализации подобных программ.
3. Выработка практических рекомендаций и правил поведения в рамках реализации программ
правой грамотности населения для применения на практики в типичных случаях мошеннических действий, чтобы не оказаться жертвой мошенничества.
4. Систематизация единого банка данных, объединяющего массив информации, предоставляемой правоохранительными органами, налоговыми органами, таможенной службой, банковскими учреждениями и др. органами, непосредственно связанные с регулированием общественных отношений, с
целью выявления субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес, а также организовать

работу по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами и руководством юридических лиц и их служб безопасности.
Профилактические меры индивидуального характера предполагают усиленную и целенаправленную работу правоохранительных органов по профилактике, предотвращению и пресечению преступлений. Эти меры должны включать:
1. Раннее вмешательство и воздействие на лицо, склонное к совершению мошенничества, и
окружающий его причинный комплекс (ранее привлекаемые к уголовной ответственности за подобные
преступления; рецидивисты; имеющие склонность к совершению иных антиобщественных действий, в
том числе состоящие на учете в связи с совершением административных правонарушений; факты или
лица, указывающие на возможность совершения мошенничества конкретным человеком; подозрительные личности, которые ранее не проживали на подведомственной территории);
2. Меры по предотвращению и пресечению на определенных стадиях развития преступной деятельности, то есть немедленное реагирование - неотложное и экстренное. Например, выявление лиц
с завышенными материальными потребностями при невозможности их удовлетворения в реально существующих условиях, соответствующее криминальное окружение, связи лица, совокупность обстоятельств, определяющих необходимый уровень виктимности фирмы в целом, ее конкретных работников
и граждан, условия, определяющие формирование личности с убеждением, что «не украдешь - не проживешь» и т.д. (т.е. объекты и субъекты, представляющие оперативный интерес), методика профайлинга может здесь оказаться весьма эффективной [13, с. 46-49].
3. Повышение квалификации, непрерывное обучение оперативных работников, особенно по
линии «экономики», органов предварительного расследования, получение ими необходимых знаний и
навыков, использование положительного опыта с целью своевременного выявления лиц, совершающих подобные преступления, профессионального расследования уголовных дел данной категории и
справедливого наказания виновному.
В целом можно отметить, что профилактика мошенничеств на современном этапе – сложный и
многоаспектный труд представителей правоохранительных органов и государства в целом.
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Рассматривая правовые основы освидетельствования различных категорий лиц, нельзя обойти
вниманием вопросы освидетельствования несовершеннолетних, поскольку, как показывают исследования [1], 30 % от всего массива совершаемых правонарушений приходится на несовершеннолетних.
Кроме того, по мнению многих авторов, за последние годы отмечается тенденция реального увеличения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. В настоящее время из 10 млн. лиц в возрасте от 11 до 18 лет более половины регулярно употребляют спиртные напитки [2]. Таким образом,
исследование отдельных вопросов освидетельствования данных субъектов продиктовано актуальностью проблематики и необходимостью своевременного ее разрешения.
Следует также учитывать, что несовершеннолетние относятся к специальным субъектам административной ответственности, и четкая правовая регламентация применения различных мер принуждения, в том числе и освидетельствования, является дополнительной гарантией реализации их прав
[3,4].
Последние годы ознаменовались рядом новых законодательных актов, касающихся вопросов
медицинского освидетельствования на состояние опьянения различных категорий лиц, реализация которых сопровождается проблемами в правоприменительной практике и обсуждается в научных публикациях [5,6,7]. Оценивая важнейшие законодательные новации, прежде всего следует отметить уста-

новление в Кодексе РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) статьи 27.12.1, в
которой определяется порядок освидетельствования лиц, не являющихся водителями различного вида
транспортных средств, совершивших административные правонарушения, и в отношении которых
имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения.
Отметим, что состояние опьянения следует устанавливать в обязательном порядке, поскольку в
соответствии со статьей 4.3 КоАП РФ совершение административного правонарушения в состоянии
опьянения является обстоятельством, отягчающим административную ответственность.
С точки зрения административно-деликтного законодательства, а также обеспечения гарантий
прав граждан важно соблюдение не только процессуальной формы освидетельствования, но и немаловажным аспектом является выполнение требований, регламентирующих порядок направления в медицинскую организацию для осуществления данной процедуры. В настоящее время порядок направления на медицинское освидетельствование регламентирован Постановлением Правительства РФ от
23.01.2015 г. № 37 «Об утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения» [8].
В то же время, учитывая особенности правового статуса несовершеннолетних как субъектов административно-деликтных отношений, процедура направления их на медицинское освидетельствование регламентируется также специальным законодательством.
Прежде всего, следует назвать Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ № 120) [9],
а также ведомственные нормативные акты, к числу которых относится Инструкция по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, утверждённая Приказом МВД России от 15.10.2013 г. № 845 [10].
В частности, данной Инструкцией четко установлены полномочия сотрудников указанных подразделений по направлению в медицинскую организацию для осуществления в установленном порядке
медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Вместе с тем, в рассматриваемой Инструкции не уточняется, какой документ следует составлять
при направлении несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование. В образце типового
бланка протокола доставления, имеющегося в Приложении 23 к Инструкции, в пункте 5 в графы
«Сведения об одном из принятых решений» требуется сделать отметку о направлении в медицинскую
организацию в случае его осуществления.
В Приложении 28 к анализируемой Инструкции содержится образец бланка примерного постановления о направлении на медицинское освидетельствование несовершеннолетнего. Сведения, которые указываются в нем, корреспондируют с требованием ФЗ № 120-ФЗ.
В статье 26 ФЗ № 120-ФЗ называются цели направления на медицинское освидетельствование и
его проведения, а именно: для определения возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
медицинские организации проводят их медицинское освидетельствование. Основанием для проведения данных мер принуждения в отношении несовершеннолетнего в данном случае являются:
1) постановление начальника органа внутренних дел или прокурора при наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование либо согласия его родителей или иных законных представителей в случае, если несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет;
2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) его родители или иные законные представители не дали согласия на медицинское освидетельствование.
Вышеуказанные положения, на наш взгляд, не учитывают Постановление Правительства РФ от
23.01.2015 г. № 37 «Об утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения». В соответствии с данным нормативным актом о направлении на медицинское освидетельствование составляется протокол,
копия которого вручается лицу, направляемому на медицинское освидетельствование. В случае

направления на медицинское освидетельствование несовершеннолетнего лица об этом обязательно
уведомляются его родители или законные представители.
Из изложенного следует, что, во-первых, применительно к несовершеннолетним лицам, совершившим административное правонарушение и направляемым на медицинское освидетельствование
составляется протокол о направлении. И, во-вторых, родители или законные представители несовершеннолетнего подлежат только уведомлению. Отсюда следует, что согласия родителей (а равно согласия несовершеннолетнего) в данном случае не требуется.
Таким образом, налицо противоречие в нормативно-правовой основе направления несовершеннолетних, совершивших правонарушение и не подлежащих уголовной ответственности, на медицинское освидетельствование. В ФЗ № 120-ФЗ и Приказе МВД России № 845 говорится о необходимости
составления постановления о направлении с обязательным согласием на это родителей (в противном
случае необходимо постановление судьи), в то время как в Постановлении Правительства РФ № 37
устанавливается необходимость составления протокола о направлении, родители в этом случае только уведомляются, и их согласия не требуется.
Изложенное свидетельствует о том, что правовая основа направления на медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в случае совершения им административного правонарушения
требует дальнейшего совершенствования. Успешное решение отмеченных в статье и многих других
проблем освидетельствования несовершеннолетних позволит достичь соответствия административной
практики признанным стандартам современного правового государства.
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Врач не может ошибиться, так как от этого зависят здоровье и жизнь его больных.
В. Я. Данилевский
Аннотация: В течение последнего десятилетия в Российской Федерации не только сохраняется, но и
обострена сложная социальная ситуация, которая стала проявляться в нарушении прав пациентов.
Кризис в здравоохранении достиг небывалой остроты, это привело к увеличению числа отдельных
преступлений совершаемых медицинскими работниками. Их разрешение имеет особое значение, поскольку Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право на здоровье.
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CERTAIN TYPES OF CRIMES OF MEDICAL WORKERS IN THE CRIMINAL LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Golubovsky Vladimir Yurievich,
Kuntz Elena Vladimirovna
Annotation: Over the past decade, the Russian Federation not only maintains, but also exacerbates the complex social situation that has become apparent in the violation of patients' rights. The health crisis has reached
an unprecedented level, which has led to an increase in the number of individual crimes committed by health
professionals. Their permission is of particular importance, since the Constitution of the Russian Federation
guarantees every citizen the right to health.
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В любом демократическом обществе всегда существовала и будет существовать преступность.
Везде, где между людьми существуют общественные отношения, теоретически возможно совершение

любых преступлений. Не является исключением и общественные отношения, складывающиеся между
врачом и пациентом.
Традиционно у нас считалось, что в сфере здравоохранения не совершаются преступления медицинскими работниками. Такое суждение не совсем соответствует реальной действительности. Врач
такой же человек, как и все, и поэтому ему свойственно все, что присуще любому человеку.
Следует справедливо отметить, что «медицинским преступлениям» присущ высокий характер
искусственной латентности. Они есть, о них знают и администрации соответствующих медицинских
учреждений и сотрудники правоохранительных органов, но как показывают результаты обзора судебной и следственной практики, чаще всего их относят к врачебным ошибкам, вкладывая в ее содержание ненаказуемое, добросовестное заблуждение при отсутствии небрежности, халатности, легкомысленного отношения врача к своим обязанностям, повлекшим ухудшение здоровья пациента или его
смерть.
Если же ошибки допущены лицами из медицинского персонала, то, чаще всего употребляется
термин «медицинская ошибка».
Если речь идет о преступлении, которое совершено медицинским работником, то оно должно отвечать требованиям статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно должно быть общественно опасным, противоправным, виновным и наказуемым деянием, совершенное медицинским
работником и причинить вред общественным отношениям.
В этом и есть сущность преступления медицинского работника, а не просто его общественно
опасного социального отклоняющегося поведения.
Чаще всего, в юридической литературе термин «деяние» употребляется в двух понятиях, первое,
как указывающее на волевой характер поведения, а человека и второе, как, охватывающее лишь объективные признаки и преступления.
Использование термина «деяния» в первом смысле оправданно только тогда, когда речь идет о
преступлении как об определенном единстве объективных и субъективных признаков. При характеристике признаков объективной стороны это слово может употребляться лишь во втором и смысле. Нас
же интересует преступное деяние, которое понимается в первом случае.
Основным признаком любого преступления, в том числе, совершаемого медицинским работником в сфере здравоохранения, как и любого преступления, является общественная опасность.
Общественная опасность преступлений это всегда отрицательные для личности, общества, государства действия либо бездействия. Данный признак выражает материальную сущность преступления и объясняет, почему то или иное деяние признается преступлением. Наличие признака общественной опасности означает, что деяние причиняет или создает угрозу причинения вреда общественным отношениям.
Общественная опасность усматривается во вреде, который причиняется общественным интересам, или в порожденной им угрозе причинения такого вреда. Степень ее общественной опасности в
мере такого противопоставления, которая определяется, с одной стороны, тяжестью причиняемого им
вреда, с другой - тем, во имя чего совершается преступление.
Уголовная противоправность как юридическое выражение общественной опасности есть важнейший признак преступления, который закреплен в ч. ст.14 Уголовного кодекса Российской Федерации, словами «деяние, запрещенное настоящим Кодексом» [1, с. 14].
Она определяется содержанием норм в уголовном законе, за посягательство на запрет, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
Виновность представляет собой обязательный признак преступлений, значение этого признака
определяется тем, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные
действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена их вина.
Наказуемость как четвертый самостоятельный признак преступлений, характеризуется тем, что,
преступление запрещено законодателем именно под угрозой применения к нему наказания и, лицо,
преступившее такой запрет, подвергаются реальному отбыванию наказания.

Медицинский работник с позиций отечественного уголовного законодательства может рассматриваться с учетом двух особенностей. Первая заключается в восприятии медика как общего субъекта
совершения преступления. Вторая сводится к восприятию медицинского работника как специального
субъекта совершения преступления, связанного с фактом получения медицинского образования. Принимая во внимания указанные обстоятельства, все преступления, за которые медицинские работники
могут быть привлечены к уголовной ответственности делятся на три группы: 1) профессиональные медицинские преступления 2) должностные медицинские преступления 3) преступления за которые с медицинские работники привлекаются к уголовной ответственности на общих основаниях.
Реально на практике достаточно часто совершаются подобные деяния в сфере оказания медицинских услуг населению.
В медицинской практике встречаются случаи преступного поведения медицинских работников.
Так ненадлежащее оказание медицинской помощи часто связано с тем, что медицинские работники по
субъективным причинам не соблюдают требования инструкций и приказов, не соблюдают процедуру
проведения методов диагностики, лечения или профилактики, в результате пациент необследован, не
проведена операция, не назначен или не выполнен полный комплекс необходимых лечебных мероприятий.
Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Калмыкия по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг местной жительнице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Следствием установлено, что женщине несколько лет не могли поставить точный диагноз и лечили от разных недугов. Все это время она страдала от страшных болей в брюшной полости. В результате после очередного обращения к врачам у нее была диагностирована опухоль, и назначена операция. Именно во время проведения операционного вмешательства была обнаружена причина многолетних страданий женщины - забытый хирургами в брюшной полости пациентки еще в июле 2009 года
ватный тампон. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на
установление всех обстоятельств произошедшего. Изымается медицинская документация. Устанавливаются иные обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается[2, sledcom.ru//news/item/1149157/ ].
Преступления, совершаемые медицинскими работниками, совершенные по легкомыслию либо
по небрежности, как правило, не вызывают сильного возмущения со стороны общественности, в отличие, от совершенных умыслом. Но если подсчитать суммарный вред от таких «неосторожных преступлений», то он в десятки раз будет превышать вред, причиненный гражданам в результате умышленных
действий.
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Одним из самых проблемных мест современной государственной и гражданской службы была и
остается коррупция. Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ коррупция понимается в двух взаимосвязанных смыслах:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лицами;
б) те же деяния, совершенные от имени или в интересах юридического лица [1].
Таким образом, в систему коррупционных преступлений по Уголовному кодексу Российской Федерации входят следующие деяния: ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ст. 160 (присвоение или растрата), ст. 170 (регистрация незаконных
сделок с недвижимым имуществом), а также преступления, входящие в главу 30 УК РФ «Преступления
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».
Согласно статистическим данным Прокуратуры РФ, на территории нашей страны за год совершается до 44,8 % преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291, 291.1 УК РФ – взяточничество [2].
Взяточничество – это система коррупционных преступлений, направленных на получение и (или)
передачу денежных средств или предоставление иных материальных или имущественных выгод за
совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя лицом, наделенным должностными полномочиями. То есть в систему данной категории преступлений входят следующие деяния: получение
взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве.
Основной трудностью правоприменительной практики является правильная квалификация взяточничества и отграничение данной категории преступлений от смежных составов.
Получение взятки.
Основной чертой взяточничества является факт использование должностным лицом своих служебных полномочий.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
9 июля 2013 г. № 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» под служебными полномочиями следует понимать действия (бездействия), которые взяткополучатель имеет право и (или) обязан совершить в пределах своей служебной компетенции.
Объективная сторона данного состава преступления представлена альтернативными действиями: а) получение взятки непосредственно лицом, являющимся субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ; б) получение взятки должностным лицом через посредника.
Взятка может быть получена за следующие действия (бездействия) должностного лица:
а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению
указанных действий (бездействию),
в) за общее покровительство или попустительство по службе,
г) за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие).
Зачастую на практике возникают ситуации, когда действия, которые совершает взяткополучатель
«взамен» взятки, образуют иные составы преступления. П. 19 постановления Пленума ВС РФ № 24
четко говорит о том, что в таких случаях действия должностного лица квалифицируются по совокупности преступлений и наказание назначается по правилам ст. 69 УК РФ.
Получение взятки признается корыстным умышленным преступлением, которому придан имущественный характер, и совершается данное преступление из личной заинтересованности [2; 12]. В ситуации, если должностное лицо принимает денежные средства, к примеру, для улучшения материальной
базы учреждения, в котором осуществляет деятельность, данные действия не могут квалифицироваться по ст. 290 УК РФ. Следовательно, необходимо отграничивать ст. 290 УК РФ от злоупотребления
должностными полномочиями или превышения должностных полномочий по субъективной стороне –
исходя из мотива.
Дача взятки; посредничество во взяточничестве.
Моментом, при котором возникают трудности при квалификации деяния по ст. 291 УК РФ, является отграничение взяткодателя от посредника.
Следует иметь в виду, что согласно положениям постановления Пленума ВС РФ № 24 в отличие
от взяткодателя, посредник, передавая предмет преступления, действует от имени и за счет взяткода-

теля, когда взяткодатель напротив использует в качестве взятки принадлежащее ему имущество (или
имущество, добытое им преступным путём). То есть, посредник представляет чужие интересы и не
имеет значения, есть ли у него личная заинтересованность в виде получения вознаграждения или нет.
Также следует учитывать, что при квалификации действий по ст. 291 УК РФ взятка может даваться не только должностному лицу, но и по его указанию иному физическому или юридическому лицу.
Соответственно, действия такого лица должны квалифицироваться как действия организатора по статье 291 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ.
При этом для квалификации посредничества во взяточничестве как отдельного преступления
имеет значение размер передаваемой взятки, с передачей которого наступает ответственность по ст.
291.1 УК РФ. Значительный размер согласно примечанию 1 к ст. 290 УК РФ составляет 25 000 –
150 000 тысяч рублей. Нелогичным видится ситуация, сложившаяся в законодательстве: по факту передачи взятки посредником в незначительном размере (менее 25 тыс. руб.) не влечет уголовноправовых последствий для этого лица, что по нашему мнению неразумно в свете коррупциогенности
внутри государственного и муниципального сектора.
Для того, чтобы признать действия лица как посреднические необходимо доказать прямой умысел. То есть посредник должен осознавать факт того, что им передается предмет в качестве взятки; его
действия способствуют достижению соглашения сторон между собой, а это соглашение является соглашением именно между взяткодателем и взяткополучателем, а также что реализация такого соглашения является формой взяточничества.
Необходимо отметить, что действия лица, которое выдает себя за посредника и дает обещание
посодействовать в достижении соглашения между взяткодателем и взяткополучателем, а по факту он
путем обмана преследует корыстную цель в виде причинения имущественного ущерба взяткодателю и
завладения предметом взятки, необходимо квалифицировать как мошенничество, а действия взяткодателя как покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ст. 291 УК РФ).
В настоящей статье мы попытались отразить наиболее проблемные моменты, которые встречаются на практике при квалификации различных форм взяточничества. И в заключении необходимо отметить, что правоприменителю следует уделять особое внимание доказыванию субъективной и объективной составляющей данной категории преступлений, так как каждый из них может существенно повлиять как на квалификацию, так и объем ответственности субъекта преступления.
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заключительном этапе предварительного следствия - при составлении итогового процессуального решения (обвинительного заключения), которые приводят к возвращению уголовного дела прокурором
следователю и судом прокурору для пересоставления обвинительного заключения, а также выработка
рекомендаций по снижению случаев допущения ошибок и возвращения уголовного дела прокурором
следователю и судом прокурору для пересоставления обвинительного заключения на основе интервьюирования практических работников прокуратуры и суда.
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TYPICAL FAULTS OF THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE CRIMINAL INFORMATION
IN THE PRACTICE OF INVESTIGATORY AGENCIES
Zharkova Anastasia Sergeevna
Abstract: The article discusses the typical faults made by investigatory agencies at the final stage of pretrial
investigation - by drawing up the final proceeding decision (criminal information) which lead to return of criminal case by the prosecutor to the investigator and court to the prosecutor for redrawing up the criminal information and also development of recommendations about decrease in cases of assumption of faults and return
of criminal case by the prosecutor to the investigator and court to the prosecutor for redrawing up the criminal
information on the basis of interviewing of practical prosecutors and court.
Key words: criminal trial, preliminary investigation, criminal information, investigatory agencies, prosecutor,
court.
Эффективность предварительного расследования во многом зависит от качества составленных в
ходе его проведения процессуальных документов. Прежде всего, это касается обвинительного заключения, так как оно является итоговым процессуальным документом, завершающим предварительное
расследование в форме следствия.
Актуальность выбранной темы предопределяется сложившейся правоприменительной практикой, которая показывает, что в большинстве случаев уголовные дела возвращаются прокурором сле-

дователю и судом прокурору для устранения препятствий к их рассмотрению судом по причине наличия в обвинительном заключении нарушений требований УПК РФ. И именно данные обстоятельства
побудили к исследованию данной проблемы.
Обвинительное заключение – это итоговое процессуальное решение органов следствия, которым
завершается предварительное следствие и которое предопределяет рамки будущего судебного разбирательства. Для того, чтобы после передачи дела с обвинительным заключением прокурору, а в последующем и в суд для его рассмотрения, не возникло процессуальных «барьеров», которые могут
затянуть производство по делу или же вовсе стать причиной для его прекращения, следователь должен соблюсти все требования, которые предъявляются к структуре и содержанию обвинительного заключения.
Данное процессуальное решение состоит из четырех обязательных частей: вводной, описательно – мотивировочной, резолютивной частей и приложений. Каждая из них состоит из элементов, которые закреплены в ч. 1 ст. 73 УПК РФ и являются обязательными для каждого уголовного дела. Описательно-мотивировочная часть обвинительного заключения по своему значению занимает в нем центральное место и является самой объёмной, трудоёмкой и сложной. В виду этого именно она представляет наибольший интерес и при ознакомлении с уголовными делами особое внимание уделялось
этой структурной части обвинительного заключения.
Для выявления типичных ошибок структуры и содержания обвинительного заключения было изучено 60 уголовных дел за последние три года, опрошено 6 сотрудники органов прокуратуры и трое судей, специализирующихся на рассмотрении уголовных дел.
В результате проведенного анализа автор получил следующие данные:
1. Из 60 изученных уголовных дел обнаружено 16 фактов возвращения уголовного дела для пересоставления обвинительного заключения в виду несоблюдения органами следствия требований уголовно-процессуального закона к его структуре и содержанию. Анкетирование сотрудников прокуратуры
и судей также показало, что респонденты выявляют основания для возвращения уголовного дела с
частотой от 1 до 5 случаев в год (65% опрошенных). 67 % опрошенных респондентов в качестве причины называют допущенные следователями ошибки в структуре и (или) содержании обвинительного заключения.
2. Чаще всего ошибки встречаются при изложении фабулы (время, место совершения деяния),
существа и формулировки обвинения, а также следователи допускают ошибки в указании сведений о
личности потерпевшего. Реже встречается неправильная квалификация содеянного виновным органами следствия.
Так, по уголовному делу по обвинению С. по ч. 1 ст. 116, ч. 3 ст. 30 ч 1. Ст. 105 УК РФ, в ходе подготовительной части судебного заседания прокурором было заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру «для устранения препятствий в рассмотрении дела судом, так как согласно
материалам дела события преступления, инкриминируемых С., произошли 23.05.2012 г., однако в обвинительном заключении указана дата событий преступления, вменяемых С. – 28.05.2012 г.» Суд удовлетворил заявленное ходатайство [1].
3. Данная ситуация возникает под давлением различных факторов. Представляется, что это связано с невнимательностью и безответственностью сотрудников органов следствия, что в свою очередь
продиктовано следующим: при ознакомлении с материалами уголовных дел в архиве Ленинского районного суда г. Самары было выявлено, что значительная доля обвиняемых не пользуются правовыми
средствами защиты в виду низкого материального и социального уровня жизни, а защиту таких лиц
осуществляет адвокат по назначению, который в силу невысокой оплаты труда часто занимает пассивную позицию. Поэтому в делах так часто встречаются явки с повинной, которые таковыми не являются
(в силу процессуальных требований для признания заявлений лиц в совершении преступления таковыми) и согласие с предъявленным обвинением. В виду чего следственные органы не придают должного значения составлению процессуальных документов, в частности обвинительного заключения.
Данное мнение подтверждается ответами респондентов: 78% опрошенных связывают это с невнимательностью и безответственностью сотрудников следственных органов. В свете такого высокого

показателя необходимо отметить и то, что практические работники сами создают благоприятную среду
для допущения органами следствия ошибок тем, что складывается тенденция «неофициального» возвращения уголовных дел для приведения материалов в соответствие с уголовно-процессуальным законом. В связи с этим, нельзя отрицать, что следователи менее ответственно будут подходить к составлению итоговых процессуальных решений зная, что допущенные ими ошибки не отразятся в материалах дела и не повлекут уголовно-процессуальных или дисциплинарных последствий для них.
Однако, следует отметить также, что не лучшие свои качества могут проявить и сотрудники прокуратуры и даже суда, когда они закрывают глаза на явные нарушения уголовно-процессуального законодательства и принимают незаконные и необоснованные решения.
При анализе постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 5 марта 2005 г. [2] и
постановления Конституционного Суда Российской Федерации № 18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 379, 405 и 408, а также
глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» от 8 декабря 2003 г. [3], автор пришел к выводы, что суды выделяют следующие типичные ошибки структуры и содержания обвинительного заключения, допускаемые органами следствия:
- несоответствие обвинения, изложенного в обвинительном заключении, обвинению, которое
сформулировано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого;
- отсутствие в обвинительном заключении информации о месте, времени совершения преступления, о способе, мотиве, цели его совершения, о последствиях и других обстоятельствах, которые
имеют значение для уголовного дела;
- неуказание в обвинительном заключении данных о личности обвиняемого (его фамилии, имени,
отчества, месте жительства, информации о прошлых судимостях и пр.), личности потерпевшего, гражданского истца/ответчика;
- отсутствие в обвинительном заключении подписи следователя;
- в обвинительном заключении не раскрываются доказательства, на которые ссылаются сторона
обвинения и защиты, а лишь содержится их перечень;
- в обвинительном заключении отсутствует пункт, часть, статья УК РФ, по которым квалифицируется содеянное обвиняемым.
Проведенное автором исследование при написании данной статьи подтвердили положения вышеупомянутых постановлений высших судебных инстанций.
4. В целях минимизации случаев составления обвинительных заключений с нарушением требований УПК РФ, вниманию представляются следующие предложения. Выработанные на основании интервьюирования практических работников прокуратуры и судей:
1. Необходимо повышать уровень правовой грамотности граждан, чтобы они были знакомы с основными правилами и обязательными требованиями, касающимися составления процессуальных документов, с целью недопущения нарушения своих процессуальных прав и законных интересов и использования предоставленных им средств защиты;
2. Осуществлять повышение профессиональной подготовки сотрудников органов следствия.
3. Ввести практику применения европейской системы смены штата сотрудников. Это обусловлено тем, что доказанным является факт потери интереса к любому процессу через 3-5 лет после начала
его выполнения. А учитывая то, что правоохранительная деятельность является одной из тех, от которой зависит судьба человека, нельзя подвергать его риску. С данной позицией согласилось большинство опрошенных респондентов – 64%.
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В системе следственных действий освидетельствование занимает особое место, поскольку еще
на стадии возбуждения уголовного дела произвести осмотр тела человека с целью выявления на нем
особых примет, следов преступления, телесных повреждений, состояния опьянения, а также иных
свойств и признаков, имеющих значение для расследования. При освидетельствовании в значительной
мере затрагиваются права и свободы личности, включая право на телесную неприкосновенность. Особое значение данное обстоятельство имеет в случае производства освидетельствования в отношении
несовершеннолетних, которые в силу психофизиологических особенностей нуждаются в дополнительных гарантиях обеспечения их прав и законных интересов [1,2].
Одной из проблем является недостаточная правовая регламентация круга участников уголовного
судопроизводства, которые могут присутствовать при производстве освидетельствования несовершеннолетнего [3]. Так, в соответствии с требованиями ст. 426 УПК РФ, законные представители несовершеннолетнего вправе участвовать в допросе несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого.
При производстве освидетельствования и иных следственных действий законные представители могут

участвовать только с разрешения следователя. Участие педагога или психолога при производстве
освидетельствования несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого не предусмотрено.
Как представляется, следует расширить право законных представителей несовершеннолетнего,
предусмотрев их право на участие при производстве освидетельствования. Освидетельствование
сопровождается вторжением в сферу прав личности несовершеннолетнего с присущими ей уголовнопроцессуальными правами и свободами. При производстве освидетельствования допустимо
применение мер принудительного характера, позволяющих обеспечить обследование тела человека
против его воли. Несмотря на то, что в ст. 179 УПК РФ не имеется прямого указания на возможность
принуждения при производстве освидетельствования, большинство ученых признает возможность
принудительного освидетельствования [4,5].
Как мы полагаем, участие законного представителя при освидетельствовании будет являться
дополнительной гарантией обеспечения прав и свобод освидетельствуемого несовершеннолетнего,
особенно в ситуациях, когда освидетельствование сопровождается применением мер принуждения.
Что касается участия педагоги и психолога, то данные участники уголовного судопроизводства
могут привлекаться к производству освидетельствования в тех случаях, когда несовершеннолетний
противодействует производству освидетельствования, чтобы по возможности избежать применения
мер принуждения в отношении несовершеннолетнего. Следует согласиться с мнением авторов, которые полагают, что к принудительному освидетельствованию следует прибегать в самых крайних ситуациях, «когда исчерпаны все возможности убеждения, разъяснения необходимости освидетельствования как средства отыскания истины по уголовному делу, при этом искомые обстоятельства не могут
быть установлены с помощью других средств доказывания» [6]. При участии педагога или психолога
следует учитывать, что данные участники уголовного судопроизводства должны соответствовать квалификационным требованиям [7]. При освидетельствовании несовершеннолетнего потерпевшего и
свидетеля присутствие законных представителей также не предусмотрено. Как представляется, следует дополнить ст. 191 УПК РФ, включив в нее право законных представителей несовершеннолетнего
присутствовать при освидетельствовании.
Следует отметить, что освидетельствование несовершеннолетних может производиться на стадии возбуждения уголовного дела. При этом несовершеннолетние, в отношении которых проводится
проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, имеют право пользоваться помощью защитника, поскольку в соответствии со ст. 49 УПК РФ защитник участвует в уголовном деле с момента начала осуществления
процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится
проверка сообщения о преступлении. Что же касается несовершеннолетних, пострадавших в результате преступления, то участие представителей и законных представителей на стадии возбуждения уголовного дела не предусмотрено. Представитель, законный представитель, педагог и психолог участвуют в некоторых следственных действиях после признания несовершеннолетнего потерпевшим, то есть
после возбуждения уголовного дела. Вызов несовершеннолетнего потерпевшего через его законных
представителей для участия в следственных действиях, за исключением допроса, нормами УПК РФ
также не урегулирован.
Как представляется, для решения данной проблемы следует внести изменения в ст. 144 УПК РФ,
указав, что лица, участвующие в производстве следственных действий при проверке сообщения о преступлении, могут, в том числе, пользоваться помощью представителя и законного представителя. Кроме того, необходимо дополнить ст. 45 УПК РФ, указав, что представитель и законный представитель
несовершеннолетнего могут участвовать в угловом деле с момента производства следственных действий с участием несовершеннолетнего.
Одним из дискуссионных вопросов производства освидетельствования является возможность
установления признаков опьянения посредством данного следственного действия. В отношении
несовершеннолетних необходимость установления опьянения нередко возникает при расследовании
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Освидетельствование может
сопровождаться получением биологических образцов с целью дальнейшего производства экспертизы
[8].

Кроме того, освидетельствование при расследовании преступлений указанной категории проводится и с целью выявления следов наркотических средств на теле. Именно освидетельствование позволяет получить смывы с кистей рук или срезы ногтевых пластин у лиц, вязанных с незаконным оборотом наркотических средств.
При производстве освидетельствования на состояние опьянения следует уделить особое внимание требованиям ч. 4 ст. 164 УПК РФ, в соответствии с которыми не допускаются действия, унижающие
достоинство или опасные для жизни и здоровья освидетельствуемого. Необходимо также отметить, что
принцип уважения чести и достоинства личности, согласно ст. 9 УПК РФ, запрещает применение насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения, а также осуществление действий, создающих опасность для жизни и здоровья.
Следует отметить, что при получении биологических образцов в процессе освидетельствования
возникают проблемы, связанные с получением информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство [9].
Принудительное получение биологических образцов не предусмотрено и ст. 20 ФЗ от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации», в соответствии с которой
необходимо получить у лица информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В отношении несовершеннолетних до пятнадцати лет такое согласие дают его законные представители. Нередко следователи в случае отказа лица от предоставления биологических образцов ссылаются именно на эту правовую норму. Особо актуальна данная проблема для медицинских работников, которые получают биологические образцы, если привлекаются к производству следственных действий в качестве специалистов.
Вопросы добровольного согласия на медицинское вмешательство при получении биологических
образцов обострились в связи с Письмом Минздрава России от 17 октября 2014 г. № 14-2 № 2086384, в
котором указывалось, что при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения оформление добровольного согласия на медицинское вмешательство обязательно. Руководитель отделения
организации наркологической помощи и правовых основ наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава России, кандидат юридических наук Б.П.
Цилинский, обсуждая данное Письмо, обосновал, что медицинское освидетельствование не является
медицинским вмешательством, и, соответственно, при его производстве нет необходимости получать и
оформлять добровольное информированное согласие освидетельствуемого лица. Несмотря на то, что
в уголовном процессе акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения нельзя отнести
ни к заключению специалиста, ни к заключению эксперта, данный документ признается доказательством по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и при расследовании дорожно-транспортных преступлений [10,11].
Мы полагаем, что по своей правовой природе медицинское освидетельствование, на наш взгляд,
скорее ближе к результатам несудебных экспертиз, которые в уголовном судопроизводстве могут
иметь различное доказательственное значение [12,13].
Как представляется, указанные выше доводы Б.П. Цилинского необходимо распространить и на
получение биологических образцов при производстве освидетельствования в порядке УПК РФ, закрепив в ст. 179 УПК РФ положение о том, что при производстве освидетельствования с участием врача
добровольное информированное согласие освидетельствуемого лица или его законного представителя
не требуется. Как справедливо подчеркивают некоторые исследователи, расширительное толкование
норм ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в РФ» делает невозможным любое процессуальное принуждение при получении биологических образцов в ходе освидетельствования
[14].
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Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" конфискация имущества была исключена из уголовного законодательства России. Это вызвало множество дискуссий, как среди теоретиков, так и практиков.
Так, например, А.В. Бриллиантов писал, что решение об исключении конфискации имущества не
будет способствовать усилению борьбы с преступностью, в частности с преступлениями в сфере экономической деятельности. Исключение данного вида наказания создает условия, при которых имущество, нажитое преступным путем, изъять будет весьма затруднительно. Своё возражение также высказал Г. Сатаров: «Странная двусмысленная политика в России. Одной рукой убирают конфискацию как
наказание из уголовного закона и в то же время другой рукой подписывают конвенцию, которая устанавливает, что это наказание должно быть в Уголовном кодексе».

В результате данной отмены, спустя год Россия в рейтинге по уровню коррупции опустилась с
90-го на 126-е место, оказавшись ниже таких стран как Мозамбик и Габон.
Учитывая очевидную необходимость возвращения конфискации имущества и уголовное законодательство РФ был принят Федеральный закон от 27.07.2006 N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму".
Возвращение конфискации имущества в виде иной меры уголовно-правового характера снова
вызвало множество вопросов и споров. Главный из которых - о правовой природе конфискации.
В Уголовном кодексе конфискация имущества определяется как принудительное безвозмездное
изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора.
Включение конфискации имущества в УК РФ обусловлено необходимостью изъять у преступника
незаконно приобретённые деньги, ценности и иное имущество, которые используется в дальнейшем
преступность деянии, тем самым лишить материальной базы терроризм, организованные преступные
группы и т.д.
При современной законодательной интерпретации конфискация имущества выступает уголовноправовым последствием совершения преступления, каково, например, представляют собой принудительные меры медицинского характера, которые применяются к лицам, совершившим преступление и
страдающим психическими расстройствами, не исключающим вменяемости. Последние, как и конфискация, выступают в качестве дополнительного средства уголовной ответственности, однако не являются самостоятельной формой её реализации.
К сожалению, существует также множество проблем применения конфискации имущества, которые остаются законодательно нерешённые.
Например, в части первой статьи 104 УК РФ установлено, что решение о конфискации принимается исключительно судом, а имущество изымается в собственность государства. Перечень преступлений, указанных в пункте «а» части первой данной статьи, следует признать исчерпывающим и не
подлежащим расширительному толкованию. Хотя не совсем понятно, почему в этот перечень не вошли
такие опасные корыстные и корыстно-насильственные преступления, как хищение (в том числе и особо
квалифицированные виды кражи, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой), вымогательство, преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, уклонение от уплаты таможенных платежей, уклонение от уплаты налогов или сборов,
преднамеренное и фиктивное банкротство, злоупотребление полномочиями и другие).
Наряду с этим законодатель формулирует еще два основания, при обнаружении которых возможно принятие судом решения о конфискации имущества. В первом случае речь идет об имуществе,
в которое было превращено или преобразовано имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от него (пункт «б» части первой статьи 104 УК РФ). В этой части не совсем понятно, о каких преступлениях идет речь. Есть мнение, что в данном случае закон не ограничивает перечень преступлений. По нашему мнению, речь идет только о преступлениях, указанных в пункте «а» части первой статьи 104 УК РФ. В пункте «в» части первой статьи 104 УК РФ законодатель говорит о возможности конфискации имущества, которое использовалось или предназначалось для финансирования весьма ограниченного круга лиц: организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). В этом случае нарушается логика ответственности. В одном случае она наступает за финансирование любого преступления, совершенного организованной группой, а в другом – только за наиболее опасные конкретные преступления, указанные в
примечании к статье 205 УК РФ. Необходимо положения статьи 104 УК РФ в этой части привести в соответствие с другими статьями Особенной части Уголовного кодекса, тем более что квалифицированных и особо квалифицированных составов преступлений, где выделен такой признак, как организованная группа, в Особенной части немало. Кроме того, подлежат конфискации орудия, оборудование или
иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому (пункт «г» части первой ста-

тьи 140 УК РФ). Однако данная норма дублирует норму статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса,
согласно которой орудия преступления подлежат конфискации как иной меры уголовно-правового характера.
Наряду с этим закон разделяет имущество, полученное преступным путем, и имущество, приобретенное законным способом. В этой части следует согласиться с решением законодателя. Также заслуживает поддержки решение об ограничении применения конфискации в случае, если имущество
было передано другому лицу, которому его происхождение не было известно.
Вместе с тем для точного применения статей главы 15 Уголовного кодекса, по нашему мнению,
необходимо их законодательное либо судебное толкование. Как представляется, сложность их применения заключается в следующем:
а) конфискация не является основным или дополнительным наказанием, поэтому неясно, является ли решение о конфискации имущества правом или обязанностью суда. По нашему мнению, необходимо восстановить конфискацию как дополнительный вид наказания и применять за тяжкие и особо
тяжкие преступления корыстной направленности;
б) как указано в статье 104 УК РФ, конфискация применяется по решению, а не по приговору суда. Тем более непонятно, на какой стадии будет происходить такая конфискация. В пункте «г» части
первой статьи 104 УК РФ речь идет о конфискации имущества, принадлежащего обвиняемому, а в части третьей этой же статьи говорится об имуществе осужденного. Полагаем, что указанные проблемы
требуют своего разрешения.
Не совсем ясно и то, каким образом требуется доказать, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления: необходимо ли судебное подтверждение данного факта или достаточно вывода об этом со стороны лиц, проводящих расследование? Этот вопрос
весьма важен. Так как конституционный принципе презумпции невиновности никто не отменял. Хотя
некоторые специалисты идут еще дальше и предлагают законодательно возложить на обвиняемого
обязанность доказывать законность происхождения, принадлежащего ему имущества. Такое предложение, на наш взгляд, весьма опасно, так как может привести вообще к отказу вышеуказанного конституционного принципа и привлечению к ответственности невиновных граждан.
Можно согласиться с Э. В. Мартыненко в том, что в ст.ст. 104.1—104.3 УК РФ законодатель смешал три различных вида конфискации, не указал основания и цели ее применения, сформулировал не
совсем удачный перечень так называемых конфискационных преступлений. Кроме того, остаются неразрешенными вопросы назначения конфискации имущества при вердикте присяжных о снисхождении,
при назначении наказания ниже низшего придела, при неоконченном преступлении, при условном
осуждении, отсрочке исполнения приговора и некоторых других случаях. Остается законодательно неурегулированной проблема исполнения конфискации имущества в случаях, когда имущество у виновного отсутствует.
Таким образом, указанные проблемы, безусловно, требуют тщательного изучения и более качественной проработки для принятия решений российским законодателем, поскольку нормативное регулирование каждой из позиций будет определять качество и эффективность реализации уголовноправовой политики.
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Аннотация: в данной статье анализируются положения актуального арбитражного процессуального
законодательства, посвященные институту упрощенного производства. На основании проведенного
комплексного исследования и анализа указанных положений автором выделяются ключевые особенности указанного института, а также выводится понятие института упрощенного производства.
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В настоящее время в сфере развития современного арбитражного процессуального законодательства отчетливо прослеживается тенденция повышения доступности правосудия, оптимизации,
ускорения и упрощения судопроизводства.
Выделение института упрощенного производства в арбитражном процессе можно объяснить
стремлением законодателя к совершенствованию правового регулирования существующих в обществе
социальных отношений, а также стремлением к процессуальной экономии средств и времени как арбитражного суда, так и участников арбитражного процесса.
Как отмечает В.Ф. Ядренцев, «применение процедуры упрощенного производства позволяет минимизировать судебные издержки лиц, участвующих в деле, за счет отсутствия необходимости лично
присутствовать в судебных заседаниях и наличия возможности ознакомления с документами посредством удаленного доступа» [1, с. 1723].
Необходимость упрощенного производства в арбитражном процессе возникла, в том числе, в
связи с тем обстоятельством, что часть должников пользовалась предоставленными им процессуальными возможностями рассмотрения дел в общем порядке, неоднократно заявляя ходатайства об отложении судебных заседаний и подавая апелляционные жалобы на принятые решения с целью затянуть процесс их исполнения [2, с. 115].
При анализе положений главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции3 можно выделить следующие характерные особенности института упрощенного производства в
арбитражном процессе:
1. Институт упрощенного производства в арбитражном процессе носит обязательный характер.
Следует отметить, что ранее в прежней редакции Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации сторонам предоставлялось право отказа от рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, однако, в рамках действующей редакции главы 29 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации соответствующая возможность выбора вида производства не принадлежит не
только сторонам, но и суду.
2. В соответствии с положениями статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассматривает определенные категории споров в упрощенном порядке. Так, арбитражный суд рассматривает требования: о взыскании денежных средств, если цена
иска не превышает 500 тысяч рублей для юридических лиц и 250 тысяч рублей для индивидуальных
предпринимателей;
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц, если в соответствующих ненормативном правовом акте, решении содержится требование об уплате денежных средств или предусмотрено взыскание денежных средств
либо обращение взыскания на иное имущество заявителя при условии, что указанные акты, решения
оспариваются заявителем в части требования об уплате денежных средств или взыскания денежных
средств либо обращения взыскания на иное имущество заявителя и при этом оспариваемая заявителем сумма не превышает 100 тысяч рублей;
о привлечении к административной ответственности, а также об оспаривании актов о привлечении к административной ответственности, в рамках которой назначено административное наказание
исключительнов виде административного штрафа в размере, не превышающем 100 тысяч рублей;
о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы составляет от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
При этом в порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела:
по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;
по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства.
3. Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в срок, не
превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления, заявления в суд.
4. Действующая редакция части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволяет использовать рассматриваемый институт в разных видах судопроизводства.
В упрощенном порядке могут быть рассмотрены как дела искового производства (пункт 1 части 1
статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), так и дела, возникающие
из административных и иных публичных правоотношений (пункты 2-5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) [3, с. 145].
5. Арбитражным процессуальным законодательством установлена возможность перехода к
рассмотрению дела в порядке упрощенного производства по ходатайству лица и при согласии ответчика либо по инициативе суда при согласии сторон и по любым категориям дел при отсутствии обстоятельств, указанных в части 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При этом следует отметить, что законом не допускается рассмотрение в порядке упрощенного
3
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производства дел по корпоративным спорам и дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
Данное обстоятельство обусловлено тем, что споры по таким делам практически всегда затрагивают
широкий круг лиц и включают целый комплекс требующих разъяснения вопросов.
6. Судом исследуются только письменные доказательства, а также отзыв, объяснения по существу заявленных требований, представленные в письменной форме и иные документы.
Документы, представленные сторонами вне зависимости от способа подачи, подлежат размещению в сети «Интернет» в информационной системе «Картотека арбитражных дел» в режиме ограниченного доступа, т.е. с возможностью доступа к ним исключительно лиц, участвующих в деле,
по специальному направленному им коду. Данная особенность позволяет существенно сократить период времени, необходимый для ознакомления с такими документами и, как следствие, срок рассмотрения дела арбитражным судом.
7. Предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного
производства, не проводится.
8. Арбитражным процессуальным законодательством предусмотрено, что дело, рассматриваемое в порядке упрощенного производства, не может быть отложено в связи с тем, что отложение судебного разбирательства в рамках данного порядка способствовало бы необоснованному затягиванию
процесса и противоречило бы смыслу упрощенного производства.
9. При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства судебное заседание проводится без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств
и иных документов. Судья выносит решение на основании материалов, доказательств и документов,
которые стороны представили суду.
С учетом изложенных выше особенностей представляется, что упрощенное производство в рамках арбитражного процесса – это производство по определенным категориям дел, по которым возможно рассмотрение заявленных требований без вызова сторон на основании представленных документов.
Учитывая, что смысл института упрощенного производства заключается в повышении уровня
процессуальной экономии средств и времени как арбитражного суда, так и участников арбитражного
процесса, выделение указанного института в рамках арбитражного процесса представляется обоснованным и целесообразным.
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Исполнительное производство представляет собой деятельность судебных приставовисполнителей и иных лиц по принудительному исполнению исполнительных документов и служит целям восстановления прав взыскателей в гражданском обороте.
Исполнительные правоотношения являются особыми специфическими отношениями, присущими
отрасли исполнительного права. Для того чтобы дать определение исполнительным правоотношениям,
представляется целесообразным выделить основные свойства и характерные черты исполнительных
правоотношений, т.е. специфические характеристики, позволяющие отличить их от иных правоотношений других отраслей права.
Структурными элементами исполнительных правоотношений, во-первых, являются субъекты исполнительного производства. Во-вторых, во всяком правоотношении имеется содержание, то есть пра-

ва и обязанности субъектов исполнительного производства, и, в-третьих, объект, на который направлены права и обязанности субъектов – содержание исполнительных документов, обязывающих должника совершить какие-либо действия или воздержаться от них. Судя по структурному строению правоотношения, исполнительные правоотношения подразделяются на следующие виды: правоотношения
с простой структурой, которые характеризуются тем, что состоят из одного права и одной обязанности
(право взыскателя требовать исполнения исполнительного документа – обязанность должника исполнить требование), и правоотношения со сложной структурой – состоят из нескольких взаимосвязанных
субъективных прав и обязанностей (право взыскателя требовать исполнения исполнительного документа – неисполнение должником обязанности исполнить требование – обязанность пристава розыска
имущества, его арест, оценка – обязанность понятых присутствовать при совершении исполнительных
действий, связанных с вскрытием нежилых помещений и т.д.)
Исполнительные правоотношения характеризуются следующими признаками: 1) обязательным
участником таких процессуальных правоотношений является судебный пристав-исполнитель, в его отсутствие правоотношения могут быть какими угодно: гражданскими процессуальными, семейными, жилищными, трудовыми и т.д.; и только после возбуждения исполнительного производства судебным
приставом-исполнителем они становятся исполнительными; 2) основными обязательными участниками
исполнительных правоотношений являются стороны исполнительного производства – взыскатель и
должник, 3) развитие исполнительных правоотношений происходит в результате реализации множества отдельных прав и обязанностей лиц, участвующих в исполнительном производстве;
4) любое процессуальное действие одного из участников исполнительного производства влечет правовые последствия для других лиц, участвующих в исполнительном производстве [1, с. 68-69]. Так, подача взыскателем заявления о возбуждении исполнительного производства и исполнительного документа порождает последствия не только для судебного пристава-исполнителя, который обязан вынести
постановление о возбуждении исполнительного производства, но и для должника, который в установленный законом срок должен добровольно исполнить исполнительный документ.
В исполнительном производстве по аналогии с гражданским процессуальным правом возможно
различать главное (основное) правоотношение и производные от него. Главное (основное) правоотношение – это правоотношение судебного пристава-исполнителя и сторон исполнительного производства, взыскателя и должника, оно возникает с момента вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем и прекращается в связи с окончанием, прекращением исполнительного производства. Дополнительные правоотношения в исполнительном производстве могут возникнуть с другими, кроме судебного пристава-исполнителя, лицами, непосредственно исполняющими требования, содержащимися в исполнительном документе: государственными органами, органами местного самоуправления, банками, иными кредитными организациями, лицами, выплачивающими должнику-гражданину периодические платежи.
Служебно-вспомогательные правоотношения складываются в связи с участием представителей,
понятых, переводчиков, специалистов, сотрудников органов внутренних дел, хранителей арестованного имущества и др., т.е. с лицами, содействующими исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.
Для возникновения правоотношений в исполнительном производстве необходимо наличие следующих обстоятельств в совокупности: правовых норм, правосубъектности участников исполнительного производства и юридических фактов.
Правовые нормы исполнительного производства являются обязательным основанием для возникновения правоотношений в сфере исполнительного производства. Впервые отдельный закон, собственно посвященный только исполнительному производству, Федеральный закон от 02.10.2007 №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»4 (далее – ФЗ № 229), вступил в законную силу в 1997 году,
тогда вступил в силу и Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»5, поло4
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живший начало организации службы судебных приставов. До указанного времени исполнение исполнительных документов производилось на основании норм Гражданского процессуального кодекса, в связи с чем, исполнительное производство считалось частью гражданского процесса, и это сложившееся
мнение в настоящее время мешает развитию исполнительного производства как отдельной отрасли
права.
Правосубъектность в исполнительном производстве состоит из правоспособности и дееспособности. Правоспособность – это способность субъекта иметь права и выполнять процессуальные обязанности в сфере исполнительного производства. Дееспособность – это способность своими действиями осуществлять права, выполнять обязанности в исполнительном производстве.
Правосубъектность судебных приставов-исполнителей возникает в связи с назначением пристава на должность с соблюдением всех процедур, предусмотренных законом; исполнительное производство проводится приставом по месту совершения исполнительных действий (статья 33 ФЗ
№ 229); отсутствуют основания для отвода судебного пристава-исполнителя, указанные в статье 63 ФЗ
№ 229. Правосубъектность юридических лиц в исполнительном производстве возникает с момента регистрации лица в качестве такого и заканчивается с момента ликвидации организации. Правоспособность физических лиц в исполнительном производстве возникает с момента рождения, дееспособность
несовершеннолетних регулируется в исполнительном производстве статьей 51 ФЗ № 229.
Основаниями возникновения правоотношений в исполнительном производстве являются и юридические факты, то есть действия или события,с которыми законодательство связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
Динамика юридических фактов в исполнительном производстве представляет себя в виде сложного комплекса фактов, начиная от возбуждения исполнительного производства до окончания исполнительного производства [2, с. 267].
К примеру, основанием возбуждения исполнительного производства является подача взыскателем в службу судебных приставов исполнительного документа и заявления о возбуждении исполнительного производства. В исполнительном производстве юридические факты – это действия судебного
пристава-исполнителя, сторон, лиц, содействующих исполнительному производству. Для достижения
цели исполнительного производства – реального исполнения требований исполнительных документов
– необходима совокупность юридических фактов – юридический состав. Решающую роль в юридическом составе имеют действия судебного пристава-исполнителя (вынесение постановлений о возбуждении исполнительного производства, об аресте имущества, реализации, прекращении исполнительного производства, мерах принудительного исполнения и др.), однако и правораспорядительные действия сторон исполнительного производства имеют большое значение в юридическом составе (заключение мирового соглашения, отказ от взыскания и др.).
С учетом изложенных выше признаков и особенностей представляется, что исполнительные
правоотношения – это урегулированные нормами права отношения, возникающие в исполнительном
производстве по принудительному исполнению исполнительных документов между лицами, осуществляющими исполнительные действия, сторонами исполнительного производства и лицами, содействующими исполнительному производству.
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Annotation. The institute of returning the criminal case to the prosecutor is investigated (Article 237 of the
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation), taking into account the changes introduced. It is compared with the previously existing institute for the return of the criminal case for additional investigation. The
article concludes on the actual abolition of this institution and points out the need to develop other mechanisms for eliminating violations of the law committed in pre-trial proceedings.
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Наиболее полный перечень нарушений, допускаемых при составлении обвинительного заключения (акта), разработал А. И. Ткачев. Нарушения, указанные в п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, автор подразделяет на нарушения, связанные с формой обвинительного заключения (несоблюдение требований о его
обязательных формальных реквизитах), и нарушения, связанные с его содержанием: 1) нарушения,
связанные с изложением содержания доказательств (отсутствие изложения содержания доказательств;
нарушение требования раздельного изложения доказательств по каждому обвиняемому и по каждому
эпизоду обвинения); 2) отсутствие указания (либо неправильное указание) данных о личности обвиняемого; 3) нарушения, связанные с указанием иных данных; 4) нарушения, связанные с изложением обвинения в обвинительном заключении (нарушения изложения фактической фабулы — неполнота изложения, нарушение индивидуальности изложения, несогласованность; нарушения юридической формулировки — неконкретность, несоответствие закону, неполнота изложения; нарушения юридической
квалификации обвинения, несоответствие уголовному закону, несоответствие иным элементам обвинения)[1, с. 67]. Соглашаясь с указанной структурой, позволим себе обратить внимание на некоторые
виды нарушений.
Наиболее противоречивую группу оснований представляют нарушения, связанные с изложением
обвинения в обвинительном заключении с точки зрения соотношения этих нарушений и их отражения в
материалах уголовного дела. Указанная группа нарушений во многом обусловлена неполнотой проведенного предварительного расследования и неустановлением обстоятельств, перечисленных в ст. 73

УПК РФ. Например, по уголовному делу по обвинению П. в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, судья указал, что не установлена точная сумма ущерба. В ходе судебного
заседания был дополнительно допрошен потерпевший и им названа меньшая сумма ущерба, которая
документально подтверждена.
В этом ракурсе п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ является «завуалированным» основанием, ранее закрепленным в п. 1 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР. Законодатель посчитал противоречащим принципу состязательности возвращение судом уголовного дела прокурору в случае неполноты расследования. Тем не менее на практике суды продолжают сталкиваться с неполно проведенным расследованием и при поступлении соответствующего ходатайства от сторон направляют дело прокурору, ссылаясь на п. 1 ч. 1
ст. 237 УПК РФ. Проблема неполноты и односторонности расследования до сих пор остается нерешенной.
Незаконной, на наш взгляд, является практика судов по возвращению уголовных дел, по которым
подсудимый, не содержащийся под стражей, скрылся — со ссылкой на основание, предусмотренное п.
1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Возвращение уголовного дела прокурору предусмотрено только, если совершил
побег обвиняемый, содержащийся под стражей, — для обеспечения розыска скрывшегося обвиняемого. В ч. 2 ст. 238 УПК РФ речь идет о двух ситуациях: 1) побег совершил обвиняемый, содержащийся
под стражей; 2) скрылся обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения, не связанная с
лишением свободы. Исходя из буквального толкования данной статьи, возвращение дела прокурору
имеет место только в первом случае, так как обвиняемый совершает преступление, предусмотренное
ст. 313 УК РФ, в связи с чем необходимо осуществление нового уголовного преследования. Во втором
случае, по нашему мнению, суду следует руководствоваться ч. 3 ст. 253 УПК РФ.
Надлежащие исполнение обязанностей выражается в принятии прокурором мер по вручению копии обвинительного заключения, однако, по не зависящим от него причинам, у обвиняемого отсутствует копия данного документа либо отсутствуют сведения о вручении обвинительного заключения (акта
или постановления), о чем имеется соответствующее уведомление до поступления уголовного дела в
суд. Например, отказ обвиняемого от получения копии обвинительного заключения.
Ненадлежащее исполнение обязанностей выражается в невручении данного документа или вручении копии обвинительного заключения (акта или постановления), отличающегося от обвинительного
заключения (акта или постановления) в уголовном деле. Например, фальсификация следователями
расписок или составления расписки следователем после ознакомления обвиняемого с материалами
уголовного дела со словами «прокурор вручит позже».
К следующему основанию для возвращения уголовного дела прокурору является необходимость
составления обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, направленному
в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
Основания для возвращения уголовного дела судом по п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ перечислены в ч.
5 ст. 443 УПК РФ: 1) психическое расстройство лица, в отношении которого рассматривается уголовное
дело, не установлено; 2) заболевание лица, совершившего преступление, не является препятствием
для применения к нему уголовного наказания.
Четвертым основанием для возвращения уголовного дела прокурору (п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ)
является необходимость соединения уголовных дел. Целью соединения уголовных дел является обеспечение правильного объема следственного и судебного производства и создание наиболее благоприятных условий для полного, объективного и всестороннего предварительного расследования и судебного разбирательства. Согласно ст. 153 УПК РФ в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении: 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
2) одного лица, совершившего несколько преступлений; 3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном
укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам. Закон допускает также соединение дел в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено,
но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом
или группой лиц.

Рассмотрим следующее основание — п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ — при ознакомлении обвиняемого
с материалами уголовного дела ему не были разъяснены права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ,
а именно: 1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей — в случаях,
предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ; 2) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей
федерального суда общей юрисдикции — в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ; 3) о
применении особого порядка судебного разбирательства в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;
4) о проведении предварительных слушаний в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.
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Аннотация. Существенную роль в охране прав и свобод граждан призваны играть органы внутренних
дел и их составная часть - полиция, которая отличается от других субъектов административной деятельности главным образом тем, что представляет из себя государственную организацию, наделенную
задачей оперативно реагировать на происшествия, применяя в отдельных случаях различные средства
принудительного воздействия, в том числе огнестрельное оружие.
Ключевые слова: оружие, огневая подготовка, подготовка сотрудников ОВД, применение оружия.
THE LEGAL BASIS FOR THE APPLICATION AND USE OF FIREARMS BY POLICE OFFICERS
Bielecki Alexander Alexsandrovich
Annotation. An important role in protecting the rights and freedoms of citizens is called upon to play by the
internal affairs agencies and their constituent part - the police, which differs from other subjects of administrative activity mainly by being a state organization with the task of promptly responding to incidents, Means of
compulsory influence, including firearms.
Key words: weapons, fire training, training of law enforcement officers shot, use of weapons.
Огнестрельное оружие применяется для достижения строго установленных законом
правоохранительных целей, которые определяются основаниями (то есть установленными законом
случаями) его применения. Статья 23 ФЗ №-3 РФ «о Полиции» посвящена регламентации права
сотрудников полиции на применение и использование огнестрельного оружия.
Реализация сотрудником полиции предоставленного ему права применения огнестрельного
оружия является, как предусмотрено законом, обстоятельством, влекущим определенные юридические
последствия. Поэтому нужно определиться с понятием, что же такое «применение оружия». Единого
нормативного акта, регламентирующего порядок применения и использования огнестрельного оружия
должностными лицами органов исполнительной власти, нет. Данный вопрос рассматривается в ряде
федеральных законов [1, с. 16]. В некоторых из них понятия «применение оружия» и «использование
оружия» четко разделяются. При этом применение огнестрельного оружия законодатель связывает со
стрельбой по людям, а использование оружия — со стрельбой по иным целям или в воздух.
Законодатель использует термин «применить» оружие, т.е. воспользоваться оружием по его
прямому назначению – непосредственно осуществить выстрел.
Действия сотрудника полиции в случаях, перечисленных в ст. 23 ч. 1 Федерального закона №-3
«о Полиции», определяются как «применение» огнестрельного оружия, а в случаях, предусмотренные

в ст. 23 ч. 2, ч. 3, ч. 4 Федерального закона №-3 «о Полиции», - как «использование».
Следовательно, действия сотрудника полиции различаются в зависимости от того, на какой
объект они направлены. При применении оружия объектом воздействия является непосредственно
само лицо, совершающее общественно опасное деяние.
При использовании же оружия объектом воздействия являются:
1. Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением, указанными в пунктах 5 и 6
части 1 настоящей статьи, признаются сопротивление и нападение, совершаемые с использованием
оружия любого вида, либо предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне
неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи которых могут быть
причинены тяжкий вред здоровью или смерть.
2. для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо
отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается
скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан;
3. для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника
полиции;
4. для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих
проникновению в жилые и иные помещения по основаниям, предусмотренным статьей 15 настоящего
Федерального закона;
5. для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи
путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении.
При задержании лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления, речь идет об
уголовно-правовом задержании, когда лицо, совершившее преступление, предпринимает активные
действия только для того, чтобы скрыться от преследования (например, убегает), не совершая при
этом насильственных действий в отношении задерживающего. Поэтому вопрос о правомерности
причинения вреда здесь решается только в рамках уголовно-правового института задержания лица,
совершившего преступление.
Применение огнестрельного оружия при оказании вооруженного сопротивления, когда
противодействие лица создает угрозу жизни или здоровью сотрудника полиции (например,
задерживаемый замахивается на сотрудника полиции ножом либо другим предметом или при погоне
начинает отстреливаться). Наряду с ситуацией уголовно-правового задержания здесь налицо
состояние необходимой обороны и соответственно причинение задерживаемому вреда подпадает под
условия правомерности необходимой обороны .
Рассматриваемой нормой законодатель допускает возможность применения сотрудником
полиции огнестрельного оружия против задерживаемого лица при условии, что оказываемое этим
лицом сопротивление является вооруженным.
При невооруженном сопротивлении задерживаемого лица огнестрельное оружие может быть
применено лишь тогда, когда такое сопротивление переросло в нападение на сотрудника полиции,
опасное для его жизни или здоровья.
Иначе говоря, нейтрализация опасности, возникшей для охраняемых законом общественного
порядка, предполагается без причинения вреда здоровью человека.
Основания применения (использования) огнестрельного оружия - это исключительные по своему
характеру условия, с возникновением которых Закон связывает возможность применения или
использования сотрудниками полиции огнестрельного оружия. Эти случаи, перечисленные в
Федеральном законе №3 ст. 23 закона «о Полиции», можно охарактеризовать как относящиеся к
состоянию необходимой обороны либо крайней необходимости.
Все иные факты производства сотрудниками полиции выстрелов из огнестрельного оружия или
вредных последствий произведенных выстрелов должны повлечь самостоятельную юридическую
оценку в соответствии с действующим законодательством [2, с. 11].
Правильное
применение
оружия
предполагает
установление
не только начального момента, с которого применение оружия будет считаться правомерным, но и того

момента, когда необходимость в защите отпадает (конечный момент нападения). Продолжая анализ
положений Федерального закона «О полиции» необходимо отметить, что редакция п. 6 ст. 23
указанного Закона содержит чрезмерную категоричность, а именно: «Сотрудник полиции не имеет
права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его
применения могут пострадать случайные лица». Но ведь его можно применить, полагаясь на свой
профессионализм и уверенность, при которых пострадавших может и не быть или возникают
обстоятельства крайней необходимости [3, с. 21].
Попытка провести анализ некоторых положений Федерального закона «О полиции» показывает,
насколько сложно конкретизировать ситуации правоохранительной деятельности сотрудников ОВД
связанной с применением специальных мер административного пресечения и правовыми средствами
разрешения возникающих общественных противоречий. Попытки создания универсальных
«законодательных норм» применения оружия, специальных средств и физической силы
правоохранителями будут продолжаться и дополняться с учетом судебно-следственных практик, при
юридических оценках конкретных случаев и анализа правоприменительной практики.
Специфика применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции, определяет
необходимость самостоятельной и быстрой реакции соответствующих должностных лиц на
правонарушения, оперативного использования предоставленных им государственно-властных
полномочий.
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Аннотация. В статье 1 Федерального закона от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции» указаны основные задачи данного органа, таковыми являются: защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности. Главная обязанность полиции – незамедлительно прийти на помощь к каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. Для решения поставленных задач в статье 18 Федерального закона от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции» разъяснены права сотрудника полиции при
соблюдении определенных условий, применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.
Ключевые слова: физическая подготовка, физическая сила, боевые приемы борьбы, сотрудник полиции.
TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF A POLICE OFFICER OF PHYSICAL FORCE
Isaev Rizvan Abdullaevich
Annotation. In Article 1 of the Federal Law of February 7, 2011, №3-FZ "On Police" outlines the main tasks of
this body, such as: protection of life, health, rights and freedoms of citizens of the Russian Federation, foreign
citizens, stateless persons, combating crime, protecting public order, property and ensuring public safety. The
main duty of the police is to immediately come to the aid of everyone who needs her protection from criminal
and other unlawful attacks. To solve the tasks set in Article 18 of the Federal Law of February 7, 2011, No. 3FZ "On Police" explained the rights of a police officer, subject to certain conditions, to use physical force, special means and firearms.
Key words: physical training, physical strength, fighting methods of fighting, police officer.
Законодательного понятия «физическая сила» в настоящее время не имеется, поэтому постараемся разобраться, что же необходимо понимать под применением физической силы. Термин «физическая сила», впервые примененный в Законе РФ «О милиции», пришел на смену неточному понятию
«приемы САМБО», использовавшемуся в Уставе ППС советской милиции 1974г. и других ранее действовавших нормативных актах. Содержание этого термина закон не раскрывает, лишь выделяет в качестве одной из разновидностей физической силы «боевые приемы борьбы». Боевые приемы борьбы
как разновидность физической силы, применяемые сотрудниками полиции, могут относиться к любым
системам рукопашного боя - боксу, самбо, дзюдо, карате, айкидо и т.п., либо не входить ни в одну из
них. Для закона это безразлично, главное, чтобы тяжесть последствий, наступивших в результате применения сотрудником полиции ударов, удушающих, бросковых и других подобных приемов, была соразмерной характеру и степени опасности пресекаемого правонарушения, лиц, его совершивших, силе

оказываемого ему противодействия, то есть не была явно, очевидно для всех чрезмерной в данной
ситуации. Лишь тогда сотрудник полиции, как это установлено ч.8, 9 ст.18 Федерального закона «О полиции», не будет нести за это никакой ответственности [1, с. 12].
Применение физической силы следует определять как физические действия сотрудника полиции
в отношении отдельных граждан или имущества, представляющие собой ограничение неприкасаемости этих граждан, их волевых действий, перемещения или распоряжения какими-либо предметами,
осуществляемые для подавления незаконного поведения этих граждан.
Использование физической силы - это определенное воздействие с применением мускульной
силы и физических возможностей полицейского, состоящее в личном телесном контакте с гражданином, предметами и, как правило, влекущее причинение боли или повреждение здоровья человека,
нанесение ущерба или уничтожение предметов, механизмов.
Применение физической силы, как правило, выражается в выполнении боевых приемов борьбы,
различных видов единоборств с использованием различных ударов и защиты от них, болевых и удушающих приемов, бросков и их комбинаций, освобождения от захватов и обхватов, пресечение действиям вооруженного преступника [2, с. 54].
В статье 20 Федерального закона от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции» содержится перечень оснований, при наступлении которых сотрудник органов внутренних дел имеет возможность на
законных основаниях применить физическую силу, а также боевые приемы борьбы, если иные предпринятые им меры не гарантируют достижение поставленных перед полицией задач. Итак, применение
физической силы полицейским возможно в следующих случаях:
1. для пресечения преступлений и административных правонарушений. Физическая сила применяется, прежде всего, в отношении деяний, которые совершаются путем действия. При совершении
деяний путем бездействия физическая сила может применяться для преодоления противодействия
нарушителя, либо для его задержания.
2. для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц. Физическая сила применяется для доставления нарушителей к месту разбирательства: например, в дежурную часть органа внутренних дел.
3. для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции. Физическая
сила применяется, прежде всего, в отношении деяний, совершаемых в форме бездействия. К примеру,
для преодоления такой формы противодействия, как неповиновение работнику полиции, исполняющему обязанности по охране общественного порядка ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, выражающейся в отказе от
обязательного исполнения законных, как правило, неоднократно повторенных распоряжений и требований сотрудника полиции, а равно в воспрепятствовании исполнению им служебных обязанностей.
Необходимость применения физической силы возникает тогда, когда обязанные лица отказываются выполнить следующие законные требования сотрудника полиции:
- проследовать в указанное место, оставаться на месте или покинуть его;
- обеспечить свободный доступ в какое-либо помещение, на территорию, в транспортное средство или иной объект;
- обеспечить свободный доступ к каким-либо лицам, предметам или документам;
- нарушение запрета проследовать в определенное место или находиться в определенном месте.
Как применение физической силы сотрудником полиции следует расценивать такие его действия,
как:
- доставление в дежурную часть органа внутренних дел лица, подозреваемого в совершении
правонарушения, когда сотрудники полиции удерживают его за руки;
- принудительное помещение лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в специальный автомобиль;
- взлом замка входной двери квартиры, когда находящиеся в ней лица отказываются выполнить

законное требование сотрудников полиции впустить их;
- извлечение из салона транспортного средства управляющего им водителя, имеющего внешние
признаки опьянения, который отказывается пройти медицинское освидетельствование;
- извлечение ключа из замка зажигания автомобиля, на котором водитель пытается скрыться;
- физические усилия, направленные на сдерживание, оттеснение или рассредоточение толпы
входе поддержания правопорядка на митингах, демонстрациях.
Одним из основных факторов при применении физической силы сотрудником органов внутренних дел является разделение совершенного гражданином уголовного преступления или административного правонарушения. При совершении лицом уголовного преступления сотрудник органов внутренних дел обязан придерживаться статьи 38 УК РФ [3, с. 23].
Следовательно, в случаях применения физической силы, сотруднику полиции необходимо реально оценивать сложившуюся ситуацию: какое правонарушение было совершено гражданином, кто
его совершил: подросток, женщина, гражданин в состоянии алкогольного опьянения, пожилой человек,
вооружены они или нет, находятся в состоянии агрессии или ведут себя пассивно и т.д.; есть ли необходимость при применении физической силы во время задержания наносить расслабляющие удары и
проводить загиб руки за спину или нет; какие последствия из этого могут произойти.
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Аннотация: В науке и практике уголовного судопроизводства отсутствует единство взглядов во мнениях относительно специфики использования косвенных доказательств, равно как и недооценено их доказательственное значение, что не может не отразиться на качестве предварительного и судебного
следствия, так как достоверность фактических обстоятельств уголовного дела может быть установлена
исключительно лишь при всестороннем, полном и объективном исследовании, что не всегда возможно
достигнуть лишь при использовании только прямых доказательств.
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THE ROLE OF CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE IN ESTABLISHING THE TRUTH
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Kukisheva Valeria Konstantinovna
Abstract: the science and practice of criminal justice is no unity in opinion regarding the specifics of the use of
circumstantial evidence, as well as underestimated their probative value, which can not affect the quality of the
preliminary and judicial investigation, as the authenticity of the factual circumstances of the criminal case can
be established exclusively under a comprehensive, full and objective research that is not always possible to
achieve only with the use of only direct evidence.
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В настоящее время в теории уголовного процесса вопрос о понимании косвенных доказательств
остается дискуссионным, что вызвано отсутствием единства во мнениях относительно деления доказательств на прямые и косвенные по основанию их отношения к общему предмету доказывания или к
главному факту.
Так, например, по мнению А. А. Хмырова «доказательства, содержанием которых являются факты, входящие в предмет доказывания и связанные с ним как часть с целым, являются прямыми доказательствами. Доказательства, содержанием которых являются факты, не входящие в предмет доказывания, связанные с ним не как часть с целым, а лишь через посредство других фактов, в совокупности с которыми они могут устанавливать отдельные обстоятельства расследуемого преступления, являются косвенными доказательствами» [9, С. 100].
Отдельные ученые-процессуалисты полагают, что прямое доказательство – это доказательство,

содержащее в себе сведения о факте, который входит в предмет доказывания по уголовному делу.
Косвенное доказательство не содержит в себе сведения о предмете доказывания. Такой позиции придерживаются С. А. Голунский, М. М. Гродзинский, П. А. Лупинская, Л. Т. Ульянова, М. А. Чельцов, М. П.
Шаламов, и другие[2, С. 155; 3, С. 8-9; 7, С. 241; 8, С. 154; 10, С. 135; 11, С. 27].
Не соглашаясь с позицией о том, что прямыми доказательствами следует считать те, которые
устанавливают любой из элементов предмета доказывания, Ю.К. Орлов пишет, что «при таком подходе
нередко создаётся парадоксальная ситуация, когда при обилии прямых доказательств не только не
установлено лицо, совершившее преступление, но и вообще отсутствуют какие-либо улики в отношении какого-то конкретного лица» [6, С. 67].
По мнению С. В. Курылева основным критерием классификации доказательств на прямые и косвенные является характер связи доказательства с предметом доказывания. Ученый исходит из того,
что прямые доказательства имеют однозначную связь с предметом доказывания, а косвенные – многозначную связь с устанавливаемым фактом [4, С. 123].
С учетом вышеизложенных позиций полагаем верным заключить, что в основе деления доказательств на прямые и косвенные лежит отношение содержащихся в доказательстве сведений к главному факту. Косвенное доказательство устанавливает промежуточные (доказательственные) факты, достаточная совокупность которых позволяет всесторонне, полно и объективно установить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Роль косвенных доказательств в уголовном процессе, несомненно, велика, поскольку зачастую
только они способствуют раскрытию преступления.
Как отмечает Ю. В. Шелегов «процесс доказывания при наличии только косвенных доказательств крайне сложен. Здесь следователю и судье приходится иметь дело с доказательствами, содержанием которых являются сведения о фактах, не входящих в предмет доказывания по уголовному
делу. Из этих промежуточных или побочных фактов (следы пальцев рук подозреваемого на месте преступления, вещи убитого в доме подозреваемого и т.п.) затем делается вывод о наличии обстоятельств, входящих в предмет доказывания по данному делу. На начальном этапе связь таких доказательств
с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, может быть установлена только лишь с определенной долей вероятности. В дальнейшем требуется установить наличие объективной связи между подобным фактом и событием преступления, а это невозможно осуществить без сопоставления «неоднозначного факта» с другими доказательствами и установлении объективной связи между ними» [12, С.
43].
Таким образом, специфика косвенных доказательств состоит в том, что существует объективная
необходимость в установлении их достоверности, на основе чего может быть сделан вывод о их связи
с главным фактом. Для обоснования какого-либо факта нужна достаточная совокупность косвенных
доказательств, которая представляет собой определенную систему, «в которой такие доказательства
внутренне согласованы между собой, подтверждают или дополняют друг друга и приводят к однозначному выводу о виновности (невиновности) лица в совершении преступления. Если подобной совокупности косвенных доказательств нет, говорить об истинности вывода по делу нельзя, так как он может
не соответствовать действительности» [5, С. 112].
Грамотное использование косвенных доказательств способствует раскрытию любого преступления, установлению действительных преступников, несмотря на отсутствие прямых доказательств или
наличие ложных прямых доказательств. Рациональное использование косвенных доказательств обеспечит особую надежность системы обвинительных доказательств по уголовному делу. Логично систематизированные и правильно зафиксированные косвенные доказательства практически невозможно
опровергнуть, тогда как обвиняемый может отказаться от признательных показаний, заявив, что они
были даны под давлением (в таком случае достоверность прямого доказательства ставится под сомнение).
В этой связи важным видится разработка методики использования косвенных доказательств при
расследовании уголовного дела, которая должна быть выстроена на основе учения о связи и взаимообусловленности явлений.
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Аннотация: В работе рассматривается краткая криминологическая характеристика преступлений, посягающих на политическую систему Российской Федерации в период с 1991 по 2011 годы, а именно,
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Abstract: The paper considers a brief criminological description of crimes that encroach on the political system of the Russian Federation in the period from 1991 to 2011, namely, statistical data are analyzed both on
the number of crimes committed in the specified period and on the number of persons brought to criminal responsibility for these crimes.
Key words: Criminology, crimes, politics, political system, characterization of crimes.
В отечественной криминологии утвердилось и сохраняется мнение о том, что понимание, описание и объяснение сущности любого криминологического явления, в том числе и преступного поведения, связанного с преступлениями, посягающими на политическую систему РФ, невозможно без его
криминологической характеристики. В современной российской науке о преступности под криминологической характеристикой понимается научное описание криминологически значимых явлений, процес-

сов, их отличительных качеств и характерных черт в целях вскрытия внутренних закономерностей этих
явлений, процессов и выработки соответствующих рекомендаций по снижению их криминогенности [1].
Преступления, посягающие на политическую систему РФ, как отмечалось выше, – это собирательное понятие, включающее в себя преступления, предусмотренные ст. 278, ст. 279, ст. 280, ст. 282 1,
ст. 2822 УК РФ. Здесь, однако, следует оговориться, что преступления, посягающие на политическую
систему РФ, как и вся политическая преступность, – явление в значительной степени латентное и уровень её регистрации не так уж и высок, значительная часть преступлений находится вне зоны регистрации в силу различных обстоятельств. При этом уровень латентности у каждого из рассматриваемого нами преступления свой, у одних преступлений уровень выше, у других – ниже [2].
С учетом целей и задач исследования преступлений, посягающих на политическую систему РФ,
нам необходимо обратиться к криминологическому анализу статистических показателей этого вида политической преступности в Российской Федерации в период с 1991 по 2011 годы с целью выявить закономерности их проявления и распространения за указанный период.
Статистические сведения об уровне и состоянии преступлений, посягающих на политическую систему Российской Федерации, свидетельствуют о том, что в период с 1991 по 2011 годы в пределах
территории государства правоохранительными органами было зарегистрировано всего 664 указанных
преступлений и 614 человек, совершивших данные преступления, были привлечены правоохранительными органами к уголовной ответственности [3]. В общей структуре преступности за этот период они
составляют не более 0,000001%.
Рассматривая изменение количественных показателей преступлений, посягающих на политическую систему РФ, в динамике, обратим внимание на тот факт, что его состояние подвержено резким
колебаниям. Если в 1991 году не было зарегистрировано ни одного преступления, посягающего на политическую систему РФ, то уже в 2011 году их общее количество составило 149. Если в период с 1994
по 1997 гг. общее количество зарегистрированных преступлений, посягающих на политическую систему, колебалось от 1 до 2, то в период с 1999 по 2002 годы их общее количество было 17 преступлений
в 1999 году и 15 преступлений в 2002 году. В период с 2004 по 2006 годы ситуация резко меняется благодаря введению в Уголовный кодекс РФ новых статей - ст. 2821 и ст. 2822. Теперь общее количество
зарегистрированных преступлений, посягающих на политическую систему РФ, возрастает с 26 преступлений в 2004 году до 47 преступлений в 2006 году, а к 2011 году их общее количество возрастает
до 149 преступлений.
Несомненно, для криминологической характеристики преступлений, посягающих на политическую систему РФ, важным является изменение количественных показателей различных видов преступлений во времени. Здесь мы обратимся к криминологическому анализу деяний, ответственность за которые предусмотрена ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации» (или к осуществлению экстремисткой деятельности). В период с
1991 год по 2011 год было зарегистрировано 291 преступление, что составляет 44% от общего количества преступлений, посягающих на политическую систему РФ.
Несколько меньше было зарегистрировано таких преступлений, как ст. 282 1 УК РФ «Организация
экстремистского сообщества» и ст. 282 2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Поскольку уголовная ответственность за данные виды экстремистских преступлений была введена только в 2002 году, уже в период с 2004 по 2011 годы правоохранительными органами было зарегистрировано следующее их количество: по ст. 282 1 УК РФ – 128 преступлений и по ст. 2822 УК РФ –
193 преступлений, что составляет 19 % и 29 % соответственно от общего количества преступлений,
посягающих на политическую систему РФ.
Следующими по количеству зарегистрированных преступлений следует указать такие деяния, как
насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ) и вооруженный
мятеж (ст. 279 УК РФ). Общее количество указанных зарегистрированных преступлений в рассматриваемый нами период составляет ст. 278 УК РФ - 26 преступлений, то есть 5 % от общего количества
преступлений, посягающих на политическую систему РФ, и ст. 279 УК РФ – также 26 преступлений
(5%).

Стоит также рассмотреть сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, посягающие на политическую систему России, в период с 1991 по 2011 годы.
В рассматриваемый нами период времени (1991 – 2011 гг.) более всего было привлечено к уголовной ответственности лиц по 282 2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации»,
общее количество их составило 190 человек, или 31% от общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, посягающие на политическую систему России.
Далее по количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, посягающие на политическую систему России в период с 1991 по 2011 годы, следует указать такие преступления, как предусмотренные ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации» (или к осуществлению экстремистской деятельности с
2002 года), ст. 2821 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» и ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». Здесь количество лиц, привлеченных к
уголовной ответственности, распределилось следующим образом: 1. ст. 280 УК РФ – 146 человека, или
24 % от общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за рассматриваемые нами
преступления; 2. ст. 2821 УК РФ – 174 человек и соответственно 28 %; 3. ст. 278 УК РФ – 55 человек (9
%).
Если же говорить о преступлениях с наименьшим количеством лиц, привлеченных к уголовной
ответственности, то сюда относится вооруженный мятеж. Общее количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за рассматриваемые нами преступления в период с 1991 по 2011 годы, составляет 49 человек, то есть 8 % от общего количества рассматриваемых нами лиц, привлеченных к
уголовной ответственности.
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