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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ
МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Магдилов Мажид Магдиевич,
к.ю.н., доцент

Магдилова Лариса Владимировна,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация: исследованию подлежат основные информационно-правовые нормы и нормативноправовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения информационных прав несовершеннолетних, устанавливающих административную, гражданскую и уголовную ответственность. Предлагается
создание образовательной среды, включающей модули целевых аудиторий, для саморазвития и взаимодействия обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений. Для повешения уровня цифровой компетентности работников образовательных учреждений и родителей необходимо проведение тренингов по информационной безопасности среди школьников, разработка и организация
массовых акций, выставок, соревнований, игр, консультирование и сопровождение web-сайта «Цифровое поколение». Практическая реализация модульной образовательной программы по информационной безопасности цифрового поколения позволит сформировать организационно-правовые, методические и информационные ресурсы, способствующие созданию системы обучения безопасным алгоритмам поведения в информационном обществе, предусматривающей использование традиционных и
инновационных образовательных методик.
Ключевые слова: цифровизация, информационное общество, веб-сайт, информационная сфера, интерактивные методы обучения, инновационные образовательные технологии, цифровые технологии,
угрозы безопасности несовершеннолетних, информационные риски, защита интересов, цифровое поколение.
FEATURES OF DEVELOPING A MODULAR EDUCATIONAL PROGRAM ON THE INFORMATION
SECURITY OF THE DIGITAL GENERATION
Magdilov Mazhid Magdievich,
Magdilova Larisa Vladimirovna
Abstract: the study is subject to the main information and legal norms and regulations governing the provision
of information rights of minors, establishing administrative, civil and criminal liability. It is proposed to create an
educational environment that includes modules of target audiences for self-development and interaction of
students, parents, and employees of educational institutions. To raise the level of digital competence of emмонография | www.naukaip.ru
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ployees of educational institutions and parents, it is necessary to conduct trainings on information security
among schoolchildren, develop and organize mass actions, exhibitions, competitions, games, counseling and
maintenance of the Digital Generation website. The practical implementation of a modular educational program on information security of the digital generation will allow the formation of organizational, legal, methodological and informational resources that contribute to the creation of a system for teaching safe behavior algorithms in the information society, involving the use of traditional and innovative educational methods.
Key words: digitalization, information society, website, information sphere, interactive teaching methods, innovative educational technologies, digital technologies, threats to the safety of minors, information risks, protection of interests, digital generation.

ВВЕДЕНИЕ
Поколения формируются под влиянием определенных исторических событий и социальных явлений, в результате чего определяется модель поведения и система ценностей. Во всем мире активно
развивается информационное общество, основными субъектами которого становятся представители
цифрового поколения, рожденные после 2000 года. Это поколение называют революционерами, способными перевернуть мир. Цифровое поколение начала 21 века развивается под влиянием информационных технологий, массовых коммуникаций, свободно в выборе источника информации и т.п. На
формирование модели поведения и системы ценностей цифрового поколения огромное влияние оказывают цифровые технологии трансграничных телекоммуникационных сетей.
В современных условиях цифровизации и развития систем искусственного интеллекта, больших
данных, виртуальной и дополненной реальности, сети Интернет и Интернета вещей, автоматизации и
роботизации многих сфер жизнедеятельности необходима разработка и практическое применение модульной образовательной программы по формированию информационной культуры безопасного поведения подрастающего поколения в цифровом пространстве. В этой связи необходимо исследование
организационно-правовых основ обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в
условиях развития информационного общества, изучение вопросов создания web-сайта «Цифровое
поколение» и контента по основным модулям образовательной программы, а также формирование методических рекомендаций для проведения обучающих семинаров/вебинаров по информационной безопасности для работников образовательных учреждений (родителей, законных представителей) несовершеннолетних, разработка тренинго-тестирующей системы по формированию навыков безопасного
поведения цифрового поколения в виртуальном пространстве.
Низкая цифровая грамотность, несформированность цифровых компетенций и навыков приводит
к тому, что несовершеннолетние подвергаются угрозам информационной безопасности, в связи с чем
необходимо формирование знаний и модели поведения в цифровом пространстве.
К основным цифровым компетенциям необходимо отнести: поиск информации, использование
цифровых устройств, использование функционала социальных сетей, способность совершать финансовые операции и онлайн-покупки, критическое восприятие информации, производство мультимедийного контента, синхронизация устройств.
1.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Проблемы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в современных
условиях развития информационного общества заслуживают особого внимания правового сообщества.
Важным событием в данной сфере стало принятие Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646, в которой в разделе
3 указывается: «Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь
на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В
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этой связи можно сказать, что именно несовершеннолетние подразумеваются разработчиками Доктрины в качестве основного субъекта защиты.
В современных условиях формирования информационного общества информационнокоммуникационные технологии предоставляют уникальные возможности для развития и обучения
несовершеннолетних. Посредством сетевых технологий Интернет подрастающее поколение получает
доступ к ресурсам открытых цифровых хранилищ библиотек, музеев, федеральных и региональных
образовательных коллекций, образовательных сайтов и телеканалов, обладающих информационной
составляющей, интенсивностью и многообразием транслируемых ценностей. Стремительное развитие
средств массовой информации, компьютерных технологий, а также распространение сети Интернет не
только способствует саморазвитию и общению несовершеннолетних, но и является источником различных угроз, среди которых наибольшее распространение получает пропаганда потребления алкогольных напитков, наркотических средств, других психоактивных веществ, а также половой распущенности подростков, насилия и жестокости, агрессивного и суицидального поведения, порнографии, неуважения к семье, лжи, обмана, поощрение употребления ненормативной лексики. Подобные негативные явления могут приводить к формированию антиобщественного поведения подростков, а также к их
виктимизации [1,2].
Исследования Фонда Развития Интернет «Дети России онлайн» показывают, ежедневно пользуются интернетом 89% подростков. Среди подростков можно выделить пять типов пользователей: «ориентированные на обучение» (29 %), «коммуникаторы» (25 %), «сетевые читатели» (22 %), «игроки» (17
%), «универсалы» (7 %). Важным фактором, увеличивающим вероятность столкновения с онлайнрисками, является несоблюдение простых правил безопасности: распространение излишней информации о себе при общении с незнакомцами, несоблюдение правил хранения паролей [3,4]. Появление
«Интернета», как информационно-телекоммуникационной сети, обусловило возникновение коллизий в
области обеспечения равновесия между правом граждан на информацию, правом на защиту частной
жизни и обязательством государства по обеспечению безопасности граждан [5].
Политика России в сфере обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних является неотъемлемой составной частью общей политики государства в отношении детей. К основным
угрозам безопасности детей при использовании Интернет можно отнести: кибербулинг, киберзапугивание, киберпреследование; воздействие контента для взрослых; вредоносные программы и мошенничество; встреча с незнакомцем; обмен персональными данными; воздействие экстремистского контента
[6,7].
Наиболее полная классификация основных рисков и угроз для несовершеннолетних в информационной сфере может быть представлена следующим образом:
1) информация, причиняющая вред здоровью: высокочастотное излучение, повышенный уровень
шума и опасность возгорания, вред для зрения, артрит кистевых суставов и т.п.;
2) информация, пропагандирующая запрещенные в обществе понятия: терроризм, фашизм, расовая нетерпимость, сектантство, наркотики, жестокое отношение к людям и прочее;
3) информация, вызывающая сексуальные девиации: порнография, гомосексуализм, различного
рода извращения;
4) игры, погружающие в виртуальный мир, пропагандирующие насилие, развивающие игроманию, не способствующие развитию интеллекта;
5) социальные сети, способствующие созданию компьютерной зависимости, риска доступа
взрослых с криминальными намерениями, условий для приобретения запрещенных товаров (спайсы,
иные наркотические и психотропные вещества, краденые вещи, оружие);
6) различного рода мошенничества, интернет-казино, воровство, склонение к приобретению дорогостоящих информационных продуктов [8].
В результате исследования информационного законодательства было определено, что правовую
основу информационной безопасности несовершеннолетних составляют международное, федеральное и ведомственное законодательство, которое находит свое развитие в законодательстве субъектов
РФ.
монография | www.naukaip.ru
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Право на защиту от информационных угроз содержится в ряде международно-правовых актов,
таких как Конвенция о правах ребенка, директива Европейского парламента и Совета Европейского
Союза 2010/13/ ЕС от 10 марта 2010 г. «О координации некоторых законодательных, регламентарных и
административных положений, действующих в государствах - членах ЕС, относительно оказания
аудиовизуальных медиауслуг»; рекомендация Комитета министров государствам - членам Совета Европы по расширению возможностей детей в новой информационно-коммуникационной среде от 27 сентября 2006 г. № 12, других нормативных актах; в ряде российских федеральных законов: «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ и «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ [9].
В соответствии со ст. 38 Конституции РФ «детство находится под защитой государства». В нормативно-правовых актах закреплены понятия информационной безопасности детей: состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию в ст. 2 Федерального
закона от 29. 12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; комплекс мер, направленных на обеспечение информационной безопасности детства в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и в Стратегии действий в интересах
детей в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы.
Ряд законов накладывают ограничение на распространение информации в Интернете и позволили исключить из Рунета опасные для детей темы: детская порнография; информация о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений; провокация опасного для жизни и здоровья поведения; призывы к самоубийству, беспорядкам, экстремизму, участию в массовых публичных мероприятиях; информация о распространении наркотиков. Все эти ресурсы, согласно Федеральному закону «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», с 2012 г. попадают в Единый
реестр запрещенных сайтов и подлежат быстрому досудебному закрытию.
Основные направления защиты информации перечислены в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», проецирование которых на правовой статус несовершеннолетнего позволяет назвать следующие специфические направления защиты информационных прав детей:
- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа о несовершеннолетнем;
- реализация права несовершеннолетнего на своевременный доступ к полной и достоверной информации, в том числе к сведениям, составляющим содержание основного и среднего общего образования.
- защита детей от негативного информационного воздействия [10].
Развитием вышеуказанного закона, является «Концепция информационной безопасности детей»
(Утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 02.12.15 № 2471-P), которая к 2020 году сформирует в России «поколения молодых граждан, которые смогут свободно и самостоятельно ориентироваться в современном информационном пространстве».
Также необходимо отметить, что 27 мая 2017 года Президентом РФ В.В. Путиным был подписан
Указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». Согласно документу, Десятилетие задумано как продолжение пятилетней программы реализации национальной стратегии действий в
интересах детей. Десятилетие детства пройдет с 2018 по 2027 годы. Правительство должно в течение
трех лет утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия.
Рассмотрим основные правовые механизмы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» определяет правовые принципы, стандарты и механизмы правовой охраны и защиты
детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию (нравственному и духовному), направлен на создание систем ограничений доступа к сайтам Интернета, где размещается запрещенная для
распространения в Российской Федерации информация (статья 5).
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» на
сайте Министерства юстиции РФ (http://minjust.ru/ru/print/41956) опубликован список экстремистских мамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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териалов, общий доступ к которым должен быть ограничен.
В российском законодательстве предусмотрены различные виды юридической ответственности
родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей: административная (ст. 5.35 КоАП РФ); семейно-правовая (ст. 69, 73 СК РФ); уголовная (ст. 156, 125 УК РФ)
[11].
В Указе Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы» определены меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства, которые нашли свое развитие в Стратегии действий в интересах детей в Республике Дагестан на 2013 2017 годы, а также в Письме Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет».
Одним из опасных источников угроз безопасности Российской Федерации стали негативные социокультурные процессы, ведущие к разрушению культуры народа, снижению значения нравственных
начал, утрате духовности, девальвации ценности права. Фактически речь идет о кризисе культуры. Основная миссия культуры – формирование личности, деятельной сущности человека. Кризис культуры
может повлечь за собой серьезные проблемы, связанные с формированием личности, с обеспечением
существования общества и государства. [12]
1.2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Для эффективной реализации закрепленных положений необходимо формирование информационно-правовой культуры несовершеннолетних, под которой следует понимать интегративное качество
личности, характеризующееся определенным уровнем сформированности правовых и этических знаний, умений, навыков и их реализация в процессе информационной деятельности. Реальное повышение уровня информационно-правовой культуры старшеклассников возможно лишь при организации
специального информационно-правового образования.
Следовательно, структура образовательного курса по формированию информационно-правовой
культуры в области интернет-безопасности должна включать изучение таких вопросов, как определение понятия «информационная безопасность»; виды информационных угроз; структура программнотехнического и организационного обеспечения информационной безопасности; международное и российское законодательство по интернет-безопасности. В результате освоения таких курсов, учащиеся
будут осведомлены в области информационной безопасности, научатся правомерно осуществлять
права и обязанности, будут различать ситуации, при которых они могут подвергаться неправомерным
воздействиям со стороны информационных преступников.
В этой связи формирование и развитие безопасной информационно-образовательной среды для
несовершеннолетних предусматривает:
 создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
 профилактика у детей и подростков Интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование у
несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации;
 разработка для классных руководителей и социальных педагогов спецкурсов по работе с
семьей по проблемам информационной безопасности;
 разработка информационного курса для родителей по защите детей от распространения
вредной для них информации; оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контент-фильтрации; установка во всех образовательных учреждениях программного продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию Интернет-трафика;
монография | www.naukaip.ru
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 организация предоставления провайдером услуги доступа к сети Интернет-трафика образовательным учреждениям с обеспечением контент-фильтрации;
 проведение мониторинга социальных сетей Интернет по выявлению распространения материалов порнографического содержания и информации о жестокости по отношению к детям и с их стороны, а также экстремистского характера, пропаганды наркотических средств, психотропных веществ.
Результаты проведенного исследования в области формирование правовых основ обеспечения
информационной безопасности несовершеннолетних нашли отражение в проекте «ИнтернетБЕЗопасности», реализуемый Министерством по делам молодежи Республики Дагестан, предусматривающий
проведение обучающего семинара педагогических кадров, подготовку волонтеров и организацию мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения в Интернете. В частности, автором создан демонстрационный материал, представленный на обучающем семинаре педагогических
кадров осенью прошлого года, включающий обзор основных угроз информационной безопасности
несовершеннолетних, перечень нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы защиты детей от
вредной информации, а также меры ответственности должностных лиц за несоблюдение правовых
предписаний, предложены основные программно-технические средства защиты для использования в
учебных учреждениях.
Применение модульного обучения в современном образовательном пространстве способствует
разработке совокупности последовательных образовательных модулей, в процессе изучения которых
формируются компетенции обучающегося. Модули состоят из дидактических единиц основной программы обучения, направленной на формирование одной или нескольких компетенций, предусматривается диагностика знаний, умений и владений обучаемых при завершении процесса обучения. Использование модульной образовательной программы при обучении цифрового поколения основам
безопасного удовлетворения информационных потребностей позволяет сформировать подпрограммы
для трех целевых аудиторий (несовершеннолетние, работники образовательных учреждений, родители), которые в совокупности способствуют приобретению знаний и умений обучающегося ребенка.
Создание модульной программы обучения основам информационной безопасности цифрового
поколения включает задачу создания информационного сопровождения на основе разработки и поддержания в актуальном состоянии web-сайта, служащего эффективным инструментом для реализации
стратегии, механизма, целей и задач. При разработке сайта должны быть учтены требования к особенностям восприятия информации обучаемыми (цветовая гамма, визуальные эффекты, контраст, размер
шрифта, изображений), компоненты пользовательского интерфейса и навигация не должны вызывать у
пользователей затруднений при работе с сайтом; контент сайта должен быть понятным для восприятия
и адаптирован под различные возрастные группы, иметь логичные навигационные механизмы; будет
обеспечена корректная функциональная совместимость сайта с различными видами технологий и программного обеспечения.
Структурирование контента web-сайта «Цифровое поколение» предусматривает формирование
обучающих и диагностирующих материалов по разделам и модулям программы. Примерная структура
сайта предполагает включение следующих блоков: о проекте; модуль «Аборигены цифрового мира»;
модуль «Юридическая ответственность за обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних»; модуль «Родительская школа информационной безопасности детей»; модуль «Волонтерское движение «Цифровое поколение»»; личный кабинет. Особое внимание при разработке web-сайта
«Цифровое поколение» будет уделено контенту, к созданию которого предполагается привлекать ведущих юристов, работников образовательных организаций и учреждений, психологов и т.п. Предполагается разработка и размещение на сайте тренинго-тестирующей системы, формирующей знания, умения и навыки безопасного поведения цифрового поколения в виртуальном пространстве.
Таким образом, создание и ведение сайта дает возможность осуществить информационное сопровождение модульной образовательной программы, обеспечить доступ к модулям программы, реализовать функции дистанционного обучения, привлекать к решению проблем широкий круг профессионалов.
Цифровая компетентность родителей и работников образовательных учреждений играет важную
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роль в формировании безопасного цифрового пространства подрастающего поколения. Многие представители взрослого поколения не обладают знаниями об информационно-телекоммуникационных
технологиях, не знают правовых норм в области ответственности за ненадлежащее воспитание подрастающего поколения. Проведенные опросы родителей и педагогов Республики Дагестан показали,
что около 80% опрошенных не имеют представления о нормах, устанавливающих ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, в том числе в области административной, семейно-правовой и уголовной ответственности, не имеют знаний и не владеют
навыками защиты детей от информационных угроз, не используют программно-технические меры защиты информационного пространства ребенка.
В этой связи возникает необходимость разработки и проведения вебинаров/семинаров для двух
целевых групп: родителей и работников образовательных учреждений. Вебинар как форма обучения
обладает рядом преимуществ перед проведением семинара в реальном времени и месте: сокращаются время и денежные расходы на переезды; возрастает оперативность в организации встреч, мозговых
штурмов и принятия своевременных решений; повышается мобильность организаторов и участников,
так как принять участие в видеоконференции можно из любого места земного шара; удобство подключения, так как не требуется специальное оборудование, техническая помощь или специальные знания.
Выполнение данной задачи предусматривает решение следующих подзадач: разработка модулей «Аборигены информационного мира», «Ответственность должностных лиц за обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних» и «Родительская школа информационной безопасности детей»; организация выездных очных комплексных семинаров в образовательные учреждения;
проведение тематических вебинаров на платформе web-сайта «Цифровое поколение».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объединение усилий преподавательского состава учебных заведений, родителей и детей в области профилактики и предупреждения информационных угроз в Интернете, соблюдение информационного законодательства в части обеспечения интернет-безопасности, применение программноаппаратных и организационных средств контент-фильтрации позволят снизить риски, связанные с неправомерным воздействием на несовершеннолетних, а также повысить их информационно-правовую
культуру.
Практическая реализация модульной программы «Информационная безопасность цифрового поколения» позволит сформировать организационно-правовые, методические и информационные ресурсы, способствующие созданию системы обучения подрастающего поколения и взрослых, ответственных за их воспитание, безопасным алгоритмам поведения в информационном обществе, предусматривающей использование традиционных и инновационных образовательных методик (в том числе технологию групповых проектов, microlearning, смешанное обучение (в т.ч. перевернутые классы), геймификация, внешний контент, развитие сообществ, видеотренажеры, применение навыка в жизни).
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ТЕХНОЛОГИИ
Красноруцкая Надежда Григорьевна
к.п.н., доцент,

Мутырова Алла Санджиевна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова»
Аннотация: В представленной статье социокультурная компетентность учителя рассматривается как
цель и результат профессионально-педагогической подготовки студентов и их готовности к социокультурному взаимодействию. На основе проведенных исследований проблемы (на примере Калмыцкого
государственного университета) в статье обоснована необходимость преемственности формирования
социокультурных компетенций студента - будущего учителя технологии в процессе педагогического
образования как основы его готовности к их формированию у школьников путем передачи им своих
знаний и личного социокультурного опыта.
Ключевые слова: социокультурные компетенции, компетентностный подход, социокультурное
образовательное пространство, учитель технологии.
THE FORMATION OF THE SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF THE STUDENT – FUTURE TEACHER
OF TECHNOLOGY
Krasnorutskaya Nadezhda Grigorievna
Matirova Alla Sandzhievna
Annotation: In the present article the socio-cultural competence of the teacher is considered as the purpose
and result of professional and pedagogical training of students and their readiness for socio-cultural interaction. On the basis of the research of the problem (on the example of Kalmyk state University) the article substantiates the necessity of continuity of formation of socio - cultural competencies of the student-future teacher
of technology in the process of pedagogical education as the basis of its readiness for their formation in students by transferring their knowledge and personal socio-cultural experience.
Key words: socio-cultural competence, competence approach, socio-cultural educational space, technology
teacher.
Модернизация современного российского образования, реализация новых Федеральных государственных образовательных стандартов, основанных на компетентностном подходе, выдвигают на
первый план проблемы и вопросы, связанные с подготовкой учителя нового поколения. Это требует
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достижения нового качества образования, которое соответствует современной системе общественных
отношений и ценностей. Современная социокультурная ситуация в стране, мире определяет иное видение места и роли личности, обладающей высоким уровнем развития социокультурной компетентности в обществе, а именно - возможность её воздействия на социальное развитие. Такая личность влияет на общество, являясь не только объектом, но и его субъектом. И как отмечают авторы Г.И. Егорова и
Н.А. Падерина Н.А: «Человек посредством своей компетентности создаёт новое пространство жизни,
духовный мир науки, культуры, нравственные нормы, задаёт новые направления развития инновационного общества, основы нового витка – интеллектосферы в развитии современного мира» [1, с. 78].
В этих условиях остро встает вопрос о формировании культуры учителя, обладающего высоким
профессионализмом, духовностью и способностью межкультурной коммуникации. Подготовка будущего учителя к профессионально-педагогической деятельности, его готовности к решению профессионально-творческих задач нового уровня, диктуемых социальным заказом общества, представляется
особенно важной в контексте демократизации и гуманизации образования в условиях изменения социокультурной ситуации. В связи с этим, одной из актуальных проблем педагогического образования на
современном этапе, является формирование социокультурной компетентности как составной части
профессионально-творческой подготовки студента - будущего педагога.
Следовательно, одной из задач высшего педагогического образования будет являться подготовка учителя, который не только хорошо знает особенности своей профессиональной деятельности, но
и обладает комплексом социокультурных компетенций.
Все это, безусловно, выдвигает ряд новых требований к социокультурной компетенции
современного учителя, призванного в процессе обучения и воспитания способствовать максимальному раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, эффективному развитию всех его способностей.
Проблема формирования социокультурной компетентности в настоящее время является одной
из наиболее значимых в профессиональном образовании, Актуализация феномена «социокультурная
компетентность». означает ее восприятие индивидуальным и общественным сознанием, развитие которой позволяют говорить о возможности качественной профессиональной подготовки будущего специалиста [1]. Отсюда следует, что становление социокультурной компетентности будущего специалиста является ключевой в повышении уровня его профессионализма.
В педагогической теории социокультурная компетентность характеризуется как уровень образованности, достаточный для самообразования, самопознания, самостоятельности, обоснованности суждений о явлениях в различных областях культуры. Социокультурная компетентность как уровень образованности предполагает наличие следующих показателей:
- осведомленность в широком круге проблем: мировоззренческих, коммуникативных, социокультурных;
- готовность к решению и выявлению социальных проблем.
По определению автора Болиной М.В. социокультурная компетентность будущего учителя определяется «как общее умение мобилизовать компетенции, необходимые для поиска, обработки и применения социокультурной информации, в конкретной ситуации для решения конкретных профессионально-педагогических проблем межкультурного общения» [2].
С точки зрения системного понятия социокультурной компетентности, в ее структуру входят компетенции необходимые для поиска, обработки и применения социокультурной информации; компетенции, необходимые для сотрудничества. Учитель, обладающий социокультурной компетентностью, это
учитель, который:
- умеет работать в команде;
- имеет представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах;
- имеет осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном обществе;
- способен действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной
пользой;
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- владеет знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей, обладает культурными
нормами и традициями, этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;
- умеет действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы.
Формирование социокультурной компетентности студентов - будущих учителей технологии обусловлена возрастающими требованиями к качеству педагогического образования выпускников вуза,
переходом к гуманистической, личностно-ориентированной парадигме, направленной на подготовку в
университете человека культуры и специалиста, компетентного в области технологического образования, в основных сферах педагогической деятельности, готового к социокультурному взаимодействию
со всеми участниками образовательного процесса. На этом основании социокультурную компетентность следует рассматривать как цель и результат профессионально-педагогической подготовки студентов – будущих учителей, их готовности к социокультурному взаимодействию с учащимися в процессе технологического образования.
Значимость формирования социокультурных компетенций обусловлена необходимостью создания и развития культуроориентированной образовательной системы в российском образовании, обеспечивающей подготовку учителя новой формации, способного к работе с учащимися с позиций диалога
культур, толерантности; сотрудничества и сотворчества в процессе творческой проектной деятельности.
В профессиональной подготовке студентов социокультурная компетентность определяется как
базовая компетентность и овладение ею позволит личности решать различные проблемы в разнообразных сферах жизнедеятельности. В связи с этим в общей структуре профессиональной компетентности учителя социокультурную компетентность следует рассматривать как личностнопрофессиональное качество учителя, которое обеспечивает эффективность педагогической деятельности в условиях современного поликультурного социума.
Особую роль социокультурная компетентность учителя играет в обучении школьников технологии, поскольку приобретаемые технологические знания и умения на уроках технологии будут востребованы в реальной жизни.
В системе высшего педагогического образования профессиональные компетенции, формируемые в процессе подготовки учителя технологии являются основой для готовности студента формировать социокультурные компетенции школьников. Именно учитель технологии, обладающий социокультурными компетенциями способен формировать эти компетенции у школьников, путем передачи своих
знаний, опыта [3].
Технологическая подготовка в школе является одним из важнейших факторов формирования основных блоков, составляющих профессиональную компетенцию будущего специалиста: социальноличностного, личностно-деятельностного и когнитивного. Социально-личностные компетенции будут
способствовать будущему учителю осуществлять взаимодействие с учащимися, коллегами, осуществлять руководство познавательной, творческой и практической деятельностью учащихся в процессе
изучения технологии. Личностно-деятельностный блок компетенций способствуют самопознанию, пониманию своих профессионально-важных личностных качеств, определению эффективного индивидуального стиля педагогической деятельности, профессионального саморазвития. Для успешной работы
с информацией и самообразования у учителя должны быть сформированы когнитивные компетенции.
С точки зрения вклада технологического образования школьников в формирование ключевых
профессиональных компетенций, возникает необходимость анализа содержания обучения технологии
в школе, формируемых знаний, умений и способов деятельности, которые будут составлять основу
профессиональных компетенций.
Анализ работ по формированию ключевых компетенций на уроках технологии позволяет выделить следующие компетенции: коммуникативные, социокультурные, здоровьесберегающие, ценностносмысловые, учебно-познавательные. Сравнительный анализ показал, что именно эти компетенции составляют основу формирования профессиональных компетенций и обусловливают необходимость
преемственности в их формировании.
В таблице представлена преемственность формирования профессиональных компетенций в
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профессионально-педагогической подготовке студентов – будущих учителей технологии и в технологическом образовании школьников [4].
Социокультурные компетенции
студента

Знать о человеке как субъекте общения, о
закономерностях взаимодействия между людьми в
коллективе;

иметь опыт общения при выполнении
профессиональных ролей, владеть этикой общения, правилами профессионального поведения,
этикетом;

осуществлять обмен информацией;

организовывать совместную профессиональную деятельность;

владеть основами социокультурной безопасности;

обладать навыками и опытом самопознания, позволяющие осознавать себя как субъекта
профессиональной деятельности;

осознавать свои профессионально значимых качеств;

понимать сущности процессов самовоспитания, самообразования, необходимые для профессионального роста.

Таблица
Социокультурные компетенции школьника

Уметь работать в группе, звене, бригаде,
оказывать помощь;

владеть знаниями и опытом выполнения
социальных ролей: семьянина, работника и др.
Соблюдать обычаи, традиции, правила поведения;

знать влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей,
уметь применять средства индивидуальной защиты и гигиены.

уметь осуществлять поисковую, исследовательскую деятельность при работе над проектом;

уметь анализировать свои достижения и
ошибки;

критически оценивать результаты своей
деятельности на практических занятиях, при выполнении творческих проектов.

Ориентация на достижение компетентностей задает принципиально иную логику организации
технологического образования. Соответственно, чтобы получить в качестве образовательного результата социокультурную компетентность учеников, перед учителем встает задача не принуждать, а мотивировать их к выполнению той или иной деятельности.
С точки зрения вклада в формирование социокультурных компетенций большими возможностями обладает программное содержание образовательной области «Технология», включающее различные практико-ориентированные разделы: творческое проектирование, создание изделий из конструкционных (для мальчиков), текстильных (для девочек) материалов, кулинария, технология ведения дома.
Формируемые знания, умения и способы деятельности направлены на обеспечение компетенций, которые дадут возможность школьникам использовать приобретенные знания, умения как в повседневной, так и будущей семейной и профессиональной деятельности.
Таким образом, социокультурная компетентность учителя технологии рассматривается как интегративное личностно-профессиональное качество, которое во многом предопределяет развитие личности учащихся. Следовательно, формирование социокультурных компетенций обусловлена реальными
потребностями в учителе нового поколения. Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди студентов направления «Педагогическое образование», профиля «Технология и экономика» Калмыцкого
государственного университета. В результате проведенного опроса выяснилось, что 85 % опрошенных
студентов, указали, что социокультурные компетенции им необходимы для работы с учащимися в педагогической деятельности, а также в их жизнедеятельности. На отсутствие практического опыта взаимодействия, недостаточного владения этикой общения с учащимися во время педагогической практики,
а также с однокурсниками и преподавателями указали около 44 % респондентов. Более половины
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опрошенных студентов отметили, что недостаточные знания народных обычаев и традиций, ограничивает их соблюдение в повседневной жизни.
Ориентация на достижение компетентностей задает принципиально иную логику организации
технологического образования в вузе. Соответственно, важнейшей задачей педагогического образования становится создание личностно ориентированного образовательного пространства, способствующего формированию социокультурных компетенций, формированию положительной мотивации обучения, познавательной активности в процессе профессиональной подготовки.
Компетенции как интегративное качество также связано с осознанием своих профессиональноличностных особенностей как субъекта будущей профессиональной деятельности, поскольку формирование профессиональной компетентности будущего учителя это, прежде всего, субъектное присвоение. При этом, весьма важным вопросом является определение основных показателей социокультурной компетентности учителя. На основе анализа исследований были выделены следующие показатели:
- готовность студента к решению проблем социокультурной действительности;
- умение выделять глобальные, национальные, региональные проблемы и раскрывать причины
их возникновения;
- умение решать проблемы на основе выбора адекватных методов их реализации. Способность
студента к их решению определяется общими характеристиками социокультурной компетентности личности, а базовые показатели формируются в процессе освоения социокультурного образовательного
пространства вуза.
В свою очередь, сформированность социокультурной компетентности будет оказывать влияние
на разрешение конфликтов, на коммуникативность, мобильность личности; на ее способность к самоконтролю, эмпатии; на культуру общения и взаимодействия.
Социокультурная компетентность складывается из психологической, методологической, социокультурной готовности личности студента, которые закладываются при изучении гуманитарных, естественно-научных дисциплин, в содержании которых рационально выделять социокультурные компоненты, направленные на формирование эмоционально-ценностного отношения к социокультурной деятельности, самостоятельности, творческих способностей, что предполагает восприятие социокультурной действительности как личностно-значимой и обеспечивает развитие сотрудничества, коммуникативности, необходимых для самореализации личности в обществе, социуме, труде. Гуманитарные и
естественно-научные знания обладают огромным потенциалом и представляют благоприятный контекст формирования гуманистического, нравственного отношения к миру через приобщение молодежи
к системе культурных ценностей.
На основании анализа теоретических исследований, анализа образовательной практики можно
утверждать, что одним из механизмов формирования личности студента может стать педагогически
целесообразное преобразование и развитие социокультурного образовательного пространства вуза.
Высшее образование сегодня рассматривается как система условий для личностного становления и культурного саморазвития студента. Это означает, что главным направлением развития вуза является создание условия социокультурного развития студентов через создание социокультурного образовательного пространства как совокупности ценностей и образцов успешного решения образовательных задач.
Социокультурное образовательное пространство вуза - это пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников университета, это особым образом организованная
социокультурная и педагогическая среда, способствующая развитию и саморазвитию всех субъектов
образовательного процесса, создающая условия для личностного и творческого развития как студентов, так и преподавателей. Инфраструктура вуза обусловлена особенностями образовательного учреждения в обеспечении возможностей выбора студентом ценностей, освоения культуры, жизненных
смыслов, способов культурной самореализации. В свою очередь реализация возможностей нами рассматривается как один из факторов социокультурной адаптации студентов, их социального и профессионального становления в вузе. Социокультурное образовательное пространство высшего учебного
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заведения во многом определяет, каким будет будущий специалист, какие нравственные установки будут основой его не только профессиональной деятельности, но и социальной позиции.
Таким образом, образовательное пространство может быть охарактеризована как совокупность
социальных, культурных, а также специально организованных в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых происходит становление личности
студента.
В Калмыцком государственном университете формируется социокультурное образовательное
пространство, способствующее удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию личности, которая имеет гуманистическую направленность и соответствует требованиям цивилизованного
общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в вузе, компетентностной модели современного специалиста высшей квалификации. Структура социокультурного образовательного пространства обусловлено особенностями университета в обеспечении выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов
личности.
Также следует отметить, что формирование социокультурных компетенций во многом определяется позитивной адаптированностью студентов в условиях университета. Это дает основание рассматривать социокультурную компетентность как цель и результат адаптации студентов в вузе, а сам процесс – социокультурной адаптацией. От успешной социокультурной адаптации студента в образовательной среде вуза будет зависеть его успеваемость, формирование профессиональных компетенций
и личностных качеств. Социокультурная адаптация подразумевает активный процесс приобретения
студентом необходимых для обучения, жизни основных норм, образцов, ценностей новой социокультурной ситуации.
В формировании социокультурных компетенций будущих учителей технологии важную роль играет реализация этнокультурного компонента в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности
студентов. В практико-ориентированной подготовке учителя технологии стоит задача использования
потенциала аудиторной и внеаудиторной деятельности для формирования их социокультурных компетенций. Студент как будущий учитель технологии «должен не только обладать профессиональными
компетенциями в области теории и методики обучения, но и владеть практическим опытом создания
изделий с использованием различных технологий обработки материалов, декоративно-прикладного
творчества, организации внеклассной работы с учащимися» [5, С. 55-56]. Активное участие студенты
принимают в выполнении коллективных творческих проектов, мастер-классах, конкурсах, научных конференциях с этнокультурным содержанием. Формированию социокультурных компетенций способствуют такие дисциплины, как «Этнопедагогика», «Формирование этнокультурной личности», «Декоративно-прикладное творчество народов Калмыкии» и др., входящие в вариативную часть основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое
образование». Как отмечают авторы Г.В. Артаева, И.В. Кюнкрикова, что «изучение данных дисциплин
основывается на особенностях национального мировосприятия, поскольку его основной функцией является воспроизводство человека определенной культуры. Являясь связующим звеном между прошлым и будущим, этнокультурное образование способствует формированию духовно-нравственной
личности, человека культуры, а также толерантной личности, способной к этническому самоопределению и обладающей качествами гражданина России» [6, С. 51].
Таким образом, необходимость формирования социокультурных компетенций будущего учителя
технологии, нацеливает на принципиально новую логику подготовки по направлению «Педагогическое
образование» в вузе. Формированию социокультурных компетенций в процессе профессиональной
подготовки будущего учителя, по нашему мнению, будет являться создание модели социокультурного
образовательного пространства, способствующего развитию гармоничного коллектива, межличностных
отношений, форм и способов совместной жизнедеятельности участников образовательного процесса,
их учебных досуговых, формальных и неформальных связей и отношений. При этом межличностные
отношения играют первостепенную роль в создании социокультурного образовательного пространства
вуза, благоприятной среды для развития позитивных отношений между студентами, между студентами
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

19

и преподавателями на основе взаимодействия, общения, сотворчества и нивелирования возникающих
конфликтов и разногласий.
Калмыцкий государственный университет сегодня представляет многонациональный состав студенчества их различных регионов России, дальнего и ближнего зарубежья, что актуализирует формирование толерантности студенческой молодежи, межэтнической культуры, диалога и сотрудничества,
основанных на ценностях гражданского согласия, признания и уважения различных культур.
На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что формирование социокультурной компетентности студента в процессе профессионально-педагогической подготовки реализуется
посредством использования комплекса педагогических условий, обеспечивающих
личностноразвивающий характер педагогического образования на основе идей межкультурной коммуникации,
межнационального взаимопонимания и терпимости, уважения к своей культуре и культуре других
народов; организации социокультурного взаимодействия в образовательном пространстве вуза с преподавателями, студентами на принципах взаимопонимания и сотрудничества; использования оптимального сочетания форм, методов и средств в учебно-профессиональной деятельности.
Проблема повышения качества профессиональной подготовки будущих учителей технологии,
способных осуществлять межкультурное взаимодействие, применяя свою социокультурную компетентность, выдвигается в ряду важнейших педагогических проблем, требующих своего исследования и
дальнейшего решения.
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Глава 3. РЕФЛЕКСИВНЫЕ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ВУЗА
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ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются рефлексивные методики обучения педагогике студентовбакалавров в контексте формирования у них критического мышления. К числу рефлексивных методик
по педагогике автор относит: диалоговые методики, интерактивы (вводные лекции, развивающие игры,
метод case study, рефлексивные дискуссии, рефлексивные игры). Педагогическими условиями формирования критического мышления студентов-бакалавров вуза являются: использование рефлексивных
методик в процессе преподавания педагогических дисциплин; включенность студентов-бакалавров в
проектную деятельность.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные методики, педагогика, критическое мышление, студентыбакалавры.
REFLECTIVE METHODS OF TEACHING PEDAGOGY AS A MEANS OF FORMING OF CRITICAL
THINKING OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE UNIVERSITY
Svetonosovа Lyubov Gennadievna
Abstract: The article deals with reflexive methods of teaching pedagogy of undergraduate students in the context of their critical thinking. Among the reflexive methods of pedagogy, the author includes: interactive methods, interactive (introductory lectures, educational games, case study method, reflective discussions, reflective
games). Pedagogical conditions of formation of critical thinking of undergraduate students are: the use of reflective techniques in the teaching of pedagogical disciplines; involvement of undergraduate students in project
activities.
Key words: reflection, reflexive techniques, pedagogy, critical thinking, bachelor students.
Согласно ФГОС ВО, одной из задач наряду с другими задачами образовательного процесса в
вузе является формирование у студентов–бакалавров универсальных компетенций: системного и критического мышления, самоорганизации и саморазвития [10; 11]. Из вышеназванных универсальных
компетенций в русле нашего исследования особый интерес представляет критическое мышление. Оно
позволяет выбрать из возможных решений проблемной ситуации наиболее оптимальное, выявить область применимости решения задачи каждой конкретной ситуации.
Мы согласны с Е. П. Василенко, которая определяет критическое мышление как способность
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можно принятых решениях и влиянии на них данной информации [2]. И. А. Мороченкова дает следующее определение критическому мышлению студентов – это интегративное качество личности, развивающееся по мотивационно-ценностному, когнитивному и деятельностному критерию и открывающее
субъекту возможность выхода за пределы заданных отношений и сформированных связей [6].
Нельзя обойти вниманием и сущностные характеристики критического мышления. Согласно Д.
Клустеру, П. Фрейре, Дж. Дьюи, Р. Эннис к ним относятся: самостоятельность мышления, любознательность, формулирование проблемы и нахождение выхода из сложившейся ситуации, принятие обдуманных решений, высказывание своей точки зрения.
Закономерно возникает вопрос о структуре критического мышления. Согласно Н. А. Бахольской,
А.А. Хасеновой, Г.А. Власовой, В.С. Стреляевой, структура критического мышления учащихся включает
в себя три компонента: мотивационный (в котором положительная мотивация определяет успешность
учебной деятельности), деятельностный (связанным со способностями к логическим умозаключениям,
установлению ассоциативных связей и сравнению) и рефлексивно-оценочный (включающим в себя
умения школьников адекватно оценивать и получаемую информацию, и собственную деятельность) [1].
Представляется, что структура критического мышления студентов-бакалавров имеет следующие компоненты: мотивационно-ценностный (положительная мотивация определяет успешность учебнопрофессиональной деятельности, которая носит ценностный характер для обучающегося), деятельностно-практический (способности к логическим умозаключениям, установлению ассоциативных связей
и сравнению в процессе решения учебных задач) и рефлексивно-оценочный (умения обучающихся
адекватно оценивать и получаемую учебную информацию, и собственную учебно-профессиональную
деятельность, способность к самоанализу своих учебных действий, успешности в учебнопрофессиональной деятельности).
Принимая во внимание определения разных авторов, критическое мышление студентовбакалавров мы определяем как интегративное качество личности, включающее в себя мотивационноценностный, деятельностно-практический и рефлексивно-оценочный компоненты, благодаря сформированности которых обучающийся выбирает один из возможных вариантов (учебных, профессиональных) действий исходя из его последствий и целесообразности.
Рассмотрим возможности формирования критического мышления студентов-бакалавров посредством рефлексивных (франц. réflexion – размышление, обдумывание; от лат. reflecto, reflexurn – поворачивать, обращать назад) методик обучения педагогическим дисциплинам. В контексте рефлексивного подхода применение рефлексивных методик в процессе изучения педагогических дисциплин будет
способствовать формированию критического мышления студентов-бакалавров вуза. В нашем исследовании наряду с рефлексивным подходом мы используем и деятельностный подход, подразумевающий
включенность в рефлексивно-образовательную деятельность студентов-бакалавров вуза. По мнению
В.Г. Молько [5], рефлексивно-образовательная деятельность – это деятельность, благодаря которой
человек может осознавать, как он приобретает знания, умения и навыки. Характерными признаками
рефлексивно-образовательной деятельности являются системность, мотивированность, сознательность, целенаправленность, предметность, продуктивность, цикличность. Компетентностный подход (И.
А. Зимняя, А. В. Хуторской, В. В. Сериков и др.) в исследовании позволяет выявить сущность и обосновать структурные компоненты критического мышления студентов-бакалавров вуза.
З.Ф. Зеер отмечает, что отдельные рефлексивные методики в русле рефлексивной технологии
достаточно давно применяются, и на современном этапе речь идет о формировании технологий рефлексивного обучения [3]. Рефлексия предполагает развитое самосознание, свойственное для подростков, молодых и взрослых людей. Однако чаще всего рефлексивные методики применяются для
взрослых людей в рамках профессиональной переподготовки. Это обусловлено наличием профессионального опыта обучающихся, служащего содержанием для рефлексивных методик.
Любая рефлексивная методика имеет следующие характеристики:
–формулировка дидактической цели, которая будет достигнута посредством рефлексии;
–выявление и описание способов усвоения научных знаний посредством рефлексии;
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–раскрытие особенностей общения и взаимодействия субъектов обучения в процессе применения рефлексивного метода.
Благодаря применению рефлексивного метода можно достигнуть следующих целей обучения:
самостоятельное нахождение новых норм деятельности на основе ее анализа и критического переосмысления, «открытие» нового знания, формирование смыслов-ценностей. Что касается способов
усвоения знаний с помощью рефлексии, то нельзя не сказать о воспроизведении культурных норм, создание условий для творческой деятельности и в целом для развития личности. Взаимодействие субъектов обучения при рефлексивном методе носит дискуссионный характер. Соответственно основной
способ взаимодействия субъектов обучения в процессе использования рефлексивного метода — дискуссия, которая организуется по схеме сложной коммуникации, а именно: исследование высказывания
путем понимания, сравнение отправного и нового содержаний, критическое осмысление своего понимания, новое понимание предмета высказывания.
Рефлексивная методика должна соответствовать своему методу по целям, способам применения, характеру взаимодействия субъектов обучения. В.А. Метаева предлагает типы рефлексивных
методик [4]:
1.Диалоговые методики – методики, основанные на диалоге между обучающимися. Самое главное в диалоге – возникновение нового знания на основе уточняющих вопросов и ответов на них, на основе понимания собеседника. В данных методиках находят место быть личностная рефлексия (самоанализ себя, своих личностных качеств), интеллектуальная рефлексия (размышление по поводу высказывания собеседника) и деятельностная рефлексия (выбор действия в соответствии с новым знанием и новой нормой).
2.Интерактивы. Рефлексивная методика, которая применяется в форме игры и дискуссии. Она
имеет свои характерные особенности – содержание интерактива опирается на жизненный и/или профессиональный опыт обучающихся. К интерактивам относятся: вводные лекции, развивающие игры,
метод case study, рефлексивная дискуссия, рефлексивные игры.
Вводные лекции. Лекция (от лат. «читаю») – метод передачи информации от наставника обучающимся, одновременное обучение большого количества людей одним преподавателем. Вводные лекции читают, чтобы дать первое представление об учебной дисциплине. Обучающиеся получают краткое изложение будущего курса, узнают об этапах развития науки и практики, а также о том, кто из ученых добился достижений и в каких исторических эпохах это было сделано. Вводная лекция предполагает изложение перспективных направлений в исследованиях. Лектор в ходе вводной лекции отвечает
на вопросы обучающихся, поясняет студентам-бакалаврам, что означает лекция, семинар и другие организационные формы образовательного процесса.
Развивающие игры – игры, которые способствуют развитию познавательной сферы личности
обучающегося. Данные игры предусматривают самоанализ и самооценку деятельности, личностных и
профессиональных качеств. К ним можно отнести деловые и дидактические игры. В основе первых –
имитирование профессиональной деятельности, в основе вторых – обучение учеников в игровой форме.
Метод case study основывается на анализе конкретных случаев. Этот метод обучения предназначен для получения опыта в выявлении, отборе и решении проблем; в работе с информацией –
осмысление значения деталей, описанных в ситуации; в анализе и синтезе информации и аргументов;
в работе с предположениями и заключениями; в оценивании альтернатив; в принятии решений; в умении работать в группе, команде. Цель метода case study – проанализировать предложенную (выбранную) ситуацию и выработать практическое решение совместными усилиями группы (команды) обучающихся. Ситуация должна быть практико-ориентированной.
Рефлексивная дискуссия заключается в том, что одна группа во взаимодействии с другими двумя
группами предлагает проект или моделирует проблемную ситуацию, другая группа предлагает альтернативные пути его оптимизации или решения, третья дает конструктивные дополнения для его развития. В течение семинарского занятия группы меняются ролями, что позволяет «прожить» каждую роль,
отрефлексировать позицию и авторов, и критиков, обогатить содержание и обрести опыт взаимодеймонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствия и рефлексии различных видов деятельности.
Рефлексивные игры – в их основе лежит рефлексивный метод, с помощью игр участники приобщаются к демократическому образу поведения, обучаются психотерапевтической разрядке групповой
напряженности, высказывать ассоциации. Действенность игры зависит от ее динамичности и личностной включенности участников, от обстановки, в которой им необходимо анализировать возникающие
ситуации и принимаемые решения. Обязательное присутствие неожиданности, неформальность ситуации, динамичность изменения обстановки и ее зависимость от решений участников игры также усиливают результативность игры.
Рефлексивные методики – способы организации личностной, интеллектуальной и деятельностной видов рефлексии студентов-бакалавров в образовательном процессе вуза. Мы рассматриваем
рефлексивные методики обучения, применяемые в процессе обучения дисциплине «Педагогика» как
средство формирования критического мышления обучающихся.
К диалоговым методикам по педагогике относится методика «Интервью». Студенты «разбиваются» на пары и задают друг другу вопросы по определенной теме, например, «Твой путь в педагогическую профессию». Студенты готовят вопросы друг другу, затем критически анализируют ответы собеседника, задают уточняющие вопросы, делают выводы о результативности проведенного интервью.
Вводная лекция по истории педагогики и образования, например, сопровождается демонстрацией электронной презентации с характерными изображениями древних стран Междуречья, Египта, Китая, Индии. Обучающимся предлагается предположить, что им предстоит изучать, как называется раздел педагогики, что им известно о данных цивилизациях.
Развивающие игры – игры на материале педагогических дисциплин, викторины, игры-квесты, дидактические игры-соревнования команд обучающихся.
Игра-квест (от английского «quest», что буквально означает – поиск) –задание, при котором обучающемуся или группе обучающихся необходимо найти ту или иную вещь, решить головоломки и загадки, преодолевать различные трудности.
Игру-квест по педагогике можно посвятить одной или нескольким темам раздела дисциплины.
Например, игра-квест как форма итогового контроля знаний по практической педагогике. Обучающиеся
заранее объединяются в команды в количестве 5–6 человек. Каждая команда получает карту с названиями станций: «Практическая педагогика как раздел педагогики», «Методология практической педагогической деятельности», «Педагогическое проектирование», «Постановка и решение педагогических
задач», «Контрольно-диагностический инструментарий педагогической деятельности», «Конструирование педагогического процесса», «Возрастосообразная оценка достижений учащихся», соответствующие рабочей программе дисциплины «Педагогика». Для каждой из станций предусматривается задание с интеллектуальным затруднением. Для первой станции, например, проанализировать определение понятия «Практическая педагогика» – это гуманитарная и социальная практика, предполагающая
отложенные образовательные результаты. Поясните, что означает «отложенные образовательные результаты». Для второй станции – раскрыть методологические подходы в практической педагогической
деятельности. Для третьей станции – ответить на вопросы «Что такое «проект», «Какие виды проектов
вы знаете?», «Создать проект с данным названием». Для четвертой станции – решить педагогические
и рефлексивно-пиктографические задачи. Для пятой станции – ответить на вопросы: «В чем сущность
конструирования педагогического процесса? Из каких действий учителя состоит постановка педагогических задач? Как варьируются формы воспитательной работы? Что значит организовать воспитательную деятельность? Раскройте содержание этапов планирования работы классного руководителя». Для
шестой станции – составить таблицу «Приёмы контрольно-оценочной деятельности учителя на разных
этапах обучения» (табл. 1).
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Таблица 1
Приёмы контрольно-оценочной деятельности учителя на разных этапах обучения
Название
Краткая характеристика
Начальная школа
Средняя школа
Старшая школа
По педагогике для студентов семинарское занятие также можно организовать в форме викторины. Например, вопросы викторины могут быть следующие:
1. Назовите наиболее эффективные виды контроля в дидактике.
2. Какие вы знаете методы контроля обучения?
3. Перечислите организационные формы обучения.
4. Перечислите принципы обучения.
5. Назовите, какие вы знаете «дидактические средства»?
6. Какие вы знаете виды обучения?
7. Каковы функции обучения?
8. В чем состоит сущность воспитания?
9. В чем состоит основная цель гражданского воспитания?
10. Чем отличается метод воспитания от приёма воспитания?
11. Какие методы воспитания относятся к методам формирования сознания личности?
12. Назовите методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения.
13. Охарактеризуйте метод воспитания «наказание»?
14. Какое воспитание называют «гуманистическим воспитанием»?
15. Кто является автором понятия «воспитание» и от каких слов оно происходит?
Викторина носит командный характер. Для ответа на вопрос даётся определенное время, поэтому в викторине важны и педагогические знания, и критическое осмысление, и коллективное обсуждение вопроса.
Метод case study в аспекте изучения педагогики мы рассматриваем через решение обучающимися педагогических задач. Рассмотрим этапы решения педагогической задачи: 1) этап ознакомления с
содержанием педагогической задачи – «Задача мне понравилась / не понравилась, так как……», «Она
мне показалась лёгкой / трудной, понятной / непонятной, обычной / необычной»; 2) этап осмысления
педагогической задачи – «Я подумал(а), что…», «Я вспомнил(а) похожую ситуацию из школьной жизни»; 3) этап выбора варианта решения педагогической задачи – «Я предпочел (предпочла) из всех вариантов решения этот, так как…..»; 4) этап рефлексии – «Эта педагогическая задача заставила меня
задуматься….», «Я понял(а), что….», «В будущей педагогической деятельности я буду руководствоваться…..». Процесс решения педагогической задачи заставляет обучающихся критически ее осмыслить, выбрать один вариант решения из «веера» вариантов, педагогически целесообразный и эффективный.
К рефлексивной дискуссии по педагогике относится методика «Рефлексивный круг» – такая организация взаимодействия обучаемых и обучающего, когда группа будущих педагогов располагается по
кругу. Взаимодействие обучающихся в кругу, как правило, используется на психологических тренингах.
Мы предлагаем использовать рефлексивные круги в процессе обучения будущих педагогов. Особенно
они будут эффективны на завершающем этапе учебного занятия и по окончании изучения учебного
курса. В процессе организации «рефлективного круга» необходимо соблюдать следующие правила: 1)
заранее составить план рефлексивного круга, 2) познакомить обучающихся в правилами проведения
рефлексивного круга, 3) заранее предложить выполнить задание для самостоятельной работы для обсуждения или защиты в рефлексивном кругу.
Рассмотрим правила участия в «Рефлексивном круге» для обучающихся: 1) умение отстаивать
собственную точку зрения, умение защитить свою творческую работу (проект) по заданной теме; 2)
проявление активности в диалоге и полилоге; 3) высказывая свою точку зрения, необходимо использомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать в общении Я-высказывания, например, «Я думаю...», «Я считаю...», «Я согласен...», «Я не согласен...», «Я хочу дополнить...» и др. ; 4) нужно проанализировать, какие знания и умения обучающиеся
приобрели на учебном занятии и рассказать об этом; 5) нужно проанализировать, с какими трудностями и сложностями столкнулись обучающиеся в процессе изучения учебной темы / раздела / курса.
Рассмотрим пример организации рефлексивного круга на завершающем этапе изучения раздела
педагогики «Введение в педагогическую профессию» в вузе. Студентам предлагается на выбор выполнить одно задание для самостоятельной работы: написать эссе «Почему я хочу быть учителем?», составить интеллект-карту «Педагогическая деятельность учителя» или коллаж «Ценность педагогической профессии». Преподаватель рассказывает о проведении учебного занятия в форме рефлексивного круга, о правилах участия для обучающихся. Затем каждый студент группы презентует и защищает
свою самостоятельную работу, после чего по кругу высказываются о работе другие обучающиеся. Когда автор проанализирует все высказанные мнения, он делает выводы о защите своей работы, о ее
достоинствах и недостатках. По завершении занятия ведущий оценивает работу всех участников рефлексивного круга и подводит его итоги. В рефлексивном круге критическому анализу подвергаются: 1)
содержание авторской работы и педагогические знания автора, 2) высказывания оппонентов, 3) сам
автор, который оценивает себя и свою самостоятельную работу.
Методика «Рефлексивная игра» может применяться в форме «Педагогической гостиной». Педагогическая гостиная может быть моно- (посвящается одной теме) или политематической (посвящается
нескольким темам). Обучающимся для обсуждения заранее предлагается тема по общим основам педагогики «Великие педагоги прошлого о профессии «Учитель». Студенты берут на себя разные роли:
Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервега, А.С. Макаренко и рассказывают об учительской профессии от их имени. Слушатели вступают в диалог с «педагогом», могут задавать интересующие их вопросы. Важным компонентом гостиной является завершение занятия, когда обучающиеся рефлексируют свои роли: «Какие знания о педагогической профессии Вы приобрели, когда готовились к роли?»,
«Какие трудности возникли в период подготовки и исполнения роли?», «Какие эмоции испытывали во
время проигрывания роли?», «Чем обусловлен выбор роли именно этого педагога?». Возможен и такой
вариант «Педагогической гостиной», когда обучающиеся анализируют педагогические идеи великих
педагогов, пытаются найти противоречия педагогической теории и критически их осмыслить.
В основе методики «Рефлексивная игра» может быть одинаковая для команд студентов по 4-5
человек научно-педагогическая статья, которую каждый обучающийся анализирует по плану:
1. Название статьи, автор (ФИО), название журнала.
2. Актуальность статьи – выразить свою точу зрения: «Статья актуальна, так как……..», «Тема
статьи связана с моей будущей профессиональной деятельностью».
3. Какими научными понятиями оперирует автор? Какие из них мне были известны, а какие –
нет?
4. Какие подходы (пути) к решению изложенной проблемы предлагает автор?
5. Как автор решает поставленную проблему? Выразить свое согласие или несогласие с мнением автора.
6. К каким выводам приходит автор?
7. С какими трудностями я столкнулся (столкнулась) в процессе анализа содержания статьи
8. Рефлексия. Продолжите высказывание: «Благодаря анализу статьи я понял(а), что….»,
«Благодаря анализу статьи я осознал(а), что ….».
Команда обсуждает рефлексивный анализ каждого обучающегося и приходит к единому мнению.
Каждая команда организует его презентацию и защиту перед другими командами, которые задают вопросы.
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Таблица 2
Направленность рефлексивных методик на формирование критического мышления студентовбакалавров вуза
Рефлексивная методика
Структурный компонент критического мышления
Диалоговые методики
мотивационно-ценностный, деятельностно-практический
Вводные лекции
мотивационно-ценностный
Развивающие игры
мотивационно-ценностный, деятельностно-практический, рефлексивно-оценочный
Метод case study
деятельностно-практический, рефлексивно-оценочный
Рефлексивные дискуссии
мотивационно-ценностный, рефлексивно-оценочный
Рефлексивные игры
деятельностно-практический, рефлексивно-оценочный
В таблице 2 представлены направленность рефлексивных методик на формирование критического мышления студентов-бакалавров вуза.
Для того чтобы рефлексивные методики стали средством формирования критического мышления студентов-бакалавров вуза, необходимо создать в образовательном процессе определённые педагогические условия. По мнению Н.Ф. Плотниковой [7], это: 1) использование проектного метода; 2) осуществление мониторинга сформированности критического мышления; 3) подготовка профессорскопреподавательского состава к проведению учебных занятий, направленных на формирование критического мышления у студентов.
Принимая во внимание исследование Н.Ф. Плотниковой, мы полагаем, что к педагогическим
условиям формирования критического мышления студентов-бакалавров вуза относятся: использование рефлексивных методик в процессе преподавания педагогических дисциплин; включенность студентов-бакалавров в проектную деятельность.
Мы согласны с Н.Ф. Плотниковой, которая предлагает этапы формирования критического мышления студентов вуза:
1. Активное познание (обсуждение информации в контексте решения проблемы, актуализация
имеющихся знаний, побуждение интереса к теме, определение цели изучаемого материала).
2. Осмысление (обсуждение, выбор действий, планирование, выбор путей решения, альтернативные варианты решения).
3. Размышление (формирование личного отношения к изучаемому материалу).
4. Обобщение и оценка (обобщение доводов, доказательств, формирование самооценки и
публичной оценки) [7, с. 69].
Описанные этапы развития критического мышления студентов-бакалавров «вплетены» в каждую
из рефлексивных методик, которые и являются средством формирования критического мышления обучающихся.
Дальнейшее исследование будет фокусироваться на выявлении критериев и показателей сформированности критического мышления студентов-бакалавров на основе применения рефлексивных
методик и построении модели формирования критического мышления студентов-бакалавров на материале педагогических дисциплин.
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Глава 4. МОДЕЛИ МЫШЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ИГРАХ
Гибадуллин А.А.
Магистрант
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: научная работа посвящена тем аспектам компьютерного игрового процесса, которые
включают интеллектуальные и мыслительные усилия, воображение. Повышение эффективности их
применения выступает в качестве фундаментальной задачи, требующей рассмотрения особенностей
функционирования нашего сознания и поведения, а также их имитации техническими средствами.
Стремительное развитие машинной реальности приводит к трансформации гуманитарных и
естественных наук. Способствует этому моделирование общественных, природных процессов и
явлений при помощи новейших технологий.
Ключевые слова: интеллектуальные игры, игровое обучение, тканевое обучение, тканевый интеллект,
нейроквалиметрия, нейросетевая квалиметрия, олимпиады, машинная педагогика.
MODELS OF THINKING AND TRAINING IN INTELLIGENT COMPUTER GAMES
Gibadullin A.A.
Abstract: the scientific paper is devoted to those aspects of computer gaming process which include
imagination, intellectual and mental efforts. Improving the efficiency of their use acts as a fundamental task
that requires consideration of the features of the functioning of our consciousness and behavior, as well as
their imitation by technical means. The rapid development of machine reality leads to the transformation of the
humanities and natural sciences. Modeling of social, natural processes and phenomena using new
technologies contributes to this.
Key words: intellectual games, game training, tissue learning, tissue intelligence, neuroqualimetry, neural
network qualimetry, olympiads, machine pedagogy.
Значение игровой компьютерной индустрии не ограничено одними лишь интерактивными
развлечениями. Ведь она способствует популяризации и совершенствованию информационных
технологий. Это стимул к развитию цифровой техники, так как наиболее мощные персональные
компьютеры и ноутбуки зачастую предназначены для них. В свою очередь, это предполагает самое
современное программное обеспечение и мощные аппаратные средства. Сюда входят различные
сферы: виртуальная реальность, дополненная реальность. Компьютерные игры требуют их
максимальной или оптимальной реалистичности. Также их не миновала такая актуальная область, как
искусственный интеллект. Дело в том, что игровому процессу свойственно участие человеческого
интеллекта и его поведения. Он является примером человек-машинного взаимодействия. Поэтому
появляется как необходимость их изучения научными методами, так и возможность их использования в
экспериментах. Все это доказывает, что игровая индустрия находится на передовой в разработке
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массовых информационных технологий.
Понятие искусственного интеллекта в играх трактуется гораздо шире, чем классическое его
понимание [1]. Это гарантирует большие просторы для исследований, а также широкие возможности
для реализации интеллектуальных или псевдоинтеллектуальных методов. Справедлив системный
подход, позволяющий использовать их для проверки методов коллективного управления объектами [2].
Дело в том, что в компьютерном игровом процессе происходит моделирование разнообразных
ситуаций, поиск путей их решения на основе игровой модели [3]. Соответствующим образом
подобранная и адекватная конкретной ситуации модель позволяет проводить исследования,
способствует выбору и принятию решений, а также наглядно отображает результаты.
Стоит обратить внимание на тот факт, что игровое поведение свойственно человеку и другим
видам животных. Обучение детей в процессе игры наблюдается у высокоразвитых представителей
живого мира. Происходит освоение необходимых навыков охоты, борьбы за выживание. В случае
людей оно не ограничено одними этими умениями. Поэтому игровое поведение – это не только объект
изучения биологии, оно активно исследуется в педагогических и психологических науках.
Усложнение искусственного интеллекта закономерно приводит к его уподоблению и даже
превосходству над человеком. Что означает определенное развитие наук, посвященных его изучению.
Этому соответствует применение методов педагогики в машинном обучении, появление машинной
педагогики, а затем машинных социологии, психологии и других аналогов гуманитарных наук. В таком
случае они будут выходить за пределы человеческой деятельности. Происходит появление машинногуманитарных наук на формальной основе и, соответственно, формализации гуманитарного знания.
Автор выделяет единые основы и принципы для изучения не только человеческой деятельности, но и
деятельности других искусственных и природных субъектов. В их список входят биоподобие и
информационная физика, модели для исследования множества явлений, представление всех наук в
специальном информационном виде.
Таким образом, происходит гуманитаризация машин. Данный процесс запущен уже давно.
Примером служит множество языков программирования. Каждый из них отличается собственным
синтаксисом, структурой и грамматикой. Совершенствуется человеко-машинное взаимодействие на
уровне языка. В будущем как следствие развития методов и способов реализации искусственного
интеллекта планируется освоение человеческого разговора, понимание и осмысление речи. Сама
лингвистика станет шире, охватив знаково-формальные модели. Общественные и гуманитарные науки
смогут распространиться не только на людей, но, благодаря формальным моделям поведения,
общества и обучения, на технические средства и системы.
Помимо гуманитарной и технической составляющей электронно-вычислительные машины уже
способны моделировать и воспринимать окружающую реальность, строить картину мира. Успешно
осуществляется моделирование естественных объектов в компьютерных играх, а также симуляция
реальности и ее закономерностей. К тому же активно разрабатываются киберфизические системы. Все
это означает интеграцию техники с природой и стимулирует преобразование естественнонаучных
направлений. При планировании и обработке результатов экспериментов и получении знаний о мире
усиливается информационно-технический аспект. Возникает необходимость создания языка науки,
общего не только для человека, но и для машин.
К тому же такая область как биомоделирование соприкасается с цифровой индустрией. Под этим
мы подразумеваем своего рода перенос живых процессов, сознания и мышления на компьютерную
технику. И это в той или иной мере отражено в игровом процессе. Он имеет некоторые аналогии со
сновидениями живых организмов. Так, в нем есть препятствия, сюжет, сценарий, элементы
случайности и неожиданности. Происходит тренировка поведения человека и персонажей в ситуациях,
возможно закрепление реакций. А значит, явна его роль для исследования явлений мышления и
деятельности нервной системы.
Справедливо естествознание через симуляцию внешнего окружения, природы. Информационная
физика нами рассматривается как основа машинно-естественных наук. Возможны эксперименты в
области таких наук на игровой платформе. Мы можем упомянуть виртуальный, визуальный,
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программный и вычислительный эксперименты. В этом контексте мы выявляем значение воображения
в науке, а не только формально-логических связей. Для этого необходима имитация воображения в
ЭВМ. Таким образом мы сможем приблизиться к решению задачи создания гениального
искусственного интеллекта, способного планировать, генерировать новые идеи и открытия, обладать
собственными представлениями и мировоззрением. В качестве его составных элементов по
предложению автора способны выступать игры, имеющие цели, воображаемый мир. В качестве их
основных частей выделяют структуру и реализацию игрового мира, управление перемещениями,
пространственный подход [4]. К тому же фрактальные технологии позволяют генерировать сложные
объекты без существенных затрат [5].
Проверка и сопоставление результатов прохождения геймплея с игровыми целями представляет
собой важный элемент в разработке. Обычно используют системы оценок, баллов, рейтинги. Для этого
автор предлагает квалиметрический подход. Он применим для оценивания и измерения различных
показателей в игре. К тому же его отличает экономическая целесообразность, поскольку методы
квалиметрии используются в экономике, ценовой оценочной деятельности. А значит, с помощью них
можно определять потенциальную стоимость программного продукта. Упомянутые методы применимы
в области образования и, в частности, в сфере высшего образования [6]. Автор использует их
применительно к науке и научной деятельности как альтернативу уже существующим способам и
индексам [7]. Современные информационные технологии позволяют автоматизировать данные
процессы подведения итогов с использованием квалиметрии [8]. В наибольшей мере это актуально при
разработке интеллектуальных и образовательных игр, систем тестирования. При этом мы отмечаем их
универсальность и пригодность для различных видов продукта ввиду универсальности самого понятия
качества.
В свою очередь возможности обработки результатов зависят и от характера самого игрового
программного продукта. Ведь его, как правило, отличает разнообразие и разное качество. В таком
случае на первое место выходят процедуры генерации игр [9]. Необходима оценка качества самих игр
по ключевым показателям, а затем их улучшение с учетом данных показателей. Необходимо
исследование цифрового мира в качестве киберпространства, цифросферы. Для этого автором
предложено специальное информационное интеллектуальное агентство. Оно разработано в
соответствии со специальным научным интеллектом, происходящим и зависимым от автора.
Принципы информационной физики и стохастического интеллекта вносят вклад в разработку
специализированных научных и образовательных игр. Ведь это способ создания интеллекта на
научных основах. Вдобавок, тренировка и соревнование искусственного мышления с человеком
осуществимы в рамках игрового процесса. В этом случае возникает потребность в разработке
квалиметрической системы показателей и результатов, которые служат для определения направления
развития.
К перспективным на данный момент технологиям относятся компьютеры, использующие в своей
работе квантовые эффекты. По аналогии с классическими программируемыми фракталами автор
предлагает квантовые фракталы. Им свойственны широкие перспективы применения. Автор выделяет
следующие особенности: квантовое и фрактальное шифрование, дробление непрерывного, дробностьнепрерывность и фрактальность структуры. Они подходят для изучения дискретности и
непрерывности, ведь фрактальная дробность выступает в качестве альтернативы и переходного звена
между этими двумя концепциями. Такой случай можно описать иерархией дискретность-дробностьнепрерывность, переходом от непрерывного к дискретному через дробление и фрактальность. Данный
переход осуществим в рамках авторской концепции дискретно-непрерывных времени и пространства,
временных пространств.
Существуют морально-этические особенности, связанные с использованием искусственного
интеллекта, наделенности его сознанием, поведением. В последнее время обращает на себя внимание
следующее противоречие. С одной стороны, при взаимодействии с человеком, он изначально
беспристрастен, не учитывает половозрастные особенности, внешние данные и происхождение. С
другой стороны, это не приводит к его толерантности, а скорее наоборот, к античеловечности и
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безжалостности в нашем понимании. Справедлива обратная толерантность – он оценивает по
объективным показателям, если кто-то или группа объективно хуже, значит он считает их
действительно худшими. Он не делает поблажек и квот, исключая любое иллюзорное равенство.
Другим противоречивым моментом является сокращение рабочих мест из-за выполнения
соответствующих функций программами и машинами. Ведь оно может обернуться противоположным
эффектом – потребностью в новых специалистах, повышению их образовательного уровня, большими
затратами на обучение квалифицированных рабочих. Это связано с затратностью искусственного
интеллекта, также как и компьютеризация требует новых рабочих мест и специальностей, вклада в
создание и обслуживание вычислительной техники.
Существуют телесные ограничения на восприятие реальности, описываемые возможностями
наших органов чувств. В случае роботов это ограничения, накладываемые на датчики и манипуляторы.
Поэтому восприятие окружающего мира и осознание своего места в нем зависят от работы целой
системы. Однако есть и существенное отличие машин от живых организмов. Ведь технические
системы состоят из различных сцепленных и разных по происхождению деталей. Напротив, у
многоклеточных мы обнаруживаем связь всех клеток на микроуровне. И ощущения, и воздействия на
окружающий мир происходят через одинаковые по генотипу клетки. Этому способствовало
формирование живой ткани, которая эволюционировала миллиарды лет перед появлением
интеллекта.
Следует упомянуть и другие значимые особенности живых систем. Например, это невозможность
воскрешения и оживления в живой ткани. Мы можем отключить и включить компьютер, отсоединить
составные части и затем снова их присоединить, поскольку в нем нет процессов саморазрушения.
Однако существует запрограммированное разрушение живой ткани, апоптоз. Оно не позволяет ей
длительное время находиться в неживом состоянии, по крайней мере, при нормальных условиях. Это
эволюционный механизм, запрещающий сохранение и способствующий изменению жизни. По всей
видимости, он способствует развитию и отбору живых организмов. Таким образом, устройство
биологической ткани характеризует внутренняя нестабильность, хаотичность и распад. Стохастичность
пытается разрушить границы, как только они перестают поддерживаться, она выходит за них. Это
связано с необратимыми процессами в физике, природе, которые наблюдаются и при исследовании
биофизических явлений. Поэтому для более полной симуляции жизни в компьютерных играх и
экспериментах необходимо моделирование разрушающихся, временных объектов. Все это связано с
тем, что в основе жизни и ее эволюции лежит временная природа явлений.
Другие аспекты запрограммированного разрушения биологической ткани, по мнению автора,
включают требования генетической безопасности, эволюцию в первую очередь виронов, а не самих
организмов, и другие причины. Согласно этой точке зрения, вироны изначально стремятся к
самостоятельному существованию, а вироносфера их ограничивает, но катализирует реакции. Их
автономность на физическом уровне соответствует степеням свободы молекул, атомов и частиц,
броуновскому движению.
Разрушаемость объяснима требованиями обеспечения биоинформационной безопасности,
своеобразным шифрованием живых клеток от взлома вирусами, а также тем, что избежание
нарушений нормального функционирования и структуры организма требует уничтожения неправильных
клеток и генов. Потеря контроля организма над отдельными клетками, а это происходит в процессе
умирания, запускает механизм их ликвидации. Отсюда закономерный распад живых систем и
постоянная борьба с их распадом в процессе жизнедеятельности, стохастизм и его ограничение через
отбор. Для переноса этих процессов на цифровую платформу необходимо изучение физической
природы жизни и ее технологичной реализации. В качестве основы мы рассматриваем случайные
процессы и их моделирование [10].
Таким образом, мы отмечаем нестабильность и временную природу живой материи. Можем
выделить эволюционный потенциал тканей как важный показатель их изменчивости и перспективности.
По этому показателю различаются характер и устройство множества тканей. Так, излучение обладает
большей склонностью к распаду, так как может покидать структуру с максимальной скоростью –
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скоростью света в вакууме. Но при этом оно охватывает большие масштабы. Поэтому фотонавтика
позволяет описывать ткань Вселенной. Наоборот, информационные устройства отличает стабильная
техническая ткань с медленным потенциалом разрушения. И те, и другие являются перспективными
для создания небиологической жизни.
Автор предлагает тканевое обучение. Оно осуществляется по аналогии с явлениями
наследственности, генетики, физическими и химическими законами. Особенности тканевых технологий
включают множественность, сетевую и фрактальную структуру, равенство элементов. В пользу данного
вида технологий говорит превосходство естественного интеллекта над искусственным, его
минимальное потребление энергии, при этом колоссальные объемы хранения и обработки памяти. И
при этом такое превосходство живой ткани как автономное самостоятельное существование,
самообеспечение и многофункциональность за счет биохимии, хранение в каждой клетке как единице
ткани большого объема генетической информации. Суть в том, что обучаемая ткань состоит из
программируемых элементов. Поэтому происходит обучение всей структуры. Основа нашего
мышления лежит в нервной ткани, ее организации, заложенной в генетической информации.
Повреждение информации в одной части может быть компенсировано и восстановлено другими
частями. Из одной-единственной клетки посредством ее деления получается предобученная ткань.
Таким образом, деление и размножение элементов ткани выступает как один из способов обучения.
Однако организм делится на различные ткани. В клетках одной ткани активированы определенные
гены, а в клетках другой – другие. Для описания и объяснения этих процессов автор предлагает
вариативную ткань, когда происходит вариация информации в отдельных клетках. В таком случае она
не везде абсолютно идентична. Казалось бы, хранение одинаковой информации во всех клетках
является избыточным, но при обеспечении вариативности и с учетом тканевого хранения и обработки
это эффективный и безопасный способ. Это приводит к прогрессу в областях компьютерной и
информационной безопасности, алгоритмах сжатия, больших данных, искусственном интеллекте.
Мы обнаруживаем связь игр с эмоциональным интеллектом и его созданием на программных
платформах. Этому способствует компенсаторная роль удовольствия и ее актуализация в играх,
развлекательная роль. Искусственный интеллект связывается с такими понятиями как удовольствие,
саморегуляция, эмоции, эмоциональный и тканевый интеллект. Удовольствие и эмоции предстают в
качестве регулятора взаимодействия клеток, химической валюты между ними. Ведь происходит обмен
усилий на подкрепление. Так или иначе, организм согласен тратить силы для получения
положительных эмоций, что заложено на клеточном уровне. Таким образом возникают бионические
аналоги явлений живых систем.
Концепция тканевого обучения гораздо шире. Мы рассматриваем обучение материи,
элементарных частиц, атомов и молекул, законы физики как элементы такого обучения. Ведь тканевая
реальность – разновидность физической реальности, но с более сложной организацией. Клетки –
частицы с более сложным поведением и взаимодействием. Элементарные частицы своего рода
элементы ткани материи, а времена и их моменты – элементы ткани во временных пространствах. У
каждого из них есть свои особенности и взаимодействия, от которых зависит общая структура.
Изначальное предобучение проявляется при делении клеток и появлении многоклеточного организма,
когда абсолютно во всех его элементах закладывается схожая генетическая информация. В раннее
время жизни Вселенной после Большого Взрыва сложились характеристики и взаимодействия
элементарных частиц, которые должны быть справедливы во всех областях наблюдаемого нами мира.
Временная реальность подразумевает, что в каждом моменте по определению заложен переход из
прошлого в будущее, а значит строится время и временные пространства. Таким образом, тканевый
искусственный интеллект оказывается ближе к познанию Вселенной и овладению естественнонаучным
мышлением, чем человеческий.
Тканевый интеллект позволяет описать устройство и функционирование нервной ткани,
представить нейронные сети в виде тканей, объяснить интеллектуальный рост растений, грибниц,
дифференциацию клеток в организме. Например, мозговая ткань человека растет уже генетически
запрограммировано с предрасположенностью к интеллекту. Все это позволяет заложить основы
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создания искусственного интеллекта, превосходящего человека, оценивающего его способности и
творчество, способного запутать и превзойти людей.
Как мы понимаем, единицей ткани могут выступать живые клетки, молекулы, вироны,
элементарные частицы. Человека можно рассматривать в виде единицы ткани социума. Большой
Взрыв предполагается из одной точки-частицы, аналогично организм и все его ткани из одной клетки
посредством деления. Также возможна генерация рандомного мира или виртуального объекта из
элементарной составляющей, подобно авторским древовидным фракталам. Таким образом, мы
выявляем общие процессы, позволяющие познавать и моделировать техническими средствами
окружающий мир. Тканевое обучение актуально для профессии тканевого инженера. Оно
подразумевает разнородность и самостоятельность элементов живых и неживых систем,
определенную автономность составных частей. Его отличает близость к физической реальности.
Для обработки результатов игрового процесса применима нейросетевая квалиметрия как
технология применения нейронных сетей для измерения качества. Все дело в том, что дерево свойств
качества, процесс оценивания по показателям и весам свойств пригодны для реализации при помощи
нейронных сетей. Можно говорить и о более общей нейроквалиметрии – оценке качества и значимости
воздействий средствами мышления. Нейроквалиметрия выступает в качестве основы сознания и
восприятия. Автор предлагает их использовать в игровом обучении интеллекта. Интеллект
представлен как система элементарных интеллектуальных объектов тканевого интеллекта. В их роли
способны выступать клетки с генетической информацией, элементарные частицы с ее
характеристиками. В первом случае от одной клетки зависит строение и функционирование всего
организма. Во втором случае структура и свойства вещества зависят от частиц и их взаимодействий на
микроуровне.
Информация в современных ЭВМ представима в виде ткани из элементов, принимающих только
значения 0 или 1. Несмотря на сложность и разнообразие программных средств, современные
технологии очень просты на тканевом уровне. При переходе к квантовым технологиям речь идет уже о
сложной ткани, представленной элементарными частицами, кубитами. В биологической ткани – это
клетки, вироны. Поэтому мы можем сделать вывод о тканевой перспективности квантовой
информатики и биоинформатики, в которой используется большое количество органических
соединений.
В основе нашего мышления и сознания лежит значимость, а затем запоминание из опыта, отбор
из реальности. Таким образом образуется целая система восприятия. В случае нашего мышления
значимость определяют эмоциональный интеллект и инстинкты. На определенные воздействия она
изначально генетически предрасположена. Значимость звуков, речи, образов, их интеграция между
собой, синестезия способствуют возникновению речи и связей между образами, словами и
произношением. Затем реальность и ее явления отождествляются с образами и элементами языка.
Язык человека базируется на памяти, элементарных реакциях и их запоминании, при этом значение
уделяется слуховым воздействиям. Эта связь актуализировалась у людей через заклинания,
мифологизацию реальности. Сейчас же технологии искусственного интеллекта подразумевает
потенциальную возможность разговора с материей на уровне мыслящих существ.
Таким образом, знанию предшествует значимость, привлечение внимания к необходимым
элементам. Поэтому обучение необходимо начинать с нее, не стоит проводить его в развлекательной
форме, поскольку значимость растворяется на ненужных и неактуальных вещах. Актуализация и
мотивация прослеживается в мифологическом и религиозном мышлении и педагогике. Для изучения
этого и предназначена авторская теория значимости, в которой важное место занимают методы,
использующие квалиметрию.
Мы можем описать эволюцию понятий, составляющих знание. Вначале они основаны на
интуитивных представлениях и эмпирических наблюдениях. Затем на придании значимости и
сакрализации определенных явлений, выделении их из общего множества поступающей информации.
Потом наблюдается достижение их равноправия со схожими явлениями и вывод новых неочевидных
ранее объектов и закономерностей. И, наконец, универсализация и объединение в общей концепции.
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Человечество создавало виртуальную реальность задолго до появления информационных
технологий. Носителем информации выступал человек, его мозг, способы коммуникации позволили
передавать информацию. Сетевые технологии и виртуальная реальность воспроизводили в виде
легенд, мифов. Тогда сформировалась прединформатика. И лишь потом появились письменность,
обучение, зародилась наука и исследования мира. Таким образом, мы выделяем не технические, а
гуманитарные основы информатики. Перед этим в основе жизни были заложены явления
биоинформатики – гены, наследственность, регуляция организма и обмена веществ. Информационные
процессы до возникновения жизни описывает информационная физика, также автор предполагает
временную информатику в ее основе. Можно заключить, что существуют естественные, биологические
и гуманитарные основы информатики. Исторически развитие информатики происходило от
гуманитарной к технической составляющей, актуален также переход к естественной через
информационные физику и биологию. Заметим, что информация свойственна не только живым
системам, но и другим организованным. Через нее мы можем определять степень организации
вещества. Информацию отличает отсутствие привязки к конкретному материальному носителю. Таким
образом, она выступает средством объединения, интеграции различных элементов. Она позволяет
соединение живого с неживым, объединение людей и социальных групп.
Все вышесказанное можно распространить и на авторскую концепцию временных пространств. В
ней аналогами таких вычислительных ресурсов как время и память, являются времена и их
множественность. Для организма и его сознания этому соответствует эффект живой и сознательной
ловушки, обеспечиваемой множественностью реакций и ответов на них и поддерживанием своего
существования и цельности самой живой системой. Значимость времени закономерно должна
предшествовать знанию о нем. Игнорирование времени как течения из прошлого в будущее приводит к
отсутствию знания и понимания всех процессов. Наоборот, постижение временной природы
обеспечивает цельность познания Вселенной. В свою очередь, это раскрывает особенности
футуристики, прогнозирования и предсказания будущего. Позволяет проводить эксперименты со
временем, разрабатывать и исследовать временной интеллект, изучать особенности восприятия
времени. Это позволит обеспечить его интерактивное представление в игровых процессах.
Любая игра с ее условиями формирует искусственную реальность. Она подразумевает
определенные правила. Обучаясь на ее основе, человек или искусственный интеллект будут готовы к
реальным ситуациям при схожих обстоятельствах. Благодаря компьютерному моделированию
расширяются возможности проведения множества экспериментов в виртуальном пространстве. Таким
образом, мы можем говорить о формировании параллельной жизни и параллельной реальности.
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: в работе проанализирован рацион больше 300 студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.
Толстого» на содержание пищевых добавок Е-250, Е-251 и Е-621. Экспериментально определено
среднесуточное содержание Е-250 и Е-251, Е-621 поступающих в организм обследованных с пищей из
рациона студентов. Достоверно определено влияние выбранного фактора (частоты/дозы употребления
продуктов, содержащих добавки) на формирование хронических заболеваний – нарушений ЖКТ и
аллергии.
Ключевые слова: рацион, пищевые добавки Е-250, Е-251 и Е-621.
THE INFLUENCE OF FOOD ADDITIVES IN THE DIET OF STUDENTS
Boikova Olga Ivanovna
Rimshina Marina Vitalyevna
Yakushina Valentina Sergeevna
Abstract: the paper analyzes the diet of more than 300 students TSPU Leo Tolstoy for the content of food
additives E-250, E-251 and E-621. Experimentally determined the average daily content of E250 and E251,
E621 entering the body examined with food from the diet of students. The influence of the selected factor (frequency/dose of products containing additives) on the formation of chronic diseases – gastrointestinal disorders
and allergies was reliably determined.
Key words: diet, food additives E250, E251 and E-621.
В соответствии с «Кодексом Aлиментариус» (Комиссия ФАО/ВОЗ), к пищевым добавкам (food
additives) относятся «любые вещества, которые как пища не используются в нормальных условиях и
как типичные ингредиенты пищи не применяются, независимо от их пищевой ценности, специально
добавленные для технических целей, в том числе для улучшения органолептических свойств во время
производства, обработки, упаковки, транспортировки или хранения пищевого продукта» [1, стр.41].
В РФ ратифицирован перечень пищевых добавок, используемых в пищевых продуктах. Так продукты питания, которые не соответствуют требованиям по использованию пищевых добавок законодательными актами запрещены к ввозу и реализации на территории России [2, стр. 352].
Пищeвые добавки улучшают потребительские свойства продуктов питания. Введение новых пищевых добавок оправдано при отсутствии других возможностей выпуска качественной продукции с сохранением природных свойств и их пищевой ценности. При применении пищевых добавок должен сомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блюдаться принцип: «как бы ни было экономически выгодно применение пищевой добавки, она может
быть внедрена в практику только при условии полной безвредности для здоровья населения». Под
безвредностью понимается отсутствие токсических, канцерогенных, а также мутагенных свойств, влияющих на последующее потомство [3, стр. 8]. Недопустимо так же применение соответствующих добавок для недоброкачественного сырья или маскирования испорченного готового продукта.
1. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Пищевые добавки, вне зависимости от их питательной ценности, в нормальных условиях не используются как типичные ингредиенты пищи. Они в продукты питания добавляются в процессе производства, транспортировки, упаковки, или хранения для придания им, например, цвета (красители), консистенции, аромата (ароматизаторы), вкуса, и т.п. В Евросоюзе для классификации пищевых добавок
разработана с 1953 года система нумерации. Уникальный номер имеет каждая добавка, который начинается с буквы «E». Данная система была принята и доработана для международной классификации
Кодекс Алиментариус [4, стр. 30]. Новая добавка появляется по такому механизму: вначале микробиологи разрабатывают добавку, затем она проверяется на соответствие её свойств декларируемым
изобретателями и после этого выдается разрешение к опытному применению. Далее добавку тестируют в течении определенного срока. В ходе тестирования проверяются полезные свойства и выясняется, насколько она безвредна для человека. После успешного прохождения тестов, контролирующая
организация страны рекомендуют её к применению. В связи с испытаниями на безвредность стала появляться всё чаще ещё одна надпись: «No animal derivatives. Not tested on animals». Первая часть означает, что данный компонент не содержит веществ животного присхождения, вторая - что при испытаниях и разработке животные не использовались. Эти надписи появились в результате борьбы защитников
животных и "Зелёных". Для того, чтобы была разрешена добавка к применению в России, она должна
поучить одобрение лаборатории по качеству продуктов при НИИ питания и "Ростеста". В целях выявления продуктов с неразрешёнными пищевыми добавками, один раз в квартал "Ростест" проводит собственную экспертизу продуктов. Производители обязаны на экспертизу поставлять все продукты запрашиваемые "Ростестом" [5].
Европейские правила регистрации достаточно жёсткие для биологически активных веществ с
обозначением "Е". По заказу Евросоюза Международные исследовательские центры тщательно проверяют на безопасность все эти вещества. Так, например, ароматическая добавка, которая имитирует
запах клубники, должна быть не токсична и гипоаллергенной. Она не должна вызывать аллергии даже
у тех, кто страдает аллергическими реакциями на настоящую клубнику.
1.1. Классификация Е-кодов
Пищевые добавки обозначаются индексом с буквой «Е» и с трехзначным номером. В пищевой
технологии добавки классифицируют в зависимости от свойств и выделяют следующие группы:
1. Добавки, необходимые в технологическом процессе производства продуктов. Это разрыхлители, ускорители биотехнологических процессов, пенообразователи, фиксаторы миоглобина и др..
2. Добавки предупреждающие окислительную порчу и микробиологическую продуктов. Это химические и биологические, антиоксиданты и антимикробные средства.
3. Добавки, обеспечивающие успех на рынке и формирующие товарные свойства изделий. Это
улучшители консистенции, пищевые красители, вкусовые добавки, ароматизаторы.
4. Добавки, которые улучшают качество продуктов питания. Это регуляторы аромата, вкуса и
консистенции.
5. Добавки, которые улучшают внешний вид. Это отбеливатели и красители.
6. Антиоксиданты и консерванты, которые удлиняют срок хранения.
7. Другие добавки, например, пищевые волокна.
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1.2. Классификация пищевых добавок

E100 – E182 красители,
E200 – E280 консерванты,
E300 – E391 регуляторы кислотности, антиокислители, антиоксиданты (по действию похожи с
консервантами),
E400 – E481 загустители и стабилизаторы,
E500 – E585 эмульгаторы,
E600 – E637 усилители аромата и вкуса,
E700 – E899 запасные номера,
E900 – E967 глазирователи, противопенные, подсластители, улучшители муки,
E1100 – E1105 ферментные препараты [6, 16].
Таблица 1
Пищевые добавки, запрещенные в РФ
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Отечественная лаборатория пищевой токсикологии института питания РАМН в процедуре запрета вредных для человека пищевых добавок не участвует, а ссылается на работу специального международного комитета JECFA - комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам [7, 5].
С 1978 года в России использование пищевых добавок контролируется санитарными правилами
Минздрава России, нормативными актами, национальными органами Роспотребнадзора. Основными
среди документов являются:
 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 г. N 52-ФЗ [26];
 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000, N 29-ФЗ
[8];
 СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок». С 12
июня 2003 года согласно данному постановлению запрещённые добавки — это добавки, достоверно
приносящие вред организму [9].
Необходимо обращать внимание на состав компонентов продукта и наличие большой буквы Е с
трехзначными числами. Исследования подтвердили серьезную угрозу здоровью при частом употреблении продуктов с целым рядом таких веществ (табл. 1).
Запрещены в Евросоюзе, но разрешены в России:
E102 - желтый краситель - тартразин;
E142 - краситель Зелёный S - синтетический пищевой;
E425 - конжаковая мука, конжак, конжаковый глюкоманнан и конжаковая камедь [6, стр. 45].
Обозначения в таблице 1: ВК - вреден для кожи; З - запрещенный; Р - ракообразующий; ОО очень опасный; О - опасный; П - подозрительный; РЖ - расстройство желудка; РД - артериальное давление; С - сыпь; Х - холестерин; РК - кишечные расстройства.
1.3. Глутамат натрия – пищевая добавка Е-261
Глутамат натрия (МНГ) является разрешенной добавкой в РФ в качестве усилителя вкуса, за счёт
увеличения восприимчивости вкусовых рецепторов языка. МНГ усиливает вкус мясных продуктов, морепродуктов, грибов, и овощей и является традиционной добавкой в японской, корейской и особенно
китайской кухонь.
Глутамат натрия - это белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Он внесён
в перечень сырья в ГОСТ 18487-80 «Блюда консервированные обеденные для спец. потребителя. Технические условия» [11], ГОСТ 50847-96 «Концентраты пищевые первых и вторых обеденных блюд
быстрого приготовления. Технические условия» [12], ГОСТ 7457 «Консервы рыбные. Паштеты. Технические условия». Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E-621 [13]. Глутамат натрия (E-621) в
промышленных масштабах получают как из натурального сырья, так и химическим способом.
С одной стороны, это пищевая добавка улучшает вкус пищевых продуктов, а с другой стороны
при завышенных дозировках она оказывает неблагоприятное влияние на организм человека. Так, при
частом употреблении Е-261 возможна снижение вкусовых ощущений из-за постепенного атрофирования вкусовых рецепторов [14, стр. 248]. Глутамат провоцирует аллергию, а также способствует ухудшению зрения [13, стр. 3]. Установлено, что у детей МНГ вызывает привыкание [15, стр. 48].
Таким образом, разрешенная в РФ пищевая добавка Е-621 в составе пищевых продуктов может
быть небезопасной.
1.4. Нитрита натрия и нитрата натрия как пищевые добавки
Нитрит натрия (Е-250) и нитрат натрия (Е-251) так же разрешены в РФ в качестве консервантов и
фиксаторов цвета в мясные продукты и колбасы, а так же и в сыры. [9]. При завышенных дозировках
эти добавки приводят к расширению сосудов, снижению тонуса мускулатуры и понижению давления
[16, стр. 28]. Кроме того, пищевой консервант Е-251 может спровоцировать холецистит, дисбактериоз, а
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также тяжелые аллергические реакции [17, стр. 456]. Вследствие ошибочного применения высоких доз
нитрита и нитрата описаны случаи массового отравления и даже летального исхода. В малых концентрациях Е-250, Е-251 способны к функциональной кумуляции, возможно развитие онкологических заболеваний. Известно, что при взаимодействии аминов и нитритов в организме образуются нитрозамины,
которые являются канцерогенами и способны вызывать нарушения хромосомного аппарата и наследственные уродства [17, стр. 127; 18, стр. 234].
2. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В РАЦИОНЕ СТУДЕНТОВ
2.1. Пищевая добавка глутамата натрия Е-261 в рационе студентов
В настоящее время исследований по определению суммарного количества Е-621, поступающей в
среднем за сутки в организм современного человека в Тульском регионе не проводилось, что является
актуальным и своевременным на фоне роста хронических заболеваний и неблагоприятной экологической обстановки.
Первым этапом исследований было изучение рациона студентов на предмет содержания в нем
Е-621. Далее определяли среднее количество МНГ в рационе испытуемых. Затем выявляли у студентов возможную связь рациона с хроническими заболеваниями, которые может провоцировать данная
добавка. Всего нами было исследовано 290 студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого: юношей - 8 человек
(2,8%) и девушек - 282 (97,2%). Использовали метод опроса (анкетирование) и работу с медицинскими
картами обследованных. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Sigma
Plot 11.0. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
Перед проведением анкетирования студентов были выявлены основные продукты питания, содержащие Е-621 на Тульском потребительском рынке. В результате, установлено около 50 различных
продуктов питания, в составе которых есть МНГ (табл. 2).
В результате исследований выявили, что большая часть студентов (2/3) знают, что такое Е-261
(70,7%) и о негативном влиянии данной пищевой добавки на организм человека. Однако, рацион большинства студентов оказался пересыщен продуктами питания, содержащих глутамат. В ходе анкетирования студентов установили, что варено-колбасные изделия употребляют (в среднем 200-300 г в день)
- 50% студентов, 62 % - активно используют в питании майонезы (самый популярный - «Ряба»), фастфуд присутствует в рационе более половины опрошенных - 59%, бульонные кубики – у 31% студентов,
чипсы и сухарики часто употребляют - 10,3% опрошенных (ежедневно), жевательные резинки (чаще
«Орбит») используют постоянно 81% исследуемых студентов.
Далее, необходимо было определить количество Е-621 в рационе студентов. Расчёт производили исходя из указанных студентами в анкете частоты и дозы употребления продуктов питания с МНГ и
норм содержания Е-621 на 10 кг веса пищевого продукта [11], употребляемого студентами. Согласно
литературным источникам содержание глутамата натрия в продуктах не должно превышать 0.1% 0.8%. [11].
В результате исследований было определено среднее суточное количество Е-621 в рационе респондентов. Пример такого анализа рациона приведен в таблице 3. Подобным образом были обработаны данные по содержанию МНГ в рационе 290 опрошенных студентов.
Таким образом, среднесуточное потребление с пищей МНГ в сутки изменялось в рационе студентов от 1,5 до 6,5 г и составило в среднем 4,5±1,4 г, что в 1,5 раза превышает рекомендованную
НИИ питания норму для взрослого человека (не более 3 г в сутки) [9]. Это превышение у некоторых
студентов составило более чем в 2 раза. Кроме того, в проведенном исследовании не учитывали возможное нарушение норм внесения Е-621 производителями продуктов питания.
Также в результате проведенных исследований было установлено, что у 2/3 проанкетированных имелись хронические заболевания. Так, проблемы с ЖКТ наблюдались у 31,03% респондентов,
заболевания, связанные с органами зрения – у 26%, сердечно-сосудистые заболевания – у 22% студентов, аллергией страдали 20,7% человек. Хотелось бы отметить, что многие из этих заболеваний,
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вполне могут быть спровоцированы присутствием в значительных количествах Е-621 в рационе студентов.
Таблица 2 (фрагмент).
Продукты питания, содержащие Е-621.

Пищевой рацион студента № 46 по данным анкетирования

Итого: 5,6 г Е-621 в сутки
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2.2. Пищевые добавки Е-250 и Е-251 в рационе студентов

За период с 2014 г. по 2016 г. 228 студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» было обследовано в возрасте от 18 до 25 лет.
Анализ образцов продуктов питания на содержание Е-250 и Е-251 проводили на спектрофотометре СФ-2000. Определение содержания нитрит- и нитрат-ионов проводили согласно ГОСТам [11-13].
В результате проведенного исследования было показано, что практически все студенты имеют в
своем рационе такие продукты питания, как свежие томаты и огурцы, колбасные изделия и вареную
колбасу, являющиеся согласно литературным данным факторами наибольшего риска по Е-250 и Е-251
[18, стр. 298]. Установлено, что более 1/3 респондентов (36%) ежедневно употребляют колбасу и колбасные изделия. Причем, большая часть респондентов (62%) съедает до 100 г в день исследуемых
продуктов, но при этом 38% студентов потребляют колбасные изделия по 200-300 г и более в сутки.
Около половины обследованных (44%) ежедневно употребляют овощи. 92% студентов в качестве овощей едят свежие томаты и огурцы: огурцы свежие - 11% съедают по 400-500 г в день; 29% - по 200-300
г; 9% – 100 - 200 г в день. По среднесуточному количеству томатов в рационе обследованные студенты
распределились следующим образом: 6% едят томаты по 400-500 г; 25% - по 200-300 г; 12% употребляют их в количестве 100-200 г. Таким образом, каждый четвертый студент съедает в сутки примерно
2-3 свежих помидора и каждый третий – по 2-3 огурца в день. Стоит отметить, что анкетирование и исследования проводились в зимне-весенний период, когда в рационе преобладают, в основном, овощи
тепличного производства.
В ходе проведения спектрофотометрического анализа продуктов питания рациона студентов на
содержание в них изучаемых пищевых добавок были выявлены достаточно низкие концентрации нитрита натрия (Е-250) по сравнению с существующими ПДК [17, 18] во всех исследованных образцах
(табл. 4).
Таблица 4.
Содержание нитритов в исследуемых продуктах питания

Аналогичное исследование выбранных продуктов питания рациона студентов на содержание
нитратов показало, что вышеуказанные производители не превышали нормы содержания нитратов в
колбасе и колбасных изделиях. Хотя, Е-251оказалось в 2-3 раза больше в сосисках, чем в исследуемой
вареной колбасе. Что касается овощей, то значительное превышение нитратов (Е-251) – в 8 раз больше по сравнению с ПДК в мг/кг продукта - обнаружено в огурцах (ООО «Агро Сервис» г. Москва). В томатах того же производителя также зафиксировано превышение нитратов - в 0,1 раза, но тем не менее
оно есть. Вероятно, такое высокое содержание нитратов в исследованных образцах огурцов связано с
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особенностью их выращивания в осенне-зимний и весенний периоды в Тульском и соседних регионах с
помощью технологии гидропоники, которая предполагает использование в качестве субстрата растворов питательных веществ, в том числе, содержащих нитраты (табл. 5).
Далее было рассчитано среднесуточное содержание Е-250 и Е-251 в рационе 228 обследованных студентов с учетом их присутствия в исследованных продуктах питания: для Е-250 = 4,67±0,34 мг;
для Е251=176,83±14,07 мг.
Таблица 5
Содержание нитратов в исследуемых продуктах питания

Полученные результаты находятся в пределах допустимой суточной дозы (ДСД), рекомендованной ВОЗ. Варианты среднесуточных значений количества пищевых добавок Е-251 (нитрат натрия) в
исследованных продуктах питания рациона студентов изменялось от 16,83 до 669,56 мг; Е-250 (нитрит натрия) - от 0,8 до 14,16 мг в сутки. Согласно рекомендациям ВОЗ, ДСД нитрита натрия не должна превышать - 0,15 мг/кг массы тела, Е-251- 5 мг/кг массы тела [13]. С учетом среднего значения веса
обследованных – 60 кг – среднесуточное значение Е-250 не должно быть больше 9 мг в сутки, а Е-251
– 300 мг в сутки.
Дополнительные количества нитратов и нитритов могут поступать в организм человека еще с
твердым сыром, с консервами и соленой рыбой. При анкетировании было установлено, что в
ежедневном рационе студентов данные продукты питания отсутствуют или очень редки, в связи с этим,
они в проведенном исследовании не учитывались.
В результате проведенных исследований у 43% респондентов были выявлены различные хронические заболевания. Следует отметить, что у 84% студентов в данной группе хронические заболевания
относятся к нарушениям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и аллергии. Это соответствует литературным данным, согласно которым, пищевые добавки Е-250, Е-251 при употреблении выше нормы чаще
всего вызывают нарушения ЖКТ и аллергию [17]. В результате проведенного факторного анализа (χ2)
мы установили достоверное (р <0,05) влияние выбранных факторов (частоты/дозы употребления продуктов, содержащих Е-250 и Е-251) на состояние здоровья, а именно, формирование хронических заболеваний ЖКТ и аллергии. Интересно отметить, что результаты подобного анализа по всем имеющимся хроническим заболеваниям у студентов оказались отрицательными - р = 0.609 (p> 0,05). Эти
данные свидетельствуют о том, что фактор (частота/доза) достоверно оказывает влияние на состояние
опрошенных в отношении именно этих заболеваний – нарушений ЖКТ и аллергии, а не всех имеющихся заболеваний в исследуемой выборке студентов. Это означает, что употребление проанализированмонография | www.naukaip.ru
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ных продуктов питания рациона студентов, содержащих исследуемые пищевые добавки Е-250 и Е-251,
может вносить определенный вклад в развитие хронических заболеваний ЖКТ и аллергии у обследованных студентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, было выявлено превышение ДСД исследуемых пищевых добавок по нитратам в
1,5 – 2 раза у 19% студентов, по нитритам - у 7%, а по глутамату натрия в 1,5 - 2 раза у большинства
обследованных, что превышает рекомендованную НИИ питания РАМН суточную дозировку для взрослого человека. Практически все выявленные хронические заболевания обследованных упоминаются в
научной литературе как провоцируемые, в частности, Е-621, Е-250 и Е-251.
Следует отметить, что опасность нитратов сводится к превращению их, как раз, в нитриты в
организме человека, что еще больше увеличивает риск образования нитрозосоединений и развития
различных нарушений в организме. Токсическое действие нитратов и нитритов проявляется в резком
увеличении содержания метгемоглобина в крови. Связанное с этим уменьшение снабжения органов и
тканей организма кислородом (гипоксия) ведет к изменению функций центральной нервной системы,
сердечно-сосудистой системы и т.д. [21, стр. 58].
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
Аннотация: в данной работе представлен анализ практической деятельности курсантов высшего
военного авиационного училища при моделировании так называемых невозможных фигур. Данная
исследовательская работа направлена в первую очередь на развитие пространственного мышления и
ориентирования, на борьбу с возникающими в результате полета летчика зрительными иллюзиями.
Кроме того, две группы курсантов из трех, занимающиеся этой проблематикой провели анализ
существующих оптических иллюзий и факторы, влияющие на их возникновение, а также ознакомились
с термином «невозможные фигуры» и их разновидностями, проследив особенности выявленных
объектов. Третья группа курсантов, используя графический редактор Компас-3D смоделировали два
объекта из числа рассматриваемых, что позволило достигнуть цели исследования и расширить
пространственное мышление.
Ключевые слова: пространственное мышление, невозможные фигуры, моделирование,
пространственное ориентирование, оптические иллюзии, графический редактор, система
автоматизированного проектирования.
ELEMENTS OF THE INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SPATIAL THINKING ON
THE BASIS OF MODELING IMPOSSIBLE FIGURES
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Stepanov Vladimir Vasilyevich,
Stepanova Marina Valeryevna,
Nefedovsky Viktor Anatolievich,
Savitsky Yuri Alexandrovich
Abstract: this paper presents an analysis of the practical activities of cadets of the higher military aviation
school in the modeling of so-called impossible figures. This research work is aimed primarily at the development of spatial thinking and orientation, to combat the resulting flight of the pilot visual illusions. In addition,
two groups of cadets from three dealing with this problem analyzed the existing optical illusions and the factors
influencing their appearance, as well as got acquainted with the term "impossible figures" and their varieties,
tracing the features of the identified objects. The third group of cadets using the graphic editor Compass-3D
simulated two objects from among the considered, which allowed to achieve the goal of the study and expand
spatial thinking.
Keywords: spatial thinking, impossible figures, modeling, spatial orientation, optical illusions, graphic editor,
computer-aided design system.
Пространственное мышление – одна из важных составляющих интеллекта, определяющая
возможность ориентации в пространстве и возможность мысленного представления объекта в
трехмерном пространстве. Определенным уровнем развития пространственного мышления обладает
практически каждый человек, так как отсутствие этой составляющей приведет к глобальной
дезориентации человека. Однако существуют такие области человеческой деятельности, в которых
уровень развития пространственного мышления как составной части интеллекта играет значительную
роль. Это архитектура, строительство, дизайн, проектирование и изготовление технических устройств и
их составных элементов, а так же многие другие. В некоторых областях деятельности
пространственное мышление имеет определяющее значение – это деятельность, связанная с
навигационными задачами или управлением летательными аппаратами. В будущем, при освоении
космического пространства, таких областей деятельности станет еще больше. Поэтому проблемы
развития пространственного мышления в рамках изучения дисциплин технического профиля на любом
этапе развития общества всегда будут актуальными. В первую очередь это связано с тем, что
«базовые» навыки пространственного мышления развиваются в самом раннем возрастве вместе с
развитием координации движений, и на начальном этапе являются составными частями других видов
мышления. Для областей деятельности, указанных выше, таких навыков, чаще всего, оказывается
недостаточно.
На формирование развитого пространственного мышления влияют многочисленные аспекты, как
объективные, так и субъективные [2]. Они переплетаются, взаимодействуют и меняются в течение
времени. Теоретически доказано и экспериментально подтверждено, что основными из них являются
внутренние факторы, к которым следует отнести:
- объем зрительной памяти (так как основу пространственного мышления составляет зрительная
система, а формирование и развитие пространственного мышления проводится на основе наглядного
материала);
- скорость переключения внимания;
- индивидуальные отличия в начальном уровне сформированности пространственного
мышления [3, с.4-5].
Однако, немаловажную роль играют и внешние факторы, которые позволяют ослабить
воздействие и отрегулировать негативные внутренние факторы. К ним можно причислить:
- многократность решения задач геометрической направленности как теоретической, так и
практической составляющей;
- применение на начальном этапе обучения обучающихся с низким и средним уровнем развития
пространственных представлений зрительных ассоциаций;
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- использование приемов индивидуальной работы с обучающимися.
Все эти факторы (за исключением, вероятно, индивидуальных отличий в начальном уровне
развития пространственного мышления) являются корректируемыми, то есть их возможно развивать в
процесе образорвательной деятельности.
В высших учебных заведениях преподается достаточно большое количество дисциплин, при изучении которых пространственное мышление либо развивается, либо его наличие в развитой форме
является необходимым для успешного освоения дисциплины. Как правило, это дисциплины технического и фундаментального (математика, физика) профиля, хотя, как отмечалось ранее, к ним так же
необходимо отнести дисциплины архитектурной, строительной, художественной направленности. При
этом уровень профессиональной подготовленности выпускника вуза в значительной степени определяется объемом знаний, навыков, необходимых для технически грамотного представления любой информации средствами графики.
В свою очередь, недостаточная сформированность пространственного мышления не позволит
выпускнику вуза в полном объеме решать возникающие перед ним задачи. Инженер не сможет справиться с поставленными задачами по конструированию и эксплуатации машин и механизмов, тем более, что отличительной особенностью его деятельности в условиях современного производства является опосредованный характер управления производственными процессами, основанный на данных
различной физической природы, поступающих от датчиков с различным физическим положением. Летчик (тот же инженер по лётной эксплуатации летательных аппаратов) не сможет представлять пространственное положение своего объекта эксплуатации (летательного аппарата) относительно других
объектов воздушного пространства (земной поверхности, ее инфраструктуры, других летательных аппаратов). Опосредованный характер управления летательным аппаратом у него проявляется еще в
большей степени, так как информацию о воздушной обстановке на большей части полета он получает
только по техническим каналам, и ему для принятия решения приходится на ходу «перекодировать»
эту информацию в некоторую пространственную модель. И далеко не всегда различные системы автоматического управления и навигации могут ему в этом помочь. Использовать же базовые навыки пространственного мышления, основанные на координации движений и зрительной информации он, при
этом не может, из-за отсутствия привычной для этого способа представления пространства той самой
зрительной информации.
Таким образом, любой вид деятельности, использующий пространственные структуры, требующий опосредованного анализа пространственных свойств и отношений объектов, не обходится без
пространственного мышления.
В настоящее время в высшей школе преподаватели таких дисциплин, как «Информатика»,
«Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика», при общении с
обучающимися регулярно отмечают снижение геометрического, пространственного, конструктивного,
алгоритмического восприятия.
Это может быть связано:
 с уменьшением объема графо-геометрической подготовки -снижение объема изучения геометрии, отсутствие в школе технического черчения как учебного предмета;
 со снижением уровня фундаментальной школьной подготовки - любая фундаментальная
дисциплина широко использует формализацию, схематизацию, замену наглядного изображения некоторым условным обозначением, что так же способствует развитию пространственного мышления как
способа оперирования абстрактными образами.
В условиях системы современного образования преподавателям высшей школы приходится использовать различные методики для компенсации этих негативных тенденций.
Учитывая, что в современном образовании большое значение уделяется инновационным и поисковым процессам, то одной из таких методик может быть применение эвристических подходов в
научно-педагогической деятельности, то есть построение новых действий в существующей реальности
с учетом личностно-ориентированной направленности образовательного процесса. К таким новым
действиям можно отнести исследовательский принцип (эвристический поиск), направленный на
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получение новых знаний, а также поиск субъективной новизны теоретических и в дальнейшем
практических умений. В процессе эвристической деятельности обучающиеся, как субъекты
деятельности, должны самостоятельно выполнять задания с элементами исследования, выдвигая
гипотезы и идеи (пусть даже самые нелепые), осуществляя поиск, принимать решения по выбору пути,
теоретически обосновывая полученные результаты. В результате данной работы в связке
«преподаватель-обучающийся» возникает некая эвристическая стратегия – возможный рациональный
способ достижения цели. На основании вышеперчисленных рассуждений выявим субъект
исследования. В качестве таковых выступят курсанты летного вуза, а объектом исследования дисциплины, развивающие мышление.
Для постановки задач исследования для начала необходимо уточнить понятия, которыми будем
оперировать в процессе исследования. Это прежде всего пространственное мышление, которое, как
указывалось ранее, является особым видом мыслительной деятельности. С его помощью создаются
пространственные образы, которые позволяют в широком смысле решать задачи пространственного
ориентирования.
В свою очередь пространственное ориентирование – это составная часть пространственного
мышления, которая представлет собой сложный психофизический процесс, формирующий в сознании
летчика образ о положении самолета относительно гравитационной вертикали [2]. В случае его
недостаточной сформированности возможны возникновения зрительных иллюзий, которые в качестве
научного термина определяются как искаженное восприятие объектов действительности. Зрительные
иллюзии неразрывно связаны с обработкой мозгом сенсорной информации. Органы чувств считывают
информацию об окружающем мире, а мозг занимается ее обработкой. Как правило, данная обработка
идет по определенным алгоритмам, и если исходная сенсорная информация неполная или наоборот,
избыточная, то при обработке мозгом такой информации может произойти сбой ее обработки. В этой
ситуации и возникают зрительные иллюзии - принятие кажущегося за действительное. Нередко даже
последовательность, в которой мозг обрабатывает информацию, может послужить причиной
возникновения зрительных иллюзий [1].
Исходя из вышеизложенного, нескольким обучающимся, изучавшим на протяжении первого
семестра дисциплину «Начертательная геометрия» и обладающим начальными знаниями и навыками
работы в области дисциплин компьютерной графики, в рамках эвристического исследования, было
предложено поработать над объектами, которые в литературе встречаются под названием
«невозможные фигуры». Выбор на эти фигуры пал неслучайно, так как в классическом понимании
термин «невозможная фигура» это выполненное на бумаге трехмерное изображение, которое не может
существовать в действительности, но которое, однако, можно увидеть как двухмерное» [3]. То есть
фактически представилась возможность проверить наличие пространственного представления, а в
случае его слабо выраженного присутствия – развить таковое.
«Невозможные фигуры» являются одним из видов оптических иллюзий. Они представляют собой
фигуру, которая на первый взгляд кажется плоской проекцией обычного трехмерного объекта, и при
этом создается иллюзия возможности существования такого объекта в трехмерном пространстве.
Однако при внимательном рассмотрении выявляются противоречивые соединения элементов этой
фигуры, не позволяющие создать ее как реальный объект трехмерного пространства.
На основании представленных размышлений мы подошли к цели данной исследовательской
работы. Она сводилась не просто к ознакомлению с заявленными элементами, но и в дальнейшем к
моделированию данных фигур. Это в свою очередь, как ожидаемый эффект, должно оказать
положительное воздействие на развитие пространственного мышления и привести к возникновению
таких алгоритмов обработки зрительной информации, которые позволили бы предотвратить
возникновение иллюзий определенного типа у субъектов исследования.
В результате выработанной цели исследования фактически перед обучающимися были
сформулированы несколько задач:
- анализ, классификация существующих зрительных иллюзий;
- синтез, обобщение, классификация известных невозможных фигур;
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- моделирование объектов, так как существует объект в виде проекции, то должен существовать
и объект, формирующий даную проекцию.
Безусловно, это относится не ко всем невозможным фигурам, так как они разделяются на два
больших класса - одни имеют реальные трехмерные модели, а для других такие создать невозможно.
Для реализации задач были сформированы три группы курсантов, где дополнительно ко всему
происходило исследование над возможностью работать в команде, что также играет немаловажную
роль в дальнейшей профессиональной деятельности.
Первая задача решалась фактически около месяца первой группой курсантов. На выходе было
выявлено несколько факторов возникновения иллюзий, которые могут возникнуть у летчика – это
психологические, физиологические иллюзии и как результат специфической (летной) деятельности.
Каждый фактор имеет свою основу, в частности иллюзи от результатов летной деятельности входят:
 Иллюзия крена;
 Иллюзии тангажа;
 Иллюзии высоты;
 Иллюзии восприятия пространства;
 Геометрические иллюзии.
Над второй задачей работала вторая группа курсантов, что позволило синтезировать имеющиеся
сведения по выявленной проблематике. В частности, курсанты узнали, что невозможные фигуры – это
геометрически противоречивые изображения объектов, не существующих в реальном трёхмерном
пространстве. Невозможность возникает из противоречия между подсознательно воспринимаемой
геометрией изображённого пространства и формально-математической геометрией.
Данные группы, во временном отрезке, на свою работу затратили около двух месяцев. В
результате рассмотрения получили обобщенные данные, которые были представлены на научнопрактической конференции училища в виде докладов и выступлений перед аудиторией.
Третий коллектив сконцентрировал свое внимание соответственно на задаче моделирования
таких объектов, которая оказалась наиболее сложной, так как потребовалось еще и знание
прикладного автоматизированного программного комплекса. Кроме того, потребовались навыки
дедуктивного и индуктивного мышления – то есть умение выявлять частные признаки и приводить
анализ к общему правилу, но и, наоборот - от общего к частному.

Рис. 1.
На работе третьей группы стоит остановиться более детально, так как при этом становятся
ясными и понятными все принципы работы, особенности визуального отображения объекта, другие его
особенности, которые в готовом объекте являются скрытыми. Немаловажную роль играет сам опыт
создания объекта, позволяющий распространить этот полученный опыт на будущие действия
построения модели [1].
В качестве базиса для работы послужили теоретические представления, полученные из
дисциплин «Информатика», «Начертательная геометрия», а также практические навыки, взятые из
основ дисциплины «Машинная графика», в частности работа в графическом редакторе «Компас – 3D».
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

51

Одним из объяснений существования геометрической иллюзии, связанной с различными
объектами на плоскости служит то, что в области начертательной геометрии известно давно – для
однозначного определения любого предмета в пространстве достаточно двух его проекций. Отсюда
следует, что одной проекции могут соответствовать несколько различных объектов (рис 1).
Следовательно, некоторые невозможные фигуры имеют право на существование в трехмерном
пространстве, однако выглядеть невозможными они могут только при взгляде с одной фиксированной
точки (т.е. в одной плоскости или в одной проекции).
Необходимо оговорить, что подходы к моделированию любых геометрических объектов могут
быть различные, мы в своей работе показываем один из них [5].
Опираясь на предпосылки, изложенные выше, всю деятельность, проведенную данной группой
обучающихся, можно условно разложить на несколько этапов:
1 этап (подготовительный) включил в себя проработку известной литературы по данному
вопросу, а также информацию, размещенную во всемирной системе объединённых компьютерных
сетей. Это позволило всем группам курсантов объединиться и, обобщив полученные результаты, было
установлено, что «невозможные фигуры» встречаются в реальном мире довольно таки часто, в
различных областях – в психологии, архитектуре, мультипликации, создании различной символики,
иконописи.
2 этап – включил в себя создание прототипа объекта, для этого сконцентрировали свое
внимание на фигуре наиболее известного объекта - треугольника Пенроуза (трибар). Он с первого
взгляда (рисунок 2) представляет собой изображение равностороннего треугольника, однако стороны,
сходящиеся вверху рисунка, кажутся перпендикулярными. В тоже время левая и правая грани внизу
тоже как будто являются перпендикулярными. Если смотреть на каждую из поверхностей отдельно, то
она кажется реальной, но, в общем, эта фигура существовать не может. Она не деформирована, но
при выполнении чертежа были неправильно соединены правильные элементы.
Для создания прототипа такого необычного объекта удобно построить его развертку (рисунок 3),
для того, чтобы понять, как взаимодействуют геометрические параметры данного тела между собой.

Рис. 2. Трибар

Рис. 2. Развертка прототипа для формирования плана создания 3D модели
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Поняв особенности данной фигуры в развернутом состоянии, возникла необходимость выработать алгоритм последовательных действий для перехода к следующему этапу.
3 этап – моделирование (самый творческий и интересный из всех представленных). Используя
внешний алгоритм для решения задачи моделирования (на основе прототипа), планируя свои действия
в творческом единстве с первой и второй группой курсантов, были созданы эскизы (плоские фигуры),
на основе которых в дальнейшем и образуется объемное тело.
Эскиз всегда создается в одной из плоскостей проекций, на основе использования геометрических примитивов. При этом всегда обращается внимание на то, что в системе автоматизированного
программного комплекса «Компас – 3D» ориентация координатных осей не согласуется с тем, что рассматривается в ГОСТ 2.305-68 и 2.317-69 (рисунок 4).
На основе созданных эскизов в виде плоскостей (прямоугольников), используя формообразующую операцию «Выдавливание», была создана основа для создания треугольника Пенроуза в двух
плоскостях проекций (рисунок 5).

Рис. 3.Ориентация осей в Компас 3D и по ГОСТ 2.317-69

Рис. 4. Выдавливание объекта в двух плоскостях проекций
Для того, чтобы трехмерная модель «невозможного треугольника» выглядела замкнутой, она
должна рассматриваться с какого-то определенного угла обзора, чтобы возникла иллюзия невозможности. Достижение данного эффекта невозможно без построения на нижней части созданной конструкции
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среза грани под углом 550 (3050), которая пройдет через две вершины и дополнительной (смещенной)
плоскости (рисунок 6).

Рис. 5. Срез грани при помощи плоскости
На верхней грани основы нашей будущей фигуры поступаем аналогичным образом, не забывая
учитывать ориентацию в пространстве. Достраиваем необходимые элементы и подбираем точку угла
обзора первой построенной «невозможной фигуры» (рисунок 7).

а)

б)

Рисунок 6. 3D-модель треугольника Пенроуза
а) единый «замкнутый» объект под определенным углом; б) фактическое положение объекта
Необходимо отметить, что описание построения данного объекта выбрано курсантами
самостоятельно, хотя в интернете можно встретить и другие подходы к моделированию.
Кроме представленной модели исследованию подверглась еще одна некоторая оптическая
иллюзия, в которой также реализованы элементы пространственной геометрии на основе
последовательного получения каждой из граней поверхности. Как и в предыдущем случае подобран
определенный угол обзора, и грани, лежащие в разных плоскостях, образуют единую конструкцию,
единое замкнутое тело (рисунок 8).

монография | www.naukaip.ru

54

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

а)

б)

Рис. 7. Невозможная фигура:
а) единый «замкнутый» объект под определенным углом; б) фактическое положение объекта
В заключении можно подвести итоги совместной деятельности трех исследовательских групп
курсантов:
1. некоторые невозможные фигуры имеют право на существование в трехмерном
пространстве, однако выглядеть невозможными они могут только при взгляде с одной фиксированной
точки (т.е. в одной проекции).
2. разработанные подходы значительно улучшают восприятие рассматриваемого
пространства, и позволяют распознать истинный облик объекта;
3. применяя процесс моделирования, курсанты проявили творческие навыки и добились
основной цели нашего исследования – развитие пространственного мышления и умение работы в
команде.
4. наработанный материал представленного исследования можно использовать в дальнейшей
работе, в частности на практических занятиях по дисциплине «Компьютерная графика».
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Глава 7. ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы помощи молодым педагогам в первые годы работы в
системе образования - основные модели профессионального развития педагога, в том числе молодого,
этапы профессионального развития и пути оказания им помощи в этом процессе.
Ключевые слова: молодой педагог, адаптация, профессиональное развитие, образование.
SUPPORT ADAPTATION OF YOUNG SPECIALIST IN THE SYSTEM OF EDUCATION
Chernyavskaya A. P.
Abstract: the article deals with the issues of assistance to young teachers in the first years of their work - the
main models of professional development of the teacher, including the young, the stages of professional development and ways to assist them in this process.
Key words: young teacher, adaptation, professional development, education.
Инновационное развитие образования невозможно без широкого притока новых, молодых кадров. Эта истина не требует доказательств. В течении многих лет проблема того, придут ли выпускники
педагогических вузов на работу в систему образования или нет, не теряет своей остроты. Но мало сделать так, чтобы выпускник пришел на работу в образовательную организацию. Важно еще предпринять
меры для того, чтобы он в ней остался работать, то есть вслед за перовй проблемой встает вторая –
как удержать молодого специалиста в системе образования.
От того, насколько успешными будут первые шаги человека в профессии, во многом зависит его
отношение к работе, а иногода даже то, останется ли он в этой профессии или сменит ее. Профессия
педагога – не исключение. Проблема удержания учителя в профессии, связанная, в том числе, с отсутствием «системы профессиональной поддержки и сопровождения молодых учителей», была поставлена как одна из основных в Концепции модернизации педагогического образования (2014-2017 годы)
[1]. Ставится она и в других документах. Так, ранее она ставилась в национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» (2007), где в качестве основного фактора обновления системы образования выступает личность учителя, постоянно совершенствующего свое мастерство, мобильно реагирующего на изменения, происходящие в образовательном пространстве, готового к непрерывному
личностному и профессиональному развитию. В настоящее время этой задаче уделяется внимание в
Национальной системе учительского роста.
Различные аспекты адаптации молодого педагога в системе образования неоднократно становились предметом исследований и обсуждений как у нас в стране, так и за рубежом. Цель данной статьи
– обсудить основные модели профессионального развития педагога, в том числе молодого, этапы
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профессионального развития и пути оказания помощи молодым педагогам в первые годы их работы.
Начнем с моделей. Достаточно давно J. Vonk [цит. по 2] выделил две основные модели профессионализма педагога.
Первая – модель профессиональной компетентности - основана на повышении мастерства
на основе приобретения общих и профессиональных знаний. Согласно этой модели, для повышения
профессионального уровня учителя должны развивать умения обучать (объяснять, закреплять и спрашивать) и знания об особенностях развития детей разного возраста и их особенностях как субъектов
обучения.
Вторая – модель личностного развития педагога. Согласно этой модели, для профессионального развития педагога необходимо развитие у него самопонимания, рефлексии, социального интеллекта, эмпатии и самоактуализации. Модель была бы неполной, если бы ее разработчики не учли,
что для учителя недостаточно развития собственной личности, поскольку его задача – передавать знания другим. Поэтому данная модель обязательно должна включать и развитие педагога как субъекта
целенаправленного взаимодействия.
В целом, стоит отметить, что вопросы формирования и развития личности педагога ставятся
очень широко в мировой дидактике. Причина этого понятна – в условиях субъект-субъектного обучения,
целью которого является развитие личности обучающегося, его становление как субъекта собственного обучения, невозможно формальное взаимодействие педагога и ребенка. В этих условиях как никогда
важной становится мысль, высказанная в свое время К.Д. Ушинским: «Только личностью можно воспитать личность».
Процесс профессионального развития и саморазвития учителя - это специальная область изучения в педагогике и психологии, что связано с большой теоретической и, главное, практической
значимостью данного вопроса. Среди многих вариантов описания процесса профессионального развития учителя мы выбрали также работу голландского исследователя Дж. Х. Вонка. Он выделил следующие фазы профессионального развития учителя:
 предпрофессиональная фаза (период первоначального обучения в вузе или колледже),
 предварительная фаза (первый год работы),
 фаза вхождения в профессию (второй - пятый год работы),
 первая профессиональная фаза (продолжается обычно до достижения учителем 40-летнего
возраста),
 фаза переориентации в профессии (кризис середины жизни и последующие за ним годы),
 фаза инерции (начинается, обычно, примерно за 10 лет до ухода на пенсию).
Отметим, что первый год в этой периодизации еще не относится к собственно профессиональной
работе, а называется «предварительной фазой». Мы согласны с этим. В первый год основная задача
молодого педагога – «отработать» и закрепить основные приемы и методы работы, научиться планировать учебное содержание и выполнять еще порядка десяти основных профессиональных задач, которые будут перечислены ниже. Эта деятельность требует колоссальных усилий, но ее результатом
является выработка в основном приемов действия «по образцу», шаблону, формирование стереотипов
действий и деятельности в целом.
Молодые педагоги, начинающие работать сразу с полной нагрузкой, не могут уделить много
времени размышлениям о том, что и как они делают, набор их приемов и методов работы в основном очень ограничен и не способствует дальнейшему профессиональному росту.
Начинающие учителя имеют лишь самые общие представления о том, что от них ожидают и о
своей роли как учителя. Им необходимо как минимум несколько лет, чтобы сформировать свою собственную систему понимания мира, общих и профессиональных знаний и навыков, а также критериев
оценки ситуации, выбора методов работы, адекватных ситуации и оценки собственной успешности.
Лишь через несколько лет они реально поймут и то, что должен делать учитель, какова его социальная роль. И только тогда начинается осознанное вхождение в профессию, осмысление себя в ней,
что относится к собственно профессинальным фазам. Только на третьей фазе развивается и вырабатывается собственный стиль в работе, система действий, которая потом будет пополняться в промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе профессионального развития.
Вторая фаза очень важна и для самих начинающих, и для школы, так как позволяет избежать
ненужных конфликтов и неудовлетворительной работы в будущем. Успешное начало влияет на способности учителя и желание работать и развиваться в профессии.
Перечислим основные задачи, которые решает любой начинающий педагог:
- практическое применение знаний о формах и методах работы, полученных в вузе;
- адаптация собственных знаний к уровню детского понимания;
- поддержание дисциплины в классе;
- управление временем на уроке;
- мотивация учеников;
- оценивание работы учащихся;
- работа с родителями;
- организация общения и взаимодействия в детском коллективе;
- выработка индивидуального подхода к детям;
- развитие учителя как личности в процессе работы;
- регуляция своего эмоционального поведения;
- адаптация в школьном окружении, в том числе в коллективе коллег.
Список, наверное, можно продолжать. Очевидно, что решение всех этих задач одновременно
требует огромных интеллектуальных и эмоциональных усилий. Без помощи коллег, преподавателей
вуза, администрации школы с их решением начинающему учителю справиться сложно.
Профессиональное становление и развитие молодого учителя должно стать особой заботой педагогического коллектива школы и ее администрации. От того, как пройдет становление педагога в
первые два-три года работы, во многом будет зависеть успешность всей его карьеры.
В формировании собственной системы начинающим учителям во многом могут помочь педагоги,
которых начинающие избирают в качестве «ролевой модели». Если начинающему учителю посчастливится встретить коллегу, воплощающего в себе ролевой идеал (для данного молодого педагога), то
есть имеющего релевантную педагогическую позицию, подход к работе, обладающего соответствующими знаниями и навыками, то профессиональное развитие молодого учителя будет проходить быстрее и менее болезненно.
Коллеги и наставник молодого педагога должны оказывать ему помощь как минимум по следующим направлениям:
(1) молодому учителю необходимо выработать собственные цели работы, которые не могут быть
сформированы во время учебы;
(2) работа с молодыми педагогами направлена на то, чтобы помочь им понять, как надо работать
с детьми, развить эмпатию, способность понимать цели детей;
(3) научить молодых учителей работать с группами детей, достигать с группой взаимопонимания
и мира. Опыт показывает, что достижение взаимопонимания на основе учета целей детей – самая
трудная задача для молодого учителя.
(4) Побороть страх перед личностью ребенка. Страх порождает директивность, а его отсутствие –
способность творить и развивать.
(5) Научить молодых учителей видеть и слышать, наблюдать и понимать то, что они наблюдают,
использовать результаты наблюдения в своей работе.
(6) Научить их осознавать свою силу и способность быть учителем, чувствовать себя комфортно
в роли учителя.
Основа поддержки – регулярная (не реже 2 – 3 раз в неделю) работа с молодыми педагогами.
Основная форма взаимодействия при этом - диалог и дискуссия, а не монологические формы обучения.
Остановимся более подробно на формах сопровождения адаптации молодого педагога.
1. Пропедевтическое сопровождение адаптации может начинаться рано в том случае, если студенты старших курсов университета заранее предположительно выбирают школу, в которой потом бумонография | www.naukaip.ru
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дут работать. Они проходят практику в этой школе. За их работой наблюдают и некоторым из них могут
предложить затем остаться на постоянную работу. Это, наверное, самый благоприятный вариант адаптации и ее сопровождения, поскольку адаптация начинается заранее, до момента приема на работу и
часть вопросов, таких как поиск своего места в коллективе коллег, взаимодействие с родителями обучающихся, адаптация в школьном окружении могут быть во многом решены еще в процессе практики.
2. Еще один способ пропедевтического сопровождения адаптации – интервью (собеседование)
при поступлении на работу. Собеседование может проводиться неформально. В некоторых школах в
нем принимают участие члены Попечительского совета школы или Родительского комитета. В процессе собеседования претендентам задаются ситуации, которые надо проанализировать. Претенлент может также провести открытый урок или поприсутствовать на уроках других учителей. Целью собеседования в этом случае становится не просто знакомство с будущим местом работы, но определение того,
насколько соответствует молодой педагог стилю и методам работы, существующиму в школе, ее организационной культуре. Очевидно, что адаптация пройдет быстрее и будет менее болезненной в случае
совпадения ожиданий педагога и особенностей существующего школьного окружения.
Еще одна важная функция собеседования - образовательной организации важно, чтобы появление новых сотрудников не нарушило общий ритм работы, сложившуюся организационную культуру,
достижение перспективных целей работы. Выяснить то, насколько «подходит» молодой специалист к
условиям, сложившимся в организации – задача собеселдования. Иначе может сложиться ситуация, в
которой коллектив начнет предпринимать попытки «изменить» взгляды молодого педагога, его складывающуюся манеру работы, стиль отношений с обучающимися в соответствии с тем, как принято в данной организации. Эта ситуация усугубит и без того непростой период адаптации и может подтолкнуть
молодого специалиста к уходу из организации или даже из професии в целом.
3. Различные варианты стажировки или интернатуры. Очевидно, что в одной отдельно взятой
школе эта форма сопровождения адаптации вряд ли возможна. Отсутствуют финансовые и организационные механизмы ее осуществления. В этой связи приходится лишь описывать опыт, на протяжении
многих лет, а то и десятилетий, существующий в Европе и Америке. В этих странах одной из обязанностей преподавателей университета является продолжение работы с выпускниками в первый год их работы. Они регулярно работают индивидуально или с небольшими группами, максимум в три-четыре
человека, учителей первого года работы, помогая им приобрести практические навыки, накопить и проанализировать опыт работы. В некоторых случаях преподаватели дают интернами и теоретические
знания. Эта работа является официально частью нагрузки преподавателя, а иногда и его основной деятельностью. В вузах существуют должности ментора или тьютора, в чьи обязанности это входит. Менторы работают в тесном контакте с администрацией школ, но на первом месте у них интересы и профессиональное становление молодого педагога.
4. Наставничество. Учителя высокой квалификации консультируют молодых педагогов и помогают им в работе. Школы оплачивают их работу. Эта форма официально существует и в России, в ряде
школ работают Школы молодого педагога, в которых начинающие учителя осваивают недостающие
теоретические знания, а, в основном, целенаправленно работают над накопление и анализом практического опыта работы. В каждой образовательной организации актуален вопрос о создании педагогических условий, которые смогут обеспечить непрерывное личностное и профессиональное развитие
молодого педагога и позволят ему сократить период профессиональной адаптации, и наставничество
может этому серьезно помочь.
Опыт Школ молодого педагога заслуживает особого внимания. В настоящее время эта форма
работы почти забыта. Одна из причин этого – малое число молодых кадров в конкретных школах. Но
при использовании сетевых или дистанционных способов взаимодействия эту форму можно возродить.
В кандидатской диссертации Л.Н. Харавининой, защищенной под нашим руководством несколько лет
назад, был убедительно показан положительный эффект организации Школы молодого педагога на
адаптацию молодых специалистов и их удержание в профессии.
Во-первых, было доказано, что сопровождение профессионального и илчностного развития педагога в период его профессиональной адаптации должно опираться на целостную модель. В основе
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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модели лежат личностно-ориентированный, деятельностно-ориентированный, компетентностный и вариативный подходы. В число принципов сопровождения входят:
- опора на позитивный внутренний потенциал и имеющиеся достижения молодого педагога
(установление доверительных отношений сопровождающего и сопровождаемого, выявление профессионально-важных качеств личности для актуализации идеи реальности достижения перспектив профессионального роста);
- непубличный характер решения проблем и публичный характер представления достижений;
- приоритет личных и профессиональных интересов и планов сопровождаемого (организация дополнительного профессионального образования МП, удовлетворяющего его профессиональным интересам и потребностям и способствующего повышению уровня его компетенций; обеспечение самореализации в профессиональной деятельности);
- обеспечение субъектной позиции молодого педагога [2, с. 5].
Технология сопровождения личностно-профессионального развития педагога должна реализоваться циклично и последовательно через четыре сменяемых этапа: диагностический, поискововариативный, практико-действенный, аналитический, каждый из которых имеет свою цель, систему
скоординированных действий взаимодействующих субъектов сопровождения и прогнозируемый результат.
Процесс сопровождения основан на реализации комплекса педагогических условий и средств,
таких как личностно-профессиональное развитие и саморазвитие, опирающиеся на диагностику профессиональных затруднений; фиксирование достижений личностно-профессиональногоразвития молодого педагога в специальной тетради, являющейся инструментом индивидуального и группового педагогического сопровождения; личностно-профессиональное самообразование молодого педагога; мониторинг развития компонентов профессиональной компетентности, который способствует достижению
более высокого уровня ее развития.
5. Консультации со стороны администрации. В течение первого года один из администраторов
школы постоянно работает с молодым учителем. Работа включает еженедельные консультации; посещение уроков (около 20 уроков в год) с их предварительным планированием и последующим разбором;
совместную работу в классе, направленную на поддержку молодого учителя. В свое время нами была
разработана Рабочая тетрадь для сопровождения профессиональной адаптации молодого педагога [3,
с. 304], в которой изложен алгоритм работы, ее направления, приведены критериальные оценочные
листы для оценки уровня профессионального развития педагога по отдельным направлениям.
6. Повышение квалификации. Иногда целесообразно сразу отправить молодого педагога на курсы повышения квалификации. Речь не идет о вынужденном повышении квалификации в том случае,
когда у педагога недостаточно знаний по отдельным направлениям работы (инклюзивное образование,
информационно-образовательная среда и пр.). В этом случае поввшение квалификации является «латанием дыр», допущенных в процессе вузовской подготовки. Нет. Речь идет об обучении, в процессе
которого предметом внимания становятся успехи и трудности, которые возникают перед учителями в
практическом воплощении получаемых знаний. В группе коллег, имеющих разный стаж и опыт работы,
которые обычно собираются на курсах повышения квалификации, молодому педагогу бывает легче о
чем-то спросить, попросить помощи, провести рефлексию, чем в коллективе, в котором он работает.
7. Консультации с коллегами. Два или несколько учителей организуют группу, в которой они помогают друг другу в профессиональном и личностном развитии, совершенствовании навыков, достижении определенных целей (например, методическое объединение, работа наставника и молодого
педагога, упоминавшиеся уже Школы молодого учителя и др.). В этом случае администратор (директор
или завуч школы) принимает активное участие в работе группы на этапе выработки целей и плана работы, а также, периодически, в анализе результатов работы. В основном работа администратора в
данном случае сводится в помощи в преодолении затруднений совместной работы.
8. Самостоятельное развитие. Учителя, как правило, составляют индивидуальные планы
профессионального развития. В данном случае роль администрации высока на этапе предварительной подготовки планов - они должны помочь педагогам понять, что им необходимо развиваться и размонография | www.naukaip.ru
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веять их сомнения в неспособности и ненужности развития.
Несмотря на большой круг новых обязанностей, молодому педагогу целесообразно задуматься о
планировании профессионального пути [4, с. 275]. Наличие стратегических целей помогает более целостному взгляду на профессию и на себя в профессии, не зацикливаться на мелких неудачах и идти
вперед. Наличие цели может спасти и от ухода начинающего учителя из профессии.
Цель должна быть поставлена как минимум на пять, а то и десять лет вперед. Ее формулировка
– соответствовать требованиям к постановке цели, а именно: быть позитивной, утвердительной, достижимой, измеряемой во времени (срок) и четкой по критериям. Последнее требование также обязательно. Например, цель «Работать лучше», не соответствует этому требованию, поскольку невозможно
определить, насколько лучше стал работать учитель.
После того, как цель поставлена, необходимо ответить на несколько вопросов:
- Что необходимо сделать для того, чтобы достичь цель (сбор и оценка информации);
- Что, какие пути и действия возможны (концептуализация, моделирование и визуализация);
- Что реально (дизайн и выработка стратегии);
- Какие шаги необходимо предпринять (планирование действий, претворение в жизнь);
- Что необходимо дополнить или изменить (Оценка и выработка нового плана).
Планирование профессиональной жизни – это непрерывный процесс. Действительно, в жизни
так и получается. Даже если человек не меняет своего рабочего места, он всегда развивается –
получает дополнительную квалификацию, осваивает новые методы работы, меняет свою роль от
ученика до наставника и от подмастерья до мастера и т.д.
Для развития умения планировать свою профессиональную жизнь необходимо, чтобы
человек задумался о целостной картине своей жизни, научился выделять события, являющиеся
единицами анализа жизненного и профессионального пути (поступление на учебу, выбор и смена
работы и т.д.).
Отдельно хотелось бы остановиться на формировании и регуляции эмоционального отношения
начинающего педагога в ситуации адаптации.
Жизнь человека и его действия всегда основываются не только на знаниях, но и на
отношениях, на эмоциях. При оценке любого своего действия мы говорим «нравится - не нравится»,
«хочется - не хочется», «плохо - хорошо» и т.д. Бывает и так, что человек не в состоянии высказать
свое отношение в словах. Но даже в этом случае отношение влияет на то, что он делает, то, о чем и
как говорит.
Осознавать свои эмоции, причины, по которым они возникли, очень важно. Только на основе
осознания мы можем контролировать их и изменять в случае необходимости. Адаптация и принятие
решения о том, продолжать работу или нет, обычно связано у человека с эмоциональными
переживаниями (радости, тревожности, неуверенности, счастья и др.). Эмоциональное отношение в
этой ситуации очень значимо. Положительные эмоции помогают преодолевать временные неудачи и
разочарования и идти вперед к достижению целей в работе и профессиональном развитии. Напротив,
чувства неуверенности и тревожности могут привести человека к ошибочному решению и замедлить
сам процесс адаптации.
При выборе профессии, или принятии другого жизненного решения важно, чтобы у человека
преобладали:
 положительное эмоциональное настроение;
 жизненный оптимизм;
 эмоциональная уравновешенность;
 переносимость неудач.
В качестве заключения:
Начиная с первых дней в школе, учитель должен находить время и способы для анализа своих
действий и работы в целом.
По каким признакам можно определить, что начинающий учитель начал процесс накопления педагогического мастерства и что первичная адаптация завершена? Такими признаками являются:
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1. Ощущение, что педагог принят своими учениками в качестве учителя.
2. Ощущение правильности выбора учительской профессии.
3. Понимание своего предмета и умение преподавать его на понятном детям уровне.
4. Выработка особого подхода к каждому классу.
5. Умение дать правильную и своевременную оценку.
В целом это выражается в ощущении себя частью большой и сложной семьи, понимании и принятии ее традиций и культуры.
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Аннотация: формирование кадрового резерва является важной составляющей организационного
управления. При этом значимым аспектом данного процесса является корректное оценивание
кандидатов. Процесс формирования кадрового резерва требует тщательного и обдуманного подхода.
Необходимо учитывать большое количество переменных – это и предъявляемые требования к
работнику, и условия работы, и инструмент оценивания кандидатов, и многие другие. От правильного
учета все элементов может зависеть эффективность организации.
Ключевые слова: кадровй резерв, методы оценки, руководитель, кандидаты в резерв, формирование
резерва
METHODS OF EVALUATION OF CANDIDATES ' NOMINATION FOR A LEADERSHIP POSITION
Sysoev Valentin Vasilyevich,
Lavrov Nikolay Nikolaevich,
Loginova Vera Viktorovna
Abstract: formation of personnel reserve is an important component of organizational management. At the
same time, a significant aspect of this process is the correct assessment of candidates. The process of
formation of a personnel reserve demands a thorough and judicious approach. It is necessary to take into
account a large number of variables – these are the requirements for the employee, and working conditions,
and a tool for evaluating candidates, and many others. The effectiveness of the organization may depend on
the correct treatment of all elements.
Key words: kadrovi reserve estimation methods, the head, the candidates in the reserve, the reserve
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1. ГРУППЫ РЕЗЕРВА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА РУКОВОДЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ
В любой организации идет естественный процесс замещения руководящих кадров, которые по
тем или иным объективным и субъективным причинам переходят на другую работу или по различным
причинам выбывают из организации. Чтобы обеспечить нормальное функционирование организации
(подразделения) необходимо своевременно выявлять достойных, замещать ими освободившиеся
должности, назначить на них проявивших себя сотрудников. В этих целях в организации периодически
проводится аттестация кадров, на основе которой делается вывод о соответствии (или несоответствии)
сотрудника занимаемой должности, о целесообразности включение его в резерв выдвижения на руководящие должности и т.п. Для этого в каждой организации целесообразно создавать группы резерва
выдвижения.
Анализ мировой практики управления свидетельствует о том, что в больших организациях создаются несколько групп резерва и, прежде всего:
- группа резерва выдвижения кандидатов на первичную руководящую должность,
- группа руководителей низового уровня управления, составляющих резерв выдвижения кандидатов на замещение руководящих должностей среднего управленческого уровня.
- группа резерва выдвижения, состоящая из кандидатов среднего управленческого уровня и
предназначенная для их подготовки на замещение руководящей должности высшего уровня управления.
- группа руководителей и административных работников организации, осуществляющих стратегическое руководство в целом.
Первая группа резерва выдвижения на замещение руководящей должности создается из специалистов, показавших себя достойными и способными выполнять больший объем работ, чем этого требуется им на нынешней должности или участке работы, проявившими на практике склонность к организаторской деятельности. Конкретные кандидатуры в резерв выдвижения из числа специалистов, входящих в эту группу, сначала определяются их непосредственными руководителями, сотрудниками кадрового аппарата, практическим психологом. Затем намеченные кандидатуры обсуждаются на собраниях трудовых коллективов и после их одобрения большинством сотрудников, коллег, хорошо знающих
их по совместной трудовой деятельности не менее 2-х лет, подвергаются более детальному изучению.
Вторая группа создается из руководящих работников низового уровня управления, имеющих в
своем подчинении работников в основном исполнительного труда. Они должны обладать высоким
управленческим потенциалом, проявить на практике свои управленческие способности и готовность
обеспечить эффективное функционирование и развитие подразделения при их назначении на должность более высокого управленческого уровня.
Третья группа создается из руководителей среднего звена, проявивших на практике свои
управленческие способности, добившихся на этой основе значительных результатов, а также признания и уважения сотрудников, коллег и вышестоящих руководителей.
Четвертая группа – это администрация организации, осуществляющих стратегическое руководство в целом.
Изучение кандидатов в резерв выдвижения на руководящую должность осуществляется на основе имеющейся у руководителей организации концептуальной позиции по процессу организации,
содержанию и методике формирования и последующей теоретической и практической подготовке резерва выдвижения.
Организация работы по формированию резерва выдвижения предполагает создание в организации, ее подразделениях постоянно действующей отборочной комиссии во главе с руководителем
(либо менеджером по работе с персоналом), сотрудником кадрового аппарата, профессиональным
психологом. Комиссия, на основе изучение проблемы потребности в кадрах, в установленные сроки и
по утвержденному руководителем плану организует целенаправленное и систематическое изучение
намеченных кандидатов, их направление на обучение на соответствующих курсах повышения квалификации, подготовку соответствующих аргументированных документов к представлению руководителю
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для последующего назначения их на руководящую должность.
Содержание процесса формирования резерва выдвижения во многом связано с индивидуальной
управленческой концепций (или концептуальной моделью) руководителя по проблеме работы с кадрами, т.е. с той системой его знаний, представлений, которые опосредованы индивидуальным опытом,
потребностями и волевыми устремлениями личности, реально используемыми в качестве руководства
к действию [1]. Многие руководители придерживаются следующей системы методов как по отбору персонала в организацию, так и по перемещению их на более высокие должности:
- прогностический метод. Прогноз осуществляется на основе изучения документальных источников на кандидата (аттестаты, дипломы, трудовая книжка, письменные или устные характеристики,
различные отзывы, материалы бесед и пр.), а также результатов профессионально-психологического
отбора.
- практический метод. В данном случае делается заключение на основе качественных и количественных параметров результатов трудовой деятельности в организации за определенный период
времени, а также дается эмпирическая оценка возможности оказывать влияние на результаты работы
возглавляемого подразделения и организации в целом.
- имитационный метод. Этот метод в последнее время все больше приобретает сторонников,
как среди практических работников, так и ученых, специалистов в области управления. Данный метод
заключается в том, что претендента на вакантную должность ставят в определенную ситуацию и предлагают решить сложную управленческую задачу.
Зачастую комиссия по отбору кандидатов в резерв выдвижения на руководящую должность придерживается позиции руководителя предприятия или позиции, выработанной совместно с заместителем руководителя по работе с кадрами, сотрудниками кадрового органа, практическим психологом и
др.
В этой концептуальной позиции обычно представлены:
- требования к социально-демографическим, деловым и личностным качествам кандидатов, к
опыту их работы на предприятии (возрастные ограничения, профессиональная подготовленность, результаты предыдущей аттестации, уровень трудовой активности и др.);
- порядок аттестации сотрудников организации и формирование резерва (последовательность
работы комиссии, особенности процедуры аттестации, привлечение специалистов в качестве экспертов и др.);
- критерии, по которым в последующем будет осуществляться отбор кандидатов.
Таких критериев может быть несколько. Например: общие - (нравственные качества, профессиональная подготовленность, опыт работы в организации, умение работать с людьми, личное согласие
занять вышестоящую должность и адекватная оценка своих возможностей, уровень авторитетности и
пр.); и специальные - (требования, предъявляемые для занятия конкретной должности, заложенные в
профессиограмму и психограмму, которые являются необходимыми для качественного выполнения
профессиональных обязанностей; профессионально важные качества и способности для оптимального
выполнения функциональных обязанностей на новой должности и др.);
Кроме того, при формировании резерва выдвижения и последующего назначения кандидатов на
руководящие должности учитывается:
- наличие вакантных должностей в настоящее время и на ближайшую перспективу, оптимальная
структура резерва, его численность, качественный состав и пр.;
- порядок последующей работы с резервом выдвижения (обучение на соответствующих курсах
подготовки, переподготовки, повышения квалификации; делегирование некоторых управленческих
полномочий, пробное перемещение на руководящую должность (стажировка), планомерное перемещение по служебной лестнице и др.);
Методика, лежащая в основе психологического оценивания личности руководителя, аттестации
кадров и формирования резерва выдвижения, включает всю совокупность методов исследования психологии личности [2]. Перечень этих методов весьма многообразен: наблюдение, беседа, анализ документов, психодиагностические деловые игры, анкетирование, тестирование, экспертные оценки и пр.
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Как показывает практика, методики, применяемые в различных организациях для изучения и оценки
резерва выдвижения, не всегда отражают достижения психологической науки в целом, а ориентируются лишь на управленческую позицию руководителей. В деталях же эти методики могут успешно разрабатываться практическими психологами, которые, ориентируясь на положения психологической науки,
требования руководителя организации к качеству руководителей и специалистов, разрабатывают концептуальную модель личности и деятельности руководителя, специалиста, применительно к особенностям организации и категории оцениваемых специалистов или руководителей, отбирают на ее
основе комплекс психодиагностических методик и включают их в специальную программу. Эта программа необходима для выбора кандидата в резерв выдвижения на руководящую должность и его
оценивания руководителями, коллегами, подчиненными, т.е. членами комиссии и экспертами.
2. МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ КАНДИДАТОВ В РЕЗЕРВ ВЫДВИЖЕНИЯ НА РУКОВОДЯЩИЕ
ДОЛЖНОСТИ
Все существующие методики, которые используются в настоящее время в практике формирования резерва выдвижения на руководящие должности, обычно делят на две большие группы по применяемому критерию оценки:
- одна система методов, основанная на признании существующих психологических закономерностей влияния свойств и состояний личности руководителя на его управленческую деятельность,
нацелена на оценку личности руководителя, его личностных и деловых качеств;
- другая - позволяет оценивать результаты труда руководителя (затраты труда, сложность труда,
качество труда и др.) в различных ситуациях, возникающих в ходе решения производственных проблем. Отсюда и результат оценивания получается различным.
В первом случае обосновывается структура «необходимых и достаточных» психических свойств
личности руководителя, внутренних связей между ними и их зависимость от социальной среды и,
прежде всего, от профессиональной (управленческой) подготовленности и опыта. Такой подход основан на методологических и теоретических разработках Б.Г.Ананьева, В.Ф.Венды, Б.Ф.Ломова,
В.С.Мерлина, К.К.Платонова, С.Л.Рубинштейна и др. По мнению А.Л.Журавлева, теоретическими основами в разработке методики изучения и оценивания личности руководителя являются следующие
принципиальные положения:
Во-первых, оцениваемые свойства и качества личности руководителя должны быть профессионально значимыми и обусловлены его управленческой деятельностью.
Во-вторых, управленческая деятельность по своей сути является коллективной деятельностью,
основанной на взаимодействии с другими людьми, упорядочении их совместных усилий и поэтому
свойства и качества руководителя должны изучаться и оцениваться как обусловленные этим взаимодействием.
В-третьих, многочисленные свойства и качества личности руководителя не разрознены между
собой, а закономерным образом связаны друг с другом, составляют некоторые интегральные образования. Поэтому личность руководителя представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных подструктур в целостной структуре личности.
В-четвертых, все качества и свойства личности руководителя иерархически организованы. Уровневая организация образует общие и специальные свойства личности руководителя. Оценке должны
подвергаться, в первую очередь, специальные свойства личности и их подструктуры.
В-пятых, психологическая оценка руководителя должна быть комплексной, и, по меньшей мере,
включать свойства и качества, характеризующие его деятельность, общение и взаимодействие с другими людьми, систему отношений и поведение в коллективе и т.д.
Все эти положения должны учитываться при составлении программы психологического изучения
личности и деятельности руководителя.
Во втором случае, руководствуясь концепцией о существовании тесной связи между личностными характеристиками и эффективностью управленческой деятельности, прослеживают ее проявление
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на основе включения кандидата в резерв выдвижения на руководящую должность в конкретные
управленческие ситуации [3]. При этом полагают, что результаты решения управленческих ситуаций
обусловливаются опытом профессиональной управленческой деятельности руководителя, особенностями его общения и взаимодействия с другими людьми, с возглавляемым коллективом и с социальной
средой в целом. Считается, что на поиск руководителем выхода из решения проблемы данной управленческой ситуации накладывают также отпечаток его ценностные ориентации, нравственная управленческая позиция по отношению к коллективу и коллектива к руководителю, мотивационная сфера
личности, ситуативные интересы, установки и пр.
3. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНИВАНИЯ КАНДИДАТОВ В РЕЗЕРВ
Процедура оценивания и отбора кандидатов предусматривает поэтапную работу. Для этой цели,
как правило, определяться группа экспертов, хорошо знающих особенности оцениваемой деятельности, имеющих достаточно полное представление об обязанностях и требованиях, предъявляемых к
руководителям, особенностях деятельности руководителя на данной должности. Эксперты также
должны быть лично знакомы с возможными кандидатами в резерв выдвижения по совместной работе
с ними.
Работа экспертов может заключаться в сопоставлении совокупности профессионально-деловых
и личностных качеств (сгруппированных по различным управленческим функциям специалистомпсихологом), которые считаются необходимыми для руководителя претендующего на более высокую
руководящую должность (т.е. некоторой «идеальной модели»), с качествами конкретного человека,
имеющими непосредственное отношение к конкретной оцениваемой личности (т.е. «реальной модели»). Такой подход к оценке личностных качеств руководителя представлен в исследованиях
Л.Д.Кудряшовой, А.Л.Журавлева, А.С.Горбатенко и других отечественных психологов.
Наиболее показательной в реализации данного подхода является методика экспертного оценивания личностных качеств руководителя низового и среднего звена управления, предложенная
А.Л.Журавлевым [4, С85-107]. Разработанная применительно к промышленным предприятием, она, как
представляется, носит универсальный характер и может быть с успехом применена и к иным сферам
деятельности. Данная методика предусматривает оценку экспертами пяти групп качеств личности руководителя, отобранных эмпирическим путем: 1. Организаторские качества. 2. Профессиональные качества. 3. Педагогические качества. 4. Коммуникативные качества. 5. Нравственные качества.
По мнению А.Л.Журавлева, данные группы качеств являются профессионально важными, которые могут дополняться мотивационными, интеллектуальными, волевыми, характерологическими, психодинамическими и иными характеристиками кандидата.
Трудность экспертной оценки на основе использования данных методик заключается в неоднозначности понимания экспертами конкретных профессионально важных личностных качеств. Этот недостаток преодолевается в какой-то мере за счет включения в используемые методики «поведенческих
характеристик, формулировка которых исключает различное их толкование».
Для экспертов в «Регистрационном листе» оцениваемые качества обычно находятся в случайной последовательности. Лишь в «Сводном листе экспертной оценки» психолог в последующем сводит
их воедино в соответствии с подструктурами профессионально важных качеств личности оцениваемого
кандидата в резерв выдвижения на руководящую должность. В последующем анализ результатов экспертной оценки проводится по трем основным направлениям:
1. Определение уровней проявления различных качеств руководителя, которые выделяются по средним экспертным оценкам на основе эмпирически или статистически установленных критериев.
Эмпирический критерий разделения уровней задается чаще всего самим руководителем организации совместно с практическим психологом. При этом за основу берется степень соответствия уровня
развития качеств личности кандидатов, требованиям, которые по мнению руководителя должны
предъявляться к личности и деятельности кандидата на руководящую должность. Уровни проявления
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необходимых профессионально значимых качеств при этом тесно увязываются с баллами экспертных
оценок (табл. 1).
Таблица 1
№
п/п
1
2
3

УРОВЕНЬ
Низкий
Средний
Высокий

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ - ЭО
(в баллах)
1,0  ЭО <4,0
4,0  ЭО <5,5
5,5  ЭО <7,0

В качестве эмпирического критерия, например, в исследовании А.Л.Журавлева брался высший
балл среднего уровня экспертной оценки, соответствующий 5,5 баллам. При анализе уровня развития
качеств личности руководителей, изучаемых и оцениваемых в качестве резерва выдвижения на руководящие должности, эта оценка служила определенным ориентиром для сравнения оценок экспертов и
самооценок личных качеств самим руководителем.
За статистический критерий уровней может приниматься средняя экспертная оценка (для каждого
оцениваемого качества). Эксперты чаще всего ставят оценки в пределах 4 – 7 баллов (по 7 бальной
шкале), что также позволяет выделять уровни их развития относительно средней экспертной оценки.
2. Сравнение самооценки и экспертной оценки личности руководителя, которое имеет целью определить кандидатов с завышенной, адекватной или с заниженной самооценкой, отклоняющейся от средней экспертной оценки, соответственно, на 0,5 балла.
3. Анализ соотношения основных подструктур личностных качеств руководителя. По методике А.Л.Журавлева анализируется соотношение, прежде всего, трех групп качеств: организаторских, профессиональных и педагогических (как являющихся ведущими в структуре личности руководителя), превышение показателя их количественного выражения над показателем средней экспертной
оценки и соотнесение этого результата с восемью типами личности руководителей.
Первая группа профилей означает организаторские качества руководителей, вторая – профессиональные, третья группа – педагогические качества. При этом, количественное выражение (превышение над средней экспертной оценкой, т.е. 5,5 баллами) означает высокую степень выраженности оцениваемого качества.
Доминирование одних групп качеств над другими определяет типологию руководителя, а,
следовательно, дает возможность лучше использовать данного руководителя на том или ином учестке
работы. Знание типологии руководителей позволяет также определить, в какой области необходимо
совершенствоваться данному кандидату в резерв выдвижения на руководящую должность, чтобы со
временем подготовиться к замещению вакантной должности более высокого должностного уровня, а,
следовательно, и с большим объемом работы.
А.Л.Журавлев предлагает следующую последовательность (алгоритм) работы с методикой экспертной оценки качеств личности руководителя:
У 1-го типа – «руководителя-организатора» группа организаторских качеств доминирует над
профес-сиональными и педагогическими качествами.
Для 2-го типа – «руководителя-специалист» – характерно доминирование группы профессиональных качеств над организаторсвими и тем более над педагогическими.
При этом надо иметь ввиду, что у руководителей первичного управленческого уровня (отделение,
группа) профессиональную группу качеств составляют качества, определяющие эффективность деятельности (специалист, аналитик и др).
Для руководителей среднего звена (отдел, лаборатория, кафедра) из-за востребованности как
управленческой, так и профессиональной состав-ляющей, характерно их сбалансированное сочетание.
У руководителей высшего управленческого уровня востребованность управленческой составляющей
над профессиональной неизмеримо возрастает, т.к. управление становится основной профессией руководителя.
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У 3-го типа – «руководителя-наставника» - явно доминирует педагоги-ческая составляющая.
Для руководителей данного типа характерно обращать особое внимание на обучение и воспитание
подчиненных, вникать, изучать и регу-лировать морально-психологический климат коллектива.
Сниженный уровень личных результатов по всем трем измеряемым параметрам относительно
средней экспертной оценки изучаемой группы руководителей дает тип – «не эффективного» руководителя [5].
Многочсленные исследования, проведенные с руководителями данного типа, свидетельствуют о
том, что у большинства из них снижена мотивация к управленческой деятельности, отсутствуют
лидерские качества У руководителей данного типа преобладает попустительский стиль руко-водства,
ориентация в ходе выработки и принятия управленческого решения на вышестоящего руководителя
или на мнение группы.
У «специалиста –организатора» - управленческая и профессиональная составляющие, как
правило, чуть выше средней экспертной оценки. Такой тип зачастую характерен для начинающего, но в
то же время «подающего на-дежды» руководителя, стремящегося выступать, прежде всего, в
качестве профессионала, а затем уже и руководителя для своих продчиненных.
Для типа – «организатора-наставника» характерен подход к подчиненным с позиции оценки
уровня их профессионализма, наличия определенного опыта трудовой деятельности, обученности,
воспитанности. Его педагогические склонности проявляются зачастую в некотором педантизме:
стремлении все до тонкостей растолковывать, разъяснять, обосновывать.
Тип руководителя - «специалист-наставник» - характерен как для некоторых руководителей,
так и для ряда опытных специалистов. Основные характеристики данного типа заключены в стремлении поделиться своими идеями, мнениями, соображениями, передать подчиненным или молодым сотрудникам свой богатый опыт профессиональной и управленческой деятельности.
Для типа – «гармоничный» руководитель» - характерно сбалансиро-ванное сочетание всех
трех измеряемых параметров (организаторских, профессиональных и педагогических качеств) и превышение индивидуаль-ных результатов над средней экспертьной оценкой группы. При профессионально-психологическом отборе данный тип руководителя является наиболее предпочтительным.
Знание типологии руководителей позволяет также определить, в какой области необходимо
совершенствоваться данному кандидату в резерв выдвижения на руководящую должность, чтобы со
временем подготовиться к замещению вакантной должности более высокого должностного уровня, а,
следовательно, и с большим объемом работы.
А.Л.Журавлев предлагает следующую последовательность (алгоритм) работы с методикой экспертной оценки качеств личности руководителя:
1. Составление схемы управления предприятием (организацией), на котором будет производиться оценка руководителей.
2. Подбор группы экспертов и подготовка программа экспертной оценки личностных качеств руководителей.
3. Ознакомление с совокупностью требований к руководителю на конкретном предприятии. Подбор оцениваемых качеств личности или коррекция имеющейся их совокупности.
4. Подготовка регистрационных листов для каждого эксперта в соответствии с разработанной
программой оценки и оцениваемыми качествами.
5. Инструктирование эксперта по процедуре оценки.
6. Экспертная оценка личностных качеств руководителей, внесенных в регистрационный лист.
7. Самооценка качеств личности руководителя-эксперта.
8. Подготовка и обработка сводного листа экспертной оценки личностных качеств (отдельно на
каждого оцениваемого руководителя).
9. Анализ результатов оценки качеств руководителя по основным направлениям: заполнение
протокола, подготовка диаграммы и гистограммы типологии кандидатов, первичная статистическая
обработка результатов.
10. Составление заключительной характеристики личности каждого оцениваемого руководителя.
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11. Подготовка и обработка сводных данных по выборке оцениваемых руководителей.
12. Заключительная беседа (желательно) с каждым оцениваемым руководителем по итогам
оценки.
Таким образом, для практического психолога самое главное определить с психологических позиций оцениваемые экспертами параметры, от реализации которых на практике зависит эффективность
управленческой деятельности. Кроме того, на основе последующего обсуждения результатов экспертного опроса и оценки могут быть выявлены значимые деятельностные характеристики, упущенные при
составлении концептуальной модели, и в итоге может быть выработана позиция по новой системе
критериев, по которым в будущем целесообразно оценивать кандидатов в резерв выдвижения на конкретные должности [6].
Приведенные примеры показывают, что практика изучения и оценки кандидатов, включаемых в
резерв выдвижения, выработала немало подходов, используя и привлекая к этой работе практического
психолога и других должностных лиц, руководитель организации (подразделения), может успешно решать проблему отбора кадров на руководящие должности.
Выбор наиболее рациональной методики или объединение их в интересах более качественного
изучения и оценки кандидатов в резерв выдвижения на руководящие должности позволит практическому психологу обоснованно ранжировать их результаты и отдавать предпочтение в занятии вакантных должностей более достойным кандидатам.
Список литературы
1. Клубов Е.П. Управленческая концепция руководителя как метод изучения профессионального мышления. В сб.: «Методы исследования общения и мышления в производствен-ной деятельности». Ярославль, 1989, с. 115.
2. Поляков А.С. Специфика оценки эффективности деятельности в профессиях типа "человекчеловек" / А.С. Поляков // Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики. - 2013. - № 2 (65).
- С. 66-68.
3. Селезнев В.Н. Управление организацией в условиях кризисной неопределенности на основе
технологий активизации человеческого капитала. Монография / В.Н. Селезнев - Издательство: Некоммерческая автономная организация высшего образования "Национальный институт бизнеса" - Москва,
2013. - 568 с.
4. Журавлев А.Л. Методика оценки личностных качеств руководителя производственного коллектива. В сб.
социально-психологические методы практической работы в коллективе: диагностика
и воздействие. М. 1990, с. 85-107.
5. Логинова В.В., Красильникова А.С. Влияние психического склада на взаимодействие и поведение людей / В.В. Логинова, А.С. Красильникова // European Social Science Journal. - 2015. - № 2. С.168-174.
6. Селезнев В.Н., Климова Е.М. Эмоции как фактор психологической устойчивости менеджеров
при принятии управленческих решений / В.Н. Селезнев, Е.М. Климова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки. - 2013. - № 4. - С. 53-61.
7. Бойко В.Л., Чистоходова Л.И. Стратегия и тактика антикризисного регулирования и управления деятельностью сельскохозяйственной организации. Монография / В.Л. Бойко, Л.И. Чистоходова. –
Из-во: М-во образования Московской обл., Московский гос. обл. ун-т. Москва, 2008. – 189 с.
8. Евенко С.Л. Теоретическая модель проявления гендерных особенностей межличностных
конфликтов в организации / С.Л. Евенко // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки. - 2013. - № 1. - С. 99-102.
© В.В. Сысоев, Н.Н. Лавров, В.В. Логинова, 2018

монография | www.naukaip.ru

70

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ,
ЗАКОНОМЕРНОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

71

УДК 930.1
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,

Вакорина Людмила Николаевна,
независимый исследователь
Аннотация: В статье анализируется первый стабильный учебник по элементарному курсу истории
СССР, вышедший в 1937 году под редакцией профессора А.В. Шестакова и выдержавший 11 изданий.
Учебник, несмотря на влияние официальной идеологии, носил инновационный для своего времени характер и поэтому вполне заслуженно является памятником советской учебной литературы 1930-х – середины 1950-х годов. Особое внимание в статье уделяется тому, каким образом анализируемый учебник повлиял на становление советской концепции истории декабризма.
Ключевые слова: учебник, краткий курс, история СССР, идеология, общеобразовательная школа, А.В.
Шестаков.
«USSR history. SHORT COURSE» AS a MONUMENT of the SOVIET EDUCATIONAL LITERATURE of the
1930s- MID-1950s YEARS, (EXPERIENCE HISTORIOGRAPHIC ANALYSIS)
Abstract: the article analyzes the first stable textbook of the elementary course of history of the USSR, published in 1937 under the editorship of Professor Shestakov And held 11 editions. The textbook, despite the
influence of official ideology, was innovative for its time and therefore deservedly is a monument of Soviet educational literature of the 1930s-mid – 1950s. Particular attention is paid to how the analyzed textbook influenced the formation of the Soviet concept of the history of decembrism.
Key words: textbook, short course, history of the USSR, ideology, secondary school, Shestakov.
1.1. МЕСТО И РОЛЬ УЧЕБНИКА ИСТОРИИ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ
В 1930-е годы советскую школу возвращаются жесткий внутренний распорядок, стабильные
учебники по всем предметам. Советская школа становилась своеобразной «сталинской гимназией»,
модификацией традиционной «школы учёбы», Последняя являлась для руководителей советского образования 1920-х годов – Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, М.Н. Покровского – «порождением старого
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строя», требующим быстрейшего преодоления в методическом, организационном и содержательном
планах.
Особое значение в строительстве советской школы партийно-государственное руководство уделяло школьному учебнику как носителю нормативного содержания образования. Еще в начале 1920-х
годов Н.К. Крупская отмечала, что школам необходимы новые учебные пособия по физике, химии, зоологии, астрономии, истории. Без такой учебной литературы «среднему учителю немыслимо вести занятия» [1, с.113]. Показательны и замечания И.В. Сталина, сделанные им на страницах учебников по
истории. Например, читая учебник по элементарному курсу истории СССР (1935 год), в месте, где писалось о том, что первобытные люди, жившие по берегам крупных рек, выжигали старый тростник и
лесную поросль, Сталин оставил по этому поводу весьма симптоматичное замечание. По мнению авторов учебника, древние люди, таким образом, избавлялись от назойливой мошкары. Сталин же пишет: «Вероятнее всего, чтобы видеть врага» [2, с.315]. Направленность на поиск неких «враждебных
сил» лейтмотивом проходило через сталинское видение истории. Н.К. Крупская отмечала в 1937 году:
«Тов. Сталин последнее время усиленно подчеркивает необходимость изучения истории» [3, с.681]. В
другом месте, анализируя те требования, которым должен соответствовать учебник по литературе и
обращая внимание на межпредметные связи литературы и истории, Крупская пишет о том, что раньше
история «у нас была в забросе», а ныне на писание учебника по истории брошены «лучшие силы» [4,
с.730].
Следует подчеркнуть, что учебник истории играл и играет важную роль в развитии у обучающихся ключевых воззрений, без которых невозможно осмысление иных общественных дисциплин. Он содержит в себе большое количество сюжетов, положений, концепций, которые влияют на формирование мировосприятия, аккумулирует знания других социальных и гуманитарных наук, поэтому учебник
создает условия для комплексного осознания общественной картины мира. Вместе с этим учебник
обуславливает специфические черты деятельности учителя и учащихся.
Партийное руководство страны в 30-е годы XX века приняло решение о возвращении в учебные
заведения отдельного курса истории, что способствовало пересмотру учебных программ, а также появлению относительно постоянных школьных учебников [5]. 26 января 1936 года выходит постановление ЦК ВКП(б) «Об учебниках истории», которое оптимизировало процесс проведения реформ в системе преподавания истории. Итогом его реализации явились нормализация и налаживание работы,
направленной на идеологическое и политическое воспитание учащихся. Н.К. Крупская при характеристике процесса преподавания истории, акцентировала внимание на том, что «без знания истории
развития человеческого общества, усвоение основ марксизма-ленинизма будет очень поверхностным»
[3, с.681].
Организации работы по идейному воспитанию учащихся и формированию у них основ исторических знаний способствовало издание учебника, составленного профессорско-преподавательским составом кафедры МГПИ им. А.С. Бубнова – А.И. Козаченко, А.С. Нифонтовым и Н.Д. Кузнецовым под
редакцией профессора A.B. Шестакова «Краткий курс истории СССР» (далее – учебник Шестакова),
который был предназначен для учащихся начальной школы, а также подготовка высшими учебными
заведениями нового поколения советских учителей. Указанный учебник выступает в качестве предмета настоящего исследования.
Концепция учебника Шестакова легла в основу учебных пособий для старших классов средней
школы и даже вузов, вышедших во второй половине 1930-х – начале 1940-х годов. Современная исследовательница Н.И. Пепелина обращает внимание на то, что первый советский учебник, который
был выпущен для школ, явился не просто выражением позиции официальной науки, а эталоном для
объяснения большинства исторических событий. Долгий период времени он сохранял свою актуальность не только для учебников, но и для исследований историков, особенно 30-х годов XX века, которые не допускали отхода от официальной идеологии [6, с.26].
Точка зрения Н.И. Пепелиной вполне коррелируется с высказыванием академика М.В. Нечкиной
о том, что в учебниках 30-х годов XX века была создана новая система взглядов на историческое прошлое, освещены научные проблемы и актуальные научные вопросы [7, с.94].
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После выхода в свет учебника Шестакова в газете «Правда» появилась статья, в которой ему
была дана характеристика подарка товарища Сталина школе. Профильный «Исторический журнал»
рассматривал издание данного учебника как «большую победу на историческом фронте» [8, с.6].
1.2. УЧЕБНИК ШЕСТАКОВА О ДЕКАБРИСТАХ
Процесс создания в учебнике Шестакова новой системы взглядов на исторические события прошлого можно проследить на примере темы «Декабристы» [9, с.102-106]. Данная тема разбирается в
главе VIII, которая посвящена событиям, происходившим в России в конце XVIII - первой половине XIX
вв. Авторы учебника озаглавили первый пункт параграфа, посвященного декабристам, - «Тайные общества дворянских революционеров». Указанное название противоречило системе взглядов на декабризм, которая нашла свое отражение в исследованиях и учебниках М.Н. Покровского. Он считал, что
представители движения декабристов являлись не революционерами, а корыстолюбивыми дворянами, выступление которых против правящего режима, было обусловлено только собственными интересами, связанными с обидой, которую нанесло им правительство. М.Н. Покровский считал, что выступление декабристов – это «первая легенда» [10, с.14]. В этом смысле Покровский, совместно со своим
соавтором К.Н. Левиным, высказывался еще в очерке «Декабристы», впервые опубликованном в 1907
году. Очерк был написан в рамках коллективного труда «История России в XIX веке». В том же духе
была дана характеристика движения декабристов и в пятитомной «Русской истории с древнейших
времен» Покровского. Торговый капитализм выступал у исследователя как некая абстрактная сила,
лишенная конкретных черт живых общественных классов. М.Н. Покровский порой сбивался на схему,
когда пытался анализировать различные позиции внутри дворянства, отталкиваясь от размеров земельных владений (крупные помещики, средние помещики и мелкие помещики). Как отмечает современный историк О.П. Володьков, у Покровского взаимоотношения между различными группировками
дворянства рассматриваются как борьба: «У этих групп были разные интересы, и между ними развернулась
борьба,
первым
столкновением
в
которой
был
«заговор
декабристов»» [22, c.118].
С точки зрения Покровского, тривиальным фактом являлось то, что в основе первого выступления против самодержавия лежал «русский хлебный вывоз». Анализируя пятый том «Краткого курса
русской истории» В.О. Ключевского, Покровский утверждал, что: «Влияние рынка, кризиса хлебных цен
и т.д. – все это оставалось для него такой же книгой за семью печатями, как «Русская правда» Пестеля» [21, c.275].
В дореволюционных учебниках, даже в учебниках либерально-настроенных авторов, декабристы
представали как заговорщики. Например, в учебнике профессора А.Я. Ефименко указывалось, что при
жизни императора Александра сложился заговор гвардейских офицеров, недовольных аракчеевщиной,
с целью совершения государственного переворота [23, c.178].
Появление учебника Шестакова способствовало прочному вхождению концепта «дворянской революционности» представителей движения декабристов в советскую учебную и научную литературу.
Истоки этого концепта лежали в работах В.И. Ленина. Период 1825 - 1861 годов выступил у Ленина как
период дворянской революционности [24, c.93]. Он считал, что декабристы положили начало революционной борьбе против самодержавия. «В 1825 году, - писал В.И.Ленин, - Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно
дворянами» [25, c.315].
Данный концепт занимал лидирующие позиции в советской учебной и научной литературе вплоть
до периода «перестройки». В советской учебной литературе и «большой» историографии общим местом стали утверждения о том, что декабристы являются представителями первого, дворянского этапа
революционного движения в России. С их деятельностью связывалось начало организованной борьбы
против крепостничества и самодержавия, возникновение республиканской традиции в российском
освободительном движении.
Ситуация изменилась в конце 1980-х годов. Именно в это время Я.А. Гордин, ленинградский пимонография | www.naukaip.ru
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сатель, специализировавшийся на исторической тематике, в книге «Мятеж реформаторов», выпущенной Лениздатом в 1989 году в рамках исторической серии «Петербург – Петроград – Ленинград», возвращается к либеральной характеристике движения декабристов, именуя его представителей как «либералов с имперской идеологией». Работа Гордина носила историко-публицистический характер, но в
ней содержался ряд новых моментов, пусть и спорных, касавшихся интерпретации сюжетов междуцарствия и восстания на Сенатской площади [11]. Следует подчеркнуть, что в годы «перестройки» усиливается интерес общества к истории страны. Профессиональные историки далеко не всегда успевали
удовлетворять этот интерес, и, как следствие, - большую активность в этом направлении проявляли
публицисты и непрофессиональные историки.
При характеристике ситуации, сложившейся в Российском государстве перед выступлением декабристов, авторы учебника Шестакова обращают внимание на усугублении гнета крепостного права,
которое наступило после окончания Отечественной войны 1812 года. Не обходят они стороной и систему военных поселений, во главе которых был поставлен генерал А.А. Аракчеев, отличавшийся жестокостью и грубостью в отношении своих подчиненных. Установление в стране режима аракчеевщины привело, по мнению авторов учебника, к крестьянским восстаниям и волнениям в армии [13, с.228].
Данный сюжет нашел свое продолжение в учебной и научной литературе советского периода.
Например, в более позднем по времени издания учебнике С.П. Алексеева и В.Г. Карцова «История
СССР» для 4-го класса указывалось на тот факт, что Отечественная война 1812 года привела к усилению гнета крепостного права, что способствовало увеличению количества восстания крестьян [12,
с.64].
Приведенные положения вполне укладываются в рамки двух составляющих советской «моноконцепции» отечественной истории: классовой борьбе как локомотиве исторического развития и позитивной оценки народных масс в истории [27]. И, одновременно, эти положения идут в русле парадигмы
педагогики авторитета, так как в их основе лежали известные высказывания классиков марксизма и
установки, содержавшиеся в партийно-государственных документах, касавшихся школьного исторического образования. Необходимо отметить тот факт, что в учебной и научно-популярной литературе
советского периода сформировалась точка зрения на характеристику царских «сатрапов» только с
точки зрения негативизма, поскольку подобный взгляд на них должен был формировать ненависть к
угнетателям. При этом, советские историки и методисты опирались на традицию, которая сложилась в
дореволюционной либеральной историографии, значительно усилив эту традицию, сменив личностную
характеристику на социально-классовую. В дореволюционном учебнике А.Я. Ефименко указывалось:
«Грубый и невежественный, злобный и мелочный Аракчеев приобрел такое влияние на императора,
каким не пользовался никто другой» [23, c.176].
Никоим образом, не оправдывая Аракчеева, необходимо признать то факт, что характеристика
дореволюционных высших чиновников в учебниках советского периода была несколько однобокой,
ходульной. В современной историографии личность Аракчеева вызывает неоднозначные оценки. Ряд
исследователей, признавая известную грубость и жесткость Аракчеева, утверждают, что он был
наименее коррумпирован как чиновник.
Интересно отметить, что авторы современных белорусских учебников не стремятся отделить
процессы, происходившие в России в целом от того, что имело место в белорусских землях. В белорусской учебной литературе и ныне подчеркивается, что на территории Беларуси, также как в ряде
других губерний Российской империи возникли военные поселения, в которых представители нового
сословия – военные поселяне - подвергались жесточайшей муштре и эксплуатации [26, c.13-14]. Характерно, что в белорусских учебниках усиление феодально-крепостнической эксплуатации не несет на
себе груз подчеркнуто антибелорусской направленности.
Авторы учебника Шестакова не обходят стороной и вопрос об истоках движения декабристов.
Авторский коллектив акцентирует интерес читателей на двух составляющих данных истоков. Во –
первых, протесте, который возник в среде прогрессивного дворянства, причиной его явились тирания
царской власти и крепостнический строй, а, во – вторых, значении европейских походов, участниками
которых были декабристы. Известный исследователь движения декабристов М.В. Нечкина обращала
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внимание на то, что возникновение движения декабристов в процессе русской истории было предопределено русской действительностью. Именно ситуация в российском государстве явилась главным
источником для появления «революционного мировоззрения» декабристов. Окончательным сигналом
для пробуждения революционного сознания декабристов, по мнению академика, явилась Отечественная война 1812 года [14, с.692-693]. Данное объяснение истоков движения декабристов существовало
в исторической науке советского периода до середины 80-х годов XX века.
В 1986 году увидела свет книга «Революционная традиция в России. 1783-1883 гг.», авторами
которой являлись И.К. Пантин, Е.Г. Плимак и В.Г. Хорос. В названном исследовании историки указали
на всестороннее воздействие Запада на становление мировоззрение декабристов. Особенно оно было сильно в период заграничных походов, поскольку российское государство на тот момент было не
готово к осуществлению буржуазной революции. Развитая культура Запада, положения о свободе и
конституции, царившие в европейских государствах, стали катализатором для взглядов декабристов,
реализованных на Сенатской площади. Авторский коллектив указывает на большое количество аналогий, иллюстрирующих взаимосвязь декабризма с движением масонов и различными процессами, происходившими в западном обществе. Здесь и интерес к движению масонов и использование их форм
конспирации в начале функционирования тайных обществ; определенные общие черты с отдельными
национально-освободительными движениями; тяготение к тактике военного переворота и т.д. [15,
с.87].
Крен в сторону западных истоков декабризма в отечественной историографии был воспринят
неоднозначно, высказывались суждения о том, что пересмотр традиционных советских установок в
этом вопросе малопродуктивны. Подход авторов белорусских учебников к характеристике истоков декабризма ближе к советской традиции в интерпретации этого вопроса. В учебнике С.В. Морозова, В.А
Сосно, С.В. Панова пишется о том, что на формирование передового сознания участников белорусских
тайных обществ и кружков французских идей общественного договора и естественного права, а также
событий 1812 года. При этом авторы этого учебника подчеркивали связь участников тайных белорусских организаций с общественно-политическим движением в Польше и передовыми людьми в России.
Но, в отличие от учебной литературы советского времени и даже современных российских учебников, в
белорусских учебных пособиях больше внимания уделяется культурной составляющей исторического
процесса. В частности, белорусские авторы пишут о культурно-исторической среде, в которой возникали тайные кружки и общества, а также о просветительской компоненте идеологии обществ филоматов
и филаретов [26, c.23-24].
Значимым моментом, который носит концептуальный характер, является вопрос о сравнении
Северного и Южного обществ декабристов, а также событий на Сенатской площади и выступления
Черниговского пехотного полка на Украине. Авторский коллектив учебника Шестакова не поддерживает
точку зрения М.Н. Покровского, который резко противопоставлял организации декабристов и события,
связанные с восстанием декабристов.
М.Н. Покровский высказывал мнение о том, что Северное общество является крайне правым
крылом движения декабристов, «типичной группировкой помещиков и буржуазии. Южное общество и
Общество соединенных славян, по его мнению, представляли собой группировки мелкой буржуазии,
правых и левых эсеров. М.Н. Покровский писал о том, что народное восстание могло произойти в
Санкт-Петербурге, но этому помешали северные декабристы. Выступление Черниговского полка стало единственным вооруженным восстанием. В работах М.Н. Покровского представлена ошибочная
оценка деятельности С.И. Муравьева-Апостола, а также уверенность в том, что главную роль в выступлении Черниговского полка принадлежала «соединенным славянам» [10; с.20,21-22,28,33].
В дальнейшей историографии идея единства движения декабристов утвердилась и просуществовала всю советскую эпоху. В учебнике для 8 класса под редакцией И.А. Федосова внимание было
обращено на тот факт, что участники Северного и Южного обществ декабристов ощущали себя представителями единой тайной организации [16, с.34]. По мнению современной исследовательницы О.В.
Эдельман, декабристов нельзя ни с кем сравнивать, поскольку они относятся к исключительно духовному движению, дискуссионному клубу, которое не оформилось окончательно [17].
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Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что учебник Шестакова внес заметный вклад в
становление советской концепции истории декабризма. Советская концепция истории декабризма оказалась весьма жизнеспособной, она пережила советскую эпоху. В трансформированном виде она
нашла отражение в постсоветских учебниках. Это касается как российских учебников, так и вышедших
в странах Ближнего Зарубежья (особенно в Республике Беларусь). И в современной учебной литературе прослеживается концепт «дворянской революционности», там же можно прочитать и о том, что одной из причин поражения являлась их «удаленность от народа». Правда в украинских учебниках обнаруживается стремление дистанцироваться от России, а декабризм подается как явление, привнесенное
на Украину извне. В белорусских учебниках, даже по сравнению с советскими учебными книгами, много
внимания уделяется социокультурным предпосылкам декабризма.
1.3. ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНИКА ШЕСТАКОВА В СТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСТОРИИ
Благодаря текстам учебника Шестакова, созданным с учетом мирового опыта в разработке учебной литературы, советские дети знакомились с историей своей страны. Они узнавали о полюдье, киевских князьях, новгородском вече, монголо-татарском нашествии, Степане Разине, Петре Великом, М.В.
Ломоносове, восстании декабристов, отмене крепостного права, обуховской обороне, восстании на
броненосце «Потемкин», получали представление о других исторических событиях и персонажах отечественной истории.
Иллюстрации учебника, пусть и черно-белые, знакомили учащихся с тем, как могли выглядеть
полюдье в Киевской Руси, набережная Великого Новгорода с прибывшими судами иностранных купцов,
лава монгольской конницы, ремесленники на торговой площади средневекового русского города, отступление французской армии в 1812 году, восстание декабристов на Сенатской площади и др.
Систематическому изучению курса способствовало наличие хронологической таблицы в конце
учебника, хотя по количеству исторических дат учебник Шестакова явно превышает более поздние советские и современные учебники, нацеленные на историческую пропедевтику. В последнем издании
учебника Шестакова, вышедшем в 1955 году, хронологическая таблица включала 67 дат. В то время
как аналогичная таблица в использовавшихся в школьном преподавании на протяжении более чем
двадцати лет эпизодических «Рассказах по истории СССР» Т.С. Голубевой и Л.С. Геллерштейна содержала всего 20 дат (издание 1978 года) [18]. Однако аппарат организации усвоения в учебнике Шестакова существенно отстает от современных требований. В нем отсутствуют вопросы и задания, ныне
размещаемые как в текстах параграфов, так и после них. При этом аппарат ориентировки выглядит
вполне современно. Учебник Шестакова 1955 года издания подразделялся на пятнадцать глав, каждая
из которых состояла из нескольких параграфов. Например, глава «Царская Россия в конце XVIII и первой половине XIX в.» состояла из 7 параграфов. Содержательно-значимые пункты параграфов выделялись в тексте полужирным шрифтом. Так, в параграфе о декабристах были выделены два пункта:
«Тайные общества дворянских революционеров» и «Восстание декабристов».
Вполне естественно, учебник Шестакова нес не только информационную, но и идеологическую
нагрузку, что отражалось и в текстах и в иллюстрациях. Уже во «Введении» констатировалось, что
«Путь к социализму указала нам п а р т и я к о м м у н и с т о в – б о л ь ш е в и к о в» (разрядка учебника). В главе «СССР – страна победившего социализма» можно было прочитать о «презренном враге
народа» и «фашистском агенте» Троцком, а также о Бухарине и Рыкове, организовавших «банду
убийц, вредителей и шпионов».
В иллюстративном аппарате учебника есть портреты партийных вождей, иллюстрация с изображением проекта Дворца Советов, увенчанного статуей Ленина, картина приезда вождя мирового пролетариата в Петроград 3 апреля 1917 года и др. [9, с. 4,188, 196,204-205]. Необходимо подчеркнуть, что
зрительный ряд запоминается гораздо эффективнее, чем ряд словесный. Далеко не случайно, что
еще в классической дидактике было сформулировано правило – обучай наглядно.
Ни для кого не секрет, что школа выступает в качестве аппарата идеологии государства. Франмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цузский неомарксист Луи Альтюссер утверждал, что школа осуществляет процесс обучения навыкам в
формах, обеспечивающих подчинение лидирующей в государстве идеологии или освоение «практики» данного подчинения. Для того, чтобы осознанно осуществлять свои обязанности, все участники
педагогического процесса должны прочувствовать эту идеологию [19]. Важным средством, позволявшим «проникнуться» идеологией являлось и содержание исторического образования, которое находило свое воплощение в школьных учебниках.
Подводя итог, необходимо отметить тот факт, что, признавая явную новизну и прогрессивный
характер учебника Шестакова, касающийся большого количества вопросов истории Отечества, которые ранее не были исследованы, в то же время нельзя отбросить достаточную идеологическую составляющую, которая оказала влияние на объективность характеристик отдельных событий прошлого
России, особенно ХХ века.
Указанные характеристики анализируемого учебника позволяют признать правоту доктора исторических наук, профессора А.Н. Зашихина, который в период «перестройки» выступил в защиту учебника Шестакова и его автора, о чем говорит начало названия газетной публикации – «Алиби профессора Шестакова...» [20].
Помимо этого, в учебнике А.В. Шестакова содержится материал, касающийся ленинской периодизации революционного движения в России. Это была первая попытка реализации данной концепции
в советской учебной литературе. В. Лосев, являющийся одним из первых рецензентов учебника, писал о том, что декабристов было немного, они не были связаны с народом. Однако декабристы были
первыми, кто организованно и открыто выступили с оружием в руках против самодержавия. Их дело
продолжали следующие поколения революционеров [28, c.97].
Однако тексты советских учебников, в том числе и учебника Шестакова, которые были посвящены движению декабристов и другим историческим сюжетам, давали возможность учащимся приобретать навыки работы с историческим материалом, приобщиться к усвоению исторических знаний в системе, освоению определенных ценностных установок.
Список литературы
1. Крупская Н.К. Перспективы политпросветработы // Крупская Н.К. Педагогические сочинения.
В 10-ти т. Т.7.: Основы политико-просветительной работы – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. – С.107114.
2. Волобуев О., Кулешов С. История по-сталински //Суровая драма народа: Ученые и публицисты о природе сталинизма. – М.: Политиздат, 1989. – С.312 – 333.
3. Крупская Н.К. К вопросу об изучении истории педагогики // Крупская Н.К. Педагогические сочинения. В 10-ти т. Т.2.: Общие вопросы педагогики. Организация народного образования СССР – М.:
Изд-во АПН РСФСР, 1958. – С.680-684.
4. Крупская Н.К. Об учебнике по литературе // Крупская Н.К. Педагогические сочинения. В 10-ти
т. Т.3.: Обучение и воспитание в школе – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. – С.728-732.
5. О преподавании гражданской истории в школах СССР. Из постановления СНК Союза ССР и
ЦК ВКП(б) 15 мая 1934 г. //Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сб. документов. 1917-1973 гг. /Сост.: А.А. Абакумов и др. – М.: Педагогика, 1974. – С.166.
6. Пепелина Н.И. Эволюционные процессы в советском школьном историческом образовании
1920-х - 1930-х годов: автореферат дис. … канд. ист. наук. 07.00.02 : защищена 07.10.11 : утв. 07.06.12.
– М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2011 – 28 с.
7. Нечкина М.В. О преподавании истории в школе //Народное образование. - 1957. - №2. –
С.94-96.
8. Большая победа на историческом фронте //Исторический журнал. – 1937. - №8. – С.3-6.
9. История СССР. Краткий курс. Учеб. для 4 кл. /под ред. А.В. Шестакова. – М.: Учпедгиз, 1955.
– 287 с.

монография | www.naukaip.ru

78

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

10. Покровский М.Н. Очерки по истории революционного движения в России XIX – XX вв. 2-е
изд.– М., Л.: ГИЗ, 1927. – 200 с.
11. Гордин Я.А. Мятеж реформаторов, 14 декабря 1825 г. – Л.: Лениздат, 1989. – 365 с.
12. Алексеев С.П., Карцов В.Г. История СССР. Учеб. кн. для 4-го кл. - М., Учпедгиз. 1961. – 159
с.
13. Краткая история СССР /отв. ред. Н.Е. Носов. В 2-х ч. Ч.1: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. 3-е изд. – Л.: Наука, 1978. – 455 с.
14. История СССР /отв. ред. Л.В. Черепнин. В 3-х т. Т.1.: С древнейших времен до 1861 г. Первобытный и рабовладельческий строй. Период феодализма. – М.: Госполитиздат, 1956. – 895 с.
15. Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. 1783-1883 гг. –
М.: Мысль, 1986. – 343 с.
16. Федосов И.А. История СССР: Учеб. для 8 кл. сред. шк. 4-е изд. – М.: Просвещение, 1988. –
224 с.
17. Эдельман О. Желание размахивать портретами борцов - это архаика [Электронный ресурс]
//URL: http://arzamas.academy/authors/70. (дата обращения: 02.12.2018). - Загл. с экрана.
18. Голубева Т.С., Геллерштейн Л.С. Рассказы по истории СССР /под ред. Н.П. Кузина: Учеб.
книга для 4 кл. 8-е изд. - М.: Просвещение, 1978. – 204 с.
19. Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для исследования) [Электронный ресурс] //Неприкосновенный запас. – 2011. - №3. - URL: http: //www.intelros.ru. (дата
обращения: 02.12.2018). Загл. с экрана.
20. Зашихин А.Н. Алиби профессора Шестакова, или Суд над «Кратким курсом истории СССР»
//Правда Севера. – 1990. – 26 августа. – С.12.
21. Покровским М.Н. О пятом томе «Истории» Ключевского //Покровский М.Н. Избранные труды
/под общ. ред. М.Н. Тихомирова. В 4-х кн. – М.: Мысль, 1967. – Т.4.: Лекции, статьи, речи. – С.273-276.
22. Володьков О.П. Торговый капитализм и специфика революционного процесса в России в
оценке М.Н. Покровского //Вестник Томского университета. История. – 2013. - №5. - С.118-121.
23. Ефименко А.Я. Элементарный учебник русской истории. Эпизодический курс. 6-е изд. – Пг.:
Изд-е Я. Башмакова и К, 1917. – 202 с.
24. Ленин В.И. Из прошлого рабочей печати //Ленин В.И. Полн. собр. соч. В 55-ти т. 5-е изд. – М.:
Политиздат, 1969. – Т.25. - С.93-102.
25. Ленин В.И. Доклад о революции 1905 г. //Ленин В.И. Полн. собр. соч. В 55-ти т. 5-е изд. – М.:
Политиздат, 1973. – Т.30. - С.304-326.
26. Морозова, С.В. История Беларуси. Конец XVIII – начало ХХ в.: Учеб. пособие для 9 кл.
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения. – Мн.: Изд. Центр БГУ, 2011. – 119 с.
27. Фукс, А.Н. Формирование советской моноконцепции отечественной истории и ее отражение
в школьном учебнике А.В. Шестакова [Текст] / А.Н. Фукс //Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. – 2009. - №2. – С.104-113.
28. Лосев В. Рец. на кн.:. «Краткий курс истории СССР». Учебник для 3 и 4-го классов начальной
школы под ред. проф. А.В. Шестакова. Учпедгиз. 219 с. //Исторический журнал. - № 9. – 1937. - C. 9399.
© А.В. Силин, Л.Н. Вакорина, 2018

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

79

УДК 908
ББК К72.96:63

Глава 10. НАУЧНАЯ ШКОЛА ЮВЕНАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ ПРОФЕССОРА А. А. СЛЕЗИНА
(ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Пирожков Геннадий Петрович,
кандидат исторических наук, доктор культурологии, профессор
Тамбовский государственный технический университет (г. Тамбов)
Аннотация. Представлен анализ многолетней деятельности единственной в стране научной школы
«История молодежного движения в России» при кафедре «История и философия» Тамбовского государственного технического университета. Автор впервые делает попытку показать историю школы и
описать некоторые составляющие ее феноменохарактеристики как научно-образовательного объединения ученых и специалистов. Доказывается, что сегодня научная школа профессора А. А. Слезина
заметное явление в научном сообществе и в российском социокультурном пространстве, которое
необходимо глубокого анализировать.
Ключевые слова: наука и образование как феномены; социокультурный феномен; история научной
школы «История молодежного движения в России» Тамбовского государственного технического университета как явление; профессор А. А. Слезин; коллектив научной школы.
SCIENTIFIC SCHOOL OF PROFESSOR A. A. SLEZIN «HISTORY OF YOUTH MOVEMENT IN
RUSSIA» (TAMBOV): FROM IDEA TO RESULT
Pirozhkov Gennady Petrovich
Abstract. The analysis of the long-term activities of the country's only scientific school «History of the youth
movement in Russia» at the department «History and Philosophy» of Tambov State Technical University is
presented. The author for the first time makes an attempt to show the history of the school and to write out
some of the components of its phenomenological characteristics as a scientific and educational association of
scientists and specialists. It is proved that today the scientific school of Professor A. A. Slezin is a noticeable
phenomenon in the scientific community and in the Russian sociocultural space, which must be deeply analyzed.
Key words: science and education as a phenomenon; sociocultural phenomenon; history of the scientific
school «History of the youth movement in Russia» of Tambov State Technical University as a phenomenon;
Professor A. A. Slezin; team of scientific school.
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культурном плане «феномен» – явление, наблюдаемое и изучаемое в пространстве культуры. Сошлемся на авторитет известного мыслителя П. А. Сорокина, который считал, что социокультурный феномен – это то, что люди получают от своего окружения благодаря связи с культурой – носителем
«надорганических» ценностей, под которыми понимал все, производящее сознанием человека (языки,
религию, философию, искусство и др.). По П. А. Сорокину, «социокультурность» есть базовая категория социального мира, подразумевающая неразрывность личности, культуры и общества [1].
Таким образом, социокультурный феномен – это объединенные в одно целое культурные и социальные явления (наука; духовность; воспитание и др.), он основан на базовых ценностях общества,
сконструирован им для обеспечения внутренней организации. Это то, что люди получают от связи с
культурой.
Наука как социокультурный феномен находится под воздействием многих сил и разных влияний,
устанавливает свои приоритеты в реальных социальных условиях, во многом зависит от уровня развития культуры в конкретном обществе, однако и сама существенно детерминирует его жизнь. Наука рассматривается как социокультурный феномен поскольку границы ее осмысления расширяются до пределов «культуры». К тому же, наука претендует на роль фундамента культуры в технологическом и деятельностном осознании. Она в качестве социокультурного феномена опирается на особый вид смыслов – регулятивы, которые находятся в связи с другими их видами – знаниями и ценностями, а также
на культурные традиции, нормы.
Таким образом, наука, вплетенная в бытие культуры, сильна культурно-технологической функцией, направленной на «возделывание» человека, на его включение в познавательный процесс. «Научная мысль есть и индивидуальное, и социальное явление. Она неотделима от человека. Личность не
может при самой глубокой абстракции выйти из поля своего существования. Наука есть реальное явление и, как и сам человек, теснейшим и неразрывным образом связана с ноосферой» [2, с. 464.].
Сегодня в России сложилась социокультурная ситуация, которая характеризуется рядом специфических признаков. Общество, переходя от традиционного к индустриально развитому, переживает
стадию модернизации, поэтому базовая задача – подготовка личности к овладению современными методами познания, что в качестве главного механизма определяет образование, конституционально
признанное в большинстве стран в качестве общечеловеческой ценности.
Социокультурные функции науки и образования мы рассматриваем как средство вхождения молодых людей в мир культуры, как процесс трансляции культурных образцов деятельности и поведения,
сложившихся форм жизни в социуме. Это и способ социализации личности, передачи накопленного
старшим поколением опыта молодежи. Наука и образование, ускоряя процесс развития человека, совершенствуют общество.
Особым социальным феноменом науки, позволяющим проанализировать творческие и социальные составляющие научной деятельности в их единстве и взаимообусловленности, сопряженным со
многими научными и социальными организациями и структурами образования и науки (научная учебная дисциплина, лаборатория, направление в науке, кафедральный коллектив, научноисследовательская работа студентов, аспирантура и др.), является научная школа. На современном
этапе развития российской науки – это ее динамическая единица, обеспечивающая преемственность
научного знания и создающая оптимальные условия для его развития.
Мы рассматриваем научную школу и как специфическую форму кооперации научноисследовательской и образовательной деятельности. Это коллектив ученых, который удовлетворяет
следующим критериям: наличие научного лидера – основателя новой исследовательской программы и
его последователей-учеников, а также ряда приверженцев созданной им научной программы, реализующих его новаторскую исследовательскую программу.
Коллективом, который полностью отвечает перечисленным критериям, является научная школа
«История молодежного движения в России» профессора А. А. Слезина в Тамбовском государственном
техническом университете (ТГТУ) [3], работающая более двух десятков лет.
Цель исследования – представить рубежные этапы становления научной школы «История молодежного движения в России» при кафедре «История и философия» ТГТУ и ряд положений ее феномемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нохарактеристики как научно-образовательного объединения ученых и специалистов; используя социокультурный подход, рассмотреть работу школы как единство культуры и социальности; показать ее
роль и место в социокультурном пространстве РФ.
Научная школа профессора А. А. Слезина сложилась с уходом с политической сцены КПСС и
ВЛКСМ, когда многие исследователи дистанцировались от исследования истории комсомола как «немодной» темы [4; 5]. Учитывая то, что проблемы молодежи как социальной группы во все времена актуальны, члены кафедры, возглавляемой А. А. Слезиным, решили: молодежная тема в постсоветских
условиях приобретет особую значимость и политическую остроту. Жизнь полностью подтвердила эти
установки: от дееспособности молодого поколения россиян зависит национальная безопасность государства. Молодым в процессе их становления как эффективных граждан сегодня во многом может помочь изучение и использование исторический опыт молодежных объединений прошлых поколений, в
частности, опыт комсомола.
Коллеги А. А. Слезина считают, что сегодня в России сложилась благоприятная ситуация для
глубокого осмысления советской политической системы, в том числе комсомола как сложнейшего явления российской истории. Первые диссертации по истории ВЛКСМ, подготовленные на кафедре под
руководством профессора А. А. Слезина, отзывы в научном сообществе на их защиту подтвердили
верность выбора основной научно-исследовательской темы кафедры, предложенной ее заведующим.
При поддержке руководства университета уже к концу 1990 гг. на кафедре сложилась научная
школа. За последующие годы более 30 аспирантов под руководством А. А. Слезина стали кандидатами
исторических наук, подготовлено и издано ряд основательных монографий, написано большое число
научных статей. Сегодня школа профессора А. А. Слезина признана Администрацией Тамбовской области ведущей научной школой области.
Важнейшее значение для формирования научной школы имеет выдвинутая лидером научная
идея, получающая развитие в реализации разработанной им исследовательской программы [6]. Именно таким лидером стал профессор Анатолий Анатольевич Слезин – крупный ученый, обладающий
научным и личным авторитетом для всех участников школы. Он считает, что необходимо изучать историю ВЛКСМ не как «самой хорошей» (как это было в советское время) или как «самой плохой» (как у
многих авторов, прежде всего, либеральных историков и публицистов с конца 1980 гг. до сегодняшнего
дня) молодежной организации; профессор учит рассматривать комсомол неотрывно от всей российской молодежи. Тем не менее, члены школы не отрицают наличие у ВЛКСМ огромного созидательного
потенциала. А. Ю. Рожков в рецензии на монографию А. А. Слезина «Молодежь и власть» [7] пишет,
что основатель научной школы «рассматривает комсомол как часть молодежи, а молодежь – как специфическую социально-демографическую группу, в социализации которой участвуют многие социальные институты. Сосредоточив свое внимание на деятельности центрально-черноземного комсомола,
автор вовсе не стремится сузить объект исследования, но пытается на региональном материале „уточнить и пересмотреть многие оценки и предположения советской историографии комсомола“» [8]. Рецензент считает приемлемым экстраполирование многих результатов регионального исследования на
всю Россию, учитывая «типичность» Центрального Черноземья с преобладанием русского населения.
С этим согласны и другие авторы [9].
Базовой для научной школы стала и теория А. А. Слезина об огосударствлении ВЛКСМ. Комсомол, учит он, своеобразное «министерство», связавшее государство с молодежью; впервые в отечественной истории с образованием комсомола Российское государство попыталось сформулировать
молодежную политику, и «министерство» как институт политической социализации проявляло заботу о
трудовой занятости, совершенствовании быта, об образовании и просвещении юношества (а через пионерскую организацию – детей) [10; 11 и др.].
Исследовательской программой руководителя школы предусматривалось изучение и таких проблем, как: методология и источниковедение ювенальных исследований [12; 13]; реализация политического контроля в среде молодежи [14; 15 и др.]); комплексное изучение деятельности комсомола на
разных этапах своей истории [16; 17; 18; 19 и др.]; слабо исследованная антирелигиозная работа комсомола [20; 21 и др.]); двойственное отношение комсомольцев к коллективизации сельского хозяйства
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[22; 23 и др.]; различные аспекты деятельности ВЛКСМ в 1941-1945 гг. [24 и др.]; история студенческих
строительных отрядов [25 и др.]) и пионерских организаций [26]; политическая культура и повседневная
жизнь юношества [27; 28; 29 и др.]; состав комсомольских лидеров Тамбовской области [30; 31 и др.];
альтернативные ВЛКСМ молодежные организации [32; 33 и др.]; юношеское движение до 1918 г. [34; 35
и др.]; молодежь Российского Зарубежья [36; 37 и др.] и многие др.
Резонансным стало издание членами научной школы коллективных монографий «Тамбовский
комсомол: грани истории» [38; 39] и «Феномен комсомола» [40], сборника документов «Детское движение в Тамбовском крае» [41] и хрестоматии «Общественно-политическая жизнь в Тамбовской области
(1985-1991 гг.)» [42], получивших высокую оценку в научном сообществе [Е. И. Демидова (Саратов), Г.
П. Пирожков (Тамбов), Р. В. Рыбаков (Омск) и др.] [43; 44; 45 и др.].
Плодотворными для научной школы стали 2010 гг.: защищено более 10 кандидатских диссертаций, регулярно публикуются труды кандидатов наук, доцентов В. Е. Бредихина, И. В. Двухжиловой, Л.
Ю. Королевой, И. Г. Пирожковой, К. В. Самохина [46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53 и др.] и др.
Для членов научной школы принципиально важно инициативно участвовать в образовательных и
просветительских практиках. Ими создана научно-методическая база кафедры. Коллектив школы является ведущим в регионе центром краеведческих исследований, организатором научных конференций,
участником региональных мероприятий, деятельно сотрудничает с разными государственными, научными и общественными структурами. Члены школы – это более 50 ученых – эффективно используют
проверенные временем и инновационные приемы создания нового знания, успешно сочетая социокультурные функции образования и науки.
В последние годы на кафедре сложился своеобразный кванториум, в квантумах которого – аспирантуре, Кабинете-музее, Зале славы кафедры (на сайте), объединении краеведов – студенты, аспиранты, другие потребители информации могут получить рекомендации и советы, современную литературу по разрабатываемым научной школой темам и информацию о научно-педагогической и общественной работе. В качестве инновационных подходов погружения в проблемы истории и философии
является интернет-сайт кафедры, консультации ведущих сотрудников школы, специалистов (архивистов и др.) из числа аспирантов. Регулярно проводимые конференции позволяют исследователям
близко соприкоснуться с базовыми вопросами изучения молодежного движения, актуальными проблемами прошлого. Так, в мае 2017 г. кафедра организовала Международную конференцию «Крестьянское
восстание в Тамбовской губернии под руководством А. С. Антонова»; в которой приняли участие члены
научной школы; результаты их исследований опубликованы [54; 55].
Таким образом, функции феномена научной школы представим так: школа профессора А. А.
Слезина вводит молодых ученых и студентов в мир науки и культуры; транслирует культурно оформленные научные образцы исследовательской деятельности; способствует становлению и творческому
росту, как своих членов, так и студентов ТГТУ; обеспечивает передачу молодым исследователям базовых ценностей науки, образования и культуры. При этом школа организует деятельность с учетом социокультурных тенденций, оказывающих влияние на развитие российского образования и науки. Это и
нарастающий процесс глобализации в мире, и переход к информационному обществу, основанном на
знаниях, и ускорение темпов научно-технического прогресса. Учитывается также социокультурная и
производственная ситуация на уровне России, Центрального Черноземья и Тамбовского региона. На
работу школы заметно влияет возрастающая роль образования в формировании общественного сознания социума: быстрые темпы развития высшего образования, его информатизация и интернационализация, интеграция образования, науки и производства, вырабатывание у студентов способности
разрабатывать исследовательские проекты.
Итак, научная школа ювенальной истории профессора А. А. Слезина есть пример, подпадающий
под перечисленные выше характеристики феноменов науки и образования. Многолетнюю деятельность школы мы рассматриваем в интерьере указанных выше социально-культурологических характеристик.
Сегодня научная школа «История молодежного движения в России» при кафедре «История и
философия» ТГТУ – это явление в российском социокультурном пространстве, социокультурный фемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номен. Опыт ее работы актуален и ценен. Практика научной школы должна стать предметом глубокого
многопланового изучения.
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Глава 11. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ
ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ И
АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ДЛЯ ДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Головко Ирина Ивановна
к.ю.н., доцент
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
ФГКБОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации»
Аннотация: участие прокурора в рассмотрении дел судами имеет важное правозащитное значение,
способствует вынесению законного и обоснованного решения суда, направлено на обеспечение единства и укрепление законности. В отличие от инициативной формы участия прокурора в деле путем обращения с иском (заявлением) участие прокурора в деле для дачи заключения исследовано недостаточно. Необходимость изучения темы вызвана также изменениями в законодательстве. По результатам исследования сформулировано авторское определение понятия «заключение прокурора», установлены цели участия в деле прокурора для дачи заключения, предложены пути решения проблем
правового регулирования.
Ключевые слова: прокурор, гражданское судопроизводство, административное судопроизводство,
заключение, форма участия, предмет участия, цель участия.
CURRENT ISSUES OF PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL AND ADMINISTRATIVE LEGAL
PROCEEDINGS FOR SURVEY OF CONCLUSION
Golovko Irina Ivanovna
Abstract: The participation of the prosecutor in the consideration of cases by the courts has an important human rights significance, contributes to the adoption of a lawful and informed decision on the case, and is
aimed at ensuring unity and strengthening the rule of law. In contrast to the initiative form of participation of the
prosecutor in a case, by filing a claim (statement), the prosecutor’s accession to the case for giving an opinion
has not been studied sufficiently. The need to study the topic is also caused by changes in legislation. According to the results of the research, the author’s definition of the notion “conclusion of the prosecutor” was formulated, the goals of participation in the prosecutor’s case for giving an opinion were established, and ways to
solve the problems of legal regulation were proposed.
Key words: prosecutor, civil proceedings, administrative proceedings, conclusion, form of participation, subject of participation, purpose of participation.
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Конституция Российской Федерации в ст. 45 установила в Российской Федерации гарантию государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Кроме этого, каждый вправе защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Гарантии судебной защиты прав и свобод определены также ст. 46 Конституции Российской Федерации. В Российской Федерации нормативно закреплены четыре вида судопроизводства: гражданское, административное, конституционное и уголовное (ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации).
С 2003 по 2015 годы производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, регламентировал Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ
(далее – ГПК РФ). С введением в действие в 2015 г. Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (далее – КАС РФ) нормы, регулирующие судебный
порядок проверки законности действий (бездействия) и решений уполномоченных органов и лиц, и некоторые другие, составляющие правила о рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, из ГПК РФ исключены.
Защиту прав и свобод граждан, верховенство закона, единство и укрепление законности призваны обеспечивать органы прокуратуры России (ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1) (далее – Закон «О прокуратуре Российской Федерации»). Осуществляя полномочия по участию в рассмотрении дел судами, работники органов прокуратуры способствуют выявлению и устранению нарушений законов и прав граждан в деятельности органов власти,
органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, а также защищают
интересы неопределенного круга лиц, общества, публично-правовых образований.
В отличие от инициативной формы участия в судопроизводстве, когда обращение в суд с иском
(заявлением) выступает необходимым продолжением надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и законностью правовых актов, а также соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, дающий заключение прокурорский работник до момента вступления в
дело не знает о допущенном нарушении. Следовательно, прокурорская проверка по данному обстоятельству может быть инициирована как следствие участия прокурора в судебном разбирательстве. В
связи с этим надлежит признать необходимой активную роль каждого прокурорского работника, участвующего в деле, по содействию суду в установлении всех обстоятельств дела.
Прокуроры вступают в дело в гражданском и административном судопроизводстве в случае, если дело возбуждено по заявлениям (искам) других лиц. При этом они являются лицами, участвующими
в деле (ст. 34 ГПК РФ, ст. 40 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от
24.07.2002 г. № 95-ФЗ (далее - АПК РФ), ст. 37 КАС РФ). В силу сходного характера деятельности прокурора в указанных видах судопроизводства представляется интересным сопоставить особенности
нормативного регулирования, теоретические положения и проблемы участия в деле для дачи заключения.
1. Вопросы участия прокуроров в гражданском судопроизводстве для дачи заключения анализировались учеными в области прокурорской деятельности [1; 2; 3; 4; 5; 6], имеются и методические работы [7]. Предметом исследования выступали такие аспекты, как возможность рассмотрения дела обязательной категории участия в отсутствие прокурора [1; 5], этап и порядок вступления прокуроров в
дело, форма заключения (письменная, устная) и его структура [2], значение и форма заключения [3; 4,
с. 8; 6, с. 9]. В связи с отсутствием в нормативных правовых актах определения понятия «заключение
прокурора» многие ученые сформулировали свои выводы по указанному вопросу.
В свете новых положений законодательства, в связи с введением в действие КАС РФ и так как по
многим вопросам в научной среде сохраняется дискуссия, имеется необходимость обращения к теоретико-правовым проблемам участия прокурорских работников органов прокуратуры Российской Федерации в судопроизводстве для дачи заключения.
Закон «О прокуратуре Российской Федерации» в п. 3 ст. 35 закрепил право прокурора вступить в
дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.
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Однако в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ «О введении
в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» указанный Закон применяется в части, не противоречащей ГПК РФ. В силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокуроры вступают в процесс и
дают заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными
законами (к примеру, в семейных правоотношениях - по делам о лишении родительских прав на основании п. 2 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ, далее - СК РФ).
Таким образом, вступление прокурора в начатое судом по инициативе иных лиц дело возможно только
в предусмотренных законом случаях. Однако отсутствие в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ исчерпывающего перечня
дел, участие в которых должны обеспечить работники органов прокуратуры, вызывает вопросы, так как
позволяет допустить широкое усмотрение, например, суда, который посчитает целесообразным привлечение прокурора района в дело по конкретному спору.
В то же время необходимо обратить внимание на то, что кодексы указывают «прокурор вступает
в процесс», данное полномочие, как правило, в науке и практике понимается как обязанность всех подчиненных Генеральному прокурору Российской Федерации работников органов прокуратуры принять
участие в разбирательстве по делу.
В настоящее время прокуроры органов прокуратуры всех уровней и компетенции активно реализуют полномочия по обращению в суд в защиту прав и законных интересов иных лиц с исками (заявлениями). И хотя ГПК РФ не содержит предписания о наличии (отсутствии) возможности участия прокурора в этом же деле для дачи заключения, подобная ситуация недопустима. Как указал Конституционный
Суд РФ в определении от 25.02.2013 г. № 200-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хомякова Максима Александровича на нарушение его конституционных прав положением части
третьей статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» работник органа
прокуратуры как особый субъект гражданского процесса, наделенный полномочиями по даче заключения по делу, не вправе участвовать в деле, в котором орган прокуратуры выступает как сторона спорного правоотношения.
Кроме этого, надлежит учитывать разъяснения Верховного Суда РФ. Так, в развитие положения
ч. 3 ст. 45 ГПК РФ в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» обращено внимание на право прокуроров
участвовать в разбирательстве по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, в том числе по делам о компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья, смертью кормильца.
ГПК РФ не обязывает суд извещать прокуроров о месте и времени рассмотрения дела, в которое
им надлежит вступить для дачи заключения. В связи с этим необходимо упомянуть определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 г. № 3027-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Рейнера Сергея Ивановича на нарушение его конституционных прав рядом положений
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской
Федерации», которое в п. 2.2 указывает, что в соответствии со ст. 34 ГПК РФ прокурор как одно из лиц,
участвующих в деле, в силу ст. 153 ГПК РФ подлежит извещению о времени и месте судебного заседания.
Позиция законодателя, закрепленная в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, о том, что неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного прокурорского работника, не является препятствием для проведения судебного разбирательства, по нашему мнению, спорная. Сошлемся на мнение Верховного
Суда РФ, который указал на необходимость своевременного извещать прокуроров о рассмотрении и
разрешении дела о возмещении вреда здоровью граждан в результате нарушения законов об охране
окружающей среды и природопользования (п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18
октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»).
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Дела об ограничении или о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских правах рассматриваются судами с участием прокурорских работников (п. 4 ст. 73 СК РФ, п. 2 ст. 70, п. 2 ст.
72, ст. 45 ГПК РФ). Участие прокуроров также необходимо по делам об отмене ограничения родительских прав, о признании недействительным акта органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или главы муниципального образования об отобрании ребенка и о возврате его в семью (п.
6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 г. № 44 «О практике применения судами
законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка
при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав»).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» в подп. «ж»
п. 20 отмечает, что правовым последствием изъятия у собственника принадлежащего ему жилого помещения путем выкупа является его выселение из этого жилого помещения, поэтому к участию в деле
должен быть привлечен прокурор.
Военным судам следует извещать соответствующих военных прокуроров о рассмотрения дел о
восстановлении военнослужащих на военной службе (п. 51 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29.05.2014 г. № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности,
военной службе и статусе военнослужащих»).
В указанных разъяснениях судам подразумевается, что участие прокурора осуществляется
именно в целях дачи заключения, так как иное, исходя из требований законодательства, невозможно.
Прокурорские работники имеют статус лица, участвующего в деле, наделены правами и обязаны
соблюдать требования, установленные ст. 35 ГПК РФ. В связи с этим приведем вывод Конституционного Суда РФ в определении от 26.04.2016 г. № 823-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
граждан Пискуновой Виктории Валентиновны и Пискуновой Ларисы Сергеевны на нарушение их конституционных прав частью третьей статьи 45 и частью первой статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» о том, что прокурор, участвующий в разбирательстве для дачи
заключения, обладает теми же правами, что и другие лица, участвующие в деле, в соответствии с ч. 1
ст. 35 ГПК РФ. Указанные полномочия не препятствуют прокурорам как лицам, участвующим в деле,
корректировать исходя из собственной самостоятельной оценки обстоятельств дела свою позицию,
изложенную в заключении. Но заключение прокурора не может предопределять позицию суда по конкретному делу, которая должна формироваться в результате установления фактических обстоятельств, а также беспристрастного, всестороннего и полного исследования всех материалов и доказательств, заслушивания доводов сторон и мнения лиц, участвующих в деле.
Действительно, мнение участвующего в разбирательстве прокурорского работника для суда не
обязательно, однако статус представителя органа государства, наличие высшего юридического образования и практического опыта подразумевают, что дающее заключение лицо высказывает обоснованную позицию, подкрепленную законодательством и судебной практикой по делам аналогичного характера, что побуждает прислушаться к этому мнению.
Кроме этого, при расхождении позиций прокурора и суда надлежит решать вопрос о принесении
представления на решение.
В качестве нормативной основы участия прокуроров в гражданском судопроизводстве выступает
и приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 г. № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве», в котором подчиненным прокурорским работникам органов прокуратуры всех уровней и компетенции определено требование осуществлять во всех судебных инстанциях обязательное участие в деле и выступать с заключением по
делам, по которым такое участие предусмотрено нормами ГПК РФ и федеральными законами, но исключить случаи дачи заключения по делу, в котором орган прокуратуры является истцом, ответчиком
или заинтересованным лицом (п. 6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
10.07.2017 г. № 475). Подобное положение впервые в истории органов прокуратуры Российской Федерации закреплено в ведомственном нормативном акте.
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Говоря о компетенции органов прокуратуры, мы разделяем территориальные прокуратуры и специализированные прокуратуры (природоохранную, военную, транспортную и пр.).
Также важно, что каждый прокурор, участвующий в деле для выступления с заключением, должен оценивать законность желания стороны распорядиться своим процессуальным и материальным
правом, например, отказаться от иска, заключить мировое соглашение и др. При наличии оснований
(угрозы нарушения прав других лиц или противоречия желания стороны закону - ч. 2 ст. 39 ГПК РФ и
др.) прокурор должен дать отрицательное заключение, ориентирующее суд на отказ в принятии желания лица распорядиться правом.
Обратимся к такому важному аспекту участия прокурора в рассмотрении дела судом, как предупреждение правонарушений. Статья 2 ГПК РФ закрепила предназначение гражданского процесса по
предупреждению правонарушений, выявлению их причин и условий, им способствующих. При установлении нарушений законности по ходатайствам работников органов прокуратуры суд вправе вынести
частные определения, которые направляются в организации или должностным лицам, которые должны
в месячный срок сообщить о принятых ими мерах (ч. 1 ст. 226 ГПК РФ). В случае несообщения о принятых мерах виновные должностные лица могут быть подвергнуты судом штрафу.
Необходимо отметить, что определенную сложность и повод проведения научного исследования
представляет то обстоятельство, что в нормативных правовых актах определения понятия «заключение» не содержится.
В.И. Даль указывает, что заключение – это мнение, вывод, последствие [8, с. 680]. Несомненно,
автор прав, заключение прокурора – это его вывод, итоговое мнение по существу заявленных требований.
В научных публикациях обосновывались различные определения понятия «заключение прокурора»: это мотивированный вывод о том, как должно быть разрешено дело с учетом обстоятельств, установленных исследованными в судебном заседании доказательствами и в соответствии с действующим
материальным законодательством [9, с. 15]; официальное решение компетентного органа по конкретному делу, содержащее государственно-властное веление, выраженное в письменной (устной) форме
и направленное на индивидуальное регулирование общественных отношений, имеющее рекомендательный характер для суда [4, с. 8; 10], позиция прокурора по вопросам, по которым суду предстоит
вынести решение [11, с. 141]; заключением прокурора в суде первой инстанции по делам о защите
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних является основанное на законе мотивированное мнение о разрешении дела с учетом интересов ребенка, обоснованное нормами материального и
процессуального права и выводы, к которым пришел прокурор в результате тщательного изучения всех
обстоятельств дела в их совокупности, всестороннего, полного и объективного исследования представленных сторонами доказательств [6, с. 8].
В связи с отсутствием в науке единого мнения, невозможностью принять какую-либо из приведенных формулировок как наиболее точную и полную, надлежит определить собственное понимание
заключения прокурора.
Момент вступления прокурора в процесс для дачи заключения ГПК РФ не определяет. Поэтому,
как верно отмечают, прокурорский работник вступает в дело на стадии подготовки к судебному разбирательству, на стадии судебного разбирательства и до окончания рассмотрения дела по существу [12;
10]. На наш взгляд, вступить в дело необходимо как можно раньше, чтобы иметь возможность своевременно ознакомиться материалами дела, составить представление об обстоятельствах и доказательствах, при необходимости принять меры к установлению обстоятельств и истребованию доказательств, предусмотреть применение таких процессуальных средств, как вопросы сторонам, ходатайства и пр.
ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ не определяют, каким образом надлежит оформлять решение суда об
участии прокурора в деле. Если обратиться к нормам ГПК РФ, то в нем имеется указание на то, что
вступление в дело третьих лиц, как заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, так и
не заявляющих самостоятельные требования, оформляется определением суда (ч. 2 ст. 42, части 1-2
ст. 43 ГПК РФ). По вопросу замены или отказа в замене правопреемника также выносится определение
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суда (ч. 3 ст. 44 ГПК РФ). Исходя из приведенных положений, ст.ст. 224, 225 ГПК РФ (порядок вынесения и содержание определения суда) такое решение, как вступление прокурора в дело, должно
оформляться определением суда. В арбитражном процессе, административном судопроизводстве также представляется целесообразным вынесение определения суда о вступлении прокурора в дело.
По вопросу формы заключения в публикациях рассматривают достоинства и недостатки двух
форм: устной и письменной [13; 10]. Письменное заключение, составленное до начала судебного разбирательства, позволяет определить позицию по делу [10]. Но прокурорский работник должен излагать
суду заключение устно, с занесением в протокол судебного заседания, если отложение разбирательства дела для составления письменного заключения затянет процесс [10]. Также интересен подход о
том, что письменная форма заключения целесообразна, но уместно и представление устного дополнения к заключению, если оно не меняет существа первоначального заключения [4, c. 8].
Имеет место другая точка зрения, что все заключения должны составляться письменно [9, с. 15;
14; 15, с. 10; 16, с. 11; 17, с. 11; 18, с. 14], так как при изложении заключения только в устной форме существенные моменты, имеющие значение для разрешения дела, могут быть упущены и заключение
неточно отражено в протоколе [14].
Отметим, что ГПК РФ и приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 г.
№ 475 не устанавливают обязательную письменную форму заключения прокуроров в судебном заседании. Поэтому подготовка письменного заключения может быть обоснованной при наличии особых
обстоятельств, повышенной сложности дела, как составляющая подготовки к выступлению. Однако
нельзя не сказать, что итоговое мнение прокурора о законности решения и необходимости его оспаривания должно быть высказано в письменной форме, которое приобщается к материалам наблюдательного производства по делу также в виде заключения (п. 11 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 г. № 475).
Обращаясь к вопросу содержания заключения, укажем, что заключение должно быть обоснованным, содержать оценку исследованных в суде доказательств и установленные с помощью них существенные фактические обстоятельства; содержать квалификацию спорного правоотношения. Авторы
исследований указывают, что заключение должно быть объективным [11, с. 162], позиция прокурорского работника должна отражать интересы лица, права которого нарушены, вне связи с его процессуальным положением [10].
Высказано заслуживающее внимания предложение выделять в заключении прокурора фактическое содержание (факты, раскрывается их сущность, причины их возникновения, доказательства, анализ доказательств, подтверждающих наличие или отсутствие фактических обстоятельств, их юридическая квалификация, ее обоснование; приводятся нормативные акты, действующие в определенной отрасли, и их толкование применительно к обстоятельствам дела, указываются официальные разъяснения применяемого закона, также процессуальные нормы, которыми руководствовался субъект) и правовое содержание (выводы, сделанные на основе оценки доказательств и установленных обстоятельств, исходя из норм права, подлежащих применению в конкретном случае), изложенные во вводной,
описательной, мотивировочной частях и выводах заключения [4, с. 9]. Однако представляется, что в
указанном предложении фактическое и правовое содержание в определенной степени совпадают, в
частности, квалификация правоотношений, подлежащие применению нормы материального и процессуального права составляют правовую, а не фактическую характеристику ситуации, в связи с чем требуется уточнение.
Далее, ч. 3 ст. 198 ГПК РФ устанавливает обязательность указания в решении суда на объяснения истца, ответчика, других лиц, участвующих деле. Вступающий в дело работник органа прокуратуры
не дает объяснений, значит, суд не обязан указать в описательной части решения выводы прокурора.
Но не всегда заключение и решение суда сходны, и для решения вопроса об оспаривании судебного
акта непосредственно участвующему в деле прокурорскому работнику необходимо установить основания несогласия с его заключением и представить их руководителю органа прокуратуры. Поэтому полагаем, что ч. 4 ст. 198 ГПК РФ необходимо дополнить формулировкой о необходимости суду в мотивировочной части решения указывать выводы прокурора, высказанные устно в судебном заседании. Если
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суд не согласен с заключением, должны быть названы основания этого. В ином случае теряется смысл
заключения и в целом смысл участия прокурора в деле.
О необходимости подобного изменения ч. 4 ст. 198 ГПК РФ неоднократно говорили ученые в области прокурорской деятельности [9, c. 15; 16, с. 11; 17, с. 11; 6, c. 8]. К сожалению, необходимые изменения не внесены до сих пор.
Также следует согласиться с мнением, что существу правозащитной деятельности прокурора
противоречит правило о том, что неявка работника органа прокуратуры, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ) [18,
c. 14]. Ведь в этом случае прокурор не имеет возможности защитить права граждан в полной мере и
способствовать выяснению всех обстоятельств дела для постановления законного и обоснованного
решения, затрагивающего права несовершеннолетних, работников и иных категорий лиц, которые не
всегда могут сами защитить свои права и интересы.
Как верно отмечено, значение заключений прокурора состоит в том, что:
они являются гарантией защиты нарушенных прав и свобод иных лиц;
заключения помогают суду вынести законное и обоснованное решение [4, с. 9].
В соответствии с пунктом 2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
10.07.2017 г. № 475 основными обязанностями прокуроров в гражданском судопроизводстве являются:
апелляционное, кассационное и надзорное обжалование судебных постановлений по гражданским делам, в рассмотрении которых участвовал либо вправе был участвовать прокурор;
рассмотрение обращений о проверке законности и обоснованности судебных актов, вынесенных
в гражданском судопроизводстве по делам, в которых предусмотрено участие прокуроров, от лиц,
участвующих в деле, а также от лиц, не привлеченных к участию в деле, если вопрос об их правах и
обязанностях был разрешен судом.
Проверка законности и обоснованности решения суда, а также оспаривание незаконного или необоснованного решения и недопущение вступления его в законную силу представляют собой важнейший аспект участия прокуроров в судебном разбирательстве в любой из форм, вне зависимости от занимаемого процессуального положения и уровня органа прокуратуры – от прокуратуры района (города)
до Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В числе характерных нарушений, допускаемых
при вынесении решений судов, необходимо назвать:
нарушение норм процессуального права, регламентирующих деятельность суда и участников
процесса на различных его стадиях;
неполноту установления обстоятельств дела;
неправильное применение норм материального права;
несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.
2. Участие прокурора для дачи заключения в арбитражном процессе предусмотрено по делам,
определенным ч. 1 ст. 52 АПК РФ. В эти дела прокурорский работник прокуратуры субъекта Российской
Федерации и приравненной к ней, Генеральной прокуратуры Российской Федерации вправе вступить
на любой стадии разбирательства, имеет процессуальные права и обязанности лица, участвующего в
деле (ч. 5 ст. 52 АПК РФ). Хотя ч. 5 ст. 52 АПК РФ не указывает, что прокурор вступает в дело для дачи
заключения, полагаем, что иного не может быть. Однако в целях преодоления неполноты нормативного регулирования представляется уместным внесение соответствующего дополнения в часть 5 ст. 52
АПК РФ.
Приведем пример участия прокурора в судопроизводстве в арбитражном суде. По результатам проверки обращения прокуратуры Пензенской области антимонопольный орган пришел к выводу, что действия АО «Северный» по обслуживанию жилого фонда, выразившиеся в заключении
соглашения с АО «ГЦКУЭР» (и участии в нем) о том, что денежные средства собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах за жилищно-коммунальные услуги принимаются на
расчетные счета общества АО «ГЦКУЭР», не являющиеся специальными, что приводит либо может привести к ограничению конкуренции. Решением от 30.05.2016 г. общество признано нарушив-
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шим положения ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Во исполнение решения управлением выдано предписание.
Считая ненормативные акты антимонопольного органа незаконными, общество обратилось
в арбитражный суд.
В этом случае по делу по заявлению ОАО «Северный» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области о признании недействительными решения и предписания в
рассмотрении дела участвовал прокурор и в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - АО «ГЦКУЭР» [19].
Общие процессуальные полномочия прокурора, участвующего в деле для дачи заключения,
установлены ст. 41 АПК РФ. При этом АПК РФ, как и ГПК РФ, не разграничивает полномочия прокурора, обратившегося в суд с иском и вступившего в дело для дачи заключения; не устанавливает для
суда обязанность извещать прокуроров о разбирательстве по делу.
В арбитражном процессе также должно быть обеспечено укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере экономической деятельности (ст. 2 АПК РФ), в соответствии с ч. 1 ст.
188.1 АПК РФ непосредственно при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушения законодательства, суд вправе вынести частное определение. В арбитражном процессе прокурорским работникам необходимо принципиально реагировать на факты нарушения закона
и прав участников судопроизводства, заявлять соответствующие ходатайства.
Кроме этого, приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.07.2017 г. № 473 «О
реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе» определил в качестве основных обязанностей работников органов прокуратуры в арбитражном процессе:
апелляционное, кассационное обжалование судебных постановлений по арбитражным делам,
перечисленным в ст. 52 АПК РФ, и иным делам, в рассмотрении которых участвовал прокурор, а также
принесение представления о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора;
рассмотрение обращений о вступлении в дела, производство по которым возбуждено по указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ заявлениям иных лиц;
участие в рассмотрении дел, производство по которым возбуждено по заявлениям иных лиц, в
случае принятия Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем, прокурором
субъекта Российской Федерации (его заместителем), военным прокурором военного округа (флота)
(его заместителем) решения о вступлении в дело в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ во всех инстанциях;
рассмотрение обращений о проверке вступивших в законную силу судебных актов по делам, указанным в ст. 52 АПК РФ, от лиц, участвующих в деле, а также от лиц, не привлеченных к участию в деле, если суд принял решение об их правах и обязанностях.
3. В административном судопроизводстве в силу ч. 7 ст. 39 КАС РФ прокуроры вступают в административное дело и дают заключение в случаях, предусмотренных КАС РФ и другими федеральными
законами (например, в случае оспаривания нормативного правового акта - ч. 4 ст. 213 КАС РФ и пр.).
Прокурор не вправе дать заключение по делу, которое возбуждено на основании его административного искового заявления. Отметим полноту и точность формулировки ч. 7 ст. 39 КАС РФ, впервые закрепленное правило о недопустимости совмещения двух форм участия в судопроизводстве.
В соответствии с ч. 1 ст. 150 КАС РФ неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания прокурорского работника не препятствует проведению судебного разбирательства (что также нельзя признать правильным), а в связи с неявкой прокурорского работника в судебное заседание суд вправе вынести частное определение на основании ст.
200 КАС РФ (в процессуальном законе такое полномочие суда установлено впервые).
В ч. 1 ст. 292 КАС РФ определено, что в порядке упрощенного (письменного) производства административные дела рассматриваются без проведения устного разбирательства, судом исследуются
только письменные доказательства (включая отзыв, объяснения и возражения по существу заявленных
требований, а также заключение в письменной форме прокурора, если Кодекс предусматривает вступ-
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ление его в дело). Таким образом, по делам упрощенного производства прокуроры представляют в суд
письменное заключение.
Итак, на основании результатов теоретико-правового исследования надлежит сделать вывод,
что заключением прокурора в гражданском и административном судопроизводстве является объективное мотивированное, обоснованное устное (при необходимости – письменное) мнение соответствующего органа прокуратуры о разрешении заявленных требований, о применении норм материального и
процессуального права на основании установленных при разбирательстве по делу обстоятельств и
исследованных доказательств, для представления которого прокурор вступает в дело в соответствии с
предписанием процессуального законодательства.
В административном судопроизводстве, как и в гражданском, одной из задач также определено
укрепление законности и предупреждение правонарушений (ст. 3 КАС РФ), на основании ст. 200 КАС
РФ при установлении нарушения законности и по ходатайству участвующего в деле лица, в том числе
прокурора, суд выносит частное определение, направляет его копии в соответствующие органы, организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны сообщить в суд о принятых ими
мерах по устранению выявленных нарушений в течение одного месяца со дня вынесения частного
определения, если иной срок не установлен в частном определении. В силу ч. 3 ст. 200 КАС РФ несообщение в суд о принятых мерах по устранению выявленных нарушений законности влечет наложение
судом на виновных должностных лиц штрафа.
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 г. № 475 (пункт 8), от
07.07.2017 № 473 (пункт 9) требуют при выявлении в ходе рассмотрения дела нарушений закона ходатайствовать о вынесении частного определения в адрес организации или должностного лица, допустивших нарушения.
На наш взгляд эффективность участия прокуроров в рассмотрении дел судами взаимосвязана с
целью его участия в судопроизводстве. Важность решения указанной проблемы заключается в том,
что, не имея четкого представления о целях деятельности, нельзя точно определить необходимый результат, соотнести его с целью, и в целом осуществление деятельности приобретает формальный характер.
Законодательство указывает, что прокурор вступает в дело в гражданском и административном
судопроизводстве:
в целях осуществления возложенных на него полномочий (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ);
в целях обеспечения законности (ч. 5 ст. 52 АПК РФ);
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами (ч. 7 ст. 39
КАС РФ).
Различные формулировки целей участия прокурора в судебном разбирательстве, примененные
в кодексах, требуют уточнения. При разрешении вопроса о целях участия прокурора в судопроизводстве надлежит обратиться к общим целям деятельности прокуратуры, установленным п. 2 ст. 1 Закона
«О прокуратуре Российской Федерации» (обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства), и предмету участия прокурора в различных видах судопроизводства вне уголовного.
Предметом участия прокурора в судопроизводстве в пределах предоставленных прокурору полномочий были определены:
в гражданском процессе - защита прав и свобод физических лиц, охраняемых законом интересов
неопределенного круга лиц и публично-правовых образований, соответствие законам действий (бездействия) и решений участвующих в деле лиц, законность и обоснованность судебных актов,
в арбитражном процессе - защита прав и законных интересов организаций и физических лиц,
осуществляющих экономическую деятельность, а также прав и законных интересов публично-правовых
образований в сфере экономики, соответствие законам действий (бездействия) и решений участвующих в деле лиц, законность и обоснованность постановлений суда,
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в административном судопроизводстве - защита прав и свобод физических лиц, охраняемых законом интересов неопределенного круга лиц и публично-правовых образований, соответствие законам
действий (бездействия) и решений участвующих в деле лиц, соблюдение прав и свобод участвующих в
деле лиц, законность и обоснованность судебных актов [20].
Следовательно, прокурор вступает в дело в целях обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, соответствия законам действий (бездействия) и решений участвующих в деле
лиц, законности и обоснованности судебных постановлений, защиты прав и свобод человека и гражданина, организаций и граждан в сфере экономики, а также охраняемых законом интересов общества и
государства.
В научной литературе высказано утверждение, что необходимо дополнить ст. 45 ГПК РФ предложением о том, что прокурор вступает в процесс и дает заключение в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства [2]. Однако, по нашему мнению, предложенная
формулировка недостаточно полная, так как не включает актуальные составляющие цели участия прокурора в рассмотрении дел судами в виде соответствия законам действий (бездействия) и решений
участвующих в деле лиц, законность и обоснованность судебных постановлений.
Другое видение роли прокурора у Европейского суда по правам человека. В случае, если прокурор не является стороной судебного разбирательства по делу, его положение определяется в качестве
независимого эксперта (amicus curiae), действующего в общественных интересах или в целях обеспечения постоянства прецедентного права [21, с. 8]. Заключения оглашаются устно во время судебного
заседания по делу для ознакомления с мнением прокурора сторон, суда, третьих лиц [21, с. 27].
В Заключении № 4 (2009) Консультативного совета европейских прокуроров «О взаимоотношениях судей и прокуроров» отмечено, что прокурор должен давать заключения по делу с целью обеспечения правильного применения закона (пункт 65).
Также Заключение № 3 (2008) Консультативного совета европейских прокуроров «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» отмечает, что прокурор наделен равными правами с другими
участниками процесса, его положение не является исключительным (пункт 22), у него нет права на исключительную апелляцию (пункт 23).
На наш взгляд, сведение роли представителя органа прокуратуры только к консультированию суда узко, не отражает целей участия прокуроров в судопроизводстве, которые ранее были нами
определены.
Далее, в отличие от ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и ч. 7 ст. 39 КАС РФ, ч. 5 ст. 52 АПК РФ не указывает, что
прокуроры участвуют в деле для дачи заключения. Тенденция настоящего времени к единообразию
процессуального законодательства требует уточнения ч. 5 ст. 52 АПК РФ путем дополнения указанием
на заключение.
Законодательно не предусмотрено, что прокурор дает заключения по отдельным вопросам, возникающим при рассмотрении дела. Так, нормативно установлено, что ходатайства лиц, участвующих в
деле, их представителей по вопросам, связанным с судебным разбирательством, разрешаются судом
после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле, их представителей (ст. 166 ГПК РФ, ч. 1
ст. 159 АПК РФ, ст. 154 КАС РФ). В судебной практике мнение прокурорских работников по отдельным
вопросам, как правило, также именуется заключением. Конечно, такое мнение (заключение) не является аналогичным итоговому заключению по делу в целом.
ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ определяют, что лица, оспаривающие постановления суда, дают объяснения, следовательно, прокурорский работник, принесший представление (жалобу), либо другой работник органа прокуратуры, обеспечивающий участие в деле, дают объяснения. Однако кодексы не
указывают, что прокуроры, участвующие в деле в суде первой инстанции для дачи заключения, и не
оспаривающие акты суда, при пересмотре судебных постановлений дают заключение. Представляется, что иное не подразумевается, судебная практика таким же образом разрешила данный вопрос
(например, в постановлении суда кассационной инстанции по результатам рассмотрения дела обязательной категории участия указывается, что прокурор в заседании дал заключение - постановление
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Президиума Хабаровского краевого суда от 22.10.2018 г. № 44г-164/2018; постановление Президиума
Архангельского областного суда от 15.08.2018 г. № 44г-63/2018; в определении Верховного Суда РФ в
качестве суда апелляционной инстанции в административном судопроизводстве от 24.04.2017 г. № 20АПГ17-3 говорится, что прокурор высказывает мнение).
В одной из работ автор приходит к выводу, что с учетом статуса и полномочий представителей
органов прокуратуры в судопроизводстве, им надлежит давать заключение только в суде первой и
апелляционной инстанций [4, с. 9]. Данный вывод спорный, так как ограничивает полномочия прокурора и не определяет, в чем заключается роль и значение участия его в рассмотрении дел судами кассационной и надзорной инстанций.
Предложенные в результате проведенного исследования пути решения некоторых проблем участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве для дачи заключения будут
способствовать развитию теоретических представлений о деятельности прокурора и совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих участие прокуроров в этих видах судопроизводства.
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УДК 911.2

ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА (НА ПРИМЕРЕ
БОГОССКОГО ХРЕБТА)
Атаев Загир Вагитович
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ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»;
ведущий научный сотрудник
ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН»
Аннотация. Рассматривается современное состояние ледников Богосского хребта на Восточном Кавказе
и динамика их площадей по сравнению с данными середины прошлого столетия. Использованы экспедиционные методы полевого изучения гляциальных комплексов в летние сезоны 2014-2017 гг., информационная база Каталога ледников СССР 1975 года, космические снимки и данные дистанционного зондирования. Рассмотрены история изучения ледников региона, вопросы топонимики, динамика оледенения и
распределение количества ледников по речным бассейнам. Установлено, что в данном регионе, как и в
других ледниковых бассейнах Большого Кавказа, оледенение сокращается. Площадь оледенения за
1965-2017 гг. сократилась на 5,51 км2, или на 35,6%. Количество ледников за этот же период уменьшилось на 11 (26,2% общего числа). Наблюдается также распад более крупных ледников, отчленение
меньших ледников и сокращение их размеров. На месте растаявших ледников остаются малые ледники и
снежники (каменные глетчеры). Сокращение площади оледенения Богосского хребта может в перспективе привести к уменьшению водного баланса рек Андийское Койсу и Аварское Койсу и влиять на водообеспеченность населения.
Ключевые слова: ледник, глетчер, каменный глетчер, снежник, оледенение, деградация оледенения,
площадь оледенения, изменения климата, каталог ледников, Восточный Кавказ, Богосский хребет, Андийское Койсу, Аварское Койсу, метеостанция «Сулак, высокогорная».
THE DYNAMICS OF MODERN GLACIATION OF THE EASTERN CAUCASUS
(on the example of Bogos ridge)
Atayev Zagir Vagitovich
Abstract. It is dealt with the recent state of the glaciers of Bogossky Range in the Eastern Caucasus and their
areas dynamics in comparison with the data of the last mid-century. It is used the expeditionary methods for field
studies of glacial complexes in the summer seasons for 2014–2017, the information base of the USSR Catalog
of Glaciers for 1975, satellite images and remote sensing data. The article gives an analysis of history of the
glaciers study in the region, toponymy issues, the glaciation dynamics and the distribution of the number of
glaciers in river basins. It is shown that in this region, as in the other glacial basins of the Greater Caucasus,
the glaciation gets smaller. The area of glaciation decreased by 5.51 km 2 or 35.6% in 1965-2017. The number
of glaciers decreased by 11 (26.2% of the total) during the same period. The attention is drawn to the disintegration of larger glaciers, the separation of smaller glaciers and the reduction in their size. There are small
glaciers and snowfields (stone glaciers) in the place of melted glaciers. Reduction of the glaciation area of the
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Bogossky Range may caused a decrease in the water balance of the Andian Koisu and Avar Koisu rivers and
influence the water supply of the population.
Keywords: glacier, stone glacier, snowfield, glaciation, glaciation degradation, glaciation area, climate
change, catalog of glaciers, The Eastern Caucasus, Bogossky Range, Andean Koisu, Avar Koisu, meteorological station “Sulak, Vysokogornaya”.
Введение
Современные климатические изменения, обусловленные естественными и антропогенными факторами, заметно влияют на состояние горно-ледниковых систем. Достаточно быстрое изменение размеров современного оледенения требует детального исследования пространственно-временных колебаний
горных ледников, а также изучения влияния этих колебаний на изменение водных ресурсов региона.
Целью данной работы является выявление географических особенностей пространственного
распределения ледников Богосского хребта, функционирующих в условиях континентального климата
Восточного Кавказа, детализация общей структуры современного оледенения, а также оценка динамики оледенения за последние 50 лет.
Выбор в качестве объекта изучения современного оледенения Богосского хребта обусловлен
малой изученностью ледников Восточного Кавказа в сравнении с горно-ледниковыми комплексами Западного и Центрального Кавказа и высокой аттрактивностью ландшафтов региона с потенциалом
дальнейшего развития альпинизма и горного туризма [5; 7].
Район исследования
Богосский хребет является самым крупным ледниковым районом Дагестана и возвышается в
междуречье рр. Андийское и Аварское Койсу, высок и в части орографии достаточно сложен [6]. Длина
хребта 79 км, средняя высота хребта 3366 м. Отроги Богоса – Кад, Хемамеэр, Тлим и Росода имеют
такие крупные массивы, как Коготль (3808 м), Осука (4048 м), Анчобала (4111 м) и Тлимкапусли
(3768 м). На Богосском хребте много вершин-четырехтысячников: Чимис (4099 м), Бочек (4116 м), Косараку (4097 м), Беленги (4053 м), Тунсада (4013 м) и Ижена (4025 м). Самым высоким в этой серии
является массив Аддала-Шухгельмеэр (главная вершина – 4151 м, восточная – 4025 м), высящийся в
центре мощного оледенения Богоса.
На Богосском хребте располагается самый крупный ледник Дагестана – ледник Беленги, длиной
1,959 км и площадью 1,85 км2. К ледникам Богосского узла оледенения относятся и такие крупные
глетчеры, как Северо-Восточный Аддала (длина 1,922 км, площадь 1,05 км 2), Осука (1902 км, 0,94 км2),
Большой Анцохский (1,743 км, 0,86 км2), Тинавчегелатль (1,485 км, 1,29 км2), Чакатлы (1,483 км, 0,32
км2), Зигитли (1,396 км, 0,4 км 2), Бичуга (1,353 км, 0,55 км2), Северный Аддала (1,256 км, 0,63 км2).
Общая площадь современного оледенения Богосского хребта составляет 9,97 км 2.
Материалы и методы исследований
Изучение пространственно-временнόй динамики современного оледенения Богосского хребта
велось на основе анализа топографической основы масштаба 1:50 000 с привлечением материалов
аэрофотосъемки и дешифрирования космических снимков Landsat, обработанные с помощью ГИСтехнологий (программные пакеты MapInfo и ArcGis). Полученные материалы уточнялись в периоды полевого изучения ледников в летние сезоны 2014-2017 гг. Зависимость динамики оледенения от изменения климата рассчитывалась по данным метеостанции «Сулак, высокогорная».
Информационной основой для объективного суждения о деградации ледников послужили данные за 1965 и 2014 гг., приведенные в Каталоге ледников СССР [14] и книге «Тающие горы Дагестана»
[3]. В результате составлена карта ледников Богосского хребта (рис. 1), таблицы «Количество ледников
Богосского хребта в привязке к бассейнам рек» (табл. 1) и «Динамика оледенения Богосского хребта за
последние 50 лет (1965-2014 гг.) (табл. 2).
История исследования
Изучение ледников Богосского хребта началось в XIX веке. Первые сведения о существовании
богосских ледников встречаются в работах «Исследования настоящих и древних ледников Кавказа»
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Г. В. Абиха [2], «Заметка о распространении ледников на Кавказе» И. И. Стеблицкого [25], «Поездка в
юго-западную часть горной Чечни и в западный Дагестан» К. Н. Россикова [24] и др.
В 1891-1892 гг. Богосский хребет посетила экспедиция выдающего немецкого учёного и альпиниста Готфрида Мерцбахера, собравшего огромный, и поныне представляющий интерес, материал. Во
втором томе его книги «Из высокогорных районов Кавказа» [19] приведены фотографии и описания
всех главных пиков Богосского хребта и затерянных между ними ледников.
В 1904 году в Известиях Русского географического общества выходит работа О. О. Баклунда
«Дагестанские ледники» [8], содержащая сведения о богосских ледниках.
Некоторые данные о ледниках Богоса приводятся во втором томе книги венгерского географа и
альпиниста М. Деши «Кавказ» [10], изданной в Берлине в 1907 году.
Первый систематизированный каталог ледников Кавказа был составлен К. И. Подозерским [23]
на основе одноверстовой топографической карты. Этот труд, именуемый «Ледники Кавказского
хребта», является крупнейшей работой по ледникам Кавказа конца XIX – начала XX вв. Большое значение каталог имеет и в настоящее время, так как даёт возможность сравнивать размеры ледников с
их современными параметрами.
В 1930 г. на Богосском хребте для изучения гидрометеорологического режима и оледенения была организована метеостанция «Сулак, высокогорная» (2923 м над уровнем моря) с широкой программой гляциологических наблюдений, которые продолжаются по настоящее время.
Более точные сведения о богосских ледниках были получены Кавказской ледниковой экспедицией в период работы Второго Международного полярного года (1932-1933 гг.), которыми руководил Государственный гидрологический институт. На Восточном Кавказе работал Дагестанский отряд. Материалы этой экспедиции опубликованы в работах «Оледенение Богосского хребта» О. М. Знаменской [11]
и «Стаивание и сток с ледников Аддалашюхгель в Дагестане» В. В. Пиотровича [22].
Некоторые сведения о ледниках Богосского хребта приводятся в работах «Современное и древнее оледенение восточной части Большого Кавказа» Б. А. Будагова [9] и «О ледниках Восточного Кавказа» И. М. Кисина [15].
В 1956-1959 гг. на Богосе работала ледниковая экспедиция Управления гидрометеорологической
службы (УГМС) Азербайджанской ССР и Закавказского научно-исследовательского гидрометеорологического института (ЗакНИГМИ). Материалы этой экспедиции приведены в работе В. Ш. Цомаи «Материалы гидрологических исследований. Казбек, Богосский хребет, Базар-дюзи» [26].
В 1975 г. был опубликован Каталог ледников СССР [14], в котором имеются подробные сведения
об оледенении Восточного Кавказа, включая и богосские ледники. Эти работы были проведены
ЗакНИГМИ, УГМС Грузинской и Азербайджанской ССР, а также гляциологами Московского и Харьковского университетов [12; 16].
С 1976 по 1995 гг. продолжались отдельные исследования наиболее труднодоступных очагов
оледенения, в результате чего были выявлены несколько новых, небольших по площади ледников.
Сведения об эволюции ледников Богосского хребта за последние десятилетия приведены в работах «Эволюция оледенения Кавказа» В. Д. Панова [21], «Колебания ледников Северного Кавказа за
XIX-XX столетия» В. Д. Панова, Ю. Г. Ильичёва, А. Д. Салпагарова [20], «Современное оледенение Восточного Кавказа. Малые ледники» Ю. Г. Ильичёва, А. Н. Бока [13], «Тающие горы Дагестана» А. А.
Алейникова, О.Н. Липки [3].
Вопросы топонимики
Проблема, с которой сталкиваются исследователи орографии и ледников Богосского хребта,
связана как с разными вариантами транскрипции названий горных вершин и ледников с местных наречий аварского языка, так и с повторным называнием «именованных» ранее объектов другими топонимами.
Так, Л. И. Маруашвили в работе «Оледенение Кавказа» [18, с. 56, таблица], среди крупнейших
долинных ледников Кавказа приводит 4 ледника Богосского хребта – Западный Бочек, Косарагу, Киля и
Аддала-Шуг-Хелл. Принятые в географической, альпинистской и горно-туристской литературе названия
этих глетчеров – Тинавчегелатль, Беленги, Северо-Восточный Аддала и Северный Аддала.
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Рис. 1. Схема ледников Богосского хребта
Условные обозначения: 1 – хребты, отдельные вершины; 2 – ледники (1965 г.);
3 – ледники (2014 г.); 4 – каменные глетчеры; 5 – реки.
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Подобные погрешности встречаются и в Каталоге ледников СССР [14]. Например, ледник Северный Аддала назван ледником Южным, ледник Северо-Восточный Аддала – ледником Юго-Восточным,
ледник Семилда – Тунсадайским ледником № 2. С Каталога неверные названия далее переходят в цитирующую его литературу [3; 13; 20].
Часто встречаются топонимы, названные в честь какого-либо «юбилейного» восхождения. Так, в
работе Г. И. Анохина «Восточный Кавказ» [4] появились новые названия – «пик Белякова» вместо
г. Беленги (4053 м), «пик Байдукова» вместо г. Косараку (4097 м), «пик Чкалова» вместо г. Анчобала
(4111 м).
Подобные топонимические нововведения вносят определенную путаницу в научную литературу и
картографический материал по району «Ледяного Богоса».
Распределение ледников по речным бассейнам
Ледники Богосского хребта приурочены к высокому водоразделу («Ледяной Богос») и отдельным
хребтам-отрогам и служат истоками рр. Кила, Хварши и Шаитли в бассейне р. Андийское Койсу, рр.
Жекода, Сараор, Чарах и Ратлубор в бассейне р. Аварское Койсу (рис. 1, табл. 1).
Таблица 1
Количество ледников Богосского хребта в привязке к бассейнам рек
Количество ледников
Площадь, % от общей
Малых
Названия рек и их притоков
Средних
км2
площади
Всего
(каменные
и крупных
глетчеры)
Бассейн р. Андийское Койсу
19
15
4
7,46
74,82
Река Кила
8
7
1
4,41
44,23
Река Хварши
10
8
2
3,05
30,59
Река Шаитли
1
0
1
<0,01
0,00
Бассейн р. Аварское Койсу
23
16
7
2,51
25,18
Река Ратлубор
1
1
0
0,15
1,50
Река Чарах
14
11
3
1,20
12,04
Река Сараор
5
4
1
1,16
11,64
Река Жекода
3
0
3
<0,01
0,00
Всего на Богосском хребте
42
31
11
9,97
100,00
В пределах Богосского хребта на бассейн р. Андийское Койсу приходится 15 ледников и 4 каменных глетчера, на бассейн р. Аварское Койсу – 16 ледников и 7 каменных глетчеров. Общая площадь
оледенения в первом бассейне составляет 7,46 км 2 (74,82% от общей площади), а во втором – всего
2,51 км2 (25,18 %), что связано с экспозиционными особенностями склонов.
В бассейне р. Андийское Койсу богосские ледники приурочены к верховьям рр. Кила, Хварши и
Шаитли.
Река Кила (рис. 2) рождается на стыке двух ледников г. Аддала-Шухгельмеэр (4151 м) – Северный Аддала (0,63 км2) (рис. 3) и Северо-Восточный Аддала (1,05 км2). Через 3 км р. Кила принимает
слева равную ей по величине стока р. Беленги. В истоках р. Беленги лежат три ледника: Беленги (1,85
км2) (рис. 4), Чакатлы (0,32 км2) и Несер (0,07 км2). Крупнейший и по длине, и по занимаемой площади
дагестанский ледник Беленги имеет длину почти 2 км (1,922 км) и площадь 1,85 км2. Все ледниковое
питание р. Кила приурочено только к ее левобережному склону, вдоль которого высоко поднимаются
гребни хребтов Богосского и Кад. Кроме упомянутых ледников в долину р. Кила спускаются ледники
Зигитли (0,40 км2) (рис. 4), Багутли (0,09 км2) и исчезающий ледник Атабала, превратившийся в каменный глетчер. По расходу воды в устье р. Кила является наиболее полноводной рекой Богосского массива. Площадь современного оледенения бассейна р. Кила составляет 4,41 км2.
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Рис. 2. Река Кила рождается на стыке ледников Северный Аддала и Северо-Восточный
Аддала. Фото З. Атаева.

Рис. 3. Ледопады ледника Северный Аддала.
Фото З. Атаева.

Рис. 4. Ледники Беленги и Зигитли.
Фото З. Атаева.

Рис. 5. Язык ледника Бичуга в верховьях
р. Тинавчегелатль. Фото З. Атаева.

Река Хварши образуется слиянием рр. Тинав и Бичуга, вытекающих из ледников Тинавчегелатль
и Бичуга, лежащих на северо-западном склоне Богосского хребта. Бассейн реки, оконтуренный с трех
сторон хребтами Кад, Богосский и Хема, имеет обширное ледниковое и снеговое питание. Основные
ледники района находятся в верховьях реки. Это Тинавчегелатль (1,29 км 2), Осука (0,94 км2) и Бичуга
(0,55 км2) (рис. 5), из которых Тинавчегелатль, длина которого 1,485 км, является крупнейшим в бассейне р. Хварши. В настоящее время единый некогда и самый длинный ледник Дагестана Тинавчегелатль распался на 2 части – собственно Тинавчегелатль (Эдерасо) и расположенный северо-восточнее
самостоятельный ледник Малый Тинав (длина 0,868 км).
Все эти ледники лежат на северо-западных склонах Богоса. Область их питания приходится на
отметки 3800-4000 м. На левом притоке Хварши р. Жижия имеются два небольших ледника – каровый
ледник Богос (0,01 км2) и висячий ледник Леха (0,02 км2). Ниже по течению р. Хварши принимает еще
ряд притоков, стекающих с хребта Хемамеэр и имеющих снежно-ледовое питание. В их верховьях расположены 3 ледника – Коготль № 1 (0,19 км2), Коготль № 2 (0,03 км2), Цадеиху (0,02 км2) и каменные
глетчеры Зузи-1 и Зузи-2. Площадь современного оледенения бассейна р. Хварши равна 3,05 км2.
Река Шаитли берет начало из каменного глетчера Байдан, расположенного на склонах гг. Жижия-Кинтли (3716 м) и Байдан (3664 м) на Богосском хребте.
В бассейне р. Аварское Койсу богосские ледники приурочены к верховьям рр. Ратлубор, Чарах,
Сарарор и Жекода.
Река Ратлубор вытекает из пологого языка карового ледника Ахвахский. Это единственный ледник Ратлубского ущелья. Покоится в каровом цирке, образованном высокими гребнями Богосского
хребта и хребта Росода. Ратлубское ущелье отличается засушливостью и малоснежными зимами.
Площадь ледника 0,15 км2.
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Река Чарах образуется слиянием двух рек – Тунсадаор и Симилдаор. В ее бассейне расположен
крупнейший по р. Аварское Койсу очаг оледенения. Он приурочен к юго-восточному склону Богосского
хребта и его отрогу – хребту Тлим. Здесь сосредоточено 11 ледников и 3 каменных глетчера.
Тунсадаор – главный исток р. Чарах, берет начало с каровых ледников Западный Тунсада (0,39
2
км ) и Восточный Тунсада (0,24 км2). До слияния с р. Симилдаор принимает еще пять притоков, вытекающих из ледниковых каровых цирков. На северо-восточных склонах хребта Тлим расположены ледники Северный Чарах (0,08 км2), Малый Чарах (0,02 км2), Джилигит (0,05 км2), Южный Чарах (0,07 км2),
Тлим Северный (0,01 км2), Джарачан (0,08 км2), Череоватли (0,02 км2) и каменный глетчер Тлим Западный. Площадь оледенения Тунсадинского ущелья составляет 0,96 км 2.
Оледенение Симилдинской долины намного уступает Тунсадинскому и равно 0,24 км2. Здесь
расположены каровый ледник Семилда (0,22 км2) и висяче-каровый ледник Чалда (0,02 км2).
Основными ледниками Чарахского ущелья являются ледники Западный Тунсада, Восточный Тунсада
и Симилда. Суммарная площадь современного оледенения бассейна р. Чарах составляет 1,2 км2.
Река Сараор вытекает из ледников Малый Анцохский и Чеераб. До слияния с рекой Кахабор исток р. Сараор носит локальное название Чеерабор. Сток реки формируют талые воды трех главных
ледников ущелья, носящих названия Анцохских – Большой Анцохский (0,86 км2), Малый Анцохский
(0,17 км2) и Верхний Анцохский или Чеераб (0,08 км2). Южнее Большого Анцохского ледника располагается висячий ледник Южный Анцохский (0,05 км 2). Крупнейшим ледником бассейна р. Сараор является Большой Анцохский. Река Кахабор начинается с каменного глетчера на юго-восточном склоне
г. Чимис (4099 м). Площадь современного оледенения бассейна реки равна 1,16 км 2.
Река Жекода берет начало с каменного глетчера на юго-восточном склоне перевала Байдан
между г. Жижия-Кинтли (3716 м) и г. Байдан (3664 м). Левый приток Жекоды р. Баркинтарах и правый
безымянный приток также начинаются из каменных глетчеров. Площадь оледенения бассейна реки
минимальна – менее 0,01 км2.
Таким образом, ледники распределены по бассейнам рек неравномерно. Большее количество
ледников расположено в бассейне р. Чарах – 11 ледников и 3 каменных глетчера. В бассейне
р. Шаитли располагается только 1 каменный глетчер Байдан. Самая большая площадь оледенения в
бассейнах рр. Кила (4,41 км2) и Хварши (3,05 км2), на которые приходится 74,82% площади современного оледенения Богосского хребта. Оледенение в бассейнах рр. Чарах, Сараор, Ратлубор, Жекода и
Шаитли равно 2,51 км2, что составляет всего 25,18%.
Изменения климата и их влияние на ледники
В пределах Богосского хребта расположена метеостанция «Сулак, высокогорная» (2923 м) (рис. 6),
данные которой позволяют судить о влиянии орографии на климатические условия региона [17].

Рис. 6. Метеостанция «Сулак, высокогорная» на Богосском хребте. Фото З. Атаева.
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Изменение годовой температуры воздуха в пределах Богосского хребта за 1930-2017 гг. показывает рис. 7. Линейный тренд (пунктирная линия на графике) тенденций изменения годовой температуры воздуха иллюстрирует ее рост, а полиноминальный указывает на слабую циклическую составляющую процесса изменения годовой температуры воздуха [1].
Изменение величины годовых осадков за 1930-2017 гг. иллюстрирует рис. 8. Линейный тренд
показывает крайне незначительное уменьшение количества осадков от начала рассматриваемого временнόго ряда к его концу, полиноминальный тренд выявляет довольно заметную циклическую составляющую [1].
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Рис. 7. Средняя годовая температура воздуха за 1930-2017 гг.
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Рис. 8. Изменение величины годовых осадков за 1930-2017 гг.
(м/с «Сулак, высокогорная»)
монография | www.naukaip.ru

2010

106

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

107

Ледники Богосского хребта реагируют на современные изменения климата. За последние 50 лет
(1965-2014 гг.) заметно изменилось количество ледников, сократилась площадь оледенения, уменьшились длина и объем ледников.
Динамика оледенения за последние 50 лет (1965-2014 гг.)
В целом, по сравнению с серединой XX века, площадь современного оледенения на Богосском
хребте сократилась с 15,48 км2 до 9,97 км2, т.е. на 5,51 км2, или на 35,6% (табл. 2). В бассейне
р. Андийское Койсу площадь оледенения уменьшилась на 3,98 км 2 (с 11,44 км2 до 7,46 км2), т.е. на
34,8%. Площадь ледников в бассейне р. Аварское Койсу сократилась на 1,53 км2 (с 4,04 км2 до 2,51
км2), или на 37,9%.
По бассейнам рек максимальное сокращение оледенения наблюдается в бассейне р. Хварши –
на 2,29 км2 (42,9%). В бассейне р. Кила площадь ледников уменьшилась на 1,69 км2 (27,7%), в бассейне р. Чарах – на 1,08 км2 (47,4%), в бассейне р. Сараор – на 0,37 км2 (24,2%), в бассейне
р. Ратлубор – на 0,08 км2 (34,8%). В процентном отношении максимального сокращения испытал бассейн р. Чарах – на 47,4%!
В 1965 г. максимальные площади занимали ледники Тинавчегелатль (2,53 км 2), Беленги (2,37
км2), Северо-Восточный Аддала (1,38 км2), Осука (1,24 км2) и Большой Анцохский (1,08 км2). К 2014 г.
Тинавчегелатль распался на 2 самостоятельных ледника – Тинавчегелатль и Малый Тинав. Крупнейшими глетчерами в настоящее время являются Беленги (1,85 км 2), Тинавчегелатль (Эдерасо) (1,29
км2), Северо-Восточный Аддала (1,05 км2), Осука (0,94 км2) и Большой Анцохский (0,86 км2). Причем, за
рассматриваемый временнόй отрезок максимально уменьшились площади ледников Тинавчегелатль
(на 1,24 км2, или на 49%!), Беленги (на 0,52 км2), Северо-Восточный Аддала (на 0,33 км2), Осука (на 0,3
км2), Северный Аддала (0,26 км2) и Чакатлы (на 0,26 км2).
За последние 50 лет наблюдается не только распад более крупных ледников на части с отчленением меньших ледников, но и сокращение их длины. На месте растаявших ледников остаются малые
ледники и снежники (каменные глетчеры). Количество ледников за рассматриваемый период уменьшилось с 42 до 31, причем 11 малых ледников перешло в разряд каменных глетчеров.
В 1965 г. самыми длинными глетчерами Богосского хребта и его отрогов были Тинавчегелатль
(2,584 км), Беленги (2,290 км), Осука (2,268 км), Северо-Восточный Аддала (2,085 км), Большой Анцохский (2,057 км), Чакатлы (1,935 км), Зигитли (1,881 км), Северный Аддала (1,852 км) и Бичуга (1,689 км).
В настоящее время самым длинным ледником является Беленги (1,959 км). Далее идут СевероВосточный Аддала (1,922 км), Осука (1,902 км), Большой Анцохский (1,743 км), Тинавчегелатль (1,485
км), Чакатлы (1,483 км), Зигитли (1,396 км), Бичуга (1,353 км), Северный Аддала (1,256 км).
Величина отступания ледников за 50 лет изменялась в широком диапазоне. Максимальное сокращение длины характерно для ледника Тинавчегелатль – на 1,099 км. Длина ледника Северный Аддала уменьшилась на 0,598 км, Джарачан – на 0,460 км, Зигитли – на 0,454 км, Чакатлы – на 0,416 км.
Заключение
На Богосском хребте, как и в других ледниковых бассейнах Большого Кавказа, оледенение сокращается. За 1965-2017 гг. площадь оледенения сократилась на 5,51 км 2, или на 35,6%. Количество
ледников за этот же период уменьшилось на 11 (26,2% общего числа). Наблюдается распад более
крупных ледников, отчленение меньших ледников и сокращение их размеров. На месте растаявших
ледников остаются малые ледники и снежники (каменные глетчеры). Сокращение площади оледенения
Богосского хребта может в перспективе привести к уменьшению водного баланса рр. Андийское Койсу
и Аварское Койсу и влиять на водообеспеченность населения региона.
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XIX International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
X Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
VII Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XVI International scientific conference
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH
XX Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ
VI Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
V Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
XVI Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

90 руб.
за 1 стр.

МК-486

90 руб.
за 1 стр.

МК-487

90 руб.
за 1 стр.

МК-488

90 руб.
за 1 стр.

МК-489

90 руб.
за 1 стр.

МК-490

90 руб.
за 1 стр.

МК-491

90 руб.
за 1 стр.

МК-492

90 руб.
за 1 стр.

МК-493

90 руб.
за 1 стр.

МК-494

90 руб.
за 1 стр.

МК-495

90 руб.
за 1 стр.

МК-496

90 руб.
за 1 стр.

МК-497

XXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XVII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXVIX International scientific conference
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

90 руб.
за 1 стр.

МК-498

90 руб.
за 1 стр.

МК-499

90 руб.
за 1 стр.

МК-500

90 руб.
за 1 стр.

МК-501

90 руб.
за 1 стр.

МК-502
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