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Аннотация: в главе рассматриваются особенности государственной образовательной политики на современном этапе. Особое внимание уделяется таким вопросам, как нормативноправовое регулирование образовательной системы, содержание образования как общественного блага, система качества общего образования, федеральные проекты национального проекта «Образование».
Ключевые слова: общественные блага, качество образования, регулирование образовательной системы.
STATE EDUCATIONAL POLICY FOR

MODERN STAGE
Puziychuk Svetlana Vladimirovna,
Rubtsova Olga Leonidovna

Abstract: The article examines the features of the state educational policy at the present stage. Special attention is paid to such issues as the legal regulation of the educational system, the content of
education as a public good, the quality system of general education, federal projects of the national
project "Education".
Key words: public goods, quality of education, regulation of the educational system.

Государство еще со времен СССР придавало большое значение образованию. Общественная значимость образования как общественного блага, закрепленного правом каждого человека на образование, гарантируется в главном документе страны - Конституции .
Сохраняя преемственность старым конституционным нормам, обновленная Конституция 2020:
 гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
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 закрепляет право на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
 закрепляет право на обязательное основное общее образование
 устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, содействует получению различных форм образования и самообразования.
[1]
Государственное управление образованием, в первую очередь, требует
определения понятия «образование».
Согласно Закону об образовании образование – это «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно–нравственного, творческого
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов » .[2]
Образование относят к общественным благам, под которыми понимаются
блага общественного или коллективного пользования, потребляемые людьми,
независимо от того, платят они за их получение или нет. Поставка таких общественных благ часто осуществляется государством, их финансирование осуществляется за счет налогов, а не за счет доходов от продажи этих благ на рынке».
Общественные блага характеризуются двумя основными свойствами .
Первое свойство называется «неисключаемостью». Оно подразумевает
практическую невозможность ограничить доступ потребителей к благу. Примерами таких благ являются посещение бесплатных общественных парков, пользование общественным транспортом, дорогами, образование через Интернет и
др. Степень неисключаемости блага может изменяться. Например, повышение
условий доступа с расширением дистанционного образования значительно повышает степень неисключаемости образовательного блага.
Вторая особенность общественных благ характеризуется термином «несоперничество». Характеризует положение, при котором рост числа потребителей
блага не уменьшает полезности для каждого потребляющего это благо.
К чистым общественным благам принято относить те, у которых вышеуказанные свойства выражены наиболее отчетливо. К таким благам относятся
:национальная безопасность, законодательство, открытые знания, объекты
культурного и научного наследия и др.
Блага, обладающие свойствами, выраженные в умеренной степени, называются смешанными общественными благами.
Не имеющие данных свойств блага называются частными.
Наиболее целесообразно участие государства в производстве чистых общественных благ.
Монография | www.naukaip.ru
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Смешанные общественные блага нередко производятся на основе сотрудничества и разделения функций между государственным и предпринимательским, либо частным некоммерческим сектором. Разделение функций между
различными секторами может относиться к источникам финансирования, выполнению конкретных работ, определению платных и бесплатных услуг и др.
Рассмотрим более подробно особенности образования как общественного
блага.
Образование как важнейшее наследие всего человечества является глобальным общественным благом. Глобальным общественным благом образование также делает его все большая доступность на мировом рынке образования и
его значимость в глобальном мировом развитии.
Образование является общественно-значимым благом. Это означает, что
выгоды от образования распространяются на все общество, независимо от того,
потребляют или нет лица образовательные услуги. Общественная значимость
блага может предполагать обязательность использования блага для всех членов общества (например, в РФ гарантируется обязательность и бесплатность
основного школьного образования).
Положительные эффекты от образования возникают в виде увеличения качества человеческого капитала не только для потребителей, но и для работодателей, для государства и для всего общества в целом.
Образование является высокой духовно-нравственной и культурной ценностью, выражающейся в постоянном повышении культурно-нравственного
уровня развития общества.
Особенностью образования является также его доверительный характер.
Ф. Нельсон под доверительными благами определили блага, к которым относятся товары и услуги, измерение качественных характеристик которых связано с большими затратами в условиях ассиметричности информации, то есть в
условиях неравного распределения информации ( в нашем случае, между
участниками образовательных отношений). Потребители образовательных
услуг не могут гарантированно знать результатов получения образования, отсюда возникает проблема подтверждения этого результата. В частности, обеспечение и подтверждение качества образования - важная функция государства.
Рассмотрим, как государство регулирует сферу образования.
В мировой практике существуют различные способы участия государства
в сфере образования. Это во многом определяется преемственностью образования, историческим опытом формирования образовательной сферы, политическими, экономическими и другими факторами.
Каждая страна формирует свой механизм регулирования системы образования, который должен основываться на учет комплекса факторов, влияющих
на систему образования. При формировании модели регулирования важны цели образования на определенном этапе развития общества, эффективность принимаемых мер со стороны государства, сравнение в мировыми практиками и
др.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Можно говорить о двух формах воздействия на образование со стороны
государства: макроэкономическом регулировании и прямом регулировании.
Макроэкономическое регулирование можно рассматривать с позиции косвенного влияния на сферу образования через общие инструменты государственного регулирования различных сфер жизнедеятельности общества. Они
могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на сферу образования. Когда объектом регулирования выступает непосредственно сфера образования, мы говорим о прямом государственном регулировании.
Основные направления опосредованного воздействия на сферу образования связано с государственной социально-экономической политикой, направленной на устойчивое развитие экономики, стабилизацию экономического цикла, противодействие инфляции, обеспечение высокого уровня занятости, повышение уровня жизни, создание общественных благ, обеспечение социальной
защиты и государственных гарантий, уменьшение дефицита государственного
бюджета, налоговой политикой и др.
Так, воздействуя на экономический рост, стимулируя темпы его роста, или
наоборот, противодействуя его снижению в период кризиса, государство, способствует сокращению или увеличению расходов на образование и тем самым
изменяет спрос и предложение на образовательные услуги.
Обеспечение более высокого уровня жизни и рост государственных социальных гарантий также являются важным фактором, оказывающим позитивное
влияние на увеличение спроса на образовательные услуги.
Высокий уровень занятости соответственно повышает доходы работников,
следовательно, увеличивает необходимость повышать уровень своей квалификации.
Налоговая политика государства, предоставляющая льготы для образовательных учреждений, или налоговые льготы для покупателей образовательных
услуг, соответственно стимулирует предложение и спрос на образование.
Общее увеличение участия государства в создании общественных благ,
например, конституционное закрепление права на получение бесплатного образования, в том числе, позитивно влияет на образовательный процесс.
Прямое регулирование сферы образования включает:

определение стратегических целей и задач развития образования.
Здесь важно отношение государства к сфере образования, определение его роли в экономике в целом, статус, имидж образования в обществе в целом;

установление правил функционирования образовательной сферы;

определение соотношения государственных и рыночных форм регулирования образовательного сектора. Здесь важно отношение государства к
частному образовательному сектору;

законодательное закрепление источников и форм финансирования образования;

соотношение платных и бесплатных форм оказания образовательных
услуг;
Монография | www.naukaip.ru
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определение объема и структуры государственных расходов на образование в государственном бюджете и ВВП страны;

установление форм контроля государства в развитии образования,
формирование требований к деятельности образовательных учреждений к инфраструктуре образовательных учреждений, профессорско-преподавательскому
составу и другим параметрам образовательных отношений.
Важно отметить и влияние государственного регулирования сферы образования в целом на экономические и социальные сферы общества. В частности:

Регулирование сферы образования может увеличить или уменьшить
доступность образования;

Улучшение доступа к образованию соответственно ведет к уменьшению социального неравенства;

Рост образовательного потенциала общества ведет к росту доходов
населения;

Именно образование является главным фактором повышения уровня
человеческого развития;

Как следствие высокого образовательного потенциала развивается
инновационно -технологическая составляющая общества.
Все вместе взятое способствует росту конкурентоспособности национальной экономики.
Рассмотрим особенности современной образовательной политики Российской Федерации. Основной задачей реализации государственной политики в
сфере образования является создание такой системы управления образованием,
которая способствует получению и расширению возможностей удовлетворять
потребности человека в образовании разного уровня и профиля в течение всей
жизни.
Непосредственное управление и регулирование в сфере образования осуществляют следующие органы исполнительной власти: Минобрнауки, Минпросвещения, Рособрнадзор.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) - орган исполнительной власти федерального значения.
Министерство призвано разрабатывать и проводить в жизнь государственную
образовательную политику в высшем и дополнительном профессиональном образовании. в том числе, определяя нормативно – правовую составляющую регулирования. Министерством также курируются вопросы социальной поддержки и социальной защиты обучающихся. Выделенная в самостоятельный блок
наука также становится объектом управления Минобрнауки. Сегодня перед
Министерством стоит задача сближения науки и образования, повышения эффективности высшего образования посредством развития более прогрессивных
форматов их объединения, таких как :федеральных центров науки и высоких
технологий, государственных научных центров и наукоградов, консорциумов,
объединяющих университеты и научные организации, технопарков м др. СоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласно указу президента "О национальных целях развития РФ на период до
2030 года» Российская Федерация должна быть в числе 10 ведущих стран мира
по объему научных исследований и разработок, в том числе путем повышения
эффективности высшего образования.
В функции Минобрнауки также входит управление государственным
имуществом вышеназванных областей.
За разработку и реализацию государственной политики в сфере общего образования, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительного профессионального образования (ДПО), дополнительного образования детей и взрослых профессионального обучения, а также нормативно-правовое регулирование этой сферы отвечает Министерство Просвещения. Объектом внимания Министерства Просвещения также являются вопросы воспитания, опеки
и попечительства несовершеннолетних граждан, социальная защита обучающихся. За Министерством также закреплены функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего
образования.
Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки. Рособрнадзор контролирует соблюдение образовательными учреждениями государственного законодательства посредством лицензирования, государственной аккредитации образовательной деятельности, аттестации научнопедагогических кадров вузовской системы.
Посредством лицензирования, аккредитации и аттестации образовательных организаций формируется комплексная оценка качества оказываемых образовательными организациями услуг.
Основной задачей государственной аккредитации образовательной деятельности является подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным
образовательным программам в образовательных организациях. Аккредитация
призвана быть гарантом качества образования.
В этой связи определение параметров качества образования, содержание
этого процесса, а также степень измерения качества является одной из приоритетных задач национальной образовательной политики.
В целом, качество является совокупной характеристикой условий образовательного процесса и его результатов, отражает общественные представления
об образовании, его целях, принципах, текущих задачах. Это объясняет изменчивость и развитие оценочных способов определения качества на том или ином
этапе развития образования.
В общем смысле качество образования определяется и измеряется через
соответствие его отдельных параметров (результата, процесса, в целом социальной системы) интересам личности, работодателя, общества, государства.
Статья 1 Закона об образовании определяет качество образования как
комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающуюся в степени их соответствия федеральным госМонография | www.naukaip.ru
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ударственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, а также степень достижения планируемых результатов образовательной программы. [3]
Оценка качества образования осуществляется: государством, работодателем, образовательными учреждения, обучающимися.
Разные субъекты образовательных отношений по-разному могут оценивать
качество образования. В этой связи многоплановая, комплексная оценка качества через прохождение многих процедур оценивания объективно необходима,
что и позволяет дать адекватную оценку качеству образования в целом.
Государство устанавливает систему требований к образовательному процессу и уровню образованности обучающихся в форме государственных стандартов.
Под государственными стандартами понимается система требований,
предъявляемая к основным образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования аккредитованных образовательных учреждений. В стандарте учтены требования к
структуре, условиям и результатам основных образовательных программ.
Важным параметром качества образования также является оценка результатов обучения, выраженная в компетенциях обучающегося. Под компетенциями понимается способность обучающегося применять полученные знания,
навыки и умения в практической (профессиональной) деятельности. Принято
разделять категории компетенций, основанные на знаниях, на умениях и на
навыках. Каждая образовательная программа составляется с учетом данных
компетенций.
Качество образования также оценивается с учетом международных исследований. Россия участвует в ряде из них с 1990 года.
Наибольшую распространенность в мире в настоящий момент получили
три исследования: TIMSS, PIRLS и PISA.
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) - международное исследование, оценивающее качество математического и естественнонаучного образования. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - международное
исследование по оценке качества чтения и понимания текста .Целью исследования является сравнение уровня понимания текста четвероклассниками из различных стран мира, что, в свою очередь, выявляет различия в методиках обучения читательской грамотности в разных национальных системах образования.
PISA - Международная программа по оценке образовательных достижений
учащихся (Programme for International Student Assessment) является мониторинговым исследованием качества общего образования старших школьников. Задача исследования заключается в проверке готовности школьников к взрослой
жизни, в проверке тех знаний, которые помогут им быть успешными в совреМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менном обществе, уметь решать проблемы в различных сферах человеческой
деятельности, быть социально адаптированными в обществе.
В настоящее время в Российской Федерации сформирована Единая система оценки качества образования (ЕСОКО). Благодаря многоступенчатой оценке знаний осуществляется мониторинг качества обучения учащихся на разных
этапах школьного обучения, оперативно выявляются узкие места в системе образования, что позволяет оперативно решать проблемы в разрезе предметов,
школ и регионов.
Система оценки качества школьного образования в России в настоящее
время является многокомпонентной, состоящей из нескольких процедур оценивания. Главная процедура системы оценки – национальный единый государственный экзамен ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация 9-х классов
(ГИА-9), основной формой которой является основной государственный экзамен (ОГЭ), является следующей важной процедурой системы оценки качества
образования. По ее результатам школьник получает возможность продолжить
обучение в старших классах или в учреждениях среднего профессионального
образования.
Национальные исследования качества образования (НИКО) и всероссийские проверочные работ (ВПР) ,инициированные Рособрнадзором, проводятся
по разным предметам и в разных классах, и позволяют оценить промежуточные
результаты обучения.
Кроме того, Россия принимает участие в международных исследованиях
качества образования. Эти исследования позволяют понять, насколько конкурентоспособной является российская школа сегодня, выявить и сравнить изменения, происходящие в системе образования разных стран, проанализировать
факторы, позволившие странам-лидерам добиваться успеха в образовательном
процессе.
Исследования профессиональных компетенций педагогического состава
завершает единую систему оценки знаний общего образования.
Важным является оценка качества высшего образования.
Использование таких инструментов качества как: аудит, аккредитация,
академическое превосходство в целом дадут адекватную оценку конкурентоспособности российского высшего образования.
Многие программы Европейского Союза, направленные на поддержку сотрудничества между странами в образовательном пространстве, такие как
ERASMUS,TEMPUS,TUNING, LIFE LONG успешно реализуются в России в
настоящее время.
Как мы уже говорили, важнейшей прерогативой государственного управления образованием является определение стратегии развития российского образования. Одним из таких проектов является Национальный проект «Образование», созданный по указу Президента Российской Федерации. Период реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 гг. [4]
Монография | www.naukaip.ru
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Проект ставит две стратегические задачи в образовании:
•
достижение глобальной конкурентоспособности российского образования и включение Российской Федерации в топ 10 стран мира по качеству общего образования.
•
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе исторических и национально-культурных традиций, духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации.
В национальный проект «Образование» входят 10 федеральных проектов,
направленных на решение определенной задачи.
По сумме выделяемых средств первое место занимает проект «Современная школа». На его реализацию выделено 295 млрд. руб.На втором месте по
сумме выделенных средств «Молодые профессионалы» с бюджетом в 156
млрд. руб.
На третьем месте экспортная составляющая образования с объемом выделенных средств в 107 млрд. руб .
Развитие цифровой образовательной среды, поддержка семей с детьми.
учитель будущего, новые возможности для каждого, социальные лифты для
каждого – каждая из программ нацелена на усиление образовательных возможностей для каждого.
Источники финансирования проекта включают не только федеральный
бюджета и бюджет регионов, но и внебюджетные средства. Общий объем
средств составляет сумму в 784 млрд. руб. [5]
Рассмотрим основные направления реализации федеральных проектов
национального проекта «Образование».
Проект «Современная школа» включает в себя:
• проведение комплексной оценки качества общего образования, дальнейшее совершенствование процедур оценки;
• обновление содержания и технологий, направленных на использование в
учебном процессе активных форм обучения ;
• реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме, то есть с
участием разного рода предприятий и учреждений;
• использование государственно-частных механизмов обновления школьной инфраструктуры с привлечением частного капитала ;
• создание таких образовательных модулей, которые основаны на принципах выбора ребенка, с построением индивидуального образовательного маршрута.
Проект «Успех каждого ребенка» направлен на выявление и развитие талантов у детей и молодежи. Он предполагает:
• создание в регионах центров выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи (по примеру «Сириуса») ;
• обновление материально-технической базы школ в сельской местности с
целью увеличения возможностей для спортивных занятий ;
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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• создание детских технопарков и мобильных технопарков «Кванториум»
для 2 млн детей .
Проект «Поддержка семей, имеющих детей» нацелен на:
• создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-лет;
• внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки
родителей;
• реализацию программ психолого-педагогической помощи гражданам,
желающим принять в семью приемного ребенка;
Проект «Цифровая образовательная среда" включает внедрение:
• современной образовательной экосистемы, позволяющей подросткам
полноценно освоить информационные технологии;
• современных цифровых технологий в образование, в т.ч. виртуальной и
дополненной реальности;
• целевой модели цифровой образовательной среды с модулями «Бережливая школа», «Цифровые компетенции», «Индивидуальные учебные планы» и
др.;
• федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
• интеграционной платформы непрерывного образования.
Центральным моментом в реформировании образования является кадровая
политика .«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский).
Федеральный проект «Учитель будущего» нацелен на:
• обеспечение общенациональной системы учительского роста;
• создание условий для карьерного роста педагогов на основе личных достижений;
• разработку стандартов оценки компетенций учительских кадров;
• повышение социального статуса педагогов ;
• совершенствование аттестационной системы для руководителей общеобразовательных организаций .
Федеральный проект «Молодые профессионалы» в целях реформирования
среднего профессионального образования предполагает:
•
Повышение квалификации по программам «Worldskills» ;
• Внедрение практико-ориентированных образовательных программ ;
• Создание сети центров опережающей профессиональной подготовки ;
Федеральный проект «Социальная активность» направлен на развитие социальных инициатив и проектов, в том числе волонтерских с ежегодным участием не менее 10 млн. человек.
Ключевая цель проекта «Экспорт образования» заключается в повышении
рейтинга российского образования на международном рынке образовательных
услуг.
Проекты «Новые возможности и социальные лифты для каждого» ставит
целью: формирование системы непрерывного образования, создание условий
Монография | www.naukaip.ru
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для профессионального роста и карьеры в течение всей жизни путем поддержки профессиональных сообществ, в том числе, ресурсной поддержки участников, стимулирования участия в профессиональных конкурсах и других мер .
Реализация федеральных проектов явится дополнительным шагом в обеспечении положительных эффектов образования, в том числе повысит доступность образовательной среды, оздоровит кадровый состав, усилит возможности
обеспечения непрерывного образования, в целом повысит качество и конкурентоспособность российского образования.
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Аннотация: В данной статье проведен всесторонний анализ парадигмы профессиональной
подготовки рабочих кадров с концептуальных позиций развития человеческого капитала и
новых форматов рынка труда. Рассмотрены вопросы введения в образовательный процесс
технологии маркетинговых коммуникаций профессиональной подготовки рабочих кадров
как новой организационной формы профессионального обучения. В ходе решения задач
исследования для каждого студента посредством дерева целей предлагается разработка
маршрутного листа овладения маркетинговыми коммуникациями в процессе освоения
профессиональной программы по выбранной специальности.
Ключевые слова: технология, маркетинговые коммуникации, профессиональное развитие,
профессиональная подготовка, профессиональная деятельность, карьерный рост.
TECHNOLOGY OF MARKETING COMMUNICATIONS
IN THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING
FOR WORKING SPECIALTIES: PRACTICAL-ORIENTED ASPECT
Dubrova Tatiana Igorevna
Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the paradigm of professional training
of workers from the conceptual standpoint of human capital development and new formats of the
labor market. The issues of introducing the technology of marketing communications of
professional training of workers as a new organizational form of vocational training into the
Монография | www.naukaip.ru

18

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

educational process are considered. In the course of solving research problems for each student
through the goal tree, it is proposed to develop a route sheet for mastering marketing
communications in the process of mastering a professional program in the chosen specialty.
Keywords: technology, marketing communications, professional development, professional
training, professional activity, career growth.

Стремительное развитие разных сегментов экономики страны напрямую
связано с пересмотром системы профессиональной подготовки рабочих кадров,
так как особо остро ставятся концептуальные задачи поиска новых технологий
в профессиональном образовании. Вопросы реформирования среднего профессионального образования (далее – СПО), внедрение инновационных практикоориентированных форм, методов и средств в образовательную среду профессионального образования, еще более актуализировали проблему конкурентоспособности молодого рабочего.
Ценностные профессиональные ориентации современных молодых рабочих связаны не только с выбором профессии, профессиональным самоопределением, но и базируются на осознанной мотивации личности на дальнейший
профессиональный карьерный рост. Так, ценностно-смысловая профессиональная сфера формирует профессиональные цели и смыслы жизнедеятельности,
ориентирует на определенные достижения в выбранной профессии. Исследования И.Ф.Клименко указывают на то, что само понятие «ценностная ориентация» включает в себя готовность личности к определенному поведению [7].
Всесторонний анализ данной проблематики в области маркетинговых
коммуникаций позволил нам сделать следующее суждение о том, что всевозрастающая роль в развитии региональных и городских сегментов экономики
играют сегодня рынки потребления (промышленный маркетинг, культура, туризм, индустрия развлечений, креативные индустрии, рынок здоровья и т.д.), о
чем свидетельствуют современные исследования таких авторов как
С.П.Азаровой, О.Н.Жильцовой, Пол Хэйга, Ник Хейга , Кэрол-Энн Морган и
многих других исследователей [1, 5, 9].
Основываясь на важном стратегическом документе как национальные проекты, которые сформированы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», нами была составлена дорожная карта национальной инициативы (проекта) «Молодые профессионалы».
Данная инициатива (проект), являясь продолжением курса на инвестиции в человека, предполагает создание в сети организаций СПО Ульяновской области
конкурентоспособной системы, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. С целью популяризации рабочих профессий, поддержки и сопровождения организаций СПО в субъектах Российской Федерации
открыты Межрегиональные центры компетенций.
Актуальность нашего исследования заключается в апробации инновационМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных проектных инициатив и лучших передовых практик формирования навыков будущего у молодых рабочих. Поэтому цель исследования была направлена
на популяризацию рабочих профессий, поддержку и сопровождение в профессиональном становлении молодых рабочих, особенно из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, формирование у данной категории обучающихся профессиональных компетенций нового качества средствами маркетинговых коммуникаций. Для этого были определены основные задачи: раскрыть сущность понятия маркетинговые коммуникации профессиональной
подготовки, описать практическую составляющую реализации проекта «Маркетинговые коммуникации профессиональной подготовки рабочих кадров» в
условиях организации среднего профессионального образования.
Научная новизна содержания исследования в данной статье определяется
поиском новых организационных форм подготовки к профессиональной деятельности по рабочим специальностям и рассмотрение маркетинговых коммуникаций профессиональной подготовки как нового формата формирования
навыков будущего у молодых рабочих.
Анализ мониторинга трудоустройства выпускников, обучающихся по программам СПО, за последние годы показывает, что в среднем, 26 % из них имеют
работу по профессии (специальности), 7 % находятся на самозанятости, 14 %
проходят лечение по состоянию здоровья, 13 % в декретном отпуске, 13 % продолжают обучение в других профессиональных образовательных организациях
и 27 % не трудоустроены. В инклюзивном пространстве среднего профессионального образования Ульяновской области обучаются порядка 540 человек из
числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Из них
61,8 % обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена, 20,0
% по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и только
18,2 % по программам профессионального обучения. В структуре профессий и
специальностей образовательные потребности лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья распределены следующим образом: медицина – 21,3%; общественное питание – 20,6%; транспорт и машиностроение –
16,9%; сфера услуг – 13,3%; строительство – 11,5%; сельское хозяйство – 8,9%;
информационные технологии – 3,5%; экономика - 1,7%; социально-культурная
деятельность - 2,3%. Всего 9 направлений подготовки. Предпочтения в выборе
направлений подготовки сохраняются за медициной, сферой услуг, информационными технологиями, экономикой, строительством и машиностроением.
Проведя всесторонний анализ инноваций в области экономического знания
и профессионального обучения, и изучив научные труды А.Л. Алексунина, В.А.
Абаева, И.П.Беликовой, М.В.Коршиковой, М.В.Кошель, Т.И.Сахнюк,
О.С.Габинской, В.Д.Симоненко, А.А.Романова, И.М.Синяевой, Д.В.Тюрина,
В.А.Полякова и других исследователей [2, 3, 4, 6, 7, 8], мы остановились на такой новой форме организационной педагогической деятельности в профессиональной подготовке по рабочим специальностям как маркетинговые коммуникации.
Монография | www.naukaip.ru

20

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Сталкиваясь с социальными угрозами и рисками реальных рынков труда и
понимая, что отношения между специалистами в профессии могут носить соревновательный эффект по набору определенных профессиональных компетенций, мы предложили в организациях СПО реализацию такого проекта как
«Маркетинговые коммуникации профессиональной подготовки по рабочим
специальностям»
Основная стратегическая линия проекта – это «перезагрузка» смысловых
профессиональных ожиданий в процессе профессионально-трудовой деятельности, смена прежних установок «Профессия - чтобы просто работать» на заполнение себя новым содержанием «Я профессионал». Понимание границ своих профессиональных изменений, принятие мотивации профессионального роста.
Сущность понятия «маркетинговые коммуникации» применительно к образовательным структурам на сегодняшний момент носит дискуссионный характер, но так как экономическая составляющая реалий общественного развития постепенно заполняет и образовательное пространство, и нам приходиться
рассматривать данный процесс как экономические новации в образовательной
среде.
Результаты исследовательской работы по данному вопросу нашли свое отражение в научных трудах многих авторов, но мы в своем исследовании, с целью понимания маркетинговых коммуникаций подготовки рабочих кадров,
остановились на объединении следующей терминологии: маркетинговые коммуникации, профессиональное развитие, профессиональная подготовка.
Так как по своей сути маркетинговые коммуникации в исследованиях многих авторов являются процессом передачи определенной целевой аудитории
информации о продукте средствами различного инструментария: рекламы,
личной продажи, общественных связей и т.д., то мы предлагаем рассмотреть
данное понятие в нашем исследовании как процесс продвижения себя как профессионала перед работодателем.
Понимая, что профессиональное развитие – это процесс, в результате которого человеку удается сохранить качество и уровень своих профессиональных навыков и умений в течение всей своей жизни, мы хотим сделать акцент на
том, что профессионализм является не постоянной константой, а изменяющейся и трансформирующейся величиной. Другими словами, недостаточно стать
профессионалом на один день, необходимо постоянное мотивирующее профессиональное саморазвитие личности.
Профессиональную подготовку мы рассматриваем как динамичный процесс обучения профессиональным компетенциям, позволяющим свободно конкурировать на рынке труда, уверенно вступать в профессионально-трудовые
отношения и брать на себя определенные профессиональные обязательства и
ответственность.
Говоря о маркетинговых коммуникациях профессиональной подготовки
рабочих кадров, необходимо брать во внимание и то, что они напрямую зависят
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от поставленных целей реализации профессиональных программ в организациях СПО. А также о важности насыщения содержания данных профессиональных программ инновационными формами работы, созданием сетевых взаимосвязей базовых промышленных предприятий с рынком труда для информирования о кадровом потенциале по рабочим специальностям и вакансиях. Поэтому проектом «Маркетинговые коммуникации профессиональной подготовки
рабочих кадров» заложены временные рамки реализации на сравнительно продолжительный период, и он направлен на стабильный положительный социальный эффект профессиональной социализации молодых рабочих как будущих
профессионалов.
В процессе реализации проекта, на наш взгляд, у студента должны быть
сформированы определенные профессиональные ценности:
- набор профессиональных компетенций по выбранной специальности;
- умения предоставить себя рынку труда как профессионального рабочего;
- продвижение и стимулирование себя в условиях меняющихся требований
к профессионально-трудовой деятельности.
В данном аспекте, на наш взгляд, будет уместно говорить о возможностисоздания сильной марки (бренда) организации СПО, где должны ставиться амбициозные задачи о тиражировании своих лучших практик в области маркетинговых коммуникаций подготовки рабочих кадров и позиционирования себя как
базовой профессиональной организации в этом направлении деятельности на
рынке потребления образовательных услуг.
В ходе нашего исследования, а именно в процессе реализации проекта
«Маркетинговые коммуникации профессиональной подготовки рабочих кадров» решались следующие задачи:
1.Формирование у студентов профессиональных навыков продвинутого
уровня маркетинговых коммуникаций в области овладения профессией;
2.Развитие у студентов практических профессиональных умений применения наиболее продвинутых технологии, техник и трудовых операций профессиональной готовности к ведению самостоятельной профессиональной деятельности с учетом их индивидуальных психологических и иных особенностей;
3.Совершенствование профессионально-трудовых компетенций у студентов в области маркетинговых коммуникаций и продвижения себя как молодого профессионала на рынке труда.
В ходе решения задач исследования для каждого студента посредством
дерева целей был разработан маршрутный лист овладения маркетинговыми
коммуникациями в процессе освоения профессиональной программы, который
содержал следующие позиции:
- общая цель (конечный результат) моей профессиональной деятельности;
- мои достижения в овладении набором профессиональных компетенций;
- мой профессиональный рост и видение перспектив карьеры по выбранной специальности.
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Для понимания введения корректирующих процедур при реализации проекта «Маркетинговые коммуникации профессиональной подготовки рабочих
кадров» с целью индивидуализации процесса профессионального обучения
как эффективного для каждого студента предлагались процедуры анкетирования (табл. 1).
Сильные стороны реализации проекта заложены в сетевом взаимодействии и сотрудничестве с промышленными предприятиями по организации
учебных и производственных практик, имеющих богатый практический опыт
по реализации прогрессивных технологий профессиональной подготовки востребованных рабочих кадров и потенциальные профессиональные возможности для усиления конкурентоспособности молодого рабочего на рынке труда.
Разработка новых по содержанию программ профессионального обучения
с учетом выявления профессиональных дефицитов молодых рабочих по выбранной специальности дает возможность конкурировать организации СПО на
рынке предоставления образовательных услуг для новых абитуриентов, тем
самым повышая статус профессиональной образовательной организации. В
основе разработки программ профессионального обучения лежит выявленный
профессиональный квалификационный дефицит как разница между тем, что
востребовано рабочим местом и тем, чем оснащен в настоящий момент молодой рабочий, обслуживающий данное рабочее место. Данные программы позволяют скорректировать общий набор профессиональных компетенций с учетом стратегии опережающего развития экономической системы.
Таблица 1
Оценочный лист овладения маркетинговыми коммуникациями в процессе профессиональной подготовки
Овладение маркетинговыми коммуникациями на уровне самостоятельной
профессиональной деятельности
Сильные стороны
Слабые стороны
- Уникальность приобретенных про- Недостаточный набор профессиофессиональных компетенций.
нальных компетенций.
- Умения предложить себя работода- Затруднения в профессиональном
телю с точки зрения профессиональдиалоге с работодателем.
ных позиций.
Овладение маркетинговыми коммуникациями на уровне профессионального
карьерного роста
Мои профессиональные возможности
Профессиональные угрозы (риски)
- Рост интереса к профессиональному - Понимание необходимости професразвитию и самообразованию.
сиональной переподготовки.
- Позиционирование своей професси- - Понимание новых специальных тоональной пригодности.
чечных профессиональных требований в рамках специальности на рынке
труда
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В ходе реализации проекта «Маркетинговые коммуникации профессиональной подготовки рабочих кадров» нами был заложен систематический анализ квалификационных профессиональных запросов работодателей и трансформация востребованных трудовых функций на более высокий уровень профессионально-трудовых отношений. Поэтому мы ставили перед собой задачу
перевести процесс профессиональной подготовки в режим активного профессионального обучения, позволяющий объект обучения превратить в субъект
собственной профессиональной деятельности. Мы использовали такие формы
активного профессионального обучения как:
- проблемные лекции,
- практические занятия,
- лабораторные работы,
- профессиональные практики,
- семинары,
- олимпиады,
- тренинги,
- научно-практические конференции,
- творческие работы,
- творческие отчеты,
- поисковые задания,
- анализ профессиональных ситуаций,
- ролевые профессиональные практики (работа в команде),
- проектные мастерские,
- индивидуальные консультации,
- дискуссионные площадки «Я и Профессия», «Я и Технология»,
- интернет профессиональные сообщества,
- анкетирование и тестирование,
- рефлексия профессиональной деятельности.
Проектирование процесса профессиональной подготовки средствами использования маркетинговых коммуникаций связано с формированием у молодых рабочих определенных видов профессиональной компетентности: специальной компетентности, социальной компетентности, личностной компетентности, индивидуальной компетентности.
Специальная компетентность – владение собственно профессиональной
деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать
свое дальнейшее профессиональное развитие, видеть и уметь прогнозировать
перспективы дальнейшего карьерного роста в рамках выбранной профессии,
понимать специфику своей профессиональной деятельности, принимать решение о курсах повышения квалификации и переподготовки.
Социальная компетентность – овладение совместной профессиональной
деятельностью в сообществе выбранной профессии, принятие системы сотрудничества и социального общения, ответственность за результаты своего
труда, умения рекламировать и продвигать результаты своего труда, умения
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работать в коллективе по продвижению профессиональных карьерных установок в области маркетинга.
Личностная компетентность – владение приемами личностного самовыражения, саморазвития и самоопределения в профессиональной деятельности,
понимание профессиональных рисков, личностная мотивация на ценностные
смыслы профессиональной деятельности, личностные установки на траекторию карьерного роста.
Индивидуальная компетентность – владение приемами самореализации и
развития идентичности в рамках профессии, готовность к профессиональному
развитию и росту, профессиональное самовыражение, индивидуальные установки профессионального поведения, понимание выбора траекторий прогнозирования индивидуальных профессиональных планов, стрессоустойчивость,
использование навыков саморегуляции, рефлексия профессиональной деятельности.
Исследования В.Д.Симоненко указывают на то, что «проектирование»
как термин был заимствован из области технического знания, где он означает
«создание опережающей проекции того, что затем должно быть создано».
Необходимость проектирования процесса педагогической деятельности, в том
числе и профессиональной подготовки, появилась в связи с усложнением и
расширением ее содержания [6 , с.158].
Поэтому эффективность применения маркетинговых коммуникаций профессиональной подготовки по рабочим специальностям зависит от проектирования образовательной среды с целью определения и реализации в данном
процессе таких форм, методов, технологий обучения, которые будут способствовать формированию профессиональных компетенций у молодых рабочих.
Проектирование процесса профессиональной подготовки, на наш взгляд,
включает в себя три этапа: диагностический этап, этап планирования, этап
управления (рис. 1).
Проект «Маркетинговые коммуникации профессиональной подготовки рабочих кадров» дает возможность будущим рабочим поверить в себя, обрести
уверенность в завтрашнем дне и построить будущее своей мечты. Спикеры
проекта, практикующие преподаватели и специалисты с целью формирования
наиболее значимых профессиональных компетенций у студентов в овладении
профессией, ориентированы на реализацию учебного материала как сверхэффективного и качественного. Содержание профилей подготовки по рабочим
специальностям средствами маркетинговых коммуникаций было наполнено реализацией таких дополнительных обучающие программы как «Продюсер профессиональных онлайн-проектов (бизнес-ассистент, инфопродюсер)», «Администратор Instagram». «Личный профессиональный бренд», «Подготовка и
настройка автовебинаров по профилю выбранной специальности», «Эксперт по
разработке профессиональных лэндингов» и др.
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Проектирование процесса профессиональной подготовки
Диагностический
этап

Изучение профессиональных дефицитов
и уровней готовности к профессиональной деятельности

Этап планирования

Определение
содержания профессиональной подготовки; разработка
рабочих программ

Этап управления

Управление выбором методов, форм,
технологий обучения; дифференциация контроля и
оценки

Маркетинговые коммуникации профессиональной подготовки
(профессиональные компетенции)
Рис. 1. Этапы реализации технологии маркетинговых коммуникаций профессиональной подготовки
В ходе нашего исследования реализация проекта «Маркетинговые
коммуникации профессиональной подготовки рабочих кадров» осуществлялась
в рамках сотрудничества с организациями Ульяновской области: Министерством образования и науки Ульяновской области, Департаментом профессионального образования и науки, Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, организациями СПО, общеобразовательными организациями, Межрегиональным центром компетенций.
Координатором проекта является центр довузовского образования ФГБОУ ВО
Ульяновского государственного педагогического университета. Продвижение
имиджа проекта осуществляется на телевидении и радио, в сети Интернет (на
сайте Министерства образования и науки Ульяновской области, в Интернетресурсах «Улпресса», «Симбирский каталог», в социальных сетях), а также на
страницах газеты «Призвание».
Система работы по реализации маркетинговых коммуникаций профессиональной подготовки по рабочим специальностям начинается с определения
основных направлений деятельности: организация просветительской работы в
цепочке «Школа - организации СПО - родительское сообщество»; осознанный
выбор профессиональной траектории развития по рабочей специальности; мотивация студентов профессиональных образовательных организаций к дальМонография | www.naukaip.ru
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нейшему профессиональному образованию и карьерному росту в профессии.
Для оказания помощи обучающимся школ в выборе профессии были организованы выездные консультационные площадки, с целью формирования профессиональной грамотности в области маркетинговых коммуникаций у студентов СПО были проведены тренинги «Моя карьера», «Мое профессиональное
завтра», а также родительские собрания. К реализации проекта привлекались
студенты лидерских движений «Вектор Профи», «Горизонт профессиональных
открытий», «Я в профессии» организующие внеклассные профессионально
ориентационные мероприятия на 23 школьных площадках и в летних профильных школах г. Ульяновска.
Ожидаемые эффекты проекта «Маркетинговые коммуникации профессиональной подготовки рабочих кадров»:
- рост качества подготовки специалистов;
- признание эффективности модели научно-методического сопровождения
формирования профессиональных компетенций будущего рабочего работодателями.
Мониторинг результативности и контроля реализации проекта соответствуют действующей в системе менеджмента оценки качества образовательных
услуг, и предполагает работу в следующих аспектах:
- постоянное наблюдение за ходом реализации проекта с целью выявления
его соответствия заявленным целям и задачам;
- оценка текущих и конечных результатов по всем направлениям работы с
использованием методов количественной и качественной оценки;
- прогнозирование развития проекта с целью выработки рекомендаций по
совершенствованию деятельности по научно-методическому сопровождению
формирования профессионально значимых компетенций будущего рабочего в
условиях применения профессиональных стандартов и стандартов WSR. Система контроля и оценки результатов предполагает отлаженную систему сбора
и обработки информации из внешних и внутренних источников (табл. 2).
Основным инструментом сбора данных является анкетирование (студентов, родителей, работодателей и социальных партнеров). Обработка информации осуществляется по методу сравнительного анализа данных. Базовой методикой мониторинга является метод экспертных оценок. Его основу составляет
работа группы экспертов из числа работодателей и преподавателей. Они формируют комплексную оценку степени соответствия фактических результатов
целям мероприятиям, обеспечивающим реализацию проекта.
Таким образом, мы уверены, что реализация новых практик и их тиражирование позволит обеспечить прорыв в социально-экономическом развитии
страны и региона, максимально комплексно решить самые актуальные социальные проблемы инвестиций человеческого капитала. А также наметить траекторию дальнейшего развития организаций СПО по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с передовыми
технологиями и лучшими отечественными и зарубежными практиками.
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Таблица 2
Описание ожидаемых продуктов проекта
Ожидаемый
Целевые показатели
Базовое Пе- Средства конпродукт
значе- риод, троля и обесние
год
печения до2020 г. 2022 стоверности
результатов
Выпускник
- Количество студентов,
Данные
сиконкурентоспо- победителей (призеров)
1
3
стемы монисобный, мотиви- конкурсов профессиоторинга учарованный на ра- нального
мастерства
стия студенботу по специ- (диплом за профессиотов в конкуральности
нализм)
сах профессионального мастерства
Доля выпускников, трудоустроившихся в течеМониторинг
ние календарного года,
трудоустройследующего за годом
65%
80% ства выпусквыпуска, в общей чисников
ленности выпускников
образовательной организации - %
Количество
человек,
Данные
сиподтвердивших с помостемы монищью демонстрационно30%
80% торинга
рего экзамен учетом опызультатов
та Союза Ворлдскиллс
студентов на
Россия, владение компедемонстрацитенцией - %
онном экзамене
Взаимная инте- Количество социальных
5
10 Договора
о
грация социаль- партнеров, привлечёнсотрудниченых партнеров и ных в процесс подгостве
профессиональ- товки молодых специаного образова- листов
ния
Количество совместных
1
6
Публикации
семинаровпо результапрактикумов, мероприятам
проветий по формированию
денных меропрофессиональных комприятий
петенций
Данные самообследования
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Аннотация: В данном материале, носящем дискуссионный характер, авторы анализируют
гендерные аспекты патриотического воспитания. В качестве основного источника авторами
была задействована «Книга для родителей» А.С. Макаренко, в которой классик советской
педагогики призывает родителей осуществлять «требовательную любовь» к детям, дает тонкий анализ различных видов ложного авторитета и характеризует специфику истинного родительского авторитета. С точки зрения методологической авторы руководствовались, в основном, гендерным анализом.
Ключевые слова: гендер, гендерный анализ, гендерная система, гендерные стереотипы, авторитет, феминизация, эмансипация, родительская любовь, отцовская любовь, материнская
любовь.
GENDER ASPECTS OF PATRIOTIC EDUCATION
Silin Andrey Vyacheslavovich,
Zavernin Alexander Alexandrovich
Abstract: in this material, which is of a debatable nature, the authors analyze the gender aspects of
Patriotic education. As the main source, the authors used the» Book for parents «by A. S. Makarenko, in which the classic of Soviet pedagogy encourages parents to exercise «demanding love» for
children, gives a subtle analysis of various types of false authority and characterizes the specifics of
true parental authority. From the methodological point of view, the authors were guided mainly by
gender analysis.
Key words: gender, gender analysis, gender system, gender stereotypes, authority, feminization,
emancipation, parent love, father love, mother love.

ВВЕДЕНИЕ
К 2020 году в мире сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать
как ситуацию переходного периода, когда абсолютное господство западной цивилизации существенно ослабло, наметился, а в чем-то уже и проявляется переМонография | www.naukaip.ru
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ход к многополярному миру. С изменением внешнеполитической ситуации
начинают корректироваться и некоторые внутренние векторы развития России.
Укрепление суверенитета, стремление к обретению экономической независимости, ведут к пересмотру многих штампов и стереотипов, которые были некритично усвоены нами в 90-е годы ХХ века.
Прозападный вектор развития экономики, политической и социальной
сфер жизни нашего государства власть предержащие, отчасти, подвергают
критике, отчасти, пытаются балансировать между Западом и Россией. Рыночные процессы всё больше трансформируются, приобретая своеобразные черты,
свойственные российской традиции, когда государство выполняет функцию
«совокупного капиталиста». Эпоха дикого «первоначального накопления», которую мы пережили в конце ХХ века, сменилась эпохой «государственноолигархического» капитализма. Идеолог В. Сурков в статье «Долгое государство Путина» попытался обосновать консервативный проект «вечного путинизма». Как отмечает доктор исторических наук, профессор О.В. Золотарев, исследователь, придерживающийся далеко не прозападной ориентации, за этим
проектом стоит одно – олигархически-бюрократическая группа, сложившаяся
вокруг фигуры Президента и не желающая терять сытые, «насиженные» места
[1, с.16].
Капиталистический способ производства, составной частью которого является получение прибавочной стоимости за счет эксплуатации человека человеком, способствует в человеческом плане, прежде всего, формированию индивидуалистических качеств личности. Сфера образования, в значительной мере,
оказывается заостренной на выполнении этой задачи. Например, ЕГЭ многие
специалисты советской школы называют «системой натаскивания». Упор делается на подготовку специалистов узкого профиля. Всесторонняя подготовка
выпускников советской школы, пусть в чём-то носившая декларативный характер, сейчас не особо востребована работодателем. Узкий специалист будет
держаться за своё место, стремиться выстоять в жесткой конкурентной борьбе
на рынке труда. Следовательно, подвергать его эксплуатации, «выжимать пот»
будет гораздо проще.
Начиная с эпохи Возрождения, в рамках западной цивилизации человек
стал рассматриваться как высшее существо мироздания, демиург собственного
бытия, покоритель природы и двигатель общественного развития. В России Ренессанса в западном смысле не было, так как у страны отсутствовало античное
прошлое, но «предвозрожденческие» тенденции себя там проявили. Так,
например, в конце XV века членом московского еретического кружка Фёдором
Курицыным было написано «Поучение о грамоте», в котором автор утверждал,
что человек обладает «самовластием души» и свободой разума. Имея в своём
арсенале «самовластие души», человек оказывается способным к всестороннему совершенствованию своих умственных и нравственных сил, к познанию
окружающего мира и самого Бога [2, с.141-142].
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Культивируемый на Западе эгоцентризм, попадая в наши условия, дает
гремучую смесь индивидуализма, максимализма и безверия. Это приводит к
неуёмному стремлению части населения зарабатывать любым способом. Ошибся, к сожалению, А.С. Макаренко, писавший в 30-х годах ХХ века: «Инстинкты
накопления, направляющие старую жизнь, у нас основательно выключены» [12,
c.31]. Здесь можно провести параллель и с одним из персонажей повести А. и Б.
Стругацких – кадавром. Этот суперэго-центрист загребает все материальные
ценности, до которых в состоянии дотянуться. Но, «истинный исполин духа не
столько потребляет, сколько думает и чувствует» [3].
Культ потребления, навязанный нам Западом, постепенно разрушает моральные устои традиционного общества, где социальная справедливость была
одним из краеугольных камней отечественного менталитета. Следует подчеркнуть, что вопросы социальной справедливости принципиально важны для интеллигенции. Дореволюционный и советский интеллигент отличался не только
значительной интеллектуальной составляющей, но и высокими душевными качествами, патриотизмом. Однако, перекидывая мостик в современность, стоит
учесть, что либеральная интеллигенция старается обойти стороной эти «больные» вопросы. Народ готов терпеть отсутствие социальной справедливости и
невероятную коррумпированность правящих элит пока в государстве присутствует патриотическая составляющая, которую олицетворяет лично В.В. Путин.
Но, страна, которая строится на основе социальной несправедливости, коррупции, ложной пропаганде не может быть стабильной и создает опасности для
внешнего мира [1, с.16,19].
Порождаемый культом потребления эгоизм, во-первых, усиливает конкуренцию между людьми, обостряя противоречия, разжигая конфликты, поощряя
имущественное расслоение («организованная жадность» выступает мотивационной основой капиталистического общества) [11, c.32]; во-вторых, разрушает
традиционные устои общества, развивая и усиливая гендерные противоречия.
К чему может привести этот вектор развития, стоит посмотреть на развитые капиталистические страны Европы. Яркий пример - легализация нетрадиционных отношений между полами в некоторых развитых западных странах.
При этом защищая свободу выбора личности, власти этих стран разрушают систему полярностей, при которой два разных полюса всегда притягиваются, а
одинаковые отталкиваются. Основа любого движения, развития - борьба противоположностей, если противоположностей нет - стагнация и вымирание. Складывается такое впечатление, что на Западе с каждым поколением снижается
уровень интеллекта, не в смысле специальном и профессиональном, а в смысле
философском.
В этой системе семья, как репродуктивная ячейка общества, практически
перестает существовать. Совместное пребывание рассматривается только с
точки зрения релаксационной функции. Дети воспринимаются как усложняющие жизнь обстоятельства, которые мешают восстанавливаться после тяжелого
рабочего дня, дети мешают комфортному и стабильному образу жизни. При
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этом стремление к стабильности и материальному благополучию является одной из базовых мотиваций западной цивилизации. Когда-то это стремление
двигало научно-технический прогресс, давало преимущества при создании материальных ценностей, развивало науку и технику. В итоге, был достигнут такой уровень комфортности жизни, когда физические усилия стали не нужны. С
этого момента началась деградация: появились проблемы экологии, здоровья,
снижение интеллекта и многие другие негативные последствия.
Как представляется, правящие круги стран Запада взяли установку на переход в новую систему пространственно-временных координат, на формирование принципиально нового типа бытия, не подвластного общечеловеческим законам, на создание нового человека, порывающего со «старой» моралью и занимающего в отношении любви, семьи, брака, детей, добра и зла, нетрадиционные позиции [7, c.18-19].
Демографический кризис, который сейчас переживают европейские страны, заставляет решать проблему экономического роста за счет притока мигрантов. Комфортная среда обитания - одна из целей технического прогресса, она
же делает человека слабее.
Важен ещё и экономический аспект. Культивируемое современным западным либерализмом общество потребления экономически заинтересовано в феминизации. Количество и качество потребления различных товаров среди женщин гораздо выше, чем среди мужчин. Стремление к стабильности у женщин
обусловлено физиологическими и психологическими потребностями. Превращение мужчин в женоподобные в социальном смысле существа будет способствовать повышению уровня и объемов потребления. Можно говорить о женском типе потребления, как об основе современного капиталистического общества. Происходящая при этом духовная и интеллектуальная деградация производителей не интересует, главное - получение сверхприбыли.
В этой связи в настоящем материале авторы попытаются представить некоторые новые подходы в сфере воспитания подрастающего поколения, основываясь в качестве методологии на гендерном анализе.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Гендерный анализ призван подчеркнуть социальный характер неравенства
между полами и исключить биодетерминизм. Применение гендерного анализа
позволяет рассмотреть трансформацию представлений о роли мужчины и женщины в обществе, влияние законов на изменение социокультурного статуса
женщин, проанализировать природу гендерных стереотипов и связанных с ними запретов на образование, профессии, подготовку по этим профессиям, участию в политической и общественной жизни [4].
Гендерный анализ предполагает использование следующей терминологии.
«Гендер» (от англ. «gender»), или «социальный пол» - социальные ожидания
относительно поведения, рассматривающегося как соответствующее для мужМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чин и женщин. «Гендер» означает не физические различия между мужчиной и
женщиной, а социально формируемые особенности мужественности и женственности.
«Гендерная система» - совокупность отношений между мужчинами и
женщинами, включающая идеи, формальные и неформальные правила и нормы, определяемые местом и положением полов в конкретном обществе [5,
c.60]. «Гендерные стереотипы» - социально конструируемые категории «маскулинность» и «фемининость», которые подтверждаются различным в зависимости от пола поведением, различным распределением мужчин и женщин внутри
социальных ролей и статусов [6, c.3].
Под «женской эмансипацией» понимается движение за освобождение
женщин от зависимости и за отмену угнетения по половому признаку, стремление к равенству полов, в том числе правовому. «Фемиинизм» - теория равенства полов и деятельности женщин в борьбе за равноправие на основе феминистской идеологии, в которой существующая гендерная система критикуется
как дискриминационная по отношению к женщинам [8, c.194].
Авторы данного материала стремятся избежать мифотворчества, в том
числе антифеминистского. «Нельзя делать иллюзии, создавать себе мифы», материалистическое понимание истории, безусловно, враждебно этому, утверждал в свое время В.И. Ленин [9, c.220]. При рассмотрении избранной проблематики авторы руководствовались и диалектико-материалистическим методом,
помня предупреждение Ф. Энгельса о том, что материалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руководящей нитью в исследовании, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраивают факты [10, с.351].
Значимыми для авторов являются и идеи Ф. Энгельса об авторитете. Энгельс, критикуя «антиавторитаристов», утверждал, что для них авторитет означал исключительно навязывание чужой воли и подчинение. Энгельс подчеркивал, что нелепо изображать принцип авторитета абсолютно плохим, а принцип
автономии – абсолютно хорошим, авторитет и автономия – «вещи относительные» [15, c.210,212].
Перенося в педагогическую плоскость марксистские идеи об авторитете,
А.С. Макаренко писал о том, что авторитет должен заключаться в самих родителях независимо от их отношения к детям, но авторитет вовсе не специальный
талант. «Его корни находятся всегда в одном месте: в поведении родителей,
включая сюда все отделы поведения» [12, c.152]. Макаренко предупреждал, что
родительский авторитет, создаваемый специально для детей, - это есть педагогический суррогат. Родители, пытающиеся создать такой авторитет, забывают о
педагогической относительности.
Авторы не являются сторонниками того гендерного стереотипа, согласно
которому идеал женщины сводится к четырем немецким словам, начинающимся с литеры «К»: «Kinder, Kleider, Küche, Kirche» (дети, платья, кухня, церковь).
Для авторов чужда идеология, отрицающая человеческую личность, мир кульМонография | www.naukaip.ru
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туры и цивилизации, проявляющаяся в зависти, стяжательстве, проповедующая
возврат к «неестественной простоте бедного человека». Для такой идеологии
характерна «жажда нивелирования», исходящая из «представления о некоем
минимуме» [11, c.114,115].
ЛЮБОВЬ ОТЦОВСКАЯ И МАТЕРИНСКАЯ
Современная система образования в нашей стране очень феминизирована.
У этого явления есть относительно глубокие исторические корни (100 -150 лет
для истории срок не очень масштабный). Тенденция к феминизации образования, особенно начального, стала проявлять себя в конце XIX - начале ХХ веков. К итогу Первой мировой войны и особенно по завершении войны Гражданской, указанная тенденция существенно усилилась. Одним из авторов данного материала в результате проведенного ранее исследования северного учительства выяснилось, что среднестатистическим северным педагогом «образца
1920 года» была женщина, незамужняя, в возрасте до 25 лет, с образовательным
цензом, находящимся на уровне женской гимназии или епархиального училища
и проработавшая в школе менее 5 лет [13, c.142]. После окончания Великой
Отечественной войны феминизация образования стала неизбежной.
Рука об руку с феминизацией образования шла и эмансипация. Развертывание в советском обществе процесса женской эмансипации «сверху» носило
утилитарно-прагматический характер. А вовлечение женщин и девушек в профессиональную учёбу с последующим выходом их в производство и другие
сферы практической деятельности: культурное и медицинское обслуживание
населения, образование и воспитание подрастающих поколений – выступало
одним из важнейших средств этого процесса [14].
Советское общество было одним из вариантов индустриального общества
и в его рамках материальное благосостояние семьи зависело от участия в создании этого благосостояния всех взрослых членов семьи, в том числе и женщин. В этом случае А.С. Макаренко был прав, утверждая: «Прежде всего важно, что теперь (1930-е годы – А.С., А.З) за семейное благосостояние не может
отвечать только отец. Семья, коллектив призваны отвечать за это благосостояние» [12, c.31]. В современных российских реалиях на среднестатистическом
уровне наблюдается примерно та же ситуация.
В гуманитарных науках на протяжении последних десятилетий прослеживается тенденция на сглаживание гендерной специфики мужчин и женщин. Для
создания психологически комфортной обстановки, на некоторых гендерных
особенностях лучше не останавливаться. При этом, если обратиться к сфере
профессиональной, там гендерная система оказывается весьма подвижной.
Например, профессия аптекаря, начиная с эпохи Античности и почти до середины ХХ века, считалась мужской профессией, затем рабочие места провизоров
и фармацевтов заняли, главным образом, женщины. В семейном архиве одного
авторов данного материала сохранились фотографии выпуска Архангельского
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фармацевтического училища (1967 год) и среди них нет ни одной фотографии
юноши, на фото – одни девушки. В современной же России среди аптечных работников молодые люди уже не редкость.
Традиционно воспитание рассматривалось как процесс социальный. А.С.
Макаренко писал: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком
смысле» [12, c.15]. Воспитание детей нами воспринимается как, главным образом, семейный процесс, в который могут подключаться и другие социальные
институты. Тот же Макаренко утверждал, что в этом процессе главная роль отводится родителям и педагогам. При этом, думается, что можно согласиться с
мыслью классика советской педагогики о том, что: «Бессмысленна и безнадежна попытка некоторых родителей извлечь ребенка из-под влияния жизни и
подменить социальное воспитание индивидуальной домашней дрессировкой.
Всё равно это закончится неудачей: либо ребенок вырвется из домашнего застенка, либо вы воспитаете урода» [12, c.15].
В семье присутствует родительская любовь. А.С. Макаренко отмечал:
«Люди, воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди». С
родительской любовью сопряжена и родительская власть, которая базируется
на всей силе общественной морали, «требующей от родителей, по крайней мере, чтобы они не были нравственными уродами». Макаренко резюмирует: «Вот
именно с такой властью и такой любовью входят родители в семейный коллектив как особые его компоненты, отличные от других компонентов – детей» [12,
c.15].
Родительскую любовь можно подразделить на любовь материнскую и любовь отцовскую.
В семье есть материнская любовь, которая, в значительной мере, характеризуется высокой степенью безотносительности, безусловности. Мать любит
своего ребенка таким, какой он есть, исходя из сильного эмоционального
всплеска, полученного при его рождении. Материнская любовь - это основа
творческой личности. Пока ребенок не ощутит себя любимым, не осознает
свою значимость, он не сможет творить что-то новое.
Однако, диалектико-материалистический метод требует рассмотрения того
или иного феномена во всех его проявлениях, связях и опосредованиях. Безотносительная материнская любовь может приводить к негативным результатам.
У А.С. Макаренко в его «Книге для родителей» есть глава, посвященная отношению к деньгам в семье. В этой главе есть персонаж - Евдокия Ивановна Лысенко, супруга главного инженера завода, «женщина энергичная и начитанная».
Она совершенно спокойно относилась к тому, что дети могли совершенно свободно брать деньги, не задумываясь особо над тем, как это может ударить по
семейному бюджету. По этому поводу она выдала своему мужу следующую
«безотносительную» сентенцию: «Не надо, чтобы дети приучались с этих лет к
разным денежным учетам… Наши дети должны воспитываться подальше от
таких принципов: деньги… Какой ужас, ты представляешь: в двенадцать лет
считать и рассчитывать!» [12, c.86].
Весь цинизм заключался в том, что ЕвМонография | www.naukaip.ru
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докия Ивановна, в силу образовавшейся «прорехи» в семейном бюджете, попросила денег взаймы у старшего сына, который накануне беззастенчиво воспользовался средствами из «семейной копилки», так как ему было надо. Вряд
ли в этой семье дети узнают подлинную цену денег!
Другая сторона родительской любви - это отцовская любовь, которая носит, в известной мере, относительный характер.
В традиционной семье отец является хозяином положения. Он был, по
мнению А.С. Макаренко, начальником, педагогом, судьей и иногда палачом.
Будучи собственником, накопителем и деспотом, не знавшим никаких конституций, помимо Божеских, он обладал страшной властью, усиленной любовью.
Но на его плечах лежала и страшная ответственность за детей, за их материальное обеспечение, за их жизнь и смерть. Отец может оказать влияние, не всегда
положительное, на формирование детских потребностей, когда их удовлетворение приобретает характер отцовской подачки. Макаренко пишет: «Принципиально такая семья есть самая старая, старая отцовская монархия, нечто подобное просвещенному абсолютизму» [12, c.42].
Макаренко вкладывает в уста одного из персонажей «Книги для родителей», персонажа отрицательного – Семёна Павловича Куриловского, установку:
«Отец должен иметь авторитет! Отец должен стоять выше! Отец – это всё! Без
авторитета какое может быть воспитание» [12, c.182]. Но его авторитет и есть
педагогический суррогат, созданный искусственно. Он пытался силой своего
мнимого авторитета вырвать своего сына Олега из водоворота живой детской
жизни, изолировать от «влияния улицы», превратив его в праздного наблюдателя, а то и доносчика.
В идеале, отец любит своего ребенка, поощряя его успехи, порой, наказывая за серьёзные ошибки, но чаще указывая на просчеты и рекомендуя эти просчёты исправить. А.С. Макаренко реабилитировал в отечественной педагогике
метод наказания. Но Макаренко не абсолютизирует роль и значение «ремешка». Имеет смысл привести пространную макаренковскую цитату, раскрывающую позицию педагога: «Ребёнок – это живой человек. Это вовсе не орнамент
нашей жизни, это отдельная полнокровная и богатая жизнь… Если вы бьете
своего ребёнка, для него это во всяком случае трагедия, или трагедия боли и
обиды, или трагедия привычного безразличия и жестокого детского терпения»
[12, c.218].
В «Книге для родителей» содержатся примеры реализации относительной
отцовской любви в позитивном смысле. В их числе квалифицированный рабочий Фёдор Иванович Назаров, воспитывающий сына Васю. Когда Вася, «развесив уши», упустил подаренную коробку, отец настоятельно порекомендовал
ему коробку вернуть. Переживания Васи Макаренко передает так: «Вася ощущал, что отец им недоволен, а значит, виноват действительно Вася» [12, c.171].
В итоге, Вася реабилитировал себя, приняв участие в мальчишеской игре в
войну «южных» и «северных», приняв активное и посильное участие в захвате
«вражеского» знамени и защите знамени «своего». «Умыкнувший» коробку соМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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седский подросток Митя Кандыбин, проникшись уважением к младшему товарищу по игре, вернул её Васе.
И ещё один пример в духе времени (1930-е годы). Пятиклассник Александр Волгин на уроке литературы спросил у начинающего учителя, в чём заключается смысл одной «игривой» стихотворной цитаты А.С. Пушкина и этот
вопрос поверг молодого педагога в легкий ступор. Об инциденте стало известно отцу подростка - Тимофею Петровичу Волгину, работнику НКВД, на рукавах гимнастерки которого были «нашиты две серебряные звезды и две звёздочки на малиновых петлицах». Между отцом и сыном состоялся серьезный разговор, из которого сын вынес главную мысль, отцовский подарок - «мужчина,
выразитель силы и благородства». В итоге заслуженный отпор со стороны
Александра получил сплетник, распускавший грязные слухи о девушках. Свидетель драки Костя Нечипоренко выразил суть стычки: «Волгин этого гада за
сплетни бил, а он … конечно, отмахивался!» [12, c.254].
В основе социальной адаптации лежит именно отцовская любовь. Эта любовь гораздо сложнее, но именно мужчина, с преобладанием рациональной составляющей над эмоциональной, способен эту любовь реализовать.
Отсутствие отцовской любви самым ярким образом начинает проявляться
в подростковом возрасте. И проблема тут не только в половом созревании как
физиологическом процессе. Более важен социальный аспект полового созревания, когда подросток начинает сравнивать себя с окружающими, искать свое
место среди них, вживаться в коллектив. Избалованный подросток, привыкший
к постоянной заботе о себе любимом, проявляя эгоистичные качества, отторгается коллективом. При этом наличие творческого потенциала или хороших знаний проблему не решают. Дальше - либо озлобление и выплескивание на окружающих негативных эмоций, либо уход в себя и психологическая закомплексованность, иногда переходящая, в крайних случаях, в попытки суицида. Если же
отцовская любовь присутствует, то, формируется, во-первых, внешний регулятор, подчинение закону: «Если я сделаю плохо, то на меня обрушатся социальные санкции»; во-вторых, внутренний регулятор: «Если сделаю плохо, то буду
испытывать психологический дискомфорт». Как отмечал А.С. Макаренко: «Но
отец всё же остается отцом, а сын остается сыном, то есть мальчиком, которого
нужно воспитывать и которого воспитывает именно отец, приобретающий, благодаря этому, некоторые признаки, дополнительные к его положению друга»
[12, c.212].
Обращаясь к религиозному опыту, следует подчеркнуть, что «Страх Божий», как внутренний регулятор, представляется значимым для общества, как и
страх перед законом. Не случайно православие - это система патриархальная. В
этой системе воспитание воспринимается как формирования личности, при котором происходит придание формы, это всегда ограничение.
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Последние сто лет в нашем государстве упор делался на внешние регуляторные функции государства. В советское время, пройдя через эпоху террора и
репрессий, удалось сформировать общество с жесткими нравственными установками. Ментальные черты нашего народа, сформированные последним тысячелетием, были причудливым образом переплетены с жесткими рамками одной
из версий марксизма, так называемого «советского коммунизма», являвшегося,
по мысли некоторых современных «почвенников» левого толка, синтезом русского общинного коммунизма и западного просветительского рационализма.
Это было основой внешней непобедимости советского строя. К сожалению, от
внутреннего развала государство это не спасло, советский коммунизм дал трещину со второй половины 1950-х годов, после ХХ съезда КПСС, не случайно
руководство Компартии Китая обвинило КПСС в ревизионизме. В начале 90-х
годов ХХ века эта система рухнула, влияние государства как внешнего регулятора стало ослабевать. Это чуть не привело к полному развалу государственности. Пришлось вновь наводить порядок, в известной мере, ограничивать «эго»
олигархической верхушки, укреплять государственные институты. Однако,
различные проявления эгоизма почти каждый день можно найти в новостных
лентах. Даже федеральные министры, работники спецслужб, губернаторы и их
заместители попадаются на взятках и других преступлениях. Что уж говорить о
рядовых гражданах! Рано или поздно количество может перерасти в новое качество... Сохраняет свою актуальность мысль А.И. Герцена о том, что наш человек, вне зависимости от социального статуса и материального положения, если есть возможность нарушить закон, то он его нарушит.
Но вернемся к воспитанию. Если мы воспринимаем его как формирование
социально-значимых нравственно-волевых качеств личности, помогающих человеку найти свое место в обществе, то ограничение будет одним из обязательных компонентов. Основная профессиональная компетенция, которая
сейчас чаще всего оказывается слабо сформированной у специалистов - это
умение работать в команде, умение учитывать интересы рядом находящихся
людей.
Однако, очень большая часть современных педагогов определяют воспитание как процесс овладения знаниями в эмоционально-волевой сфере, соответствующим опытом, а также процесс развития творческих и других способностей человека, не понимая, что и знания, и способности - это орудия, которые
можно использовать и на благо, и во зло. Насаждаемая с конца 90-х годов схема
субъектно-субъектных отношений привела к смещению акцентов. Установка на
то, что: «это - есть хорошо, а это – есть плохо», сменилась на другую установку: «что для меня приемлемо, то и хорошо».
Современная разновидность теории «свободного воспитания», уравнявшая
права педагогов и воспитанников, приводит к абсурдным ситуациям, когда
«яйца начинают учить курицу». Мировой тенденцией в сфере образования стаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло снижение авторитета учителя. Современные обучающиеся очень хорошо
знают свои права, но часто забывают о своих обязанностях. Часто учителя вынуждены защищать своё достоинство не совсем педагогическими методами. К
сожалению, это становится одной из системообразующих педагогических проблем.
При этом, не стоит преувеличивать и традиционный «субъектнообъектный» подход к воспитанию, укладывающийся в русло авторитарноимперативной парадигмы, или парадигмы педагогики авторитета. А.С. Макаренко писал о том, что педагоги, руководствующиеся такими парадигмами,
слишком большое значение уделяют педагогическим беседам, через которые
они пытаются донести до воспитанников нормативное содержание. «Воспитательную работу они рисуют себе так: воспитатель помещается в некоторой
субъективной точке. На расстоянии трёх метров находится точка объективная,
в которой укрепляется ребёнок. Воспитатель действует голосовыми связками,
ребенок воспринимает слуховым аппаратом соответствующие волны. Волны
через барабанную перепонку проникают в душу ребенка и там откладываются в
виде особой педагогической соли» [12, c.14].
Макаренко подчёркивает, что воспитательный процесс – это процесс постоянно длящийся. Обращаясь к семейному воспитанию, Антон Семёнович акцентирует внимание родителей на общем тоне семьи, который должен быть
естественным, а не создаваться искусственно. «Самые правильные, разумные,
продуманные педагогические методы не принесут никакой пользы, если общий
тон вашей жизни плох. И наоборот, правильный общий тон подскажет вам и
правильные методы обращения с ребёнком и прежде всего правильные формы
дисциплины, труда, свободы, игры и … авторитета» [12, c.153].
СУТЬ МУЖСКГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ
В современной России сфера образования секуляризована. В действующем
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ 2012
года прописан принцип светскости образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Соответственно, действует запрет на преподавание религиозных предметов в обозначенных организациях в русле катехизации, то есть приобщения учащихся к
той или иной религии. Изучение вопросов религии допускается лишь в историко-культурном и философском ключе. При этом следует учесть, что провозглашение в России, стране многонациональной и многоконфессиональной, государственной религии чревато множеством негативных последствий. В истории
русского православия уже был так называемый синодальный период, когда
церковь являлась одним из институтов государства. Развитию подлинной религиозности, доверия к церкви это мало способствовало, скорее наоборот, ибо
священнослужители воспринимались народом не как духовные отцы, а как
«чиновники, служащие по ведомству Святейшего Синода».
Монография | www.naukaip.ru
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Однако для осмысления избранной проблематики имеет смысл обратиться
и к религиозному опыту. Для того, чтобы найти сущность гендерной специфики можно обратиться к тексту Библии. Рассмотрение этого источника будет
развёрнуто не в теологическом плане, а в плане психолого-педагогическом. При
этом тексты Библии вряд ли стоит трактовать прямо, чаще всего в них заложен
некий символический смысл, который будет подвергнут дешифровке.
Кто есть мужчина, а кто есть женщина? Если мы найдём правильный ответ, мы сможем найти ответы на очень многие «больные» вопросы современного бытия.
«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к
человеку... И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» [16, c. 7].
Во-первых, в том, что жена создана от плоти мужа, показывает главенство
мужского над женским. Это главенство не столько в физическом плане, хотя
это тоже важно, но и в духовном. Далее змей не случайно соблазнил сначала
жену. В интеллектуальном и эмоционально-волевом плане этот путь был
наиболее легким. Но об этом позже. Во-вторых, Адам и жена его не стыдились.
Они, подобно малым детям, не обращали внимание на физиологические различия между мужчиной и женщиной. И только после вкушения плодов с древа
познания добра и зла, они прозрели. «Открылись глаза у них обоих, и узнали
они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». В основе
грехопадения лежит разделение на два противоположных пола. Почему, по
мнению Бога, вкушение плода с дерева познания добра и зла - это смерть? Подразумевается смерть духовная. Младший ослушался старшего и обратил внимание на жену, вместо Бога. Однако, змей тоже не обманул Еву: «И сказал змей
жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло» [16, c. 7]. Осознание половых различий ведет к возникновению полового влечения и, как следствие, - деторождению, созданию другого человека, подобно Богу.
Если вернуться к соблазнению змием Евы, мы можем выявить одну из
ментальных сущностей женского пола - обращение к внешней стороне жизни
(красивому плоду) преимущественно будет доминировать над внутренней духовной сущностью. Во всех мировых религиях этот аспект неоспорим.
Сцена грехопадения завершается изгнанием Адама и Евы из рая. Что же
заповедовал Господь, изгнанным из рая людям? «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою» [16, c. 7]. Современный феминизм, его идеология, выраженная в крайних формах, уводят
женщину от выполнения божественного предназначения. Полки книжных магазинов в разделах изданий по психологии пестрят яркими обложками книг с
названиями типа «Одна, и счастлива». При этом, необходимо учитывать реалии
современного общества. Капиталистическая модернизация привела к тому, что
в развитых странах доля женского населения, занятого на производстве
неуклонно росла год от года. Дешевизна женской рабочей силы, лучшая психоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логическая приспособляемость к условиям монотонного и изнурительного
труда, социальная незащищенность женщин (отсюда – борьба за эмансипацию)
способствовали стабильному спросу. Число женщин, работавших у станка,
«женского пролетариата», увеличивалось, чуть ли не в геометрической прогрессии, а в некоторые критические периоды (войны, революции), резко возрастало, существенно корректируя соотношение полов на рынке труда. Последствия оказались весьма противоречивы: с одной стороны, обретение большей
материальной самостоятельности и независимости, существенно возросшая
свобода поведения, а с другой – дезорганизация семейного уклада. Женщинаработница, женщина-служащая часто была вынуждена оставить воспитание детей на произвол судьбы, её сил не хватало на создание домашнего очага, заботу
о муже и быте. Работа на производстве, в учреждении и выполнение традиционных функций жены вступили в обостренный конфликт. Вследствие этого
возникло множество социальных проблем: рост разводов, уменьшение деторождаемости, увеличение заболеваемости [17, c.154].
Полномасштабное возвращение к традиционному видению роли и предназначения женщины в современных условиях вряд ли возможно. Традиционалистские нормы, вроде такой: женщина может получить образование, но исключительно ради собственного развития или получения утилитарных знаний,
необходимых для ведения домашнего хозяйства, без каких-либо прав, которые
дает аттестат, выглядят архаично. Либо другой вариант. Женщина получает образование, начинает трудовую деятельность, но уходит из профессиональной
сферы, выходя замуж. Перед женщиной, в итоге, открываются «две двери».
Первая – сосредоточится на карьере, профессиональном росте (работодателю
это выгодно, принимая во внимание высокую женскую трудоспособность, жизнестойкость, а также отсутствие необходимости выплачивать различные социальные пособия), но остаться под закат жизни «в четырех стенах». Вторая –
быть во всех смыслах «за мужем». Но, выше уже приводилась не потерявшая
актуальности мысль А.С. Макаренко, что материальное благосостояние семьи
не может базироваться исключительно на отце. Либо работодатели должны
платить мужчинам такую зарплату, которая позволяла бы достойно содержать
семью, когда финансовая «подпорка» семейному бюджету в виде зарплаты жены, была бы излишней.
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей; терния и
волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою, в поте лица
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю из которой ты взят..»
[16, c. 7]. Традиционным предназначением мужчины являлся тяжелый физический труд, труд на земле. Уход в любую виртуальную реальность, уход от земли - будет вести к мужской деградации. Умение выживать в сложных условиях,
умение преодолевать сложности и трудности жизни - базовая психологическая
черта настоящего мужчины. Урбанизированное общество существенно эту черМонография | www.naukaip.ru
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ту подрывает.
Духовной и физической деградации мужчин способствуют и условия, в которых они воспитываются: кто воспитывает мальчика в детском саду, а в школе
кто? Правда, поменять что-либо радикально в современных условиях выглядит
весьма проблематично. Позволим себе привести один пример, думается, что
пример показательный, взятый из жизни. У одного из авторов данного материала был одноклассник, который, как ему казалось, глубоко и искренне хотел работать с детьми младшего школьного возраста. Действительно, он поступил в
педагогический вуз и закончил факультет, готовивший учителей начальных
классов. Но в школе он проработал всего лишь один год, больше не выдержал.
ПРОТИВПОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ РАЗГРАНИЧЕНИЕ СФЕР ЖИЗНИ
И ДЕЯТЕЛНОСТИ
В современной конфликтологии есть разные способы сглаживания противоречий. С одной стороны инстинкт доминирования заставляет людей добиваться господства над окружающими, с другой стороны, рационализм и социальные нормы диктуют либо избегать конфликтных ситуаций (что не совсем
реалистично), либо искать более-менее безболезненные пути решения конфликтов.
Одним из способов решения конфликтов является разграничение сфер
влияния. Для того, чтобы решить гендерные противоречия относительно бесконфликтно, необходимо определить сферы жизни и деятельности, в которых
влияние того или иного подхода будет доминирующим. Например, в современной педагогике, если мы допускаем существование двух процессов - обучение и
воспитание, необходимо распределить сферы влияния: обучение как передача и
усвоение знаний могут реализовывать женщины, что, кстати, сейчас и происходит, а воспитание, как формирование социально - значимых нравственноволевых качеств личности, необходимое для выживания в современном мире
могут реализовывать мужчины. При этом важна равнозначность этих процессов, а точнее равная значимость. В современном образовании развивающие и
воспитательные задачи возлагаются на систему дополнительного образования.
При этом её значимость и финансовая обеспеченность и близко не стоят к системе школьного образования. Можно надеяться, что именные сертификаты на
получение дополнительного образования в государственных, муниципальных и
негосударственных образовательных организациях изменят ситуацию к лучшему.
Очень многие специалисты современной педагогики слабо представляют
сущность дополнительного образования. В отличие от школьного обучения,
куда обучающийся обязан ходить, в кружки, студии, секции и т.д. ребенок ходит по желанию. Принцип мотивации - противоположный. Отсюда вывод, что
суть, формы и методы дополнительного образования должны существенно отличаться. Однако, всего этого не происходит. Существовавшее в советское
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время название «внешкольная работа», как представляется, больше соответствовало сущности воспитательной деятельности. Переход к понятию «дополнительное образование» способствовал «выдавливанию» воспитательной сущность из системы образования, перевел на второстепенную позицию, обеспечив
тем самым полное господство материального начала над духовным. Безудержная тяга к наживе, к стабильному существованию, культ потребления, выбивает
из нас духовные ограничители, которые формировались на протяжении многих
столетий. И если этот процесс будет продолжаться, он приведет к очередной
конфликтной (революционной) ситуации. Русский максимализм, умноженный
на эгоизм и безверие, приведет к новым 1917 и 1991 годам, отбросив нас назад,
создав огромное количество проблем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Период «первоначального накопления», затянувшийся у нас на несколько
десятилетий - заканчивается. Мы постепенно начинаем отходить от квазилиберальной модели построения общества, начинается процесс перестройки этой
модели. Важно, чтобы не была забыта идея социальной справедливости.
Отсутствие учета гендерной специфики, которая объективно влияет на современные социальные процессы, будет усложнять выстраивание четких систем выживания, как в глобальном масштабе, так и в на локальном уровне.
Отход от квазилиберализма в нашей стране может привести к пересмотру
гендерных отношений, особенно в тех сферах жизни, которые касаются духовно-нравственных основ, в том числе в деле воспитания молодого поколения.
Единственный приемлемый путь относительно бесконфликтного решения
гендерных противоречий видится через разграничения сфер влияния.
Выстраивание четкой системы воспитания, значимость которой будет признана на законодательном уровне, даст возможность создания более гармоничной системы подготовки молодёжи к выживанию в сложных условиях развития
«государственно-олиогархического» капитализма. Революционеры пытаются
изменить существующий строй. Патриоты должны уметь выживать в этих
сложных условиях и формировать такие качества у молодёжи. Это будет способствовать укреплению позиций нашей страны и в геополитическом плане.
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Аннотация: в статье обоснована актуальность проблемы развития социальных навыков
детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Анализируются
подходы педагогов, психологов и дефектологов к определению понятия «социальные
навыки», раскрываются особенности и состав социально-коммуникативных и социальнобытовых навыков дошкольников данной категории, сделан акцент на перечне базовых
социальных навыков, которые у детей должны быть сформированы к концу дошкольного
периода. Представлены критерии, показатели и уровни сформированности социальных
навыков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, разработанные с опорой на
«Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования на
основе фгос дошкольного образования для детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития»
Ключевые слова: задержка психического развития, социальные навыки, социальнокоммуникативные навыки, социально-бытовые навыки.
FEATURES OF SOCIAL SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION
Baksheeva Eteri Pavlovna,
Efremova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of developing social skills of
preschool children with mental retardation. The article analyzes the approaches of teachers,
psychologists and speech pathologists to the definition of "social skills", reveals the features and
composition of socio-communicative and social skills of preschool children in this category, and
focuses on the list of basic social skills that children should have formed by the end of the preschool
period. The article presents criteria, indicators and levels of formation of social skills in children of
senior preschool age with a PO, developed based on the " Adapted basic educational program of
Монография | www.naukaip.ru

46

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

preschool education based on the Federal state educational system of preschool education for
children of preschool age with mental retardation»
Key words: mental retardation, social skills, social and communication skills, social and everyday
skills.

На современном этапе развития системы специального образования
осознана
необходимость
целенаправленного
развития
эффективных
социальных навыков, обеспечения условий для продуктивного взаимодействия
с окружающими как важных факторов успешной коррекции нарушений
поведения и общения у дошкольников с задержкой психического развития
(ЗПР).
У детей с ЗПР, воспитывающихся в дошкольном учреждении, отмечается
отставание в развитии социальных навыков по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками. Это проявляется в несформированности
социально-бытовых
и
социально-коммуникативных
навыков,
несформированности возрастных форм общения, а также в общей неразвитости
структурных компонентов общения.
Развитие социальных навыков происходит на протяжении всего
пребывания ребенка в детском саду, пронизывает все виды деятельности
дошкольников: игровую, конструктивную, учебную, изобразительную и др.
Задача формирования социальных навыков частично решается на занятиях по
ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, на индивидуальных и
групповых занятиях с психологом, учителем-дефектологом, воспитателем. Но
особая роль в данном процессе отдается игровой деятельности, как ведущей
деятельности детей дошкольного возраста и основы для оптимальной
адаптации детей данной категории в среде сверстников.
Разработанная и созданная усилиями отечественных дефектологов система
специализированной помощи детям с ЗПР достигла значительных успехов в
решении задач диагностики и коррекции нарушений познавательной
деятельности, развития общих способностей к учению у данной группы детей.
Наиболее изученными в психолого-педагогической литературе являются
вопросы, касающиеся общих сведений о конкретных проявлениях и причинах
снижения темпов психического развития у детей (В.И. Лубовский, М.С.
Певзнер и др.).
Описаны различные варианты ЗПР, специфика познавательной (Р.Д.
Тригер, У.В. Ульенкова и др.) и игровой деятельности (Л.В. Кузнецова, Е.С.
Слепович и др.) этой категории детей. Определены психолого-педагогические
основы обучения детей с ЗПР (Г.И. Жаренкова, Г.М. Капустина, В.И.
Лубовский и др.).
Проблемы личностного развития этих детей исследованы в меньшей
степени (Д.И. Бойков, Е.Е. Дмитриева, И.А. Коробейников и др.).
Недостаточно изучена специфика общения, следовательно, и особенности
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формирования социальных навыков у детей с ЗПР, в то время как развитие
социально-коммуникативных навыков является важнейшим фактором
социализации ребенка и компенсации нарушений в его развитии.
Таким образом, анализ психолого - педагогических особенностей детей
дошкольного возраста с ЗПР показывают, что психологическое и социальное
развитие таких детей затруднено, что вызывает необходимость
целенаправленного формирования у них социальных навыков. Между тем,
вопросы, связанные с целенаправленным развитием навыков социально
одобряемого поведения у детей с задержкой психического развития, не
получили в теории должного внимания.
Социальные навыки являются одними из самых важных способностей,
которые могут понадобиться человеку в жизни.
Все способности Р. С. Немов делит на природные и социальные [1, с. 246].
Первые способности автор связывает с врожденными задатками, а вторые – с
приобретенными. Социальные способности – это высшие, культурнообусловленные способности (Р. С. Немов).
Впервые термин «Социальные навыки» введен В. Слотом. Вслед за В.
Слотом под социальными навыками мы понимаем «набор способов и приемов
социального взаимодействия, которыми человек овладевает на протяжении
жизненного пути и пользуется для жизни в обществе, устанавливает свое
равновесие с другими» (Слот Николас Вим).
А. Гольдштейн отмечает, что социальные навыки представляют собой
усвоенные индивидом нормы и правила социального взаимодействия и
поведения в различных социальных ситуациях.
Формирование социальных навыков включает в себя взаимосвязь
социально-бытовых и социально-коммуникативных навыков (А.В. Запорожец,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.П. Усова и др.).
Проанализировав научную литературу, отметим, что наиболее часто
встречаются два понятия, такие как социальная компетентность и социальные
навыки, которые имеют взаимосвязь. Под социальной компетентностью
понимается способность индивида эффективно и адекватно разрешать
различные проблемные ситуации, умение достигать поставленных социальных
целей.
Социальная компетентность представляет собой понимание отношений
«я» – «общество», умение организовывать собственную деятельность и
выбирать правильные социальные ориентиры в обществе (Е. В. Коблянская).
С существенного рассмотрения социальная компетентность
–
определенный уровень адаптации (социальной, зрелости, социализации)
человека, который позволяет ему в полной мере выполнять свою социальную
роль. Иными словами, она представляет собой адаптационное явление и
систему знаний социальной действительности.
Социальные навыки это составляющие социальной компетентности,
которые позволяют выполнять правила и нормы жизни в обществе и войти в
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его ролевую структуру. Социальная компетентность предполагает за собой
наличие широты социального опыта, осознанное принятие сущности и норм
социума, готовность к принятию ответственности за собственный выбор линии
поведения в определенной ситуации социального взаимодействия.
Социальные навыки – это социальные умения, доведенные до
автоматизма. Как говорилось ранее, социальные навыки включают в себя
взаимосвязь двух групп навыков – социально-коммуникативных и социальнобытовых. Выделяют следующие группы социально-бытовых навыков,
которыми овладевают в дошкольном возрасте:
– навыки, которые относятся к питанию. К этому относим умение ребенка
пользоваться столовыми приборами и посудой, есть ложкой и вилкой, накрыть
на стол, убрать со стола и т.п.;
– навыки, относящиеся к уходу за собой. Умение ребенка самостоятельно
одеваться и раздеваться, застегивать пуговицы, кнопки, вешать одежду,
овладение и проведение гигиеническими процедурами и т.п.;
– навыки, относящиеся к уходу за помещением. К этому относим умения
вытирать пыль, выключить свет, зажечь лампу, плиту, умение открывать окно,
дверь ключом, постелить постель и т.п.;
– элементарные движения. Это умение вытереть ноги при входе, сесть на
стул, подниматься по лестнице и т.д.
– первичные трудовые умения и навыки. К ним относится понимание
значения самостоятельности в достижении результатов деятельности,
овладение знаниями, нормами и правилами соблюдения порядка в своем
внешнем виде, бережного отношения к личным и чужим вещам,
самостоятельная постановка цели, планирование всех этапов труда,
самостоятельное устранение непорядка в своем внешнем виде, умение оценить
результаты своего труда и труда своего сверстника.
К социально-бытовому ориентированию относится:
– ориентация на улице;
– знание своего адреса и членов семьи;
– знание и определение частей тела человека;
– усвоение социальных норм и правил поведения;
– ориентация во времени (дни недели - времена года - часы);
– знание условий своего быта и умение в них ориентироваться и пр.
Социально-коммуникативные навыки представляют собой «индивидуально психологические свойства личности ребенка, обеспечивающие ей условия
для личностного развития, социальной адаптации, самостоятельной перцептивной, информационной, интерактивной деятельности на основе субъектсубъектных отношений» [2, с. 105].
Важным документом дошкольного образования является ФГОС
дошкольного возраста от 17 октября 2013 г. В данном образовательном
стандарте указано отдельная область – социально-коммуникативное развитие.
Правильно
сформированные
социальные
навыки
обеспечивают
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полноценное взаимодействие в обществе и дальнейшее комфортное
пребывание в новой социальной ситуации развития.
К концу дошкольного периода, детства и к началу школьного обучения у
детей имеется сформированная база социальных навыков, необходимы для
дальнейшего обучения в школе.
Именно сформированность социальных навыков предполагает полную
готовность дошкольников в соответствии со своими возрастными
особенностями вступать в межличностные взаимоотношения с окружающими,
например, со сверстниками и взрослыми: уметь договариваться,
координировать и согласовывать свои мнения и действия с действиями
мнениями других людей.
В базовые социальные навыки дошкольника в ДОУ включены следующие:
– навык применения позитивных способов решения конфликтных
ситуаций. К нему относим простейшие способы разрешения возникших
конфликтных ситуаций (уступать, избегать осложнений, находить
компромиссы), осознанное и адекватное реагирование на доброжелательное и
недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих;
–
навык сотрудничества и взаимодействия с окружающими. Умение
начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким взрослым,
внимательно слушать собеседника, взаимодействовать с окружающими в
коллективе, умение обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о
совместной игре и участии в других видах деятельности, способность
оказывать взаимопомощь;
– навык соблюдения правил этикета, поведения, включающий
нравственные нормы и ценности. К нему относим владение нормами и
правилами, принятыми в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
– навык соблюдения общих правил, договоренности. Способность
соблюдать правила культура деятельности, включающая в себя: поведения при
различных видах деятельности, держать договор, обещание, доверие, друг к
другу, чувство ответственности за другого.
– навык эмоционального и социального интеллекта. К нему относится
способность к эмпатии, выражение своих чувств, распознание изменений
настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или сверстника,
самооценки своих поступков и действий и оценки действий других;
– навык соблюдать правила безопасности в социуме, природе и быту. К
нему относим овладение правилами безопасного для человека и окружающего
мира природы.
Социальные навыки формируются на протяжении всего дошкольного
периода.
В связи с тем, что дети старшего дошкольного возраста - потенциальные
школьники, из всего многообразия социальных навыков отобрали те, освоение
которыми им позволит безболезненно адаптироваться в новом детском
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коллективе в условиях начальной школы. К ним мы отнесли:
 навыки соблюдения норм и правил взаимоотношений со сверстниками
и взрослыми;
 навыки соблюдения общих правил поведения в общении и игровой
деятельности;
 навыки эмоционального и социального интеллекта (сопереживания,
эмоциональной отзывчивости);
 навыки соблюдения правил безопасности в быту и обществе;
 первичные трудовые умения и навыки.
Для отбора диагностического инструментария по изучению уровня сформированности указанных навыков нами разработаны критерии и показатели их
сформированности у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР (Табл.1). При
отборе критериев и показателей мы опирались на АООП ДО для детей с ЗПР [3,
с. 93].
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности социальных навыков у детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР
(с опорой на «Адаптированную основную образовательную программу
дошкольного образования на основе фгос дошкольного образования для детей
раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития»)
Критерии
(компоненты
Показатели (Нормативный)
социальных
навыков)
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"
Навыки соблюдения Когнитивный
Знает
правила
взаимодействия
со
норм
и
правил
сверстниками:
взаимоотношений со
Знает правила взаимодействия со взрослыми и
сверстниками
и
педагогом
взрослыми (Раздел:
Знает способы сотрудничества для достижения
социализация,
общей цели
развитие
общения, ДеятельностноУмеет начинать и поддерживать диалог со
нравственное
и поведенческий
своими сверстниками и близким взрослым.
патриотическое
Обращается к сверстникам с просьбами и
воспитание)
предложениями о совместной игре и участии в
других видах деятельности.
Социальные
навыки

Оказывает помощь другому.
Рефлексивнооценочный

Способен контролировать эмоции и чувства
Умеет адекватно оценить свои действия и
действия других.
Способен выбрать способ поведения на основе
оценки ситуации

Уровни сформированности навыка:
Высокий –
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Критерии
(компоненты
Показатели (Нормативный)
социальных
навыков)
Знает правила взаимодействия со сверстниками:
Знает правила взаимодействия со взрослыми и педагогом
Знает способы сотрудничества для достижения общей цели
Умеет начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким взрослым.
Обращается к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в
других видах деятельности.
Оказывает помощь другому.
Способен контролировать эмоции и чувства
Умеет адекватно оценить свои действия и действия других.
Способен выбрать способ поведения на основе оценки ситуации.
Социальные
навыки

Средний уровень –
Недостаточно полно знает основные правила взаимодействия со сверстниками:
Слабо знает правила взаимодействия со взрослыми и педагогом
Знает лишь некоторые способы сотрудничества для достижения общей цели
Построение диалога со своими сверстниками и близким взрослым на первичном этапе
Обращается к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре (с помощью
взрослого)
В неполной мере способен контролировать эмоции и чувства
В неполной мере умеет оценивать действия других.
Затруднен в выборе способа поведения на основе оценки ситуации
Низкий уровень –
В малом объеме знает правила взаимодействия со сверстниками:
В малом объеме знает правила взаимодействия со взрослыми и педагогом
Затрудняется в построении диалога со своими сверстниками и близким взрослым.
Не проявляет инициативу по отношению к сверстникам с просьбами и предложениями о
совместной игре и участии в других видах деятельности.
В малой степени может контролировать эмоции и чувства
Неадекватно оценивает свои действия и затрудняется оценивать действия других.
Грубые ошибки в выборе способа поведения на основе оценки ситуации
Навыки соблюдения Когнитивный
Знает правила общения и поведения на
общих
правил
занятиях, в игровой деятельности.
поведения в общении ДеятельностноУмеет в совместной деятельности работать
и
игровой поведенческий
парами, подгруппами, фронтально.
деятельности
Проявляет инициативу и самостоятельность в
(Раздел:
общении и игровой деятельности
социализация,
РефлексивноУмеет оценивать результат своей работы (с
развитие
общения, оценочный
помощью взрослого).
нравственное
и
Умеет оценивать результаты совместных
патриотическое
действий.
воспитание)
Уровни сформированности навыка:
Высокий –
Знает правила общения и поведения на занятиях, в игровой деятельности.
Умеет в совместной деятельности работать парами, подгруппами, фронтально.
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Критерии
(компоненты
Показатели (Нормативный)
социальных
навыков)
Проявляет инициативу и самостоятельность в общении и игровой деятельности
Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Умеет оценивать результаты совместных действий.
Социальные
навыки

Средний уровень –
Недостаточно полно знает правила общения и поведения на занятиях, в игровой
деятельности.
Умеет в совместной деятельности работать парами, подгруппами, фронтально (только с
направляющей помощью взрослого), допуская частые ошибки.
В небольшой степени проявляет инициативу и самостоятельность в общении и игровой
деятельности
В неполной мере умеет оценивать результат своей работы (только с помощью взрослого).
В неполной мере умеет оценивать результаты совместных действий.
Низкий уровень –
В малом объеме знает правила общения и поведения на занятиях, в игровой деятельности.
Имеет трудности в совместной деятельности при работе с парами, подгруппами, фронтально
(с направляющей помощью взрослого).
Не проявляет инициативу и самостоятельность в общении и игровой деятельности
Не умеет оценивать результат своей работы (с направляющей помощью взрослого).
Не умеет оценивать результаты совместных действий.
Навыки
Когнитивный
Знает признаки распознавания своих эмоций и
эмоционального
и
эмоций другого человека
социального
ДеятельностноУмеет адекватно в ситуации проявлять свои
интеллекта
поведенческий
эмоции (используя мимику и пантомимику)
(сопереживания,
Умеет слушать и слышать собеседника
эмоциональной
РефлексивноУмеет контролировать свои эмоции и адекватно
отзывчивости)
оценочный
реагировать на эмоции другого человека
(Раздел:
социализация,
развитие
общения,
нравственное
и
патриотическое
воспитание)
Уровни сформированности навыка:
Высокий –
Знает признаки распознавания своих эмоций и эмоций другого человека
Умеет адекватно в ситуации проявлять свои эмоции (используя мимику и пантомимику)
Умеет слушать и слышать собеседника
Умеет контролировать свои эмоции и адекватно реагировать на эмоции другого человека
Средний уровень –
Знает основную часть признаков распознавания своих эмоций и эмоций другого человека
Имеет затруднения адекватно в какой-либо ситуации проявлять свои эмоции (используя
мимику и пантомимику)
В неполной мере умеет слушать и слышать собеседника
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Критерии
(компоненты
Показатели (Нормативный)
социальных
навыков)
Недостаточно полно контролирует свои эмоции и адекватно реагировать на эмоции другого
человека
Социальные
навыки

Низкий уровень –
В малом объеме знает признаки распознавания своих эмоций и эмоций другого человека
Имеет значительные трудности адекватно в какой-либо ситуации проявлять свои эмоции
(используя мимику и пантомимику)
В малой степени умеет слушать и слышать собеседника
Навыки соблюдения Когнитивный
Знает правила поведения дома, на улице, в
правил безопасности
парке, в транспорте, знает возможные
в быту и обществе
опасности;
(Раздел:
Знает предметы домашнего быта, которые
Формирование основ
являются
источниками
потенциальной
безопасного
опасности для человека.
поведения)
Знает природные опасности.
Знает опасности контактов с незнакомыми
людьми
ДеятельностноСоблюдает правила безопасного поведения в
поведенческий
социуме, в быту и природе.
РефлексивноУмеет
контролировать
свое
поведение,
оценочный
оценивая ситуацию
Умеет оценить поведение другого человека
Уровни сформированности навыка:
Высокий –
Знает правила поведения дома, на улице, в парке, в транспорте, знает возможные опасности;
Знает предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности
для человека.
Знает природные опасности.
Знает опасности контактов с незнакомыми людьми
Соблюдает правила безопасного поведения в социуме, в быту и природе.
Умеет контролировать свое поведение, оценивая ситуацию
Умеет оценить поведение другого человека
Средний уровень –
Недостаточно полно знает правила поведения дома, на улице, в парке, в транспорте, знает
возможные опасности;
Недостаточно полно знает предметы домашнего быта, которые являются источниками
потенциальной опасности для человека.
Знает лишь некоторые природные опасности.
В неполной мере соблюдает правила безопасного поведения в социуме, в быту и природе.
Умеет оценить поведение другого человека, допуская ошибки (с направляющей помощью
взрослого)
Низкий уровень –
В малом объеме знает правила поведения дома, на улице, в парке, в транспорте, знает
возможные опасности;
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Критерии
(компоненты
Показатели (Нормативный)
социальных
навыков)
В малом объеме знает предметы домашнего быта, которые являются источниками
потенциальной опасности для человека.
В малом объеме знает опасности контактов с незнакомыми людьми
Допускает ошибки в соблюдении правил безопасного поведения в социуме, в быту и природе
(с направляющей помощью взрослого).
Не умеет контролировать свое поведение, оценивая ситуацию
Первичные трудовые Когнитивный
Знает нормы и правила соблюдения порядка в
умения и навыки
своем внешнем виде, бережного отношения к
(Раздел:
личным и чужим вещам.
Самообслуживание,
Понимает значение самостоятельности в
самостоятельность,
достижении результатов деятельности
трудовое
ДеятельностноСамостоятельно устраняет непорядок в своем
воспитание)
поведенческий
внешнем виде
Самостоятельно ставит цель, планирует все
этапы труда
Социальные
навыки

Умеет планировать свою и коллективную работу
Самостоятельно отбирает эффективные способы действий
Рефлексивнооценочный

Контролирует промежуточные и конечные
результаты труда.
Умеет оценить результаты своего труда и труда
своего сверстника

Уровни сформированности навыка:
Высокий –
Знает нормы и правила соблюдения порядка в своем внешнем виде, бережного отношения к
личным и чужим вещам.
Понимает значение самостоятельности в достижении результатов деятельности
Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде
Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда
Умеет планировать свою и коллективную работу
Самостоятельно отбирает эффективные способы действий
Контролирует промежуточные и конечные результаты труда.
Умеет оценить результаты своего труда и труда своего сверстника
Средний уровень Недостаточно полно знает основные нормы и правила соблюдения порядка в своем внешнем
виде, бережного отношения к личным и чужим вещам.
Имеет первичное понимание значения самостоятельности в достижении результатов
деятельности
Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде
Ставит цель, планирует все этапы труда, допуская ошибки (только с направляющей
помощью взрослого)
Имеются трудности в оценке результатов своего труда и труда своего сверстника (с
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Показатели (Нормативный)

Низкий уровень –
В малом объеме знает нормы и правила соблюдения порядка в своем внешнем виде,
бережного отношения к личным и чужим вещам.
Имеет первичное представление значения самостоятельности в достижении результатов
деятельности
Устраняет непорядок в своем внешнем виде (только с направляющей помощью взрослого)
При постановке цели и планировании этапов труда вместе со взрослым, допускает грубые
ошибки (только с направляющей помощью взрослого)
Не умеет планировать свою и коллективную работу

Отметим, что социальная роль реализуется в социальной ситуации
развития и для каждого возраста она имеет свой характер и особенности.
Под социальной ситуацией развития понимается (англ. social situation of
development) – специфическая для каждого возраста, определенным образом
организованная система отношений ребенка с окружающим миром (Л. С.
Выготский).
В основе социальных навыков лежит произвольность деятельности и
поведения.
Произвольная регуляция деятельности и поведения означает способность
целенаправленно и осознанно планировать, управлять и оценивать свою
деятельность и поведение. Функция регуляции в сознании человека играет
важную роль, так как целевое действие невозможно без сознательной
саморегуляции. Произвольные действия доступны самоконтролю индивида.
Произвольность, согласно Л. С. Выготскому, можно представить, как способность к овладению собой, т.е. своей внешней и внутренней деятельностью
на основе культурно заданных средств [4].
Поведение с точки зрения психологии, это система внутренне
взаимосвязанных и согласованных с окружающей средой действий объекта
(субъекта), направленных на реализацию соответствующих функций.
Известно, что проявление социальных навыков находиться внутри
социального взаимодействия. С точки зрения Осипова Г. В. «Социальное
взаимодействие» — это форма социальной коммуникации (общения) двух лиц
или общностей, в которой осуществляется их воздействие друг на друга,
реализуется социальное действие каждого из партнеров, в процессе которого
достигается приспособление действий одного к действиям другого, общность в
понимании ситуации, смысла действий и определяется степень солидарности и
согласия между ними.
Социальное взаимодействие осуществляется в процессе социализации
человека. Рассмотрим понятие социализации. Социализация – это
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двусторонний процесс, который включает в себя, с одной стороны усвоение
индивидом социального опыта путем вхождения в систему социальных связей
и социальную среду, с другой стороны, процесс активного воспроизводства
системы социальных связей индивидом за счет его активной деятельности и
включения в социальную среду.
Все вышеперечисленные понятия и процессы реализуются в социальном
развитии личности. Под социальным развитием личности, согласно М.И.
Бобневой (1979), понимается процесс усвоения, переработки и реализации
индивидом социального опыта в процессе взаимодействия и общения с
другими людьми и группами, формирование социального качества индивида в
результате его социализации и воспитания [5].
У детей с ЗПР имеются особенности развития социальных навыков.
Рассмотрим особенности социально-коммуникативных навыков детей с
задержкой психического развития.
Затрагивая навык сотрудничества, договоренности и взаимодействия с
окружающими, можно выделить следующие особенности.
В коммуникативной сфере, а именно в сфере межличностного
взаимодействия дети склонны к контакту с детьми более младшего возраста,
значительно лучше их понимающие. У детей присутствует страх перед
большой группой сверстников, что в свою очередь может привести к
агрессивно-защитному типу поведения. У детей старшего дошкольного
возраста выделяется низкая потребность в общении, они не умеют слушать и
чаще всего дети занимают личностную позицию «неуспевающего».
Недостаточный уровень речемыслительный средств и отсутствие речевой
инициативы по отношению к взрослы и детям способствует появлению
замкнутости.
Речь как отдельная психическая функция лежит в основе коммуникации и
социально-коммуникативных навыков, речь является орудием человеческого
мышления, выступает как средство контроля и организации собственной
деятельности и выражения эмоций.
Если у детей речевой контакт возникает, то он носит кратковременный и
незаконченный характер. Л.И. Переслени обуславливает это рядом весомых
причин [6, с. 75]:
– отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный
словарный запас, препятствующий формированию высказывания;
– быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что приводит к
прекращению беседы;
– непонимание собеседника – дети не стараются вникнуть в то, что им
говорят, поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не
способствуют продолжению общения.
Тем не менее, дети с ЗПР общаются со взрослыми, принимают помощь
взрослого, в играх дети активно действуют с игровыми предметами, способны
включиться в игру с несколькими детьми.
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Стойкие и длительные дружеские или товарищеские отношения
малодоступны для таких детей, это обуславливается конфликтными и
аффективными формами поведения, ограниченностью совместных интересов и
увлечений.
Неблагополучия и трудности в сфере межличностных отношений создают
основу для переживаний и низкого уровня самооценки, тем самым ребенок
перестает верить в собственные силы. Регулятивные функции самооценки
осуществляются включенностью в мотивационную сферу. Для детей с ЗПР
характерна неадекватная и неустойчивая самооценка или наоборот,
завышенная.
Детям присуще конфликтность или трудности, возникающие при решении
конфликтных ситуаций. Поведение детей с задержкой в развитии отличается
конфликтностью, непосредственностью и агрессивностью.
Обратимся к ряду возможных способов разрешения детьми с задержкой
психического развития конфликтных ситуаций.
1. Агрессия, которая направленная на объект, это могут быть дети более
младшего возраста, физически слабее дети, вещи и животные;
2. Бегство. Дошкольник «убегает», уходит от ситуации, с которой он не
способен успешно выполнить её. Например, отказывается выполнять
поручение или посещения детского сада. Наиболее своеобразной и
специфической формой бегства является так называемый «уход в болезнь», это
состояние проявляется в различных соматических реакциях, например, в болях
в животе, головных болях и пр.;
3. Регрессия, т.е. возврат на низкую позицию, уровень развития, который
проявляется в неадекватной оценке реальной ситуации и отрицание трудностей.
Ребенок вытесняет из собственного сознания очень травмирующую
действительность, в которой он испытывает и терпит неизбежные трудности и
неудачи. Он не желает становиться самостоятельным, так как это предполагает
больше ответственности, из-за которой ребенок испытывает неприятности.
Важным социальным навыком является навык эмоционального и
социального интеллекта (сопереживания, эмоциональной отзывчивости).
Социальный интеллект – это сложная динамическая структура в системе
коммуникативного потенциала, представляющая совокупность социальных познавательных процессов регуляции межличностного общения, детерминирующая успешность социального взаимодействия, характеризующая уровень социального развития личности и формирующаяся в процессе общения». [7, с. 94].
Эмоциональный интеллект – это «способность воспринимать и выражать
эмоции, ассимилировать эмоции и мысли, понимать и объяснять эмоции,
регулировать собственные эмоции и эмоции других (Д.Мэйер, П.Сэловей,
1990).
Чувства – это эмоциональный процесс, который отражает субъективное
отношение оценки к объекту. Основой для чувств является потребности
человека в определенных связей с другими людьми, это потребность в
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коммуникации, выполняющая различные функции.
Благодаря чувствам как долговременным и устойчивым переживаниям к
самому себе и окружающим, они становятся мотивами поступков и действий
ребенка, чувства выражаются через определенные эмоции, например, ребенок,
испытывая чувство страха при ответе на вопросы педагога, находится в
эмоциональном напряжении, которые проявляется в панике.
Наблюдается неумение сравнивать причины возникновения собственных
эмоциональных состояний со сходными проявлениями у сверстников, что в
свою очередь приводит к эмоциональной глухоте, трудностям формирования
морально-этических правил поведения и дефициту эмоциональной
отзывчивости. Дети, как правило, считывают эмоции грусти, печали, радости.
В работе Л.С. Марковой указывается, что детям с ЗПР трудно выражать
свои эмоции и чувства, им сложно понять, как можно и нужно «порадоваться за
другого». Но также детям присуще эмоциональная живость и яркость эмоций.
Чувства и эмоции могут находиться на невербальном уровне, например,
ребенок берет за руку, улыбается, если он заинтересован во взрослом или
сверстнике [8].
Взаимосвязь эмоциональных и когнитивных компонентов проявляется в
том, что проблемы познавательного характера у детей с ЗПР к значительному
эмоциональному напряжению, которое нередко становится причиной
поведенческих нарушений.
В межличностной сфере детям с ЗПР присуще дезадаптивные формы взаимодействия с окружающими, слабый уровень эмпатии, эмоциональная поверхность и неустойчивость контактов [9].
Важно понимать, что формирование нравственной сферы напрямую
зависит от уровня познавательного развития, сформированности адекватных
представлений об окружающем мире и социальных отношений. Исследователи
отмечают у детей с ЗПР суженный круг знаний и представлений о явлениях
социальной значимости и действительности, это является причиной незнания
как повести себя в той или иной ситуации.
Не менее важным являются навык соблюдения правил этикета, поведения,
включающий нравственные нормы и ценности.
Нравственная сфера по мнению Б.М. Теплова представляет собой
интегральное психологическое образование, которое включает в себя
совокупность общечеловеческих ценностей и убеждений, чувств и
переживаний, мотивов, потребностей и поступков личности на основании
свободного выбора.
Значимость нравственных норм напрямую определяет действия и
поведение человека в различных сферах жизнедеятельности. Нравственное
формирования ребенка означает соблюдение моральных принципов, норм и
усвоение умений и знаний, необходимых при социализации.
Образы множества этических категорий в сознании детей с задержкой в
развитии сопровождаются упрощённым характером и наполнены внешними
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признаками их проявлений.
Дети способны лучше дифференцировать такие понятия, как «вежливостьгрубость», «правда-ложь», «добро-зло», при том условии, если эти категории
направленны непосредственно на них. Например, то, что приносит выгоду,
пользу и положительный опыт является «хорошим» для него, а то, что приносит беспокойство, тревогу, боль и страхи является «плохим» с позиции самого
ребенка [10, с. 69].
Содержание
этических
категорий
доступно
в
общем
виде,
устанавливаются с помощью механических подражаний, заучивания,
нравственные понятия осознаются детьми не в полной мере и не реализуются
до конца в их нравственном опыте, т.е. их социальная значимость не
постигается детьми.
Большинство детей с ЗПР умеют правильно дифференцировать плохие и
хорошие поступки, в процессе попыток раскрыть содержание их нравственной
стороны с помощью собственной нравственной оценки сводятся к тому, что
дети используют различные речевые штампы, которые содержат в себе
функцию одобрения или запрета (Ильина Г. М.).
Рассмотрим навык соблюдения правил безопасности в социуме, природе и
быту детей с задержкой психического развития. Культура безопасного
поведения включает следующее: культуру поведения в быту, транспорте,
экологическую (безопасного поведения в природе во избежание стихийных
последствий),
социально-гигиеническую
культуру
(безопасного
взаимодействия с предметами и объектами общественного назначения),
культуру здоровьесбережения и психофизической безопасности.
Дети с ЗПР в малой степени считаются с опасностями на дороге, природе и
в быту. Это можно объяснить тем, что дети имеют особенности в
саморегуляции деятельности и поведении, т.е. не в полной степени управляют
своим поведением, низкая способность к планированию деятельности и
умению предвидеть собственный результат деятельности и соотносить с ним
отдельные действия.
Например, дети могут переоценивать собственные возможности или не
предвидеть возможность опасности на дороге, в природе или социуме.
Некоторым детям свойственны страхи, паника при взаимодействии с
каким-либо опасным предметом или нахождение в конкретной ситуации.
Благодаря исследованию Л. Фатиховой представлений о безопасном
поведении, выявлено, что дети имеют сложности восприятия и понимания
опасных ситуаций по теме «Бродячие животные» и «Острые предметы», где
они не прогнозируют и не выявляют последствий для собственной жизни и
здоровья от неосторожного обращения с различными острыми предметами
(ножом) и от контакта с опасными бродячими животными [11, с. 54].
Рассмотрим социально-бытовые навыки. Формирование социальнобытовых навыков у детей с задержкой психического развития являются первой
ступенью трудового обучения и первоосновой бытовой деятельности.
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В дошкольный период закладываются основы здорового образа жизни,
воспитание главных качеств личности человека. Самообслуживание является
важным критерием социализации ребенка дошкольного возраста и влияет на
самооценку ребенка и дальнейшую трудовую деятельность.
Социально-бытовые навыки включают элементы трудового обучения.
Более важным видом труда будет являться хозяйственно-бытовой труд,
который необходим в повседневной жизни. Этот вид труда направлен на
поддержание порядка и чистоты в помещении и в предметно-развивающей
среде группы, своевременной помощи взрослым при организации режимных
моментов и процессов. В данном виде труда формируется межличностное
взаимодействие и забота о сверстнике.
Так, дети часто не в полной мере ощущают ответственность за порученное
дело, могут нарушать дисциплину в режимных моментах, проявлять агрессию и
пассивность к той или иной деятельности.
Ребенок с ЗПР не имеет очевидных ограничений для овладения социальнобытовыми навыками, но такие особенности как недостаточность функции
самоконтроля и саморегуляции поведения, снижение мотивации к
целенаправленной, регулярной и упорядоченной деятельности значительно
затрудняют овладение умениями, которые используются в повседневной жизни
на социально-бытовом уровне.
При воспитании ребенка в семье в условиях гипер- или гипоопеки возникают трудности при формировании социально-бытовых навыков, у него затруднено формирование способности действовать самостоятельно. Недостаточность бытовых умений нередко провоцируется низким энергетическим потенциалом ребенка, в связи с чем в дальнейшем он легко пресыщается и отказывается от субъективно непривлекательных для него нагрузок [2, с. 143].
Пространственные
и
временные
представления
сформированы
недостаточно, зачастую детям сложно ориентироваться во времени, они путают
числа и не знают последовательность времен года, дней недели, также дети
слабо ориентируются в пространстве, легко отвлекаемы, внимание у них
рассеянное, преобладает механическая память.
Уход от ответственности, нарушением дисциплины обуславливается
отсутствием познавательного интереса и предвидения последствий свой
деятельности и её результата. У детей к старшему дошкольному возрасту
неполноценно формируется соответствующий возрастным возможностям
уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных и
значимых признаков при обобщении, они обобщают либо по функциональным
признакам, либо по ситуативным.
Ориентировочно-исследовательская деятельность имеет свои особенности,
так дети не проявляют выраженной бытовой ориентировочной активности, дети
не умеют полноценно обследовать предмет и долгое время прибегают к
практическим способам ориентировки в свойствах различных предметов и их
функционального назначения. Дети с ЗПР в недостаточной степени опираются
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в процессе усвоения знаний на уже полученный опыт, у них возникает
трудности обобщения.
У детей затруднен процесс узнавания предметов на ощупь, что говорит о
трудности тактильно-двигательного восприятия, которое позволяет ему
получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, некоторые
свойства поверхности, величина и в целом обогащает чувственный опыт
ребенка.
Особенности их трудовой деятельности состоит в неумении без помощи
взрослого, самостоятельно справится с сложно поставленной трудовой задачей.
Моторное и физическое развитие ниже, чем у норматипичных
сверстников, это проявляется в затруднении двигательных качеств: ловкости,
силе, быстроте и координации движений, нарушение общей и мелкой
моторики.
Особенности межличностного взаимодействия являются причиной
трудностей в общении при выполнении задач трудового обучения детей и
овладении социально-бытовыми навыками. Ребенок может проявлять
безынициативность и медлительность в выполнении действий в коллективном
труде, не в полной мере распределяют между собой работу и не проявляют
взаимопомощь.
Дети с трудностью ставят цель и планируют этапы труда, коллективную
работу, оценка действий сверстников находится на начальных этапах
формирования, а оценка собственных действий производится в неполной мере,
не затрагивая социальную значимость проделанного.
Исследования В.И. Лубовского, Т.А. Власовой показали, что дети с ЗПР
более запоздалое формирования навыков самообслуживания. Детям с
задержкой психического развития свойственно неправильная ориентировка в
быту, характеризующаяся в непоследовательности действий и поведения.
В ручном труде дети с ЗПР допускают ошибки в осуществлении операций,
таких как резание, склеивание, сгибание. Дети с трудом удерживают мелкие
детали, они часто соскальзывают, не умеют правильно резать бумагу и
обращаться с ножницами, не учитывая правила безопасности, часть детей не
умеет с первого расстегивать пуговицы и пользоваться шнурками.
Тем не менее детям доступны основные социально-бытовые навыки –
самообслуживания (навыки гигиены), обладают навыками относящиеся к
питанию (правильно используют столовые, знают правила поведения за
столом), с направляющей помощью педагога у детей формируются навыки,
относящиеся по уходу за помещением (вытирают пыль, убирают игрушки) и
навыками овладения правилам поведения.
Касаясь социально-бытовой ориентировки, дети знают о себе основную
информацию (ФИО, улица проживания и т.п.), ориентируются в схеме
собственного тела. Зачастую проявляют склонность к поверхности,
изображению, наивности в суждениях. Любопытство детей направлено не
заинтересованностью, а аффективным реагированием на окружающую их
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обстановку.
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить, что особенности
познавательного развития и недостаточный уровень самоконтроля и
саморегуляции поведения и деятельности детей с ЗПР снижают мотивацию к
целенаправленной, регулярной и упорядоченной деятельности и отражаются на
общем уровне развития социальных навыков.
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Аннотация: В статье рассматривается научно-теоретическое обоснование особенностей развития лексики у детей с общим недоразвитием речи при стёртой дизартрии, дизартрии
(ДЦП), алалии. Анализируется формирование лексической системности, организация семантических полей, качественное своеобразие этих процессов при нарушениях речи.
Ключевые слова: речь, лексика, общее недоразвитие речи, словарь активный, словарь пассивный, семантические поля, ассоциации, ОНР, алалия, дизартрия, ДЦП.
VOCABULARY VIOLATIONS IN CHILDREN WITH GENERAL SPEECH
DISABILITIES
Tatyana Dubinina
Abstract: the article deals with the scientific and theoretical justification of the peculiarities of vocabulary development in children with General speech underdevelopment with erased dysarthria,
dysarthria (cerebral palsy), alalia. The article analyzes the formation of lexical consistency, the organization of semantic fields, and the qualitative originality of these processes in speech disorders.
Keywords: speech, vocabulary, General underdevelopment of speech, active dictionary, passive
dictionary, semantic fields, associations, ONR, alalia, dysarthria, cerebral palsy.

Речь — форма общения людей через использование языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил. Сам процесс речи предполагает формирование и изложение мыслей посредством языковых средств,
а также восприятие языковых конструкций и их понимание. Речь возникает при
наличии определённых биологических предпосылок, нормального созревания
и функционирования центральной нервной системы, при условии общения ребёнка с взрослым.
Отечественный педагог и психолог Роза Евгеньевна Левина утверждала,
что речевая деятельность является тончайшим выражением социальной природы человеческой психики. По мнению Р. Е. Левиной, овладение речью есть активный процесс поисков, наблюдений, сравнений, установления отношений
и обобщений, использований ребёнком своих анализаторов. Кроме того, проМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесс овладения речью нуждается в социальной коррекции, которая позитивно
происходит в процессе общения с окружающими и протекает безболезненно
только в достаточно благоприятных условиях. Исследователь отмечала, что
нормально развивающийся ребёнок сам улавливает свои речевые «промахи»,
что «служит движущим мотивом в его подражательной деятельности, направленной на совершенствование своей речи» [10, с. 29].
Исследования дефектолога Е. М. Мастюковой, логопедов Н. С. Жуковой
и Т. Б. Филичевой показали, что в основе всего вербального развития ребёнка
лежит коммуникативная функция речи, которая формируется в тесном единстве
с обобщающей функцией речи. Через использование речи ребёнок «не только
получает новую информацию, но и усваивает её» [11, с. 10]. По мере развития
мышления, лексика ребёнка не только обогащается, но и систематизируется.
Слова
в лексиконе
не являются
изолированными
единицами,
а соединяются друг с другом разнообразными смысловыми связями, образуя
сложную систему семантических полей (А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова,
Н. И. Жинкин, Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев и др.). Внутри семантического
поля выделяются ядро и периферия. Ядро семантического поля составляют
наиболее частотные слова. Семантическое поле принимает, классифицирует
и отправляет в коммуникативный мир осознанную и обозначенную словом информацию.
В зависимости
от познавательного
и речевого
опыта
в семантическом поле человека могут ожить связи: понятийные и ситуативные,
аналогичные и противоположные, звуковые и морфологические.
Речевое недоразвитие у детей может быть выражено в разной степени:
от полного отсутствия речи или лепетного её состояния до развёрнутой речи,
но с элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. Подробное изучение детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) выявило неоднородность по степени проявления речевого дефекта, что позволило
Р. Е. Левиной определить три уровня речевого развития этих детей, а позднее
Т. Б. Филичевой выделить четвёртый уровень общего недоразвития речи (психолого-педагогическая классификация).
В клинико-педагогической классификации отечественного детского психоневролога и дефектолога Елены Михайловны Мастюковой выделяются три
группы детей с ОНР:
1. «Неосложнённый вариант» общего недоразвития речи, когда отсутствуют поражения центральной нервной системы.
2. Осложнённый вариант общего недоразвития речи, когда речевой дефект
сочетается с неврологическими и психопатологическими синдромами.
3. Грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых зон коры головного мозга (алалия).
Наиболее типичные и стойкие проявления ОНР у дошкольников наблюдаются при алалии, дизартрии и реже — при ринолалии и заикании. В сложном
комплексе дизонтогенеза при ОНР наряду с речевым недоразвитием отмечаются нарушения в формировании оптико-пространственных, пространственных
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и временных представлений (Р. Е. Левина, Л. В. Лопатина, Л. Ф. Спирова,
Т. Б. Филичева, С. Н. Шаховская и др.).
Многочисленные исследования отечественных учёных (Б. М. Гриншпун,
Г. В. Гуровец, Р. Е. Левина, Л. Ф. Спирова, Л. Б. Халилова, Г. В. Чиркина,
С. Н. Шаховская и др.) указывают на факт наличия у детей с ОНР стойких
нарушений общения, сопровождающихся эмоциональной неустойчивостью, незрелостью отдельных психических функций, тугоподвижностью когнитивных
процессов.
В работах ряда авторов (В. К. Воробьёва, Б. М. Гриншпун, В. А. Ковшиков,
Н. С. Жукова,
Е. М. Мастюкова,
Т. Б. Филичева,
Р. И. Лалаева,
Н. В. Серебрякова и др.) отмечается, что нарушения формирования лексики
у детей с общим недоразвитием речи проявляются в ограниченности словарного запаса, резком расхождении объёма активного и пассивного словарей, неточном употреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях, несформированности семантических полей, трудностях актуализации словаря. Индивидуальные различия у детей с ОНР обусловлены патогенезом (моторная / сенсорная алалия, дизартрия, стёртая дизартрия, задержка речевого развития).
Значительное количество ошибок также обусловлено бедностью использования лексико-семантической вариативности слов, отсутствием набора семантических эквивалентов. По мнению Николая Ивановича Жинкина, советского
лингвиста и психолога, при составлении текстового высказывания ребёнок
опирается на тот запас языковых средств, который накоплен им в процессе речевой практики [6].
Специфика ошибок в речи детей с ОНР, по мнению Раисы Ивановны Лалаевой и Наринэ Витальевны Серебряковой, обусловлена сложившимися неверными связями между словами и представлениями в лексиконе ребёнка, особенностью понимания лексических единиц и затруднениями, связанными
с применением хорошо известного ребёнку слова в рамках заданного контекста.
Бедность словаря проявляется в том, что дошкольники с ОНР не знают многих
слов. Особенно большие различия между детьми с нормальным и нарушенным
речевым развитием наблюдаются при актуализации предикативного словаря.
Понимание и использование слов носит ситуативный характер, распространены
замены слов, относящихся к одному семантическому полю. Среди замен существительных преобладают замены слов, входящих в одно родовое понятие.
Особенно стойкими являются замены глаголов, что отражает неумение детей
выделять существенные признаки действия, выделять оттенки значений.
У детей с ОНР процесс поиска слова осуществляется очень медленно, недостаточно автоматизировано. Также наблюдаются искажения звуковой структуры слова, более позднее формирование лексической системности, задержка
формирования грамматического строя речи. Все парадигматические ассоциации у дошкольников с ОНР носят характер аналогии, сходства, в то время как
у детей с нормальным речевым развитием к 7-ми годам начинают преобладать
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отношения противопоставления. Дифференциация отношений внутри семантического поля у детей с речевой патологией имеет определённые особенности.
При группировке существительных дошкольники с ОНР не выделяют понятийный признак, осуществляют классификацию на основе общности ситуации, функционального назначения, недостаточно точно представляют себе образ денотативной ситуации. При правильном выполнении заданий дети с ОНР
объясняют свой выбор на основе ситуативных признаков. Возникают трудности
дифференциации таких понятий, как: овощи и фрукты, птицы и насекомые.
Ещё больше трудностей у детей с нарушениями речи возникает при группировке семантически близких прилагательных, часто допускаются ошибки при выборе лишнего слова, что свидетельствует о неточном понимании значений слов
короткий, длинный, низкий, о трудностях группировки на основе существенного признака. Самые большие трудности у детей с ОНР возникают при группировке глаголов.
Исследователи отмечают у детей с ОНР отставание в формировании антонимии и синонимии. Н. В. Серебрякова отмечает, что дети с нормальным речевым развитием испытывают трудности в подборе антонимов и синонимов лишь
к отдельным словам, в то время как дети с ОНР при подборе антонимов
и синонимов допускают ошибки к большинству слов. Вместо антонимов дети
с ОНР подбирают:

слова, семантически близкие той же части речи (день — вечер);

слова, семантически близкие, но другой части речи (быстро — медленнее);

слова-стимулы с частицей НЕ (брать — не брать);

слова, близкие исходному слову (говорить — петь);

формы слова-стимула (говорить — говорит);

слова, связанные синтагматическими связями со словами-стимулами
(поднимать — выше);

синонимы (брать — отнимать) [8], [9].
В процессе поиска нужного слова дети с общим недоразвитием речи теряют цель задания, противопоставляют слова по несущественным, ситуативным
признакам, часто воспроизводят слова, не противоположные по значению,
а семантически близкие слову-антониму, не умеют выделить существенный
признак исходного слова.
Наблюдаются также проблемы формирования синонимии. Дети с ОНР
воспроизводят только по одному синониму на слово-стимул. Чаще просто отказываются от ответа. «Вместо синонимов дети с ОНР воспроизводят:
а) семантически близкие слова, часто ситуативно-сходные (парк — зоопарк, праздничный — весенний, улица — дорога, торопиться — бежать, идти
быстро);
б) слова, противоположные по значению, иногда повторение исходного
слова с частицей НЕ (огромный — не огромный, верный — не верный, доктор —
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не доктор, шагать — не шагать, шагать — стоять);
в) слова, близкие по звучанию (здание — создание, парк — парта);
г) слова, связанные со словом-стимулом синтагматическими связями (улица — красивая);
д) формы исходного слова или родственные слова (боец — бой, праздничный — праздник, радостный — радостно)» [8, с. 33].
В целом, при подборе синонимов у детей с ОНР те же трудности, что и при
подборе антонимов: ограниченный словарный запас, неумение выделить существенные признаки в структуре значения слова, неумение осуществлять сравнение слов на основе единого семантического признака. По наблюдениям
Н. В. Серебряковой, «правильный поиск слова осуществляется лишь в том случае, когда у ребёнка сформирован и систематизирован определённый синонимический или антонимический ряд» [8, с. 31].
Н. В. Серебряковой было проведено исследование (2006) по изучению
особенностей семантической структуры слова, соотношения основных компонентов (денотативного и лексико-семантического) значения слова у детей. Объектом исследования были дети с 6,5 до 7,5 лет с нормальным речевым развитием и дети со стёртой дизартрией, осложнённой элементами общего недоразвития речи. В содержание методики исследования входило объяснение значения
слов. На основании проведённого исследования Н. В. Серебряковой сделаны
следующие обобщённые выводы:
1. «В процессе усвоения значения слова дошкольник вначале овладевает
денотативным признаком семантической структуры слова. По мере развития
классификации, лексической системности в значении слова начинают осознаваться и лексико-семантические концептуальные признаки.
2. У детей со стёртой формой дизартрии отмечается задержка в развитии
семантической структуры слова, отклонения в соотношении денотативных
и лексико-семантических компонентов значения, особенно обобщающих слов
(в пользу преобладания денотативного компонента).
3. У детей 6-7 лет организуются семантические поля, однако дифференциация внутри семантического поля ещё не сформирована. У детей без патологии речи проявляются потенциальные возможности такой дифференциации,
у детей же с дизартрией признаки дифференциации элементов семантического
поля отсутствуют.
4. Полученные данные свидетельствуют о том, что дети со стёртой формой дизартрии даже к 7-ми годам недостаточно подготовлены к школьному
обучению, к усвоению программы по русскому языку, предпосылками овладения которой является осознание элементов языка и речи.
5. В связи с этим выявляется необходимость перестройки логопедической работы в логопедических группах для детей со стёртой дизартрией в плане
совершенствования методов формирования ориентировки на слово, его семантическую структуру, осознания его как элемента языка и речи» [15, с. 104-105].
Исследованием особенностей развития лексики у детей с ОНР, осложнёнМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным детским церебральным параличом (далее ДЦП), занимались
И. А. Смирнова, Н. Н. Малофеев, Л. Б. Халилова и др.
Ириной Анатольевной Смирновой в 1983-1984 гг. было проведено подробное исследование состояния словаря у дошкольников с детским церебральным
параличом. В эксперименте приняли участие 18 детей с ДЦП в возрасте от 5,5
до 6,5 лет и 24 дошкольника в возрасте от 6,5 до 7,5 лет. В результате исследования было установлено, что по сравнению с детьми с нормальным развитием
у 36% дошкольников с ДЦП наблюдалось снижение объёма пассивного словаря, а у 50% — активного. Автор эксперимента пришла к выводу, что
у значительной части дошкольников с ДЦП наблюдается отставание в развитии
лексической системы языка, и определённую роль в этом играет позднее формирование перцептивных функций, недостаточный запас представлений, малый
опыт общения и ограниченная речевая практика [16].
По данным Николая Николаевича Малофеева и Людмилы Борисовны Халиловой, для детей с ДЦП лексическое отставание характерно и в школьном
возрасте на протяжении всех лет обучения [13], [19].
Л. Б. Халиловой было проведено исследование речи детей с церебральным
параличом (1977), в ходе которого установлена разная степень понимания
детьми значений слов и правильность их объяснений. По характеру полученных ответов автор распределила детей на три группы. Дети первой группы
(10 %) обнаружили достаточно полное понимание значений слов и правильное
их объяснение. Дети второй группы (53 %) показали частично правильное объединение значений слов. По замечанию автора, отличительная особенность
большинства детей данной группы — неумение обнаруживать в языке явление
многозначности. Дети этой группы испытывали значительные затруднения
в процессе раскрытия значений слов-синонимов. Дети третьей группы составили 37 % от общего числа исследуемых. Они показали полное непонимание значений предложенных им слов, неправильное объяснение их значений.
По мнению Л. Б. Халиловой, дети с ДЦП с трудом усваивают функциональную
связь, существующую между значениями многозначного слова. При подборе
слов-синонимов к определённому слову дети ориентируются, как правило,
на один из признаков: смысловую близость слов или отнесённость слова
к определённой части речи. Значительно реже в речевой практике детей этой
группы встречаются слова-антонимы. Наибольшее распространение получают
антонимические пары, в основе образования которых лежит элемент отрицания. Анализ исследования результатов специальных наблюдений позволил автору выявить у большинства с ДЦП характерные трудности в овладении значением и смысловым содержанием предлагаемых им в эксперименте слов [19].
Особенности языковых расстройств у дошкольников с алалией изучались
многими авторами: советский нейрофизиолог Наталия Николаевна Трауготт
и советский педагог и психолог Роза Евгеньевна Левина изучали особенности
лексики у детей, Светлана Николаевна Шаховская, профессор логопедии, —
своеобразие развития грамматического строя речи; Валентина Константиновна
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Воробьёва,
основоположник
направления
в логопедии,
связанного
с психолингвистическим обоснованием механизмов нарушения речевой деятельности у детей с моторной алалией и поиска методов их преодоления, основное внимание уделяла изучению особенностей построения предложений
и текстов. В результате многочисленных исследований выявлено, что у детей
с алалией недостаточно сформирована периферия семантического поля глаголов,
обозначающих
действия
неодушевлённых
существительных.
По количественному составу предикативного словаря дети с алалией значительно отстают от своих сверстников, однако наблюдаются отличия
по отдельным категориям. Наибольшая разница выявлена в количестве ассоциаций,
связанных
с действиями
животных,
и подборе
глагола
к неодушевлённому существительному. Семантические поля действий людей
и, частично, животных у детей с алалией уже сформированы, а умение подбирать глаголы к неодушевлённым существительным ещё находится в стадии
формирования [2], [10], [12], [18].
Исследователь детской речи М. Б. Брыла отмечает: «До сих пор неизвестно, в каком взаимоотношении у детей с алалией находится слово с понятием,
значением. К числу неясных вопросов можно отнести такие, как: степень сформированности значения у детей, особенности установки ребёнка при назывании. Мы не знаем, каков объём семантического поля, качественной его характеристики, взаимоотношение слов в семантическом поле» [1, с. 63].
Одной из первых попыток изучения лексической стороны речи детей
с алалией является работа Веры Константиновны Орфинской. Автор отмечает,
что при одной из выделенных ею форм алалии – «синтаксической», у детей
не воспитываются понятия, соответствующие значениям предлогов на, в, под.
Наблюдается недоразвитие словесных понятий, в содержании которых
на первый план выступает определение пространственных или временных соотношений. При второй, выделенной В. К. Орфинской форме алалии, — «оптической» выступает тяжёлое недоразвитие словесных понятий. В. К. Орфинская
попыталась связать особенности словаря детей с алалией с механизмом этого
нарушения [14].
В статье врача, специалиста по психопатологии детского возраста, Галины
Владимировны Гуровец «Использование ассоциативного эксперимента при обследовании детей с моторной алалией» (1975) изложены материалы ассоциативного эксперимента, проведённого с целью определения речевых реакций ребёнка с моторной алалией на разных этапах формирования его речи. Ассоциативный эксперимент позволил выделить группы таких детей. В первой оказались дети с преобладанием лексико-грамматических нарушений, во второй —
с преобладанием фонетических дефектов с относительно правильной фразовой
речью. В результате Г. В. Гуровец получены данные, свидетельствующие
о наличии прямой зависимости ассоциативных возможностей детей, как
от уровня их речевого развития, так и от своеобразия симптоматики моторной
алалии [5].
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

71

В исследованиях
ряда
авторов
(В. К. Воробьёва,
Л. Ф. Спирова,
В. А. Ковшиков) отмечается своеобразие осознания и использования слова
у детей с алалией
Более глубоко рассматривают механизм затруднений в актуализации слов
у детей с алалией Борис Моисеевич Гриншпун и Валентина Константиновна
Воробьёва. В их совместной работе (1979), а также в других работах показаны
особенности развития словаря у детей с алалией. Опираясь на результаты проведённых экспериментов, авторы делают заключение, что у дошкольников
с моторной алалией значения слов диффузны, смысловые связи ограничены
по объёму или не сформированы. Парадигматические и синтагматические связи
слов нередко оказываются случайными и не многомерными. Лексические единицы у детей-алаликов отличаются неупорядоченностью, бессистемностью, что
затрудняет процесс самого поиска слов [4].
Экспериментальное исследование Валерия Анатольевича Ковшикова
(1985), автора термина «экспрессивная алалия», показало, что нарушение актуализации слов у детей с алалией вызваны расстройствами взаимосвязанного
комплекса
операций
(семантических,
звуковых,
ритмических
и морфологических), осуществляющих поиск слова [7].
Евгения Фёдоровна Соботович, представитель научной школы
по изучению языковых расстройств у дошкольников на основе психолингвистического подхода, отмечает, что эта особенность нередко приводит к отказу
от называния слов. Поиски нужного слова сводятся к замене искомого слова
другим, близким по звучанию или значению [17].
Узкоситуативный характер словаря у детей с моторной алалией отмечает
Н. Н. Трауготт. Это проявляется в том, что дети не сразу начинают употреблять
в различных ситуациях речевого общения слова, усвоенные на занятиях. При
малейшем изменении ситуации «теряют», казалось бы, хорошо знакомые
и произносимые в других условиях слова. Многие отечественные авторы считают, что моторные алалики по-разному овладевают структурой предложения.
У одних детей, по данным Н. Н. Трауготт, при всём несовершенстве техники
речи, фраза интонационно выразительна, имеет логическое удаление
и представляет собой ритмическое целое. У других характеризуется тем, что
дети говорят отдельными словами с равномерными паузами, не выделяя интонацией окончания мысли, не делая логических ударений [18].
Проблемам моторной алалии посвящена статья логопеда В. К. Воробьёвой
(1975), в которой рассматривается вопрос развития связной контекстной речи
учащихся с моторной алалией. Умение строить контекст основано на сложной
работе аналитико-синтетической деятельности. Работа должна быть произведена так, чтобы слушатель, владеющий системой данного языка, через слова
и их связь восстановил тот первоначальный образ и то понимание реального
явления, которое было у говорящего. Анализ необходим как в целях отбора материала для последующего сообщения, так и в целях отбора речевых средств.
Материал, общее событие должно быть разложено на элементы по формуле:
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в начале «об этом, потом о том» и т. д. Вся эта сложная деятельность является
речевой, так как предопределяет наличие внутреннего процесса речи, который
является ступенью к внешнему речевому акту. Следовательно, по данным
В. К. Воробьёвой, результатом этого внутреннего процесса должно быть выделение предикатов, их соотнесение, сравнение друг с другом, определение места
каждого предиката в общей схеме. Система предикатов, выработанная
во внутренней речи, может служить основой, как для внеречевой деятельности,
так и для речевого процесса. Раскрывая понятие «связная речь», автор
на материале
своего
экспериментального
исследования
описывает
и анализирует недостаточность средств выражения, трудности внутреннего
планирования и отбора речевого материала, которые характерны для связной
речи моторных алаликов [2].
Исследователи, рассматривающие алалию с позиции «языковых» концепций (В. К. Воробьёва, С. Н. Шаховская, Е. Ф. Соботович, В. А. Ковшиков и др.),
отмечают, что самое стойкое расстройство при алалии проявляется в виде особенностей связного высказывания. Учитывая это, Б. М. Гриншпун
на начальных этапах развития речи у детей с экспрессивной алалией делает акцент на необходимости развития у них предикативной функции [3].
По мнению Е. Ф. Соботович, дефекты речи, «объединяемые термином
«общее недоразвитие речи», требуют дальнейшего уточнения своего содержания и структуры, динамики развития, прогноза и разграничения между собой,
следовательно, и совершенствования методов коррекции» [17, с. 9].
Таким образом, большинство исследователей отмечают наличие специфических особенностей формирования познавательной и речевой деятельности
у детей с общим недоразвитием речи:

более значительное, чем в норме, расхождение в объёме пассивного
и активного словарей;

неточность употребления слов, вербальные парафазии;

трудности употребления слов обобщённого, отвлечённого значения,
слов, обозначающих состояние, оценку, качества, признаки и др.;

позднее формирование лексической системности, организации семантических полей, качественное своеобразие этих процессов.

сложности при актуализации предикативного словаря.
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Аннотация. В данной главе анализируются вопросы функциональной стилистики, языка художественной литературы, функционирования тропов и фигур речи. Освещаются проблемы
поэтического текста с точки зрения создания образности посредством различных стилистических приёмов. В качестве материала исследования послужили тексты знаменитых английских классиков.
Ключевые слова: стилистика, язык художественной литературы, тропы, фигуры речи, образность, эмфаза, метафора.
Abstract. The article analyzes the issues of functional stylistics, the language of fiction, the
functioning of tropes and figures of speech. The problems of a poetic text are highlighted from the
point of view of creating imagery through various stylistic devices. The materials of the study were
the texts of famous English classics.
Key words: stylistics, language of fiction, tropes, figures of speech, imagery, emphasis, metaphor.

Язык как средство общения используется в различных условиях поразному. Характер и форма высказывания зависит от нескольких факторов,
например, от обстановки, в которой происходит общение, от социального статуса собеседников и их взаимоотношений, от субъективного мнения и эмоциональности говорящего по отношению к предмету разговора и т.д.
Изучением особенностей употребления и закономерностей функционирования выразительных языковых средств в различных сферах общественной деятельности и разных речевых ситуациях занимается стилистика.
Стилистическими особенностями языка мы будем считать такие фонетические, морфологические, лексические и синтаксические приёмы, которые служат для эмоционального или логического усиления речи.
Современная стилистика литературного языка занимается не столько обозначением стилистических свойств языкового материала, так как они ощущаются носителями языка интуитивно, без дополнительного анализа текса или
высказывания, сколько изучением системы стилистически окрашенных элеменМонография | www.naukaip.ru
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тов различных стилей языка, выявлением норм построения текстов из этого материала. При рассмотрении предыдущих этапов развития языка с точки зрения
стилистики исследование идёт от анализа текстов, их содержания и строения к
выявлению стилистических особенностей языковых явлений. При этом повышается значимость статических приёмов анализа текста.
Специальный раздел стилистики – стилистика художественной литературы
(художественной речи) – изучает стилестическое наполнение не только литературного языка, но и разговорного, становясь средством создания художественной образности. Стилистика художественной речи устанавливает приёмы художественного использования языка, соединения в нём эстетической и коммуникативной функций. Выясняются специфика художественного текста, особенности организации различных типов авторского повествования и то, каким образом отражены в нём элементы речи представленной среды, каким образом
построены диалоги. Также выявляются принципы выбора тех или иных выразительных средств и стилистических приёмов и их трансформация в художественном тексте.
Особенность художественного стиля, как функционального, состоит в том,
что он находит применение в художественной литературе, которая выполняет
образно-познавательную и идейно-эстетическую функции. Ей свойственно
конкретно-образное изображение реальной жизни. Художественному произведению присущи восприятие через эмоции и чувства и изображение действительности, автор пытается передать в первую очередь свой личный опыт, своё
видение и толкование тех или иных явлений. Мы видим в художественном тексте не только мир, выдуманный писателем, но и его самого: его отношение к
чему-либо, его согласие или неодобрение, восхищение или отвращение и тому
подобное. С этим связана эмоциональность и экспрессивность, метафоричность, содержательная многоплановость художественного стиля речи.
Литературный язык составляет основу художественного стиля речи. Сюда
входят по большей части образные средства и слова, выполняющие номинативно-изобразительную функцию и реализующие в контексте своё значение.
В художественном стиле могут использоваться языковые средства всех
других стилей. Однако у всех этих средств появляется функция эстетического
воздействия, они решают определённые художественные задачи. Если словарный состав научного, официально-делового или разговорного стиля стилистически и объективно обусловлен, то лексика художественной речи принципиально неограниченна. Она может включать и специальный термины, и профессионализмы, и официальные слова, и разговорные выражения и обороты. Также
кроме строго литературных слов, здесь часто используются нелитературные
средства, такие как просторечия, диалектизмы, жаргонизмы и т.д. Категорических запретов или ограничений в плане лексического наполнения нет. Любое
слово может быть употреблено, если оно эстетически оправдано.
Широкий охват использования языковых средств обусловлен тем, что художественный стиль отражает все сферы деятельности людей и все явления
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общественной жизни, тогда как другие функциональные стили показывают
лишь одну конкретную сторону жизни. Можно утверждать, что в художественном стиле все речевые средства используются для передачи поэтической мысли
автора и художественно-образной конкретизации его замысла (системы образов
в произведении).
Художественный текст как правило отличается экспрессивностью, образностью, оценочностью, выразительностью, авторской индивидуальностью, специфичностью использования языковых средств. Такой текст оказывает воздействие на эмоции и чувства читателя, на его воображение, отражает мысли и
чувства автора, использует всё богатство словарного состава языка и возможности разных стилей.
Характеризуя стилистические особенности художественного стиля, можно
сказать, что со стороны лексической наполняемости художественный текст отличается неприятием клише, использованием слов и выражений в переносном
значении (метафора и метонимия), нарочным смешением лексики из разных
стилей, использованием лексики с двуплановой стилистической окраской и
наличием экспрессивных слов и выражений.
Язык художественной литературы – это продукт индивидуального творчества. Выдающиеся авторы, писатели и поэты, создают новые формы литературного языка, которые впоследствии применяют их последователи и все, кто говорят и пишут на этом языке. Художественный язык представляет собой
наивысшее проявление языка, в котором возможности и потенциал национального языка раскрываются наиболее полно и многогранно.
Разные учёные неоднократно отмечали, что своё самое яркое отражение
стилистические приёмы находят в поэтических текстах. Они представляют собой средства связи фраз и предложений в структуре сложного поэтического целого и выполняют текстообразующую функцию, а также повышают общую
экспрессивность текста и способствуют организации его своеобразной ритмомелодики. В большинстве случаев автор добивается образности и выразительности с помощью фонетических стилистических приёмов и стилистического
использования лексических единиц.
Фонетическое варьирование отражает индивидуальные и социальные (региональные) отклонения от произносительной нормы. Индивидуальные особенности произношения могут зависеть от строения артикуляционного аппарата конкретного человека, каких-либо дефектов речи, условий общения, а также
частных особенностей произнесения конкретных звуков или слов. На письме
такие особенности передаются отступлениями от стандартной орфографии.
Функции фонетического варьирования в художественном произведении
разнообразны. Общепринятые сокращённые формы информируют о разговорном стиле речи. Другие отклонения могут давать определённую характеристику
персонажа, например, указывать на его географическую принадлежность и характеризовать диалектные особенности, социальное положение, наличие образования, передавать личные особенности произнесения (картавость, шепеляМонография | www.naukaip.ru
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вость и т.д.).
Просодические фонетические средства, которые включают в себя ударение (эмфатическое и дополнительное), интонацию, ритм, темп, рифму, используются для выражения эмоций и с целью эмфазы. Такие средства реализуются в
основном в устной речи, а в письменной передаются графически с помощью
пунктуации и шрифтовых выделений.
Рифма – это повторение идентичных или сходных конечных звукосочетаний в словах. Происхождение рифмы в английском языке соотносится с развитием качественного стихосложения. Появилась она как результат процесса
адаптации классического стихосложения, а именно греческой метрической системы стихосложения, к английскому языку. Рифмы англоязычных поэтических текстов разноплановы и многообразны и по звучанию, и по структуре.
Рифма подразделяется на так называемую мужскую рифму и женскую.
Мужская рифма – рифма с ударением на последний слог строфы, то есть стих
оканчивается на ударный слог. Например, как в стихотворении «Вишня» А. Э.
Хаусмана:
“Loveliest of trees, the cherry now
Is hung the bloom along the bough.
And stands about the woodland ride
Wearing white for Eаstertide.”
Если ударение падает на предпоследний слог рифмующихся слов, а стих
оканчивается безударным слогом, то рифма будет называться женской. Например, как в стихотворении Александра Поупа «О некой леди при дворе»:
“Not warp’d by passion, awed by rumour;
Not grave through pride, nor gay through folly;
An equal mixture of good-humour
And sensible soft melancholy.”
Также существует дактилическая рифма – один из видов рифмы, в котором ударение в каждом рифмующемся слове (фразе) падает на третий от конца
слог. Стихи с такой рифмой оканчиваются двумя безударными слогами подряд:
“They have a number, though they ne'er exhibit 'em,
Four wives by law, aud concubines «ad libitum».” (Байрон)
Такая рифма чаще наблюдается в стихотворениях, написанных трёхсложным размером (дактиль, анапест). Наиболее распространены в английской прозе мужская и женская рифмы, потому что они могут употребляться во всех стихотворных размерах.
Довольно часто у английских поэтов можно наблюдать особый вид рифмы – «составную» рифму, в которой слово рифмуется не с одним тождественным по звучанию словом, а с несколькими:
“My cries heave, herds-long; huddle in a main, a chief
Woe, wórld-sorrow; on an áge-old anvil wince and sing —
Then lull, then leave off. Fury had shrieked 'No lingering! Let me be fell: force I must be brief.”(Хопкинс)
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Также различают рифму полную и неполную. Полная рифма предполагает
идентичность гласного и последующего согласного в ударном слоге: heart –
part, flood – blood. Неполная рифма подразделяется на ассонансирующую, в которой гласные в соответсующих слогах идентичны, а согласные различаются
(advice – compromise), и консонансирующую, где повторяются одинаковые согласные (wind – land).
Значение рифмы стихотворных произведениях велико. Она делает ритм
стиха более уловимым и упрощает его восприятие. Следует также подчеркнуть
важность рифмы для семантического выделения слова. Слово, которое опирается на звуковой повтор, становится заметнее и обращает на себя интерес.
Роль рифмы в стихе чрезвычайно велика. Рифма уточняет метрическое деление стиха на ритмические единицы. Она делает ритм стиха более ощутимым
и облегчает его восприятие. В этом основная роль рифмы. Помимо ритмообразующего значения следует подчеркнуть важность рифмы для семантического
выделения слова. Слово, опирающееся на звуковой повтор, делается особенно
заметным и привлекает к себе внимание.
Среди авторских экспрессивных средств выделяются ономатопея, аллитерация и ассонанс. Аллитерация является фонетическим стилистическим приёмом, направленным на придание высказыванию мелодичности. Суть его в повторении согласных звуков близко расположенных ударных слов. Например,
Роберт Фрост в стихотворении «Берёзы» (“Birches”) повторяет звук [б] на протяжении первых четырёх строк, чтобы подчеркнуть доминирующую тему стиха:
“When I see birches bend to left and right
Across the lines of straighter darker trees,
I like to think some boy's been swinging them.
But swinging doesn't bend them down to stay.”
Аллитерация имеет давние традиции: ещё германские и англо-саксонские
стихи были образованы с её помощью. Распространена аллитерация и в произведениях У. Шекспира, например, в «Ромео и Джульетте»:
“From forth the fatal loins of these two foes;
A pair of star-cross’d lovers take their life.”
Функцией аллитерации является создание эффекта мелодичности и благозвучия, а также акцент на содержание через форму.
Ассонанс – фонетический стилистический приём, реализация которого
осуществляется путём повтора в конкретном отрезке речи одних и тех же или
похожих гласных звуков. Пример ассонанса найдём также у Роберта Фроста в
произведении «Остановившись у леса снежным вечером» (“Stopping by Woods
on a Snowy Evening”):
“He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
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The woods are lovely, dar and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.”
Ономатопея или звукоподражание – это сочетание звуков речи, направленных на имитацию звуков, производимых людьми, животными, механизмами, природными явлениями и т.д. Они ассоциируются у нас с производителями
(источниками) этих звуков. Выделяют две разновидности звукоподражания:
прямое и косвенное.
Прямое звукоподражание содержится в словах, где сочетание звуков имитирует воспроизведение желаемого звука. Назначение таких слов – не только
называть явления, но воспроизводить его звукописью: chop – chop, ding-dong,
ping-pong, quack-quack, to mew, to tweet, to hiss, to buzz. Звукоподражание схоже
с метонимией, потому что они также используются в переносном значении и
создают образы, только звуковые.
Косвенная ономатопея представляет для стилистики больший интерес. Это
воспроизведение какого-либо природного звука сочетанием различных повторяющихся звуков в словах с целью вызвать ассоциацию с источником данного
звука. Такого типа ономатопею можно встретить в стихотворении Редьярда
Киплинга «Сапоги» (“Boots”):
“We're foot—slog—slog—slog—sloggin' over Africa!
Foot—foot—foot—foot—sloggin' over Africa—
(Boots—boots—boots—boots, movin' up and down again!)
There's no discharge in the war!”
Косвенное звукоподражание может частично совпадать с аллитерацией. В
связи с этим возникает вопрос о путях разграничения этих приёмов. Считается,
что если в высказывании есть ссылка на производителя звука, то приём определяется как звукоподражание.
К самым распространённым лексико-синтаксическим приёмам можно отнести: метафору, метонимию, эпитет, олицетворение, оксюморон, гиперболу,
литоту, сравнение, антитезу.
Метафора представляет собой соотношение между первичным и контекстным значением, основанное на близости или сходстве определённых
свойств или признаков двух соответствующих понятий. Сходство двух противоречивых или разных объектов создается на основе одной или нескольких общих характеристик. Метафора реализуется во всех самостоятельных частях речи.
Уильям Шекспир широко использовал метафоры в своих работах:
“But thy eternal summer shall not fade …”1
«Но твоё вечное лето не угаснет…»
Под «вечным летом» здесь понимается любовь.
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Или: “The roses in thy lips and cheeks shall fade
To paly ashes…”
«Розы в твоих губах и щеках исчезнут, как
пепел…»
Этот стих подчёркивает состояние, подобное смерти, в котором будет
Джульетта после питья снотворного зелья. Оно лишит губы и щёки Джульетты
розового оттенка, а пепел подразумевает, что её лицо станет смертельно бледным.
Метонимия – троп, основанный на принципе смежности, на какой-либо ассоциации. Выявляется между символом и вещью, его обозначающей, в отношениях между инструментом и действием, выполняемым с его помощью, соотношении между предметом и вещью, которую он содержит, а также когда часть
становится целым, например:
“But now my oat proceeds,
And listens to the herald of the sea…”2
«Но тс-с, моя свирель!
Я слышу, как трубит герольд пучины.»
В приведенном выше отрывке Милтон использует «овёс» (“oat”) в качестве
музыкального инструмента, который сделан из стебля овса. Поэтому слово
«овес» используется как ссылка на песню, которую поэт сочиняет у океана.
Эпитет – троп, который основывается на взаимодействии логического и
эмотивного смысла в конкретном слове, образное определение предмета. Он
используется, чтобы охарактеризовать объект и указать читателю некоторые
его свойства или особенности с целью обеспечения индивидуального восприятия и оценки этих признаков и свойств. Например, как в стихотворении Руперта
Брука:
“The earth is crying-sweet,
And scattering-bright the air,
Eddying, dizzying, closing round,
With soft and drunken laughter…”
Олицетворение – особый вид метафоры, основанный на перенесении человеческих черт (шире – черт живого существа) на неодушевлённые предметы и
явления. Пример олицетворения из поэзии Уильяма Блейка:
“Ah! sunflower, weary of time,
Who countest the steps of the sun,
Seeking after that sweet golden climb
Where the traveller’s journey is done”
«Ах, подсолнух, ты конечно
Солнцу день считать шаги,
Направляя взгляд свой вечно
Вслед за ним – устал поди.»
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Оксюморон – это сочетание двух слов, противоположных по смыслу:
“The shackles of love straiten’d him
His honour rooted in dishonoured stood
And faith unfaithful kept him falsely true”3
«Оковы любви стесняли его.
Его честь укоренилась в бесчестном положении,
И неверная вера держала его ложно верным.»
Гипербола – это намеренное преувеличение или утрирование, целью которого является активизация одной из особенностей рассматриваемого объекта,
чтобы показать его абсурдность:
“Will all great Neptune’s ocean wash this blood
Clean from my hand? No. This my hand will rather
The multitudinous seas incarnadine,
Making the green one red.”
Отмоет ли с моей руки
Весь океан Нептунов эту кровь?
Верней, моя рука, морей коснувшись,
Их празелень окрасит в красный цвет.
Макбет, трагический герой, чувствует невыносимый укол своей совести
после убийства короля. Он сожалеет о своем грехе и считает, что даже океаны
величайшей величины не могут смыть кровь царя с его рук.
Литота – это использование двух отрицательных понятий для создания положительного. Её функция – передать сомнения говорящего относительно точных особенностей объекта или чувства, иронии, сдержанности.
Сравнение – образное словесное выражение, в котором изображаемое явление уподобляется другому по какому-либо общему для них признаку с целью
выявить в объекте сравнения новые, важные свойства. Предполагает сравнение
одного объекта в отношении другого, независимо от того, что они могут быть совершенно чужды друг другу. Сравнение порождает новое понимание объекта.
“Something there is that doesn’t love a wall,
That wants it down.’ I could say ‘Elves’ to him,
But it’s not elves exactly, and I’d rather
He said it for himself. I see him there
Bringing a stone grasped firmly by the top
In each hand, like an old-stone savage armed.”
«Есть что-то здесь, не любящее стен,
Что рушит их». Чуть «Эльфы» не сказал,
Конечно не они, и лучше бы
Он сам продолжил мысль. Он, я смотрю,
Как каменного века человек,
В руках по камню, как оружье сжал».
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В этом отрывке «Ремонта стены» Роберта Фроста говорящий использует
сравнение своего соседа, похожего на «вооруженного дикаря старого камня»,
которое создает ощущение, что сосед больше похож на пещерного человека,
чем на современного человека, и что его мнения также устарели.
Метафора – основной конструктивный элемент создания сюжета. Он практически избегает сравнений, заменяет отвлечённые термины образами, а точные определения – выражениями неточными и неотчётливыми.
Возьмём, например, отрывок из стихотворения «Школьник» Блейка (“The
School Boy”):
“How can the bird that is born for joy
Sit in a cage and sing?
How can a child, when fears annoy,
But droop his tender wing,
And forget his youthful spring!”
В этом отрывке эмоциональность и экспрессивность метафоры выделяется
параллельным сравнением мальчика с птицей: ребёнку не сидится на месте, он
чувствует себя также плохо и неуютно, как птица, которую держат в клетке.
Блейк отождествляет детство с весной, связывая это с тем, что жизнь человека
подобна жизни других земных существ, многие из которых начинают жить весной, а в холодное время либо засыпают, либо погибают.
Система метафор Блейка служит воплощением художественного замысла
поэта. Художественные образы раскрывают суть содержания, формируют
смысл поэтического текста и становятся средствами отражения авторской позиции и самого его образа, любящего природу и испытывающего сожаление о
судьбе современного человека.
Редкое сравнение также играет значительную роль при передаче экспрессивности поэта во многих стихотворениях, например, в «Святом Четверге»
(“Holy Thursday” 1789 г.):
“O what a multitude they seemd these flowers of London town
Seated in companies they sit with radiance all their own
The hum of multitudes was there but multitudes of lambs
Thousands of little boys & girls raising their innocent hands”
В этом стихотворении Блейк изображает конкретное историческое событие, чтобы подумать о человеческом отношении и бедности в Англии. В День
Вознесения дети пошли в собор Святого Павла и приняли участие в специальной службе в церкви. Дети описаны в нескольких направлениях. Сначала поэт
использует метафору и называет их «цветами города Лондона», подчёркивая их
хрупкость и красоту. Затем он сравнивает детей с ягнятами, чтобы акцентировать внимание на их невинность и отношения с Богом и религией. Но в следующей строфе автор описывает, как пенье их “подобно могучей буре возносится
к небесам» (“Now like a mighty wind they raise to heaven the voice of song”). Когда они поют, дети перестают быть хрупкими, и они приобретают силу, которая
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позволяет общаться с Богом – «Гремит, как гармоничный гром среди высот
небесных» (“Or like harmonious thundering the seats of Heaven among”.
Автор часто сравнивает людей с явлениями природы, чтобы показать неразрывность человека от природы, связь с ней, про которую никто не должен
забывать. Как, например, в стихотворении «Негритёнок» (“The Little Black
Boy”), сопоставляя темнокожие тела и загорелые лица с облаком при помощи
метафоры и тенистой с рощей при помощи сравнения:
“And the black bodies and this sunburnt face
Is but a cloud, and like a shady grove.”
Достаточно часто в поэзии У. Блейка используется метонимический перенос, который основан на смежности, что делает план содержания нового значения более вариативным, например: Family - 1) семья, семейство, род; 2) раса,
род, племя, семейство (термин в биологии и зоологии); father - 1) отец; 2) прародитель; 3) старейший член.
“Prison’d on watry shore
Starry Jealousy does keep my den
Cold and hoar
Weeping o’er
I hear the Father of the ancient men.” (“Earth’s Answer”)
Или:
“Thou Mother of my Mortal part.
With cruelty didst mould my Heart.
And with false self-decieving tears,
Didst bind my Nostrils Eyes & Ears.”(“To Tirzah”)
В стихотворении «Маленький трубочист» (“The Chimney Sweeper”) метонимия используется следующим образом:
“There's little Tom Dacre, who cried when his head,
That curl'd like a lamb's back, was shav'd: so I said
'Hush, Tom! never mind it, for when your head's bare
You know that the soot cannot spoil your white hair.”
Блейк использует метонимию для обозначения невинностью Тома Дэйкра.
Блейк описывает его волосы, сравнивая их с ягнёнком, и описывает, как невинность Тома теряется, когда его волосы сбривают.
Иногда метонимия используется также и как эпитет:
“O Rose, thou art sick!
The invisible worm
That flies in the night,
In the howling storm,
Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.” (“The Sick Rose”)
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В данном стихотворении метафора crimson (от англ. – малиновый, тёмнокрасный) употребляется, чтобы указать на жестокий, кровавый характер удовольствия, связанный с причинением людям увечий и даже с убийством.
Экспрессивности добавляют и буквально пронизывающие все стихотворения эпитеты. Можно выделить такие эпитеты как: the invisible worm (“The Sick
Rose”), cruel jealous selfish fear, heavy chain, selfish vain eternal bane (“Earth’s
Answer”), immortal hand, fearful symmetry, deadly terrors clasp (“The Tyger”) и
другие.
Для английской поэзии аллитерация и анафора (единоначатие) имеет особенно важное значение, поскольку, как уже отмечалось ранее, древнеанглийские авторы пользовались только аллитерацией. Подобно рифме, она являлась
инструментом метрической композиции стиха.
Аллитерация также довольно встречается в поэтических текстах Блейка.
Например, мы замечаем её в стихотворении «Ягнёнок» (“The Lamb”) в следующих строчках:
“Little Lamb I’ll tell thee,
Little Lamb I’ll tell thee!
He is called by thy name,
For he calls himself a Lamb:
He is meek & he is mild,
He became a little child:
I a child & thou a lamb,
We are called by his name.
Little Lamb God bless thee.
Little Lamb God bless thee.”
Анафора позволяет поэту достичь благозвучия и гармоничности соседних
строк, которые перекликаются друг с другом не только по значению, но и по
звучанию. Нередко в пределах четверостишия Блейк употребляет и аллитерацию, и анафору. Лексический повтор также имеет место быть. Все эти выразительные средства помогают добиться необычайной экспрессии стихотворения:
“In this day they dwell
In a lonely dell;
Nor fear the wolvish howl
Nor the lions' growl.” (“The Little Girl Found”)
“In every cry of every Man,
In every Infants cry of fear,
In every voice: in every ban,
The mind-forg’d manacles I hear” (“London”)
Использование анафоры и разных видов повторов в высшей степени характерно для поэтических текстов У. Блейка.
Риторические вопросы также широко распространены в стихотворениях
поэта:
“Little Lamb, who made thee?
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Dost thou know who made thee?” (“The lamb”)
“In what distant deeps or skies.
Burnt the fire of thine eyes?”
“Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?” (“The Tyger”)
Повторяя слова, Блейк, очевидно, стремится быть услышанным, быть понятым другими людьми.
В стихотворении «Святой четверг» повторяются следующие мотивы: poor /
poverty, And, their, sun, where-e'er, shine:
“And their fields are bleak & bare.
And their ways are fill’d with thorns
It is eternal winter there.
For where-e'er the sun does shine,
And where-e'er the rain does fall:
Babe can never hunger there,
Nor poverty the mind appall.” (“Holy Thursday”1794 г.)
Мы видим, что солнце противостоит дождю, а свет противостоит тьме, но
мотив солнца и света повторяется, а дождя и тьмы нет. Это показывает нам веру автора в то, что добро всегда побеждает. Повторение слов “And”, “their”,
“where-e’er” говорит об единении, о чём-то общем, что есть у всех и повсюду.
Многие стихи из сборников «Песни невинности» и «Песни опыта» перекликаются, повторяют слова из других стихотворений, что показывает нам
единство, сплочённость, смысловую близость. Блейк старается по-разному донести до читателя свои чувства, используя различные приёмы. Но приём повтора является наиболее эффективным в связи с желанием автора быть понятым, с
его стремлением донести свои мысли и идеи.
В своих произведениях в качестве рифмы У. Блейк в большинстве случаев использует консонанс:
“Ah! then at times I drooping sit,
And spend many an anxious hour,
Nor in my book can I take delight,
Nor sit in learning’s bower,
Worn thro' with the dreary shower.” (“The School Boy”)
Тексты поэтического жанра на английском языке используют все функциональные стили языка, однако с разной частотой. Для поэтических текстов характерна не только употребительность рифмы, ритма, метафоры в качестве основных средств, призванных реализовать прагматические установки исполнителя или автора стихотворения, но и разнообразие способов проявления данного стилистического явления.
Стилистическая категория экспрессивности, являющаяся важным элементом композиционно-стилистической структуры поэтического жанра (использование лексических, семантических и фонетических повторов, риторических вопросов) обусловлена специфическими особенностями процессов коммуникации
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— необходимостью привлечения внимания к основной мысли каждого отдельного поэтического текста, изменения отношения к существованию.
В тесной связи с экспрессивностью метафор, эпитетов, сравнений находится эмоциональная окраска или способность автора поэтического текста передавать отношение к предмету речи, собеседнику. Поэтические тексты чрезвычайно эмоциональны и «бьют через край» своим выражением самых различных эмоциональных отношений, находящих свое выражение при помощи развернутых метафор и других стилистических средств.
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ГЛАВА 7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
БЛАГА: П

Аннотация: Изучение нематериальных благ, их функций и особенностей является в настоящее время довольно актуальной темой в Российской Федерации и правовых государствах в
целом, так как нематериальные блага составляют основу гражданских прав человека в государстве, являются неотъемлемыми и непередаваемыми в своём базовом воплощении.
Стоит отметить наличие приобретаемых нематериальных благ, развитие которых двигает
вперёд и правоотношения в социальной, культурной, экономической и политической сферах.
На нематериальных правоотношениях могут базироваться и материальные; нематериальные
блага составляют основу многих правоотношений в целом.
Невозможно представить современное гражданско-правовое государство без нематериальных благ, их защиты законом. Чем больше внимания в государстве уделяется охране прав
человек на нематериальные блага, тем более развитым можно считать данное государство.
Ключевые слова: нематериальные блага, честь и достоинство, человек, гражданин, защита,
деловая репутация
INTANGIBLE GOODS: CONCEPT, FEATURES AND THEIR PROTECTION.
Novruzova Oksana Bakhmanovn
Abstract: The study of intangible benefits, their functions and features is currently a rather relevant
topic in the Russian Federation and legal states in general, since intangible benefits form the basis
of civil human rights in the state, are integral and non-transferable in their basic embodiment.
It is worth noting the presence of acquired intangible benefits, the development of which moves
forward and legal relations in the social, cultural, economic and political spheres. On intangible legal relations can be based and material; intangible benefits form the basis of many legal relationships in general.
It is impossible to imagine a modern civil law state without intangible benefits, their protection by
law. The more attention is paid in the state to the protection of human rights to intangible benefits,
the more developed this state can be considered.
Key words: intangible benefits, honor and dignity, person, citizen, protection, business reputation.

1. ПОНЯТИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГА
Нематериальные блага — это, в первую очередь, неотъемлемые права,
присущие человеку от рождения, которые не имеют материального содержания
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и точной оценки, а также индивидуализируют личность их обладателя.
Также к нематериальным благам можно отнести интеллектуальную собственность, образование, какие-либо услуги.
Согласно статье сто пятидесятой восьмой главы Гражданского кодекса
Российской Федерации, называющейся «Нематериальные блага», к этим самым
благам относятся:
1. Жизнь и здоровье. Человек считается живым с момента рождения до
смерти, которая наступает с необратимым прекращением функционирования
головного мозга. Жизнь и здоровье являются важнейшими нематериальными
благами, охраняемыми Конституцией, Гражданским кодексом и Уголовным
кодексом. Нарушение человека прав на жизнь и здоровье, то есть умышленное
нанесение вреда здоровью человека, убийство — карается законом.
2. Достоинство личности. Человек изначально определённые общепринято-положительные моральные качества, и право на их защиту.
3. Личная неприкосновенность. Человека нельзя принудить к чему бы то
ни было и нельзя лишить свободы без законных на то оснований.
4. Честь и доброе имя. Человек имеет право на определённые качества
личности, воспринимаемые окружающими в положительном ключе и право на
их защиту от порочащих заведомо ложных высказываний.
5. Деловая репутация. Человек имеет право на адекватную оценку своих
деловых качеств, защищаемых законом от клеветы на добросовестность в данной сфере деятельности.
6. Неприкосновенность частной жизни. Человек имеет право на распоряжение своими персональными данными, врачебную тайну, тайну исповеди и
иные служебные тайны, право на защиту и контроль распространения информации о себе.
7. Неприкосновенность жилища. Никто не вправе вторгнуться на территорию человека без его на то согласия и наличия законных оснований.
8. Личная и семейная тайна. Каждый вправе на сохранение тайны усыновления, каких-либо биографических фактов (не противоречащих законодательству), взглядов, системы ценностей и убеждений, состояния здоровья, тайну
частной жизни супругов и их личных имущественных и неимущественных взаимоотношений.
9. Свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства.
Никто не вправе ограничивать мобильность человека без законных на то оснований. Человек имеет право на беспрепятственное передвижение и самостоятельный выбор города, дома или квартиры для жизни.
10. Имя гражданина. Имя гражданина является основным способом идентификации личности, оно используется в деловых сделках, при заключении
разного рода договоров, включая торговые соглашения и приём лица на работу.
Согласно статье девятнадцатой Гражданского кодекса Российской Федерации в
понятие имени гражданина входит само имя, фамилия и отчество при его наличии. Смена имени не является основанием для прекращения или изменения
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прав и обязанностей, приобретённых под прежним именем (ГК РФ ст. 19). Человек имеет право на использование псевдонима.
11. Авторство.
12. Иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения
или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (ГК РФ ст.
150).
2. ОСОБЕННОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ
В целом, рассматривая определение нематериальных благ, можно выделить первостепенные особенности нематериальных благ:
1. Наличие нематериальных благ с рождения. Человек имеет право на
пользование нематериальными благами, в отличие от материальных, с самого
начала своего существования, и нет какого-либо возрастного, физического или
психологического ограничения для прекращения или ограничения осуществления пользования основными нематериальными благами.
2. Неотъемлемость нематериальных благ. Никто не вправе ограничивать
каким-либо образом человека в пользовании своими нематериальными благами, отнимать их или запрещать использовать.
3. Всеобщность. Каждый имеет право на нематериальные блага и их защиту; в случае с нематериальными благами нет какой-либо избирательности по
возрастной, половой, расовой, религиозной, этнической и так далее принадлежности.
4. Отсутствие материального содержания. Под отсутствием материального
содержания нематериального блага подразумевается невозможность точного и
универсального определения нематериального блага в материальном, то есть
денежном эквиваленте.
5. Отсутствие точной оценки. В связи с отсутствием материального воплощения довольно сложно дать оценку нематериальному благу или праву.
3. ВИДЫ ИНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ
Неправильно бы было выделять в категорию нематериальных благ только
те, что человек имеет от рождения, то есть такие как право на имя, честь, здоровье и так далее. Стоит также выделить нематериальные блага приобретаемые
и осветить некоторые их категории:
1. Знания. Знания также не имеют конкретного денежного эквивалента и
точной стоимостной оценки, но тем не менее являются предметом правоотношений. Человек может продавать свои знания за назначенную им самим цену
или же являться исполнителем какого-либо вида услуг, требующих определённых знаний.
2. Образование. Так же, как и знания, образование, являясь совокупностью
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ции, можно причислить к нематериальным благам, имеющим в некоторых случаях материальное воплощение. Для выполнения определённой работы используется полученная во время профессионального образования информация.
3. Бизнес-услуги. Термин бизнес-услуги является общим термином для работы, поддерживающей бизнес, но не производящей материальных товаров. К
бизнес-услугам можно отнести помощь за денежное вознаграждение физическим лицам в получении визы, оформление и сбор каких либо документов и
прочем аналогичном; помощь юридическим лицам в регистрации компании,
открытии нового филиала, покупке компании (готового бизнеса), аренде помещения и так далее.
4. Культура. К материальным благам нельзя отнести культура какой-либо
расы или этноса. Традиции и обычаи, мифы, сказания и легенды, этнические
узоры, особенности менталитета и многое другое не имеет материального эквивалента, не является отчуждаемым.
5. Финансовые услуги. Финансовые услуги — это услуги финансового
рынка. Они предоставляются организациями, занимающимися управлением
деньгами. В пример можно привести банки, брокерские услуги, услуги страхования.
6. Программное обеспечение, являющееся программой или же комплексом
программ, обеспечивающим работоспособность компьютера или какой-либо
системы.
7. Мероприятия. Определённого рода организованные мероприятия также
можно считать одним из видов нематериальных благ. Примером данного нематериального блага можно считать организацию какого-либо праздника типа дня
рождения или свадьбы, торжественное открытие нового магазина, учебного заведения или его филиала, компании и так далее.
8. Развлечения. Согласно пирамиде Маслоу, являющейся иерархически
оформленной системой потребностей человека, развлечения можно причислить
к блоку самореализации к эстетическим потребностям.
9. Путешествия. Путешествия подразумевают под собой перемещения по
какой-либо территории с определёнными целями типа исследования, изучения,
а также отдыха, переосмысления чего-либо.
10. Советы. Советы не являются основными материальными благами, как и
предыдущие пункты, но в некоторых ситуациях играют значимую роль.
11. Цифровые аудио, арт и текст объекты.
Аудиоматериалы и видеоматериалы, а также цифровые изображения являются не только материальными благами, но и объектами нематериальных
правоотношений, как и некоторые другие пункты в данном списке. За любыми
цифровыми аудио, видео и арт-файлами закреплено авторство одного или нескольких человек, и такого формата нематериальные блага могут носить образовательный, развлекательный, познавательный или иного рода характер, а
также законодательно защищаются.
Отдельно, в рамках изучаемой дисциплины и получаемой специальности,
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можно осветить деятельность юрисконсультов, работа которых заключается в
предоставлении услуг по консультированию как обычных граждан, так и юридических лиц по вопросам, касающихся его сферы знаний.
Подводя итог, можно сказать, что нематериальные блага играют важную
роль как в правовой системе, так и в жизни общества, являясь базовыми и
неотъемлемыми правами.
4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ
Как и любые иные блага, нематериальные блага находятся под охраной,
наличие которой предусмотрено законодательством. Защита нематериальных
благ юридически закреплена не только в Конституции, а именно во второй главе, но и в гражданском и уголовном кодексах. В зависимости от того, на какое
нематериальное благо совершается посягательство и каким образом данное посягательство совершается, различается и ответственность для лица, совершившего посягательство.
В большей степени ответственность за нарушение прав на базовые, то есть
неотъемлемые нематериальные блага предусматривается Уголовным Кодексом
Российской Федерации. Наивысшую ценность среди нематериальных благ
имеют жизнь, права и свободы человека, соответственно, и ответственность за
нарушение права на данные нематериальные блага будет довольно высокой.
Даже если лицо знакомо с законодательством лишь поверхностно, оно знает о
защите данных благ и том, что за их нарушение следует определённое наказание.
Чего нельзя сказать о защите приобретаемых благ, к примеру, интеллектуальной собственности, в том числе и защите права на товарный знак, которая
гарантируется Гражданским кодексом Российской Федерации, но являет собой
более узкую сферу взаимоотношений, а, соответственно, не каждый знаком с её
особенностями.
5. ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Товарный знак – это объект интеллектуальной собственности, отличительный знак, служащий для обозначения индивидуальности товаров, продукции
или услуг индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Хоть товарный знак как интеллектуальная собственность и является нематериальным
благом, он может иметь материальное воплощение ввиду нанесения на товар.
Товарный знак даёт возможность правообладателю защищать свой товар и
услуги от плагиата и подделок, создающихся с целью заработать, воспользовавшись именем и логотипом в качестве привлечения внимания с помощью
введения в заблуждение.
Зарегистрированный товарный знак даёт:
1. Возможность использования обозначения «®», которое подразумеваМонография | www.naukaip.ru

94

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

ет, что товарный знак официально зарегистрирован и занесён в соответствующий реестр. Правообладатель может преследовать по закону нарушителей права интеллектуальной собственности, то есть требовать изъятия, уничтожения, а
также запрета на провоз товара с зарегистрированным знаком за границу, из чего вытекает:
2. Возможность внесения товарного знака в реестр Федеральной таможенной службы. Маркированный товар можно провозить через границу только
в случае наличия разрешения от правообладателя товарного знака, в противном
случае таможня не пропустит продукцию.
3. Уставный капитал. Оценённый товарный знак является нематериальным активом компании и в среднем стоит 5-10% валового дохода от продаж
компании. Также под его залог можно взять кредит. В случае, если компания не
способна будет выплатить долг, товарный знак продадут для его погашения.
4. Возможность заключения договора коммерческой концессии, то есть
продажи права использования товарного знака. Логично, что если нет закреплённого законом права на товарный знак, то и право им распоряжаться также
отсутствует.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ст. 1482), товарные знаки могут быть нескольких видов:
1. Словесные. Данные товарные знаки представляют собой слово, словосочетание или же фразу, использующуюся в качестве названия или слогана какой-либо фирмы, сети магазинов.
2. Изобразительные. Изобразительные товарные знаки, как и ясно из их
названия, представляют собой изображение, то есть логотип компании, под которым может выпускаться одежда, обувь, автомобили, электронные устройства
и так далее.
3. Объёмные. К объёмным знакам относятся трёхмерные объекты, имеющие определённую форму\объём. К ним можно отнести характерную форму
товара, упаковки.
Также можно отметить:
- звуковые товарные знаки, например, сопровождающие включение электронного устройства или являющиеся стандартной мелодией звонка для определённой фирмы производства мобильных телефонов.
- тактильные, или тактильно-сенсорные знаки, не являющиеся широко
распространёнными, но, тем не менее, имеющими место быть. Например, тактильный товарный знак, записанный шрифтом Брайля.
Для того чтобы иметь право использовать определённый товарный знак,
нужно зарегистрировать его, пройдя несколько этапов:
1. Проверка названия по реестру. Стоит определить, не существует ли
идентичного или схожего до степени смешения товарного знака. Чем меньше
сходств с уже существующими товарными знаками, тем выше вероятность положительного ответа после прохождения экспертизы.
2. Подготовка нужного пакета документов и его подача в бумажном или
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же электронном виде через личный кабинет сайта ФИПС в Федеральный институт промышленной собственности при Роспатенте.
3. Уплата госпошлины. Она составляет около тридцати пяти тысяч за
подачу документов в бумажном виде и около двадцати трёх за электронную
версию.
4. Ответы на запросы экспертизы в случае, если в документах есть какие-либо неточности.
5. Оспаривание решение в случае предварительного отказа. Основаниями для отказа в регистрации товарного знака первую очередь являются слова
или символы, которые:
а) наименования для обозначения продукции какого-либо вида, которые
вошли во всеобщее употребление;
б) слова, которые являются общепринятыми терминами или знаками, как,
например, змея, обвивающая чашу, в качестве символа медицины;
в) характеризуют товары, указывая на их виды, качества, количество,
свойства, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства
и сбыта;
г) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
На данном этапе следует привести аргументы в пользу регистрации товарного знака, если в первый раз заявка на регистрацию была отклонена по какойлибо из обозначенных причин, но, к примеру, была приобретена различительная способность в результате использования слова или символа.
6. Получение свидетельства права на товарный знак.
Как и было обозначено ранее, правообладатель товарного знака имеет право на распоряжение этим самым товарным знаком, а также право на защиту товарного знака.
В первую очередь, встретив похожий или же идентичный товарный знак,
стоит проверить информацию, чтобы найти определённые критерии, наличие
которых даёт право на обращение в суд:
1. Схожее название или знак. Самая очевидная причина, побуждающая
правообладателя обратиться в суд, но для того, чтобы иск приняли к рассмотрению, нужно также иметь:
2. Однородный вид деятельности. Если две фирмы со схожими названиями занимаются предоставлением услуг или продажей товаров в разных сферах
деятельности, например, одна занимается продажей обуви, а другая – автомобильных шин, то нарушение отсутствует.
3. Получение прибыли. Если человек самостоятельно сделал себе реплику какой-либо вещи для личного пользования, это не считается нарушением,
так как лицо не наносит какого бы то ни было ущерба компании с зарегистрированным товарным знаком, и компания не несёт убытки.
Если все три пункта в наличии, значит нарушение имеет место быть и стоит начинать сбор доказательств для суда. В качестве доказательств можно сдеМонография | www.naukaip.ru
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лать фотографии магазина и продукции, скриншот сайта, который следует нотариально заверить для того, чтобы его приняли в качестве аргумента в суде,
так как ответчик, если конфликт не улажен в досудебном порядке, может удалить сайт и избавиться от иных доказательств.
Перед подачей иска в суд стоит составить и отправить претензию правонарушителю. Какой-то определённой официальной структуры для претензии нет,
она составляется в свободной форме и обычно содержит в себе:
1. Имя отправителя, то есть правообладателя.
2. Имя получателя, то есть нарушителя
3. Характеристику обозначенного нарушения.
4. Информацию о товарном знаке — классы из международной классификации товаров и услуг (МКТУ), дату приоритета и срок действия.
5. Аргументы в пользу сходства товарного знака и наименования нарушителя.
6. Аргументы в пользу однородности товаров или услуг.
7. Требования правообладателя, в которые обычно входит изъятие товаров или прекращения предоставления услуг под знаком, нарушающим права
собственника, а также компенсация в виде денежных средств в размере от 10
тысяч до 5 миллионов рублей. Ещё сюда может включаться требование компенсации затрат на юриста, если претензия составлялась не самостоятельно, а с
помощью специалиста.
8. Перечень действий, которые будут совершены в случае отрицательного ответа на исполнения требований правообладателя.
9. Ссылки на законы, регулирующие данные правоотношения и судебные прецеденты в данной сфере.
10. Копия свидетельства на товарный знак, материалы, подтверждающие
нарушение.
После этого надлежит обратиться в такие государственные органы как:
1. Федеральная антимонопольная служба, так как при нарушении прав
на товарный знак затрагивается и добросовестность торговли, что находится в
компетенции Федеральной антимонопольной службы. Для инициации проверки
нужно подать жалобу с описанием нарушения принципа добросовестной конкуренции, а также негативны последствий в связи с существованием и деятельностью правонарушителя.
2. Роспотребнадзор, так как в компетенцию данного органа входит защита прав потребителей, а значит и пресечение введения потребителей в заблуждение с потенциальными последствиями нанесения вреда потребителям.
Например, использование товарного знака авторитетной фирмы лекарств, косметических средств, названия клиники или салона и так далее.
3. Полиция. Полиция инициирует проверку, которая заключается покупкой сотрудником продукции. Если у магазина нет документа, подтверждающего законность торговли приобретённым товаром, начинается разбирательство, а
работа магазина приостанавливается до выяснения всех деталей.
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Следующий этап – подача иска в суд. Правообладатель заявляет о нарушении прав на товарный знак и обосновывает требования к нарушителю, в которые входит:
1. Изъятие из оборота и уничтожение контрафакт за счет правонарушителя. Уничтожению подлежат:
2. Товарные знаки на вывесках, в рекламе, документах и иных материалах.
3. Этикетки, а также упаковки от товаров, на которых без франшизного договора размещены товарные знаки или сходные с ним до степени смешения
обозначения, сами товары.
4. Запрет на использование товарного знака в Сети.
5. Требование на возмещение убытков и выплату компенсации.
Подводя итог, можно отметить, что защита нематериальных благ довольно
важный аспект в системе общественных отношений, а также то, что не только
неотъемлемые нематериальные блага нуждаются в защите, но и приобретённые. На примере защиты интеллектуальной собственности, а именно защите её
в виде товарного знака, был рассмотрен в общих чертах стандартный механизм
защиты приобретаемых нематериальных благ, являющихся объектом собственности в сфере общественных экономических отношений.
Суммируя всё ранее сказанное, стоит сказать, что нематериальные блага
являются одной из важнейших составляющих общественных правоотношений
и взаимоотношений, а также представляют собой одни из базовых прав человека, закреплённых Конституцией и перечисленных в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Можно разделить нематериальные блага на два вида: те самые базовые
неотъемлемые права на жизнь, здоровье, честь и достоинство, имя гражданина
и в целом доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни
и неприкосновенность жилища, личную и семейную тайну, свободу передвижения и иные неотъемлемые и непередаваемые права человека; а также права
приобретаемые, такие как: знания, образование, услуги, культура, развлечения,
путешествия, интеллектуальная собственность и иные нематериальные блага,
которые не существуют у человека с рождения, но могут появиться.
Нематериальные блага отличаются от материальных тем, что не имеют
точной оценки, присущи каждому вне зависимости от пола, расы, вероисповедания, возраста и так далее, а также не имеют материального выражения, что,
собственно, и ясно из их названия.
Защита как базовых, так и приобретаемых нематериальных благ юридически закреплена и обеспечивается законом. Защита базовых нематериальных
благ является одной из важнейших обязанностей любого демократического
государства, так как те являют собой все основные права и свободы человека и
гражданина.
Защита законом приобретаемых нематериальных благ есть гарант для всех,
вступающих в правоотношения, связанные с нематериальными благами, а также является охраной для правообладателей от посягательств на эти самые неМонография | www.naukaip.ru
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материальные блага.
В настоящее время базовые нематериальные блага являются наивысшей
ценностью в связи с повышением по сравнению с прошлыми веками значения
прав и свобод человека, а также стремлением демократических государств к
становлению государствами с общесоциальным подходом, а не классовым. Развитие института нематериальных благ, как неотъемлемых, так и приобретаемых, конкретизация самих нематериальных благ и способов их защиты позволяет развиваться и двигаться вперёд, а также гарантирует защиту субъектам
правоотношений.
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Аннотация: В работе представлен анализ проблем правоприменения при пробелах и
коллизиях в праве. Проанализированы дефиниции «пробел в праве», «коллизии в праве»,
«аналогия права», «аналогия закона», а также пути устранения пробелов в праве.
Ключевые слова: пробел в праве, правовая коллизия, закон, правоприменение, аналогия в
праве, право, законодательство, нормативный акт, правовая система.
ON THE ISSUE OF LAW ENFORCEMENT PROBLEMS FOR GAPS AND CONFLICTS
OF LAW
Sabanina Natalia Olegovna,
Nadezhda Kuznetsova,
Panov Nikolay Nikolaevich
Abstract: the paper presents an analysis of problems of law enforcement in cases of gaps and
conflicts in law. The definitions of "gap in law", "conflicts in law", "analogy of law", "analogy of
law", and ways to eliminate gaps in law are analyzed.
Keywords: gap in law, legal conflict, law, law enforcement, analogy in law, law, legislation,
normative act, legal system.

В настоящее время наша страна и весь мир столкнулись с серьёзными
социально-экономическими сложностями, вызванными, прежде всего,
пандемией короновируса. Ситуация меняется достаточно быстро, реакция на
неё государственной власти должная быть своевременной и адекватной.
Однако, к сожалению, законотворцу далеко не всегда удаётся вовремя и в
полной мере отреагировать на все вызовы времени, чтобы отрегулировать все
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вновь возникшие общественные отношения, заключив их в правовые рамки. В
связи с этим возникает такой негативный феномен как пробельность права.
Однако, справедливости ради, стоит отметить, что не только чрезвычайные
ситуации влияют на возникновение пробелов в праве. И при нормальной
жизнедеятельности общества и государства, законодателю далеко не всегда
удаётся предусмотреть в своей работе все новшества, которые возникают в
обществе и отрегулировать их законодательно. В связи с этим, полная или
частичная пробельность в праве присутствует практически всегда.
Как отечественные, так и зарубежные исследователи в разные промежутки
времени интересовались проблемой пробельности права и проводили её
концептуальный анализ. Ещё античные философы отмечали, что стабильный
закон хорош, однако он не может в полной мере соответствовать меняющейся
социально-экономической и политической действительности.
По-прежнему актуальными остаются научно-теоретические проблемы
дефиниции правовых пробелов, а также их правовой природы и способов
устранения.
Следует отметить что, право является выражением общего интереса всех
субъектов общественных отношений. Проблематика реализации права, возникновение пробелов в праве, по мнению ряда авторов, объясняется, в том числе и
несовершенством юридической техники, которая является неотъемлемым элементом подготовки и принятия законопроектов. [1]
Результатом данного негативного явления в механизме правотворческой
деятельности является наличие большого количества норм в современном российском законодательстве, имеющих отсылочный характер, что, в свою очередь, влечёт проблемы в уяснении закона.
Следствием вышеназванных факторов является, во-первых, наличие пробелов в правовой системе нашего государства, во-вторых, имеют место положения, толкование которых носит весьма противоречивый характер. Всё это
приводит к тому, что права, свободы и законные интересы граждан и хозяйствующих субъектов оказываются под угрозой нарушения. Кроме того, подобная ситуация приводит к конфронтации законодательства различных уровней
власти.
Ещё одной из причин возникновения пробелов в праве ряд исследователей
называет уровень профессионализма и личностные характеристики
правотворцев.[2]
Категория «пробел в праве» имеет своё доктринальное толкование. Под
пробелом в праве учёные понимают отсутствие правовой нормы, которое может
быть как полное, так и частичное. Причём, необходимость в наличии данной
правовой нормы опосредуется потребностями общества, юридической
практики, а также смыслом и содержанием действующей правовой системы.
Существует также разграничение между категориями «устранение пробела
в праве» и «преодоление пробела в праве», В частности, преодолеть пробел в
праве может и правоприменительная практика, посредством применения
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аналогии закона и аналогии права, а вот устраняется он уже при помощи
принятия правовой нормы. [3]
Наиболее оптимальным и естественным путём, посредством которого
ликвидируется правовой пробел, является принятие законотворцем новой
правовой нормы. Данный способ устранения пробела в праве является
постепенным и устраняет наиболее существенные из них. Поскольку данный
путь является достаточно длительным, в связи с этим существует также
институт правовой аналогии.
Рассмотрим более подробно особенности применения правовой аналогии.
Сама категория «аналогия» представляет собой понятие, пришедшее из
латинского языка, и означает сходство, подобие. В рассматриваемом нами
контексте оно подразумевает сходство норм права, а также отношений, которые
они регулируют. Основной целью аналогии является необходимость
регулирования общественных отношений, которые не отрегулированы пока
законодателем, также же, как это сделал бы сам законотворец.
Таким образом, законодатель призван устранить правовой пробел путём
принятия новой правовой нормы, а правоприменитель занимается
восполнением или преодолением пробела в праве.
Аналогия предполагает, что возникающие в обществе отношения, похожие
друг на друга, должны, с правовой точки зрения, решаться также одинаково.
Однако, данные отношения должно подлежать именно правовому
регулированию, например, невозможно применить правовую аналогию к
отношениям, лежащим в плоскости морально-этической регламентации.
В правовой доктрине выделяют два вида правовых аналогий: аналогию
права и аналогию закона. Когда речь идёт об аналогии закона, то
подразумевается применение похожей нормы законодательного акта. Аналогия
права предполагает, что при отсутствии в правовой системе похожей нормы
права, возникшее общественное отношение разрешается посредством
применения к нему общего смысла и принципов действующего права. Результат
применения аналогии права во многом зависит от компетентности и
профессионализма правоприменителя.
Примером правового закрепления особенностей институтов аналогии
права и аналогии закона может служить в ч.4 ст.1 ГПК РФ, согласно которой
если имеет место отсутствие норм процессуального права, призванных
регулировать отношения в сфере производства по гражданским делам, то суды
вправе применять норму, которая регулирует сходные отношения. В данном
случае, законодатель имеет ввиду аналогию закона. Если же сходная норма всё
же отсутствует, то судья должен действовать, опираясь на основополагающие
начала осуществления правосудия, то есть претворять в жизнь аналогию
права.[4]
Можно рассматривать в качестве весьма существенного правового пробела
отсутствие помимо правовой нормы, ещё и правового обычая, прецедента и
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нормативного договора. Так, статья 6 ГК РФ проводит водораздел между
дефинициями «аналогия закона» и «аналогия права», разграничивая данные
понятия. Причём, опираясь на нормы гражданского законодательства можно
сделать вывод, что под аналогией закона законодатель понимает возможность
применения сходных норм действующего гражданского законодательства, при
отсутствии возможности прямого урегулирования возникших отношений
между субъектами посредством норм закона или соглашением сторон, а под
аналогией права, подразумевается полное отсутствие даже сходных норм,
регулирующих соответствующие правоотношения, в этом случае применяются,
так называемые, «каучуковые» правовые понятия, такие как: разумность,
добросовестность, справедливость. [5]
Таким образом, анализ материального и процессуального гражданского
законодательства показывает, что дефиниции аналогия закона и аналогия права
закреплены в российском правовом поле.
Действующее уголовное законодательство, дабы не нарушить права и
законные интересы граждан, аналогию закона не допускает. Данное
утверждение находит своё законодательное подтверждение в ч.2 ст.3 УК РФ. [6]
Однако, на наш взгляд, данная проблема подлежит более детальному
анализу, поскольку рассмотрение уголовного законодательства в историческом
контексте позволяет сделать вывод, что в советский период уголовный закон
аналогию всё же допускал.
Применение аналогии допускалось ч.3 ст.3 Основных начал уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1924г. и ст.61 УК 1926г. В
частности, под аналогией в советском уголовном законодательстве понималась
возможность реализации в отношении виновного лица нормы уголовного
кодекса, предусматривающего наказание на схожее преступление, в случае,
если за совершённое этим лицом преступное деяние в уголовном кодексе
ответственность предусмотрена ещё не была.
Однако Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик 1958 г. аналогия уголовного законодательства была запрещена.
Данная мера, как носила, скорее вынужденный характер, поскольку
законодательство молодого советского государства в основе своей носила
чрезвычайный
характер,
опираясь
на
принципы
революционной
целесообразности. [7]
В целях всемерного соблюдения прав и законных интересов граждан,
аналогия в современном уголовном праве России не применяется, а
преступлением признаётся исключительно деяние, предусмотренное УК РФ,
как следствие, и уголовная ответственность может наступить только за деяние
заранее предусмотренное законодателем.
Данная концепция признана всеми демократическими правовыми
системами и направлена на защиту свободы личности.
Если рассматривать, дефиницию «пробел в праве», исходя из особенностей
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уголовного законодательства, то правовая доктрина понимает её следующим
образом. Правовой пробел в уголовном праве – это отсутствие или же
неполнота уголовно-правовых норм, которая обнаруживается в практической
деятельности правоприменителя.
Более чёткое понимание рассматриваемой категории, на наш взгляд, даётся
в работе М.А. Кауфмана, где под пробелом в уголовном праве понимается
отсутствие в уголовном законе, полное или частичное, норм, которые призваны
отрегулировать факты, находящиеся в сфере действия уголовного права, а
также отсутствие конкретизации признаков уголовного деяния. [8]
Пробельность уголовного законодательства устраняется путём его
совершенствования законодателем. Приведём пример. В ст. 152 УК РФ имеет
место состав: торговля детьми. В предыдущем уголовном кодексе статья,
регулирующая данный состав преступления отсутствовала, однако это не
означает, что деяния подобного рода не совершались. Следовательно,
законодатель данный пробел восполнил. отсутствовала в прежнем
законодательстве и норма, предусматривающая наказание за жестокое
обращение с животными. В действующем уголовном кодексе статьёй 245
вышеназванный состав был предусмотрен.
Итак, аналогия закона и аналогия права возникают в том случае, если
законодательство не успевает за развитием общественных отношений и, как
следствие, образует брешь в праве, именуемая «правовым пробелом». Различие
между аналогий закона и аналогией права заключается в том, что аналогия
закона подразумевает применение к определённому общественному
отношению, не отрегулированному пока нормой права, схожей правовой нормы,
аналогия же права (то есть, применение общих начал и смысла права)
применяется при отсутствии в действующем законодательстве даже схожей
правовой нормы.
Рассматривая правовую природу пробелов в праве, необходимо отметить,
что она имеет объективный и субъективный характер. Бесспорно, жизнь
значительно динамичнее, нежели предписания законодателя, поэтому
появление пробелов в праве по сути своей неминуемо. Поэтому даже самая
совершенная правовая система не способна гарантировать беспробельность
права.
Таким образом, аналогия используется во всех отраслях права, где она
прямо не запрещена.
Юридическая практика показывает, что даже несмотря на отсутствие
нормы права в отношении отдельно взятой жизненной ситуации, суд не может
отказать в её рассмотрении. Он обязан принять дело к рассмотрению и
разрешить его по существу. В этом случае процесс правоприменения будет
выражаться в использовании судом института аналогии
Необходимо также упомянуть ещё об одной разновидности, аналогии,
рассматриваемой в научной литературе, это, так называемая, субсидиарная
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аналогия, предполагающая применение в гражданском судопроизводстве
сходных норм из других отраслей права.
Ещё одной проблемой в правовом регулировании жизнедеятельности
общества и государства на современном этапе является наличие противоречий в
праве. Одним из самых существенных правовых противоречий можно назвать
правовые коллизии, которые выражаются в противоречиях, возникающих
между нормативно-правовыми и правоприменительными актами. Опасность
подобных противоречий заключается в инициировании ими дисбаланса в
социальных отношениях. [9]
По мнению В.Б. Дресвянкина, пробелы в праве и коллизии в праве это
явления, обладающие определёнными сходными признаками, поскольку
являются разновидностями нарушения структуры правовой системы. [10]
Разница между данными явлениями в области права заключается в том,
что при пробеле в права, норма права просто отсутствует, а при правовой
коллизии правовые нормы присутствуют, однако наличие конкуренции между
ними также существенно затрудняет процесс правоприменения. как и при
пробельности права.
По мнению В.А. Венгерова, к причинам возникновения правовых
коллизий можно отнести следующие, во-первых, недоработки законодателя, вовторых, несвоевременное обновление законодательства, в–третьих, наличие в
системе законодательства актов, фактически утративших силу, в-четвёртых,
сохранение прежних норм, несмотря на принятие новых, в-пятых, нормы
национального и международного права также могут вступать в конфликт.
[11]Необходимо отметить, что
Категория «коллизия законов» является весьма дискуссионным явлением в
юридической доктрине. [12] Обобщая подходы к данному понятию необходимо
отметить, что оно означает по мнению ряда исследователей «расхождение
содержания двух и более формально действующих нормативных актов,
касающихся одного и того же вопроса» [13]
Противоречивость законодательства, бесспорно, влечёт за собой как
проблемы в правоприменении, так и серьёзно затрудняет реализацию
законодательных норм в практической деятельности.
Следует отделить понятие юридическая коллизия от таких смежных
правовых явлений как правовая фикция, конкуренция норм права, а также
юридический конфликт.
Как мы уже отмечали ранее, особенность коллизии в праве состоит в том,
что она представляет собой некое различие (противоречие) между теми
нормами права, которые призваны осуществлять регулирование одного и того
же правоотношения, возникающего в обществе.
Обратимся к причинам возникновения коллизий в праве.
Причины существования юридических коллизий различны. Их
возникновение может быть вызвано целым рядом причин: законодатель не
достаточно быстро отреагировал на изменившиеся условия жизнедеятельности
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общества; недостаточная динамика законодательства в аспекте не отмены
прежних, устаревших норм, хотя новые уже успели появиться; недостаточно
высокое качество юридической техники при подготовке законопроектов;
противоречивость и непоследовательность в сфере систематизации
законодательных актов.
Учёные проводят классификацию юридических коллизий по такому
признаку, как их форма. Принято выделять такие разновидности юридических
коллизий как различия и противоречия. Необходимо отметить, что данные
коллизии могут возникать по любой из составляющих структуры правовых
норм.
В литературе также отмечают такие виды юридических коллизий как:
- между основным законом государства и иными нормативно-правовыми
актами (решается в пользу Конституции, как основного закона, обладающего
высшей юридической силой);
- между законами и подзаконными актами (действует принцип,
аналогичный вышеназванному);
- между законодательными актами, издаваемыми органами власти на
различных уровнях;
- между актами одного органа, однако изданными в разные временные
промежутки (в этом случае действует более поздний вариант акта)
- между актами, которые приняты разными органами власти.
уполномоченными на издание таковых (действует акт, имеющий более высокую
юридическую силу в иерархии нормативных актов).
В случае если коллизия возникает между общим и специальным актом
принятыми одним органом, применяется последний. А если они приняты
разными органами, то действует первый.
К способам разрешения юридических коллизий можно отнести
следующие:
- принятие нового акта;
- отмена старого акта;
- внесение изменений в действующие акты;
- систематизация законодательства;
- референдумы;
- деятельность судов (в первую очередь Конституционного Суда РФ);
- переговорный процесс через согласительные комиссии;
- толкование и др.
Право, выступая важнейшим регулятором общественных отношений,
призвано упорядочивать и стабилизировать жизнь социума и государства. [14]
Единство правоприменения во многом зависит от совершенства
законодательства. В свою очередь от эффективности правоприменения
напрямую зависит степень реализации прав и свобод граждан и организаций.
Необходимо отметить, что современные исследователи рассматривают
проблему юридической коллизии более широко, полагая, что она является
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составной частью конфликтологии. Конфликтология. в свою очередь, в
настоящее время представляет собой относительно новую направленность в
науке, появившуюся в постсоветский период. Конфликтология занимается
проблематикой теории возникновения конфликтов и противоречий,
существующих в жизни общества.
Противоречия, возникающие в сфере правового регулирования, относятся
к разновидности социальных противоречий. Проводя анализ, следует учитывать
место, которое занимает право в числе других сфер жизни общества. Нормы
права имеют существенное преимущество перед другими социальнонормативными регуляторами жизни общества: нормами морали, традициями,
религиозными нормами и пр., поскольку их реализация обеспечивается
принудительной силой государства, исходят они от государственных органов,
которые избираются населением и, в идеале, должны проводить в жизнь чаяния
и стремления большинства общества, то есть реализовывать принципы
представительной демократии. Кроме того, посредством института права
обеспечивается реализация прав и свобод человека и гражданина, создаются
условия для укрепления законности и правопорядка.
Рассматривая проблему противоречий в праве, по мнению А.Ю. Буякова,
необходимо учитывать два момента: во-первых, объективный, выражающийся в
том, что противоречивость общественной жизни находит своё отражение в
правовых нормах, во-вторых, право обладает и собственными противоречиями,
не связанными с жизнью социума. [15]
В связи с этим можно выделить следующие разновидности противоречий в
праве: материальный и формальный. Материальный, возникает между
существующим отношениями в обществе и правовыми нормами,
санкционированными
государством.
Формальный
предполагает
противоречивость между самими правовыми предписаниями. Причём,
последнее противоречие напрямую зависит от первого и является его
следствием.
Когда мы говорим о юридической коллизии, то мы предполагает
противоречия второй группы. Однако понятия «противоречие в сфере правового
регулирования» и «юридическая коллизия» не являются одинаковыми.
Большая часть коллизий возникает из-за игнорирования законодателем
правил юридической техники, в частности, к наиболее часто встречающимся
можно отнести следующие.
1. Законодатель подробно объясняет какой-либо термин в законодательном акте, хотя подобное объяснение не требуется.
Никто не отменяет важность терминологии в законодательстве, однако
мера должна иметь место в любом случае.
2. Различные законодательные акты содержат совершенно разные объяснения одного и того же правового термина, либо они не совпадают друг с другом.
Причиной подобного рода нарушений является тот факт, что законодатель
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не удосуживается обратить внимание на уже существующие нормы,
регулирующие общественные отношения, и. как следствие, не проводит оценку
того как соотносятся вновь созданные нормы с действующими. Избежать
ошибок подобного рода поможет одновременное внесение изменений или
отмена соответствующих положений в действующих актах.
3. Большое количество законов, которые регулируют узкую сферу
общественных отношений.
Эти нарушения непосредственно связаны с проблемой экономии правовых
средств в процессе законотворчества. Чтобы урегулировать определенные
отношения иногда достаточно внести изменения в действующие законы, а не
принимать отдельный закон. Это поможет избежать законодательных
«заминок».
4. Технические ошибки являются одной из значительных групп нарушений
правил законодательной техники. В результате чего норма превращается в
набор слов.
Избежать ошибок невозможно, но ошибки в законотворчестве имеют
особую значимость. Результатом таких ошибок являются снижение
эффективности правового регулирования, проблемы в практике применения
соответствующих правовых норм. Качественная работа над текстом закона
разработчиков и различных экспертов – залог снижения ошибок. В случае
обнаружения ошибок в процессе правоприменения необходимо создать
условия, которые обеспечат быстрое донесение до законодателя мнения
практических работников и результатов правоприменительной практики.
5. Множественные ссылки в тексте закона на нормативные акты, которые
прекратили своё действие на момент его принятия.
Данные нарушения стали возможны по следующим причинам.
Важнейшая из них это недостаточно высокий уровень правовой подготовки
законодателей. Они не всегда грамотно, рационально используют право
законодательной
инициативы.
Порой
законопроекты
готовятся
неквалифицированными людьми, которые пытаются заменить юридическую
терминологию новыми определениями и понятиями. [16]
Вина отчасти лежит на авторах действующей Конституции РФ, которые
исключили из числа субъектов, обладающих правом законодательной
инициативы, Генерального прокурора Российской Федерации и не указали
Уполномоченного по правам человека.
Право является высшей социальной ценностью, но только при условии
воплощения в жизнь его принципов и норм, реализации в действиях
социального общения. Правовое общество – это общество, в котором народ и
государство берут на себя обязательство следовать праву.
Законотворчество является исходной формой реализации права
государством.
Таким образом, пробелы в праве представляют собой достаточно сложное
явление, требующее к себе пристального внимания со стороны научного мира, а
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приведенные подходы свидетельствуют о теоретической незавершенности
дискуссии относительно данного явления.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие нотариата, история его создания и преобразования. Рассмотрены различные подходы ученых к дате формирования первого нотариата
России. Рассмотрены преобразования нотариата и функции нотариусов в различных исторических периодах. Дается разделения самой истории нотариата на пять периодов, с выделением основных особенностей нотариата, его положения и деятельности нотариусов в зависимости от функций нотариата в каждом периоде. Рассматривается нотариат в условиях современного общества, рассматриваются актуальные аспекты деятельности нотариусов, пути совершенствования нотариата, а так же рассмотрены нововведения в нотариат. Проводится
анализ и рассмотрение влияния цифровизации в нотариат, оценка деятельности нотариусов в
условиях функционирования единой системы нотариата. Проводится анализ всего пути развития нотариата по сегодняшее вермя.
Ключевые слова. Нотариус, нотариат, цифровизация, история, функции, особенности функционирования, ответственность, профессиональная деятельность, единая информационная
система, услуга, риски.
DIGITALIZATION OF NOTARY ACTIVITIES OF THE RUSSIAN NOTARY UNDER
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THE NOTARY: LEGAL REGULATION, PROSPECTS AND WAYS OF DEVELOPMENT
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Abstract. The article deals with the concept of notaries, the history of its creation and
transformation. Various approaches of scientists to the date of formation of the first notary in Russia
are considered. The transformation of notaries and the functions of notaries in different historical
periods are considered. The division of the notary history itself into five periods is given,
highlighting the main features of the notary, its position and the activities of notaries, depending on
the functions of the notary in each period. The notary is considered in the conditions of modern
society, the actual aspects of the activities of notaries, ways of improving the notary are considered,
as well as innovations in the notary are considered. The analysis and consideration of the impact of
digitalization in notaries, assessment of the activities of notaries in the conditions of the functioning
of a unified system of notaries. The analysis of the entire path of development of the notary until
today is carried out.
Keywords. Notary, notary, digitalization, history, functions, peculiarities of functioning,
responsibility, professional activity, unified information system, service, risks.

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов
Российской Федерации, защиту прав и законных интересов всех, без исключения, граждан и юридических лиц, путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.
Нотариат как учреждение появляется в государстве, которое достигло
определенной стадии развития гражданскогооборота.
На протяжении всей истории развитияинститута государства и права нотариатявляется составной частью правовой сис темы большинства стран, поскольку осуще ствляемые нотариусами функции объек тивно востребованы
обществом[1, c. 10-12].
Всю историю появления и развития нотариальных учреждений в России
можно разделить на пять периодов, в зависимости от назначения нотариата, его
функций и статуса лиц осуществлявших подобную деятельность. Немаловажным стоит отметить, что неизвестна точная дата возникновения в Древней Руси
нотариальных или квазинотариальных учреждений. По данному вопросу есть
несколько позиций авторов.
Первая группа авторов относят историю возникновения российского нотариата к концу XV века, указывая, что еще в Судебниках Ивана III датированных 1497 годом и Ивана IV датированных 1550 годом содержатся упоминания
о лицах, которые занимались состав лением и оформлением сделок, [2, c. 5-6], а
об использовании письменных документов говорится еще в Псковской судной
грамоте 1467 года [3, c. 8-9].
Вторая группа авторов придерживаются мнения, что начало первого периода нотариата следует относить к XVI веку, в своей позиции считая организационной основой нотариата сословие “площадных подьячих”. Это была своего
рода корпорация профессиональных писцов,специализировавшихся на оформМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лениигражданских сделок в интересах обращавшихся к ним лиц и составлении
документов за плату. Их деятельность контроллировали старосты [4, c. 5-6].
Второй период следует обозначить временным промежутком с 1649 по
1866 года, а конкретнее до момента вступления в силу Соборного уложения царя Алексея Михайловича. Для этого этапа характерно бессистемное формирование различных нотариальных учреждений, создававшихся для регулирования
различных групп правоотношений и осуществлявших свою деятельность под
фактическим контролем государства [5, c. 10-12].
Третий период можно связать с принятием Временного положения о нотариальной части от 14 апреля 1866 года. Данный период характеризуется появлением и функционированием единого универсального института нотариата
как формы публичной деятельности независимых нотариусов, уполномоченных
государством на совершение нотариальных действий, “предуп реждающих
нарушение права путем закономерного исключающего споры укрепления подлинных волеизъявлений сторон” [6, c. 43-45]. Третий период факти чески закончился после Октябрьской революции с принятием 24 ноября 1917 года Декрета № 1 о суде.
Четвертый период, или как его называют “советский” период, развития института нотариата характерисуется тем, что нотариат представлял собой государственный орган, входящий в систему органов юстиции, а государ
ственный нотариус считался должност ным лицом. После изменения обще
ственного строя и изменения правовой среды вследствие проводимых в России
социально - экономических реформ значительно возросло общее количество
инициальных действий, и государственный нотариат уже не мог справиться с
возросшим объемом возложенных на него функ ций. Возникла необходимость
создания вРоссии негосударственного, так называ емого частного, нотариата,
который был создан в 1993 году с принятием Основ законодательства о нотариате [7, cт. 852 ].
Пятый период можно отнести к настоящему времени, реформам и преобразованиям происходившим и происходящим в сфере нотариата России.
В настоящее время, институт нотариата в России помогает решить задачу
обеспечения добросовестного и бесконфликтного гражданского оборота, в том
числе уменьшения количества заключаемых незаконных сделок.
Необходимо отметить, что нотариат и судебная власть тесно взаимосвязаны друг с другом, поскольку деятельность нотариата предупреждает возникновение споров о праве, защищая права и законные интересы граждан и юридических лиц, разрешение которых отнесено к компетенции судебных органов.
Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время, как и в большинстве стран мира, в Российской Федерации, нотариус самый авторитетный удостоверитель наиболее значимых в гражданском обществе юридических фактов
и действий, таким образом, деятельность нотариуса затрагивает большую сферу
жизни большинства людей и организаций.
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Несомненно, от качества деятельности нотариальных органов зависит
успешное функционирование гражданского оборота, обеспечивающее эффективную защиту имущественных прав и законных интересов всех граждан и
юридических лиц.
В связи с изменением экономической ситуации в Российкой Федерации и
переходом к рыночной экономике стало понятно, что государственный нотариат не способен осуществлять защиту прав и законных интересов участников
экономических отношений на должном уровне. В связ с этим было принято
решение по разработке нового закона о нотариате, который бы учитывал новые
веяния времени. 11 февраля 1993 года Верховным Советом Российской Федерации были приняты Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Так же расширелась сфера деятельности частного нотариата, что способствовала лучшему функционированию системы нотариата, произошли изменения и в госсударственном нотариате, многие государственные нотариусы
прекратили свою деятельность.
Так за достаточно короткий период в Российской Федерации практически
не осталось государственных нотариусов. Основная нагрузка по совершению
нотариальных действий легла на нотариусов, занимающихся частной практикой.
И за более чем 25-летнюю практику российский частный нотариат показал
свою эффективность в этой правозащитной деятельности [8, c. 2].
При этом существующий современный нотариат в Российской Федерации
прошел длительный и сложный путь, прежде чем стал значимым, востребованным и авторитетным учреждением, играющим важную роль в формировании
правовой культуры граждан и укреплении правопорядка в стране.
Российский нотариат постоянно совершенствуется, сочетая в себе идеи и
результаты высоких технологий, и современное законодательство Российской
Федерации.
В подтверждение своей позиции стоит обратить внимание на то, что Министерство юстиции Российской Федерации внесло в правительство страны
проект федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (далее – законопроект) в целях реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». При этом стоит отметить, что названный законопроект уже рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 4 июля
2019 года.
Новеллой законопроекта является расширение спектра нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме удалённо, то есть
без личной явки обратившегося лица к нотариусу. К таким действиям предлагается отнести свидетельствование верности перевода документов с одного языка
на другой, передачу документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, принятие в депозит денежных средств, взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполниМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной надписи нотариуса, депонирование нотариусом безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг, обеспечение доказательств в
виде осмотра сайта в интернете и выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества [9].
Законопроектом предусматривается определить порядок совершения нотариальных действий удалённо, а также уточнить общий порядок совершения
нотариальных действий.
Законопроектом также предлагается урегулировать порядок удостоверения
сделки с привлечением двух и более нотариусов. Порядок взаимодействия нотариусов с Единой информационной системой нотариата при удостоверении
такой сделки будет определяться Минюстом России совместно с Федеральной
нотариальной палатой. Кроме того, при совершении нотариальных действий
нотариусы смогут получать через Единую информационную систему нотариата
сведения, содержащиеся в других информационных системах, и проверять сведения, представленные обратившимся лицом.
Комментарий министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова к вышеназванному законопроекту опубликовала «Российская газета»
в своем номере от 25 июня 2019 года № 7893 в статье под названием
«Печать на расстоянии». Комментируя планируемые изменения законодательства о нотариате, министр отметил, что нотариат уже сейчас является одним из самых передовых институтов, использующих новейшие электронные
технологии. Подчеркивая необходимость внедрения в жизнь социально значимых сервисов, министр юстиции в качестве примера привел ряд публичных реестров нотариата, созданных Федеральной нотариальной палатой [10].
В настоящее время функционируют высокотехнологичные онлайн- сервисы, в частности Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, в котором
любой потенциальный покупатель может проверить, не находится ли автомобиль, выставленный на продажу, в залоге. Также в информационно- коммуникационной сети «Интернет» можно проверить действительность нотариально
удостоверенных доверенностей, узнать об открытии наследственного дела и
найти нотариуса, который им занимается.
Мы можем предполагать куда движется законодательство о нотариате,
будут ли эффективными и удобными на практике современные технологии,
внедряемые в работу нотариуса, которые упростят совершение некоторых нотариальных действий. Однако уже сейчас российская Единая информационная система нотариата, созданная Федеральной нотариальной палатой, представляет собой надежный и защищенный механизм, которая обменивается данными с системами государственных ведомств.
В последние несколько лет современные информационное технологии стали одним из неотъемлемых элементов работы отечественных нотариальных
контор. Так на основании статьи 34.4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате неограниченному кругу лиц посредством сети Интернет на
безвозмездной основе предоставляется доступ к сведениям, содержащимся в
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Единой информационной системе нотариата, а именно сведениям о доверенностях. Данная информация доступна на сервисе «Проверка доверенностей по
реквизитам»: http:// reestr-dover.ru/ [1, c. 25].
Несмотря на то, что в настоящее время в Российской Федерации нотариальные действия совершают нотариусы, занимающиеся частной практикой и, в
наиболее меньшей степени, нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе. Отечественный нотариат остается все же очень гибким и подконтрольным инструментом в руках государства, поскольку с зависимости от
политики государства в отношении развития рыночной экономики меняются и
функции нотариата.
Переходя к анализу следующего направления развития российского нотариата, можно говорить о том, что его правовые основы еще находятся на стадии
разработки. В 2019 году осуществлялась разработка законопроекта, предполагающего возможность совершения отдельных нотариальных действий в удаленном цифровом формате, иначе говоря, в режиме онлайн. В ближайшем будущем планируется разработать порядок электронного приема у нотариуса, обсуждаются возможности подключения через Единую информационную систему
нотариата или через портал Госуслуги, общение с нотариусом по замыслу разработчиков будет осуществляться посредством онлайн-диалога.
Однако, считаю, что для такого нотариального действия, как удостоверение сделок, онлайн-прием нотариуса для его совершения, недопустим по причине того, что в таком режиме не представляется возможным осуществить проверку волевого компонента сделки и тем самым исполнить обязанность, предусмотренную статьей 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, а именно разъяснение сторонам смысла и значения проекта сделки.
С 1 сентября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2019
года № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», данный
нормативно-правовой акт разрешает совершать нотариальные действия главам
органов местного самоуправления и городских, и муниципальных округов,
но только тех, где не только нет нотариуса, но и при этом нотариальная палата
региона не утвердила график выезда нотариуса для обслуживания этого населенного пункта.
Стоит упомянуть о возможности нотариального заверения интернет- страниц, поскольку такое нотариальное действие является порой единственной возможностью для граждан и организаций решить проблему незаконного использования их авторского продукта в мире высоких технологий.
Осмотр сайта нотариусом – относительно новое нотариальное действие, но
в связи со стремительным развитием Интернета оно становится все более актуальным. Данное исследование направлено на повышение эффективности защиты прав пользователей сети «Интернет» с помощью такого нотариального действия, как обеспечение доказательств [11, c. 52].
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Однако в настоящее время не все нотариусы оказывают такую услугу как
осмотр и нотариальное заверение интернет страниц, поскольку имеется лишь
небольшая практика такого действия, а также зачастую у нотариусов отсутствует достаточная квалификация в области информационных интернет технологий.
Однако я убеждена, что в связи с быстрым развитием информационных
технологий в России и повышением профессиональной квалификации нотариусов и работников нотариальных контор это станет привычным действием как
для специалистов в области нотариата, так и для большинства лиц, обращающихся за услугами в нотариальные конторы.
Далее следует обратить внимание и упомянуть о том, что весьма положительным фактом можно считать наличие такого современного ресурса как официальный интернет-сайт Федеральной нотариальной палаты (notariat.ru), которого не было в период становления современного отечественного нотариата в
1993 году.
Так же, за последние годы в сфере отечественного нотариата усматривается множество различных изменений в части сделок, которые требуют обязательного нотариального удостоверения, изменения порядка подачи документов
и сроков регистрации нотариальных сделок в уполномоченном органе, изменения стоимости услуг по составлению нотариального документа, и иных изменений, направленных на улучшение качества работы, повышение надежности и
авторитета российского нотариата.
Рассмотрев этапы становления нотариата в России можно говорить о том,
что с момента возникновения нотариата его связь с государством не носила характер всецелой зависимости нотариусов от указаний государственных органов. Так, уже на этапе своего становления нотариат имел черты относительно
независимой корпорации, имеющей органы нотариального самоуправления,
наделенные значительными полномочиями по регулированию отношений
внутри корпорации. История демонстрирует тенденцию постепенной эволюции
статуса нотариуса от государственного служащего до лица независимой профессии, занимающегося своей деятельностьюв соответствии с принципом независимости, в том числе и от государства [12, c. 17-19].
Российский нотариат за свою более чем 150-летнюю историю прошел
огромный путь в развитии. Сегодня же, благодаря повсеместной цифровизации,
у него появился больший потенциал для решения общественно значимых задач
в самых разных сферах гражданского оборота [13, c. 103-113].
Уже внедренные новые изменения в системе нотариата и планируемые инновации в этой области позволяют прийти к определенным выводам. Благодаря
развитию информационных технологий удается не только улучшить качество
правоприменения, но и обеспечить безопасность и стабильность экономической
ситуации в стране. Сегодня нотариат в Российской Федерации является одним
их передовых институтов, внедривших в свою деятельность рад современных
информационных технологий.
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Конечно, на пути изменения работы отечественного нотариата могут возникнуть проблемы, связанные с недоверием к информационным технологиям
или электронному обороту, осуществляемому между различными государственными органами и населением. Как среди ученых – правоведов, так и среди
практикующих юристов есть сторонники и противники резких изменений законодательства Российской Федерации и практики его применения, однако справедливо будет отметить, что российский законодатель, суды высших судебных
инстанций, которые дают разъяснения некоторым положениям законодательства, выполняют свою задачу в целях установления наилучшего качества и недопустимости двойного толкования российского законодательства.
Сегодня нотариус – независимый представитель государ ства, наделенный
им в установленномзаконом порядке правом совершать нота риальные действия [14, c. 45].
Подводя итоги, хочу выделить свою позицию касательно истории нотариата, а именно момента и предпосылок его возникновения, нынешнего положения
и дальнейших
перспектив развития. Полагаю, что моментом возникновения
российского нотариата следует считать момент возникновения частной собственности. Из этого следует, что нотариат возник как институт гражданского
права, и основной его целью
являлась защита
частной собственности и обеспечение имущественных прав, а именно их бесспорности, а
так же охрана всех участников гражданского оборота. Исторически сложилось,
что нотариат является составной
частью правовой системы любой
страны, поскольку осуществляемые нотариусом функции являются востребованными в обществе, а значит объективно необходимы.
Возникновение нотариата в России считаю необходимо связать с возникновением и развитием товарного оборота, по скольку именно в силу развития
товарного оборота возникла потребность в содействии при заключении договоров, в юридическом признании и закреплении приобретаемых прав, а следовательно и в защите собственности. Потребность в нотариате как институте, призванном защищать частную собственность и обеспечивать бесспорность имущественных и других прав участников сделок, увеличивалась по мере развития
торгового оборота, по скольку возникало все больше элементов товарного оборота (участников, организационно-правовых форм, новые договоры и д.р).
Самым сложным и ёмким в развитии российского нотариата считаю период РСФСР И СССР. Сформировавшийся к первому десятилетию XX века
институт нотариата, был коренным образом изменен в результате Октябрьской
революции произошедшей в 1917 году, которая кардинально изменила ход развития российского нотариата.
Если рассмотреть
кратко
ключевые моменты в
этом периоде, стоит выделить следующие:
1. Декрет о суде от 24 ноября 1917 года № 1, был принят ВЦИК и СНК
РСФСР, данный декрет упразднил старые государственные органы власти, в
том числе суды, институты судебных следователей, прокурорского надзора,
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присяжной и частной адвокатуры. А позднее, как составная часть этой системы
в 1918 году был упразднен и нотариат.
2. В последствии лишь 4 октября 1922 года принимается первый законодательный нотариальный акт советского периода — Положение о государственном нотариате РСФСР.
Так в период РСФСР и СССР нотариат был сразу же учрежден как государственный орган и в разные периоды своего существования входил в систему
либо судов, либо органов юстиции. В советский период отдельные нотариальные действия стали совершать
не только государственные нотариальные
конторы, но и районные исполкомы, городские, поселковые и сельские советы.
Как несомненное достижение законодательства о нотариате советского периода
следует отметить закрепление широкого круга нотариальных действий, относящихся к компетенции нотариусов.
Вся история развития нотариата показала, что он был тесно связан с развитием
товарного
оборота и выполнял
удостоверительные
функции,
с которыми государство не могло справляться самостоятельно. Только в советское время в связи со снижением экономической активности граждан
и
отсутствием частной собственности нотариат стал полностью государственным.
Существующий на сегодняшний день свободный российский нотариат содержит все черты и признаки, свойственные классическим формам нотариата
латинского типа. Однако нотариат не стоит на месте, продолжает развиваться и
совершенствоваться. И прямо сейчас, в настоящее время в нашей стране происходит серьезная реформа нотариального законодательства.
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Аннотация: Для определения генетического разнообразия и создания паспорта сортов вишни и черешни целесообразно использовать набор из 16 несвязанных пар праймеров SSR, рекомендованных Европейской Программой по сотрудничеству в области генетических ресурсов растений. Они дают хорошее покрытие генома вишни, являются полиморфными в черешне и амплифицируют отдельные локусы. Применение монолокусных SSR-маркеров
EMPA001, EMPA005, EMPA018, EMPA026, BPPCT005, BPPCT025, BPPCT026 и BPPCT039
позволяет идентифицировать сорта вишни обыкновенной, тем самым защитить авторские
права селекционных учреждений и сохранить уникальный коллекционный материал.
Ключевые слова: вишня, черешня, SSR-маркеры, сорт, генетическое разнообразие, полиморфизм, идентификация.
MICROSATELLITE GENOTYPING TO STUDY GENETIC DIVERSITY AND IDENTIFY
CULTIVARS OF CHERRIES
Dulov Mikhail Ivanovich
Abstract: To determine the genetic diversity and create a passport of cherry and cherry varieties, it
is advisable to use a set of 16 unrelated pairs of SSR primers recommended by the European program for cooperation in the field of plant genetic resources. They provide good coverage of the
cherry genome, are polymorphic in cherries, and amplify individual loci. The use of mono-focus
SSR markers EMPA001, EMPA005, EMPA018, EMPA026, BPPCT005, BPPCT025, BPPCT026
and BPPCT039 allows you to identify common cherry varieties, thereby protecting the copyrights
of breeding institutions and preserving the unique collection material.
Key words: sour cherry, sweet cherry, SSR markers, variety, genetic diversity, polymorphism,
identification.
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Идентификация генотипов растений, установление сортовой принадлежности у плодовых культур всё чаще ложится в основу селекционного процесса.
Наиболее современным молекулярно-генетическим методом для идентификации генотипов плодовых растений является метод SSR-маркирования, основанный на анализе полиморфизма микросателлитных (или SSR-Simple Sequence
Repeats) локусов генома [1].
Вначале микросателитные маркеры для исследования генетического разнообразия и паспортизации плодовых культур рода Prunus (персик, слива, абрикос, черешня, вишня) были выделены у персика (P. persica) [2, 3], которые
впоследствии стали применяться на вишне и черешни.
Первые результаты исследований по изучению генетического разнообразия черешни и вишни с использованием SSR-маркеров отражены в работах E.
Dirlewanger, P. Cosson, M. Tavaud et al. [4], S. Downey, A. Iezzoni [5], C. Cantini,
A. F. Iezzoni, W. F. Lamboy et al. [6], A. Wünsch, J. I. Hormaza [7, 8], S. Schueler,
A. Tusch, M. Schuster, B. Ziegenhangen [9], S. P. Vaughan, K. Russell [10], Y. A.
Касar, A. Iezzoni, S. Cetiner [11], S. Ohta, T. Katsuki, T. Tanaka et al. [12], A. M.
Höltken, H. R. Gregorius [13], D. Struss, R. Ahmad, S. M. Southwick, M. Boritzki
[14], A. Frei, D. Szalatnay, T. Zollinger, J. E. Frey [15].
C. Cantini, A. F. Iezzoni, W. F. Lamboy et al. [6] с помощью десяти пар
праймеров SSR (pchpgms3, PS08E08, PMS2, PMS30, PMS49, PMS3, PceGA25,
PMS40, PceGA59, PMS67) протестировали на полиморфизм 59 образцов тетраплоидной вишни американской коллекции. Образцы вишни демонстрировали
высокие уровни полиморфизма с 4-16 различными предполагаемыми аллелями,
амплифицированными на пару праймеров. Значения гетерозиготности варьировали от 0,679 до 1,000, в то время как информация о генетическом разнообразии
или полиморфизме изменялась от 0,655 до 0,906 со средним значением 0,810.
Отмечено, что наиболее информативной является пара праймеров PMS3, а
наименее информативной - пара праймеров PS08E08.
E. Dirlewanger, P. Cosson, M. Tavaud et al. [4] анализ генетического разнообразия 21 сорта черешни проводили с использованием 41 SSR-маркера серии
BPPCT (BPPCT001, BPPCT002, BPPCT004 … BPPCT042), разработанных для
персика. Из 41 протестированной пары праймеров на черешне давали продукты
ПЦР-амплификации только 33 или 80,5%. Количество аллелей на локус варьировало от 1 до 6 и в среднем составляло 2,8. Все исследуемые сорта черешни
различали только пары праймеров ВРРСТ034, ВРРСТ038 и ВРРСТ040.
А. Wünsch, J. I. Hormaza [7] на черешне протестировали 34 пары микросателлитных праймеров, разработанных для персика, из которых 13 (38%) маркеров были полиморфными, и девять из них (Pchgms1, Pchcms3, Pchcms5, UDP96005, UDP98-409, UPD98-021, UPD98-022, UPD97-402, UPD98-412) отобраны
для идентификации и позволили однозначно дифференцировать 72 (94%) из 76
генотипов черешни, включая старые сорта, полученные из разных географических регионов, и новые генотипы, созданные в рамках реализации различных
селекционных программ.
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V. Stanys, B. Frercks, J.-B. Šikšnianienė et al. [16] генетическую характеристику 19 литовских и 5 распространенных сортов черешни (Prunus avium L.)
коллекции Института садоводства Литовского научного центра сельского и
лесного хозяйства проводили с использованием микросателлитных (SSR) и
усиленных по длине фрагментов полиморфизма (AFLP) маркеров. Применяли
13 пар праймеров SSR: EMPA002, EMPA003, EMPA017, EMPA018, EMPAS01,
EMPAS02, EMPAS06, EMPAS10, EMPAS11, EMPAS12, PсеGA34, UDP98-412 и
UCD-CH14. Отмечено, что пары праймеров микросателлитов (SSR) PсеGA34 и
EMPAS06 и маркеры амплифицированного полиморфизма длин фрагментов
(AFLP) EcoRI-AC / MseI-CG являются наиболее информативными. Использование этих маркеров позволяет идентифицировать все сорта литовской черешни.
Первые исследования в области молекулярной идентификации генетических ресурсов черешни в Турции провели Y. A. Касar, A. Iezzoni и S. Cetiner
[11]. На сортах и типах черешни для микросателлитного анализа использовали
13 SSR-маркеров, выделенных из черешни (P. avium L.), вишни (P. cerasus L.) и
персика (P. persica L. Batsch), из которых 7 маркеров SSR (pceGA77, pceGA34,
pceGA25, PMS2, PMS3, PMS30, PMS67) были наиболее информативны и позволяли получать на каждый локус от 3 (PMS67, PMS2) до 6 (pceGA34) аллелей.
S. Ercisli, G. Agar, N. Yildirim et al. [17] проанализировали 18 генотипов
дикой черешни, распространенных в северной части Турции. Для определения
генетической изменчивости использовали 10 маркеров SSR: CPSCT010, UDAp401, UDAp-404, Pchgms1, UDP96001, UDP96005, PS12A02, UCDCH17,
UCDCH21, UCDCH31. Все 10 локусов, проанализированных в генотипах дикой
черешни, обладали умеренным уровнем полиморфизма с числом аллелей на локус в диапазоне от 3 (CPSCT010, UDAp-401 и UDAp-404) до 7 (PS12A02). Локус PS12A02 был наиболее полиморфным среди 10 локусов с наибольшим эффективным числом аллелей, за ним следовали Pchgms1 и UDP96001 (6 аллелей).
B. H. Gulen, A. Ipek, S. Ergin et al. [18] оценку генетических ресурсов черешни (Prunus avium L.) в Турции проводили на 78 сортах с использованием
маркеров амплифицированного фрагмента полиморфизма длины (AFLP) и простого повторения последовательности (SSR). Для анализа генетического разнообразия черешни использовали четыре комбинации праймеров AFLP (E-ACA /
M-CTG, E-AC / M-CTC, E-AG / M-CTC, E-AC / M-CTG) и шесть пар праймеров
SSR (UCD-CH62, UCD-CH70, UCD-CH79, UCD-CH83, ps12A02, pchgms1).
Четыре комбинации праймеров AFLP генерировали 29 полиморфных аллелей, в среднем 7,25 аллеля на комбинацию праймеров. Количество полиморфных аллелей на комбинацию праймеров AFLP варьировало от шести (EAC
/ MCTG) до девяти (EACA / MCTG). С использованием шести SSR-маркеров
было обнаружено 21 полиморфных аллелей, в среднем 3,5 аллеля на маркер.
Генетические сходства среди изученных генотипов черешни были выше 42%.
Не было двух образцов с идентичным профилем маркера AFLP и SSR, что укаМонография | www.naukaip.ru
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зывает на то, что все 78 генотипов были уникальными. Отмечается, что использование как маркерных систем SSR, так и AFLP эффективно для различения генетически близких генотипов черешни.
T. Demir, L. Demirsoy, H. Demirsoy et al. [19] молекулярную характеристику генетических ресурсов черешни в районах Северной Турции на 44 образцах
проводили с использованием десяти пар праймеров SSR (Pchpgms3, PMS2,
PMS3, PMS67, PS08E08, PceGA77, PceGA34, PS12A02, PceGA25, PMS30) ранее
выделенных из персика и черешни. Выявлено, что из десяти протестированных
праймеров шесть пар праймеров (PS08E08, PceGA77, PceGA34, PS12A02,
PceGA25 и PMS30) не давали подходящих продуктов амплификации с изученными образцами черешни. Четыре пары полиморфных праймеров SSR
(Pchpgms3, PMS2, PMS3, PMS67) продуцировали 33 аллеля со средним числом
8,25 предполагаемых аллелей на локус, в диапазоне от 7 (Pchpgms3) до 11
(PMS2). Одна из причин более высокого числа аллелей на локус (8,25) возможно связана с большим количеством генотипов. Наиболее информативной была
пара праймеров PMS2.
G. Lacis, I. Kota [20] генетическое разнообразие зародышевой плазмы 50
образцов вишни обыкновенной (Prunus cerasus L.) из коллекции генетических
ресурсов Латвийского государственного института плодоводства (LIFG) оценивали с использованием 26 маркеров SSR. Применяли два набора маркеров SSR:
набор из 16 маркеров (BPPCT037, CPPCT006, CPPCT022, EMPA002, EMPA003,
EMPA017, EMPA026, EMPaS01, EMPaS02, EMPaS06, EMPaS10, EMPaS12, EMPaS14, PceGA34, UDP98-412, PS05C03), рекомендованных ECPGR PrunusWG
(Европейская программа по сотрудничеству в области генетических ресурсов
растений) [21] и набор из 10 маркеров (PceGA59, PMS2, PMS3, PMS40, PMS49,
PMS67, PS08E08, Ps12A02, UDP96-005, UDP97-402), выбранных институтом
LIFG. Отмечено, что четыре из SSR (CPPCT006, CPPCT022 , EMPA002 и
EMPA017, отображающие на LG8, LG7, LG1 и LG2 соответственно) можно
считать как универсальные праймеры, поскольку они могут быть перенесены
через широкий спектр Prunus.
Характеристика микросателлитных маркеров для изучения генетического
разнообразия и создания паспорта сортов вишни и черешни (стандартный
набор по рекомендациям Европейской программы по сотрудничеству в области
генетических ресурсов растений) приведен в таблице 1.
Результаты исследований показали, что успешная амплификация наблюдалась для 25 из протестированных маркеров (кроме PS05CO3). Маркер
EMPA026 показал мономорфную картину полос, но другие протестированные
SSR-маркеры были очень полиморфны, с 4-20 аллелями на локус. Значения гетерозиготности и разнообразия генов варьировали от 0,520 до 1,000 и 0,5390,865 соответственно, в то время как мощность различения на локус изменялась
от 0,307 до 0,918. Более высокие средние значения числа аллелей, наблюдаемой
гетерозиготности, а также разнообразия генов наблюдались для набора маркеров LIFG. Наиболее высокий коэффициент полиморфизма (0,798…0,918) и,
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следовательно, уровень информативности маркера наблюдался в следующих 10
локусах: BPPCT037, CPPCT022, EMPA002, EMPA017, EMPaS01, EMPaS14,
PceGA34, PMS3, PMS67, UDP96-005.
Таблица 1
Характеристика монолокусных микросателлитных маркеров для изучения
генетического разнообразия и создания паспорта сортов вишни и черешни
ПЦРмаркер

Хромосома

EMPA002

1

EMPA003

1

PceGA34

2

EMPA017

2

EMPaS02

3

EMPaS12

3

EMPaS06

4

EMPaS10

4

BPPCT037

5

EMPaS14

5

UDP98-412

6

EMPaS01

6

Ps05c03

7

СPPCT022

7

EMPA026

8

СPPCT006

8

Последовательность праймеров
(прямой и обратный 5' → 3')
F: TGACAGGTCATCATACCATTTG
R: CAGGATTAAGCATTGCAAATTA
F: AGCCATTCTGAAAAGGTGGA
R: GCATTCAGCCAACAAAATCA
F: GAACATGTGGTGTGCTGGTT
R: TCCACTAGGAGGTGCAAATG
F: ATTTCAATGTGGGGATGA
R: GCTGAAGTGAGGGAAATGGAGC
F: CTACTTCCATGATTGCCTCAC
R: AACATCCAGAACATCAACACAC
F: TGTGCTAATGCCAAAAATACC
R: ACATGCATTTCAACCCACTC
F: AAGCGGAAAGCACAGGTAG
R: TTGCTAGCATAGAAAAGAATTGTAG
F: GCTAATATCAAATCCCAGCTCTC
R: TGAAGAAGTATGGCTTCTGTGG
F: ATGGAAGAGGATCAAGTGC
R: CTTGAAGGTAGTGCCAAAGC
F: TCCGCCATATCACAATCAAC
R: TTCCACACAAAAACCAATCC
F: AGGGAAAGTTTCTGCTGCAC
R: GCTGAAGACGACGATGATGA
F: CAAAATCAACAAAATCTAAACC
R: CAAGAATCTTCTAGCTCAAACC
F: AGATCTCAAAGAAGCTGA
R: AGCTTATGCATATACCTG
F: CAATTAGCTAGAGAGAATTATTG
R: GACAAGAAGCAAGTAGTTTG
F: ATTGAAAAAGCCAAAGAGCG
R: TTCACGGTTTGAAGCAAGTG
F: AATTAACTCCAACAGCTCCA
R: ATGGTTGCTTAATTCAATGG

Размер ПЦРпродукта, п.н.
вишня
черешня

Источник

102-104

102-104

[29]

171-175

171-175

[29]

131-187

140-166

[5]

238-240

238-240

[29]

130-146

134-146

[10]

99-145

121-145

[10]

176-236

200-226

[10]

151-183

152-188

[10]

142-156

142-156

[4]

166-212

196-210

[10]

90-122

98-124

[35]

222-238

222-238

[34]

50-120

50-120

[36]

217-280

217-280

[3]

184-238

208-238

[21]

190-210

190-210

[3]

G. Lacis, I. Rashal, S. Ruisa et al. [22] три высокополиморфные пары SSR
праймеров (PceGA25, PMS3 и PMS49) испытывали на 126 образцах черешни
(Prunus avium L.) для адаптации быстрого и надежного метода предварительноМонография | www.naukaip.ru
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го скрининга коллекций зародышевой плазмы черешни и сравнения коллекции
зародышевой плазмы черешни Латвийского государственного института плодоводства (LIFG) и Шведского университета сельскохозяйственных наук
(SLU). Выявлено, что изучаемые пары праймеров генерировали фрагменты SSR
во всех 126 образцах черешни коллекции LIFG и SLU. Для каждого локуса было идентифицировано от четырех до десяти предполагаемых аллелей.
В коллекции LIFG наибольшее количество аллелей (10) обнаружено в локусе PMS3, тогда как в коллекции SLU в локусе PceGA25 (восемь предполагаемых аллелей). Уровень гетерозиготности варьировал от 0,431 до 0,809, значения разнообразия генов (PIC) изменялись от 0,400 до 0,753 со средним значением 0,620, а различающая способность каждого локуса была в пределах от 0,631
до 0,894. Для коллекции LIFG наиболее информативным локусом был PMS3
(0,878), тогда как для коллекции SLU – локус PceGA25 (0,894). Суммарная
мощность дискриминации всех трех локусов составила 0,992 и 0,996 для коллекций LIFG и SLU соответственно, что близко к 1,0.
M. H. Öz, H. Vurgun, M. Bakir et al. [23] для генетической идентификации
28 образцов вишни использовали девять локусов SSR [5 из вишни (PS12A02,
UCD-CH13, UCD-CH17, UCD-CH31, UCD-CH21), 3 из персика (Pchgms1,
UDP96-001, UDP96-005) и 1 из сливы (CPSCT010)]. В общей сложности в генетическом анализе 28 образцов вишни было получено 65 аллелей, в том числе в
локусах PS12A02, UCD-CH17 и UCD-CH31 по 10 аллелей. Наиболее информативным (10 аллелей, PIС 0,059) был локус UCD-CH17, а наименее информативным – локус CPSCT010 (5 аллелей, PIС 0,362). Наблюдаемая гетерозиготность
(Hо) варьировала от 0,285 (CPSCT010) до 0,857 (UCD-CH13, UDP96-005), а
ожидаемая (Hе) изменялась от 0,594 (UCD-CH13) до 0,865 (UCD-CH17). Среднее значение Hо и Hе составляло 0,571 и 0,729 соответственно.
R. Najafzadeh, K. Arzani, N. Bouzari, A. Saei [24] в институте улучшения
семян и растений Ирана для идентификации перспективных сортов вишни тестировали 30 микросателлитных (SSR) маркеров, из которых из-за высокого
полиморфизма было отобрано 19 для дальнейшего изучения генетического разнообразия и идентификации генотипов вишни. Всего в 19 локусах SSR было
получено 148 аллелей, из которых 122 аллеля были полиморфными. Количество общих аллелей на локус варьировало от 2 до 15, в среднем 7,78, а процент
полиморфизма изменялся от 50 до 100%, в среднем 78,76%. Выявлено, что маркеры PMS3, PS12A02, PceGA34, BPPCT021, EMPA004, EMPA018 и Pchgms3
давали наибольшие уровни амплификации и демонстрировали высокую гетерозиготность.
В Чешской Республике J. Patzak, A. Henychová, F. Paprštein, J. Sedlák [25,
26] для анализа 82 существующих, старых и местных сортов черешни из
чешских генетических ресурсов научно-исследовательского института разведения в Голововицах использовали 20 пар праймеров SSR (UDP96001,
UDP96005, UDP98021, UDP98022, UDP98412, UCDCH12, UCDCH14,
UCDCH17, UCDCH21, UCDCH31, EMPA004, EMPA005, EMPA018,
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EMPaS001, EMPaS006, BPPCT002, BPPCT005, BPPCT026, BPPCT034) и пять
пар праймеров EST-SSR (CN911135, CN896269, CO414802, CN907352,
CO7531612). Все пары праймеров амплифицировали четко различимые и высокополиморфные продукты ПЦР. Только CO414802, CN907352 и CO753161
амплифицировали мономорфные продукты в изученных генотипах черешни.
Двадцать два микросателлитных локуса дали в общей сложности 113 полиморфных аллелей у сортов черешни. Количество аллелей на локус варьировалось от трех (CN911135, CN896269, EMPA004) до восьми (UCDCH17,
EMPaS006, BPPCT026), а их полиморфизм оказался достаточным для оценки
генетического разнообразия.
На Украине Y. Ivanovych, R. Volkov [27] для характеристики 23 сортов черешни украинского и 4 сортов неукраинского происхождения применяли 11
SSR маркеров, в том числе четыре высокополиморфных SSR-локуса
(EMPAS02, EMPAS06, PceGA34 и UDP98-412), которые входят в список, рекомендованный Европейской совместной программой по генетическим ресурсам
растений для молекулярно-генетических исследований видов рода Prunus. В результате проведенных исследований было идентифицировано 66 SSR аллелей,
среди которых 30 оказались распространенными, то есть присутствуют, по
меньшей мере, в 10% сортов, а 36 - редко (<10%).
Среди исследованных локусов наибольшее количество редких аллелей было обнаружено в EMPAS06 (девять аллелей), EMPA015 (семь), EMPAS02 и
PS12A02 (по пять каждый) и PceGA34 (четыре). Однако только 3, 2 и 1 аллели
были идентифицированы для EPPCU9168, UDP98-412 и PMS2, соответственно,
и редких аллелей для BPPCT039 обнаружено не было. Наиболее информативными локусами были EMPA015, EMPAS02, MPAS06, PceGA34 и PS12A02. Генетическое профилирование черешни с помощью маркеров SSR продемонстрировало, что большинство исследованных сортов можно идентифицировать с
использованием четырех локусов (EMPAS02, EMPAS06, PceGA34, UDP98-412).
Однако для успешного выделения наиболее похожих сортов необходимо применение большего количества маркеров, расположенных на всех восьми хромосомах черешни.
Геном вишни имеет много общего с геномом черешни, а также других
представителей рода Prunus, что позволяет применять для анализа генетического разнообразия вишни обыкновенной молекулярные маркеры к локусам микросателлитных последовательностей, разработанные для других видов Prunus.
В этой связи О. Ю. Урбанович, П. В. Кузмицкая, З. А. Козловская, А. А. Таранов [28] провели исследования по анализу генетического разнообразия SSRаллелей сортов вишни обыкновенной, выращиваемых в Беларуси, а также по
выбору набора молекулярных маркеров для их идентификации. Изучали коллекцию сортов вишни обыкновенной РУП «Институт плодоводства», включающей 17 образцов различного происхождения селекции Беларуси, России,
Украины, Польши, Венгрии, США.
Для анализа генетического разнообразия сортов вишни обыкновенной быМонография | www.naukaip.ru
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ли использованы SSR-маркеры серии EMPA (EMPA001, EMPA005, EMPA018,
EMPA026, EMPA004, EMPA006, EMPA010, EMPA027, EMPA007, EMPA015,
EMPA019, EMPA022), разработанные для генома черешни сорта Наполеон [4],
и серии BPPCT (BPPCT039, BPPCT016, BPPCT040, BPPCT004, BPPCT017,
BPPCT022, BPPCT025, BPPCT032, BPPCT005, BPPCT026, BPPCT027,
BPPCT033), первоначально разработанные для персика [29]. SSR-маркеры для
исследования генома вишни были выбраны на основании их расположения в
геноме черешни, сливы и персика таким образом, чтобы были охвачены разные
хромосомы.
Установлено, что маркеры EMPA001, EMPA004, EMPA005, EMPA015,
EMPA018, EMPA026 позволяли получить четкие пики, пригодные для идентификации сортов. Хорошие результаты показывали маркеры BPPCT039,
BPPCT040, BPPCT025, BPPCT032, BPPCT005, BPPCT026. С помощью этих
маркеров в геноме тестируемых образцов вишни обыкновенной удалось выявить от 5 до 14 полиморфных аллелей. Длина SSR-аллелей, детектируемых в
геноме вишни обыкновенной, мало отличается от длины соответствующих аллелей в геноме черешни.
На основании анализа полиморфизма SSR-аллелей в геноме вишни обыкновенной авторами предложен набор из 8 SSR-маркеров (EMPA001, EMPA005,
EMPA018, EMPA026, BPPCT005, BPPCT025, BPPCT026, BPPCT039), позволяющий проводить ДНК идентификацию ее сортов, а также может быть использован в селекции вишни обыкновенной для охраны авторских прав селекционных учреждений, сохранения уникального коллекционного материала. Характеристика микросателлитных маркеров для идентификации сортов вишни
обыкновенной приведена в таблице 2.
В Сербии G. Barac, V. Ognjanov, D. Obreht et al. [30] генетическое разнообразие 77 образцов вишни Prunus cerasus (вишня обыкновенная), Prunus avium (вишня птичья или черешня), Prunus fruticosa (вишня степная), Prunus
mahaleb (вишня магалебская) и Prunus serrulata (вишня мелкопильчатая) исследовали с использованием 26 маркеров SSR (BPPCT005, BPPCT006,
BPPCT008, BPPCT022, BPPCT027, BPPCT028, BPPCT032, BPPCT034,
BPPCT036, BPPCT038, BPPCT041, BPPCT042, M12a, M3b, MA017a, MA053a,
UCD-CH12, UCD-CH14, UCD-CH17, UCD-CH19, UCD-CH31, UCD-CH39,
UDP-018, UDP-403, UDP-406, UDP-409).
В 77 образцах вишни в общей сложности были обнаружены 98 предполагаемых аллелей. Среднее число аллелей на локус составляло 3,78, варьируясь от
одного (BPCCT005 и BPCCT036) до девяти (MA053a), с размером фрагментов
от 85 до 487 п.н. Содержание информации о генетическом разнообразии или
полиморфизме (PIC) колебалось от 0,1 (M3b) до 0,75 (BPPCT038), при среднем
значении 0,46. Большинство аллелей (45%) имели значения частоты >0,2, в то
время как 31% были редкими, с частотами ниже или равными 0,05. Самая высокая частота (0,95) наблюдалась для аллеля размером 357 п.н. маркера M3b, в
то время как самая низкая частота аллеля (0,01), была обнаружена для восьми
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аллелей, по одному в UCD-CH39, BPPCT022, BPPCT038 и M3b, и по два в каждом UDP-018 и MA053a.
Таблица 2
Характеристика монолокусных микросателлитных маркеров для идентификации сортов вишни обыкновенной
ПЦРмаркер

Хромосома

EMPA001

1

EMPA005

1

EMPA018

8

EMPA026

8

BPPCT005

4

BPPCT025

6

BPPCT026

5

BPPCT039

3

Последовательность праймеров
(прямой и обратный 5' → 3')
F: GCTCTGCTGCTTCAACCATT
R: TTCCCAACACACTTACCCC
F: TGGGTTTGAGCAATATGCAA
R: CACCAATACACATGCACACG
F: TCCAAGAACAAAGCCAAAATC
R: AATTTCAATGCATTCTGGATAG
F: ATTGAAAAAGCCAAAGAGCG
R: TTCACGGTTTGAAGCAAGTG
F: GCTAGCAGGGCACTTGATC
R: ACGCGTGTACGGTGGAT
F: TCCTGCGTAGAAGAAGGTAGC
R: CGACATAAAGTCCAAATGGC
F: ATACCTTTGCCACTTGCG
R: TGAGTTGGAAGAAAACGTAACA
F: ATTACGTACCTAAAGCTTCTGC
R: GATGTCATGAAGATTGGAGAGG

Размер ПЦРИсточ
продукта, п.н. [32] точник
133-178
244-282
[21]
88-123
184-238
132-201
152-196
[4]
132-190
128-148

Среднее число аллелей на локус варьировало от 1,61 у P. serrulata (вишня
мелкопильчатая) до 2,69 в популяции P. сerasus (вишня обыкновенная). P.
serrulata и P. cerasus имели самое низкое и самое большое количество полиморфных локусов, среди всех проанализированных видов вишни. Образцы
вишни обыкновенной (P. сerasus) можно было отличить от образцов других видов вишни, используя два локуса, MA053a, аллель 360 п.н. и UCD-CH39, аллель
334 п.н., тогда как локус BPPCT005, аллель 315 п.н., отличал образцы P. аvium
(черешня).
В Венгрии E. Baris, J. Bedo, O. S. Edosa et al. [31] шесть SSR-маркеров
(BPPCT041, BPPCT030, BPPCT002, UDP 96-005, UDP 96-001, UCD-CH17) использовали при изучении 29 генотипов вишни обыкновенной (Prunus cerasus
L.) и 38 черешни (Prunus avium L.). Отмечено, что все шесть SSR маркеров на
вишне имели полиморфный характер. Количество аллелей на локус варьировало от 2 (ВРРСТ041) до 5 (UDR 96-005), а частота аллелей составляла от 2,3 до
85,3%. C помощью маркера UDR 96-005 был обнаружен редкий аллель (118
п.н.), который наблюдался только у двух сортов (Maliga emléke, Piramis). Для
выявления отличий изученных генотипов черешни пригодны были только 4 из
применяемых 6 пар SSR праймеров. Их частоты варьировались от 1,32 до 100%.
Всего было амплифицировано 456 полиморфных аллелей, и количество аллелей
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на локус изменялось от 1 до 4. Авторы пришли к выводу, что из-за тетраплоидности вишни для различения сортов необходимо применять большее количество полиморфных SSR-маркеров (около 32) или применять SNP маркеры, так
как они являются более эффективными для идентификации сорта, чем SSR
маркеры.
О. Ю. Урбанович, П. В. Кузмицкая, А. В. Кильчевский [32] аллельное разнообразие микросателлитных последовательностей определяли среди 106 образцов сортов и видов сливовых культур (26 образцов сливы домашней, 24 –
сливы диплоидной и тетраплоидных видов, 16 – абрикоса, 18 – вишни обыкновенной, 22 – черешни), выращиваемых в Беларуси. Генетическое разнообразие
оценивали с помощью 20 SSR-маркеров. На основании анализа полиморфизма
SSR-локусов предложен набор маркеров, позволяющий проводить ДНКидентификацию сортов вишни обыкновенной, черешни, сливы домашней, сливы диплоидной, абрикоса, а также образцов близкородственных видов/подвидов/разновидностей. В него включены маркеры EMPA001, EMPA005,
EMPA018, EMPA026, BPPCT025, BPPCT026 и BPPCT039. Для идентификации
сортов абрикоса маркер EMPA018 не используется. Маркеры расположены на
разных хромосомах генома, что позволяет оценить полиморфизм различных
областей. Относительно небольшое число SSR-маркеров для ДНКидентификации сортов косточковых культур можно использовать в связи с тем,
что представители рода Prunus характеризуются высоким генетическим разнообразием.
В России на базе института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН с
применением SSR-маркеров, выделенных у персика (P. persica) - UDP96-001,
UDP96-003, UDP96-005, UDP97-402, UDP97-403, UDP98-406, в 2018 году проведены исследования по SSR-генотипированию и оценке генетического разнообразия 10 сортов вишни обыкновенной селекции ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» [33].
Все изученные SSR-локусы показали достаточно высокий уровень полиморфизма: количество аллелей на локус варьировало от 4 (UDP96-001, UDP96003, UDP97-403) до 6 (UDP97-402), и в среднем составило 4,7 аллелей на локус.
Отмечено, что для идентификации всех сортов выборки достаточно двух микросателлитных локусов, одним из которых должен быть локус UDP97-402, позволяющий отличить пять из десяти изученных сортов. Оставшиеся сорта
успешно различают локусы UDP96-003, UDP97-403 или UDP98-406.
Таким образом, для определения генетического разнообразия и создания
паспорта сортов вишни и черешни целесообразно использовать набор из 16 несвязанных пар праймеров SSR, рекомендованных Европейской Программой по
сотрудничеству в области генетических ресурсов растений. Они дают хорошее
покрытие генома вишни, являются полиморфными в черешне и амплифицируют отдельные локусы. Применение монолокусных SSR-маркеров EMPA001,
EMPA005, EMPA018, EMPA026, BPPCT005, BPPCT025, BPPCT026 и
BPPCT039 позволяет идентифицировать сорта вишни обыкновенной, тем саМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

131

мым защитить авторские права селекционных учреждений и сохранить уникальный коллекционный материал.
Список литературы
1. Куликов, И. М. Развитие научной школы по садоводству профессора
В.В. Кичины, выдающегося генетика и селекционера / И. М. Куликов, Н. Г.
Морозова, В. С. Симонов, О. А. Сорокопудова // Плодоводство и ягодоводство
России. – 2017. – Т. 49. – С. 186-195.
2. Cipriani, G. AC/GT and AG/CT microsatellites repeats in peach (Prunus persica (L.) Batsch): isolation, characterization and cross-species amplifications in
Prunus / G. Cipriani, G. Lot, W-G. Huang, et al. // Theoretical and Applied Genetics.
– 1999. – V. 99. – P. 65-72.
3. Aranzana, M. J. Development and variation analysis of microsatellite markers
in peach / M. J. Aranzana, J. Garcia-Mas, J. Carbo, P. Arùs // Plant Breeding. – 2002.
– V. 121. – P. 87–92.
4. Dirlewanger, E. Development of microsatellite markers in peach [Prunus
persica (L.) Batsch] and their use in genetic diversity analysis in peach and sweet
cherry (Prunus avium L.) / E. Dirlewanger, P. Cosson, M. Tavaud, et al. // Theoretical and Applied Genetics. – 2002. – V. 105. – P. 127–138.
5. Downey, S. Polymorphic DNA markers in black cherry (Prunus serotina)
are identified using sequences from sweet cherry, peach and sour cherry / S.
Downey, A. Iezzoni // Journal of the American Society of Horticultural Science. –
2000. – V. 125. – P. 76–80.
6. Cantini, C. DNA Fingerprinting of Tetraploid Cherry Germplasm Using Simple Sequence Repeats / C. Cantini, A. F. Iezzoni, W. F. Lamboy, et al. // Journal of
American Society of Horticultural Sciences. – 2001. – V. 126(2). – P. 205-209.
7. Wünsch, A. Molecular characterisation of sweet cherry (Prunus avium L.)
genotypes using peach [Prunus persica (L.) Batsch] SSR sequences / A. Wünsch, J. I.
Hormaza // Heredity. – 2002. – V. 89. – P. 56–63.
8. Wünsch, A. Molecular evaluation of genetic diversity and Sallele composition
of local Spanish sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars / A. Wünsch, J. I. Hormaza
// Genetic Resources and Crop Evolution. – 2004. – V. 51. – P. 635–641.
9. Schueler, S. Characterization of microsatellites in wild and sweet cherry
(Prunus avium L.) – markers for individual identification and reproductive processes
/ S. Schueler, A. Tusch, M. Schuster, B. Ziegenhangen // Genome. – 2003. – V.
46(1). – P. 95–102.
10. Vaughan, S. P. Characterization of novel microsatellites and development of
multiplex PCR for large-scale population studies in wild cherry, Prunus avium / S. P.
Vaughan, K. Russell // Molecular Ecology Notes. – 2004. – V. 4. – P. 429–431.
11. Касar, Y. A. Sweet Cherry Cultivar Identification by Using SSR Markers /
Y. A. Касar, A. Iezzoni, S. Cetiner // Journal of Biological Sciences. – 2005. – V.
5(5). – P. 616-619.
Монография | www.naukaip.ru

132

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

12. Ohta, S. Genetic variation in flowering cherries (Prunus subgenus Cerasus)
characterized by SSR markers / S. Ohta, T. Katsuki, T. Tanaka, et al. // Breeding Science. - 2005. – V. 55. – P. 415–424.
13. Höltken, A. M. Detecting local establishment strategies of wild cherry
(Prunus avium L.) / A. M. Höltken, H. R. Gregorius // BMC Ecology. – 2006. –V. 6
(13). https://doi:10.1186/1472-6785-6-13.
14. Struss, D. Analysis of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR
and AFLP markers / D. Struss, R. Ahmad, S. M. Southwick, M. Boritzki // Journal of
the American Society for Horticultural Science. – 2003. – V. 128. – P. 904–909.
15. Frei, A. Molecular characterization of the national collection of Swiss
cherry cultivars / A. Frei, D. Szalatnay, T. Zollinger, J. E. Frey // The Journal of
Horticultural Science and Biotechnology. – 2010. – V. 85(4). – P. 277–282.
16. Stanys, V. Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using
AFLP and SSR markers / V. Stanys, B. Frercks, J.-B. Šikšnianienė, et al. // Žemdirbystė-Agriculture. – 2012. – V. 99(4). – P. 437-444.
17. Ercisli, S. Genetic diversity in wild sweet cherries (Prunus avium) in Turkey
revealed by SSR markers / S. Ercisli, G. Agar, N. Yildirim, et al. // Genetics and Molecular Research. – 2011. - V. 10. - № 2. – P. 1211–1219.
18. Gulen, B. H. Assessment of genetic relationships among 29 introduced and
49 local sweet cherry accessions in Turkey using AFLP and SSR markers / B. H.
Gulen, A. Ipek, et al. // Journal of Horticultural Science and Biotechnology. – 2010. –
V. 85(5). – P. 427-431.
19. Demir, T. Molecular characterization of sweet cherry genetic resources in
Giresun, Turkey / T. Demir, L. Demirsoy, H. Demirsoy, et al. // Fruits. – 2011. – V.
66. – P. 53–62.
20. Lacis, G. SSR marker-based ﬁ ngerprinting for sour cherry (Prunus cerasus)
genetic resources identiﬁ cation and management / G. Lacis, I. Kota // Acta Horticulturae : XIII Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics. – 2013. – V. 976. –
P. 251-256.
21. Clarke, J. B. A standard set of accessions, microsatellites and genotypes for
harmonising the fingerprinting of cherry collections for the ECPGR / J. B. Clarke, K.
R. Tobutt // Acta horticulturae. – 2009. – V. 814. – P. 615-618.
22. Lacis, G. Assessment of genetic diversity of Latvian and Swedish sweet
cherry (Prunus avium L.) genetic resources collections by using SSR (microsatellite)
markers / G. Lacis, I. Rashal, S. Ruisa, et al. // Scientia Horticulturae. – 2009. – V.
121. – P. 451-457.
23. Öz, M. H. Molecular analysis of East Anatolian traditional plum and cherry
accessions using SSR markers / M. H. Öz, H. Vurgun, M. Bakir, et al. // Genetics and
Molecular Research. – 2013. - V. 12. - № 4. - P. 5310–5320.
24. Najafzadeh, R. Genetic variation and identiﬁ cation of promising sour cherries inferred from microsatellite markers / R. Najafzadeh, K. Arzani, N. Bouzari, A.
Saei // Russian Journal of Genetics. – 2016. – V. 52. – P. 64-73.
25. Patzak, J. Evaluation of S-incompatibility locus, genetic diversity and
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

133

structure of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources by molecular met hods and phenotypic characteristics / J. Patzak, A. Henychová, F. Paprštein, J.
Sedlák // The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. – 2019.
https://doi.org/10.1080/14620316.2019.1647798.
26. Patzak, J. Evaluation of genetic diversity within sweet cherry (Prunus
avium L.) genetic resources by molecular SSR markers // J. Patzak, A. Henychová,
F. Paprštein, J. Sedlák // Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. – 2019. –
V. 18. – P. 157–165.
27. Ivanovych, Y. Genetic relatedness of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars from Ukraine determined by microsatellite markers // Y. Ivanovych, R. Volkov
// Journal of Horticultural Science and Biotechnology. – 2017. – V. 93. – P. 64-72.
28. Урбанович, О. Ю. Разнообразие SSR-аллелей сортов вишни обыкновенной (Prunus cerasus) / О. Ю. Урбанович, П. В. Кузмицкая, З. А. Козловская,
А. А. Таранов // Becцi нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cерыя бiялагiчных навук. – 2014. - № 2. – С. 64-69.
29. Clarke, J. B. Development and characterization of polymorphic microsatellites from Prunus avium «Napoleon» / J. B. Clarke, K. R. Tobbutt // Molecular Ecology Notes. - 2003. - V. 3. - № 4. - P. 578– 580.
30. Barac, G. Genotypic and Phenotypic Diversity of Cherry Species Collected
in Serbia / G. Barac, V. Ognjanov, D. Obreht, et al. // Plant Molecular Biology Reporter. – 2014. – V. 32. – P. 92–108.
31. Baris, E. Preliminary results of SSR based characterization of sour (Prunus
cerasus L.) and sweet cherry (Prunus avium L.) genotypes cultivated in Hungary / E.
Baris, J. Bedo, O. S. Edosa, et al. // Journal of Agricultural and Environmental Sciences. – 2017. - V. 4. - № 1. – P. 31-45.
32. Урбанович, О. Ю. Идентификация и генетическое разнообразие сортов
сливовидных культур Беларуси / О. Ю. Урбанович, П. В. Кузмицкая, А. В.
Кильчевский // Генетика. – 2017. – Т. 53. - № 7. – С. 805-815.
33. Куликов, И. М. Полиморфизм микросателлитных локусов сортов вишни (Prunus cerasus L.) современной селекции Всероссийского селекционнотехнологического института садоводства и питомниководства / И. М. Куликов,
А. М. Кудрявцев, Л. А. Марченко [и др.] // Садоводство и виноградарство. –
2018. - № 5. – С. 5-9.
34. Xuan, H. 2009. Microsatellite markers (SSR) as a tool to assist in identification of sweet (Prunus avium) and sour cherry (Prunus cerasus) cultivars / H. Xuan, R.
Wang. et al. // Acta horticulturae. – 2009. - V. 839. – P. 507-514.
35. Testolin, R. Microsatellite DNA in Peach (Prunus persica L. Batsch) and its
use in fingerprinting and testing the genetic origin of cultivars / R. Testolin, M. T.
Marrazzo, G. Cipriani, et al. // Genome. – 2000. – № 43 (3). – P. 512-520.
36. Sosinski, B. Characterization of microsatellite markers in peach (Prunus persica (L.) Batsch) / B. Sosinski, M. Gannavarapu, L. D. Hager, et al. // Theoretical and
Applied Genetics. – 2000. – V. 101. – P. 421-428.
© М. И. Дулов, 2020
Монография | www.naukaip.ru

134

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Авторский коллектив

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ
БУДУЩЕЕ
монография
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г. Ю. Гуляева
Подписано в печать 31.08.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,47
Тираж 500 экз.
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

