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ИЗУЧАЕМ, СПОРИМ, ИССЛЕДУЕМ, ТВОРИМ 
 
Образование – средство для достижения комфортного и безопасного существования 

личности в современном мире. 
 Математика – язык науки и техники. С ее помощью объясняются многие явления и 

процессы, происходящие в жизни. Огромное расширение сферы приложения математики: 
потребности техники, экономики, военного дела и так далее.  

 Развитие современного общества требует от молодых людей активности, инициативы, 
фантазии, творческого поиска, новых идей. 

 Школа призвана раскрыть творческие способности ученика, научить его самостоятельно 
мыслить и применять полученные знания на практике. Цель математического образования 
– интеллектуальное развитие учащихся. Научное общество учащихся школы – один из 
центров исследовательской, поисковой деятельности, где можно попробовать свои силы, 
посоревноваться со сверстниками, продемонстрировать свои знания и возможности, 
принять активное участие в нелегкой исследовательской работе. 

 Работа в научном обществе начинается с выбора темы, которая не предусмотрена 
программой и которая вызывает интерес. Затем анализируется и глубоко изучается 
имеющаяся литература по данному вопросу, проводится дискуссия, делаются выводы, 
принимается решение по дальнейшему углублению работы, распределяются обязанности 
между желающими заняться исследованием того или иного вопроса. 

 По истечении некоторого времени заслушиваются выводы каждого, проводится 
обсуждение, вносятся предложения по дальнейшему развитию вопроса. Здесь 
подключаются в помощь научные руководители: кандидат технических наук, доцент 
Павлюков Ростислав Дмитриевич и учитель математики высшей категории, Отличник 
народного просвещения, Заслуженный работник образования Омской области Дегтярева 
Валентина Ефимовна. 
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 Работа школы в одну смену – хорошее условие для исследовательской работы, которой 
ребята занимаются с огромным интересом. Изучая теоретический материал, ребята 
стремятся расширить знания по теме, не входящей в обязательную программу, представить 
иное видение изученного. Так, знакомясь со свойством пересекающихся хорд, ребята 
заметили нестрогости в этой теореме и рассмотрели случай, когда точка пересечения 
находится на окружности. Свои выводы они представили на XI Всероссийский детский 
конкурс научно - исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науку», где 
получили звание лауреатов (2013 г.). Знакомясь с целым рядом теорем планиметрии, было 
замечено, что многие теоремы – это теоремы о площадях прямоугольников, о равновеликих 
фигурах. Теоремы, в которых есть пропорции, принцип подобия треугольников и которые 
можно представить в виде бинарных произведений, отождествляют собой теорему о 
площадях равновеликих прямоугольников. Эти выводы были представлены на XV 
Всероссийском детском конкурсе научно - исследовательских и творческих работ «Первые 
шаги в науку» (получили звание лауреатов, 2015 г.) и на XLVIII межрегиональную научно - 
практическую конференцию школьников и учащейся молодежи (получили звание 
лауреатов, 2016 г.). 

 При изучении производных сталкиваемся с многочисленными формулами, которые 
приходиться запоминать. По идее, предложенной нашими научными руководителями, 
было проведено исследование и сделан вывод: все производные можно находить по одной 
формуле производных экспонент  ’=  ∆    / ∆  , где  ∆   =∆  – приращение исходной 
функции.  

Силами ребят были найдены производные многочисленных функций по указанной 
формуле. Совпадение ответов говорит, что эта формула работает. 

Эта идея была представлена учителям математики школ города и области на курсах 
повышения квалификации учителей в БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 
области» (2014 г.). 

Изучая различные темы по программе, возникает желание привлечь материал, которого 
нет в школьных учебниках. Так, например, при решении задач на нахождение угла между 
прямой и плоскостью, между плоскостями, между скрещивающимися прямыми порой 
приходиться делать сложные построения, проводить обоснование всех шагов построения и 
вычисления величины углов, что вызывает трудности. Однако, эти задачи гораздо проще 
решаются с помощью векторно - координатного способа. К сожалению, в школьных 
учебниках геометрии этот способ не описывается, а очень жаль! 

Кратко, он состоит в следующем: 
1) задаем в пространстве прямоугольную систему координат; 
2) выражаем координаты векторов  ⃑ и  ⃑⃑, находим угол между прямой p и 

плоскостью α по формуле      |   (  ⃑⃑⃑ ⃑   ⃑⃑)|, где  ⃑ – вектор, коллинеарный прямой p,  ⃑⃑ 
– нормальный вектор плоскости α; 

3) угол между плоскостями    и     вычисляем по формуле     α = |   ( ⃑⃑ 1,  ⃑⃑ 2)|, 
где  ⃑⃑ и  ⃑⃑  – нормальные вектора плоскостей    и    соответственно; 

4) угол между скрещивающимися прямыми p и q – по формуле      
|   ( ⃑   ⃑⃑)|, где  ⃑ и  ⃑⃑ – вектора, коллинеарные соответственно заданным прямым p и q. 

Повышение качества изучения математики способствует повышению математической 
культуры, прочному овладению изучаемого материала, развитию эрудиции, воспитывает 
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умение понимать, доказывать, обосновывать теоретические положения, находить иные 
пути решения, творчески осмысливать теоретический материал, успешно использовать его 
в различных ситуациях. 

Свои работы ребята публикуют в городской газете «Класс», выступают на студенческих 
конференциях в Омском государственном аграрном университете, на научных 
конференциях в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского, 
принимают участие в межшкольных научных конференциях сельских и городских школ, в 
межрегиональных, всероссийских конкурсах школьников «Шаги в науку». Несколько 
представленных работ депонированы в ВИНИТИ РАН, некоторые помещены в 
реферативном журнале «Математика». 

При подведении итогов работы научного общества в школе размещают плакаты с 
поздравлением победителей различных конкурсов и олимпиад, поздравляют их на 
торжественных линейках, награждают грамотами Департамента образования 
Администрации города Омска, дипломами шефствующей над школой организации. 
Лучшие получают стипендию от шефствующей компании. 

Такая увлеченность исследовательской работой помогает в учебе в школе и при 
поступлении в высшие учебные заведения. Как правило, ребята, занимающиеся научной 
работой, являются авторитетными лидерами, хорошими организаторами, многие затем 
учатся в аспирантурах, защищают диссертации, получают ученые степени и звания.  

© К.В. Дегтярев, С.О. Корина, В.Е. Дегтярева, 2017 
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МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 Суть Математической Индукции. Покажем на примере использование Метода 

Математической Индукции и в конце сделаем обобщающий вывод. Пусть требуется 
установить, что каждое натуральное чётное число n в пределах 4 < n < 20 представимо в 
виде суммы двух простых чисел. Для этого возьмём все такие числа и выпишем 
соответствующие разложения: 
                                   
                           
 Эти девять равенств показывают, что каждое из интересующих нас чисел действительно 

представляется в виде суммы двух простых слагаемых. 
Таким образом, полная индукция заключается в том, что общее утверждение 

доказывается по отдельности в каждом из конечного числа возможных случаев. Иногда 
общий результат удаётся предугадать после рассмотрения не всех, а достаточно большого 
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числа частных случаев. Результат, полученный неполной индукцией, остается, однако, 
лишь гипотезой, пока он не доказан точным математическим рассуждением, 
охватывающим все частные случаи. Иными словами, неполная индукция в математике не 
считается законным методом строгого доказательства, но является мощным методом 
открытие новых истин. Пусть, например, требуется найти сумму первых n 
последовательных нечётных чисел. Рассмотрим частные случаи:  
        
          

            

               

                 

После рассмотрения этих нескольких частных случаев напрашивается следующий 
общий вывод: 
        (    )       
т.е. сумма n первых последовательных нечётных чисел равна    
Полная индукция имеет в математике лишь ограниченное применение. Многие 

интересные математические утверждения охватывают бесконечное число частных случаев, 
а провести проверку для бесконечного числа случаев мы не в состоянии. Неполная же 
индукция часто приводит к ошибочным результатам. Во многих случаях выход из такого 
рода затруднений заключается в обращении к особому методу рассуждений, называемому 
методом математической индукции. 

Дедукция и индукция. Одной из отличительных черт математики и таких наук, как 
теоретическая механика, теоретическая физика, математическая лингвистика, является 
дедуктивное построение теории, при котором все утверждения выводятся из нескольких 
основных положений, называемых аксиомами, с помощью дедукции, т. е. логическое 
вывода (само слово дедукция по - русски означает вывод). Аксиомами называют 
высказывания, задающие свойства основных понятий данной теории и отношений между 
этими понятиями. В течение более чем двух тысячелетий образцом дедуктивного 
построения теории была книга «Начало», написанная в ΙΙΙ веке до нашей эры 
древнегреческим геометром Евклидом. По этому образцу писались не только 
математические сочинения,но и философские трактаты.Однако позднейшая критика 
вскрыла недочеты в изложении Евклида,показала,что наряду с явно сформулированными 
аксиомами он использовал наглядно очевидные утверждения,не фигурирующие в списке 
аксиом.Длительная работа многих поколений геометров,важным этапом которой было 
построение в начале ΧΙΧ века Н.И.Лобачевским неевклидовой геометрии, завершались в 
конце ΧΙΧ века созданием полной аксиоматики геометрии. В книге немецкого математика 
Д.Гильберта «Основания геометрии» за основные понятия приняты точка, прямая, 
плоскость, а за основные отношеня между ними принадлежать, лежать между, быть 
конгруэнтными. Однако дедукция не является единсвенным методом научного мышления. 
Уже в вычислительной математике на всегда удается строго доказать,что вычеслительные 
процессы сходится и их применимость обосновывается тем,что они дает,как правило, 
результаты, подтверждаемые практикой. Еще шире используется апелляция к наблюдению 
и опыту и таких науках, как физика , химия, биология. В них наряду с дедукцией широко 
используется индуктивные рассуждения. Слово индукция по - русски означает наведение, а 
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индуктивными называют вывода, сделанные на основе наблюдений, опытов, т. е. 
Полученные путем заключения от частного к обшему.Роль индуктивных выводов в 
экспрементальных науках очень велика. Они дает те положения, из которых потом путем 
дедукции делаются дальнейшие умозаключения. И хотя теоретическая механика 
основывается на трех законах движения Ньютона, сами эти законы явились результатом 
глубокого продумывания опытных данных, в частности законов Кеплера движения планет, 
выведенных им при обработке многолетных наблюдений датского астронома Тихо Браге. 
Наблюдение, индукция оказываются полезными и в дальнейшем для уточнения сделанных 
предложений. После опытов Майкельсона по измерению скорости света в движущейся 
среда оказалось необходимым уточнить законы физики, создать теорию относительности. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 
 
 В статье мы рассматриваем нестандартные уравнения и системы уравнений. 

Нестандартные задачи – это такие, для которых в курсе математики не имеется общих 
правил и положений, определяющих точную программу их решения. Решение 
нестандартной задачи – очень сложный процесс, для успешного осуществления которого 
учащийся должен уметь думать, догадываться.  

Ключевые слова: уравнение, функции, промежутке. 
Не всякое уравнение  ( )   ( ) или неравенство в результате преобразований или с 

помощью удачной замены переменной может быть сведено к уравнению или неравенству 
того или иного стандартного вида, для которого существует определенный алгоритм 
решения. В таких случаях иногда оказывается полезным использовать некоторые свойства 
функций, такие как монотонность, периодичность, ограниченность, четность и д .р 
Использование монотонности функции. Функция f( ) называется возрастающей на 
промежутке D, если для любых чисел    и    из промежутка D таких, что        
выполняется неравенство  
 (  )   (  )   
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 Функция  ( ) называется убывающей на промежутке D, если для любых чисел    и    
из промежутка D таких, что        выполняется неравенство  
  (  )   (  )   
На показанном на рисунке 1 графике  

 
Функция    ( )  [   ] возрастает на каждом из промежутков [    )(    ] и 

убывает на промежутке(     ) Обратите внимание, что функция возрастает на каждом из 
промежутков[    )и (    ]  но не на объединении промежутков [    )  (    ].Если 
функция возрастает или убывает на некотором промежутке, то она называется монотонной 
на этом промежутке. Заметим, что если f – монотонная функция на промежутке D( ( ))  
то уравнение  ( )        не может иметь более одного корня на этом промежутке. 
Действительно, если       – корни этого уравнения на промежутке 

  ( ( ))     (  )   (  )   ,  
что противоречит условию монотонности. 
 Перечислим свойства монотонных функций (предполагается, что все функции 

определены на некотором промежутке D).Сумма нескольких возрастающих функций 
является возрастающей функцией. Произведение неотрицательных возрастающих функций 
есть возрастающая функция. Если функция   возрастает, то функции   (   ) и     
также возрастают, а функция   (   ) убывает. Здесь c – некоторая константа. Если 
функция f возрастает и сохраняет знак, то функция убывает.Если функция   возрастает и 
неотрицательна, то    где       также возрастает. Если функция   возрастает и n – 
нечетное число, то    также возрастает. Композиция  ( ( )) возрастающих функций   и 
  также возрастает. Аналогичные утверждения можно сформулировать и для убывающей 
функции. Точка a называется точкой максимума функции    если существует такая ε - 
окрестность точки a, что для любого   из этой окрестности выполняется неравенство 
 ( )   ( ).Точки, в которых достигается максимум или минимум функции, называются 
точками экстремума. В точке экстремума происходит смена характера монотонности 
функции. Так, слева от точки экстремума функция может возрастать, а справа – убывать. 
Согласно определению, точка экстремума должна быть внутренней точкой области 
определения. Если для любого Dx  (x ≠ a) выполняется неравенство 

  ( )   ( )       
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то точка a называется точкой наибольшего значения функции на множестве D: 
       ( )   ( )  
Если для любого    (   ) выполняется неравенство  ( ) >f( )     то точка b 

называется точкой наименьшего значения функции на множестве D.  
       ( )   ( )  
Точка наибольшего или наименьшего значения функции на множестве D может быть 

экстремумом функции, но не обязательно им является. Точку наибольшего (наименьшего) 
значения непрерывной на отрезке функции следует искать среди экстремумов этой 
функции и ее значений на концах отрезка.  

 
Список литературы: 

1) Абылкасымова А. Е. «Алгебра 10 класс», Мектеп, 2006 г Голубев В. И. «Решение 
сложных и нестандартных задач по математике», 1995 г. 

2) Голубев В. И. «Решение сложных и нестандартных задач по математике», 1995 г. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

 
Операционная система (ОС) связывает аппаратное обеспечение и прикладные 

программы. Многие свойства различных программ похожи, и операционная система 
обычно предоставляет этот общий сервис. Например, практически все программы 
считывают и записывают информацию на диск или отображают ее на дисплее. И хотя 
каждая программа в принципе может содержать инструкции, выполняющие эти 
повторяющиеся задачи, использование в этих целях операционной системы более 
практично.  

Операционная система может взаимодействовать с аппаратными средствами и 
пользователем или прикладными программами. Она также может переносить информацию 
между аппаратурой и прикладным программным обеспечением.  

Прикладной программист не должен беспокоиться о написании специального 
программного кода для записи данных на все множество дисков, которое может быть на 
ПК. Программист просто просит операционную систему записать данные на диск, а ОС 
занимается зависящей от аппаратуры информацией. Операционная система получает 
предоставляемые прикладными программами данные и записывает их на физический диск.  
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Использование операционной системы делает программное обеспечение более общим: 
программы могут работать на любом компьютере, на котором можно запустить эту 
операционную систему, поскольку взаимодействуют с операционной системой, а не с 
аппаратурой.  
Наиболее часто используемые операционные системы, такие как DOS, Windows, UNIX, 
также предоставляют пользовательский интерфейс: пользователь может набирать команды 
в системном приглашении. ОС интерпретирует эти инструкции с помощью программы, 
логично называемой командным интерпретатором, или процессором. 

Модульная структура операционных систем. Структура операционных система носит 
модульный характер. Программный модуль - программа, рассматриваемая как целое в 
контекстах хранения в наборе данных, трансляции, объединения с другими программными 
модулями, загрузки в оперативную память для выполнения или разработки в составе 
программного комплекса. При разработке программного обеспечения его разделение на 
модули происходит по функциональному признаку, что способствует минимизации числа 
межмодульных связей и, следовательно, уменьшению сложности разрабатываемого 
программного комплекса.Размеры модулей при этом обычно составляют несколько 
десятков, реже несколько сотен операторов алгоритмического языка. При исполнении 
программ различают исходный модуль - программу, выраженную на принятом при 
разработке комплекса языке программирования, объектный модуль - программу, 
полученную в результате трансляции на машинный язык, и загрузочный модуль - 
программу, прошедшую редактирование и готовую к помещению в оперативную память и 
после настройки адресных констант по месту загрузки - к исполнению. Загрузочный 
модуль может включать в себя несколько объектных и ранее отредактированных 
загрузочных модулей. Рассмотрим последовательность обработки задания на ЭВМ. 
Решение любой задачи на ЭВМ начинается с написания ее алгоритма на языке 
программирования. Текст алгоритма называется исходной программой или исходным 
модулем.  

Первый этап обработки - трансляция, т.е. перевод текста исходного модуля с какого либо 
языка программирования на язык машинных команд конкретной ЭВМ. Трансляция 
осуществляется с помощью специальных, сложных программ - трансляторов, которые 
входят в состав комплекта системных обрабатывающих программ ОС.  

Транслятор загружается в оперативную память (RAM) ЭВМ, ему передается управление 
центральным процессором, входной информацией для него служит транслируемый 
исходный модуль, результатом работы является текст программы на машинном языке - 
объектный модуль.  

Сложные программные комплексы состоят из многих модулей, поэтому, перед этапом 
выполнения программы необходимо объединение всех модулей и определение связей 
между ними.  

В современных ОС такое объединение модулей осуществляется после этапа трансляции 
перед загрузкой программы в RAM ЭВМ для выполнения. Процесс установления 
межмодульных связей в различных ОС называют редактированием связей (компоновкой 
задач, построением задач), и выполняется он с помощью специальной программы 
редактора связей.  
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Программа редактора связей осуществляет первичное разрешение межмодульных 
ссылок. Предположим, что в модуле А существует команда обращения к модулю В - call В. 
Редактор связей после объединения обоих модулей в единый загрузочный модуль в 
соответствующей машинной команде должен проставить адрес модуля В, определенный 
относительно начала всего загрузочного модуля.  

© О.Б. Овезгелдиева, 2017 
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ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 
 В статье мы рассматриваем гиперболические функции. Гиперболические функции – это 

класс, являющийся одним из важней классов элементарных функций. Гиперболические 
функции во многом аналогичны обыкновенным тригонометрическим функциям cosx и sinx 
тесно связаны с гиперболой, имеющие к ней такое же отношение, какое имеют cosx и sinx к 
окружности. 

Ключевые слова: гиперболические функции, параметрические уравнения. 
Гиперболическими называют функции имеющие вид: 
           

  (гиперболический косинус),  

           
  (гиперболический синус), 

        
    (гиперболический тангенс), 

         
    (гиперболический котангенс),  

Гиперболические функции обладают рядом свойств, аналогичных свойствам 
тригонометрических функций  

             
             
              
               
  (   )                    
(   )                    
Термин “гиперболический” означает, что равенство  
      ( )   
      ( )  
задают гиперболу, (т.к.          равнобочная гипербола). Подобно тому как 

равенство  
      ( )    
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       ( )   
задают окружность  
(        )   
Рассмотрим уравнение гиперболы: 
  
   

  
       

Его можно записать в параметрическом виде, используя гиперболические функции (этим 
и объясняется их название).  

Обозначим y= b·sht , тогда  

 tchtsh
a
x 2212

2
 .  

Откуда 
           
 Таким образом мы приходим к следующим параметрическим уравнениям гиперболы  
           
                 
Для сравнения можно привести параметрические уравнения эллипса, использующие 

тригонометрические функции : 
 x=а·   t , 
 y=в· i t , 0 t 2p .  
Очевидно, что функция y=chx является четной и принимает только положительные 

значения. Функция y=shx – нечетная, т.к. : 

  (  )        (  )
                

Функции y=thx и y=cthx являются нечетными как частные четной и нечетной функции. 
Отметим, что в отличие от тригонометрических, гиперболические функции не являются 
периодическими. 

Исследуем поведение функции y= cthx в окрестности точки разрыва х=0: 
                   

      
       (

 
  )  (  )    

             (  ) (                 )   
 Таким образом ось Оу является вертикальной асимптотой графика функции y=cthx . 

Определим наклонные (горизонтальные) асимптоты 

        
      

(      )         
      

(      )      
  

         
      
              

      
           

 Следовательно, прямая у=1 является правой горизонтальной асимптотой графика 
функции y=cthx . В силу нечетности данной функции ее левой горизонтальной асимптотой 
является прямая у= –1. Нетрудно показать, что эти прямые одновременно являются 
асимптотами и для функции y=thx. Функции shx и chx асимптот не имеют.  

 
Список литературы: 

1.Виленкин Н.Я., Куницкая Е.С. Математический анализ. - М.:Просвещение.1973. 
2.Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.:Астрель.АСТ,2002. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ И РАЗРЕШЕННЫХ ЗОН ДЛЯ 

ОДНОМЕРНОГО ФОТОННОГО КРИСТАЛЛА 
 

Бурный прогресс в микроэлектронике и грандиозные проекты развития 
информационных технологий в последнее время все ближе сталкиваются с проблемой 
существования фундаментальных ограничений быстродействия полупроводниковых 
устройств [1]. В связи с этим все большее число исследований посвящается разработке 
принципиальных основ альтернативных полупроводниковой электронике областей – 
микроэлектронике сверхпроводников и фотонике [2], [3]. Основой многих устройств 
фотоники могут служить фотонные кристаллы. содержащие чередующиеся слои 
диэлектриков, полупроводников и сверхпроводников [4], [5], [6]. 

В работе рассмотрены положения запрещенных и разрешенных зон для одномерного 
фотонного кристалла. Для этого приведем дисперсионное уравнение для одномерного 
фотонного кристалла [7]: 

  






















21

2

2

21
2211

2211

sinsin
2
1

coscos)cos(







y

effy

effy

y
yy

yy

k
k

k
k

dkdk

dkdkKd

 (1) 

где K– блоховское волновое число, – период структуры. 
Блоховское волновое число  играет роль усредненного волнового числа для фотонного 

кристалла. Обозначим левую часть уравнения через : 
)cos(KdF  . (2) 

Если 1)cos( Kd , то волна распространяется в структуре. Соответствующие значения kx 

и  попадают в разрешенную зону. Если же выполняется условие cos(Kd) > 1, то 
блоховское волновое число становится комплексным даже в случае отсутствия потерь в 
слоях. Соответствующие значения kx и  попадают в запрещенную зону. 

Графически найдем положение запрещенных и разрешенных зон для рассматриваемого 
одномерного фотонного кристалла, содержащего слои композитной среды и слои 
диэлектрика. Для этого построим график функции  в зависимости от продольного 
волнового числа kx для фиксированного значения частоты . Значения F>1 соответствуют 

21 ddd 

K
F

F



14

запрещенной зоне. Результаты графического определения положения запрещенных и 
разрешенных зон представлены на рисунке 1. На рисунке 1 показаны графики функции F 
для композитной среды со сверхпроводящими включениями из иттриевой керамики для 
фактора заполнения f=0.1. Там, где график превышает по модулю единицу, волна не 
распространяется. 

 

 
Рис. 1. Графики функции F для определения запрещенных и разрешенных зон.  

Сплошная кривая: =11015 рад / с, пунктирная кривая: =31015 рад / с. 
 

Из понятия запрещенных зон в спектре электромагнитных возбуждений фотонного 
кристалла вытекает возможность управления скоростью оптического излучения атомов и 
локализацией электромагнитных волн на дефектах решетки. Эта уникальная комбинация 
локализации света и правления радиационной динамикой отличает фотонно - 
кристаллические материалы от любой из ранее изучаемых оптических сред. 

Благодаря своим замечательным свойствам фотонные кристаллы предоставляют 
качественно новые возможности управления световыми потоками, например, влияя на 
положение и ширину запрещенной зоны [8]. 
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МЕТИЛИРОВАНИЕ ФЕНОЛОВ В ПРИСУТСТВИИ МЕТАЛЛООКСИДНЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ 
 

Метилпроизводные фенола являются важными полупродуктами органического 
синтеза. Продукты на их основе находят широкое применение во многих областях 
промышленности и народного хозяйства.  

Взаимодействие соединений фенольного ряда с метанолом (или диметиловым 
эфиром) протекает в двух направлениях: по ароматическому кольцу с образованием 
различных метилфенолов, и по OH - группе бензольного кольца с образованием 
простых эфиров – анизолов [1,2].  

Алкилирование фенола метанолом можно осуществить без катализатора при 
высоких температурах и давлении [1]. Однако, применение в синтезе 
полиметилфенолов различных каталитических систем позволяет получать их с 
высокими выходами в условиях, не требующих высокого давления и температуры. 

Большинство авторов отмечает последовательно - параллельную схему 
каталитического алкилирования по О - и С - атомам фенолов, где одновременно 
образуются анизолы и метилфенолы, причем последние частично получаются за 
счет превращения анизолов. Предполагается использовать алкилфениловые эфиры, 
в частности, анизол, для синтеза алкилфенолов (метилфенолов). Однако, некоторые 
авторы считают, что О - и С - метилирование фенола - параллельные процессы, и 
анизол не изомеризуется в о - крезол. 

Помимо О - и С - монозамещения, в процессе метилирования фенолов протекают 
вторичные реакции, приводящие к образованию ди - и полиметилфенолов и их 
эфиров. Такое многообразие продуктов реакции делает достаточно сложным 
селективный синтез какого - либо одного из образующихся веществ. 

Однако, выбор и применение различных катализаторов и подбор условий синтеза 
(соотношение реагентов, температуры, расхода сырья на единицу массы (объема) 
катализатора) позволяют добиться высокой селективности образования либо С - 
метилирования продуктов (в том числе монозамещенных), либо О - метилирования. 
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В работах, посвященных синтезу метилфенолов и метиловых эфиров фенолов, 
сообщается о применении в качестве исходного сырья фенола и его гомологов о - , м 
- , п - крезолов и некоторых ксиленолов. Кроме того, в патентной информации 
указывается на возможность использования в качестве сырья более сложных 
фенолов и фенолов с различными заместителями. Однако, в представленных 
публикациях будут упомянуты только фенол и крезол. 

Каталитические системы, применяемые для О - и С - метилирования фенолов 
можно разделить на следующие группы: 

1) оксид алюминия и катализаторы на его основе; 
2) природные и синтетические алюмосиликаты и цеолиты 
3) оксид ванадия и ванадиевые бронзы; 
4) катализаторы на основе железа; 
5) магниевые катализаторы;  
6) катализаторы на основе оксидов Mn; 
7) фосфаты металлов и фосфорная кислота на твердых носителях; 
8) катионообменные смолы; 
9) прочие каталитические системы. 
Рассматриваемые группы катализаторов различаются между собой как по 

селективности метилирования фенолов, так и по условиям применения. Для первых 
семи групп катализаторов, за редким исключением, процесс алкилирования ведется 
в паровой фазе. Катионообменные смолы, являющиеся высокоселективными 
катализаторами О - алкилирования, применяются для жидкофазного метилирования 
фенолов. Поскольку они не обладают термостабильностью, процессы 
алкилирования ведут при температуре 100 - 200оС и давлениях, достаточных для 
поддержания реакционной массы в жидком состоянии [1,2]. 

Полученные в результате синтеза метилзамещенные фенолы анализируются 
газохроматографическими методами, которые используются и для их определения в 
окружающей среде [3,4]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Иванова О.В. Исследование алкилирования фенолов в присутствии металлооксидных 
катализаторов и разработка технологии получения 2,3,6 - триметилфенола: дис. … канд. 
техн. наук / Уфимский государственный нефтяной технический университет. Уфа, 1998. 

2. Иванова О.В., Ярополова Е.А., Коржова Л.Ф. Парофазное С - метилирование фенолов 
на гетерогенных катализаторах. Башкирский химический журнал. 1995. Т. 2. № 1. С. 11 - 29.  

3. Груздев И. В., Кузиванов И. М., Зенкевич И. Г., Кондратенок Б. М. Определение 
метилзамещенных фенолов в воде методом газовой хроматографии с предварительным 
йодрованием // Журнал аналитической химии. 2013. Т. 68. № 2. С. 175.  

4. Карнаухов Ю.А., Кузьмина Н.В., Хизбуллин Ф.Ф., Алехина И.Е., Майстренко В.Н. 
Газохроматографическое определение алкилфенолов в атмосферном воздухе и в воздухе 
рабочей зоны. Журнал аналитической химии. 2008. Т. 63. № 9. С. 953 - 957. 

© М.В. Салмина, 2017 
 
 



18

К 547.56 
Шилова Мария Алексеевна, 

Студентка 3 курса, 
Институт экономики и сервиса 

УГНТУ, 
г. Уфа, Российская Федерация 

Научный руководитель: Иванова О.В., 
к.т.н., доцент, 

Институт экономики и сервиса 
УГНТУ, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТИЛФЕНОЛОВ И МЕТОКСИБЕНЗОЛОВ В 
НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

 
Продукты взаимодействия различных соединений фенольного ряда и метанола находят 

широкое применение в народном хозяйстве как сырье для изготовления продуктов, 
обладающих ценными свойствами. 

 Продукты метилирования фенолов по ароматическому кольцу являются сырьем для 
изготовления фенолформальдегидных смол, лаков, пластификатор для полимеров и 
пластиков, высокотемпературных смазочных масел, средств защиты растений, 
антиоксидантов, фармацевтических материалов [1,2]. Метиловые эфиры фенолов 
используются в качестве растворителей, применяются в производстве душистых и 
лекарственных веществ, пищевых антиоксидантов, присадок к маслам и топливам [2,3]. 

Расширение за последние два десятилетия ассортимента продукции, производимых на 
основе алкилпроизводных фенола вызвало значительный интерес к синтезу метилфенолов 
и их метиловых эфиров и разработке необходимых для этого каталитических систем и 
технологии процесса. 

Из многочисленных фенолов наибольшее практическое значение имеют первые 
представители гомологического ряд: фенол, крезолы, ксиленолы,  - и  - нафтолы, 
пирокатехин, резорцин и гидрохинон и их метиловые эфиры. 

Широкое использование эти фенолы получили благодаря своей реакционоспособности и 
разнообразным свойствам этих соединений. Наличие в молекуле фенола сопряжения 
между кислородом гидроксильной группы и ароматическим кольцом делает 
гидроксильную группу более полярной, по сравнению со спиртами. Фенолы легко 
образуют феноляты, являющиеся более реакционоспособными во многих реакциях, и 
феноксильные радикалы, способные обрывать цепные реакции. 

Введение в ароматическое кольцо галогена или нитрогруппы увеличивает кислотность и 
усиливает бактерицидное действие производных фенола и адгезионные свойства 
фенольных смол. При введении второго гидроксила улучшает растворимость фенолов в 
воде. Наличие дополнительного бензольного кольца в молекуле нафтолов делает их более 
сильными кислотами, чем фенолы. 

Все вышеизложенное объясняет широкое использование фенолов в производстве 
синтетических пластиков, лаков, ПАВ и физиологически активных веществ. 
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Резко возрастает реакционная способность при введении электронодонорных 
заместителей 1 рода в мета - положение по отношению к гидроксилу. Так, реакционная 
способность м - крезола в результате совпадения активации орто - и пара - положений, 
относительно гидроксильной группы, являющейся также орто - и пара - ориентантом выше, 
чем у фенолов. Для ксиленолов и триметилфенолов наблюдается увеличение электронной 
плотности ароматического кольца. 

Анизол, как типичный эфир, является хорошим растворителем углеводородов. Имеет 
более низкую температуру кипения, чем фенол, вследствие отсутствия ассоциированных 
молекул за счет водородных связей и высокое октановое число, что делает возможным 
использование его в качестве высокооктановой добавки к топливам [3]. 

Таким образом, различные заместители влияют на реакционную способность фенолов и 
придают им ценные свойства. 

Наиболее эффективными антиоксидантами являются фенолы, в которых орто - и пара - 
положения замещены алкильными радикалами, причем в о - положении должны 
находиться разветвленные алкильные группы. Особенно широко в промышленности 
применяют 2,6 - ди - трет - бутил - п - крезол, известный под названием ионол (агидол - 1), а 
также 2,4 - диметил - 6 - трет - бутилфенол, 6 - изобутил - м - крезол, 2 - трет - бутил - п - 
крезол, 2 - трет - бутил - метоксифенол и др., получаемые алкилированием олефинов, 
содержащиеся в газах крекинга нефти [4]. Эти нетоксичные и эффективные антиоксиданты 
применяют для стабилизации всевозможных топлив и масел, пластических масс, каучуков, 
пищевых продуктов и кормов для животных [5 - 6]. 

С введением алкильных групп понижается кислотность по отношению к фенолу, что 
делает замещенные фенолы менее токсичными. Поэтому крезолы и анизол в последнее 
время все чаще используют в производстве малотоксичных эффективных гербицидов и 
инсектицидов. 

Метиловые эфиры фенолов, в частности анизол и 4 - метокси - 2 - метилфенол, 
используются в качестве малотоксичных растворителей для красителей и покрытий. В 
комплексе с куменилметиловым эфиром анизол является антидетонационной присадкой к 
моторным топливам [3].  

В парфюмерной промышленности находят применение алкил - , ацетил - и другие 
производные анизола [7]. 

М - крезол, триметилфенолы (или их метиловые эфиры), а также метоксифенолы 
используются в производстве фармацевтических препаратов. В частности, 2,3,5 - и 2,3,6 - 
триметилфенолы, 2,3,5 - триметиланизол, 4 - метокси - 2 - метилфенол и 1 - окси - 4 - 
метоксибензол применяются для синтеза витамина Е. 

Большая часть фенолов расходуется на изготовление фенолоальдегидных смол, главным 
образом крезолоальдегидных смол, из которых получаются пресспорошки, разнообразные 
слоистые пластики, лаки, клеевые смолы[8]. 

Путем конденсации 2,6 - диметилфенола (2,6 - ДМФ) и орто - крезола получают 
термопластичный материал – полифениленоксид (применяется в широком интервале 
температур от 0 до 240оС), который отличается хорошими диэлектрическими 
характеристиками, устойчив к действию кислот и щелочей. В композициях смол с 
каучуками сочетаются ценные свойства резин и пластиков. 
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Крупными потребителями крезольных и ксиленольных фракций является производство 
триарилфосфатов, используемых в качестве пластификаторов, смазочных масел, 
гидравлических жидкостей. Триарилфосфаты, получаемые на основе 3,4 - и 3,5 - ДМФ, по 
сравнению с тритолилфосфатами, обладают большой вязкостью, меньшей токсичностью и 
лучшим пластифицирующим действием [8].  
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РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТА И ПОГОДЫ НА 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

  
 Аннотация: Предметом является обобщение и анализ отечественных исследований, 

посвященных изучению современного изменения климата и оценке его воздействия на 
сельское хозяйство. Использован сравнительный анализ, историческая ретроспектива, 
приоритет исследований. Основным источником является база российского индекса 
научного цитирования. Проведенное исследование позволяет говорить о приоритетах и 
высоких достижениях агрометеорологической российской научной школы в развитии 
научно–теоретической методологии и практико–ориентированных методах 
агрометеорологического обеспечения сельского хозяйства на основе информации о 
климате и погоде.  
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 Введение. Феномен и глобальность современного изменения климата уже практически 

никто не оспаривает. Существующая реальность доказывает, что среднемировая 
температура воздуха растет, уровень моря увеличивается, ледники тают, меняется частота 
экстремальных погодных явлений и осадков [3, с. 6]. По мнению экспертов Всемирной 
метеорологической организации и Комиссии по изучению современного изменения 
климата ООН основной причиной глобального потепления могут быть выбросы 
парниковых газов в результате человеческой деятельности. Установлено, что современное 
изменение климата оказывает существенное воздействие на: природные экосистемы [10, 
с.78]; биологическое разнообразие и здоровье людей [12, с. 727; 13, с. 57; 14, с. 64]; 
лесоводство [9, с. 19]; сельское хозяйство [1, с. 105; 2, с. 67; 5, с. 62; 23, с. 104 ]; туризм [27, 
с. 1609; 28, с.152] и др.  

 Следует отметить значительный прогресс в научном понимании изменений климата, их 
влияния и реакции человека на это глобальное явление. По изменению климата имеется 
много убедительных данных, а неопределенности, в основном, связаны с определением 
масштабов, территорий и сроков этих изменений. Современные климатические изменения 
в наибольшей степени проявляются в Европе (страны Альпийской конфедерации, южные 
районы и европейская Арктика), а также – на территории Российской Федерации [3, с. 28]. 
Следует ожидать наибольшего воздействия на: здоровье и жизнедеятельность населения; 
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социально–экономические секторы; гидрологию и водные ресурсы; горные районы и 
прибрежные зоны; ландшафты и почвенные ресурсы; лесное и сельское хозяйство; 
природные экосистемы и биологическое разнообразие.  

 Основной целью данного исследования является обобщение и анализ знаний по 
изучению климата, оценке его воздействия на реальный сектор экономики и разработке 
возможных адаптационных моделей, позволяющих нивелировать негативное воздействие 
современной антропогенно– измененной эколого–климатической системы на протяжении 
последних 50–ти лет. Объект исследования агроклиматическое и агрометеорологическое 
обеспечение – сельскохозяйственного производства на примере рисоводческой отрасли. 
Основной метод исследования – сравнительный анализ, приоритетность исследований, 
историческая ретроспектива. 

 Основные биологические особенности культуры риса. Рис – традиционная зерновая 
культура питания большей части населения земного шара [2, с. 8; 24, 160 c.]. Его широкое 
распространение объясняется высокой урожайностью и пищевыми достоинствами зерна. 
Зона рисоводства Российской Федерации (РФ) примыкает к северной границе мирового 
ареала распространения риса и относится к зоне рискованного земледелия [30, с. 602]. Это 
объясняется неустойчивым муссонным климатом и низкими летними температурами, не 
характерными, например, для таких же широт Европейской территории России. Повысить 
урожайность риса можно за счет дифференцированного учета агроклиматических и 
агрометеорологических условий [2, с. 67; 16, с. 47]. Основой для этого являются научно–
теоретические, методические и практические исследования воздействия климатических, 
погодных и микроклиматических ресурсов на биологические особенности риса и 
агротехнику производства cортов местной селекции [1, с. 104; 2, с. 69; 20, с. 93; 21, с. 105]. 
Необходимо отметить, что биологической особенностью риса является произрастание под 
слоем затопления, вследствие чего основным агроклиматическим фактором 
лимитирующим урожайность риса на территории РФ и, особенно, на юге Дальнего Востока 
является теплообеспеченность вегетационного периода и температура воздуха в отдельные 
периоды вегетации [26, с. 104].  

 Изучение агроклиматического и агрометеорологического режима рисового поля. 
Изучению особенностей микроклимата рисового поля и агрометеорологических 
особенностей произрастания в условиях муссонного климата Дальнего Востока России 
были в основном посвящены исследования, выполненные на кафедре метеорологии и 
климатологии Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Первые 
экспедиционные работы по изучению агрометеорологического режима и микроклимата 
рисового поля в специализированных рисоводческих хозяйствах Приморья организованы 
преподавателями кафедры Л.С. Чернышевой и Н.М. Пестеревой ещё 60 - х и 70–х годах 
прошлого столетия. Научным руководителем агроклиматических и агрометеорологических 
исследований для культуры риса являлся доктор биологических и кандидат географических 
наук, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Российского государственного 
аграрного университета (ТСХА) выдающийся ученый, с мировым именем которого связана 
целая эпоха в развитии советской и российской агрометеорологической науки – Юрий 
Иванович Чирков. Столетний юбилей, которого будет отмечаться в ноябре 2019 года.  
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 Проведенные кафедрой метеорологии и климатологии ДВФУ масштабные и 
многолетние полевые исследования позволили досконально изучить 
агрометеорологические условия влияющие: на пустозерность риса;  

 возникновение и распространение заболеваний, в том числе, и на пирикуляриоз риса; 
вспышки эпизоотий вредителей риса, эффективность удобрений [16, с.49; 19, с. 118; 21, с. 
105]. Исследованы био– и агрофизические характеристики рисового поля: тепловой режим 
в зависимости от высоты слоя затопления, типа почв и стадии развития риса; вертикальные 
температурно–влажностные профили экологической системы «почва – водный слой 
затопления – приземный воздушный слой»; особенности микроклимата рисового поля в 
зависимости от микроклиматообразующих факторов и пр. [ 25, с. 95; 29, с. 90].  

 Производителям риса для разработки адаптационных агротехнических мероприятий, 
позволяющих нивелировать неблагоприятные погодные условия и создавать оптимальный 
температурно–влажностный режим рисового поля, необходимы знания о воздействии 
микроклимата и погодных условий на растения риса. Для этих целей проводились 
исследования по изучению влияния агрометеорологических условий на эффективность 
агротехнических приемов, позволяющих увеличить урожайность риса. Прежде всего, к ним 
относятся: сроки и способы сева риса; нормы высева семян; сроки и способы затопления 
рисового поля; нормы, сроки и способы внесения удобрений; способы и сроки 
биохимической прополки рисового поля; высоту слоя затопления для создания 
отепляющего эффекта; способы и сроки уборки урожая и др. [18, с. 18; 22, с. 40]. 

 Прогнозы урожайности риса. Трудно переоценить роль прогностической информации 
в агробизнесе. Важной характеристикой любого прогноза (погоды или урожайности) 
является его заблаговременность. Особую актуальность имеют прогнозы урожайности до 
сева сельскохозяйственной культуры [7, c. 103; 15, с. 1258]. Применительно к зерновой 
культуре риса агрометеорологические прогнозы урожайности, которые составлялись после 
сева, в течение ряда лет разрабатывались Л.С. Чернышевой [18, с. 19]. Такие прогнозы 
имели достаточно высокую оправдываемость и широко использовались аграриями 
Приморья. Разрабатывались они на основе агрометеорологических прогнозов, а также 
методом спектрофотометрических измерений [17, с. 48]. Следует сказать, что в настоящее 
время вместо спектрофотометрического метода широко используются геоинформационные 
системы и технологии [9, с. 19].  

 Однако у потребителей данной прогностической информации возникла необходимость 
получать прогнозы погоды и урожайности большей заблаговременности, а именно, – до 
сева культуры. Такие прогнозы позволяют решать вопросы с оптимизацией структуры 
посевных площадей, выбором сорта, корректировкой сроков и норм высева семян, 
способов сева и пр. Впервые прогнозы урожайности риса до сева были разработаны Н.М. 
Пестеревой на основе синоптико–статистического метода прогноза [4, с. 15; 7, с. 106; 22, с. 
40; 31, с. 348]. На первом этапе автором было проведено теоретическое обоснование блок–
схемы прогноза, исследованы особенности атмосферной циркуляции и теплового 
состояния морской подстилающей поверхности, рассмотрен возможный механизм 
квазидвухлетней цикличности аномалий урожая и погоды на юге Дальнего Востока России 
[6, с. 54]. Прогноз урожайности риса до посева рассматривался в виде двух составляющих: 
трендовой и случайной [30, с. 604]. На следующем этапе осуществлялась формализация 
метода прогноза: выбирались прогностические предикторы на заданном уровне 
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значимости, была разработана терминология и правила комплексирования прогнозов на 
основе нескольких линейных дискриминантных функций; сформулированы правила 
составления «фазового» и количественного прогноза урожайности для разных уровней 
принятия решений. Разработанные методы долгосрочного прогноза продуктивности 
сельскохозяйственных культур в настоящее время используются, например, при прогнозе 
продуктивности марикультуры и имеют высокую заблаговременность и оправдываемость.  

 Метеоролого - экономические модели. Логическим завершением любых научных 
исследований является оценка их экономической эффективности и меры полезности для 
потребителя данной информации. В 80–х годах прошлого столетия Ю. И. Чирковым и Н.М. 
Пестеревой [5, с. 65; 8, с. 96] впервые были разработаны метеоролого–экономические 
модели непрерывного и дискретного типов, позволяющих менеджерам агробизнеса 
выбрать климатически оптимальные стратегии, оценить экономическую полезность 
прогнозов и выбрать стратегию в зависимости от заданного критерия оптимальности. 
Критерии определяются в зависимости от экономических, агротехнических, экологических, 
климатических, социальных и пр. условий и нацелены на получение максимального урожая 
и / или прибыли (при благоприятных условиях внешней среды) либо на минимизацию 
потерь и убытков (при экстремально неблагоприятных погодных условиях предстоящего 
сельскохозяйственного сезона). Следует отметить, что методология сверх–долгосрочного 
синоптико–статистического метода прогноза урожайности риса до сева успешно была 
апробирована и дала высокие и устойчивые результаты для прогноза продуктивности не 
только сельскохозяйственных культур, но и для прогноза продуктивности марикультуры 
[31, с. 350].  

 Заключение. Выполненные отечественными агроклиматологами и агрометеорологами 
научные исследования применительно к рисоводческой отрасли во второй половине 
прошлого столетия, показали их принадлежность к различным направлениям 
гидрометеорологической науки: климатологии, синоптической метеорологии, микро–
климатологии, агроэкологии, агрометеорологическому обеспечению, долгосрочным 
прогнозам погоды, долгосрочному прогнозу урожайности сельскохозяйственных культур и 
пр. Выполнены комплексные исследования, получены биоклиматические индексы и 
показатели, разработаны научно–теоретические и практико–ориентированные методы и 
способы оценки и использования климатической и прогностической информации для 
сельскохозяйственного производства. Обобщенные в данной статье исследования 
проводились в рамках российской агрометеорологической научной школы, отвечающей 
современным требованиям и тенденциям науки и практики. Однако реально существующее 
глобальное изменение климата потребует проведения новых дополнительных 
исследований с целью уточнения полученных ранее количественных зависимостей и 
показателей, используя данные мировой сети климатических станций за последние 
десятилетия.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИРНО - КИСЛОТНОГО СОСТАВА МАСЛА И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОГО РАПСА 

 
Значение рапса как источника ценных непредельных жиров в современной пищевой 

индустрии непрерывно возрастает. В этой связи увеличение производства масличного 
сырья и повышение его качества были и остаются важнейшими задачами сельского 
хозяйства РФ. Производство рапса в современных условиях базируется на 
высокопродуктивных «двунулевых» сортах и гибридах, гарантирующих получение масла и 
шрота, соответствующих мировым стандартам. 

Оксистабильность высокоолеинового масла в 3 раза выше, чем у масла с традиционным 
жирнокислотным составом, это обстоятельство значительно повышает его потребительские 
характеристики, поэтому в настоящее время усилия селекционеров направлены на 
увеличение доли олеиновой кислоты в рапсовом масле (не менее 75 % ).  

Учитывая дальнейшее создание сортов и гибридов рапса, отличающихся высоким 
содержанием олеиновой кислоты, в сочетании с высокой масличностью, урожайностью, 
повышенной толерантностью к основным патогенам, выравненностью по высоте и другим 
показателям, традиционные методы определения жирнокислотного состава на основе 
газожидкостной хроматографии не обеспечивают проработку большого объема 
селекционного материала. Так же они не позволяют определять содержание олеиновой 
кислоты непосредственно в семенах без их разрушения, имеют длительную и сложную 
пробоподготовку, низкую производительность, требуют большого количества токсичных 
химических реактивов [1, с.35]. Наиболее полно требованиям экспрессности анализа в 
малой навеске и без разрушения семян отвечают спектральные методы с помощью 
приборов, которые в настоящее время находят широкое применение для решения 
различных аналитических задач, имеющих прикладное значение [2, с.59].  

Цель данной работы состоит в разработке руководства по идентификации 
жирнокислотного состава масла ярового рапса для ИК - анализатора Nir Sistem Model 
4500F на основе построения калибровочной кривой содержания олеиновой кислоты в 
масле для повышения эффективности селекции.  
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Посев сортообразцов ярового рапса проводился в селекционно - семеноводческом 
севообороте ФГБНУ «ВНИИ рапса» в питомнике гибридизации (ПГ) ручной сеялкой СР - 
1. Для закладки селекционного питомника, для размножения были отобраны и посеяны 60 
сортообразцов отечественной и зарубежной селекции с повышенным и высоким 
содержанием олеиновой кислоты в масле. Площадь делянок составляла от 0,15 до 3,00 м2. 
Самоопыление производилось на каждых десяти растениях высеваемых сортов. Уборка 
велась вручную. Все сортообразцы обмолачивались по одному растению. Определение 
жирнокислотного состава рапсового масла, в том числе олеиновой кислоты проводилось на 
газожидкостном хроматографе CHROM 5 в аналитическом отделе ФГБНУ ВНИИ рапса по 
ГОСТ Р 51486 - 99 «Получение метиловых эфиров жирных кислот» и ГОСТ Р 51483 - 99 
«Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров 
индивидуальных жирных кислот к их сумме». Математическая обработка 
экспериментальных данных проведена с помощью методов вариационной статистики. 
Регистрация спектров осуществлялась на ИК - анализаторе NIR Sistem Model 4500 F 
(Индия) в подобранной коллекции образцов семян рапса с диапазоном варьирования 
содержания олеиновой кислоты в масле от 60,0 до 82,0 % в соответствии с руководством 
пользователя и программой для расчета калибровочных уравнений. 

Анализ гидротермических условий вегетационного периода показал, что сложившиеся 
погодные условия были не совсем благоприятными для роста и развития ярового рапса, что 
отрицательно сказалось на его семенной продуктивности и на некоторых качественных 
показателях. В ходе хроматографического анализа проанализированы всего 512 образцов 
ярового рапса, в том числе 249 самоопыленных генотипов. Выявлено, что с содержанием 
олеиновой кислоты в масле до 60 % имеется 37 образцов, от 60 до 65 % имеется 122 
образца, от 65 до 70 % - 144 образца, от 70 до 75 % - 123 образца, от 75 до 80 % - 71 образец, 
и свыше 80 % - 4 образца. Образцы рапса с улучшенным жирнокислотным профилем, 
содержащие 78,0 - 82,0 % олеиновой кислоты, являются перспективным исходным 
материалом в селекции для создания новых высокоолеиновых сортов (гибридов) ярового 
рапса.  

Таким образом, для разработки экспресс - оценки содержания олеиновой кислоты в 
рапсовом масле на ИК - анализаторе в результате проделанной работы получено и 
проанализировано 512 генотипов ярового рапса, из которых выделено 348 образцов с 
содержанием олеиновой кислоты 65 - 80 % . 
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ВЛИЯНИЕ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО НА АГРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТАХ 
 

При разработке и внедрении адаптивно - ландшафтных систем земледелия в Иркутской 
области важная роль отводится научному обоснованию рациональной структуры посевных 
площадей и системы севооборотов различного назначения. Одним из основных 
направлений в успешном решении этой проблемой является разработка 
энергосберегающих севооборотов и технологий, позволяющих без существенных затрат 
сохранить плодородие почв, повысить урожайность сельскохозяйственных культур, 
улучшить качество растениеводческой продукции, снизить себестоимость, повысить 
рентабельность их производства [1].  

 Севооборот – важнейшее звено в системе земледелия, он влияет на все процессы, 
происходящие в почве, на взаимоотношения растений и окружающей среды. Севооборот 
является эффективным средством рационального использования земли, воспроизводства 
плодородия почвы, ее окультуривания и повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур [2]. 

Цель исследований – Изучить агроэкономическую эффективность клевера лугового в 
кормовых севооборотах.  

Методика исследований. Исследования проводились на опытном поле Иркутского 
НИИСХ в 2016 году. Было продолжено изучение трех пятипольных кормовых севооборота 
с различным насыщением клевером луговым, силосными и зернофуражными культурами.  

Севооборот 1 – контрольный, без введения в схему чередования посевов клевера; 
зернофуражные культуры занимают 60 % , силосные 40 % , в том числе 20 % кукуруза. 

Севооборот 2 – в схему чередования включены посевы клевера, как средообразующего 
растения – 20 % , зернофуражные культуры занимают 60 % , силосные 20 % . 

Севооборот 3 – в схеме чередования культур посевы клевера занимают - 40 % , силосные 
культуры - 40 % , зернофуражные 20 % . 

В севооборотах изучаются три системы удобрений: без удобрений, первая и вторая 
минеральные. Нормы удобрений в первой минеральной под кукурузу N60Р40К40, 
зернофуражные N45 Р30 К30, однолетние N45, второй минеральной под кукурузу N90Р40К40, 
однолетние N60, зернофуражные N60 Р30 К30.  

Площадь участка 1,4 га, повторность трехкратная. Почва опытного участка серая лесная, 
тяжелосуглинистая с содержанием в 0 - 20 см слое гумуса 4,7 - 5.1 % , Р2О5 и К2О по 
Кирсанову соответственно 16,0 и 9,2 мг / 100 г. почвы, рН сол 4,7 - 4,9, сумма поглощенных 
оснований 24,0 мг - экв / 100 г. почвы. Степень насыщенности основаниями 75 % . 
Агротехника подготовки почвы к посеву общепринятая для данной зоны. Учетная площадь 
одной опытной делянки составляет 52 м2. Срок посева вторая декада мая. 

В целом вегетационный период 2016 года оказался благоприятным для роста и развития 
сельскохозяйственных культур. Осадков выпало больше среднемноголетних значений на 
23,9 % . Небольшой недостаток влаги испытывали растения в третьей декаде июня и июля. 
Величина урожая оказывается в непосредственной зависимости от количества осадков.  
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В период учетов урожайности отбирали образцы зеленой массы на содержание сухого 
вещества. Отмечали высоту растений, фазы развития. Провели видовой подсчет сорняков 
по всходам и перед уборкой кормовых культур.  

Математическая и статистическая обработка полученных данных проводилась методом 
дисперсионного анализа по методике Б.А. Доспехова [3].  

При введении севооборотов большое значение имеет их агроэкономическая оценка, 
существенным показателем которой является выход валовой продукции в расчете на 
единицу земельной площади. 

Считается, что чем меньше объем затрат и чем больше величина результата 
хозяйственной деятельности, тем выше эффективность. 

Наряду с производством необходимого количества растениеводческой продукции 
главной задачей всех разрабатываемых севооборотов является сохранение и повышение 
плодородия почвы. 

Агроэкономическая эффективность кормовых севооборотов показала (таблица 1), что 
введение клевера лугового в схемы чередования кормовых севооборотов повышает 
урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур. 

Наименьшая себестоимость 1 т к. ед. 3252,4 руб. и высокая рентабельность 199,1 % 
получены в севообороте с двумя полями клевера лугового без внесения удобрений. В 
севообороте с одним полем клевера себестоимость 1 т к. ед. составила 4142,2 рублей, 
рентабельность 134,4 % . Наиболее высокие показатели себестоимости получены в 
севообороте без клевера – 4929,6 руб. 1 т к. ед. без внесения удобрений. 

При внесении минеральных удобрений в контрольном севообороте показатели 
себестоимости повышаются до 7334,0 рублей при внесении первого фона и 7078,1 рублей 
при внесении второго фона удобрений.  

По величине чистого дохода наиболее эффективными были севообороты с 20 и 40 % 
насыщением клевера лугового. Самый высокий показатель чистого дохода получен в 
севообороте без клевера и удобрений – 13211,2 руб. / га. При внесении первого фона 
удобрений чистый доход составил 10850, 3 руб. / га., второго фона – 10708,3 руб. / га. 

Таким образом, правильно построенные севообороты, с включением бобовых культур, 
способствуют уменьшению затрат на производство растениеводческой продукции. 

Выводы: Введение клевера лугового в кормовые севообороты улучшает 
агроэкономические показатели производства кормов, снижает себестоимость 1 ц к. ед. и 
повышению рентабельности их производства. 

  
Таблица 1 - Агроэкономическая эффективность севооборотов, 2016 г. 
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Горох + 
овес 
(зерно) 

Зерновы
е - 

N60Р30К3

0, 
Кукуруз

а – 
N90Р40К4

0,  
Однолет

ние и 
клевер – 

N60 

 
2,1
6 

 
7078,1 

 
15288

,7 

 
20990,8 

 
5702,

1 

 
37,2 

 
Ячмень + 
клевер 

 
 
 
 

20 

 
Без 

удобрен
ий 

1,7
1 

4142,2 7083,
3 

16606,4 9523,
1 

134,4 

 
Клевер 

 
Зерновы

е - 
N45Р30К3

0,  
Кукуруз

а – 
N60Р40К4

0,  
Однолет

ние - 
N45, 

клевер - 
N40 

 
1,9
0 

 
6799,7 

 
12919

,5 

 
18449,4 

 
5529,

9 

 
42,8 

Кукуруза 
Овес 

 
Горох + 
овес 

Зерновы
е 

N60Р30К3

 
2,0
3 

 
6989,3 

 
14188

,4 

 
19710,4 

 
5522,

0 

 
38,9 
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(зерно) 0, 
Кукуруз

а – 
N90Р40К4

0,  
Однолет

ние и 
клевер – 

N60 
 
Ячмень + 
клевер 

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
Без 

удобрен
ий 

2,0
4 

3252,4 6635,
0 

19846,2 1321
1,2 

199,1 

 
Клевер 

Зерновы
е - 

N45Р30К3

0, 
Кукуруз

а – 
N60Р40К4

0,  
Однолет

ние - 
N45, 

клевер - 
N40 

 
2,2
5 

 
4894,8 

 
11013

,5 

 
21863,8 

 
1085
0,3 

 
98,5 

Горох + 
овес + 
клевер (з 
/ м) 

 
 

Зерновы
е - 

N60Р30К3

0,  
Кукуруз

а – 
N90Р40К4

0,  
Однолет

ние и 
клевер – 

N60 

 
2,4
6 

 
5347 

 
13153

,7 

 
23862,0 

 
1070
8,3 

 
81,4 
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ОСОБЕННОСИ РОСТА И РАЗВИТИЯ MOMORDICA CHARANTIA L. И 

TRICHOSANTHES CUCUMERINA L. В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ ПРИ 
ПРИВИВКЕ НА ВИДЫ СЕМ. CUCURBITACEAE JUSS 

 
Введение. Поступление в организм человека биологически активных веществ и 

антиоксидантов является растительная пища. По данным Росстата, в Российской 
Федерации уровень потребления овощей населением ниже нормы, в 3 - 4 раза. 

Что же касается выращиваемых традиционных культур в Российской федерации то они 
не могут полностью удовлетворить потребность в биологически активных веществах, в 
последнее время возрос интерес к новым нетрадиционным культурам, таких как 
Trichosanthes cucumerina L. и Momordica charantia L. Это направление исследований, по 
мнению ряда ученых [1, с. 15], должно входить в приоритетные направления развития 
народного хозяйства, поскольку интродукция позволяет полнее осваивать растительные 
ресурсы. 

Одним из высокоэффективных и экологически безопасных методов повышения 
устойчивости растений к неблагоприятным условиям произрастания является прививка на 
устойчивые подвои. 

Прививка – один из древнейших способов размножения и повышения устойчивости 
прививаемых растений в овощеводстве, плодоводстве и декоративном садоводстве. 

Применительно к травянистым, преимущественно к овощным культурам, этот прием 
стал применяться лишь с начала XX века. Было установлено, что более мощная, устойчивая 
к колебаниям среды корневая система некоторых видов, используемых в качестве подвоя, 
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обеспечивает высокую и стабильную урожайность ряда овощных растений (огурец, дыня, 
арбуз, томат, баклажан) как в открытом, так и в защищенном грунте [2, с. 479]. 

Главное условие успешной прививки – совместимость тканей привоя и подвоя, что 
обеспечивает лучшее и быстрое их сохранение. Подвой придает растениям повышенную 
жизнеспособность и позволяет регулировать силу роста и темпы развития, а привой 
сохраняет все ценные декоративные и хозяйственно - полезные качество размножаемых 
растений [3, с. 128]. 

Использование метода прививки, повышает устойчивость растений к неблагоприятным 
условиям, так же увеличивает урожайность и качество семенного материала. Данные по 
прививке Momordica charantia и Trichosanthes cucumerina на подвои отсутствуют. Для 
улучшения адаптационных возможностей тропических видов в условиях Среднего 
Предуралья, может быть использована прививка на устойчивые подвои, которые наиболее 
приспособлены к местным условиям. Наилучший вариант прививки в нашем случае был 
сближением с язычком, как наиболее подходящий и распространенный. 

Материалы и методы. Исследования проводили в Удмуртском научном центре УрО 
РАН. Удмуртский научный центр расположен в столице Удмуртской Республики г. 
Ижевске в центральном агроклиматическом районе. Объектом исследований были 
Momordica charantia и Trichosanthes cucumerina (привои) и подвои тыквенных культур 
(тыква фигалистная, лагенария, тыква мускатная, бенинказа, тыква твердокорая, тыква 
крупноплодная). Была проведена обработка семян на 5 - 20 минут 1 % раствором 
перманганата калия, после чего выдерживали во влажном и теплом месте до образования 
ростков, после чего высаживали в кассеты, заполненные почвенно - торфянным грунтом. 
Прививки были сделаны на 7 сутки, после всходов. Спустя две недели после прививки, 
привитые и корнесобственная растения были высажены в внесенную поликарбонатную 
теплицу. В ходе опытов определяли: фенологические наблюдения, морфометрические 
исследования, учет урожайности, приживаемость растений, анализ листьев и плодов 
привитых и корнесобственных растений в основные фазы развития, химический состав 
определяли общепринятыми методиками сухое вещество – ГОСТ 290 - 31, 
восстанавливающие сахар сахара - по методу Бертрана и, аскорбиновую кислоту – по 
Мурри, наличие микро - и макроэлементов определяли атомно - абсорбционной 
спектрометрией, статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием компьютерных программ.  

Обсуждение результатов. Проведенные опыты показали следующие результаты, 
приживаемость контроля на первоначальном этапе была выше, чем на привитых растениях. 
Но впоследствии привитые растения более быстро адаптировались и раньше перешли в 
фазу цветения и плодоношения, чем корнесобственные растения. Полученная урожайность 
привитых растений была выше, чем у контроля, в среднем на 133 - 233 % по Momordica 
charantia и на 200 - 360 % по Trichosanthes cucumerina. Анализы плодов в технической и 
биологический спелости, выявили улучшение показателей в варианте прививки на тыкву 
крупноплодную у обоих культур, и составляли: содержание аскорбиновой кислоты - 10,1 
мг / 100 г, общего сахара - 3,6 % Trichosanthes cucumerina, и 4,1 % сахара у Momordica 
charantia. Анализ данных на наличие нитратов в плодах не превышаю ПДК для огурца (400 
мг / кг). 
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Проведенные анализы на наличие макро - и микроэлементов, а так же тяжелых металлов 
в листьях исследуемых видов показали, что наибольшее накопление составляет Ca по 
обоим видам. Накопления составляют от 7,28 % до 10,73 % , что связано с тем, что в 
основном катионы тяжёлых металлов проникают в листья через устьица или кутикулу, 
далее они могут транспортироваться в корни, побеги и другие органы растения [5, с. 221 - 
226]. 

В листья, имеющие опушённую или шероховатую поверхность, металлы из атмосферы 
поступают более интенсивно [4, с. 113 - 130]. Именно особенностями строения и 
биохимического состава кутикулы и эпидермы преимущественно объясняются 
существующие видовые различия между растениями по накоплению тяжёлых металлов 
листьями [5, с. 221 - 226]. 

Таким образом, в данной опытно - экспериментальной работе изучены морфолого - 
биологические особенности корнесобственных и привитых растений Momordica charantia и 
Trichosanthes cucumerina при выращивании в защищенном грунте. Использование метода 
прививки, позволило увеличить адаптационный потенциал растений, повысить показатели 
приживаемости 
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ПРОСЧЕТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ В ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 

 
Необходимость обеспечения технологического рывка актуализирует проблему неуспеха 

попыток осуществления новой стадии российской модернизации – «перестройки». Весной 
1985 г. М.С. Горбачев на встрече с работниками завода им. Лихачева впервые публично 
заявил об экономическом отставании страны и необходимости «добиться роста 
производительности труда посредством внедрения прогрессивного оборудования, 
автоматики, менее энергоемких и безотходных технологий. Таким путем можно и нужно 
обеспечить не менее четырех процентов роста ежегодного национального дохода» [1]. В 
апреле 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачевым была предложена концепция 
«интенсификации экономики и ускорения научно - технического прогресса [2, с.8], 
«перевооружения» всех отраслей народного хозяйства «на основе современных 
достижений науки и техники», придания приоритетного характера развитию 
машиностроения, предусматривалось «в двенадцатой пятилетке в полтора - два раза 
ускорить темпы роста отрасли» [2, с.10]. Генеральный секретарь ЦК КПСС прислушивался 
к ученым - экономистам либерального толка: В.А. Медведеву, Л.А. Абалкину, А.Г. 
Аганбегяну, А.Н. Анчишкину, С.С. Шатану, Н.Я. Петракову, Н.Б. Биккенину и др. На 
проведенной незадолго до исторического апрельского Пленума ЦК научно - практической 
конференции «Актуальные проблемы совершенствования планово - экономических 
рычагов управления народным хозяйством» [3] П. Г. Бунич предупреждал: «высокие 
результаты развития экономики могут быть получены только при условии активнейшего 
включения главного и бесконечного ее ресурса  научно - технического прогресса». А. Г. 
Аганбегян полагал, что тормозом развития является «громоздкий аппарат министерств», 
следует перевести крупные объединения на «полный хозяйственный расчет ... 
самофинансирование и широкое кредитование», ввести новые цены, «отражающие 
народнохозяйственную эффективность», инновационные процессы активизируются в 
случае предоставления самостоятельности предприятиям, создания научно - 
производственных объединений [3]. 

В 1985 г. Отделением Экономики Академии Наук СССР был подготовлен 
аналитический доклад «Основные направления совершенствования организации 
промышленного производства», копия которого также хранится в настоящее время в 
архиве Горбачев - Фонда. В нем констатировался нарастающий разрыв между темпами 
роста производственного и научно - технического потенциала и темпами роста результатов 
производства – рост основных фондов обгонял рост продукции, рост 
фонодовооруженности значительно опережал рост его производительности. Утверждалось, 
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что отмеченные негативные тенденции в использовании производственного потенциала 
были связаны «в наибольшей мере с недостатками организации и структуры производства, 
с его организационной структурой и, конечно, с такой важнейшей организационной 
проблемой как функционирование хозяйственного механизма. Определялось, что 
предстоящие 20 - 25 лет должны проходить под знаком не только технического 
перевооружения производственного аппарата народного хозяйства СССР, но и коренного 
совершенствования организации и структуры общественного производства [4, л.2 - 3]. 

В условиях углубляющегося кризиса руководство страны сделало ставку на активное 
развитие общественных начал. По инициативе самой научно - технической 
общественности в 1988 г. на базе существовавших НТО был создан независимый Союз 
научных и инженерных обществ СССР (Союз НИО СССР) под руководством академика 
АН СССР А.Ю. Ишлинского. На 1 января 1991 г. эта организация насчитывала 34 
общества, в которых состояло более 10 млн человек [5, с.42]. Экономической основой 
существования научно - технических обществ была хозрасчетная деятельность. К 1991 г. в 
Союзе было зарегистрировано 972 хозрасчетных центра и малых предприятий. По 
инициативе Союза в 1990 г. была организована Инженерная академия СССР, проведены 
экспертизы значимых проектов, известны законодательные инициативы, касающиеся 
разработки научно - технической политики [6, с.147].  

Но в сфере производства проектные объемы использования новой техники и технологии 
достигнуты не были. Партийные документы, прежде всего, акцентировали внимание на 
технической модернизации производства, не возводя, как следовало бы, в приоритет 
научную деятельность [7, с.29 - 35]. В ряду наукоемких в этот период были некоторые 
отрасли машиностроения, фармацевтическая и микробиологическая промышленность, 
химическая и нефтехимическая [8, с.7].  

Расходы государства, выделенные на гражданский сектор науки в1985 - 86 гг., составили 
лишь 6,8 млрд рублей из 21,2 млрд рублей общих расходов государства на науку [9, с.25]. 
Государственный заказ по развитию науки и техники в 1989 г. был выполнен на 86 % . В 
сфере производства оказались недостигнутыми намеченные объемы использования новой 
техники и технологии [10, с.5]. В резко изменяющейся экономической ситуации научно - 
техническая деятельность и научно - технический прогресс в целом оказались одной из 
наиболее уязвимых сфер хозяйственной системы. Существенных сдвигов в увеличении 
влияния науки на производство не произошло. Практика совершенствования 
хозяйственного механизма и управления заметного эффекта не дала. Значительная часть 
руководителей продолжала добиваться увеличения капитальных вложений и 
ориентировалась на количественные показатели, сильны были инерционные тенденции.  

С 1987 г. разрешалось создавать совместные предприятия с предприятиями 
капиталистических и развивающихся стран. Ставка на создание совместных предприятий, 
которые могли бы стать локомотивами модернизационных процессов и позволили бы 
повысить конкурентоспобность на мировом рынке, оказалась иллюзией. 30 сентября 1989 г. 
в докладной записке М.С. Горбачеву о развитии внешнеэкономических связей было 
зафиксировано, что из почти тысячи совместных предприятий реально функционируют 
около 100, при этом они, как и организации, получившие право выхода на внешний рынок, 
большей частью ориентировались на оказание услуг, а не на производственную 
деятельность. Активность некоторых ассоциаций сводилась, порой, к открытию своих 
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представительств. Лишь немногие совместные предприятия экспортировали свою 
продукцию, остальные сбывали ее внутри страны. В 1990 г. совместные предприятия 
экспортировали продукцию на 284 млн руб., импортировали – на 943 млн руб.[11, с.66]. По 
- прежнему сохранялся и даже усиливался сырьевой характер структуры экспорта. 
Отмечалась тенденция к падению дисциплины поставок: «Наши зарубежные партнеры все 
чаще жалуются на медлительность и проволочки с нашей стороны при решении 
конкретных вопросов, указывают на недостаточную разработанность ряда правовых и 
других аспектов экономического сотрудничества» [12, л.1]. 

Полагаем, что период перестройки явился рубежным в эволюции государственной 
экономической политики, формировании начальных концептуальных основ и элементов 
инновационной политики, но в целом отдача была явно ниже запрограммированного. 
Свыше трех десятков постановлений высших партийно - государственных структур, 
имевших в той или иной степени отношение к развитию научной сферы, было принято за 
период 1985 - 1989 гг.[13, с.55]. Но в целом отдача от нововведений оказалась явно ниже 
ожидаемой. К числу причин следует отнести отсутствие глубокого научного анализа, 
догматизм, ориентация на экстенсивное развитие, сложные условия становления 
демократических институтов. Главным должно было бы не обеспечение темпов, а 
производство современной высококачественной продукции, техническая реконструкция 
производства, ресурсосбережение, повышение эффективности и качества НИОКР.  
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ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ 
 

Наука представляет собой область культуры, зависимость состояния которой в 
конкретный момент времени от предшествующего опыта развития, пожалуй, наиболее 
наглядна и очевидна. Поэтому оригинальное исследование в области истории науки 
практически всегда обладает эвристической ценностью, позволяет наметить горизонты 
эволюции научной мысли. Поскольку на сегодняшний день отечественная наука 
переживает непростые времена, проблема экспликации ее истоков особенно актуальна.  

На один из таких истоков обратил внимание биофизик и историк науки С.Э. Шноль: 
«Есть в истории события внешне не очень значительные, однако именно они дают начало 
процессам, определяющим жизнь страны в будущем. Такими представляются мне Съезды 
русских естествоиспытателей и врачей. О них обычно не пишут в курсах истории. Но 
именно им обязаны мы становлением единой российской науки, концентрацией 
интеллектуального потенциала нашей страны».[2] В данной работе будут освещены 
некоторые результаты и перспективы изучения материалов Съездов русских 
естествоиспытателей и врачей.  

Для начала представим краткую характеристику соответствующего феномена и укажем 
его аспекты, представляющие наибольший интерес для историка науки. 

Съезды русских естествоиспытателей и врачей имели место в период с 1867 по 1913 г. 
(всего в различных городах Российской империи состоялось 13 Съездов). Идея устроения 
означенных мероприятий и решающая роль в воплощении таковой несмотря на множество 
бюрократических препон, связанных с получением Высочайшего соизволения на 
учреждение, принадлежат зоологу К.Ф. Кесслеру (1815 – 1881). В рамках Съездов русских 
естествоиспытателей и врачей проводились общие собрания, на которых участники 
«читали речи» (выражаясь современным языком, делали доклады), рассчитанные по 
преимуществу на ученых, не являющихся специалистами в области той естественной 
науки, которую представлял выступающий, а также организовывались секции и подсекции, 
посвященные конкретным разделам естествознания. Кроме того, на Съездах зачастую 
делались предложения касательно учреждения различных научных обществ, 
осуществлялся диалог представителей ученого сословия с властями предержащими и т.п. 

Изучение материалов Съездов позволяет проследить процессы становления языка 
отечественной науки, формирования специфики менталитета и структуры российского 
научного сообщества, а также получить ценную информацию о судьбах выдающихся 
ученых и их идей. Достаточно сказать, что председателями Съездов в разные годы были 
И.И. Мечников, А.Н. Бекетов, К.А. Тимирязев, Н.А. Бунге и др., а на IX Cъезде А.А. Колли 
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поставил вопрос о передаче наследственных признаков малым числом молекул, на который 
впоследствии ответил его ученик, великий биолог XX века Н.К. Кольцов. 

Перейдем теперь непосредственно к описанию проделанной работы и указанию 
перспектив дальнейшего изучения Съездов. 

К историческим изысканиям касательно Съездов русских естествоиспытателей и врачей 
неоднократно призывал молодых исследователей С.Э. Шноль. Откликнувшись на его 
призыв, мы убедились, что систематическое изучение соответствующей проблематики до 
сих пор не проводилось. Материалы Съездов после революции не переиздавались. Большая 
их часть хранится в Научной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова; ряд означенных 
источников можно найти в Российской государственной библиотеке и других крупных 
библиотеках. При этом указания на наличие в фонде библиотеки материалов Съездов не 
всегда соответствуют действительности. Наше совместное с С.Э. Шнолем обращение к 
заместителю директора Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова А.Ф. Панца 
способствовало пересмотру фонда и планам на перевод текстов интересующих нас 
источников в цифровой формат. Информация о том, как обстоит дело с данными 
начинаниями, изменяется со дня на день. Некоторые материалы[1] уже имеются в нашем 
распоряжении. 

Далее мы инициировали создание группы энтузиастов, чья цель заключается в издании 
материалов Съездов и их всестороннем изучении. Многие представители группы (Н.А. 
Алкин, А.Г. Захарова, Е.Е. Звонова, М.Л. Зеленская, Е.С. Махортых) являются учащимися 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Формат планируемого издания обсуждается с директором 
издательства «Добросвет» А.Ю. Овчинниковым. Кроме того, С.Э. Шноль подготовил 
проект обращения к В.А. Садовничему с просьбой способствовать изданию и редакции 
материалов Съездов. 

 На данный момент участниками группы энтузиастов оцифрованы и отредактированы в 
соответствии с нормами современного русского языка речи основных собраний VIII Съезда 
(открыт в 1889 г. в Санкт - Петербурге под председательством А.Н. Бекетова), а также 
написаны комментарии к таковым, осуществляется работа над биографическими 
справками об участниках мероприятия. Активное применение в исследовании находят 
идеографический метод, историко - генетический и историко - сравнительный методы. 

VIII Съезд замечателен как по форме («элоквенцией», красноречием выступающих, 
характерной для многих из них тенденцией сочетать научный стиль изложения с 
отсылками к личным воспоминаниям и образам, почерпнутым из сокровищницы 
гуманитарной культуры), так и по содержанию. На VIII Съезде Д.И. Менделеев проводит 
аналогию между атомными массами элементов и ценами на различные товары, стремясь 
применять точные методы в экономике, А.С. Фаминцын рассуждает о психических 
возможностях одноклеточных, А.Г. Столетов предсказывает, что XX век будет веком 
эфира, Н.П. Вагнер пытается строго научно и непредвзято исследовать «неудобную» тему 
гипноза, К.А. Тимирязев говорит о возможности человека творить формы живой материи. 

Мы надеемся, что изложение результатов проделанной работы и указание ее перспектив 
поспособствуют увеличению числа желающих примкнуть к группе энтузиастов, 
исследующих материалы Съездов русских естествоиспытателей и врачей.  

 
 



41

Список литературы: 
1. Естествоиспытатели. Материалы Съездов русских естествоиспытателей и врачей. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https: // cloud.mail.ru / public / 8gYB / 
wCYWUKtQQ, свободный. — Загл. с экрана. 

2. Шноль С.Э. Герои, злодеи, конформисты отечественной Науки. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http: // www.xliby.ru / istorija / geroi _ zlodei _ konformisty _ 
otechestvennoi _ nauki / p5.php, свободный. — Загл. с экрана. 

© Е.Е. Звонова, 2017 
 
 
 
УДК 352 / 354+929 

Кирушин Кирилл Радикович 
студент 3 курса историко - географического  

факультета ФГБОУ ВО Набережночелнинский  
государственный педагогический университет,  

г. Набережные Челны, РФ 
E - mail: kirya.kirushin@mail.ru 

Уткин Алексей Анатольевич 
кандидат исторических наук, доцент 
ФГБОУ ВО Набережночелнинский  

государственный педагогический университет, 
г. Набережные Челны, РФ 
E - mail: aawatkins@list.ru 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЛАНУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ М.М. СПЕРАНСКОГО 
 
В плеяде российских реформаторов нового времени заметно выделяется фигура М.М. 

Сперанского [8; 9]. Предложенный им в начале XIX в. план государственных 
преобразований исходил из принципа разделения властей, наделения населения 
гражданскими и политическими правами, создания системы местного управления, 
основанного на выборном начале. Ряд положений, как, например, выборность чиновников, 
организация контроля над их деятельностью со стороны населения, опередил свое время, 
является актуальным для преобразования современного политического устройства России. 

Проект государственного переустройства М.М. Сперанского (1809 г.) реконструируется 
на основе его четырех записок. Однако о реформе местного управления речь идет только в 
двух документах. Это «Введение к уложению государственных законов», содержащее 
развернутый план изменения социального строя, нового политического устройства 
государства, а также «Краткое начертание государственного образования» (1809 г.), 
представляющее краткое изложение структуры новых органов власти.  

В отличие от высшего и центрального уровней власти, в проекте характер местного 
управления определяется в общей форме. Сперанский обращается только к тем 
подробностям, которые, по его мнению, имеют существенное значение. В остальном 
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законодатель делает отсылку к будущим «особенным законам» и уставам, которые 
определят характер деятельности проектируемых учреждений. Сперанский исходил из 
того, что в начале преобразований должна быть проведена реформа высшего и 
центрального управления и лишь на заключительных этапах должны произойти изменения 
низших уровней власти [7; 8, с.190]. Лишь позднее, отбыв ссылку и будучи назначенным 
гражданским губернатором в Пензу (1816 – 1819 гг.), он пересмотрел свои взгляды на 
первоочередность необходимых административных преобразований [9, с.111].  

Несмотря на простоту, стройность и логичность проекта М.М. Сперанского, уже один из 
первых его исследователей С.М. Середонин отмечал в нем наличие «многочисленных 
противоречий, недомолвок» [3, с.24], что, по - видимому, является следствием 
последующих исправлений. 

М.М. Сперанский считал, что эффективность в вопросе организации управления можно 
достичь только при условии установления верховенства закона и наделения политическими 
правами свободного населения. Идея преобразования административного управления 
путем создания единой системы представительных органов «сверху - вниз» должна была 
привести к модернизации администрации на местах по европейскому образцу. 
Деятельность всех новых учреждений должна была носить публичный характер, строиться 
на основе выборности, вводился принцип ответственности исполнительной власти перед 
законодательной. 

Законодатель предлагал внести изменения в существовавшую систему административно 
- территориального деления страны. Ее единицами должны были стать области или 
губернии, округа и волости. Области «имеют особенное устройство» в силу своей местной 
специфики и представляют собой удаленные от центра территории. В губернии 
численность населения варьировалась от 100 до 300 тысяч человек, и они становились 
менее обширными, чем по губернской реформе 1775 г. Вместо уездов создаются более 
крупные округа. На губернию должно приходиться от 2 до 5 округов, что должно было 
сделать их управление более эффективным [4, с.191 - 192; 1, с.126]. Сперанский указывает, 
что при более мелком уездном делении нет возможности для каждой из этих частей 
приискать необходимое количество «надежных и исправных чиновников», установить за 
ними эффективный контроль [4, с.190 - 191]. Он разработал единую структуру трёх видов 
властей (законодательная, исполнительная и судебная), которая отражалась на всех уровнях 
управления на местах, начиная с самой низшей ступени - волости. 

Избирательная система строилась на основе принципов всесословности и 
имущественного ценза. Представительство формировалось от «всех владельцев 
недвижимой собственности» вне зависимости от ее размеров. Наряду с этим, 
избирательные права получали государственные крестьяне, формально считавшиеся 
«свободными сельскими обывателями», которые «от каждого пятисотого участка 
посылают в думу одного старшину» [4, с.192]. Прямые выборы проходили только в 
низшую инстанцию представительной власти – волостную думу. Вышестоящие органы 
законодательной власти формировались путем косвенных выборов из числа депутатов 
нижестоящих дум. Исследователь начала ХХ в. М.В. Довнар - Запольский высказал 
предположение, что система непрямых выборов была принята Сперанским чтобы 
«избежать политической борьбы» [2, с.67]. Законодатель в проекте не конкретизирует 
форму предполагаемого голосования – тайное или открытое. 
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Функции законодательных органов – губернских и окружных дум –имели 
тождественный характер. Схожим он был для волостных дум, но с некоторой спецификой, 
присущей мелким административным единицам. Губернские, окружные и волостные думы 
выбирали депутатов вышестоящих дум, причем губернские думы выбирали «членов в 
Государственную думу» - российский парламент, рассматривали отчеты губернских и 
окружных управлений (органов исполнительной власти) «о суммах, на общественные 
издержки собираемых», а также делали представления «об общественных нуждах» [4, с.193 
- 194]. В «Кратком начертании…» также идет речь о раскладках издержек, т.е. 
формировании местных бюджетов [6, с.229].  

Губернские и окружные думы выбирали состав соответствующих уровней совета и суда. 
О выборах волостными думами «судей в суды волостные» идет речь только в «Кратком 
начертании…» [6, с.229]. О волостных советах говорится здесь только в разделе, 
посвященном структуре местной исполнительной власти [6, с.231], а также во «Введении к 
уложению…» в пункте, регламентирующим деятельность волостного суда [4, с.197]. 
Возможно, отказ от создания волостных советов явился результатом последующего 
обсуждения проекта государственных преобразований и соответствующего 
редактирования текста «Введения к уложению государственных законов». Однако по 
недосмотру в документах проекта сохранились следы предшествующей его редакции. 
Очевидно, что роль волостного совета на данном уровне должно было занять выборное 
волостное правление. В этом убеждает сравнение следующих положений. По 
первоначальному проекту, реликты которого сохранились во «Введении к уложению…» 
определялось, что члены волостного совета могут исполнять роль присяжных заседателей в 
составе волостного суда [4, с.197]. После замены волостного совета выборным волостным 
правлением в последующей редакции именно на членов последнего должна была быть 
переложена данная функция. Тогда становится понятным положение, почему губернские 
думы должны были направлять «на имя канцлера юстиции списки всех членов, избранных 
в правления волостные и в суды окружные и губернские» [4, с.195]. 

Определенную сложность вызывает понимание определения сроков и порядка действия 
местных представительных органов. Во «Введении к уложению…» применительно к 
законодательному органу губернского уровня в этой связи указывается: «Из депутатов 
окружных дум составляется в губернском городе каждые три года собрание под именем 
губернской думы» [4, с.194]. Одинаковые положения в проекте содержаться в отношении 
окружных и волостных дум. Следовательно, местные органы представительной власти 
создаются и действуют только один раз в три года, выполняя указанные выше функции. 
Только в связи с этим становится понятен смысл следующего положения: «Сим 
оканчивается действие губернской думы и место ее занимает совет губернский» [4, с.195].  

Губернский и окружной советы в перерывах деятельности местных дум выполняли ряд 
их функций. В проекте М.М. Сперанского более подробно определялась компетенция 
губернского совета. Он формировался из «депутатов губернской думы» и собирался «один 
раз в году в установленное время» [4, с.215; 6, с.230]. Совет рассматривал отчет губернатора 
«в сборе и употреблении денег на земские повинности», утверждал бюджет на следующий 
год, а также выдвигал «представления о нуждах губернии» [4, с.215]. Одинаковые функции 
выполнял окружной совет, состоящий из депутатов окружной думы [6, с.231]. 
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Нам представляется, что нет достаточных оснований для утверждения, что М.М. 
Сперанским предлагалась двухуровневая система местных представительных уровней 
власти для каждой административно - территориальной единицы. Советы, хотя и 
формировались из состава депутатов дум, однако выполняли далеко не все функции, 
закрепленные за последними. В их ведении оказывались лишь те, которые, по мнению 
законодателя, требовали ежегодного контроля и выражения. Представляется более 
уместным здесь говорить о создании, таким образом, системы контрольных органов за 
действиями чиновников всех уровней, которая выражалась в деятельности губернского и 
окружного советов. Косвенно это может подтверждать замена волостного совета выборным 
волостным правлением, которому, видимо, должны были перейти функции первого. 

Исполнительная власть на местах представляла совокупность губернского, окружного и 
волостного управлений. Во главе губернского управления находился губернатор. 
Губернское правление соединялось с казенною палатою и превращалось в губернское 
правительство. В свою очередь, оно подразделялось на экспедиции (полицейская, народной 
промышленности, казенная). Управляющие экспедиций «в делах важных» составляют 
общее собрание под председательством губернатора. М.М. Сперанский отмечает, что в 
начале XIX в. «одна только полиция состоит прямо в управлении губернатора, на прочие 
части он имеет косвенное только влияние», что порождает бюрократическую волокиту. По 
проекту Сперанского, губернское управление должно иметь «целость и единство во всех 
делах своих», все его отрасли поступали под надзор губернатора [4, с.214 - 215].  

Наделение главы губернии большей компетенцией одновременно вело к усилению его 
ответственности. Помимо традиционной подчиненности центральному правительству, 
губернатор получал «наказ, определяющий степень его власти и ответственности» [4, 
с.230]. Наряду с этим, власть губернского управления «будет умеряема действием совета» 
[4, с.215].  

Окружное управление организовывалась на тех же основаниях, что и губернское, во 
главе его ставился вице - губернатор. К его составу также относились «местные уездные 
полицейские начальства, городничие и исправники» [6, с.231]. Волостное управление 
составлялось по типу окружного, но в меньшем размере. В отличие от губернского и 
окружного уровней, «выбор членов волостного правления» осуществлялся 
непосредственно на местах волостными думами [4, с.193]. В ведении различных уровней 
исполнительной власти оказывались полиция, сбор казенных налогов и податей, забота о 
благоустройстве. 

Новаторством проекта М.М. Сперанского, надолго опередившим время, является 
предложение назначать чиновников из числа лиц, прошедших выборы, в представительные 
органы местной власти или одобренных мнением народных избранников. В «Кратком 
начертании…» указывается: «Списки всех губернских дум поступают к канцлеру 
[Государственной] Думы и из них составляется общий государственный список, из коего 
заимствуются чиновники, мнением общим одобренные для определения их в порядке 
управления» [6, с.230]. В частности, члены Сената – высшего судебного учреждения 
страны – назначаются «утверждением державной власти лицами, избранными в губернских 
думах и внесенными в государственный избирательный список» [4, с.198]. Очевидно, с 
этой же целью в функции волостных, окружных и губернских дум входило составление 
списков по 20 отличнейших обывателей от волости, округа и губернии, а также 



45

представление губернской думой на имя канцлера Государственной думы списков членов, 
«избранных в советы окружные и губернские» [4, с.195]. Из окружного списка 20 
отличнейших обывателей назначались председатели гражданского и уголовного отделений 
окружного суда, из губернского списка – председатели в губернский суд [4, с.198]. 

О преемственности местных списков отличнейших обывателей и общего 
государственного избирательного списка может свидетельствовать примечание из 
«Введения к уложению…», в котором определяется, что при недостатке лиц для замещения 
должностей председателей отделений окружного суда из окружного списка, они 
замещаются «из губернского списка, в недостатке же и сих последних – из списка 
государственного» [4, с.198]. 

Волостной суд выступал в качестве третейского суда, имел функции, сходные с 
позднейшими мировыми судами. Он учреждался для разбора гражданских дел и наказания 
«за маловажные полицейские проступки» и характеризовался упрощенным порядком 
судебного делопроизводства. Волостной суд состоял их главного волостного судьи и его 
заместителя, а также «волостных судей, по станам пребывающих» [4, с.197]. 

Основной судебной инстанцией должен был стать окружной суд, который «делится на 
два отделения: на гражданское и уголовное». Разбор уголовных преступлений в волостном 
и окружном судах осуществлялся с участием присяжных заседателей, каковыми 
становились члены совета. При этом сохранялись пережитки сословного суда («суда 
равных») – при разборе уголовных дел в числе присяжных должны были присутствовать 
представители того сословия («состояния»), к которому принадлежал обвиняемый. «На тех 
же началах, как и окружной» организовывался губернский суд [4, с.197 - 198]. 

Таким образом, в проекте М.М. Сперанского устанавливается стройная система 
местного управления, основанная на широких демократических началах. Предполагалось 
создание выборных представительных органов на основе умеренного имущественного 
ценза, независимость судей, создание системы действенного контроля над действиями 
исполнительной власти, выборность чиновников. Исполнительная вертикаль основывалась 
на принципах единства и ответственности, что должно было исключить бюрократическую 
волокиту. Все степени управления мыслились законодателем как отрасли единой 
централизованной государственной власти. При этом доминирование выборных процедур 
при формировании местных учреждений, их подконтрольность представительным органам 
приближала данный порядок к самоуправлению. 
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 История повседневности и бытовая сторона жизни людей прошлого являются на 
сегодняшний день теми областями исторической науки, которые не изучены подробно, но в 
то же время вызывают интерес в научном сообществе историков.  

 Сфера общественного питания является составной частью повседневности человека, и в 
этом смысле русские эмигранты не являются исключением. В начале 1920 - х гг. они 
массово переселялись за рубеж, многие из них обосновались в Германии, и стали 
устраивать свой быт, заняв такие районы Берлина, как Курфюрстендамм и Шарлоттенбург 
[2, с. 124]. При обустройстве быта важную роль играло создание пунктов общественного 
питания. Скорее всего, о создании какой - либо системы общественного питания говорить 
не приходится, но наличие пунктов общественного питания подтверждается 
историческими источниками, в том числе и периодической печатью начала 1920 - х гг.  

 Основным печатным изданием русской эмиграции «первой волны» в Германии являлась 
ежедневная демократическая газета «Руль». Она освещала культурную и политическую 
жизнь Берлина, сообщала актуальные новости из Советской России (СССР), делилась 
сведениями о жизни русских эмигрантов в других странах (Чехословакии, США, Франции, 
Бразилии и других). Применительно к ресторанной сфере, в «Руле» содержатся объявления 
о работе многих русских ресторанов, пансионов, столовых Берлина. В данной статье 
используются сведения из газеты «Руль» о русских ресторанах в Берлине за период с 1921 
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по 1926 гг. Именно на это время приходился пик численности русских эмигрантов в 
Германии, достигая 600 тыс. человек [1, с. 55]. 

 Прежде чем перейти к характеристике ресторанной сферы Берлина времён «первой 
волны» русской эмиграции, остановимся на некоторых количественных показателях. В тех 
номерах газеты «Руль», которые использовались в качестве источников для данного 
исследования встречается свыше 50 наименований пунктов питания, которые предлагали 
свои услуги посредством раздела объявлений газеты. С точки зрения происхождения 
названий большинство ресторанов можно разделить на несколько групп. Первую группу 
составляют названия, так или иначе связанные с Россией («Родина», «Русский уголок», 
«Медведь», «Тары - бары», русская столовая, «Петроградская кондитерская Р. Д. Шелье», 
«Аллаверды», «Московский ресторан Мартина Адамовича Прессель». Вероятнее всего, 
владельцы ресторанов с помощью названия рассчитывали заинтересовать как можно 
больше клиентов из среды русских эмигрантов. Вторую группу составляют названия 
ресторанов, отражающие их территориальное расположение – их название происходит 
чаще всего от наименования улицы, где они расположены («Прагер Плац», «Фазанен Эк», 
«Вестен», «Пассауер»). В подобных названиях ресторанов также возможно увидеть 
маркетинговую составляющую – читатель газеты, который заинтересуется объявлением, 
знает, где искать упомянутый в объявлении ресторан. Третью группу формируют названия, 
которые образованы от имён собственных («Александр Ментц», русская столовая 
директора Стольникова, ресторан Зильберманна, «Ингельмейер», «Ферстер», 
«Штейнмейер», «Познер, Гельтцке и К°»). В названиях некоторых ресторанов фигурируют 
не только русские фамилии, но и немецкие. В одном из номеров газеты «Руль» за 1924 год 
встречается объявление о пансионе «Прагер - Платц», которое содержит следующую 
информацию: «… находится в совладении и управлении бывшего русского совладельца 
пансиона «Фазанен Эк», ныне перешедшего в полное владение госпожи Ферзен» [6, 5 
июл.].  

 Также важно обратить внимание на оформление объявлений о деятельности тех или 
иных ресторанов. Главными характеристиками объявлений выступают три составляющие: 
объём занимаемого места в газете, язык, графическое оформление. По объёму занимаемого 
места можно судить о том, насколько авторитетен и известен являлся ресторан или 
пансион. При условии, что объявления размещались платно, можно также судить о 
материальном положении пункта питания и его владельцев. По этому показателю 
доминируют ряд ресторанов, например, «Оливье» [5, 3 июл.]. Для языкового оформления 
вариантов всего два: русский и немецкий. Абсолютное большинство объявлений 
оформлялись по - русски, но встречаются также и объявления с немецкими словами. 
Графическое оформление не отличается разнообразием. Все объявления выполнены в 
чёрно - белых тонах, что обусловливалось низкой степенью развитости цветной печати. 
Некоторые рестораны имели постоянное графическое изображение в тексте объявления. 
Например, русский ресторан «Медведь», который в некоторых объявлениях позиционирует 
себя как место встреч русских эмигрантов. Логотип ресторана «Медведь» представляет 
собой чёрно - белое изображение медведя, который стоит на задних лапах на фоне 
заходящего (или восходящего) солнца [3, 3 дек.].  

 Рассмотрение формы объявлений не составляет полной картины о деятельности русских 
предприятий общественного питания в Берлине. Важным аспектом выступает содержание 
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объявлений о деятельности различных пунктов питания. Обозначим критерии 
характеристики содержания объявлений: а) режим работы, б) меню и его стоимость, в) 
информация об обслуживающем персонале, г) информация о дирекции, д) дополнительные 
и сопутствующие услуги: возможность заказа стола по телефону, развлекательная 
программа.  

 Вследствие того, что газета «Руль» являлась ежедневной, пункты общественного 
питания имели возможность доводить информацию до клиентов посредством подачи 
объявления в газету, и клиенты получали бы актуальную информацию каждый день. 
Русский ресторан «Старая Вена» в одном из объявлений указывал свой график работы: 
«обеды с 1 до 4 ч. Ужины a la carte» [5, 5 июл.]. Пансион «Фазанен Эк» также занимался 
организацией питания, для приходящих клиентов график выглядел следующим образом: 
«обеды для приходящих из 3 блюд и кофе - мокко с 1 до 4 часов дня. Ужины из 2 блюд с 7 
до 9 ч.» [5, 12 июл.]. На примере названных ресторанов можно убедиться, что предлагались 
преимущественно обеды и ужины. Большинство предприятий общественного питания 
оформляли ужины a la carte.  

 Содержание и стоимость меню являлись ключевыми моментами при выборе того или 
иного ресторана. Для русских, привыкших к определенному образу питания, национальная 
кухня в ресторанах выступала как напоминание о родной стране. Учитывая, что среди 
эмигрантов были распространены ностальгические настроения, то упоминание в меню 
русских национальных блюд выступало в качестве средства борьбы за клиента. Русский 
ресторан «Киев» таким образом позиционировал своё меню: «первоклассная русская кухня, 
под руководством опытного русского повара <…> По средам и пятницам блины. 
Всевозможная закуска, отборные вина, ликеры, русская водка» [3, 8 мар.]. Ресторан 
«Познер, Гельцтке и Ко» предлагал меню следующего содержания: «изысканная русская 
кухня, большой выбор русских блюд, холодный буфет. Собственный погреб известных и 
иностранных вин» [4, 1 дек.]. Рассмотренные объявления носят обобщённый характер, а 
именно, отражают меню ресторана на неопределенный период. Это не является типичной 
чертой абсолютно всех предприятий общественного питания «русского Берлина». 
Например, ресторан «Альказар» предлагал вариант меню обеда на конкретный день: 
«обеды ежедневно с 1 до 4 ч. В субботу, 2 - го декабря, меню за 600 марок: 1. Яйца 
Провансаль, 2. Суп с рисом, 3. Телячья котлета с гарниром, 4. Шоколадный крем, 5. Кофе» 
[4, 2 дек.]. Для сравнения можно взять меню на конкретный день двух ресторанов – 
«Ландграф» и «Познер». 29 июля 1923 года указанные рестораны предлагали клиентам 
обед по следующим меню: «1. Борщ, 2. Телятина с гарниром, 3. Кисель из красной 
смородины со сливками» – ресторан «Ландграф», «Первоклассная кухня, меню на 
воскресенье 29 июля: 1. Уха, 2. Растегай, 3. Телячье филе с салатом, 4. Сладкое» – ресторан 
«Познер» [5, 29 июл.]. Любопытным выступает меню кафе «Пассауэр», совмещенного с 
кондитерской, поскольку предлагает очень широкий спектр блюд, что для кафе не является 
типичным: «торты, куличи, кренделя, ватрушки, пирожные, кулебяки, расстегаи, пирожки 
и прочее. Мороженое, пасха, простокваша. Всё исключительно собственного производства. 
Ежедневно с часу дня обеды – борщ, щи. Рассольник, гречневая каша, мясные и рыбные 
русские блюда. По вторникам пельмени, по пятницам блины» [5, 15 июл.]. Ресторан 
«Tauentzien - Palast» в объявлении, наряду с меню, обозначил комплементарные товары: 
«праздничный обед, 4 блюда: 1. Борщ с пирожками, 2. Рыба, 3. Цыплята, 4. Торталет. 
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Стоимость 140000. Дамам цветы» [5, 26 авг.]. Некоторые рестораны указывали свою 
кулинарную специализацию, коронные блюда. На примере ресторана «Вестен» можно 
рассмотреть такой вариант меню: «Во всякое время – холодная водка и разнообразные 
холодные и горячие закуски. Специальность: шашлык, сибирские пельмени и солянка на 
сковородке» [5, 16 сент.]. Таким образом, на основе изложенного о меню, можно 
заключить, что оно являлось довольно разнообразным по набору блюд и напитков. Среди 
напитков называются преимущественно алкогольные, доминирует русская водка. 
Обеденное меню включало три или четыре блюда с возможностью выбора. Ценовая 
политика характеризовалась непосредственно ресторанами как «умеренная». При 
сравнении цен не выявляется кардинальных различий.  

 Ресторанные объявления и объявления других предприятий общественного питания 
содержат крайне скудные сведения об обслуживающем персонале и в малом количестве 
среди тех номеров газеты «Руль», которые служат базой данной статьи. Обратимся к 
примеру: «русская кухня: ежедневные блины и свежая кулебяка (все русские кушанья 
приготовляются русским поваром)» – такое объявление принадлежало ресторану 
«Московский ресторан Мартина Адамовича Прессель» [3, 10 мар.]. Уже упомянутый 
ресторан «Wynen» акцентировал внимание в объявлении, что русских эмигрантов при 
посещении этого заведения будут обслуживать соотечественники: «обеды с 12 до 4 часов, 5 
блюд за 700 марок. Первоклассное пиво. Русские кельнеры. Французская кухня. Вечером 
концерт» [4, 17 дек.]. Таким образом, из персонала ресторанов, который присутствует в 
объявлениях, фигурируют кельнеры (официанты) и повара. Редкое упоминание о персонале 
может быть связано с тем, что обслуживанию отводилась вторая роль после набора блюд и 
их стоимости.  

 Дополнительные и сопутствующие услуги в предприятиях общественного питания 
были призваны повысить их конкурентоспособность и внести оживление в их 
деятельность. Под дополнительными услугами подразумевается заказ стола по телефону и 
возможность купить блюда и напитки «на вынос». Кавказский ресторан «Аллаверды» 
предлагал широкий спектр услуг, что можно видеть в объявлении: «в пятницу 1 декабря 
состоится очередной интимный вечер, начало в 9 часов вечера. Бар, танцы, отдельные 
кабинеты. Салонная капелла под управлением Карла Фридмана. Запись на столики 
принимается с 8 часов вечера по телефону. Разъезд утром» [4, 1 дек.]. «С собой» 
продавались преимущественно напитки. Ресторан «Менца» давал объявление о том, что 
водка дешево продается на вынос в бутылках и полубутылках. Там же содержалась 
информация о том, что ресторану требуется опытный представитель для продажи водки [3, 
20 мар.]. Сопутствующая услуга – то, что получал клиент во время непосредственного 
приёма пищи в ресторане. Кафе «Скандинавия» в объявлении ставит в один ряд с кухней 
сопутствующую услугу: «ежедневно с 4 - х часов играет большой оркестр. 
Юмористические песни и первоклассная кухня» [3, 13 мар.]. Кафе - ресторан «Тары - бары» 
предлагал своим посетителям музыку в качестве сопутствующей услуги: «Хороший выбор 
вин. Цены весьма умеренные. Салонный оркестр. Первоклассная русская кухня, открытый 
буфет, холодные и горячие закуски» [5, 22 сент.]. Таким образом, среди сопутствующих 
услуг преобладали музыкальные направления: песни, оркестр, хор, кабаре.  

 Предприятия общественного питания в Берлине во время русской эмиграции «первой 
волны» выполняли ряд функций, помимо своего прямого назначения. По отношению к 
владельцам они выступали средством заработка, по отношению к клиентам – местом, где 
можно насладиться национальной кухней, послушать русские песни, встретиться с 
соотечественниками, являясь, таким образом, средством адаптации эмигрантов. 
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Проблема возрождение казачества и казачьих традиций в отечественной теории и 

практики была поставлена на рубеже 1980 - х – 1990 - х гг. Спустя годы она сохранила свою 
актуальность. Под возрождением казачества современные исследователи и общественные 
деятели обычно понимают «…возрождение России и вместе с ней – казачьей общины с ее 
наиболее прогрессивными традиционными элементами» [1, с. 105]. 

Процесс возрождения и постепенного укрепления позиций казачества в современном 
российском обществе был обусловлен, на наш взгляд, значительной ролью общинных 
начал и степенью развитости национального самосознания в среде потомков казаков, 
восходящей к генетической памяти «вольных людей».  

Целью написания статьи является анализ проблемы возрождения традиций казачьей 
культуры на территории Кумылженского района Волгоградской области. Раскрытие 
поставленной цели предусматривает решение ряда задач, в частности анализ опыта 
деятельности Кумылженского районного этнокультурного казачьего центра «Кошав - 
гора», природного парка «Нижнехоперский» по возрождению и популяризации казачьей 
культуры на территории Волгоградской области.  

Период возрождения казачества стал временем глубокого осмысления предыдущих эпох 
казачьей жизни, неразрывно связанных как с общей историей родной страны, так и с 
историй малой родины. Кумылжане, значительной частью потомки казаков Хоперского 
округа Области Войска Донского, активно включились в изучение своего богатейшего 
историко - культурного наследия.  

В 1998 г. в станице Кумылженской был создан районный этнографический культурный 
центр «Кошав - гора» в целях сохранения, сбережения и возрождения духовных казачьих 
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ценностей. Инициатива возникновения центра была поддержана районной администрацией 
в лице заведующей Кумылженским отделом культуры Р.А. Казаринской.  

Название центра символично – от названия горы, самой высокой точки на правом берегу 
р. Хопер. При этом Кошав - гора является не просто одним из природных памятников парка 
«Нижнехоперский». Это священное и таинственное место для каждого казака - хоперца, с 
которым связано множество легенд и поверий. По одной из версий, изложенной в очерке 
дореволюционного историка и краеведа И.М. Сулина, название курган получил от 
казачьего обоза «Каши», так как сюда во время полевых работ все бывшие на них 
съезжались ночевать на один стан или, по тогдашнему выражению, в «кашу» [2, с. 702].  

За годы деятельности центра «Кошав - гора» было проведено свыше полутора тысяч 
мероприятий, в том числе фольклорно - этнографические экспедиции, концерты, выставки, 
конкурсы, творческие встречи, учебно - методические семинары и научные конференции. 

С июля 2012 г. в станице Кумылженской ежегодно проходит областной фольклорно - 
этнографический фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит – казачий 
Спас». Инициатором его проведения стал местный уроженец, писатель Ю.В. Сергеев. 
Фестиваль проходит при активной поддержке и участии этнокультурного центра «Кошав - 
гора» во главе с директором Ю.И. Фудько, а также Кумылженского районного историко - 
краеведческого музея, народного фольклорного ансамбля «Старина».  

Одному из авторов статьи, уроженке станицы Кумылженской М.В. Поликарповой, 
посчастливилось несколько лет подряд быть пусть и рядовым, но участником этого 
фольклорно - этнографического фестиваля.  

Раскрывая проблему возрождения казачьей культуры также необходимо обратиться к 
опыту деятельности природного парка «Нижнехоперский». Несмотря на относительно 
короткий период официального существования (с 2002 г.), парк зарекомендовал себя 
разноплановой деятельностью, в том числе и по популяризации казачьей культуры региона. 
Ежегодно по инициативе парка «Нижнехоперский» проходит эколого - краеведческий 
фестиваль «Хоперские зори Михаила Шолохова» в станице Букановской Кумылженского 
района. В 2005 г. на столетний юбилей писателя у центральной станичной площади была 
разбита аллея с пятьюдесятью липовыми деревьями, завершающаяся гранитным камнем со 
словами из «Тихого Дона». Надпись сама по себе показательна, являясь своеобразным 
гимном родимой донской степи и казачьим корням: «Родимая степь под низким Донским 
небом! Вилюжины балок суходолов, красноглинистых яров… Низко кланяюсь и по - 
сыновьи целую твою прекрасную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая 
степь!» [3]. 

Сотрудниками природного парка и местными краеведами разработаны экскурсионные 
маршруты по довольно демократическим ценам. Максимально окунуться в казачий быт, 
традиции и обычаи, прочувствовать особый вольный дух донского и хоперского казачества 
позволяют, на наш взгляд, два экскурсионных маршрута. Это литературно - краеведческий 
маршрут «К истокам «Тихого Дона» и прогулочно - познавательный маршрут «Есть на 
свете такой уголок» [4; 5]. 

Анализ деятельности этнокультурного центра «Кошав - гора», природного парка 
«Нижнехоперский», а также опыт личного участия в ряде мероприятий, позволил нам 
обозначить следующие основные проблемы, с которыми часто приходится сталкиваться в 
деле популяризации казачьего наследия. Это нехватка финансирования, трудовых ресурсов, 
недостаточная продуманность в организации и проведении мероприятий, как следствие – 
страдает качество реализуемых общественных инициатив. Озвученные проблемы обычно 
усугубляются безразличием местного населения, особенно молодого поколения, к своему 
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историческому наследию, к своим корням, а также довольно распространенным 
стереотипом о современных казаках как о «ряженых».  

Деятельность местных этнокультурных центров и природных парков, в нашем случае 
центра «Кошав - гора» и парка «Нижнехоперский», способствует сохранению и трансляции 
исконных казачьих ценностей, обеспечивает преемственность поколений. Мы убеждены, 
что данное перспективное направление необходимо развивать в тесном сотрудничестве 
представителей общественности и администрации.  
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«ИСТОРИОГРАФИЯ» В ПРАКТИКЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

Всякое научное исследование представляет собой системный процесс. Совокупность 
выполняемых в историческом исследовании процедур распадается на следующие основные 
этапы: выбор объекта и постановка исследовательской задачи; выявление источнико - 
информационной основы ее решения и разработка методов исследования [24, с.283]; 
реконструкция исследуемой исторической реальности и эмпирическое ее познание; 
объяснение и теоретическое познание; определение истинности и ценности полученного 
знания и его оценка [11, с.67]. Все эти этапы, во - первых, последовательно и тесно 
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взаимосвязаны и, во - вторых, складываются из целой совокупности исследовательских 
процедур, требующих соответствующих методов [26, с. 239] и подтверждают, что 
историческое знание с имманентным ему научным статусом тоже претендует на три уровня 
– эмпирический, теоретический и философский [3, с. 56]. 

Методолог истории Н.И. Кареев структурировал историческое знание в соответствии с 
видами исторического познания, выделив историографию, историологию, историософию 
[5, с. 68], определив при этом историографию как уровень изучения единичных, 
индивидуальных фактов и явлений (феноменологический), историологию или теорию 
истории как уровень изучения законов, т.е. общих, повторяемых, однообразных, 
воспроизводимых связей (номологический ) и историософию как уровень изучение 
принципов, оснований, целей, смыслов (деонтологический) [6, с.32]. 

Отметим, что понятие «историография» употребляется историками в разных смыслах. 
Чаще всего под историографией имеют в виду ту или иную совокупность научных трудов 
об общественно - историческом развитии [27, с.272]. В этом смысле говорят об 
историографии по истории средних веков, новой истории, отечественной истории или 
историографии движения декабристов, крестьянской реформы 1861 г. и т.д., подразумевая 
всю историческую литературу по этим сюжетам, возникшую на протяжении всей истории 
их изучения [22, с.171]. В другом варианте указанного подхода под историографией имеют 
в виду совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную историческую эпоху, 
т.е. на том или ином этапе развития исторической науки безотносительно к их 
тематическому содержанию [17, с.34] (например, французская историография эпохи 
реставрации, русская историография периода империализма, советская историография 
периода Великой Отечественной войны и т. д.). 

Далее, в связи с широким распространением исторических исследований, объектом 
изучения которых является сама историческая наука, под историографией стали понимать 
работы по истории исторической науки [20, с.281]. 

Изучение истории исторической науки имеет два аспекта. Первый — это общее 
состояние и развитие исторической науки в той или иной стране (или ряде стран) на 
протяжении всей ее истории или в отдельные исторические периоды. Оно направлено на 
выявление закономерностей и особенностей развития исторической науки [25, с.499], 
основных его этапов и направлений, присущих им теоретико - методологических основ и 
конкретно - исторических концепций, а также общественных условий функционирования 
исторической науки и ее влияния на общественную жизнь и т.д. [1, с.17]. Второй аспект 
сводится к изучению истории разработки отдельных проблем, т. е. историографический 
анализ охватывает всю совокупность исторических исследований, посвященных изучению 
тех или иных явлений общественно - исторического развития [18, с.6]. Наконец, сами 
работы по истории исторической науки (в указанных их вариантах) становятся объектом 
специального изучения, и возник тип работ, которые называют историографией 
историографии. 

В практике исторических исследований термин «историография» приобрел характер 
родового понятия, включающего ряд его видов: историография исследования по истории 
исторической науки, историография разработки отдельных исторических проблем [19, 
с.184]. Целью историографического обоснования исследовательской задачи является 
раскрытие основных этапов и направлений, имевших место в изучении соответствующих 
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явлений или процессов, теоретико - методологических подходов, из которых исходили 
представители разных направлений, источнико - информационной базы и методов 
изучения [9, с.174], полученных результатов и их научной значимости в истории 
исследования рассматриваемой исторической реальности. На этой основе могут быть 
выявлены те аспекты этой реальности, которые либо не получили должного освещения 
либо вообще оказались вне исследовательского поля зрения. На их изучение и должна быть 
направлена постановка исследовательской задачи [10, с.98]. Ее реализация имеет цель 
получение нового знания об изучаемых явлениях и процессах. 

Историографическое обоснование исследовательской задачи – важнейший этап в любом 
историческом исследовании. Успешное решение возникающих здесь вопросов требует 
соблюдения общих для исторической науки принципов [21, с.20]. Понятно, что в 
историографическом исследовании эти принципы имеют свою специфику проявления и 
связаны с решением ряда конкретных методологических проблем [ 28, с.163]. Если 
говорить об историографии повседневности, то здесь есть своя специфика.  

Представители школы «Анналов», сыгравшие важную роль в развитии этого 
историографического направления, способствовали формированию пристального 
внимания к проблемам ментальности. Они анализировали поступки людей и те системы 
отношений, которые развиваются в повседневности, есть суть самой повседневности, а 
именно, форм и институтов брака и семьи, религиозных культов. Результатом стало 
оформление своеобразной исторической антропологии, которая по - прежнему определяет 
ментальность важной для себя проблематикой [14, с. 73] и изучает ее посредством анализа 
жестов, ритуалов, символики и т.д. 

Отметим, что тенденции, заложенные представителями школы «Анналов» вполне 
плодотворно развивались историками - медеевистами и исследователями истории Нового 
времени. Изучение повседневности недавнего прошлого началась позже. И особую роль 
здесь сыграла Германия. Именно в этой стране начался форменный бум «истории снизу». 
Как об этом написала С.В. Оболенская: «В этом ‘историческом буме’ видное место заняла 
‘история повседневности’. Никто из ее адептов или же критиков не дал этому направлению 
краткого и исчерпывающего определения. Число работ по ‘истории повседневности’ растет 
год от года, характер их меняется, и общие черты, быть может, еще по - настоящему не 
выявились» [8, с.184]. 

«История повседневности» внесла в историческую науку ФРГ да в целом в 
историографию повседневности, во - первых, это интерес к «субъективной стороне 
истории». Ее сторонники стремятся понять и проанализировать изменчивые восприятия, 
переживания, поведение людей, влияние на них общественных структур и процессов [2, 
с.19], их понимание этих структур и процессов. Этот специфический подход сближает 
«историю повседневности» с историей культуры и с социальной психологией [ 15, с.189]. 
Во - вторых, это отношение к объектам исследования как к соавторам, первые подходы к 
так называемой «коммуникативной истории», к диалогу исследователя и исследуемого не 
только в смысле прямого диалога с человеком, дающим интервью, но и диалога с 
документами [4, с.3]. Таким образом, многие из историков и критиков «истории снизу» 
признали, что это направление внесло новые импульсы в немецкую историческую науку, 
заставило обратиться к новым темам и проблемам. В этом смысле его влияние чувствуется 
во всех областях исторических исследований.  
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Среди проблем, наиболее часто ставящихся в исследованиях повседневности, можно 
выделить следующие: 

 - Что такое повседневная жизнь? Каковы ее основные качества, свойства и 
динамические процессы? 

 - Каким образом повседневная жизнь трансформируется в условиях современности и 
постсовременности? Каким образом повседневная жизнь проявляется на периферии 
мировой капиталистической системы? - Каков вклад изучения повседневности в 
современный дискурс глобализации? 

 - Каковы основные интеллектуальные традиции в критическом исследовании 
повседневности? В какой степени эти традиции находятся под влиянием этнокультурного 
контекста их производства [13, с.96], существует ли возможность построения более 
широкой, синтетической теории? 

 - Каковы импликации последних исследований природы повседневности для анализа 
субъективности, гендера, этничности, социокультурной идентичности? 

Все эти проблемы перекликаются между собой и составляют своеобразный калейдоскоп, 
который дает все новые и новые картины повседневности.  
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 ДЕРБЕНТ - ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 

 
 Одним из древнейших «живущих» городов мира, старейший город Российской 

Федерации является Дербент. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы – в 
конце 4 тыс. до н.э. Первое упоминание Каспийских ворот – наиболее древнего названия 
Дербента – относится к VI в. до н.э., его приводит известный древнегреческий географ 
Гекатей Милетски. Современный город был основан в 438 году н.э. как персидская 
крепость, состоящая из расположенной на холме цитадели Нарын - Кала и двух идущих от 
нее к морю каменных стен, которые запирали узкий (3 км) проход между морем и горами 
Кавказа и ограждали с севера и юга территорию города. [1, с. 6] 

 Монументальный свидетель эпохи Великого переселения народов и выдающийся 
памятник оборонительной архитектуры. Дербентский крепостной комплекс выполнял 
оборонительные функции на протяжении 1500 лет. Он включает в себя крепость Нарын - 
калу, куда ведут две длинные городские стены, которые полностью перекрывали проход и 
уходили в море, образуя порт. В 2003 году ЮНЕСКО признало Всемирным наследием 
человечества старую часть Дербента с традиционной застройкой.  

 Дербент – старейший культурный центр Дагестанской Республики, откуда 
распространились искусство, художественное ремесло, письменность, ценности Ислама и 
других мировых религий. [2, с. 21] 

 Подобно огромной каменной ленте вытянулся Дербент между синью Каспийского моря 
и зелеными хребтами Кавказских гор, полностью перекрыв узкий (3,5 км) проход. 
Наиболее древняя часть города разделена на восемь кварталов, именуемых в Дербенте 
магалами. Их узких кривых улочек и маленькие глухие дворики, шумные ремесленные 
мастерские и яркие ковровые базары, величественные купола мечетей и плоские 
глинобитные крыши домов сохранили неповторимый облик средневекового Востока. 
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 В исторической жилой части города расположены многочисленные памятники истории, 
культуры и архитектуры – древние мечети: Мечеть с минаретом VIII в., Джума – мечеть 
VIII в., Килиса – мечеть XI - XIII вв., Кырхляр – мечеть XVII в. 

 Дербент в средние века являлся одним из крупнейших центров цивилизации на Кавказе. 
Судьба Дербента на протяжении многих веков была связана с историей многих стран Юго - 
Восточной Европы, Кавказа и Передней Азии и определялось ее исключительным 
географическим местонахождением. 

 Выгодное географическое расположение Дагестана на перекрестке сухопутного и 
водного пути по Волге и Каспийскому морю предопределяло ему на протяжении многих 
столетий историческую роль «моста», связывающего два континента, два мира, своего рода 
«перекрестка цивилизации», зоны активных и разносторонних связей Европы и Азии. 
Через торговые связи, осуществлявшие еще в древности, по этой международной 
коммерческой артерии шел не только обмен необходимыми товарами, но и происходил 
важный процесс широкого заимствования культурных, хозяйственно - технических 
достижений, знаний, идей. [3, с. 3] 

 Необходимо отметить, что важнейшим торгово - экономическим центром Кавказа и 
всего Ближнего Востока в эпоху средневековья становится Дербент, являвшийся 
крупнейшим портом на Каспийском море. [4, с.25] 

 Водный путь имел свои преимущества перед сухопутным: благодаря более быстрой и 
сохранной доставке товаров, перевозке купеческой клади водой стоила дешевле, размеры 
же клади были больше, чем при перевозке вьюками на лошадях и верблюдах. 

 В эпоху средневековья, как справедливо отмечает профессор А.Р. Шихсаидов, «кто 
владел Дербентом, тот контролировал Волжско - Каспийскую торговую линию» [5, c. 85]. 
Дербент являлся также центром пересечения регулярных торговых путей Кавказского 
региона. 

 Таким образом, Дербент в эпоху средневековья являлся центром пересечения основных 
морских и караванных торговых путей, и играл незаменимую роль в традиционных связях 
Юг - Север, и активно участвовал не только в региональной, но и в международной 
торговле. А прекрасно сохранность древних стен города, их монументальность и 
колоссальные объемы строительных работ, связанные с их возведением, вызывали и 
вызывают удивление и восхищение многих поколений и по сей день. 
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ВОСТОК - ЗАПАД: ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ДИАЛОГА  

 
Сущностное постижение феномена диалога является условием адекватной оценки 

тенденций современных взаимоотношений Востока и Запада. Обоснование этого тезиса 
вскрывает также его содержательные характеристики. Анализ показывает, что возрастание 
информационно - технологического компонента человеческой жизни, нарастание влияния 
средств массовой коммуникации обостряют проблему духовно - ценностных овнов 
человеческой жизни. Диалог – та реальность, которая призвана актуализировать данное 
содержание. Такое межсубъектное взаимодействие нуждается в нравственной санкции 
отношения к «другому» и имеет целью достижение духовного единства общающихся [1, 
с.289].  

Актуальность поставленной проблемы связана также и с тем обстоятельством, что 
нынешняя внутренне сложная и неоднозначная социокультурная ситуация в России 
демонстрирует раскол в самосознании народа. Каким должно быть наше культурное 
существование: западным «по образцу и подобию» или воплощенным бытием 
русской культуры, ее духовных интенций? Рассуждения плеяды русских историков, 
писателей и философов (Н.М. Карамзин, П.Я. Чаадаев, К.Н. Леонтьев и Н.Я. 
Данилевский, славянофилы и почвенники, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, В.С. 
Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, евразийцы Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий и 
др.) дают различные варианты культурного самоопределения. Россия 
воспринимается то с позиции ее уникальности и исключительности (включая 
ландшафтную, естественную исключительность, уникальность исторической 
судьбы, этническое многообразие), то частью Запада, то отождествляется с 
Востоком [2, с.61]. В современном культурном самосознании видение перспектив и 
судеб России различно. Однако с исторической ролью России связываются надежды 
на осуществление подлинного духовного единства, не входящего в противоречие с 
индивидуальностью национальных культур и государств, но развивающегося только 
на их основе. Сегодня значительна ориентация на либерализацию идеологических 
основ социальной жизни, на капитализацию экономики и производства, следствием 
и продолжением которых является культивирование индивидуалистической морали, 
неизбежно входящей в противоречие с такой глубинной характеристикой русского 
национального менталитета как соборность, единство в духе. Поиски значимых 
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принципов бытия в русском сознании никогда не ограничивались и не 
удовлетворялись в плоскости материально - прагматических или чисто 
технологических по духу интересов [3, с. 120].  

Опыт отношений Запада и Востока свидетельствует о том, что противоречивость 
самовыражения и контакта данных культур остается немаловажным фактором 
усиления эсхатологической напряженности в мироощущении современного 
человека. Сегодняшние социокультурные отношения Запада и Востока не 
позволяют снизить эту напряженность, развивать продуктивный диалог. 
Нарастающая острота противоречий жизни современного человечества внутренне 
связана с новоевропейской парадигмой понимания человека и мира. Рациональное 
обоснование и социально - практическая реализация данной парадигмы обусловили 
глубокие перемены в человеческой жизни, не только значительные приобретения, 
но и серьезные утраты. В связи с этим сохранение и актуализация культурного 
многообразия человечества как важнейшего фактора его самосохранения и развития 
выдвигается в число насущных мировоззренческо - методологических и духовно - 
практических задач. 

В основе культуры лежит изначальная духовная интенция, находящая свое 
концентрированное выражение в духовной традиции (в культе). Диалог между 
культурами является проблемой, если их идейные основания и ценностные 
содержания противоречат друг другу, и еще более затруднен (почти невозможен) 
при их радикальном расхождении. Диалог возможен, если культуры не утратили 
свои духовные основы, обеспечивающие связь с абсолютными, значимыми для всех 
ценностями. В наличии этой связи – залог возможности глубинной интуиции о 
родовом единстве человечества. Так, идейная установка Запада – это 
рационализированный поиск бесконечного в пределах конечного существования. 
Ведущая интенция Востока в стремлении к пониманию и сохранению единого 
порядка в синкретизме конечного и бесконечного, на основе единства 
рационального и духовного знания. 

Подлинное человеческое единение и взаимопонимание возможно только при 
условии признания права Другого (человека, нации, культуры) на то, чтобы быть 
субъектом иного способа жизни и деятельности, самобытных ценностей на уровне 
конкретно - единичной представленности и, вместе с тем, носителем ценностей и 
смыслов общечеловеческих. Результатом такого не - диалогического процесса стали 
в культурном и историческом смысле бесперспективные образования, которые 
пагубно отражается на целостности культурного самосознания человека и общества. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
В наши дни, когда кризис вновь охватил здание науки, в очередной раз назревает вопрос 

о типе рациональности, являющимся его фундаментом. Часто возникают предложения 
снова обратиться к классическому типу рациональности, чтобы обрести новый взгляд на 
хорошо известные принципы в попытке этот кризис преодолеть. Итак, попытаемся 
ответить на вопросы: почему классика ушла в тень, и что в наши дни мы можем взять на 
вооружение из ее арсенала? 

 Классика, ярко проявившая себя в XVII - XIX веках, «утвердила автономную 
индивидуальную человеческую сознательность (рациональность, целесообразность) в 
качестве непременного атрибутивного прообраза, модели организации как 
индивидуального процесса жизни, так и общественного устройства и миропорядка» [2]. В 
этот период огромную роль играла вера в принципиальную познаваемость мира, 
основанную на механическом детерминизме, что распространялось даже на те области, 
которые находились вне естественнонаучной сферы. Казалось, что на разумных основаниях 
можно выстроить не только собственную жизнь, но и жизнь целого общества. Фундамент 
подобных воззрений – взгляд на мир, как на нечто изначально упорядоченное, как на 
гармоничное целое. «Классический» мир был трансцендентен человеку, но, тем не менее, 
соразмерен ему в качестве рациональной конструкции. Мир был законосообразен. Именно 
поэтому так сильны были идеи всеохватывающей причинно - следственной связи, четкого 
следования действия из причины. С этим была связана идея предустановленной гармонии, 
а также образ абсолютного наблюдателя, которому открыты все причинно - следственные 
связи мира. 

Классика – это эпоха самосознания. Именно через рефлексию возможно было постичь 
мир, являющийся трансцендентным. Причем постичь его можно было объективно, то есть 
сознание не влияло на процесс познания мира. Сознание было прозрачным и 
самопонятным. Универсальные характеристики мира были заложены в сознании, их 
необходимо было извлечь с помощью рефлексии. Между миром и человеческим сознанием 
существовала гармония, которая и являлась условием познания. В таком случае ничто не 
могло помешать познанию, кроме невежества и необразованности. Но и это возможно было 
устранить с помощью Просвещения. Главным же было то, что мир познаваем и 
подчиняется законам детерминизма. При желании можно достичь полной прозрачности 
отношений между субъектом и объектом, которые четко противопоставляются друг другу. 
Зависит эта прозрачность от развитости субъекта, что, в принципе, поправимо, так как 
существует некое абсолютное самосознание, которое и выступает гарантом этого. 

Как уже было сказано, в рамках классической рациональности сознание было 
прозрачным для самого себя. Не существовало никаких тайн и препятствий. К тому же для 
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классической рациональности был характерен принцип непрерывности опыта. Под 
непрерывностью опыта понимается «возможность в любой точке пространства 
наблюдения быть рефлексивно непрерывным носителем интеллигибельного содержания 
происходящих (или вообще осознаваемых) там событий, явлений» [1]. Получается, что, 
например, знание может быть перенесено из одной точки времени и пространства в другую 
точку без потерь. Везде будут происходить одни и те же процессы. Но на этом пути 
начинают подкарауливать трудности, которые в итоге и привели к появлению 
неклассической рациональности. Неклассическая рациональность начинает сомневаться в 
прозрачности и самоочевидности сознания, а также в непрерывности опыта. Опыт не 
всегда непрерывен. В некоторых случаях что - то должно появиться заново, иначе это 
невозможно будет понять. Это и не учитывала классическая рациональность. 

Итак, считалось, что человек может рационально строить свою жизнь, но 
действительность демонстрировала обратное. Оказалось, что «реальный исторический 
процесс не подчиняется рациональным схемам, обладающим внутренней достоверностью 
для сознания» [2]. Таким образом, классическая рациональность перестала отвечать на 
необходимые вопросы. Четкое противопоставление субъекта и объекта, вера в то, что 
субъект может полностью познать объект, совершенно на него не воздействуя, перестали 
соответствовать требованиям новой эпохи. Неклассическая рациональность обратила 
внимание на то, что объект должен рассматриваться в своем взаимодействии с субъектом, 
что противопоставление субъекта и объекта приводит к нежелательным последствиям, так 
как в итоге происходит уход от ответственности и гуманности. В конце концов, возникла 
«необходимость экспликации связей фундаментальных внутринаучных ценностей (поиск 
истины, рост знаний) с вненаучными ценностями общесоциального характера» [3]. 

Эпистемологические ценности всегда связаны с теми мировоззренческими установками, 
которые являются определяющими для данной культуры, но, по мнению В. С. Степина, в 
рамках классического типа научной рациональности осмысление этих детерминаций 
отсутствует. При этом данный тип рациональности, как уже было отмечено, делает акцент 
на объект, стараясь не обращать внимания на субъект, а также на средства и операции его 
деятельности [3]. Но с каждой сменой типа рациональности увеличивается и доля 
внимания, уделяемого гуманистическим ориентирам. Проблема состоит в том, что данные 
ориентиры не спасли современную науку от состояния кризиса, а это значит, что вновь 
назрела необходимость в введении каких - то новых принципов. 

В этом смысле обращение к классическому типу рациональности может стать довольно 
полезным – современному типу рациональности во многом не хватает той ясности и 
прозрачности, которые выступали ядром классики. Итак, в первую очередь, не стоит 
пренебрегать просвещением в самом широком смысле этого слова, так как некоторые 
опросы демонстрируют поистине удивительную неосведомленность многих людей по 
поводу самых, казалось бы, известных научных фактов [4]. Во - вторых, неплохим 
вариантом выхода из кризиса является возвращение к мягкой версии классического 
постулата о рациональности и упорядоченности мира вокруг, потому что тяга к 
установлению противоположной точки зрения во многом и подтолкнула современное 
научное знание к очередному кризису. В - третьих, необходимо понять, что 
недостижимость абсолютной прозрачности сознания для самого себя еще не делает его 
совершенно непрозрачным, а это, в свою очередь, дает возможность рационального 
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устройства как науки, так и общественной жизни, чего в последнее время не хватает. Таким 
образом, можно сделать вывод, что некоторые принципы классики являются важными и в 
наши дни, а значит их необходимо «осовременить» и применить к новым условиям. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И КУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ 
  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу структуры этнического сознания. В ней показано что этносы 

функционируют и развиваются не обособленно, а в рамках общечеловеческой 
цивилизации.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Этническое сознание, этнические коллективы, этнос, культура. 
В основе сознания как отдельного этноса в целом, так и человека как представителя того 

или иного этноса, в частности, лежит стремление опереться на фундаментальные 
характеристики человеческой природы. Сознание отдельного человека развивает свои 
врожденные навыки и способности, используя опыт сознания других людей; 
индивидуальное сознание предполагает сознание коллективное, общее, этническое. Такое 
понимание сознания в концепции С.Н. Трубецкого (1890–1938) — русского лингвиста, 
философа, правоведа, публициста, общественного деятеля характеризуется как соборное 
сознание, коллективная функция человеческого рода. Являясь выдающимся лингвистом, 
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Трубецкой одним из первых обосновал необходимость тройственного подхода к 
сравнительному изучению языков: историко - генетического, ареалъно - исторического 
(языковые союзы, языковые зоны) и типологического [1, с. 495].  

Понятие «этнос» имеет признаки, характеризующие его как сложную социокультурную 
систему, отличающую его от других человеческих коллективов. В числе отличительных 
признаков можно назвать общность языка, обычаев и традиций, территории, хозяйственно - 
экономических связей, норм поведения, которые суть условия формирования, сложения 
или существования этнического коллектива [8]. 

 Имея свои особенные, неповторимые, уникальными черты, культура каждого этноса тем 
не менее имеет характеристики, присущие не только данному этносу, но и всей 
человеческой цивилизации, культуре человечества в целом [5]. 

 В историко - философской традиции повторяющиеся в культуре каждого этноса черты 
принято называть культурными универсалиями или архетипами. При взаимодействии 
разнообразных этнических культур указанные повторяющиеся черты, однако, проявляют 
себя неодинаково; в некоторых случаях они выражают общие для всех культур черты, а в 
других – показывают только им присущие свойства [6].  

В современной культуре, именуемой иногда глобальной, сосуществует большое 
разнообразие исторически сложившихся этнических коллективов самого разного уровня - 
от носителей специфических черт культуры, проявляющихся у единичных этносов и не 
повторяющиеся у других, до носителей общечеловеческой системы ценностей [3]. 

Специфические особенности этноса непосредственным образом связаны с 
особенностями создаваемой им культуры. В отечественной историко - философской 
литературе во второй половине прошлого века развернулась острая дискуссия, 
посвященная проблемам развития форм социальной общности людей – народам, нациям, 
этносам. Под «этносом» стали подразумевать, прежде всего, такой общественно - 
исторический субъект, который обладает только присущими ему интересами, смыслами и 
целями социокультурной реализации. Общим пониманием дискуссионных процессов стала 
характеристика этноса как формы организации социально - исторического типа, 
сущностные характеристики, специфика и структура которого не зависят от тех или иных 
исторических процессов. Кроме того, на сохранение и развитие этноса оказывают 
значительное влияние различные факторы биологического характера, фундаментальные 
ценности человеческой культуры, действующие в рамках единого семантического поля 
коммуникаций, обмена информацией, взаимодействий, ибо этносы функционируют и 
развиваются не обособленно, а в рамках общечеловеческой цивилизации [2]. 
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ЯЗЫК В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
«Актуальность темы исследования связана с необходимостью теоретического 

осмысления проблемы культурного взаимодействия в современном мире. Развивающийся в 
настоящее время процесс глобализации приводит к расширению взаимосвязей и 
взаимозависимостей различных народов и культур, обостряет круг проблем 
мультикультурного общества, в том числе проблему потери собственной идентичности. 
Современная социокультурная динамика актуализирует изучение сущности и специфики 
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культур, межкультурного диалога, в условиях которого возможно бесконфликтное 
сосуществование этнических групп, принадлежащих к различным культурам. Не менее 
важна проблема познания специфики культур в контексте построения эффективного 
диалога локального и глобального. Проблема адаптации к инокультурной среде и 
реализации модели поведения, основанной на уважении к другой культуре, также 
сохраняет актуальность. 

В условиях культурной неустойчивости особую значимость приобретает изучение 
особенностей восприятия различных культур, культурного взаимодействия, во многом 
определяющих культурную политику. Язык, как уникальный феномен культуры, оказывает 
существенное влияние на ее развитие. Язык является важнейшим компонентом 
национальной культуры, который формируется вместе с образованием этноса, 
самосознание народа обусловлено языком. Множество теорий, подходов к изучению языка 
не раскрывают его роли в познании и взаимодействии человека с окружающей 
действительностью. 

Культуру можно представить как совокупность текстов и комплекс знаков. У каждой 
культуры свои культурные коды, позволяющие понимать транслируемые тексты. 
Семиосфера является результатом и условием развития культуры, текст - первоэлементом 
базисной единицы культуры. Семиотический и коммуникационный подходы дают 
возможность определить динамизм как наиболее существенную характеристику культуры. 

 Язык является главной формой выражения своеобразия народа, национальной культуры. 
Национальный характер культуры отражается в языке посредством формирования картины 
мира как результата познавательного взаимодействия человека с окружающей 
действительностью, предполагаю - щего формирование своеобразной модели 
индивидуального видения реальности. Язык оказывает существенное влияние на 
формирование национального характера, ценностных установок, мировосприятия 
человека.» [8, с.3 - 6]. 

Лингвистический поворот дает возможность по - новому взглянуть на реальность. Не 
мысли и ощущения предстали как источник знания и как то, что может соответствовать или 
несоответствовать вещам [4, с.3]. Слова предстали как антиподы - двойники вещей, а 
логика была поставлена в зависимость от грамматики. Мир, согласно концепции 
лингвистической философии, представляет собой совокупность высказываний о нем [12, 
с.38]. Идеи позднего Витгенштейна позволили взглянуть на мир, как на постоянно 
возобновляемый итог социально обусловленной лингвистической деятельности.  

Витгенштейн в своих «Философских исследованиях» полагал, что значение слова не есть 
некий постоянный смысл, который может существовать отдельно как некая вещь. Здесь 
значением слова является его употребление или совокупность употреблений в различных 
языковых играх. Отсюда теория языка как деятельности и как многообразия практик или 
форм жизни [28, с.311]. 

Формы и способы конструирования реальности обществом анализируются в совместном 
творчестве П. Бергера и Т. Лукмана.  

Авторы трактата по «социологии знания» задаются вопросом: почему в различных 
обществах различны представления о реальности? Нет ли здесь социальной 
обусловленности знания о мире и нет ли социальной обусловленности разграничения 
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мнимого и реального? Вероятно сам факт социальной относительности знания и 
реальности способен прояснить и то, что такое общество [22, с.269]. 

Общество конструирует реальность, прежде всего как реальность повседневной жизни 
[7, с.318]. Именно этот вид реальности социален по преимуществу. Человеческая 
экспрессивность объективируется, и эти объективации существуют в неявном виде как 
некие смысловые единства, выполняющие роль норм и образцов [15, с.279]. Объективации 
регулируют поведение людей и тем самым выступают как объективности. Источниками 
объективаций являются субъективности [21, с.284], которые существуют в виде 
интерсубъективного единства. Реальность повседневной жизни становится возможна лишь 
благодаря объективациям.  

Объективации наделяются смыслом в ситуациях лицом - к - лицу, т.е. когда один человек 
сталкивается с другим, то он выбирает необходимую объективацию [18, с.157], 
соответствующую той статусно - ролевой структуре, которая складывается в процессе 
общения. «Язык возникает в ситуации лицом - к - лицу, но может быть и удален от нее... 
Корни отделенности языка – в способности передавать сообщения, которые 
непосредственно не выражают субъективности «здесь - и - сейчас»... язык может стать 
объективным хранилищем огромного многообразия накопленных значений, жизненного 
опыта, которые можно сохранить во времени и передать последующим поколениям» [1, 
с.65]. 

Эта способность языка действительно делает его главным действующим элементом 
социального конструирования реальности [29, с.132]. Знания накапливаются в тех 
«хранилищах», которые образовались благодаря природе языка. Знания производятся 
автоматически, когда стихия языка начинает свое действие. Знания потребляются также 
благодаря возможностям и средствам, которыми располагает язык [2, с.18]. Если прежде 
казалось, что знания структурируются в тех формах, которыми их наделяют мысли и 
чувства, то теперь ясно, что именно лингвистические формы являются определяющими.  

Особо следует отметить, что повседневные и дотеоретические знания всегда считались 
маловажными и предварительными, тогда как главное знание становится возможным лишь 
по мере рождения и развития философии, теории, науки [13, с.9]. Вспомним концепцию О. 
Конта, который расположил научное знание на самой вершине интеллектуального 
прогресса. Теперь же мы говорим о гораздо менее эффективных технических 
приспособлениях в виде теоретического знания, тогда как главное и естественным образом 
сложившееся функционирование знания происходит на дотеоретическом уровне [3, с.56]. 

Точно так же как Маркс в противовес Конту утверждал, что материальное производство 
является источником и движущей силой подлинного прогресса, мы утверждаем, что 
дотеоретическое знание является первичным и детерминирующим по отношению к 
теоретическому [14, с.182]. Маркс сформулировал отношение между материальным и 
духовным производством как отношение между бытием и сознанием. Не стоит 
приравнивать язык к бытию, а теоретическое знание к надстройке, но некоторое сходство 
здесь все же есть. Язык первичен по отношению к мысли, тем самым он первичен по 
отношению к реальности [27, с.239]. В той же степени язык первичен по отношению к 
социальному действию.  

Реальность языка – это реальность повседневной жизни. Язык позволяет называть те или 
иные ситуации, их элементы, факты, вещи. Он канализирует энергию переживаний в 
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дистанцированно - отстраненные названия. Данная канализация по сути является 
типизацией [17, с.169]. Человек может сказать, что в данном случае произошло не просто 
какое - то событие, но один из частных случаев какой - либо ситуации [10, с.271]. 
Например, произошла еще одна встреча или еще одно расставание. Человек приучается 
воспринимать события не как уникальные, а как универсальные или обобщенные, совсем 
как дюркгеймовские социальные факты. Здесь наблюдается довольно ощутимый 
терапевтический эффект, когда индивид менее драматически воспринимает ситуацию, 
переназывая ее в теоретических и обобщенно - универсалистских категориях.  

Особый интерес представляет феномен определения реальности. С появлением 
исторического сознания рядовые члены общества обнаружили, что символические 
универсумы изменчивы. То, что считалось социально приемлемым в одну историческую 
эпоху, перестало быть адекватным в другую. Выяснилось, что социальные нормы 
неуниверсальны у разных народов и общества Востока и Запада различаются, как правило, 
весьма существенно.  

Лингвистические формы отделены от процессов, протекающих в индивидуальных 
сознаниях. Это обеспечивается способностью языка отделять и отфильтровывать все 
субъективное от универсального и общезначимого. Лингвистические формы отделены от 
обстоятельств места и времени, ибо они содержат в себе возможность переводить эти 
факторы на уровень содержания. Таким образом, речь можно определить как особую 
форму социального действия, тогда как язык – есть инфраструктура этого действия [28, 
с.311]. 

Таким образом, можно заключить, что язык представляет собой силу, творящую 
социальную действительность. Язык представляет собой одну из форм существования 
знания, отличающуюся высокой степенью латентности. Знание в языке оторвано от 
смысловой основы своего появления и не предполагает осмысленного его использования 
именно как знания. Овладевая языком человек, получает некую совокупность 
представлений о действительности, а также о моделях индивидуального и коллективного 
действия. 
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА – ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 
Понятие социальных институтов сегодня является общеупотребительным. Впрочем, его 

использование в повседневном словоупотреблении и в научных теориях является разным. 
Рядовой человек в ответ на вопрос относительно института назовет вероятнее всего 
определенный научный институт как определенное учреждение, более эрудированная 
вспомнит об институте собственности или семьи или даже государства, а политически 
ангажированный - об институте президента или судах как социальном институте. Но во 
всех случаях слово институт будет синонимом социальной стабильности и рациональной 
организации определенной области общественной жизни. 
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 В отличие от повседневного и в целом справедливого понимания понятия "социальный 
институт" социальная теория, для которой, по словам Теодора Адорно "не должно 
оставаться ничего самопонимаемого и неприкасаемого", должна выяснить, почему 
социальные институты так воспринимаются членами общества, как они возникают и какую 
роль играют в обществе. То, что кажется вечным, придется рассматривать как то, чего когда 
- то не было, то, что кажется неизменным, как то, что испытывает существенные 
трансформации, то, что обычно является источником смыслов, должно быть само 
оправдано с помощью высшей целесообразности. 

Коротко очертим предысторию термина "социальный институт" - как лингвистическую, 
так и философскую. Происхождение слова "институт" связано с латынью, где institutum 
означало установление, уклад, обычай. Действительно, именно Древний Рим дает 
человечеству образец институционализма - римское право, которое четко демонстрирует 
все основные признаки социальных институтов: рациональность, формализацию, 
системность, постоянство, а также организацию благодаря этим качествам успешного 
взаимодействия членов общества и гарантированность удовлетворения человеческих и 
общественных потребностей. Вероятно, что философы, которые по своему призванию во 
всем ищут сущность как что - то постоянное и определяющее, исследуя общество, из 
первых философских разведок обращаются к проблематике социальных институтов. 
Впрочем, это вовсе не значит, что исследуя разные имеющиеся социальные институты или 
предлагая новые (как это делали еще Платон в "Государстве" или Томас Мор в "Утопии"), 
философы пользовались термином "социальный институт". 

В широкое философское потребление этот термин входит лишь благодаря позитивизму - 
прежде всего произведениям Огюста Конта и Герберта Спенсера. С этого времени к этому 
термину начинают широко обращаться социологи, экономисты, юристы, психологи и 
социальные психологи, этнологи, историки и практически все научные работники, которые 
исследуют общество и человека. Определения, которые можно найти, являются не только 
достаточно разными, но даже противоположными по значению. И все же понятие 
социального института может быть установлено как что - то общее для этих исследований. 

Следовательно, невзирая на свою пеструю историю, понятие социального института в 
философии имеет свои инварианты рассмотрения. Связаны они, во - первых, со 
спецификой философского взгляда на социальный феномен, а во - вторых, с основными 
возможными его интерпретациями в пределах этого взгляда. 
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ДЖ. СТЮАРТ МИЛЛЬ И ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ 
 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена позитивистской трактовке истины в философии Джона Стюарта 

Милля. В ней подчеркивается значительная роль индуктивной логики в познавательном 
процессе.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Метафизика, позитивизм, истина, факт, логика, опыт, метод 
Дж. Милль придерживается общей установки позитивизма, хотя уже не столько в плане 

энциклопедического упорядочения знания, полученного всем сообществом ученых, 
сколько под углом зрения разработки метода позитивных наук. Суть этого метода сводится 
к «реабилитации» единичного, опытного, факта, вещи [1].  

Милль исходит из того, что истинные предложения, чтобы быть признанными в качестве 
таковых, должны пройти проверку опытом, хотя, разумеется, не все они могут быть 
непосредственно сведены к экспериментальным результатам и фактам наблюдения. Наука 
(в этом пункте Милль солидарен с Контом) вовсе не исчерпывается только чувственными 
данными - она нуждается в законах и в гипотезах относительно законов (это и есть теории). 
И то, и другое суть нечто большее, чем набор фактов [3]. 

Концепция Милля охватывает и социальные факты - о них философ пишет в самой 
знаменитой главе своей «Логики», которая называется «Логикой моральных наук». Этим 
названием Милль обозначает знания о человеке, обществе и истории. Различие фактов в 
науках о природе и в науках о человеке не означает для позитивиста Милля различия 
методов их исследования: ведь метод идет не «от факта», а «от исследователя», и законы во 
всех случаях должны быть «подогнаны» к фактам [4,6]. 

Признание индукции главным методом научного исследования не ведет к отвержению 
значения дедукции для науки - целиком отрицаются лишь ее метафизические основания. 
Само же построение научных теорий в виде дедуктивных систем практически полезно, 
поскольку облегчает использование науки для достижения технических результатов. 
Собственно, в этом ведь и состоит высшая цель науки. Эта идея проводилась Миллем на 
редкость последовательно [12]. 

Милль говорит о том, что истина познается двояким путем: прямо, непосредственно и 
посредством других истин. В первом случае мы имеем в виду содержание интуиции, а во 
втором – результат опыта. Истины, известные нам при помощи интуиции, служат 
первоначальными посылками, из которых выводятся все остальные наши познания. 
Примерами истин непосредственных могут служить наши телесные ощущения и душевные 
чувствования. Примерами же истин второго рода являются события прошлого, те, которые 
произошли в наше отсутствие, исторические сведения, теоремы математики и т.д. [5,13]. 
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РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ VS. МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД: ПОПЫТКА 

СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ИННОВАЦИИ 
 

Сочетание традиционных и инновационных начал, подходов, идей, концепций и практик 
является необходимым условием устойчивого существования и успешного развития не 
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только всех сфер общественного сознания, включая и науку, но и большинства видов 
человеческой деятельности, как индивидуальной, так и коллективной. Нивелирование или, 
по крайней мере, существенное ослабление, одного из начал с неизбежностью приводит, 
как показывает опыт, к серьезным сбоям, как в сфере сознания, так и в областях его 
практического воплощения. Так, уже давно стало очевидным фактом, что общество, не 
имеющее стимулировать и поддерживать научно - технические инновации (генетика и 
кибернетика, а затем компьютерные, био - , нанотехнологии и пр.), обречено на застой и 
деградацию. С другой стороны, безудержное и бездумное обновление и перестраивание, 
отрицающее опыт и традиции поколений, вполне способно подтолкнуть даже целые 
государства и общества, испытывающее объективные трудности роста и развития, к 
анархии и распаду.  

В отечественных условиях одной из сфер, где очевидно нарушено равновесие 
традиционного и инновационного начал является область межнациональных отношений, 
причем как в научно - теоретической сфере, так и в области практического государственно - 
правового регулирования. Основополагающие, ныне используемые, подходы и решения 
были предложены и сформулированы почти сто лет назад (национально - 
административное территориальное деление государства, выделение титульных наций, 
замещение ведущих позиций в администрациях территорий по национальному признаку и 
пр.), хотя уже давно стала очевидной их историческая ограниченность, малая 
эффективность на современном этапе общественно - исторического развития. В кризисные 
периоды они не стабилизируют государство и общество, а начинают действовать 
деструктивным, разрушительным образом, что было наглядно продемонстрировано в 
период распада Советского Союза. Тот факт, что заложенная еще в советское время модель 
регуляции межнациональных отношений продолжает функционировать в современной 
России не может не вызвать обоснованных опасений относительно будущего России как 
единого многонационального государства.  

В этих условиях отрадной попыткой признания ненормальности сложившегося 
положения вещей, и преодоления последнего, стала разработка концепции закона «О 
единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями» рабочей 
группой Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, возглавляемой 
академиком Валерием Тишковым. Некоторые основополагающие идеи концепции 
анонсировали в СМИ члены рабочей группы профессор РАНХиГС, бывший министр по 
делам национальностей Вячеслав Михайлов, проф. Института социологии РАН Леокадия 
Дробышева и др. По их словам, основополагающее понятие нового закона – «российская 
нация», будет носить не этнический, а политический характер. Это будет «гражданская 
нация», ведущими чертами которой будут не этнические особенности, а чувство 
принадлежности к Российскому государству, народу, «готовность идти и бороться за общие 
наши интересы». «Россия – это нация наций! У граждан России общие нравственные 
ценности, общепризнанные герои, общие праздники и исторические победы, язык 
общения, культурный багаж. Нам надо и дальше работать над утверждением понятия 
«российская нация», - так сжато выразил, несколько ранее, квинтэссенцию данного подхода 
акд. Тишков [1]. Инициаторы закона планировали после его разработки и принятия в конце 
текущего года, внести необходимые изменения в законы России, в том числе и в 
Конституцию, в которой, как известно, упоминается лишь многонациональный народ 
России.  
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В конце минувшего и начале текущего года первые редакции закона прошли обсуждения 
в думских комитетах и на заседаниях Совета. По сообщениям СМИ, разработчики 
натолкнулись на мощную волну критики, прежде всего со стороны представителей 
национальных республик, среди которых назывались, в первую очередь, глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов, депутат Госсовета Чувашии В.Ильин, глава комитета Госсовета 
Татарстана Разиль Валеев и др. В принципе такая острая реакция на закон, который, хотя и 
с далеко небесспорной позиции, но в принципе открывает в перспективе гипотетическую 
возможность уравнивания в статусе всех российских регионов подобно немецким землям, 
французским департаментам или североамериканским штатам, была ожидаема от 
представителей национальных элит. Однако острая критика со стороны РПЦ, которая 
увидела опасность закона в том, что «российскость» будет насаждаться и культивироваться, 
прежде всего, среди русских, в ущерб их национальному самосознанию, которое в 
значительной степени связано с православием, стала для разработчиков, похоже, 
неожиданностью. В принципе, опасения РПЦ далеко не беспочвенны, если вспомнить о 
том, что в советское время, «советскость» культивировалась среди русских, восточных 
украинцев и белорусов, в то время как национальные окраины наоборот переживали 
всплеск именно национального самосознания, приведший, в конечном итоге, к созданию 
национальных государств.  

Примечательно, что концепция закона не нашла широкой поддержки и среди 
экспертного сообщества, в котором не преминули отметить ее сходство с концепцией 
«советского народа», разрабатывавшейся в поздний советский период и оказавшейся, в 
итоге, идеологемой без реального научного обоснования и наполнения. Среди экспертов 
достаточно широкой популярностью пользуется точка зрения, сформулированная Э. 
Паиным, согласно которой в России гражданская нация пока не сложилась ни на культурно 
- ценностном, ни на институциональном уровне [2, с. 19]. И.М. Ильинский так выразил 
данную позицию: «Суть проблемы, не позволяющей сказать, что ныне российская нация 
существует фактически, — в острейшем дефиците единства и общности национальных 
интересов в сознании большинства населяющих Россию наций, народов и народностей. 
Нынешняя Россия — страна, расколотая по многим основаниям: политическим 
ориентациям, уровню благосостояния, в том числе (а может, прежде всего) по 
национальному чувствованию и самосознанию. На вопрос иностранца: «Кто ты?» — мало 
кто ответит: «Я — россиянин», чаще скажет: «Я — русский», «Я — татарин», «Я — еврей». 
Или: «Из России» [3, с. 7].  

Кроме того, позиция авторов закона оказалась весьма уязвимой и в собственно научном 
плане. Закон не опирается на какую - либо целостную научную концепцию. Как заметил 
доцент Школы философии ВШЭ Кирилл Мартынов в интервью Русской службе BBC: «В 
законе практически нет реального содержания… либо вы даете этническую интерпретацию 
российской нации, и тогда она определяется как православная с приоритетом русского 
этноса, либо вы даете гражданскую интерпретацию российской нации, тогда вы 
возвращаетесь к Конституции с ее словами о многонациональном народе…» [4]. 

Однако проблема заключается здесь также и в том, что если пытаться последовательно 
анализировать ситуацию с научной, прежде всего, социально - философской точки зрения, 
то оказывается, что «возвращаться» некуда. Понятие «народ», закрепленное в Конституции, 
является сейчас почти такой же абстракцией, как и предложенное понятие «российской 



76

нации», поскольку народ рассматривается вне и изолированно от целого ряда важнейших 
факторов, сложившиеся в обществе, таких как производственные и классовые отношения, 
отношения собственности и производные от них. Фактически под народом понимается, в 
зависимости от ситуации, либо конкретный этнос, либо все население той или иной 
территории, т.е. основной упор делается на внешние, количественные характеристики 
(численность, половозрастная структура, уровень трудовой занятости, конфессиональная 
принадлежность и пр.). Внутренние же, качественные характеристики народа, т.е. его 
структура, механизмы социальной саморегуляции и самоорганизации (обычаи, традиции, 
обряды, нравственные нормы и пр.), мироощущение и миропонимание (менталитет), 
совокупность народных представлений о мире (народная педагогика и медицина, 
метеорология и социология, народное право, верования и суеверия и пр.), остаются за 
рамками рассмотрения. В итоге без ответа остается важнейший в данном контексте вопрос: 
сложились ли в российском народе и, если да, то в какой мере, общие механизмы 
регуляции поведения широких народных масс, представляющие разные этносы, их общее 
мироощущение и миропонимание? Такой вариант развития событий вполне возможен, о 
чем свидетельствует, хотя бы опыт Швейцарской конфедерации, где представители трех 
основных этносов: немецкого, французского и итальянского, одновременно являются и 
носителями общего швейцарского самосознания и самоощущения. Однако без проведения 
соответствующих научных исследований любые теоретические рассуждения на эту тему 
остаются на уровне интеллектуальных спекуляций.  

Примечательно, что в Швейцарии и других немецкоязычных государствах Европы 
изучением народа традиционно на протяжении столетий занималась и занимается 
специальная научная дисциплина «фолькскунде» (Volkskunde). У ее истоков стоял в конце 
XVIII в. И.Г. Гердер, а в начале следующего столетия - немецкие романтики Людвиг Ахим 
фон Арним, Беттина фон Арним, Клеменс Брентано, братья Якоб и Вильгельм Гримм и др., 
которые посвятили свою жизнь изучению проявлений «народного духа»: песен, сказок, 
легенд, мифов. К середине XIX в. немецкоязычное народоведение сложилось в 
самостоятельную научную дисциплину, объектом изучения которой стал народ, 
являющейся создателем и хранителем народной культуры в ее духовном и материальном 
аспектах. Огромным вкладом швейцарского народоведения стала публикация в 1946 г. 
классического произведения выдающегося швейцарского исследователя Р. Вайса 
«Народоведение Швейцарии» [5]. 

Думается, что обращение к опыту западноевропейского народоведения (европейской 
этнологии - по современной классификации), традициям отечественных исследований 
народной культуры, и проведение на этой основе широкого комплекса народоведческих 
исследований позволит наполнить понятие «народ» конкретным содержанием, создать 
современную социально - философскую по своему характеру теорию народа и народной 
культуры. Лишь такая основа позволит выработать максимально эффективные, 
действительно инновационные подходы для государственной политики в области 
межнациональных отношений в современной России.  
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ЛЮБОВЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
 Междисциплинарный подход в практике реализации инклюзивного образования 

обеспечит его оптимальное функционирование. Отыскивание теоретических основ 
инклюзивной модели образования требует сопряжения положений многих наук: 
философии, педагогики, психологии, социологии. Следует отметить, что инклюзивное 
образование, как новая модель требует междисциплинарного согласования и глубокого 
толерантного подхода. Толерантное отношение и чувство любви раскроют духовные 
ценности человека, над которым буду надраиваться межличностные, профессиональные 
отношения. Среда, в которой предстоит действовать человеку с ограниченными 
возможностями это объективная реальность. И он должен входить в этот мир не как чужой, 
а как естественная составная часть этой среды. Для достижения поставленной цели нужно 
глубоко осмыслить суть педагогических подходов и рисков, которые могут привести к 
противоречиям социально - педагогической практике. Только духовная сила самого 
человека, гуманизм, толерантность всех тех, кто взаимодействуют с ним приведут, к 
положительным результатам."Дух всегда пребывает в глубине, дух и есть глубина, дух есть 
внутреннее, а внешнее, и жизнь духа не порождает ничего совершенно внешнего, 
поверхностного, внеположного, ничего обладающего инерцией и непроницаемостью. 
Глубина всегда есть символ духа. Природный мир, взятый сам по себе, не знает глубины. И, 
раскрытие глубины природного мира возможно лишь в духе, лишь в свете понимания 
природного мира, как символ духа, как отображения духовной жизни, как внутреннего 
момента мистерии духа". [1.С.31]  

К этому необычному другому, нужна вера в свои силы, уверенность в завтрашнем дне. 
Доброта, искренность, толерантность, любовь - вечные ценности взаимоотношений людей, 
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благодаря, которым воспитатель, педагог сможет раскрыть потенциал духовных сил детей с 
ограниченными возможностями. "Человек не может на самом себе создать жизнь. Создание 
жизни всегда предполагает для человека существование другого."[2.С.136] В 
образовательной среде, в повседневной практике перед педагогами, психологами 
раскрывается человек, который даже не предполагал, что такое возможно в реальности, 
особенно, в его жизни. Своей философией любви, заботой, вниманием и педагогическим 
талантом, возможно, вы сможете помочь ребенку с ограниченными возможностями 
адаптироваться в жизни. Инклюзивное образования станет эффективным в обществе 
только тогда, когда талантливый педагог погасить боль ребенка теплом своей души, 
облегчить его страдания, и приведет его к самопознанию и осознанию своего бытия в этом 
мире. Когда ребенок поймет, что к его судьбе не безразличны другие, он кому - то не только 
нужен в обществе, но и может быть полезным, востребованным, он поверить в себя. Это 
очень важный психологический момент, когда он счастлив и перед ним открываются новые 
возможности, перспективы на будущее. Он каждый день будет, стремится к познанию, к 
пониманию того, что его появление в этой жизни не случайность, а необходимость, и 
полюбить этот мир со всеми его прелестями."Любовь, писал Н.А. Бердяев есть не только 
источник творчества, но и сама любовь к ближнему, к человеку, есть уже творчество, есть 
излучение творческой энергии. Любят ни за что, любовь есть благодатная излучающая 
энергия... Величайшая тайна жизни скрыта в том, что удовлетворение получает лишь 
дающий и жертвующий, а требующий и поглощающий. Всякое творчество есть любовь... 
Если хочешь получить - отдавай".[3.С.146]  

Процессы интеграции, глобализации, происходящие в современном мире, приводят к 
росту насыщенности информации, которую человек в большинстве случаев поглощает и не 
успевает превратить его в знания. Бесспорно, новые знания и новые научные подходы 
помогут в развитии инклюзивного образования. Несмотря на то, что сам путь очень 
сложный, противоречивый, но результат педагогическое мастерства, ответственность, 
любовь, толерантность, сострадание к людям с ограниченными возможностями придают 
глубокий смысл самой жизни. Смысл и гармония в межличностных отношениях, гармония 
в социальной жизни, именно в таком созвучии человек добивается своей действительной 
самореализации, результаты которой обретают смысл, положительную динамику в 
образовании. Она проявляет себя в реальной деятельности, настойчивой 
целеустремленности, в соединения способностей и возможностей. Расширение 
пространства в инклюзивном образовании, направлено на обретение смысла самой жизни и 
формировании гармонично развитой целостной личности, которая способна решать 
возникающие проблемы. Научится жить и любить - это настоящее искусство, которому 
следует учиться всю сознательную жизнь, в повседневной практике. Рассматривая жизнь и 
любовь, как основные характеристики личности Фромм подчеркивает. "Любовь - это 
искусство, подобно тому, как жизнь есть искусство, - утверждает Фромм, - если мы хотим 
научиться любить мы должны поступать так же, как если бы мы хотели овладеть любым 
другим искусством, например, музыкой, живописью, плотницким делом, медициной или 
инженерным искусством."[4.С.1]  

 Перспективы инклюзивного образования во многом зависит от педагогического 
мастерства. Важно, чтобы образовательная и воспитательная среда не оборвала тонкую 
нить доверия, и не нанести рану душе маленького беззащитного человека. Мудрое слово, 
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как самый тонкий и то же время острый инструмент с которым педагогу следует с большой 
ответственностью прикасаться к душе своего воспитанника. Это ответственность и чувство 
любви во взаимопонимании педагога и воспитанника есть своеобразная открытость и 
толерантность. Русский философ П.С.Гуревич считает: "В отличие от других живых 
существ, человек способен преодолевать собственную видовую ограниченность, быть 
неотторжимой частью живого мира и возвышаться над ним. В этой особенности - 
удивительное и существенное своеобразие человека".[5.С.280]  

Камнем преткновения в инклюзивном образовании станет гуманизм, который приведут 
к любви и толерантности, раскроют множество человеческих возможностей, определить 
жизненный путь, поможет найти место в этом многополярном мире. Повышение 
квалификации работников образования, обмен опытом работы педагогов, международные 
стажировки и улучшение материально - технической базы школ, колледжей и вузов, 
помогут инклюзивному образованию, занят достойное место в обществе. 
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ЛОКАТИВНЫЕ ПАДЕЖИ В РАТЛУБСКОМ ГОВОРЕ АХВАХСКОГО ЯЗЫКА 
 

«Локативные падежи дагестанских языков, в том числе и андийских, строятся по 
серийному типу, разлагаясь на два аффикса, один из которых показывает местонахождение 
относительно ориентира, другой – движение субъекта относительно этого ориентира. Как 
отмечалось в специальной литературе, собственно падежными можно считать лишь 
показатели направления. Морфемы же серий целесообразно квалифицировать как средство 
выражения особой категории локализации» [1, с.83]. 

З.М. Магомедбекова [3, с. 89] в североахвахском диалекте выделяет семь серий местных 
падежей, из которых четыре серии имеют полный набор падежей, а три сохранили только 
некоторые из падежей. Локативные падежи имеются в обоих ахвахских диалектах. В 
ратлубском говоре в каждой серии имеется по три падежа: 

1. Локатив (местный) отвечает на вопрос: гьангеба? «где?». Он указывает на положение 
предмета в пространстве (где находится предмет) относительно ориентира. 

2. Аллатив (направительный) отвечает на вопрос гьангаба? «куда?». Он указывает 
направление движения предмета в пространстве. 

3. Транслатив (проходительный) отвечает на вопрос гьангел1умба? «через что?», 
сунл1умба? «через кого?». Показывает движение предмета через ориентир в пространстве. 
Впрочем, имеются разные мнения относительно исконности траслатива в ахвахском языке. 
З.М. Магомедбекова [2, с. 88] противопоставляет ахвахский аблатив на - у и транслатив на - 
уне.  

В ратлубском говоре значения транслатива и элатива выражаются одной формой. 
Лок. - е эмехаге «на осле» 
Аллат. - а эмехакь1ада «на осла» 
Элат. - уни эмехакь1уни «с осла» 
Трансл. - уни эмехагуни «через осла» 
В ратлубском говоре транслативный падеж образуется при помощи комплекса - ни с 

гласным - и в исходе. Тип открытого слога характерен почти для всех именных лексем 
андийских языков. «При образовании локативных падежей берется основа косвенных 
падежей, к которой прибавляется общий показатель серии. За показателем серии следует 
окончание конкретного падежа». [2, с. 61]. 
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Серия с аффиксом - г - показывает нахождение предмета на чем - нибудь. 
Лок. лъенге «на воде» 
Алл. лъенга «на воду» 
Транс. лъенгуни «через воду» 
В этой серии в ратлубском говоре показателем локатива является –е, в аллативе –а, 

например: 
Лок. микъаг - е «на дороге» 
Алл. микъаг - а «на дорогу» 
II серия на - х(ари) показывает положение предмета «у кого - нибудь», «у чего - 

нибудь». В ратлубском говоре североахвахский показатель собственно локатива - х(ари) 
превратился в показатель серии [2, с. 117], а значение «рядом», «около» в собственно 
локативе передаются при помощи суффикса - г, т.е. показателя серии со значением «на чем 
- нибудь». Можно сказать, что в ратлубском говоре значение «около, рядом» передается 
суммой значений «около» + «на», «над». 

Лок. ило - хари - ге «у матери» 
Аллат. ило - хари - га «к матери» 
Трансл. ило - хари - гуне «от матери» 
ΙΙΙ серия с аффиксом - лΙи обозначает нахождение предмета «внутри какой - либо 

сплошной среды, массы» 
Лок. лъенл1и «в воде» 
Аллат. лъенл1а «в воду»  
Эллат. лъенл1ун «из воды» 
Транс. лъенл1уни «через воду» 
IV серия локативных падежей с аффиксом - кь показывает нахождение предмета под 

чем - нибудь. Её формы весьма продуктивны и образуются у имен существительных всех 
разрядов. 

Лок. кьIамуркьи «под крышей» 
Алл. кьIамуркьа «под крышу» 
Трансл. кьIамуркьуни «из - под крыши» 
V серия локативных падежей с аффиксом – кьI(тI) сохранилась только в южном 

диалекте ахвахского языка. Данная серия показывает нахождение предмета на плоскости, 
поверхности чего - либо, она полностью совпадает с IV серией: 

Лок. кьIамуркьΙи «на крыше» 
Алл. кьIамуркьΙа «на крышу» 
Трансл. кьIамуркьΙуне «с крыши» 
VI серия на - хь - частично сохранилось как в североахвахском, так и в южноахвахском 

диалектах [2, с. 64]: 
Лок. унгорхъе «у окна» 
Алл. унгорхъа «к окну» 
Трансл. унгорхъуни «через окно» 
Эта серия чаще всего употребляется для обозначения предмета у чего - нибудь, т.е. 

обозначения конкретно - локального значения «около, при», а также при глаголах, «дать», 
«обменять» что - то на что - то» (мены, купли - продажи). 
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Кроме того, локативный падеж этой серии употребляется для выражения косвенного 
объекта при глаголах «помахать» кому - то, «кинуть, бросить» кому - то, «плакать» о ком - 
то и т.д., например: 

1. МикIелоде имолъа рекьIоде абашера. «Дети отцу помахали руками»;  
2. Вашоде чесухъе - чеслъ1а торг1о хьварариге. «Мальчики друг другу бросали мяч»;  
3. Вашохъе гIарихье яхъIаролъара ила. «О сыне плача постарела мать». 
Как видно из выше сказанного, каждая серия имеет свой особый, присущий ей одной, 

дифференциальный признак. Функции дифференциальных признаков выполняют аффиксы 
- г (I серия), - х(ар) (II серия), - лъ (III серия), - кь ( IVсерия), - кьI (V серия), которые дают 
преимущественно основы связанного типа, не встречающиеся в свободном употреблении. 

Каждый местный падеж ратлубского говора имеет в своей структуре два аффикса: 
аффикс серии, общий для всех трех падежей, плюс аффикс конкретного падежа. 
Следовательно, парадигма местных падежей ратлубского говора обслуживается особым 
классом служебных морфем, в который входят девять единиц: - г, - хар, - ль, - кьI 
(аффиксы серий), - и, - е (аффиксы локатива, аффикс аллатива), - ун (аффикс транслатива). 
Нарушение симметрии, о которой говорилось выше, характерно для локатива I и II серии. В 
этих сериях аффиксом локатива является - е (в других сериях аффиксом является - и). 

Парадигма местных падежей в целом и ее отдельных серий как ратлубского говора, так и 
других ареалов ахвахского языка строится почти по одной модели.  
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В статье на примере широко употребительного фразеологизма современного 
французского языка C’est la bérézina! рассматривается явление косвенно - производной 
номинации в параметрах когнитивной теории метафоры. 
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Онтологический и эпистемологический аспекты метафорической номинации находятся в 
центре научного интереса современных ученых и становятся объектом разнообразных 
исследований, вписывающихся в парадигму когнитивной теории метафоры. Когнитивную 
метафору, вслед за Н.Ф. Алефиренко, мы будем понимать как продукт «когнитивно - 
семиологической деятельности и источник порождения словесных метафор и 
фразеологических единиц» [1]. В этой когнитивно - дискурсивной парадигме предлагается 
рассмотреть широкоупотребительный в современном французском языке фразеологизм – 
историческую метафору C’est la bérézina!  

 Формирование языкового аналитического образного номината C’est la bérézina! (букв. 
это Березина!, в знач. «катастрофа, полный и окончательный провал, ужасное поражение, 
чрезвычайно неприятная и тяжелая ситуация»: ср., une bérézina électorale – провал, 
поражение на выборах) явилось семиологическим следствием оязыковления 
концептуальной метафоры эмпирической ситуации катастрофы / ужасающего «провала», 
поражения. Сферой - источником, метафорические инференции которой структурируют 
интерпретацию сферы - цели (любой уподобляемой первоначальной ситуации катастрофы / 
полного провала), стало историческое сражение между отступавшей из России армией 
Наполеона и русскими войсками на берегах реки Березины (14–17 (26–29) ноября 1812 г.). 
Согласно источникам, во время переправы через реку Березину основных сил армии 
Наполеона ударили сильные морозы. Французские понтонеры стояли по плечи в ледяной 
воде, поддерживая наведенные мосты, на узких мостах в общей панике скопились солдаты, 
лошади, обозы, русские войска пошли в атаку. В результате в Березине утонули и замерзли 
десятки тысяч французских солдат. Наполеон, опасавшийся захвата переправы русскими 
частями, бросил на левом берегу реки часть своих войск и с остатками армии спасся 
бегством. В этом сражении Наполеон потерял около 35 тысяч человек и хотя ему и удалось 
избежать на Березине полного разгрома, основные силы армии Наполеона были 
уничтожены.  

Итак, этот исторический «сценарий» фиксируется и изначально сохраняется в памяти 
носителей языка в «свернутом» виде в переменном словосочетании la bataille de la Bérézina 
(битва на Березине) и синонимичных ему passage de la Bérézina (переправа через Березину), 
bataille de Borisov (битва под Борисовом). Отметим, что само по себе существование 
синонимичных переменных словосочетаний – речевых синтаксических номинатов данного 
сражения – свидетельствует о закреплении в долговременной памяти носителей языка / 
культуры некоторой структуры знаний, типизированных представлений, об этом 
историческом событии.  

Фразеологизация значения свободносинтаксического прототипа фраземы la bataille de la 
Bérézina / passage de la Bérézina происходит в результате однонаправленной 
метафорической проекции (гипотеза инвариантности [2, с. 16 - 32]) из сферы - источника 
(слот «сражение при Березине / переправа через Березина» фрейма «битва / сражение») в 
сферу - мишень – эмпирически наблюдаемую / переживаемую аналогичную ситуацию 
катастрофы / поражения, которая метафорически ассоциируется с основной исторической 
референцией (сражение на Березине), концептуальное представление о которой «свернуто» 
и вербализовано в соответствующих прототипах фраземы.  

Необходимо заметить, что существует противоположная экспертная оценка итога этого 
исторического сражения на Березине: поскольку Наполеону удалось переправиться через 
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реку и избежать таким способом полного уничтожения, некоторые историки не признают 
поражения Наполеона, но говорят о его, хоть и тяжелой, но все же победе. Очевидно, что 
вопреки подобной трактовки итога сражения, основными смысловыми элементам фрейма - 
источника, задающими интерпретацию сферы - мишени (производной, вторичной 
референции [3, с.304], отраженной в образном основании фраземы и вербализованной 
фразеологизмом с’est la bérézina!), является структурированное знание о «классическом» 
итоге сражения на Березине – колоссальные и ужасающие потери, полный разгром 
основных военных сил Наполеона и позорное бегство Наполеона с остатками войск. 
Именно это типизированное представление о битве на Березине находится в основании 
метафоризации значения свободносинтаксического прототипа фраземы, ассоциативно 
переносится на новую, подобную первоначальной, референцию и редуцируется в образе 
идиомы посредством прецедентного имени - гидронима Березина. Таким образом, значение 
фразеологической единицы (ФЕ) с’est la bérézina! – «катастрофа, полный провал, ужасное 
поражение, чрезвычайно неприятная и тяжелая ситуация», сформировалось в результате 
установления метафорических ассоциативных соответствий между основной референцией 
(историческое сражение на Березине, знание о котором сфокусировано в концептуальном 
представлении - фрейме, хранящимся в долговременной памяти носителей языка / 
культуры) и производной, «идентифицируемой» [3,с.307] референцией – некоторое 
«положение дел» в мире, качественные характеристики которого ассоциативно - образно 
«напоминают» некое схожее явление действительности. Эта новая, малопонятная 
референтная ситуация осмысливается по принципу аналогии с уже знакомым, имеющимся 
в жизненном опыте индивида знанием (типизированное, «бытовое» знание о сражении на 
Березине) и объективируется в языке на основе образно - вербальных ассоциаций 
посредством хорошо известного, употребительного лексического языкового номината, 
«включающего» эти вербальные ассоциации, топонима Березина. В результате 
фразеологизации значения свободносинтаксического словосочетания la bataille de la 
Bérézina / passage de la Bérézina гидроним Березина в составе фраземы теряет свое 
топонимическое назначение и становится в следствии метонимической антономасии 
именем нарицательным. Вместе с тем, это прецедентное имя «ограничивает» круг 
потенциально возможных внутрифреймовых (структурные смысловые элементы фрейма 
«сражение на Березине») ассоциаций, которые могут стать основой других метафорических 
проекций. Возможно именно этой «сдерживающей» ролью прецедентного имени 
«Березина» можно объяснить отсутствие окказиональных фразеологических 
(семантических) дериватов фраземы в современном французском коммуникативном 
контексте.  

Заметим, что в иноязычных фразеологических аналогах французской фраземы также 
зафиксированы прецедентные имена - компоненты соответствующих ФЕ. Так, для 
современных чехов оказаться в тяжелом, безвыходном положении, ситуации абсолютного 
невезения – это «пропасть как крестьяне под Хлумцем» (Dopadli jsme jako sedláci u 
Chlumce)1[4], для итальянца – «это Капоретто» (E' una Caporetto)2[5]; о том, кто потерпел 

                                                            
1 В восточно - чешском городе Хлумец состоялось решающее сражение чешских крестьян (крестьянский бунт против 
барщины февраль - март 1775) против солдат графа Антонина Ностица, завершившееся поражением крестьян. 
Несмотря на трагическое завершение, бунт принес пользу в виде патента об отмене барщины, изданного императором 
Йосефом Вторым.  
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окончательное поражение, особенно после периода триумфов и побед, англичане скажут 
«он встретил свое Ватерлоо» (He has met his Waterloo) [6]. 

В современном русском разговорно - обиходном коммуникативном контексте, в 
ситуациях неформального общения (интернет - язык, чаты, блоги) встречается номинация 
«Сталинград!» в переносном значении – тотальное поражение / катастрофа, а также в 
символьном значении «строгое соблюдение определенных жестких правил»: ср., например, 
название партии преферанса «сталинград», или название шахматного дебюта «сталинград - 
43»3. Очевидно, что данный лексический языковой знак используется для номинации 
инокультурных реалий / ситуаций действительности, тогда как экспликация собственно 
русского культурологического смысла лексемы – «победа, полный разгром противника» – 
используется при антитетичном сопоставлении описываемых референтов для, зачастую, 
создания юмористического эффекта: ср. 
«Израильский филиал немецкой фирмы. Руководство - немцы. Инженеры - в основном 

русские. Обсуждается - брать или не брать очень сложный и рискованный проект. 
 - Это будет наш Сталинград, - выражает руководство свои опасения популярной 

немецкой поговоркой. 
 - Так, значит, берем проект? - с энтузиазмом откликаются русские инженеры» [8]. 
Итак, рассматриваемая фразема с’est la bérézina! является языковым воплощением 

концептуальной метафоры (метафорическая модель «война») и описывает в своей 
текстовой «специализации» в качестве метонимической или метафорической антономасии 
содержание концепта «катастрофа / поражение». В функционально - семиологическом 
аспекте эта фразема выполняет роль высокочастотного, воспроизводимого и хорошо 
известного языкового аналитического образного номината. Обратимся к двум примерам 
актуализации данной фраземы в современном французском публицистическом дискурсе: 

1) L’Hexagone a accusé en janvier un déficit commercial record… C’est la Bérézina pour 
notre commerce extérieur. En janvier, les douanes françaises ont relevé un déficit commercial de 
7,9 milliards d’euros (contre moins de 4 milliards en décembre), un niveau jamais atteint. [9]. (В 
январе Франция объявила о дефиците торгового баланса, достигшего рекордного 
уровня…Это настоящая Березина для нашей внешней торговли. В январе, французские 
таможенные службы зафиксировали рекордный уровень дефицита в 7,9 миллиардов евро (в 
декабре дефицит составлял менее 4 миллиардов)4. 

В данном социоэкономическом контексте фразема с’est la Bérézina в значении 
«катастрофа» употребляется автором с целью интенсификации эмоционально - оценочной 
характеристики описываемой референтной ситуации – рекордный дефицит торгового 
баланса Франции. В своей анафорической позиции фразема акцентирует семантический 
субъект («u  défi it commercial re  rd») и создает прагматическую пресуппозицию адресата, 
«включая» его чувственно - рационально - образное восприятие смысла сказанного. Иными 
словами, адресат осмысляет всю серьезность описываемого «положения дел» посредством 
метафорического отождествления представленной референтной ситуации (сфера - мишень) 

                                                                                                                                                                                                                 
2 Поражение итальянской армии в окрестностях итальянского города Капоретто в ходе Первой мировой войны. В этом 
сражении было взято в плен св. 300 тыс. итальянцев, и Италия временно выбыла из войны. Является одним из 
крупнейших сражений времён Первой мировой войны. 
3 Жесткая "игра в стык", мощное давление сторон друг на друга, которое заканчивается тем, что оба противника 
остаются почти без всего...[7] 
4 Здесь и далее перевод наш. 
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с первоначальной, основной референцией (историческое сражение на Березине), 
«свернутой» во фрейме - источнике соотносимым с языковым образным аналитическим 
номинатом – фраземой с’est la Bérézina. 

Автор следующего примера с нескрываемой горькой иронией описывает участь 
выпускников Высших школ бизнеса (ESC – É  le normale  upérieure de commerce), которые 
после долгой и изнурительной подготовки к поступлению в эти престижные учебные 
заведения, годы и годы непростой учебы, получения наконец «элитарного» диплома, 
надеются выбрать на рынке труда одну из престижных и хорошо оплачиваемых работ, но 
сталкиваются, как и обычные выпускники «ординарных» университетов и технических 
школ с ужасающей безработицей и, как следствие, отчаянием и разочарованием в 
ценностях современного общества.  

2) «Une fois admis, on croit vraiment - mais vraiment ! - qu'à la sortie on aura le choix entre 
des dizaines d'offres d'emploi, provenant d'entreprises plus sympas les unes que les autres et qu'on 
pourra négocier un énorme salaire. Après tout, c'est justifié, on en a bavé pour arriver là, il est 
temps de récolter les fruits de son travail. Alors, quand on s'aperçoit que dehors, c'est la Bérézina, 
qu'il n'y a plus de boulot pour personne, même pas pour nous, on tombe de haut.» [10] (Когда же 
ты наконец поступил [в Высшую школу бизнеса], ты думаешь, что после ее окончания у 
тебя будет выбор между десятками предложений работы от различных более ли менее 
солидных предприятий и, что ты сможешь поторговаться об отличной зарплате. В конце 
концов, ты это заслужил, ты столько вкалывал, чтобы достичь всего этого, пришло время 
пожинать плоды. И вот, когда видишь, что вокруг это просто Березина, что работы нет ни 
для кого, ни даже для нас, то падаешь с небес на землю). 

В цитируемом примере рассматриваемая фразема в своей риторической 
«специализации» – метонимической антономасии, используется в целях экспрессивизации 
текста и интенсификации характеристики / свойства описываемой ситуации. В данном 
тексте, в позиции катафоры (как элемента текстуры), фразема «подсказывает» адресату 
неутешительную «мораль» описанной истории и создает, тем самым, семантическую и 
прагматическую пресуппозицию адресата. Антитеза предшествующей мысли, фразема 
позволяет читателю не только понять, но и прочувствовать всю безнадежность и тяжесть 
описываемой референции. Иными словами, хорошо известный и широко употребительный 
фразеологизм с’est la Bérézina выступает основанием метафорической проекции из сферы - 
источника (концептуальное представление о сражении на Березине, редуцированное в 
образном основании фраземы) в сферу - мишень (описываемая референтная ситуация). При 
этом, опорными компонентами фрейма - источника, задающими интерпретацию сферы - 
мишени, ее эмотивно - образное и оценочное значения, являются не столько изначальные 
метафорические инференции, определившие языковое узуальное значение фразеологизма 
(«катастрофа, полный крах, провал»), сколько ассоциативно «домысленное», 
гипонимическое когнитивное значение: уподобляемое основной референтной номинации 
свойство / качество переживаемой ситуации – чрезвычайно тяжелое положение / 
безработица. 

Итак, краткий анализ механизмов формирования метафорической номинации на основе 
концептуальной метафоры позволяет проследить национальную «логику» осмысления 
явлений действительности, ее фиксацию в единицах иносказательной номинации и их 
культурологическую значимость.  
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ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТИ 

 
Реклама в печатных изданиях рассчитана на восприятие зрительной памяти. Потребитель 

первым делом сначала рассматривает объявление, потом обращает внимание на заголовок 
и уже в конце читает текст. И чтобы он дошел до конца и прочитал сам текст – очень важно 
привлечь его внимание. 
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Главная задача рекламы в печатных изданиях – обратить внимание потребителя к товару, 
сделать так, чтобы товар стал, узнаваем среди кучи других объявлений. Есть несколько 
правил восприятия рекламы, которые смогут обратить внимание на продукт [3]. 

И, как правило, реклама эффективнее, когда она расположена на обложке, нежели 
внутри, но и цена ее выше соответственно. Каждый дюйм имеет важное значение и влияет 
на эффективность рекламы. Но реклама на обложке как обычно не прикрепляется, потому, 
что задача издания – обратить внимание на себя. Под рекламу отдают вторую и третью 
страницу с наиболее высокой ценой для ее расположения. Достоинства такого 
расположения в том, что на этих страницах печатается содержание печатного издания, 
которое просматривают все потребители по несколько раз, поэтому реклама наиболее 
хорошо запоминается. Также некоторые любят читать продукт с конца, что опять же дает 
преимущества и запоминается лучше всего. 

Если же реклама на обложке не доступна, то есть несколько способов обратить внимание 
на рекламу, находящуюся внутри издания. 

 1. Печать рекламы на специальной вкладке, которая толще, красочней и фактурней 
обычной бумаги. Это хороший способ привлечения внимания, так как когда потребитель 
листает издание, ему попадается что–то, что отличается от обычных страниц и он обращает 
на это внимание. 

 2. Похожий способ на предыдущий – это использование страницы, отличающейся от 
всех. Если же вклеить в издание такую страницу, которая гораздо толще, иногда рельефней 
остальных, то в большинстве случаев потребитель откроет именно эту страницу, так как ее 
открытие более легкое и выделяющееся.  

 3. Также существует некая «подменка». Это некие полосы в издании, где информация 
точь в точь совпадает друг с другом[2]. 

Важное значение при расположении рекламы внутри печатного издания имеют и другая 
информация, окружающая рекламу. Эффективнее всего та реклама, рядом с которой будет 
располагаться статья, близкая по теме рекламы. Если же читатель смотрит публикацию, 
например, про какой - нибудь товар, то соответственно он может захотеть купить этот товар 
или узнать информацию о его цене или где его можно купить. Что касается неудачного 
расположения рекламы – так это специальные блоки, на которых располагается любая 
реклама. Обычно ее не просматривают, если нет надобности.  

Вернемся к расположению текста внутри издания. Он не должен располагаться там, где 
происходит сгиб страниц или бумаги. Лучше всего располагать информационный текст на 
середине страницы, это придает некое «возвышение» над другими текстами. Зрительное 
восприятие человека объясняет то, что он привычнее всего воспринимает текст – слева 
направо, по горизонтали, или же снизу вверх, если по вертикали. Поэтому реклама 
заметнее, когда она располагается на фоне коротких горизонтальных строк и вертикальных 
блоков.  

Чтобы привлечь внимание к такой рекламе можно использовать контрастные цвета, 
размеры и стили, но при условии, что композиция должна оставаться единой и 
неподходящий элемент под нее стоит убрать. Цвет же наполняет читателя эмоциональным 
зарядом, и реклама воспринимается лучше и запоминается. Светлые части композиции 
всегда кажутся больше, чем темные, даже если они одного и того же размера. Следует 
помнить, что изначальные цвета на мониторе отличаются от тех, что изображены на печати. 
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Недостатков печатной рекламы также не мало. Ежедневные газеты или журналы быстро 
теряют интерес, качество бумаги и качество печати также может желать лучшего, издания 
могут сопровождаться плохой иллюстрацией или текстом. Печатная реклама может уйти на 
второй план, если рядом есть телевидение или интернет, так как в ней отсутствует 
анимация, звук и цвета, отличающиеся от тех, что на экране монитора или телевизора[1]. 
Финансовые факторы также влияют на приобретение печатной продукции. Ее приобретают 
те, кому она необходима и кто может себе ее позволить, а также аналогичные объявления 
легче и интереснее прочитать в других информационных носителях. Но, несмотря на это, 
все же достоинства такой рекламы заставляют немного забыть о ее недостатках.  
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «MEDICINE» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ДИСКУРСЕ  
 

VERBALIZATION OF THE CONCEPT «MEDICINE» IN EDUCATIONAL 
DISCOURSE 

 
Аннотация 
В статье представлены пути и способы вербализации концепта «medicine» в 

англоязычном образовательном дискурсе. Постоянное обновление знаний в границах 
современной медицинской парадигмы, с одной стороны, и необходимость систематизации 
сведений о прогрессе медицины на разных этапах обучения в современных 
образовательных учреждениях, - с другой, послужили стимулом для настоящего 
исследовательского проекта.  
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Abstract 
The ways and means of concept «medicine» verbalization within the English educational 

discourse are considered in the paper. Constant updating of knowledge within the boundaries of 
modern medical paradigm, on the one hand, and the necessity of ordering the information about 
the medical achievements in modern educational institutions on the other hand stimulated this 
research. 

Key words and word combinations: 
Concept, discourse, medicine, educational discourse, linguistic marker 
С древних времен человек постоянно обращается к медицине, а в настоящее время его 

жизнь все больше зависит от нее. Концепт «medicine» широко обсуждается в средствах 
массовой информации – телевидении, газетах и журналах; большое внимание медицине 
уделяет глобальная сеть Интернет; в силу своей исключительной важности в жизни 
современного общества концепт продолжает изучаться школьниками и студентами не 
только в профильных высших учебных заведениях, но и в других образовательных 
учреждениях. Медицина постоянно совершенствуется, а с ее развитием открываются 
новые, ранее неизвестные болезни, следовательно, появляются новые методы лечения, 
специальные инструменты и новейшее оборудование, а также лекарственные препараты. В 
связи с этим возникает необходимость дать новым фактам, явлениям и объектам 
медицинского назначения соответствующие названия. Новые медицинские термины часто 
встречаются на страницах англоязычных газет и журналов, фиксируются в словарях и 
справочниках, находят отражение в учебных пособиях для врачей и медицинских 
работников. Именно этими обстоятельствами обусловлена актуальность настоящей работы, 
целью которой является изучение путей и способов вербализации концепта «medi i e» в 
англоязычном образовательном дискурсе. Поскольку англоязычный образовательный 
дискурс играет важную роль в совершенствовании коммуникации, внимание в настоящем 
исследовании фокусируется на дискурсивных параметрах этого типа образовательного 
пространства.  

Теоретические исходные посылки настоящего исследования базируются на трудах 
ведущих отечественных и зарубежных ученых, изучающих организацию дискурса и, в 
частности, - на особенностях англоязычного образовательного дискурса [1, с. 273 - 280; 2, с. 
10; 4, с. 279 - 283; 11, с. 286 - 290; 13, с. 3].  

Понятие дискурса в контексте анализа университетского образования играет важную 
роль. Дискурс не только является частью образовательной парадигмы, но и используется 
для анализа какой - либо ситуации и построения определенных практик в университетском 
и школьном образовании. Образовательный дискурс является своеобразной формой 
существования знания, он призван формировать коммуникативные качества человека и 
воспитывать в нем культуру речевого общения и поведения [2, с. 10].  

В современных условиях распространения английского языка в глобальных масштабах, 
реализуется английский образовательный дискурс, в границах которого особое значение 
приобретает критерий «апроприации», под которым понимается «языковое соответствие, 
уместность и приемлемость в социальной среде обращения» [5, с. 118 - 119]. 
Применительно к английскому языку как иностранному это означает возможность 
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приспособления к местным условиям, целям и задачам коммуникации, а также к целям 
обучения и воспитания. С учетом этого обстоятельства учебные программы по 
английскому языку в разных национально - культурных социумах также разрабатываются 
по принципу их адаптации и приемлемости. Так, в рамках духовно и теоретически 
ориентированных культур разработка образовательных программ по английскому языку 
основывается на литературоведческих, филологических и мировоззренческих традициях. 
Россия относится именно к таким культурам, ценной и важной здесь считается 
образовательная роль английского языка в развитии личности [5, с. 118 - 119].  

В учебном процессе по иностранному языку отдается предпочтение усвоению, 
пониманию и воспроизведению учебных текстов, т.е. в российской педагогической 
традиции текст обычно выполняет функцию передачи канонических знаний [5, с. 133 - 
146]. В то же время следует отметить, что постоянная модернизация образовательных 
технологий сегодня происходит не только в российском образовательном пространстве, но 
и в странах ближнего и дальнего зарубежья, о чем говорит профессор А.А.Харьковская, 
отмечая возросшую роль деловой коммуникации в современном образовательном дискурсе 
[7, с. 177 - 181; 10, с. 138]. В последние годы англоязычное образовательное пространство 
активно пополняется ресурсами, предназначенными для овладения английским языком в 
целях делового и профессионального общения [8, с. 383 - 391; 9, с. 244 - 247]. 

В наше время подготовка студентов, специализирующихся на изучении английского 
языка, ориентирована на более широкий спектр умений и навыков, позволяющих свободно 
ориентироваться в общении на разные темы, поэтому необходимо систематически 
дополнять тематический вокабуляр учебников специальной лексикой [12, с. 191 - 198]. По 
мнению исследователей, «работа с учебными текстами способствует формированию 
языковых компетенций, востребованных в практической деятельности, связанной с 
реальным процессом межкультурной коммуникации» [3, с. 208], что требует организации 
учебного процесса по эффективному овладению соответствующим тематическим 
вокабуляром. В связи с этим следует отметить, что наиболее популярным тематически 
организованном фрагментом словарного состава, который предлагается для освоения в 
современных учебниках по английскому языку, является лексика медицинского 
назначения, поскольку медицинская тематика сегодня достаточно активно присутствует в 
не только в образовательном дискурсе, но и в других типах дискурсивного пространства – 
бытовом, массмедийном, научно - популярном и т.п.. «В США диагностическая медицина 
хорошо развита в сфере оказания услуг по классификации в специальном образовании для 
принятия решения о помещении ребёнка в обычную или специальную школу. Поэтому в 
текстах образовательной тематики значительной степенью частотности обладают 
терминологические единицы, обозначающие медицинские диагнозы» отмечается в работе 
М.И. Санкова [6, с. 110]. Именно на этом основании в текстовой базе учебных пособий по 
английскому языку уровня Intermediate была отобрана группа, включающая 460 английских 
существительных медицинской тематики. Анализ выборки показал, что все эти единицы 
распределились по различным в семантическом отношении группам, четыре из которых 
оказались наиболее частотными по использованию в учебных текстах. Тематическая 
группа «заболевания» (42 % ЛЕ) с доминирующей семой «di ea e»: hysteria, leukaemia, 
catalepsy, paraplegia, insomnia, mixoedema. Группа «человеческое тело» (16 % ЛЕ) состоит 
из слов brain, hemispheres, throat, stomach, которые функционируют в качестве 
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медицинских маркеров. Группа «здоровый образ жизни» (12 % ЛЕ) представлена 
маркерами: balance, diet, nutrition, supplements, beta - carotene, в то время как 
существительные, объединенные в рамках группы «лечение» (9 % ЛЕ), включают 
языковые единицы prescription, examination, X - ray, diagnosis. Наши наблюдения также 
показали, что такие проблемы, как умственное здоровье, правильное питание и распорядок 
дня, факторы, причиняющие вред здоровью, а также польза смеха наиболее активно 
задействованы в современном англоязычном учебном пространстве. Анализ проблемной 
области психического здоровья на материале фрагментов англоязычных публикаций, 
включенных в учебные пособия, позволил обнаружить, что концепт «medi i e» 
вербализуется в английском образовательном дискурсе с помощью медицинских маркеров, 
обозначающих различные заболевания: hysteria, catalepsy, myxoedema, paraplegia, anorexia 
nervosa. Так, в фрагменте публикации «Workers face more stress» [15, p. 120] говорится о 
стрессах на работе, о психических заболеваниях, когда сотрудники страдают от 
клинической депрессии, что подтверждается использованием существительных и 
словосочетаний с ними stress, mental illness, suffering(n), clinical depression. В русле этой 
проблематики написана и статья «Sally sees herself as she really is» [17, p. 17], в которой 
девушка Сэйли рассказывает о том, что она постоянно находится в стрессе и никак не 
может восстановиться и обрести душевное равновесие, что сопровождается постоянными 
головными болями. Автор использует следующие лексические единицы feeling of stress, 
balance, headaches. После знакомства с вопросами психического здоровья изучающим 
английский язык предлагается информация о том, как лечить различные душевные 
заболевания. В учебных текстах отмечается, что если сегодня доктора выписывают 
успокоительные средства, таблетки, витамины, хороший отдых и сон, то в будущем акцент 
может переместиться с лекарств на домашних животных, с помощью которых 
излечиваются душевные недуги. «I  the future if you go to the doctor with high blood pressure, 
he or she might prescribe not medicine but a cat or a dog. Australian scientists have found that 
owning a pet brings lower blood pressure and lower  h le ter l» [16, p. 83].  

Тема правильного питания и распорядка дня раскрывается в образовательном дискурсе с 
помощью имен существительных, обозначающих в большинстве случаев полезные и 
питательные вещества: vitamins, carbohydrates, glucose, chemicals, nutrients. Так, само 
название текста «Eat as much as you like and stay healthy» привлекает внимание к 
проблемным аспектам в организации питания [18, p. 28]. Основная идея содержания 
учебного текста заключается в том, что людям следует употреблять в пищу правильные 
углеводы и жиры, а не уменьшать количество еды. Этот метод здорового питания изобрел 
французский диетолог Мишель Монтиньяк, а назывался он «The Montignac diet». Именно 
эта диета помогла ему самому потерять вес и стала основой всех его книг и меню многих 
ресторанов. Эта статья не только учит детей и студентов правильно питаться, но и служит 
учебной базой для запоминания медицинских терминов carbohydrates, fats, diet, blood 
glucose, stress, nervousness, headaches, addiction, overweight. Также подчеркивается, что для 
здорового образа жизни необходимо установить надлежащий распорядок дня. Для всего 
существует свое время, о чем рассказывает наука биоритмология (chronobiology) в отрывке 
из публикации «A time for everything» [18, p. 22 - 23], в котором предлагается много 
замечательных советов. Например, ученые установили, что утром у человека 
осуществляется активный обмен веществ (metabolism), а мышцы спины и шеи (back and 
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neck muscles) сильны и меньше подвержены повреждениям (injury), поэтому утром лучше 
всего принимать витамины (vitamins) и сходить на тренировку. В этих целях в учебном 
пособии для овладения вокабуляром используются лексические единицы: blood, brain, liver, 
skin, illness, muscle, toothache, medicine, vitamins, injection, pills, metabolism, indigestion, back, 
neck, injury, heart attacks и др.  

Вербализация концепта «medicine» в сфере факторов, причиняющих вред здоровью 
человека, происходит благодаря использованию существительных терминологического 
характера, номинирующих наркотики, болезни, части тела и медицинские учреждения. 
Чаще всего в учебных текстах по медицинской тематике обнаруживаются термины, 
обозначающие болезни и части тела: lung cancer, attacks of bronchitis, heart attack, nose, jaw. 
Интересно, что кроме всем известных проблем курения и соблюдения гигиены, авторы 
учебных пособий обращают наше внимание на раннее пробуждение. Основная идея 
фрагмента публикации «Early risers bite the du t» [18, p. 83] сводится к тому, что ученые 
нашли связь между ранним пробуждением и заболеваниями сердца (heart disease). Риск 
сердечного приступа (heart attack) повышается по утрам. Это находит отражение в 
названии публикации, предложенной авторами учебного пособия, которое переводится на 
русский язык следующим образом: «Кто рано встает, тот проигрывает». Фразеологизм bite 
the dust предполагает ироничное отношение автора статьи к привычному нам понятию о 
том, что раннее пробуждение приносит пользу организму. 

Большое количество текстов, посвященных смеху, позволило отдельно рассмотреть 
актуализацию этого концепта на вербальном уровне. Смех продолжает исцелять человека. 
Статья «Laughter: the best medicine» [14, p. 101] повествует о том, как американский 
журналист и профессор медицинских наук Норман Казинс победил свою болезнь, 
известную как ревматоидный спондилит (ankylosing spondylitis) - хроническое 
воспалительное заболевание, поражающее позвоночник и суставы, с помощью больших 
«порций» смеха, чему способствовал просмотр юмористических видео. Н. Казинс был 
уверен, что смех являлся анестезирующим средством и избавлял его от болей («the laughter 
acted as an anaesthetic and gave him relief from pain»). После того как Н. Казинс выздоровел, в 
американских больницах появились комнаты смеха, в которых пациенты могут смотреть 
видео и читать юмористические книги. Следовательно, смех действительно является 
действенным лекарственным средством, что убедительно подтверждается использованием 
лексических маркеров, обозначающих заболевания и лекарства: medicine, ankylosing 
spondylitis, anaesthetic. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, которые являются наиболее актуальными и 
частотными в образовательном дискурсе, можно сделать вывод о том, что английский 
образовательный дискурс в современных условиях отличается не только развлекательным, 
но и научно ориентированным содержанием, его цель – сформировать компетенции, 
обеспечивающие владение коммуникативными стратегиями и тактиками в различных 
сферах человеческой жизни и деятельности, на высоком профессиональном уровне, чему 
несомненно способствует знание тематического вокабуляра и соответствующего 
профессионального культурного пространства. Отсюда и присутствие во многих текстовых 
фрагментах имен известных личностей. Имена известных деятелей науки (доктора, ученые, 
работники медицинской сферы - Sir William Gull, Paul Wilson, Norman Cousins), очевидно 
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говорят о дидактическом потенциале современного английского образовательного 
дискурса. 

По итогам наблюдений были сделаны следующие выводы:  
 - роль концепта «medi i e» в учебных пособиях по английскому языку (См. Список 

источников выборки) состоит в упорядочении сведений о человеке и его 
антропоцентрических характеристиках в терминах медицински ориентированных 
лингвистических маркеров;  

 - особенности концепта «medi i e» в английском образовательном дискурсе состоят в 
последовательной актуализации лингвистических маркеров, поясняющих не только основы 
медицинских знаний, но и привлекающих внимание к жизни англоязычного социума с 
позиций приоритетных лингвокультурных тенденций, характерных для современного этапа 
развития социума в медицинском образовательном секторе; 

 - терминологические маркеры медицинского профиля в учебных текстах способствуют 
привлечению внимания к медико - социальным проектам, обеспечивающим воспитание 
здорового во всех отношениях молодого поколения, и созданию оптимальных условий для 
сохранения здоровья членов общества и предупреждения агрессивной медицинской 
политики и шарлатанства.  

Описание функциональных параметров англоязычного образовательного дискурса в 
настоящей работе способствует достоверному представлению вышеназванного концепта в 
современной англоязычной картине мира, что подкрепляется материалами выборки, 
базирующейся на английских учебниках зарубежных издательств уровня Intermediate.  

Выводы, полученные в результате исследования, могут найти применение в разработке 
специальных учебных материалов для изучающих английский язык, а также в 
переводческой практике и при составлении терминологических глоссариев. 
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Проблема языковых контактов является одной из сложных и интересных вопросов в 

современном языкознании. Как нам известно, обогащение словарного состава любого 
языка осуществляется, как и при помощи словообразования, с помощью собственных 
ресурсов языка, так и путем заимствования слов из других языков. 
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Языковедами в понятие «заимствование» вкладывается различное понимание. Так, 
лингвист Л. Блумфильд под заимствованием понимает следующее: 1) заимствование 
понятий культуры; 2) «внутреннее» заимствование, происходящее в результате 
непосредственных языковых контактов; 3) диалектные заимствования [Блумфильд 1968].  

Затрагивая проблему русских заимствованиях отечественные лингвисты, наряду с 
зарубежными лингвистами, ограничиваются лишь перечислением заимствованных 
лексических единиц с указанием времени их проникновения в принимающий язык. В 
некоторых работах отечественных языковедах были предприняты попытки 
систематизировать слова, заимствованные из русского языка английским по 
семантическому признаку. Так, например, Баранцев К.Т., классифицируя русские 
заимствованные слова по семантическим группам, отдельно рассматривает заимствования 
до Великой Октябрьской революции и послереволюционные заимствования. Нами так же 
была предпринята попытка классифицировать русские заимствования по сферам 
функционирования в английском языке. За основу была взята классификация лингвиста 
Баранцева Р.Г., представленная в работе Секирина В.П. «Заимствования в английском 
языке». 

В основном, заимствованные единицы проникают в язык как средство номинации новых 
реалий, а так же для описания предметов или явлений из культуры другого народа. Как 
следствие политических, торговых, межкультурных связей русского народа с англо - 
американским народом, в английский язык перешло существенное количество слов, 
называющих предметы торговли, должностные лица, предметы быта, названия 
географических объектов и прочее. 

Так русские заимствования в современном английском языке можно определить в 
следующие группы: 

1. Слова, обозначающие меры расстояния, веса, а так же денежные единицы: verst 
‘верста’, chervonets ‘червонец’, arshin ‘аршин’, pood ‘пуд’, rouble ‘рубль’, sagene ‘сажень’, 
kopeck ‘копейка’. 

2. Слова, связанные с бытом русского народа: troika ‘тройка’, izba ‘изба’, telega ‘телега’, 
balalaika ‘балалайка’, bayan ‘баян’, samovar ‘самовар’, tarantass ‘тарантас’, kibitka ‘кибитка’, 
makhorka ‘махорка’, shuba ‘шуба’, sarafan ‘сарафан', matryoshka ‘матрешка’, muzhik 
‘мужик’, dacha ‘дача’, babushka ‘бабушка (доп. платок) ’ и т.д. 

3. Слова, связанные с религией: skoptzy ‘скопцы’, raskol ‘раскол’, starets ‘старец’, 
edinoverie ‘единоверие’и т.д. 

4. Слова, называющие продукты питания: coulibiac ‘кулебяка’, medovukha ‘медовуха’, 
okroshka ‘окрошка’, kvass ‘квасс’, pelmeni ‘пельмени’, sbiten ‘сбитень’, shchi ‘щи’, vodka 
‘водка’, blini ‘блины’, pirozhki (piroshki) ‘пирожки’, pirogi 'пироги' borscht ‘борщ’, zakuska 
‘закуска’ и т.д. 

5. Слова, связанные с государственным устройством: czar (tzar) ‘царь’, knyaz ‘князь’, 
boyar ‘боярин’, cossack ‘казак’, opritchnina ‘опритчина’, streltsy ‘стрелецы’, starosta 
‘староста’, ukase ‘указ’, knout ‘кнут’, kremlin ‘кремль’, sotnia ‘сотня’, druzhina ‘дружина’, 
dvoryanstvo ‘дворянство’, dyak дьяк’, kulak ‘кулак’, duma 'дума’ и т.д. 

6. Слова, относящиеся к флоре и фауне России: steppe ‘степь’, tundra ‘тундра’, taiga 
‘тайга’, polynya ‘полыня’, souslik ‘суслик’, borzoi ‘борзая’, samoyed ‘самоед’, mammoth 
‘мамонт’, beluga 'белуга'. 

7. Слова, связанные с общественным сознанием: Decembrist ‘декабрист’, agitprop 
‘агитпроп’, perestroika ‘перестройка’, pogrom ‘погром’, populist ‘народник’, populism 
‘народничество’, intelligentsia ‘инеллигенция’, leninism ‘ленинизм’, stalinism ‘сталинизм’. 
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8. Слова, относящиеся к советской эпохе: Bolshevik ‘большевик’, soviet ‘советский’, 
glasnost ‘гластность’, komsomol ‘комсомол’, labor - day ‘трудодень’, shock - brigade 
‘ударник’, comissar 'комиссар', vernalisation ‘яровизация’, Gulag ‘Гулаг’, Menshevik 
‘Меньшевик’, sovkhoz ‘совхоз’, kolkhoz ‘колхоз’, Palace of Culture ‘Дворец культуры’, five - 
year - plan 'пятилетка', stakhanovite ‘стахановец’, stakhanovism ‘стахановское движение’, 
politburo 'политбюро', apparatchik 'аппаратчик' и т.д. 

Научные термины: sputnik ‘спутник’, cosmonaut ‘космонавт’, cosmodrome ‘космодром’, 
Periodic law ‘периодический закон’, chernozem ‘чернозем’, uralite ‘уралит’. 

После попытки классификации русских заимствований по семантическим группам, нами 
было выяснено следующее: группа слов, связанных с государственным устройством (17 % 
), кулинарией и слова (15 % ), относящиеся к советскому периоду (20 % ), наиболее 
многочисленны. Это объясняется тем, что одной из функций заимствований является 
номинация новых, ранее незнакомых для страны понятий и реалий. Что касается 
советизмов, можно заметить, что события, происходившие в России в XX веке, 
интересовали иностранцев больше всего.  

 
Список использованной литературы: 

1. Амосова Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного 
английского языка / Н.Н. Амоссова. – М.: Изд - во лит - ры на иноязыках, 1956 – 220 с. 

2. Аракин, В.Д. История английского языка / В.Д. Аракин. – М.: Просвещение, 1985 – 
272 с. 

3. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд. – М: 
Изд - во литер. на иностр. яз., 1959 – 352с. 

4. Гальперин, И.Р. Лексикология английского языка / И.Р. Гальперин, Е.Б. Черкасская. – 
М.: ГЦК "Ин–Яз", 1956 – 297 с. 

5. Секирин, В.П. Заимствования в английском языке / В.П. Секирин. – Киев: Изд - во 
Киевского университета, 1964 – 152 с. 

6. Oxford Concise Dictionary of English Etymology, Oxford: Oxford University Press, 2003 – 
576p. 

Интернет источники 
1. Электронный словарь Online Etymology dictionary – http: // www.etymonline.com /  

© А.Р. Калимуллина,2017 
 
 
 
УДК 882 

Т.В. Мадякина 
магистрант МГПИ им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск, РФ, 

Е - mail: madyakina93@mail.ru 
 

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МИСТИЧЕСКОГО 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н. В. ГОГОЛЯ) 
 

Все произведения Гоголя, в которых, так или иначе, выступает фантастика, делятся на 
два типа. Деление зависит от того, к какому времени относится действие – к современности 
или к прошлому.  
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В произведениях о прошлом («Пропавшая грамота», «Вечер накануне Ивана Купала», 
«Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Заколдованное место», «Вий») фантастика 
имеет общие черты, несмотря на то, что в одних произведениях (например, в 
«Заколдованном месте») она пронизана иронией, а в других (в «Вие», «Страшном суде») – 
дана вполне серьёзно. 

Высшие силы открыто вмешиваются в сюжет. Во всех случаях – это образы, в которых 
персонифицировано ирреальное злое начало: чёрт или люди, вступившие с ним в 
преступный сговор. Фантастические события сообщаются или автором - повествователем 
или персонажем, выступающим основным повествователем.  

Автор «Вечеров» придаёт своей демонологии реально - бытовые черты. Черти и ведьмы 
пытаются навредить человеку, причинить ему ущерб. Но, в конце концов, их старания 
оказываются тщетными. И недаром каждое появление этой чертовщины сопровождается 
лукавой гоголевской усмешкой. Например, старый казак из «Пропавшей грамоты», у 
которого черти похитили шапку с зашитой в ней грамотой, остервенело кричит на них: 
«Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мной? Если не отдадите сей же 
час моей козацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных рыл ваших на 
затылок!» [3, с. 23]. Таким языком может говорить лишь человек, осознавший 
превосходство над всей этой нечистой силой.  

Причудливо переплетаются мотивы мистические и реально - бытовые в повести «Вий». 
Для этой повести характерно трагическое восприятие мира. Жизнь сталкивает человека со 
злыми и жестокими силами. В борьбе с ними формируется человек, его воля, его душа. В 
этой борьбе выживают лишь мужественные и смелые. Горе тому, кто смалодушничал и 
убоялся, погибель неотвратимо постигнет того, кого одолеет страх. Как уже отмечалось, в 
«Вечерах на хуторе близ Диканьки» черти, ведьмы и вся нечистая сила скорее смешны, чем 
страшны. Они пытаются навредить человеку, но в сущности мало преуспевают в этом. Он 
сильнее и легко их одолевает. Всё это соответствовало оптимизму народнопоэтической 
традиции, лежащей в основе «Вечеров». Нечистая сила унижена там и посрамлена. 
Поэтическое сознание народа охотно рисовало картины лёгкой и радостной победы света 
над тьмой, добра над злом, человека над дьяволом. 

Поэтическая атмосфера «Вия» уже совсем иная. Действие происходит здесь не в 
вымышленном, романтизирванном мире, а в реальном. Вот почему человеку не так легко 
удаётся совладать с ведьмой. Соотношение сил между добром и злом, светом и тьмой в 
реальном мире совсем иное, чем в сказке, где человек всегда выходит победителем. В 
реальной жизни он нередко становится жертвой зла. Так случилось и с философом Хомой 
Брутом. У него не хватило мужества, его одолел страх. И он пал жертвой ведьмы.  

«Вий» – это повесть о трагической неустроенности жизни. Вся повесть основана на 
контрасте: добра и зла, мистического элемента и реально - бытового, трагического и 
комического. Здесь у Гоголя переплетено серьёзное и смешное, важное и пустяковое. 
Конечно, смешно соображение Горобца о том, что надо было плюнуть на хвост ведьме. А 
вот касательно того, что Хома побоялся, – это всерьёз. Именно здесь зерно гоголевской 
мысли.  

В данных произведениях отсутствует фантастическая предыстория. Она не нужна, 
поскольку действие однородно и во временном отношении (это прошлое), и в отношении 
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фантастики (она не концентрируется в каком - либо одном временном отрезке, а 
распределяется по всему действию).  

Иначе строятся произведения второго типа: «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь 
или Утопленница». События в данных повестях происходят во времена Гоголя. Собственно 
фантастическое приурочено к далёкому прошлому: рассказ о чёрте, выгнанном из «пекла» 
и разыскивающим по миру свою свитку и предание о мачехе - ведьме, загубившей свою 
падчерицу. На события же сегодняшнего временного плана словно ложится излучаемый из 
прошлого фантастический свет. 

Таким образом, соотнесено например фантастическое и реальное в повести «Майская 
ночь или Утопленница». 

Собственно мистическое событие отнесено в ней к далёкому прошлому, причём 
достоверность сообщаемого смягчена здесь формой слухов (предания). «Мало ли чего не 
расскажут бабы и народ глупый»,  предваряет Левко свой рассказ о злой мачехе - ведьме и 
утопленнице - русалке. [3, c. 65] 

Вторично фантастический план возникает в «Майской ночи» в форме сна, причём 
переход от яви ко сну значительно сглажен и замаскирован: «Нет, эдак я засну ещё здесь!» 
 говорит себе Левко, в то время как он уже спит и следуют уже видения сна (только по 
искусно вводимому фантастическому колориту можно догадаться, что это сон: «Какое - то 
странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда ещё не случалось 
ему видеть подобного» и т. п.) [3, c. 68]. Но вот события сна отменены пробуждением 
Левко, а в руках его – непостижимым образом оказавшаяся записка от панночки - русалки. 

Словом, помимо фантастического отсвета, «Майская ночь» демонстрирует в 
сегодняшнем временном плане и некий осязаемый, материальный остаток мистического. 
Происходит перенос результата из фантастической сферы в реальную – процесс, 
предвосхищаемый в легенде о панночке - русалочке: ночью панночка отрубила страшной 
кошке лапу – днём выходит мачеха с перевязанной рукой. 

В целом же «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь» сходны тем, что 
сверхъестественные силы в их «осязаемом» обличье отодвинуты на задний, «вчерашний» 
план. В сегодняшнем же временном плане сохранён лишь фантастический отсвет или же 
некий фантастический остаток – осязаемый результат странных событий, имевших место в 
прошлом. 

Итак, в своих исканиях в области фантастики Н. В. Гоголь развивает принцип 
параллелизма фантастического и реального.  

Гоголь, вводя параллельно со «страшной» («Вечер накануне Ивана Купала») 
комическую обработку «чертовщины», реализовал общеевропейскую художественную 
тенденцию, хотя можно стоит отметить и собственно гоголевский сложный 
эмоциональный тон, сопровождающий комическую интерпретацию чертовщины. 

Собственно гоголевская трактовка мистического обнаруживается также в отношении ко 
временному моменту. В его произведениях мистические образы (черта, ведьмы) никогда не 
выступают в современном временном плане, но только в прошлом. Этим определяется 
существование двух типов фантастических произведений в его творчестве. Н. В. Гоголь 
отодвигает образ носителя мистического в прошлое, оставляя в последующем времени 
лишь его влияние. 
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РЕЧЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ЦИКЛЕ Л. УЛИЦКОЙ «ДЕТСТВО - 49» 

 
 В настоящей статье мы рассматриваем речевую композицию в текстах, составляющих 

цикл рассказов «Детство - 49», создание которой возможно при выявлении взаимодействия 
речевых партий субъектов речи. 

Весь цикл «Детство - 49» построен как рассказы - воспоминания о детстве. Можно 
предположить, что это воспоминания не только рассказчицы, но и самого автора. И связаны 
они с детской, самой радостной и значимой порой в жизни каждого человека, когда один 
какой - то момент менял всё в жизни маленького человека. Так, например, в рассказе 
«Бумажная победа» отношение сверстников к Гене Пираплетчикову изменилось в тот 
момент, когда они узнали о его таланте, которому герой не придавал никакого значения, – 
складывать из бумаги различные фигурки: Все забыли про фанты. Геня быстрыми 
движениями складывал, выравнивал швы, снова складывал, загибал уголки. Человек… 
рубашка… собака… 
Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все 

его благодарили. 
В рассказе «Капустное чудо» отношение старухи Ипатьевой к маленьким девочкам 

(старшей из них было шесть) меняется в том момент, когда ей показалось, что она потеряла 
их навсегда: – Девчоночки - то какие были! Золотые, ласковые… Как же они без меня? А я 
- то, я–то как без них? – убивалась Ипатьева, комкая промокшую тряпочку. 

 Все рассказы, составляющие цикл, небольшие по объему и связаны с описанием какого - 
то одного момента из жизни героев. Но при этом в некоторых из данных рассказов 
встречается эпилог, оформленный как заключительный абзац. Например: 1. Всякий раз 
перед выступлением к ней приходило чувство холода и решимости, и она почему - то 
вспоминала о нежной восковой уточке с помятым крылом, которая давно растаяла под ее 
горячими пальцами («Восковая уточка»). 2. Вот и вся история. Прошло много лет, и Дина 
мало что помнит из того времени. Но то, что помнит, делается с годами все ясней, и 
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иногда ей кажется, что скоро она сможет различить, расслышать те слова, которые 
шептал ей прадед («Дед - шептун»). 3. В следующее лето Сергей снова приехал в деревню. 
Но в это лето было всё по - другому. Он сошёлся со своими троюродными, ходил с ними на 
речку, в лес за ягодами. В сарай он зашёл только один раз – на верстаке стоял коробок с 
гвоздями, которые он в то лето правил. А прадеда уже больше не было («Гвозди»). В 
приведенных примерах в заключительном абзаце сообщает о том, что стало с героями через 
несколько лет от ситуации, описанной в тексте.  

Имеются заключительные абзацы, которые присоединяются к предыдущему с помощью 
союза «А», что указывает и на противоречия, возникающие между частями текста, и на 
неожиданность финала. Помимо прочего, данный союз выполняет присоединительную 
функцию: 1. А Халима стояла в дверях, высокая, похожая одновременно на худую лошадь и 
на пантеру в линялом платке, удивительно красивая («Счастливый случай»). 2. А девочки в 
темноте выложили на стол капусту, сели, не раздеваясь, на стул и ждали… («Капустное 
чудо»). 

Один из вариантов композиции текстов Л. Улицкой – это «рассказ в рассказе». В 
повествование рассказчика или повествователя включается повествование героя. 
Например: В то лето, когда родилась сестра Маша, Сережу решили отправить в деревню 
– не к дедушке, как отправляли других, а к прадедушке. Прадед жил в далекой деревне, и 
добирались они с отцом сложным путем: сначала на поезде, потом на маленьком 
пароходе, потом долго шли пешком <…> «Наверное боится, что та все подарки 
заберет», - подумал Сережа и подергал отца, хотел сказать, чтоб отец сам разделил, а 
то худой не достанется… («Гвозди»). Конструкция с прямой речью – внутренняя речь 
героя, которую читатель воспринимает параллельно с авторским повествованием. 

Итак, мы рассмотрели речевую композицию текстов рассказов Л. Улицкой, 
составляющих цикл «Детство - 49», выявили, что в небольших по объему текстах имеется 
эпилог – заключительный абзац, который выполняет различную функцию, отметили, что в 
центре повествования каждого рассказа один эпизод, повлиявший на дальнейшую жизнь 
героев. Специфика речевой композиции состоит и в том, что в основе повествования – 
взаимодействие нескольких речевых слоев. 

© О.В. Марьина, 2017 
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ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО ЛУЧШИХ ГЕРОЕВ Н. М. КАРАМЗИНА 
 
В настоящее время в обществе активно обсуждается вопрос о поисках национальной 

идеи, как следствие, появился интерес к рассмотрению текстов классических произведений 
с позиции аксиологии, т.к. именно это направление исследований включает изучение 
принципов и стратегий формирования ценностного сознания, ценностного отношения и 
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ценностного поведения языковой личности в призме ее культурной идентичности. Именно 
лингвоаксиологический анализ, предложенный в современных лингвистических 
исследованиях, может оказаться продуктивным для анализа ценностных ориентиров 
носителей русского языка [2], [3], [4].  

На наш взгляд, особого внимания заслуживает литературное наследие Н.М. Карамзина, 
который был не только основоположником сентиментальной литературы, но и кроме того, 
признанным мастером психологических произведений. Во всем своем литературном 
творчестве он старался как можно полнее раскрыть внутренний мир героев, поэтому они 
всегда реалистичны: так же, как обычные люди, они любят и страдают, ошибаются, 
раскаиваются, совершают достойные и недостойные поступки. Карамзин был знатоком 
человеческих душ, поэтому ему удавалось в своих произведениях создавать многогранные 
в своей правдивости, одухотворенные образы. В чем же заключается духовное богатство 
героев Карамзина?  

Так, одной из любимых автором героинь является героиня «Бедной Лизы» - молодая 
девушка, воспитанная, как пишет Карамзин, в соответствии со строгими нравственными 
идеалами. С детства ей прививали правильные манеры и воспитание, что нужно 
«кормиться трудами своими и ничего не брать даром». Карамзин пишет, что Лиза 
«трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала 
ягоды — и все сие продавала в Москве» [1]. Перед нами открывается глубокая и чистая 
душа главной героини, ее удивительно нежное, чувствительное сердце Автор пишет: «… 
часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих - ах! она помнила, что у нее 
был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего 
и казаться покойною и веселою» [1]. Лиза робка и застенчива. При знакомстве с 
дворянином Эрастом Лиза заливается краской смущения (по тексту: «Она показала ему 
цветы - и закраснелась» [1]). Кроме того, Лиза предельно честна (например, когда Эраст 
предлагает Лизе рубль вместо пяти копеек, она отвечает, что ей «не надобно лишнего»). Ее 
любовь к дворянину Эрасту чиста и романтична, а сама девушка чувствительна и 
добродетельна. Она всем сердцем отдается захватившему ее чувству, поэтому не может 
перенести предательства любимого и кончает жизнь самоубийством. Возможно, люби она 
его меньше, у нее нашлись бы силы жить дальше, но не такова героиня Карамзина! В 
отчаянии Карамзин восклицает: «Ах, Лиза, Лиза! Где ангел - хранитель твой?» [1]  

Но интересен также в произведении и образ Эраста. Как великий гуманист автор 
пытается найти и объяснить причины, которые сделали этого благородного молодого 
человека «злодеем» и предателем. А в том, что герой благороден, мы не сомневаемся, так, 
как только доброе и отзывчивое сердце способно на раскаяние. Карамзин пишет, что герой 
испытывает муки совести: «Он был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе 
Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его 
смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле...» [1].  

Таким образом, Николай Михайлович Карамзин доказывает то, во что как великий 
гуманист верит сам: не бывает отъявленных злодеев, свершающих злое лишь только из 
любви к злу и ненавидящих добро только потому, что это добро. Карамзин пишет: «Люди 
делают много зла - без сомнения - но злодеев мало; заблуждение сердца, безрассудность, 
недостаток просвещения виною дурных дел... Совершенный злодей или человек, который 
любит зло для того, что оно зло, и ненавидит добро для того, что оно добро, есть едва ли не 
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дурная пиитическая выдумка, по крайней мере чудовище вне природы, существо 
неизъяснимое по естественным законам» [1]. Николай Михайлович любит людей и верит в 
них. Он пишет, что жить для человека - это «как можно лучше мыслить, чувствовать и 
действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое… есть 
шелуха» [1]. Наверное, именно из - за такого отношения к людям герои Карамзина так 
одухотворены и прекрасны. Нам же остается только учиться милосердию и любви к людям, 
которые проповедовал великий автор в каждом своем произведении. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ В РОССИЙСКОЙ 

ЛИНГВИСТИКЕ 
 

В современном языкознании речевые жанры являются предметом изучения 
коммуникативной лингвистики. Речевые акты (утверждение, просьба, вопрос и т.п.) 
выступают в качестве единицы коммуникации. Коммуникативная значимость структурных 
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элементов речевых актов (слов, словосочетаний, предложений) проявляется в связном 
тексте (дискурсе).  

Рассмотрение жанровой организации речи во взаимосвязи с процессами социального 
взаимодействия важно для обеспечения эффективной коммуникации. Тенденция к 
выделению жанров речи наблюдается в самых древних риториках при обозначении 
разновидностей текста. Уже тогда ораторы понимали, что знаний общей риторики (ее 
постулатов, риторических канонов и т.д.) недостаточно для создания эффективного 
речевого произведения. Так, Аристотель выделял типы речи по основной коммуникативной 
задаче, которая осознавалась как основание для выделения разных типов ораторской речи: 
совещательной, эпидейктической, судебной. Появилась потребность осмысления того, как 
правила общей риторики применяются при создании самых различных высказываний. 
Наряду с общей риторикой развивалась частная риторика, где главное внимание уделялось 
родам, видам, жанрам. Эта линия развития риторики продолжается и в наше время. Ученые 
- лингвисты пытаются выделить разновидности текста и описать их, определить 
«жанрообразующие признаки». Это представляет некоторые трудности, которые могут 
быть связаны с частым образованием новых жанров (резюме для приема на работу), 
обновлением старых, взаимопроникновением жанров, их синтезом (информационное 
сообщение с элементами репортажа, очерки с фрагментами интервью).  

В отечественном языкознании основоположником теории жанров речи считается М.М. 
Бахтин. До появления научных работ М.М. Бахтина термин «жанр» использовался либо 
применительно к произведениям художественной литературы и искусства (БСЭ), либо для 
обозначения лишь жанров монолога, диалога и полилога (Лингвистический 
энциклопедический словарь). Ученый впервые отделил жанры художественной литературы 
от жанров, используемых в жизни. Ученый считал, что к речевым жанрам следует отнести 
и короткие реплики бытового диалога, и бытовой рассказ, и короткую стандартную 
военную команду, и приказ, и деловые документы, и публицистические выступления, а 
также разнообразные формы научных выступлений. Согласно М.М. Бахтину, речевые 
жанры - это «относительно устойчивые, тематические, композиционные и стилистические 
типы высказывания» [1, С. 39 - 40]. Речевые жанры обладают разной степенью жёсткости 
или открытости, регулярности или спорадичности. М.М. Бахтин чётко противопоставлял 
первичные (простые) жанры, естественно сложившиеся в практике обыденного общения, 
жанрам вторичным (сложным), использующимся во всех сферах общения. 

 Итак, речевые жанры представляют собой разные типы устных и письменных текстов, 
используемых в определенной сфере общения и узнаваемых по их языковым (вербальным 
и невербальным) средствам. 

Классификация жанров речи – одна из важнейших задач генристики - раздела 
коммуникативной лингвистики. Вслед за М.М. Бахтиным к исследованию речевых жанров, 
их типологии обращались такие ученые, как Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, В.Е. Гольдин, 
В.В. Дементьев, Е.А. Земская, Л.А. Капанадзе, М.В. Китайгородская, Т.В. Матвеева, Н.Н. 
Розанова, К.Ф. Седов, Т.В. Шмелева и др. Так, в типологии В.В. Дементьева 
противопоставлены два типа жанров: фатические (цель общения – само общение) и 
информативные (цель общения – информация). Информативные жанры, в свою очередь, 
делятся на личностно - релевантные и личностно - нейтральные [2, С. 154].  
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М.Ю. Федосюк классифицирует речевые жанры на элементарные и комплексные: «в 
этом случае под элементарными речевыми жанрами следовало бы понимать такие 
тематические, композиционные и стилистические типы текстов, в составе которых 
отсутствуют компоненты, которые, в свою очередь, могут быть квалифицированы как 
тексты определённых жанров. Комплексными же речевыми жанрами надо было бы считать 
типы текстов, состоящие из компонентов, каждый из которых, в свою очередь, обладает 
относительной завершенностью и представляет собой текст определённого жанра» [4, С. 
66]. 

В отечественной лингвистике наиболее разработанной считается модель речевых жанров 
Т.В. Шмелевой. Согласно Т.В. Шмелевой, в зависимости от коммуникативной цели можно 
выделить четыре основных типа жанров речи: 

1. Информативные речевые жанры – работа с информацией, выражающей стремление 
автора отправить или получить некоторое сообщение: предъявление или запрос 
информации, её подтверждение или опровержение (сообщение, объявление, лекция, 
доклад). 

2. Императивные речевые жанры. Цель этих жанров – вызвать выполнение или 
невыполнение действий, событий, необходимых, желательных или, напротив, 
нежелательных, опасных для участников общения (приказ, просьба, приглашение). 

3. Оценочные речевые жанры имеют своей целью изменение самочувствия участников 
общения, соотнося их поступки, качества и все другие проявления с принятой в данном 
обществе шкалой ценностей (похвала, комплимент, клевета, оскорбления). 

4. Этикетные речевые жанры. Их цель – осуществление особого события, поступка в 
социальной сфере межличностного общения, события, предусмотренного этикетом 
данного социума (извинение, благодарность, соболезнование) [5, С.88 - 89]. 

Согласно основной коммуникативной задаче, речевые жанры можно классифицировать 
на информационные (объявление, хроника, научный доклад и т.д.) и воздействующие 
(похвальное слово, веселый рассказ, запрет и т.д.). 

Итак, общепризнанной классификации речевых жанров в отечественной лингвистике не 
существует, проблема типологии всего разнообразия жанров речи остается актуальной для 
отечественной лингвистики.  
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В РОССИИ 

 
Уголовный закон является изменчивой исторической категорией, т.к. непрерывное 

развитие общества, совершенствование производственных отношений, изменение 
социально - экономических, политических и идеологических условий жизни общества 
непременно требует соответствующего изменения и дополнения уголовного 
законодательства. Понятие уголовного закона включает все положения и нормы 
уголовного права об уголовном законе, преступлении и наказании, освобождении от 
уголовной ответственности и наказания, признаках конкретных преступлений и санкциях, 
применяемых за их совершение. Однако развитие уголовного закона не стоит на месте и 
динамично развивается отвечая вызовам и запросам современного государства и общества. 
В этой связи, изучению различных аспектов уголовного закона посвящено значительное 
число научных работ. Среди них можно назвать труды таких авторов, как Е.В. Опалич, В.В. 
Сверчков, А.Ю. Голобородько [1, с. 27 - 33; 2, с. 125 - 132; 3, с. 17 - 18; 4, с. 293 - 298], Я.В. 
Коженко [5, с. 73 - 76; 6, с.770; 7, с. 692], П.В. Пашковский [8, с. 54 - 57; 9; 10, с. 164 - 166] и 
д. р). Подводя итоги анализа научной литературы можно сделать следующие выводы. Во - 
первых, уголовное право образует содержание уголовного закона. Уголовный закон имеет 
общеобязательную силу на всей территории Российской Федерации. Этим обеспечивается 
суверенитет государства в области борьбы с преступностью. Особенностью уголовного 
права является то, что единственным его источником является уголовный закон, 
представленный в форме уголовного кодекса. Таким образом, в качестве источников 
уголовного права не могут выступать никакие иные нормативные акты, а также обычаи и 
судебные прецеденты. Не являются источниками и постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, поскольку никаких новых норм они создавать не могут; их 
задача - раскрывать сущность уже действующих уголовно - правовых актов и норм. 
Уголовный закон - это нормативно - правовой акт, принятый высшими органами 
государственной власти, который состоит из взаимосвязанных юридических норм, 
определяющих основания и принципы уголовной ответственности, деяния, признаваемые 
преступлениями, порядок назначения наказания за их совершение либо при наличии 
определенных условий основания освобождения от него. Во - вторых, задачами уголовного 
права в России являются: 1) охрана от преступных посягательств: охрана прав и свобод 
человека и гражданина; собственности; конституционного строя РФ от преступных 
посягательств; окружающей среды; общественного порядка и общественной безопасности; 
обеспечение мира и безопасности человечества; 2) предупреждение преступлений – 
осуществляется воздействием на сознание людей под угрозой наказания и реальным 
применением уголовно - правовых санкций. В третьих, в процессе длительной эволюции 
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уголовного закона в качестве принципов уголовного права (как основополагающих идей, 
которые закреплены в нормах уголовного права и определяют его содержание в целом и 
отдельных институтов, составляющих его систему) относятся: принцип законности; 
принцип равенства граждан перед законом; принцип вины; принцип субъективного 
вменения; принцип справедливости; принцип гуманизма; принципы действия уголовного 
закона в пространстве. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СУПРУГОВ 

 
Семейные правоотношения являются одним из основополагающих видов общественных 

отношений в государстве. «Современное развитие России, переживающей глубокую 
социально - экономическую трансформацию, нуждается в теоретическом осмыслении 
осуществляемых преобразований» [10, с.50]. Как полагает И.Ю. Семенова «составной 
частью проводимой правовой реформы является совершенствование законодательства, 
установление границ, в пределах которых различные субъекты свободны в определении 
варианта своего поведения» [11, с.12]. Большое значение в правоприменении имеют 
отношения по поводу имущества, которые, прежде всего, регулируются нормами и 
принципами ГК РФ. По этому поводу Н.В. Иванов замечает что, «гражданскому праву как 
важнейшей отрасли присущи свои собственные принципы правового регулирования: 
принцип диспозитивности, эквивалентности отношений, стабильности обязательств, 
неприкосновенности частной собственности, ответственности и т.д.» [1, с. 17]. Касаясь 
семейного права, в современных условиях брачный договор, являясь регулятором 
имущественных отношений супругов, становится важнейшим правовым институтом. 
Например, в советском праве бытовало представление, что сама идея «брачного договора» 
абсолютно чужда воззрениям советских людей и порочна в корне, и, напротив «в 
современном обществе право охватывает лишь ту сферу брачных отношений, которая, во - 
первых, поддается правовому регулированию, во - вторых, нуждается в нем» [4, с.45].  

«Государство сегодня устанавливает два вида правовых режима имущества супругов: 
законный (общая совместная собственность) и договорной, которые позволяют достичь 
компромисса в регулировании имущественных отношений между супругами» [8, с.21]. 
Несомненно важно, что нормы СК РФ предоставляет возможность регулирования 
семейных отношений посредством заключения договоров и соглашений. В своих 
исследованиях Н.В. Иванов указывает что, «современная юриспруденция уделяет все 
большее внимания вопросам договорных отношений и это не удивительно, ведь 
практически каждый договор находит широкое применение во всех сферах экономической 
деятельности [2, с. 17]. В тоже время, по мнению И.Ю. Семеновой «факторы социального, 
экономического и правового содержания, влияющие на брачно - семейные отношения, 
определяют порядок использования общесупружеского имущества» [9, с.48]. Сегодня, 
составление брачного договора, становится цивилизованным способом решения 
имущественных проблем. Однако, несмотря на это, такой договор по - прежнему остается 
невостребованным институтом, хотя с момента вступления в силу Семейного кодекса РФ 
от 29 декабря 1995г. прошло уже более 20 лет [3]. Полагаем «правовое регулирование 
семейных отношений и правоприменительная практика, должны быть скорректированы в 
соответствии со сложившейся социальной реальностью» [6, с.44]. Более того, «право 
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должно не только адекватно отражать состояние и характер сложившихся общественных 
отношений, но и определять стратегию их развития» [7, с.984]. Отметим, «правовые 
гарантии выступают средством превращения юридической возможности, заложенной в 
норме, в действительность» [5, с.132].  

Возникновение института брачного договора большинство исследователей считают 
весьма закономерным этапом развития общественных отношений в целом, и договорных, в 
частности. Появление в российском праве нового института брачного договора было 
предопределено рядом объективных причин. В качестве таких предпосылок, ученые 
выделяют два фактора: юридическое закрепление на конституционном уровне института 
частной собственности и дальнейшее развитие договорных отношений, влекущее за собой 
«проникновение договорных отношений в различные сферы общества» и в частное право. 
Основная цель брачного договора сводится к определению правового режима имущества 
супругов или лиц, вступающих в брак, включая возможность изменения законного режима 
имущественных взаимоотношений. Определение брачного договора дано в ст. 40 СК РФ 
как соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [3].  

Аналогия брачного договора существовала давно, еще до принятия Гражданского 
кодекса РФ и Семейного кодекса РФ. Речь идет о том, что супруги заключали между собой 
соглашения, именовавшиеся договорами о правовом режиме имущества супругов, что 
также предусматривалось и в Кодексе о браке и семье РСФСР. Безусловно, по сравнению с 
прошлым, современный брачный договор позволяет учесть интересы каждого из супругов, 
избежать споров о разделе имущества в судебном порядке. Поэтому к его заключению 
могут прибегать не только супруги, имеющие собственное дело, хотя нельзя отрицать, что 
одной из основных целей заключения брачного договора, безусловно, является защита 
имеющихся и будущих капиталов супругов. По своей правовой природе, брачный договор 
представляет собой гражданско - правовой договор со специфическими особенностями, 
которые касаются субъектного состава, предмета, времени заключения и содержания 
договора, поэтому к брачному договору, помимо норм Семейного кодекса РФ, могут быть 
применены общие положения ГК РФ о договорах. Прежде всего, брачный договор должен 
отвечать общим условиям действительности сделок (должен соответствовать требованиям 
закона; стороны брачного договора должны обладать; воля сторон должна соответствовать 
их волеизъявлению; должна быть соблюдена требуемая законом форма брачного договора). 
Кроме того, изменение, расторжение и признание брачного договора недействительным, 
происходит по основаниям и в порядке, установленным как нормами СК РФ, так и 
нормами ГК РФ. Особенностью брачного договора является его комплексный характер, он 
может содержать положения, не только направленные на создание или изменение 
правового режима имущества супругов, но и регулировать вопросы предоставления 
супругами средств на содержание друг друга. Таким образом, в современных условиях 
брачный договор - это действенный механизм защиты имущественных прав супругов. 
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ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ 

 
Система следственных действий, несмотря на многочисленные научные высказывания, 

до сих пор является предметом дискуссий. Иногда к следственным действиям относят 
задержание подозреваемого, наложение ареста на имущество, получение образцов для 
сравнительного исследования. Как одному из важнейших следственных действий, 
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освидетельствованию вполне обоснованно уделяется особое внимание как в уголовно - 
процессуальной литературе, так и в криминалистической.  

С точки зрения действующего УПК РФ (ч. 1 ст. 179), освидетельствование представляет 
собой следственное действие, производимое в целях обнаружения на теле человека особых 
примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или 
иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не 
требуется производство судебной экспертизы. В ч. 4 ст. 421УПК РФ освидетельствование 
закрепляется как «медицинская процедура», проводимая в отношении 
несовершеннолетнего по постановлению следователя или дознавателя.  

Освидетельствование представляет собой типичное невербальное следственное 
действие, в основе которого лежат закономерности наглядно - образного восприятия 
фрагментов объективной реальности, элементов вещной обстановки[6]. Его сущность 
состоит в том, что субъект процессуального познания с помощью зрения или других 
органов чувств, задействованных в механизмах невербального познания, убеждается в 
существовании на теле человека каких - либо внешних признаков или иных материальных 
объектов, имеющих значение для уголовного дела[2]. Такой подход свидетельствует о 
явном родстве освидетельствования со следственным осмотром. Однако разграничение 
указанных следственных действий имеет сложности как в теоретическом аспекте, так и на 
практике. К примеру, А. И. Винберг, Г. М. Миньковский и др. указывали на 
самостоятельность освидетельствования как процессуального действия, но при этом 
рассматривали его как разновидность осмотра: «Освидетельствование – процессуальное 
действие, являющееся разновидностью следственного осмотра. Оно заключается в осмотре 
человека с целью установления и фиксации определенных следов и признаков» [4]. Правая 
природа освидетельствования представляется с трех различных позиций: как осмотр тела 
человека; как особый вид или разновидность следственного осмотра; как самостоятельное 
следственное действие. В настоящее время среди ученых - процессуалистов позиция о 
самостоятельном характере освидетельствования как следственного действия, является 
преобладающей. 

С точки зрения целей производства, освидетельствование, как и любое следственное 
действие, направлено на получение доказательства, обладающего свойствами относимости, 
допустимости и достоверности. Указанная общая цель конкретизируется как в тексте УПК, 
так и в теории уголовного процесса.  

Согласно ч. 1. ст. 179 УПК, освидетельствование проводится для обнаружения: а) следов 
преступления; б) особых примет; в) телесных повреждений; г) выявления состояния 
опьянения; д) иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.[1] 

С позиции уголовно - процессуальных особенностей производства освидетельствование 
следует отметить следующее: 

 - фактическим основанием производства является наличие достаточных данных о 
наличии на теле человека следов, иных свойств и признаков, которые требуется установить; 

 - постановление следователя (дознавателя) о производстве освидетельствования 
является необходимым условием, оно обязательно для освидетельствуемого лица; 

 - производство освидетельствования возможно до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 
144); - освидетельствование обеспечивается государственным принуждением и 
непосредственно связано с ним; 
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 - особые процессуальные гарантии обеспечения прав освидетельствуемого лица 
(освидетельствование, связанное с обнажением, производится только в присутствии лиц 
одного пола с освидетельствуемым. Данное правило не распространяется на врача); 

 - недопустимость действий, унижающих достоинство освидетельствуемого лица или 
опасных для его здоровья.  

Особенности познания обстоятельств уголовного дела с помощью освидетельствования 
обусловлены спецификой объекта данного следственного действия. Следователь 
устанавливает наличие следов преступления или особых примет на теле 
освидетельствуемого лица, равно как и на его одежде, путем непосредственного 
зрительного восприятия, основанного на чувственном познании[3]. При 
освидетельствовании используются в основном органолептические приемы, а именно 
наблюдение, измерение, осязание, обоняние[5]. Во многом именно с помощью правильно 
определенных задач, познавательных приемов и особенностей их применения 
освидетельствование можно отграничить от таких схожих по своей природе следственных 
действий, как следственный осмотр, личный обыск, судебная экспертиза. 

К примеру, личный обыск и освидетельствование имеют некоторые общие 
процессуальные черты: эти следственные действия, как правило, производятся при 
задержании подозреваемого лицами одного пола с подозреваемым, с участием понятых 
того же пола; их производство возможно в принудительном порядке, но без применения 
действий, унижающих достоинство или опасных для здоровья человека. 

 Мы приходим к выводу, что в уголовно - процессуальном смысле, освидетельствование 
является самостоятельным следственным действием. Оно имеет свои собственные задачи, 
способы получения информации и познавательные приемы. Безусловно действующая 
правовая регламентация освидетельствования далека от идеальной, поэтому дальнейшее 
исследование обозначенных проблем представляется весьма интересным как с научной 
точки зрения, так и с позиции правоприменительной практики.  
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Термин «освидетельствование» начал употребляться в правоведении в период 
становления отечественной и зарубежной криминалистики, а также развития судебной 
медицины [2]. Тогда специальные познания в области медицины на этапе расследования 
использовались для получения доказательств по уголовному делу, а само понятие 
«освидетельствование» сводилось к проведению судебно - медицинской или же судебно - 
психиатрической экспертизы. При этом освидетельствованию подвергались живые люди, 
трупы либо их останки, а также предметы одежды[4].  

В Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 года отмечены 
признаки и основания производства освидетельствования: «…проводится для обнаружения 
на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления 
состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного 
дела, если для этого не требуется производство экспертизы» (ч. 1 ст. 179) [6]. 

Из анализа теории юриспруденции следует, что освидетельствованию уделяется 
необоснованно мало внимания в учебной и научной литературе, а в практике расследования 
отдельных видов преступлений случаи его применение единичны и связаны, как правило, с 
расследованием изнасилований. Причин этому достаточно много.  

Во - первых, сложная структура диспозиции рассматриваемой нормы приводит к 
недопониманию сущности данного следственного действия, а спорность отдельных 
положений, регламентирующих его производство, во многом обусловливает отказ от его 
осуществления практическими сотрудниками органов внутренних дел и (или) его замену 
другим следственным действием либо медицинским освидетельствованием.  

Помимо вышеуказанного обстоятельства, проблемными являются вопросы, связанные с 
проведением освидетельствования. Во - первых, вопрос установления наличия фактических 
оснований для производства освидетельствования, которые зависят от вида совершенного 
преступления, способа совершения, орудий и других признаков, а также источника 
поступления первичной информации. Во - вторых, если при проведении 
освидетельствования, сопряженного с осмотром тела человека, в целях выявления особых 
примет, следов преступления, телесных повреждений, имеющих значение для уголовного 
дела, какая - либо двусмысленность отсутствует, то относительно проведения 
освидетельствования для выявления состояния опьянения в научных кругах однозначной 
точки зрения нет и развернута целая дискуссия[8]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации о состоянии опьянения упоминается 
только в трех статьях (ст.ст. 23, 63 и 264). В ст. 23 предусматривается привлечение к 
уголовной ответственности лица, совершившего преступление в состоянии опьянения, 
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вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 
веществ. В ст. 63 УК РФ говорится о том, что отягчающим обстоятельством признается 
привлечение к совершению преступления лиц, которые находятся в состоянии опьянения. 
В ч.ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ состояние опьянения учитывается как квалифицирующий 
признак[5]. Поэтому в соответствии с УК и УПК РФ необходимость фиксации состояния 
опьянения как квалифицирующего признака в процессе доказывания возникает только при 
расследовании уголовных дел по ст. 264 УК РФ или по всем фактам привлечения к 
совершению преступления лиц, которые находятся в состоянии опьянения.  

На возможность проведения освидетельствования указано и в Федеральном законе «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»[7] . В ст. 44 рассматриваемого закона 
предусмотрено, что лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 
что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо 
потребило наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача, 
может быть направлено на медицинское освидетельствование. Таким образом, данная 
статья предусматривает возможность направления на медицинское освидетельствование 
всех лиц, а не только подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, как это 
предусмотрено УПК РФ. 

 Возможность принудительного освидетельствования также вызывает ряд вопросов как с 
научной, так и с практической точки зрения, так как соотносится с проблемой преодоления 
этических и нравственных норм. 

 Ряд авторов допускает возможность принудительного освидетельствования в 
отношении подозреваемого и обвиняемого, но отрицает возможность принуждения при 
освидетельствовании потерпевшего и свидетеля, подчеркивая, что оно может быть 
проведено только с их согласия. Существует позиция, отрицающая возможность 
принудительного производства освидетельствования[1] .  

Принуждение должно отвечать определенным условиям. Во - первых, оно является 
крайней мерой, к которой следует прибегать в исключительных случаях, после исчерпания 
мер убеждения; во - вторых, принуждение должно быть минимально необходимым, не 
унижающим чести и достоинства личности, не причиняющим вреда здоровью и не 
носящим характер насилия; в - третьих, дифференцироваться с учетом процессуального 
статуса освидетельствуемого в уголовном деле[3].  

Свидетель может быть подвергнут освидетельствованию лишь в добровольном порядке, 
за исключением специально оговоренного в УПК РФ случая — для оценки достоверности 
показаний. 

Проведение освидетельствования расширяет, увеличивает возможности следователя в 
установлении объективной истины по делу. Его проведение уполномоченными на то 
лицами в рамках уголовного дела, находящегося в стадии расследования или судебного 
разбирательства, позволяет собирать и проверять доказательства в установленном законом 
порядке, тем самым формировать доказательственную базу по любому расследуемому 
делу. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
В качестве исключающего ответственность обстоятельства в уголовном праве России 

может рассматривается физическое или психическое принуждение. В научной литературе 
исследованию данной темы посвящены работы представителей юридических, 
политических, культурологических и медицинских наук исследующих развитие 
государственной политики по оценке физического или психического принуждения (Р.А. 
Базаров, М.Н. Голоднюк, А.Ю. Голобородько [1, с. 125 - 132; 2, с. 27 - 33; 3, с. 293 - 298; 4, 
с. 17 - 18], Костров, В.Н. Я.В. Коженко [5, с. 770; 6, с. 692; 7, с. 73 - 76.], П.В. Пашковский [8; 
9, с. 164 - 166; 10, с. 54 - 57], А.Н. Попов, Д.В. Попов и д. р). Подводя итоги анализа научной 
литературы и Уголовного кодекса РФ можно сделать следующие выводы. Во - первых, в 
научной литературе физическое или психическое принуждение понимается как 
противоправное применение насилия (физического или психического) к лицу, которое 
осуществляется с целью добиться совершения этим лицом против его воли общественно 
опасного деяния. В этой связи, физическое или психическое принуждение – одно из 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Фактически в данном случае 
принуждаемый выступает в качестве «живого орудия» преступления, а субъектом будет 
являться и ответственность будет нести принуждающий. Во - первых, принуждение в 
уголовном праве следует рассматривать как незаконные физическое или психическое 
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воздействие, направленное на подавление свободного волеизъявления потерпевшего с 
целью заставить выполнить определенные действия или воздержаться от их совершения. В 
качестве исключающего ответственность обстоятельства может рассматриваться 
физическое или психическое принуждение, которое применяется к лицу непосредственно в 
момент совершения им преступного деяния или незадолго до него. В реальности 
физическое и психическое принуждение редко осуществляются отдельно друг от друга: как 
правило, любое физическое принуждение содержит элементы психического воздействия, а 
психическое принуждение сопровождается применением физического насилия. Под 
физическим насилием следует понимать противоправное умышленное физическое 
воздействие на другого человека, посягательство на его физическую неприкосновенность, 
здоровье или жизнь, ограничивающее или исключающее его свободу. Во - вторых, 
психологическим насилием следует понимать противоправное воздействие на психику 
другого человека с целью подавления его воли, или принуждения к определенным 
действиям или бездействию, а также действия, которые характеризуются реальной 
возможностью причинения вреда охраняемым законом интересам, сопровождаемые 
психическим воздействием на потерпевшего. Психическое принуждение путем прямого 
воздействия на психику принуждаемого с помощью гипноза должно быть определено как 
умышленное правомерное или противоправное приведение человека в беспомощное 
состояние против его воли или с его согласия путем информационного воздействия на его 
психику, совершенное в противоправных целях.  
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
 

Ситуация с самоубийствами в России весьма сложная. По числу самоубийств в 
сопоставимых цифрах Россия, к сожалению, на одном из первых мест в Европе. Именно 
этим фактом обусловлена актуальность нововведенной статьи 110 Уголовного кодекса РФ. 

В ходе подготовки УК РФ предпринималась попытка ввести ответственность не только 
за доведение до самоубийства, но и за склонение к нему. Однако законодатель 
предусмотрел ответственность только за доведение, что сегодня вызывает множество 
споров.  

В 2016 - 2017г. наша страна столкнулась с массовым склонением к самоубийству - 
страшной игрой «Синий кит», цель которой состоит в том, чтобы подросток, нервная 
система и психика которого нестабильна – умер. Дети и подростки пишут в социальной 
сети Вконтакте о своих проблемах, которые кажутся в таком возрасте глобальными, а 
взрослые люди, называющие себя «кураторами», подчиняют себе их сознание, навязывают 
им культ смерти и доводят их до суицида. Находя детей со сложными жизненными 
обстоятельствами по хэштегам #Синийкит, #Тихийдом, #Разбудименяв4:20, 
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#Мёртвыедуши и другим, они говорят детям дату их смерти, внушают детям, что жизнь 
должна быть именно такой и самоубийство решит их проблемы.  

Проблема состоит в том, что речь ведется именно о склонении к самоубийству, а не о 
доведении, о котором говорится в УК РФ. Здесь нет места жестокому обращению, угрозам 
и систематическому унижению человеческого достоинства. Подросток хочет играть, сам 
вступает в игру, а куратор дает ему 50 заданий, последнее из которых – убить самого себя. 
Взрослый человек, в отличии от ребенка, не воспримет всерьез такие задания, как: вырезать 
кита лезвием на руке, проснуться в 4:20 и смотреть страшные видео, которые скидывает 
куратор, неглубоко порезать вены, слушать депрессивную музыку которую дает куратор, 
встать на крышу самого высокого здания в районе, залезть на высокий мост и другие. Это 
кажется нам, взрослым, глупостью, однако, именно эти задания, навевая страшные мысли, 
печаль, тоску и склоняют ребенка к суициду. Популярность связана с тем, что куратор 
ведет с ребенком игру, а детей от игр иногда невозможно оторвать.  

После вспышек самоубийств по всей России (в Москве, Санкт - Петербурге, 
Екатеринбурге, Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Волгоградской, 
Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях) органы 
государственной власти РФ начали активную борьбу с подростковыми суицидами, 
блокируя эти смертоносные группы в социальных сетях (более сотни за сутки). Но, 
несмотря на это, видео с самоубийствами подростков появляются в сети Интернет каждую 
неделю.  

Сначала было неясно: неужели не было подростков, которые в ходе игры понимали, что 
что - то пошло не так и следует отказаться от дальнейших действий? Как выяснилось в ходе 
расследования, тех, кто хочет выйти из игры на последнем этапе, шантажировали 
расправой над близкими людьми. Организаторы писали о том, что его родственники будут 
убиты.  
В ноябре 2016 года в Московской области был задержан один из инициаторов 
смертоносного квеста - Филипп Будейкин, 21 - летний гражданин РФ. В одном из интервью 
до ареста он сказал, что для него это было игрой, он хотел большое количество 
подписчиков в социальной сети. Трудно поверить в это, но ради популярности в Интернете 
Филипп организовывал подростков и подталкивал их к суициду, создав целую сеть «групп 
смерти». Перед арестом он говорил: «Кажется, мне удалось обойти содержание статей, и я 
не боюсь, что меня посадят. Если так взглянуть на ситуацию сверху, а что я такого делал? 
Некоторым людям аргументированно объяснял, почему я думаю, что им лучше умереть, 
чем жить. Не больше. Они сами принимали решение, их никто не заставлял». Однако, в 
комментарии к статье 110 УК РФ говорится, что в УК нет специальной нормы, 
предусматривающей ответственность за подговор к самоубийству малолетнего или лица, 
заведомо не способного понимать свойства и значение им совершаемого или руководить 
своими поступками. Такие действия должны расцениваться как умышленное убийство и 
квалифицироваться в зависимости от обстоятельств по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК. 

Филипп был заключен под стражу судом Санкт - Петербурга, арест продлили до 15 мая 
2017 года. На данный момент у следователей есть доказательства, что преступники, 
склонявшие детей к суициду, действовали, как минимум, в 10 регионах России.  

У Будейкина появилось множество последователей, потому волна детских самоубийств 
продолжается. В Интернет вновь попадают видео и фото совершающих суицид детей. 
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«Кураторы» продолжают создавать страшную атмосферу вокруг своих будущих жертв и 
добиваются их самоубийств. Из - за хакерских приёмов, которыми владеют организаторы, 
различных «никнеймов» и ложных данных в сети, отследить и задержать этих людей 
практически невозможно, поэтому они по - прежнему безнаказанны. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
 

Многодетные семьи, когда - то составлявшие большинство на территории России, в 
настоящее время устойчиво занимают незначительную долю от общего количества семей. 
В связи с ухудшением демографической ситуации в мире, в том числе и в России, в 
настоящее время большое внимание стали уделять многодетным семьям. 

Многодетные семьи обладают большим трудовым и личностным потенциалом, который 
при надлежащем содействии, может позволить им перейти к полной или частичной 
самообеспеченности и тем самым осуществить или повысить свою субъективность, а так 
же обеспечить хотя бы относительную плавность в графике снижения рождаемости [1]. 

Усилия по стабилизации уровня рождаемости, постепенное формирование 
общественного стереотипа семьи с более чем одним ребенком необходимы для поддержки 
рациональной возрастной структуры общества, обеспечения вступления в жизнь 
достаточно многочисленных, трудоспособных и здоровых поколений, имеющих 
возможность не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и осуществить 
социально - экономические преобразования, соответствующие потребностям нашей 
страны. Реальная помощь многодетным семьям, возможно, способна повлиять на 
репродуктивную установку молодых семей в сторону увеличения числа желаемых детей 
[2]. 

Результаты ряда исследований показали, что социально - экономическое положение и 
самочувствие многодетных семей отягощены многими проблемами. На первом месте 
самой главной проблемой является неудовлетворенность жилищными условиями. 98,9 % 
опрошенных респондентов имеет жилплощадь ниже нормы, определенной жилищным 
законодательством. Затем идут финансовые проблемы и проблемы со здоровьем, как 
родителей, так и детей. 

Респондентам были предложены для оценки несколько вариантов действий по 
разрешению комплекса социальных проблем. По результатам исследования было 
установлено, что большинство многодетных семей видят возможности повышения уровня 
своей жизни, прежде всего, на пути расширения государственных выплат и льгот. 

Чтобы выжить в современных условиях, многодетным семьям необходима поддержка, и 
в первую очередь со стороны государства. Но в то же время данные результаты 
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исследования заставляют задуматься о целесообразности стимулирования многодетности 
сверхопределенного предела, о выработке критериев и параметров здоровой многодетной 
семьи, о путях и способах ее поддержки, включая пропаганду рациональных жизненных 
установок. Следует интенсифицировать помощь на предварительном этапе, 
профилактическую, когда здоровая многодетная семья не перешла в разряд «проблемных» 
[3]. 

Для того, чтобы регулировать отношения государства и общества с многодетными 
семьями с соответствующими ведомствами, учреждениями, в целом с государством и 
обществом нужна правовая база, опирающаяся на определенные законы. Социальная 
защита населения и механизм ее реализации базируются на конституционно - правовых 
нормах и международных пактах о правах и свободах человека [4]. 
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Категория «злоупотребление процессуальными правами» является разновидностью 

категории «злоупотребления правом». В настоящее время исследованию вопроса 
злоупотребления правом посвящено немало научных трудов. В правовой науке этот вопрос 
позиционируется как значительная межотраслевая проблема. Многие ученые 
предпринимали попытки ее изучить, однако единственной позиции относительно сущности 
злоупотребления правом вообще, и процессуальными правами, в частности, юридическая 
наука еще не сформировала. 

Одни специалисты рассматривают категорию злоупотребления правом как 
правонарушение.5 Другие – в качестве правомерного поведения.6 Третьи подвергают 
сомнению целесообразность самого применения этого термина в правовой науке.7 

Почти вся палитра точек зрения на институт злоупотребления правом – от абсолютной 
поддержки до совершенного неприятия была воспринята учеными и специалистами, 
исследующими специфические особенности процессуального злоупотребления. 

Например, по мнению А.В. Юдина, злоупотребление процессуальным правом является 
формой гражданского правонарушения в виде ненадлежащей реализации субъективных 
процессуальных прав.8 Д.Е. Зайков рассматривает злоупотребление процессуальными 
правами как внешне правомерное поведение, обращенное на причинение процессуального 
вреда участвующим в деле лицам.9 Помимо этого, в юридической литературе 
высказывается мнение, которое демонстрирует негативное отношение к категории 
«злоупотребление процессуальными правами». 

Например, Д.А. Фурсов указывает на то, что понятие злоупотребление правом и 
процессуальная отрасль права друг с другом несовместимы. Автор утверждает, что 
законодателю необходимо указать все процессуальные действия, а также условия и 
порядок их выполнения, в связи с чем не будет возможным злоупотребить 
процессуальными правами.10  

Я считаю, что нельзя полностью поддержать мнение специалистов, рассматривающих 
процессуальное злоупотребление как правонарушение. В обоснование своей позиции 
отметим следующее. В правовой науке под правовым нарушением понимается 
противоправное виновное деяние в форме действия (бездействия), способное причинить 
или причиняющее вред государству, обществу, отдельным лицам и совершенное 

                                                            
5 См.: Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики. – М., 
2009. – С. 96.  
6 См.: Казакова А.Л. Формы злоупотребления процессуальными правами в арбитражном процессе 
// Юрист. – № 4. – С. 42. 
7 См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2001. – С. 48. 
8 См.: Юдин А.В. Гражданское процессуально правонарушение и ответственность. – СПб., 2009. – 
С. 54. 
9 См.: Зайков Д.Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами в 
арбитражном и гражданском процессах // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 9. – 
С. 49. 
10 См.: Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по 
гражданским делам. Том второй: Гражданское судопроизводство как форма отправления 
правосудия. – М., 2009. – С. 156. 
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деликтоспособным субъектом.11 Следовательно, правонарушение характеризуется 
следующими признаками: противоправность, виновность, общественная опасность 
(вредность) и совершение виновного деяния деликтоспособным лицом.12 

При всем том, в судебной практике имеются случаи, когда истец затягивает процесс по 
делу о взыскании долга, а также процентов за пользование денежными средствами, для 
того, чтобы увеличить сумму причитавшихся ему процентов. Для этого истец, используя 
предоставленные законом права, несвоевременно представляет доказательства, заявляет 
ходатайства об отложении заседания суда и т.д. Судами подобные действия расцениваются 
как злоупотребление правом, несмотря на то, что истец не нарушал норм права и 
действовал в пределах, предоставленных ему законом прав, но в противоречии с их 
назначением. 

Следовательно, рассматривать процессуальное злоупотребление в качестве 
разновидности правового нарушения не совсем верно, так как в вышерассмотренном 
случае нет признака противоправности, квалифицирующего это деяние в качестве 
правового нарушения. 

В тоже время позиция специалистов, которые полагают, что процессуальное 
злоупотребление является правомерным поведением, тоже является спорной. 

В теории государства и права под правомерным поведением понимается конкретное 
волеизъявление субъекта, соответствующее праву, его нормам и принципам, идеям, 
имеющее целью удовлетворение личных или общественных интересов и потребностей.13 
Среди характерных признаков, свойственных правомерному поведению, в юридической 
литературе выделяют: массовость, общественную полезность, активность и 
сознательность.14 

Сопоставим эти признаки с предложенным нами выше примером процессуального 
злоупотребления. Так, при злоупотреблении действия субъекта устремлены на достижение 
общественно неприемлемых целей в виде нарушения прав иных участников процесса и 
находятся в противоречии с принципами судопроизводства. Следовательно, рассматривать 
злоупотребление процессуальными правами как вид правомерного поведения тоже не 
совсем верно. 

С точкой зрения исследователей, отрицающих целесообразность применения 
исследуемой категории также нельзя согласиться. 

Основным доводом представителей этого подхода является то, что все процессуальные 
действия должны быть урегулированы законодателем и тогда в случае соблюдения этих 
норм действия субъекта будут расцениваться как правомерные, в случае нарушения 
правовых норм эти действия будут квалифицироваться в качестве правонарушения. Все же 
законодатель не может предусмотреть все ситуации, в которых может возникнуть почва 
для злоупотреблений процессуальным правом. Более того, формирование новых 
процессуальных правил, созданных для противодействия процессуальному 

                                                            
11 См.: Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. — 5 - е изд., 
перераб. и доп. — М., 2017. — С. 382. 
12 Там же. – С. 381 - 382. 
13 См.: Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для 
бакалавров. – М., 2016. – С. 126. 
14 См.: Морозова Л. А. У4каз. соч. — С. 378. 
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злоупотреблению, может стать почвой для новых процессуальных злоупотреблений, 
основанных на новых нормах. 

Следовательно, следует согласиться с позицией правоведов, рассматривающих 
исследуемую категорию в качестве «промежуточной» категории, требующей изучения. 

Следует отметить, что существование промежуточных категорий – известное правовой 
науке дело. Их специфическая особенность состоит в том, что в них или отсутствуют 
отдельные квалификационные признаки, или они проявляются в ослабленном виде. 

На первый взгляд признаки процессуального злоупотребления схожи с правомерным 
поведением, тем не менее исследуемая категория противоречит провозглашенным 
законодателем задачам и целям правосудия, принципам процессуального права. 

Особый интерес вызывает исследование пределов реализации процессуальных прав, так 
как любое процессуальное право имеет пределы, являясь мерой возможного поведения 
управомоченного субъекта в процессуальных правовых отношениях. 

Поведение людей включает в себя объективную и субъективную стороны. Объективная 
сторона представляет собой фактически совершаемое действие (бездействие). 
Субъективная сторона связана с осознанием своего поведения. 

В процессуальном праве, как правило, закон регламентирует границы поведения 
участников правовых отношений. Тем не менее, в случаях, когда объективные границы 
поведения, выходящего за пределы реализации субъективных прав, не установлены 
законом, необходимо обратиться к признакам, относящимся к субъективной стороне 
действий субъекта права. Такими являются признаки, определяющие добросовестность 
управомоченного лица и разумность действий. Отдельные специалисты делают вывод о 
том, что пределом реализации субъективных прав является добросовестность.15 

Отметим, что на законодательном уровне термин «добросовестность» встречается в 
различных нормативно - правовых актах.16 Тем не менее, этот термин не раскрывается, что 
порождает множественность подходов к пониманию сути исследуемого явления.  

Так, в словаре русского языка добросовестность рассматривается в качестве эталона 
должного поведения субъектов отношений, на соблюдение которого надеются их 
контрагенты.17 В Толковом словаре Ожегова под добросовестным понимается человек, 
«честно выполняющий свои обязательства, обязанности»18. Данное явление олицетворяет 
честность, старательность в выполнении обязательств, доверие к чужой честности. Если 
каждая из сторон в гражданском процессе будет добросовестно себя вести, то это обеспечит 
эффективное рассмотрение дела в суде, гарантирует надлежащую реализацию прав сторон, 
будет способствовать выяснению в деле объективной истины.  

                                                            
15 См.: Зайков Д.Е. Указ. соч. – С. 48 - 53. 
16 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 
07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.; Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ (ред. от 19.12.2016) // 
Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532.; Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание 
законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 и др. 
17Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин - т рус. яз.; под ред. А. П. Евгеньевой. 3 - е изд., 
стереотип. Т. I. А — Й. – М., 1985. – С. 4. 
18 Толковый словарь Ожегова. – URL: http: http: // enc - dic.com / ozhegov / Dobrosovestnyj - 7262 
(дата обращения: 27.01.2017) 
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Интересным является взгляд О.Н. Барминой, которая указывает, что определение 
термина «добросовестности» возможно сформировать лишь на теоретическом уровне, 
приводя в систему фрагменты законов, заключающие элементы этого феномена, так как 
добросовестность правового поведения сложно перевести в конкретную правовую форму, 
подобно тому как трудно сформулировать определение «справедливость», которая «у 
каждого своя».19 Т.В. Дерюгина под добросовестностью понимает категорию, 
порожденную общественными отношениями, формируемыми в этом обществе не одно 
столетие и получившими закрепление в правовых нормах. Автор отмечает, что 
добросовестность также является внутренним состоянием определенного субъекта, его 
представления о честности.20 А.А. Малиновский под добросовестностью понимает 
стремление субъекта к правомерности поведения, его социальной безвредности.21 

Таким образом, добросовестность означает не только понимание субъектом своих 
действий и вероятности причинения ими вреда иному лицу, но и отношение к этому. 
Поступая добросовестно, лицо соизмеряет свою совесть со знанием о возможности 
причинения вреда иному лицу. В случаях, когда субъект хочет причинить вред, он 
поступает недобросовестно. Если же человек действует небрежно, он не относится к 
знанию о возможном наступлении вреда. Поступая добросовестно, лицо не нарушит предел 
осуществления своего права, следовательно, не злоупотребит им. 

Объективной стороной действий субъекта является разумность. Данное требование 
обязывает субъекта действовать так, чтобы были соблюдены интересы и права прочих 
субъектов правового отношения. 

Следовательно, при квалификации поведения лица использование оценочных категорий 
«разумность» и «добросовестность» позволят определить, был ли нарушен предел 
реализации процессуальных прав в том случае, если он не установлен нормативно. 

Исследованные вопросы правовой оценки процессуального злоупотребления позволяют 
сделать вывод о том, что отдельные признаки, присущие правомерному поведению и 
правонарушению, при рассмотрении процессуального злоупотребления отсутствуют. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ 
(ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - 
ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195 - ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – 
№ 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

4. Бармина О.Н. Злоупотребление правом / отв. ред. В.А. Кодолов. – Киров, 2015. – 133 
с.Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики. – М., 
2009. – 464 с. 

5. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2001. – 411 с. 

                                                            
19 См.: Бармина О.Н. Злоупотребление правом / отв. ред. В.А. Кодолов. – Киров, 2015. – С. 87. 
20Дерюгина Т.В. Добросовестность участников гражданских правоотношений как предел и 
принцип права // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2013. – № 3.– С. 51 - 
55. 
21 См.: Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико - правовое 
исследование) / под ред. А.А. Малиновский. – М., 2007. – С. 187. 



125

6. Дерюгина Т.В. Добросовестность участников гражданских правоотношений как 
предел и принцип права // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2013. 
– № 3. – С. 51 - 55. 

7. Зайков Д.Е. Понятие и содержание злоупотребления процессуальными правами в 
арбитражном и гражданском процессах // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – 
№ 9. – С. 48 - 53. 

8. Казакова А.Л. Формы злоупотребления процессуальными правами в арбитражном 
процессе // Юрист. – 2013. – № 4. – С. 39 - 46.  

9. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико - правовое 
исследование) / под ред. А.А. Малиновский. – М., 2007. – 352 с. 

10. Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. — 5 - е изд., 
перераб. и доп. — М., 2017. — 464 с. 

11. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для 
бакалавров. – М., 2016. – 568 с. 

12. Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин - т рус. яз.; под ред. А. П. Евгеньевой. 3 
- е изд., стереотип. Т. I. А — Й. – М., 1985. – С. 4. 

13. Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении 
по гражданским делам. Том второй: Гражданское судопроизводство как форма 
отправления правосудия. – М., 2009. – 599 с. 

14. Юдин А.В. Гражданское процессуально правонарушение и ответственность. – СПб., 
2009. – 624 с. 

15. Толковый словарь Ожегова. – URL: http: http: // enc - dic.com / ozhegov / 
Dobrosovestnyj - 7262 (дата обращения: 27.01.2017) 

© Д.В. Воронцов, 2017 
 
 
 

УДК 347 
Воронцов Дмитрий Викторович 

студент 2 курса 2 / 15 ГПП  
Магистерская программа «Судопроизводство по гражданским делам»  

Северо - Кавказский филиал  
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» г. Краснодар 

 
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В 

ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Статья посвящена вопросам злоупотребления процессуальными правами в 
гражданском судопроизводстве. 
Ключевые слова: добросовестность, честность, право, злоупотребление правом, 

гражданский процесс, гражданское процессуальное правонарушение 
 
The article is devoted to questions of abuse of procedural rights in civil proceedings. 
Keywords: integrity, honesty, law, abuse of right, civil process, civil procedure offense 



126

Одним из главных конституционных прав человека является его право на защиту в суде, 
установленное статьей 46 Основного закона РФ (Конституции РФ). В соответствии с 
указанным нормативно - правовым актом «Каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод»22. Однако, не только Основной закон РФ предусматривает данное право, его 
гарантирует множество норм международного права. Так, в соответствии с положениями 
ст. 8 Всеобщей декларации прав человека «Каждый человек имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его 
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом»23. В соответствии с 
нормами ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ24 (далее ГПК РФ), появление 
права на обращение в суд, предусматривается при наличии оспаривания или нарушения 
прав, свобод и интересов, заинтересованного лица. Следовательно, предоставляя 
достаточно большой объем субъективных прав на защиту прав, нарушенных, с одной 
стороны, гражданский процессуальный закон предоставляет возможность для 
злоупотребления правом, с другой стороны.25 

Проблема злоупотребления правом уходит своими корнями в период зарождения 
юриспруденции. Никогда, однако, она не привлекала такого внимания со стороны научных 
деятелей, как сегодня. На современное право (в том числе и на процессуальное) 
возлагаются особые надежды: оно призвано обеспечить противодействие угрозам, с 
которыми человечество столкнулось в эпоху глобализации.26 

Проблема процессуального злоупотребления сегодня имеет особую значимость так, как 
зачастую лица, принимающие участие в деле для необоснованного получения нужного 
решения, затягивают процесс или для других недобросовестных целей применяют 
принадлежащие им процессуальные права в противоречии с их реальным назначением.27 

Тем не менее сегодня отсутствует действенное влияние суда на недобросовестное 
поведение сторон, что позволяет лицу, заинтересованному в исходе дела, всячески 
затягивать разбирательство, мешать принятию неблагоприятного для себя судебного 
решения, а также производить другие противоправные действия.  

Институт злоупотребления правом является сегодня одним из малоизученных и 
спорных, но в то же время значимых правовых институтов. Эта проблема в настоящий 
момент достаточно хорошо исследована в науке гражданского права, тем не менее в 
гражданском процессуальном праве отсутствует четкая концепция по этому вопросу.  

                                                            
22Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 
23Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
Российская газета. – № 67. – 1995 г. 
24Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ (ред. от 
19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532. 
25Государственное и муниципальное право: теория и практика: сборник статей Международной 
научно - практической конференции. – Уфа, 2016. – С. 22. 
26 См.: Злоупотребление правом: Учебное пособие / В.И. Крусс. – М., 2016. – С. 11. 
27 См.: Трезубов Е.С., Щеглова Н.С. Фиктивность гражданского процесса: конституирующие 
признаки и механизмы запрета злоупотребления процессуальными правами в Российской 
Федерации // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2013. – № 4 (56). – С. 287. 
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В целом же злоупотребление – достаточно известное обществу явление, которое имеет 
отрицательный характер. В Толковом словаре Ожегова под злоупотреблением разумеется 
«проступок, состоящий в незаконном, преступном использовании своих прав, 
возможностей»28. 

Необходимо заметить, что ГПК РФ, регулирующий правовые отношения, появляющиеся 
в связи с осуществлением правосудия по гражданским делам, не раскрывает понятия 
«злоупотребления правом», а также не предусматривает санкции за подобное 
злоупотребление. Однако, в соответствии с нормами ч.1 ст. 35 ГПК РФ «лица, 
участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 
процессуальными правами»29. Нужно согласиться с мнением В.В. Кинжибекова, который 
отмечает, что, исходя из данной нормы (ч.1 ст. 35ГПК РФ), при анализе термина 
«злоупотребления», необходимо проанализировать и противоположное данному явлению 
понятие - «добросовестность», так как во взаимодействии они более полно проявляют свою 
суть и отражают свое значение.30 

Добросовестность выступает в качестве эталона должного поведения субъектов 
отношений, на соблюдение которого надеются их контрагенты.31 Добросовестный - это 
человек, «честно выполняющий свои обязательства, обязанности»32. Данное явление 
олицетворяет честность, старательность в выполнении обязательств, доверие к чужой 
честности. Если каждая из сторон в гражданском процессе будет добросовестно себя вести, 
то это обеспечит эффективное рассмотрение дела в суде, гарантирует надлежащую 
реализацию прав сторон, будет способствовать выяснению в деле объективной истины.  

Следовательно, если добросовестность - надлежащее поведение, то злоупотребление - 
преднамеренное ненадлежащее поведение. При этом значима цель такого поведения - 
соблюдение установленных обязанностей и прав, или получение выгод с причинением 
вреда другой стороне. 

Институт злоупотребления правами занимает важнейшее место в рамках 
процессуальных отношениях именно в силу своей особенности и нормативного 
закрепления. Этот институт оказывает воздействие не только на отношения, 
складывающиеся в гражданском судопроизводстве, но и на основы процесса в целом.  

Следует отметить, что А. В. Юдин под злоупотреблением процессуальными правами 
понимает специфическую форму гражданского процессуального правонарушения, т. е. 
намеренные недобросовестные деяния участников процесса, сопровождающиеся 
нарушением условий реализации субъективных процессуальных прав и выполняемые 
только с видимостью осуществления таких прав, сопряженные с обманом в отношении 
обстоятельств дела, для ограничения возможности исполнения или нарушения прав иных 
                                                            
28 Толковый словарь Ожегова. – URL: http: // enc - dic.com / ozhegov / Zloupotreblenie - 10217.html 
(дата обращения: 27.01.2017) 
29Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ (ред. от 
19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532. 
30 См.: Кинжибеков В.В. О злоупотреблении гражданскими процессуальными правами // Молодой 
ученый. — 2015. — №22. — С. 600. 
31Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин - т рус. яз.; под ред. А. П. Евгеньевой. 3 - е изд., 
стереотип. Т. I. А — Й. – М., 1985. – С. 4. 
32 Толковый словарь Ожегова. – URL: http: http: // enc - dic.com / ozhegov / Dobrosovestnyj - 7262 
(дата обращения: 27.01.2017) 
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лиц, принимающих участие в деле, а также для воспрепятствования деятельности суда по 
своевременному и правильному рассмотрению и разрешению дела, влекущие применение 
мер процессуального принуждения.33 Это определение всесторонне и детально описывает 
исследуемое явление, однако этот институт можно проанализировать под иным углом и 
дать исходя из законодательной формулировки его определение. Например, исходя из 
положений ч.1 ст. 35 ГПК РФ, злоупотребление процессуальными правами - это нарушение 
лицом, принимающим в деле участие, обязанности добросовестного пользования 
процессуальными правами.  

Вышеизложенное позволяет выделить следующие черты злоупотребления 
процессуальными правами:  
 это недобросовестное применение законных процессуальных прав; 
 формально данное явление выглядят как правомерные действия; 
 злоупотребление может выполняться лишь лицами, участвующими в деле; 
 злоупотребление процессуальными правами влечет наступление 

неблагоприятных последствий. Так, в ГПК РФ есть нормы, которые нацелены на 
противодействие злоупотреблению правом (статьи 99, 150, 159 ГПК РФ); 
 целью злоупотребления правами является получение процессуальных выгод, 

которые влекут за собой причинение процессуального вреда оппоненту и (или) 
воспрепятствование судебной деятельности по своевременному и правильному 
разрешению дела.  

Следовательно, категорией «злоупотребление процессуальным правом» охватываются 
ситуации, когда процессуальные права реализуются в разрез с их назначением, а в других 
целях, не связанных с защитой законных интересов и нарушенных прав лиц. Мотивами 
данного поведения могут служить как желание обрести права на имущество, когда при 
обыкновенных условиях лицо не может претендовать на него, так и намерение причинить 
вред репутации ответчика, возбудив против него дело в суде. Достаточно 
распространенным мотивом является затягивание разбирательства для отсрочки принятия 
неблагоприятного решения. В судебной практике злоупотребление процессуальными 
правами чаще всего выражается в уклонении от своих обязанностей, неиспользовании 
управомоченным на то лицом своего процессуального права в части доказывания.34  

В заключение следует отметить, что в настоящее время достаточно сложно определить 
где кончается право и начинается его злоупотребление. И в конечном итоге лишь суд 
может оценить действия лица как добросовестные или нет.  
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННАЯ С 
НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ, И ЕЁ СООТНОШЕНИЕ СО СТАТЬЁЙ 27 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Проблема субъективной стороны преступления является одной из наиболее сложных в 
уголовном праве. Это объясняется тем, что формирование отношения к содеянному 
происходит во взаимодействии лица с объективными обстоятельствами посредством их 
преломления, осознания и оценки и может видоизменяться, в том числе в процессе 
совершения преступления. Само формирование (процесс) отношения к содеянному - 
результат психической деятельности виновного. 
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Чтобы правильно квалифицировать преступление и определить адекватную 
ответственность виновного лица за нарушение различных правил, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ, недостаточно установить лишь внешние обстоятельства события, 
выражающиеся в объективных признаках состава преступления. Необходимо также 
выяснить субъективные признаки преступления (состава преступления), одним из которых 
является субъективная сторона преступления (состава преступления) [1]. 

В отличие от признаков объективной стороны преступления, доступных для 
непосредственного восприятия другими лицами, признаки субъективной стороны 
недоступны для непосредственного наблюдения и устанавливаются на основании 
показаний, данных лицом, а также на основании анализа и оценки объективных признаков 
преступления. 

 Субъективная сторона состава преступления представляет собой совокупность 
предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих психическое 
отношение лица к совершаемому деянию, содержащему данный состав. Она включает 
лишь самые общие, существенные признаки такого отношения, отраженные в уголовном 
законе в качестве признаков данного состава - основного, квалифицированного (то есть с 
отягчающими обстоятельствами) или привилегированного (то есть со смягчающими 
обстоятельствами) [2].  

Субъективное отношение человека к совершенному деянию может иметь самый 
разнообразный характер и содержать в себе различные оттенки. 

При привлечении лица к уголовной ответственности необходимо установить его 
психическое отношение к содеянному, которое выразилось в форме умысла или 
неосторожности. 

Итак, рассмотрим субъективную сторону преступления, связанную с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства (статья 264 УК РФ). 
Субъективная сторона состава дорожно - транспортного преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ, должна определяется по характеру психического отношения лица к 
нарушению им правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, к 
созданию, тем самым, своими действиями, аварийной обстановки и, наконец, к тем 
вредным последствиям, которые предусмотрены частями 1, 2 и 3 данной статьи. 

В соответствии с пунктом 7 комментария к статье 264 УК РФ, субъективная сторона 
преступления предполагает неосторожность по отношению к последствиям. В случае же их 
умышленного причинения, содеянное подлежит квалификации по статьям о преступлениях 
против личности или (и) имущества. В данном случае возможна такая форма вины как 
неосторожность (легкомыслие или небрежность), так и умышленная (прямой или 
косвенный).  

Однако, диспозиция ст. 264 УК РФ говорит о нарушении лицом, управляющим 
автомобилем, трамваем, либо другим механическим транспортным средством, правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по 
неосторожности наступление негативных последствий.  

В российском уголовном законодательстве преступление подобного рода традиционно 
рассматриваются как совершенное по неосторожности, поскольку субъективную сторону 
этого деяния определяет неосторожное отношение лица к возможности наступления 
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общественной опасных последствий при нарушении им правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств [3]. 

Рассмотрим субъективную сторону преступления, связанную с нарушением требований 
пожарной безопасности (статья 219 УК РФ). В соответствии с пунктом 10 комментария к 
статье 219 УК РФ, субъективная сторона преступления выступает в форме неосторожности 
по отношению к наступившим последствиям. Субъективная сторона преступления 
характеризуется сознательным или неосторожным нарушением самих правил пожарной 
безопасности и исключительно неосторожным отношением к наступившим последствиям. 
Умышленное причинение вреда здоровью людей квалифицируется как умышленное 
преступление против личности. Нарушение требований пожарной безопасности 
рассматривается как единое неосторожное преступление, и вина устанавливается в 
отношении всего преступления. Возможны ситуации, когда нарушается целый ряд 
требований пожарной безопасности, и психическое отношение к нарушению каждого из 
этих правил неодинаково. Одни из этих правил были нарушены умышлено, а другие - по 
неосторожности. В таком случае психическое отношение виновного к деянию при 
существующей конструкции состава преступного нарушения требований пожарной 
безопасности не влияет на квалификацию преступления, поскольку субъективную сторону 
преступлений с бланкетными диспозициями, в том числе связанными с нарушением 
специальных правил, определяет отношение виновного к последствиям [4].  

Рассмотрим субъективную сторону преступления, связанную с нарушением требований 
охраны труда (статья 146 УК РФ). Субъективная сторона характеризуется неосторожной 
виной в виде легкомыслия или небрежности. Виновный предвидит возможность 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека в результате 
нарушения правил охраны труда, но без достаточных к тому оснований рассчитывает на 
предотвращение такого вреда, либо не осознает общественную опасность данного 
нарушения, не предвидит возможность причинения указанного вреда, хотя при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог это предвидеть. 
В тех случаях, когда к наступившим последствиям виновный относился умышленно: 
сознательно их допуская либо безразлично к ним относясь (косвенный умысел), либо 
нарушение правил охраны труда было способом достижения наступившего преступного 
результата (прямой умысел), - его действия подлежат квалификации по соответствующим 
статьям главы о преступлениях против жизни и здоровья. 

Таким образом, говоря о соотношении вышеуказанных преступлений со статьёй 27 УК 
РФ, трудно не согласиться с комментарием к УК РФ, где указывается, что от преступлений, 
совершенных с двумя формами вины, когда основной состав предусматривает 
умышленную вину, а последствия, как квалифицирующий признак, причиняются по 
легкомыслию или небрежности, необходимо отличать преступления, в которых основной и 
квалифицирующий составы предполагают только неосторожную вину (например, ст. ст. 
124, 143, 216, 218, 219, 263, 264, 266, 267 — 269 УК и др.). Чаще всего такие преступления 
связаны с нарушением специальных правил, запретов. Возможны случаи, когда правила и 
запреты нарушаются осознанно, но виновный самонадеянно рассчитывает на 
предотвращение общественно опасных последствий. Поскольку приведенные составы 
преступлений сконструированы по типу материальных, то уголовно - правовое содержание 
вины в них определяется по отношению к последствиям. Сознательное нарушение правил, 
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не повлекшее общественно опасных последствий, в этих случаях уголовно не наказуемо, 
т.е. находится за пределами состава преступления. Вина же к последствиям определена как 
неосторожная, следовательно, данные преступления в целом также признаются 
неосторожными (т.е. не совершенными с двойной формой вины), что подтверждено 
многолетней судебной практикой. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // rukak.ru / statya - 27 - uk - rf - otvetstvennost - za - prestuplenie - sovershennoe - s - 
dvumya - formami - viny /  

2. http: // bibliotekar.ru / ugolovnoe - pravo - 1 / 135.htm 
3. http: // pravo.news / ugolovnoe - pravo - ross - kniga / subyektivnyie - priznaki - sostava - 

narusheniya - 13432.html 
4. http: // law.vl.ru / criminal / showuk.php?uk _ id=219&ch _ id=24&ch _ name= % CF % 

F0&uk _ name= % CD % E0 % F0 % F3 % F8 % E5 % ED % E8 % E5+ % EF % F0 % E0 % E2 
% E8 % EB+ % EF % EE % E6 % E0 % F0 % ED % EE % E9+ % E1 % E5 % E7 % EE 

© В.В. Иванова, 2017 
 
 
 

УДК: 4414  
 Каграманян Яна Артуровна  

Магистрант 2 года обучения Поволжского института управления  
имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС 

г. Саратов, РФ 
 Е - mail: lovaa27@bk.ru 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРАКТИКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Исходя из того, что Российская Федерация вступила в Совет Европы, и ратифицировала 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 30 марта 1998 г. (далее конвенция), 
то данная конвенция становится действующей частью российского права, а Российская 
Федерация признаёт юрисдикцию Европейского Суда по правам человека (далее ЕСПЧ) в 
смысле применения и толкования конвенции при предполагаемом нарушении её норм со 
стороны государств подписавших её (в том числе и России). Соответственно Российская 
Федерация должна исполнять решения данного органа по устранению нарушений 
конвенции и в некоторых случаях финансово компенсировать причиненный материальный 
и моральный ущерб. Однако вместе с тем ЕСПЧ не является составной частью судебной 
системы Российской Федерации, и, следовательно, он не может отменять решения её судов 
и органов государственной власти. Однако иногда в той или иной мере Конституционный 
Суд РФ находит постановления ЕСПЧ противоречащими положениям Конституции РФ 
[1]. Официальная позиция Конституционного Суда РФ утверждает, что Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, а также её толкование не лишаются своей 
юридической силы. Но имплементация их в Российское право допустима только на 
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условиях недопустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина, 
гарантированных Конституцией РФ и противоречия основам конституционного строя [2]. 
Между содержанием Конституцией РФ и конвенцией как таковых противоречий нет, иначе 
РФ не смогла бы стать участницей конвенции, если бы были очевидны разногласия между 
этими нормативными актами [3, с. 469]. Проблемы в основном связаны с толкованием 
конвенции в постановлениях ЕСПЧ. Так, множество проблем и разногласий возникло в 
связи с постановлением ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России». Суть жалобы 
заключалась в том, что, Конституция РФ лишает избирательных прав лиц, заключенных в 
местах лишения свободы, тогда как ст. 3 Протокола №1 конвенции предусматривает в 
весьма абстрактной формулировке, что государства обязуются проводить свободные 
выборы, обеспечивающие свободное волеизъявление народа. ЕСПЧ трактовал эту норму 
таким образом, что избирательное право должно быть абсолютным и предоставляться всем 
без исключения гражданам, в том числе и заключенным в местах лишения свободы. Более 
того, ЕСПЧ в некотором смысле превысил свои полномочия и рекомендовал Российской 
Федерации устранить в национальной правовой системе такие ограничения как путем 
вынесения соответствующих актов толкования конституции, так и путем тех или иных 
законодательных изменений. Однако ясно, что какое - либо толкование не может в 
принципе устранить действие этой нормы, поскольку она недвусмысленно закрепляет 
такое ограничение. Само постановление ЕСПЧ, по сути, своим толкованием норм 
конвенции наполняет их содержанием никак из них не вытекающим, и является 
конструированием новых норм. В таком случае исполнение данного постановления ЕСПЧ 
означало бы признание приоритета толкования норм конвенции ЕСПЧ перед 
Конституцией РФ. Однако при подписании конвенции Российская Федерация не давала 
согласие на такое вмешательство в свои внутренние дела. Конституционный Суд РФ 
подчеркнул в постановлении от 14 июля 2015 г. № 21 - П, что недопустимо 
субординационное отношение ЕСПЧ по отношению к национальному законодательству. 
ЕСПЧ должен учитывать конституционную автономность государств, для того, чтобы 
нивелировать возможные конфликты между Российским и Европейским правом. Исходя из 
этого, Конституционный Суд РФ посчитал, что по смыслу статей Конституции РФ (ч.2 ст. 
4, ч.1 ст.15, ч.2 ст.16, 79) постановление ЕСПЧ не может быть исполнено.  

Таким образом, изучение реализации решений ЕСПЧ в практике Конституционного суда 
РФ позволяет сформулировать следующие выводы и предложения: Толкование норм 
европейской конвенции по правам человека ЕСПЧ в своей форме противоречит нормам 
Конституции РФ. В свою очередь Конституционный Суд РФ не может допустить такого 
несоответствия главному закону страны решений международного суда. Между самой 
Конституцией РФ и конвенцией прямых противоречий и разногласий нет, но толкование 
ЕСПЧ норм конвенции, по сути, оказалось творчеством новых норм. Тем самым, когда РФ 
подписала данную конвенцию, она попала в некотором смысле ловушку, так как 
фактически согласилась на принятие совсем иных норм (которые создает ЕСПЧ). Поэтому 
необходимо поставить вопрос о целесообразности участия России в Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и соответственно в Совете Европы.  
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
 

Аннотация 
Статья посвящена правовому институту организованной преступности, который на 

сегодняшний день является одним из основных факторов дестабилизирующих 
общественную жизнь, препятствующих осуществлению социально - экономического 
развития и представляющих угрозу демократии и стабильности. Она не только 
подхлестнула количественный рост преступности в целом, но и придала ей новые 
качественные характеристики.  

Ключевые слова: 
Закон; преступление; власть. 
Мотивами дачи ложных показаний подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам 

об организованной преступности являются: 
1) желание избежать ответственности за содеянное или преуменьшить свою вину либо 

понести наказание не за совершенное, а за менее тяжкое преступление – действительное 
или мнимое; 

2) желание выгородить соучастников преступления или смягчить их вину в силу 
дружеских, семейных, родственных и иных связей, из корыстных побуждений; 

3) стремление оговорить соучастников из мести или в целях обеспечения собственной 
безопасности в будущем и др. 

Как правило, у данной категории участников уголовного процесса достаточно отчетливо 
прослеживается защитная доминанта в виде отрицания и опровержения имеющихся в 
отношении них различных доказательств [1]. 
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Надо отдельно заметить о склонности несовершеннолетних к сообщению ложной 
информации. Так, А.М. Каминский сделал попытку составить примерный перечень 
мотивов лжи несовершеннолетних допрашиваемых, к которым он отнес: 

 - неправильное понимание подростками чувства товарищества; 
 - мотивы, возникшие под влиянием родственных чувств, просьб и угроз 

заинтересованных лиц (членов организованной преступной группы); 
 - страх физического воздействия со стороны родителей, родственников, либо 

соучастников; 
 - стремление утвердить себя во мнении окружающих; 
 - нежелание «выдать» своего товарища; стремление сохранить свой авторитет среди 

сверстников; желание показать свою осведомленность и др. 
 - слепая преданность организатору, подстрекателю либо другим сообщникам; 

стремление преувеличить свою роль в содеянном [2]. 
Среди причин, предопределяющих настрой подозреваемого (обвиняемого) на отрицание 

участия в совершении конкретного преступления, порой встречается и боязнь подорвать 
авторитет, уважение в своей среде, выглядеть смешным в глазах сокамерников, 
родственников, друзей и знакомых [3]. 

Несколько иные мотивы для дачи ложных показаний у потерпевших и свидетелей. 
Среди мотивов дачи ложных показаний: 

 - страх мести со стороны подозреваемого (обвиняемого) и лиц, с которыми тот связан, а 
также других лиц, проходящих по делу; 

 - стремление скрыть свои собственные неблаговидные поступки, аморальное поведение, 
трусость; 

 - стремление выгородить подозреваемого (обвиняемого) или смягчить его вину в силу 
родственных, дружеских или иных отношений, либо из корыстных побуждений либо, 
наоборот, усугубить вину этих лиц из мести, ревности или иных низменных побуждений; 

 - ошибочная оценка своих действий в момент расследуемого события как преступных и 
стремление скрыть их или описать иначе; 

 - нежелание в последующем выступать в качестве потерпевшего, свидетеля или иного 
участника следственного действия, быть вызванным в суд и т.п. 

 - стремление преувеличить причиненный ему преступлением ущерб, как из чувства 
мести, так и из корысти и иных низменных побуждений; 

 - стремление преуменьшить причиненный ему преступлением материальный ущерб, 
чтобы скрыть источник приобретения утраченных ценностей; 

 - скептическое отношение к возможностям правоохранительных органов в части 
раскрытия и расследования преступления, обеспечения возмещения материального ущерба, 
обеспечения личной безопасности участников уголовного процесса. 

Несомненно, что указанные критерии имеют ориентирующий характер. Вместе с тем 
предварительная ориентировка следователя при допросе не только полезна, но и 
фактически всегда имеет место и носит зачастую неосознанный характер. 

Выявление лжи в показаниях несовершеннолетних предполагает их предварительное 
исследование путем сопоставления таких показаний с различными, имеющимися в 
распоряжении следователя. 
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Использование звуко - и видеозаписи в процессе допроса выступает в качестве фактора 
непосредственного психологического воздействия на недобросовестного допрашиваемого, 
имеющего намерение давать ложные показания или в дальнейшем изменить ранее данные 
правдивые показания [4]. 

Звуко - и видеозапись позволяет фиксировать вербальную информацию и использовать 
ее в дальнейшем в качестве доказательства. Особенно это целесообразно при проведении 
длительных по времени допросов, при расследовании многоэпизодных дел, когда и 
допрашивающий и допрашиваемый достаточно устают. 

Использование видеозаписи, позволяет фиксировать невербальные признаки лжи в 
показаниях допрашиваемого, и в последствие при повторном просмотре хода допроса, 
следователь, используя знания о невербальных признаках лжи, сочетая их с вербальными 
может достаточно точно установить в каком месте допрашиваемый дает ложные показания 
и на этой основе планировать ход дополнительного допроса или при наличии возможности, 
получить достоверную информацию по тем фактам, о которых подследственный дает 
ложные показания через систему иных следственных действий. 

Использование выясненных противоречий с целью получения правдивых показаний. 
Независимо от степени подготовленности допрашиваемого к допросу, продумывания и 
выработки линии поведения, он помимо воли путает вымышленные факты с 
достоверными, порой раскрывая перед следователем обстоятельства, представлять которые 
не был намерен. Фиксируя такие сведения, следователь имеет реальную возможность 
использовать их в процессе допроса, предлагая допрашиваемому уточнить ряд затронутых 
им моментов. 

Тактика предъявления доказательств в определенной последовательности 
допрашиваемому определяется целью планируемого допроса, обстоятельствами по делу, 
личностными особенностями допрашиваемого. Принято различать следующие способы 
предъявления доказательств: 

 - предъявление доказательств по их нарастающей силе; 
 - предъявление вначале самого веского доказательства, более серьезных улик; 
 - предъявление одновременно всех имеющихся доказательств виновности в их 

совокупности. 
Таким образом, анализ эффективности оперативно - розыскной и криминалистической 

подготовки следователей, и оперативных работников, приводит к выводу о том, что 
конечным продуктом должна быть их готовность к творческому решению задач выявления, 
раскрытия и расследования преступлений. При этом готовность к творчеству 
обеспечивается: сформированным криминалистическим и оперативно - розыскным стилем 
мышления; владением теоретическими знаниями сущности процесса выявления, 
раскрытия, предупреждения преступлений; умением планировать и выполнять действия на 
основе теоретических знаний; свободным оперированием техническими и тактическими 
средствами по выявлению и раскрытию преступлений; непрерывной самоориентацией, 
самопрограммированием, саморазвитием. 
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Причины попадания подростков под влияние криминальной среды представляют 
интерес не только в качестве уголовно - правовой проблемы, но для актуализации поиска 
специальных педагогических механизмов борьбы с этим деструктивным явлением. В 
статье поднимается сложная социально - педагогическая проблема, решить которую в 
основном пытаются изоляцией криминализованных подростков, однако усилия должны 
быть направлены на профилактику возможных девиаций. Актуальность выбранной темы 
подтверждается динамикой вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений в 
различные временные периоды. Согласно данным Портала правовой статистики 
Генеральной Прокуратуры РФ в рамках последних лет можно выделить периоды спада, 
повышения и относительной стабильности криминальной активности 
несовершеннолетних. С 2010 г. (78548 преступлений) по 2012 г. (64270 преступлений) 
отмечается спад преступности несовершеннолетних, в 2013 г. (67225 преступлений) имеет 
место негативное изменение тенденций, которое с 2015 г. (61153) – 2016 г (67853) по - 
прежнему сохраняется [1].  

Исследователи этой проблемы выделяют как общие причины, так и специальные 
педагогические причины. Общие причины основываются на социальных проблемах 
связанных со снижением жизненного уровня, усиливающимся расслоением общества, 
ухудшением системы трудоустройства, слабым финансированием образовательных и 
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спортивно – оздоровительных учреждений. Одной из проблем является отсутствие 
специальных учебно - воспитательных учреждений закрытого и открытого типа. В итоге 
большое количество подростков, которые нуждаются в особых условиях воспитания, по 
факту остаются без специализированной помощи. Данные обстоятельства не позволяют 
приступить к реабилитационной работе с несовершеннолетними не раннем этапе, что 
провоцирует вырабатывание у них чувства безнаказанности, а это в свою очередь 
практически всегда ведёт к рецидиву. Ко всему прочему значительная часть подростков не 
только продолжает совершать преступления, но также втягивает в преступную 
деятельность и своих сверстников [2]. 

Если характеризовать субъекта данных отношений, то в первую очередь можно отметить 
отсутствие устоявшихся мировоззренческих принципов, и часто незащищенность перед 
негативным влияниям. Как итог с каждым годом растет число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Данные факторы приводят к довольно неутешительной статистике: 
по данным Министерства Внутренних дел России за период январь – декабрь 2016 года 
возбуждено 2 130 613 уголовных дел из них, 40 000(около 2 % ) – совершено 
несовершеннолетними или при их соучастии. Как видно, цифра эта довольно значительная 
[1]. 

Теория и практика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления 
предполагает два направления: 1) неконкретизированное, в результате, которого поступки 
взрослого лица выступают пропагандой преступного образа жизни, также они направлены 
на вербовку новых сторонников преступного мира, и обеспечивают пополнение 
преступных рядов и не направленны на привлечение несовершеннолетнего к совершению 
определенного преступления; 2) конкретизированное, которое заключается либо в 
склонении несовершеннолетнего к участию в замышленном взрослым преступлении в роли 
соисполнителя или пособника, либо в вырабатывании у подростка самостоятельного 
умысла на совершение определенного действия. Поэтому конкретизированное вовлечение 
вызывает довольно много проблем в квалификации, так как действия взрослого содержат 
помимо вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления признаки других 
составов преступлений. 

Педагогическая практика в общеобразовательных учреждениях позволила нам 
разработать свой план воспитательной работы с подростками, относящимися к группе 
риска. Считаем необходимым: во - первых, развивать такие отрасли педагогической науки, 
как половая и криминальная педагогика; во - вторых, в учебный план во всех высших 
учебных заведениях по подготовке педагогов, институтов повышения квалификации и 
переподготовки работников образования следует ввести курс «Психология и педагогика 
подростков с девиантным поведением» [3]. В процессе построения траектории 
индивидуального обучения и воспитания подростков с девиантным поведением следует 
ориентироваться на гендерный подход, предполагающий исследование психологических и 
педагогических сторон работы с подростками разного пола. Также, необходимо ввести 
систему повышения педагогической квалификации для работников правоохранительной 
системы, занимающихся профилактикой и борьбой с преступностью несовершеннолетних.  
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Особой категорий лиц, содержащихся в следственных изоляторах (далее - СИЗО), 
являются подозреваемые, обвиняемые и осужденные следующие транзитом и 
прибывающие в транзитно - пересыльных пунктах (далее - ТПП). Такие лица содержатся в 
ТПП СИЗО временно до смены конвоя или формирования специального транспортного 
маршрута конвоя [2]. 

Нормативно - правовая основа функционирования ТПП заложена в ч. 7 ст.76 Уголовно - 
исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК). Данная норма появилась в 
УИС сравнительно недавно и введена Федеральным законом от 03.05.2012 № 45 - ФЗ. В 
УИК закреплены пять основополагающих положений. Во - первых, ТПП создаются для 
временного содержания осужденных, следующих к месту отбывания наказания, либо 
перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое при ИУ и СИЗО. Во - 
вторых, осужденные содержатся на условиях отбывания ими наказания в ИУ, 
определенном приговором или определением суда либо постановлением судьи. В - третьих, 
содержание осужденных должно осуществляться с соблюдением требований раздельного 
содержания (Закон устанавливает упрощенные правила раздельного содержания, 
отличающиеся от требований ст.80 УИК). В - четвертых, предельный срок содержания 
осужденных в ТПП составляет не более 20 суток. В - пятых, порядок создания, 
функционирования и ликвидации ТПП определяется Министерством Юстиции Российской 
Федерации. 
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На сегодняшний день Министерством Юстиции Российской Федерации утвержден 
Приказ от 22 августа 2014 г. № 179 «Об утверждении порядка создания, функционирования 
и ликвидации транзитно - пересыльных пунктов при исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах уголовно - исполнительной системы». В данном документе 
регламентирован не только порядок создания, функционирования и ликвидации ТПП, но 
особенности правового статуса осужденных, содержащихся в ТПП (прием, обыск, 
медицинское и материально - бытовое обеспечение, размещение, предоставление 
информации [3]). 

В новой редакции Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее – 
ПВР ИУ) (Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 
295) введена новая, не существовавшая ранее глава (XXIII – «Особенности содержания 
осужденных в ТПП»). В данной главе регламентированы некоторые аспекты, не нашедшие 
отражения в Приказе № 179 (оборудование ТПП, уборка и дежурство, порядок 
взаимоотношений осужденных с персоналом ИУ или СИЗО, воспитательная работа с 
осужденными). 

Как уже было отмечено, ТПП могут создаваться как при ИУ, так и при СИЗО. В 
настоящее время в Правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно - 
исполнительной системы (далее – ПВР СИЗО) (Приказ Министерства Юстиции 
Российской Федерации от 14 октября 2005 г. № 189) особенности порядка приема и 
содержания лиц в ТПП не регламентированы. Лишь в п.10 говориться, что подозреваемые 
и обвиняемые, следующие через СИЗО транзитом, принимаются и направляются к местам 
назначения на основании справок по личным делам и попутных списков. При этом не 
говориться об основаниях приема такой категории как осужденные. Не регламентированы 
также и вопросы материально - бытового обеспечения, воспитательной работы, 
раздельного размещения в камерах [1], безопасности [4], и, наконец, особенностей 
реализации прав и законных интересов, а также исполнения возложенных обязанностей. 
Как показывает практика, именно реализация прав и законных интересов побуждает 
больше всего вопросов. 

На наш взгляд, необходимо в текст ПВР СИЗО включить самостоятельную главу 
регламентирующую данные вопросы по аналогии с ПВР ИУ. Это позволило бы привести к 
единообразию правоприменительной деятельности сотрудников СИЗО, а также свести к 
минимуму возникающие ошибки и недочеты [5]. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ 
 

Криминалистическая методика расследования - это система научных положений и 
разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении 
закономерностей криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют 
организацию и осуществление расследования отдельных видов преступлений.[5, с. 5] 

Криминалистическая методика расследования представляет собой заключительную 
часть криминалистики. В то же время она влияет на развитие общей теории 
криминалистики, других ее разделов и, в частности, органически увязывает технические 
средства, способы их использования и тактические приемы производства следственных 
действий со спецификой методов расследования различных преступных посягательств. [3, 
с. 30] 

Так, криминалистическая техника раскрывает механизм образования следов рук, но она 
не конкретизирует, на каких объектах они чаще всего остаются при совершении 
умышленных убийств или краж. Криминалистическая тактика разрабатывает приемы 
допроса потерпевших, но не дает ответа на вопрос, в чем заключаются особенности 
допроса потерпевших по делам, например, о посягательствах на половую 
неприкосновенность личности, личное имущество граждан путем мошенничества. 
Обобщение таких особенностей — задача криминалистической методики расследования. 

Другими словами, предметом криминалистической техники и тактики служит общее, а 
криминалистической методики — особенное, характеризующее работу с источниками 
доказательств при расследовании конкретных преступлений. 

Вместе с тем конкретную частную криминалистическую методику нельзя рассматривать 
как некое простое объединение, набор следственных действий, технических средств и 
методов. Частные методики содержат не только наиболее эффективные в данном случае 
средства и рекомендации, но и методы их использования, особенности организации 
расследования. 
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Содержание конкретных частных криминалистических методик и есть то особенное, 
ради познания которого развивается данный раздел науки криминалистики. Частные 
методики расследования, по существу, представляют итоговый продукт всей 
криминалистики. Фактически в них аккумулируются данные всех ее частей, 
трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов 
преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию. 

При разработке методики расследования криминалистика исходит из индивидуальности 
каждого преступления и лиц, его совершивших. Однако неповторимость совершаемых 
преступлений, особенности расследования каждого уголовного дела отнюдь не означают 
отсутствия положений, общих для расследования всех преступлений того или иного вида, 
например всех дел об экологических преступлениях или наркобизнесе. [4, с. 223] 

Наличие общих принципов подхода к решению методических проблем расследования 
преступлений позволяет формировать частные криминалистические методики 
применительно к их отдельным группам. На этой основе можно создать, например, 
методику расследования всех видов убийств, или только отдельных видов (подвидов). 
Общие видовые методики формируются на базе уголовно - правовой классификации 
(уклонение от уплаты налогов, кражи, бандитизм, убийства и др.). Они могут объединяться 
и в более крупные группы в соответствии с классификацией, принятой в УК РФ: 
преступления против личности, преступления в сфере экономики и т.д. 

Детализируются частные криминалистические методики обычно с учетом особенностей 
того или иного элемента состава преступления: способа совершения или сокрытия, места 
реализации посягательства и др. 

Формирование частных криминалистических методик осуществляется в последние годы 
по двум основным направлениям: 1) Совершенствование существующих и разработка 
новых методик. К последним относятся такие, которые связаны с появлением новых 
составов преступлений, посягающих, например, на охраняемые информационные 
отношения, экономическую безопасность, экологию и др. 2) Разработка 
частнометодических рекомендаций высокой степени общности, охватывающих несколько 
видов и даже родов преступлений, но совершаемых в специфичных условиях места и 
времени либо лицами, обладающими определенным признаком. Такие комплексные 
рекомендации отличаются от традиционных частных криминалистических методик как 
структурой, так и содержанием. 

В зависимости от времени совершения: раскрываемые по «горячим следам»; 
преступления прошлых лет. В зависимости от места совершения: на транспорте; в 
курортных зонах и местах массового туризма; в экстремальных климатических или 
территориальных и производственных условиях (на лесозаготовках, зимовках, 
метеостанциях и т.п.). В зависимости от личности потерпевшего: против иностранцев, 
несовершеннолетних и др. 

По уровню конкретизации методики расследования бывают высокой степени общности 
(сориентированные на большую группу разнородных преступлений), средней степени 
общности (методики расследования группы однородных преступлений), малой степени 
общности (видовые, подвидовые методики расследования) и конкретные методики 
расследования отдельных видов и подвидов преступлений в различных типовых 
следственных ситуациях [1]. 
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Частные криминалистические методики аккумулируют то типичное, что характерно для 
расследования преступлений определенного вида или группы. Однако они не могут 
содержать всех рекомендаций по расследованию каждого посягательства данного вида. 
Выбор следователем частной криминалистической методики - начальная стадия 
реализации содержащихся в ней рекомендаций. 

Главное здесь - творческое, эвристическое применение выбранной методики для 
расследования конкретного деликта сообразно с его индивидуальными особенностями. 
Частную криминалистическую методику уместно сравнить с матрицей, требующей 
приспособления к условиям конкретного расследуемого дела. Только тогда осуществляется 
переход от типичного к единичному, характеризующему работу следователя по 
конкретному уголовному делу [2]. 
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 Незаконное проведение искусственного прерывания беременности обладает 

специфичной виктимологической природой. Такую обусловленность представляется 
возможным заметить, обратив внимание на следующие аспекты данного состава 
преступления.  
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Во - первых, жертвой по данному преступлению может быть только женщина. Причем, 
как было замечено некоторыми исследователями, женщина, способная иметь детей. Стоит 
обратить внимание, что теоретически, женщина, страдающая бесплодием (неспособностью 
зрелого женского организма к зачатию), также может являться потенциальной жертвой 
указанного состава преступления. Поскольку не прекращающий свое развитие научно - 
технический прогресс делает возможным лечение бесплодия, но важно заметить, что 
бесплодие может быть относительным (вероятность зачатия не исключается полностью, а 
только лишь снижается) и абсолютным (существуют необратимые изменения в 
репродуктивной системе женщины). Абсолютное бесплодие женщины может быть 
вызвано отсутствием необходимых для зачатия органов, либо необратимыми аномалиями 
развития половых органов [1]. Однако, как отмечено выше, современная медицина широко 
использует, совершенствует и создает все новые методы борьбы с бесплодием, и даже 
женщины, страдающие абсолютным бесплодием, не могут быть окончательно обречены. 
Таким образом, можно заключить, что теоретически жертвой по ст. 123 УК РФ может 
являться любая женщина.  

Расхождение теоретической и практической стороны связано с тем, что второй 
особенностью виктимологической природы рассматриваемого преступления является 
добровольность жертвы на совершение преступления. Проведение аборта против воли 
потерпевшей должно подлежать квалификации по ст. 111 УК РФ(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). Оттого крайне затруднительно представить себе женщину, 
борющуюся с бесплодием, и решающую впоследствии добровольно прервать 
беременность. 

В - третьих, жертва данного преступления проявляет себя активным образом и выступает 
сознательным подстрекателем. Исключения в плане активности – большая редкость. 
Американский криминолог Эдвин Шур в соавторстве с Хьюго Бедоу вывел термин 
«преступление без жертв». К такого рода преступлениям Шур среди прочих относил и 
аборт. Причиной возникновения таких преступлений криминолог называл 
криминализацию морали. По мнению Шура аборт относится к «преступлениям без жертв» 
ввиду того, что включает в себя согласие потерпевшей на преступление. Он пишет, что 
одним из аспектов таких преступлений заключается в том, что здесь в буквальном смысле 
не удастся обнаружить прямой и явный ущерб или вред, который наносится одним лицом в 
отношении другого. Преступное действие, напротив, коренится в том, что одно лицо 
предоставляет другому возможность осуществить страстно желаемое – прерывание 
беременности. Безусловно, можно вести долгие дискуссии и споры о том, действительно ли 
в предусмотренном статьей 123 УК РФ составе преступления, дело обходится без 
фигурирования понятия «жертва». Но Эдвин Шур приводит в своей работе и иную, менее 
распространенную точку зрения, в соответствии которой в подобных ситуациях нет жертв. 
Ученый приводит в качестве уже состоявшегося тот факт, что преступлению присущ 
договорный характер, поэтому потерпевшего в обычном понимании в данной ситуации 
быть не может, следовательно, нет того лица, по непосредственному заявлению которого 
возбуждается уголовное дело. Иными словами, женщине нет никакого дела до гинеколога, 
согласившегося провести процедуру аборта, соответственно, и подавать на него в суд она 
не станет [2, с. 289]. 
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Практика уголовных дел показывает, что в подавляющем числе рассматриваемых 
преступлений инициатива исходит от самих потерпевших, незначительные исключения 
составляют преступления, совершенные по инициативе лиц, приходящихся близкими 
людьми для потерпевших. Таким образом, можно заметить, что негативное поведение 
потерпевшей, оказывающее давление на преступника, может быть охарактеризовано как 
толчковое поведение [3, с. 438]. 

Резюмируя написанное выше, можно сделать следующий вывод: исходя из того, что 
лучше предупреждать преступления, чем разбираться с их последствиями, то при 
рассмотрении вопросов профилактики нужно работать не только с совершающими данное 
преступление лицами, но необходимо сфокусировать внимание также и на личности 
потерпевшей.  
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Статья 171.2 УК РФ определяет наказание за "незаконную организацию и проведение 
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с 
использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в 
установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном 
размере".[35]  

Данный состав преступления нельзя признать получившим обширную практику 
применения, что связано не только с бланкетным характером признаков состава и 
сложностью их установления, но и недостаточной социально оценкой необходимости 
такого запрета, кроме того, законодательное регулирование не успевает за современными 
                                                            
35 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // СПС КонсультантПлюс 
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тенденциями развития игорного бизнеса, в том чисел нелегального. В частности, Закон «О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр» гласит, что организация в России интернет - казино запрещена, однако как игра в 
интернет - казино для граждан России не ограничивается и не является незаконной.36 Тем 
временем, мировые масштабы развития этой отрасли поражают своей всеохватностью. 

С позиции оценки ст. 171.2 УК РФ и возможного развития, безусловно интересен 
зарубежный опыт регламентации аналогичных деяний.  

Например, в Уголовном кодексе Японии[37] закреплено, что «лицо, вступившее в 
азартную игру или державшее пари на имущественные ценности, когда исход зависит 
исключительно от случая, наказывается денежным штрафом на сумму до пятисот тысяч 
иен или малым штрафом. Это, однако, не относится к тем случаям, когда ставками 
являются такие вещи, которые служат для немедленного потребления.38 Лицо, привычно 
занимающееся азартной игрой или заключением пари, наказывается лишением свободы с 
принудительным физическим трудом на срок до трех лет. Лицо, которое в корыстных 
целях открывало помещение для игры или собирало игроков, наказывается лишением 
свободы с принудительным физическим трудом на срок от трех месяцев до пяти лет»[39]. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан определяет также достаточно суровое 
наказание за организацию незаконного игрового бизнеса. Так в статье 307 закреплено, 
«незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация 
деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для 
незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, 
установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо 
осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии - наказываются 
штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества».[40] 

Уголовный кодекс Республики Украина содержит более мягкое наказание за занятие 
игорным бизнесом. Статья 203 - 2 настоящего кодекса определяет, что «занятие игорным 
бизнесом наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования. Те же действия, если 
они были совершены лицом, ранее судимым за занятие игорным бизнесом, наказываются 
штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан 
с конфискацией игрового оборудования».[41] 
                                                            
36Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" от 29.12.2006 N 244 - ФЗ 
37 Уголовный кодекс Японии в редакции закона №91 от 12.05.1995 г. // Издательство 
«Юридический центр Пресс» «Законодательство зарубежных стран». 
38 Уголовный кодекс Японии в редакции закона №91 от 12.05.1995 г. // Издательство 
«Юридический центр Пресс» «Законодательство зарубежных стран». Ст. 185. 
39 Уголовный кодекс Японии в редакции закона №91 от 12.05.1995 г. // Издательство 
«Юридический центр Пресс» «Законодательство зарубежных стран». Ст.186. 
40Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226 (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 22.12.2016 г.) 
41Уголовный кодекс Украины с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.10.2016. ст.203 - 
2.[Электронный ресурс] URL: http: // meget.kiev.ua / kodeks / ugolovniy - kodeks / . 
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Приведенные примеры можно продолжать, но следует заключить, что отдельной 
регламентации уголовной ответственности именно за организацию и проведение азартных 
игр с использованием интернета нет, что в принципе предопределено явно выраженным 
бланкетным характером нормы. При этом, ряд законодательных решений в последние годы 
показывает, что правотворчество воспринимает установление в УК РФ отдельного 
признака с использованием сети Интернет, что повышает общественную опасность и 
направлено на борьбу с отдельными видами преступлений. С учетом роста случаев 
организации онлайн казино таким способом, видится возможным рассмотреть описанный 
подход к ст. 171.2 УК РФ.  
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Процедура банкротства физических лиц является важным механизмом в защите 
имущественных интересов кредитора и должника.  

Законодатель ввел ее для урегулирования общественных отношений между кредитором 
и должником, направленных на погашение кредиторской задолженности и освобождение 
должника от долговых обязательств.  

Процедура банкротства физических лиц, введенная в силу изменений, внесенных 
Федеральным законом №154 - ФЗ от 29.06.2015 в Федеральный закон от 26.10.2002 №127 - 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», начала действовать с 1 октября 2015 года. [1] 

Согласно статье 213.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» процедура начинается с 
возбуждения производства по делу о банкротстве гражданина.[1] 

Заявление о признании гражданина банкротом обладают несколько субъектов: сам 
гражданин, конкурсный кредитор и уполномоченный орган. 

В ходе производства по делу суд выясняет наличие собственности у должника, 
возможность получения дохода, то есть оценивает его платежеспособность. 

Одновременно с этим этапом назначается временный управляющий и принимаются 
меры по обеспечению сохранности имущества должника, получают уведомления 
кредиторы, которые в течении двух месяцев могут предъявить требования к должнику. 

При процедуре банкротства гражданина возможно применение трех механизмов: 
реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое 
соглашение.  

Процедура банкротства физических лиц призвана помочь несостоятельным должникам 
освободиться о долговых обязательств, а кредиторам удовлетворить свои требования.  

Однако, на практике граждане столкнулись с рядом проблем, в том числе 
экономических, которые ограничивают их права на обращение в суд и усложняют 
реализацию намеченного курса законодателя. 

Законодатель попытался предусмотреть все возможные ситуации, и создал единый 
механизм с правилами реализации процедуры банкротства физических лиц. 

Анализируя судебную статистику на март 2016 года, которую составляет портал 
Finzdor.ru, в производстве арбитражных судов на 1 марта находилось свыше 3,5 тысяч дел о 
банкротстве физических лиц. [5] 

В апреле 2016 года находилось вдвое больше дел о банкротстве, что свидетельствует о 
росте количества дел. Прирост в месяц составляет не менее 1500 дел, что свидетельствует о 
значительном возрастании интереса к процедуре банкротства физических лиц. 

Исходя из статистики, в 67 % случаев утверждается процедура реализации имущества, и 
только в 33 % - реструктуризация долга. [5] 

И хотя реализация имущества имеет основное преимущество в виде окончания 
процедуры банкротства более быстро, она не позволяет сохранить имущество должнику, 
как при реструктуризации. 

Кредиторы и должники проявляет равную инициативу при возбуждении производства 
по делу о банкротстве физических лиц. [4] 

Однако, должники, подавшие самостоятельно заявление о банкротстве в 74 % случаев 
выбирают процедуру реализации имущества, тогда как при подаче заявления кредитором 
эту процедуру применяют в 59 % случаев.[5] 
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Таким образом, важным показателем для статистики является инициатор банкротства. В 
виду этого можно выявить ряд экономических преград для обращения должника с 
заявлением о банкротстве. 

В октябре 2015 года ожидался большой объем обращений в арбитражные суды по делам 
о банкротстве физических лиц, но на практике такого объема не произошло. Основной 
причиной является большая стоимость процедуры банкротства.  

Проанализировав данные из разных регионов можно утверждать, что в среднем 
процедура банкротства физических лиц обходится в 100 тысяч рублей. 

Данная стоимость состоит из нескольких пунктов, таких как: подача заявления и 
представление интересов должника в Арбитражном суде; услуги финансового 
управляющего; сбор необходимых документов по нотариально удостоверенной 
доверенности; публикация в газете «Коммерсант»; уплата государственной пошлины, 
согласно п.п. 5 п. 1 ст. 333.21 НК РФ.[3] 

 Кроме того, согласно пункту 4 стать 213.4 ФЗ №127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 
управляющему вносятся в депозит арбитражного суда.[1] 

Согласно части 3 статьи 20.6 ФЗ №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, 
состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.[1] 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 360 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения и в ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в части определения размера вознаграждения для 
финансовых управляющих при банкротстве физических лиц. [2] 

В настоящее время это вознаграждение составляет уже 25 тысяч рублей, что ставит 
потенциального банкрота ещё в более сложное материальное положение. 

В части 3 статьи 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлен размер 
фиксированной суммы для других управляющих составляет для: 

 - временного управляющего – 30 тысяч рублей в месяц; 
 - административного управляющего - 15 тысяч рублей в месяц; 
 - внешнего управляющего - 45 тысяч рублей в месяц; 
 - конкурсного управляющего - 30 рублей в месяц.[1] 
При минимальном пороге задолженности в 500 тысяч рублей, затраты на обращение в 

суд составляют минимум 1 / 5 суммы, что является существенным ограничением, которое 
делает невозможным выполнение задач, возложенных на процедуру банкротства 
физических лиц.  

Лицо, имеющее задолженность в 500 тысяч рублей, целесообразнее удовлетворит часть 
требований кредиторов, чем обратиться за процедурой банкротства.  

Таким образом, вся законодательная работа и подготовка к введению института 
банкротства физических лиц не может завершить намеченные цели из - за высокого 
экономического порога. 

На данный момент, социально и экономически необходимая процедура банкротства 
претерпевает определенные изменения, и этот процесс необходим, так как судебная 
практика указала на некоторые неточности, которые в скором времени устранит 
законодатель.  
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Эффективным решением данной проблемы будет внесение изменений в ФЗ №127 - ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» об уменьшении фиксированной суммы 
вознаграждения управляющих и сокращению расходов на производство данной 
процедуры. [1] 

Еще одним решением будет взятие на себя государством части расходов по 
производству банкротства физических лиц. Данные изменения увеличат доступность 
процедуры банкротства физических лиц, что будет способствовать улучшению 
социального и экономического климата в Российской Федерации. 
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Интерес к изучению вопроса о конфликтах в образовательной среде обусловлен 
процессом модернизации и оптимизации государственной системы образования, ставящей 
перед администрацией и рядовыми работниками новые задачи, а также в целом 
продолжающимся экономическим кризисом.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в п. 33 ст. 2 описывает 
ситуацию конфликта интересов в образовательной среде при осуществлении 
педагогической деятельности в разрезе личной заинтересованности в получении 
материальной выгоды, которая влияет на надлежащее исполнение профессиональных. В 
разрезе этой проблемы представляет интерес пункт 2 статьи 48 вышеуказанного закона, 
который устанавливает прямой запрет педагогическим работникам образовательной 
организации заниматься оказанием возмездных образовательных услуг для обучающихся в 
этой организации, однако на практике квалифицировать подобные ситуации не просто. 
Проблема квалификации состоит в отсутствии четких правовых определений и как 
следствие открытие поля для злоупотреблений, как самими участниками отношений, так и 
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контролирующими органами. Ситуаций множество: дополнительные платные 
образовательные услуги педагога одновременно с проведением занятий у обучающихся, 
репетиторство с обучающимися, принятие подарков и услуг в различных формах и видах, 
принятие юридически значимых решений в отношении родственников и близких людей, 
использование конфиденциальной информации в личных целях и так далее.  

В случае возникновения конфликта юридическая ответственность педагогического 
работника носит разноплановый характер. Так, дисциплинарная ответственность 
заключается в увольнении работника по инициативе работодателя в соответствии с п 7.1 
статьи 81 ТК РФ в случае если педагогический работник не примет мер для урегулирования 
конфликта интересов, в котором он выступает одной из сторон.  

Судебная практика применения уголовной ответственности за факты получения 
преподавателем от обучающихся денег, благ или каких - либо услуг ориентируется на 
уголовно - правовые нормы: ст. 290 «Получение взятки», ст. 291 «Дача взятки», ст. 291.1 
«Посредничество во взяточничестве», ст. 291.2 «Мелкое взяточничество» УК РФ [1]. 
Однако расширительное толкование данных норм и привлечение преподавателя к 
уголовной ответственности в качестве «должностного лица постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно - распорядительные и административно - хозяйственные 
функции в государственных органах..», является противоречащим действительному и 
буквальному содержанию вышеперечисленных норм УК РФ.  

Конфликт интересов в образовательной среде может обостриться в условиях когда с 
одной стороны Правительство РФ сокращает дотации на 2017 год до 10,6 млрд рублей, на 
2018 год – до 10,2 млрд рублей, на 2019 год – до 10 млрд рублей [2], и с другой стороны, 
когда согласно Указу Президента заработная плата преподавателя должна увеличится к 
2018 году на 200 % [3]. Здесь необходимо также обратить внимание, на то, что одним из 
целевых показателей эффективности деятельности вуза является финансово - 
экономическая деятельность, который актуализирует рост доходов образовательной 
организации в расчете на одного преподавателя и рост заработной платы преподавателей к 
средней по региону [4]. Таким образом, вводится критерий самоокупаемости 
преподавателя. По этому вопросу еще древнегреческий философ Сократ высказывал 
осуждение «платных учителей мудрости, считая, что их ремесло похоже на ремесло 
проституток, отличие лишь в том, что женщины - проститутки торгуют собственным 
телом, а мужчины - софисты торгуют собственными знаниями» [5, 34]. Но если софисты 
торговали только знаниями, то в настоящей образовательной системе торгуют и знаниями и 
документами, подтверждающими эти знания (сертификаты, удостоверения, дипломы). 
Программа конкурентоспособности вузов заставляет преподавателей искать новые формы 
внебюджетного финансирования своего труда.  

Таким образом, в условиях действующей государственной политики в области 
образования было бы уместным ввести норму в УК РФ о незаконном вознаграждении лиц, 
не являющихся должностными, попавшими в ситуацию «профессионального конфликта 
интересов», а также пересмотреть вопрос определения ситуации конфликта интересов 
исходя из новых финансово - экономических задач вуза.  
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Актуальность исследования подтверждают статистические данные зарегистрированных 
преступлений с участием несовершеннолетних. Например, в 2016 году было 
зарегистрировано 105 488 преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних, 
97 213 преступлений совершенных несовершеннолетними. В общем преступления с 
участием несовершеннолетних составляют около 10 % всех преступлений в России [1].  

Особенность подбора методики допроса заключается в возрастных характеристиках 
детей, которым характерно: внушаемость, склонность к фантазированию и домысливанию, 
впечатлительность, ограниченность логического мышления, отсутствие жизненного и 
профессионального опыта, эмоциональность речи, отсутствие длительного внимание. 
Особенности допроса с участием несовершеннолетнего регулируются статьей 191 УПК РФ 
[2]. Если сравнивать информацию, которую дает взрослый и несовершеннолетний, то 
можно сказать, что несовершеннолетние зачастую не осознают событие как единое целое, 
они не всегда могут увидеть самого главного, какой - то маленькой детали, которая привела 
бы к истине. Они чаще взрослых делают ошибки при определении расстояний, времени. 
Несовершеннолетние, в отличие от взрослых, хоть и быстрее забывают произошедшие 
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события, но если их что - то заинтересовало, то они сумеют в точности все это описать. На 
показаниях несовершеннолетних отражается их повышенная возбудимость и 
неуравновешенность характера.  

Но если даже эти особенности развития несовершеннолетних каким - то образом влияют 
на их показания, все же допрос их имеет общие черты с допросом взрослого свидетеля. В 
соответствии со ст. 424 УПК РФ несовершеннолетние вызываются на допрос через своих 
родителей или законных представителей. Как правило, на допросе необходимо присутствие 
родственника, либо законного представителя. В этом случае его так же просят посетить 
допрос [2]. Подход к приглашению педагога для участия в допросе несовершеннолетнего 
так же должен быть продуман. Допрос малолетних лучше проводить с воспитателем или 
учителем начальных классов, а старших лучше допрашивать в присутствии учителей 
старших классов. И даже тут стоит соблюсти нюансы и решить какого педагога пригласить 
– знакомого или незнакомого, а о делам о половых преступлениях лучше приглашать 
педагога того же пола, что и допрашиваемый. Из - за стеснения, которое подросток может 
испытывать на таком допросе и в присутствии лиц другого пола, он может не в полной 
мере дать показания, усложнив тем самым раскрытие дела. Когда несовершеннолетний 
ведет свой рассказ, то он нередко становится отрывочным и события идут не 
последовательно. В таком случае следователь должен применять тактические приемы, 
которые помогут допрашиваемому в правильной форме изложить все данные. Стараясь 
направить рассказ в нужное русло, следователь должен действовать осторожно, чтобы 
случайно не внушить допрашиваемому какую - либо информацию, не имеющая отношения 
к делу. 

Что же касается стадии ответов на вопросы, то ее эффективность зависит в первую 
очередь от содержания самих вопросов и их направленности. Если несовершеннолетний 
дал правдивые, но не полные показания, то следователь должен задать уточняющие 
вопросы. Но не стоит слишком давить на допрашиваемого и пытаться выдавить из него 
показания. Из - за большого давления несовершеннолетний может рассказать такие детали, 
которые могут быть вымышленными. Поэтому следователь должен чувствовать ту грань, 
когда стоит завершить допрос, либо дать подростку отдохнуть некоторое время.  

Отличаться также может тактика допроса с участием малолетних и 
несовершеннолетних. Например, по рекомендации психологов допрос малолетних 
желательно проводить в привычной для них обстановке – в дошкольной образовательной 
организации или дома. Беседу можно начать в форме, включающей элементы игры, 
которая поможет установить доверительные отношения. Тон общения должен быть 
спокойный и доброжелательный [3]. При оценке показаний, полученных на допросе 
несовершеннолетнего, следует обратить внимание на заученность фраз, использование 
речевых оборотов, не свойственных возрасту и развитию, что может свидетельствовать о 
влиянии заинтересованных лиц. 

Считаем, что доминирующие личностные характеристики напрямую влияют на полноту 
сбора доказательственной информации. Таким образом, методика построения допроса с 
участием несовершеннолетнего должна строиться: на принципах защиты и 
привилегированного положения несовершеннолетних в Российской Федерации, так как 
защита несовершеннолетних – это важнейшей задача государства; на выборе приемов 
допроса исходя из психологических особенностей ребенка и типа его характера.  
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Правоохранительная деятельность является одним из видов государственной 

деятельности. Статья 1 Конституции РФ определяет Российскую Федерацию как правовое 
государство. Это означает, что государство в лице его органов осуществляет свою 
деятельность на основе норм права, обеспечивает верховенство закона, охрану законных 
интересов личности, взаимную ответственность государства и граждан. 

В ст. 2 Конституции России права и свободы человека провозглашаются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод объявляются обязанностью 
государства. Таким образом, государство обязывает все свои органы, учреждения уважать и 
соблюдать законные права и свободы граждан. Все органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти должны принимать меры для поддержания законности 
и правопорядка в государстве. Строго соблюдая законы, обеспечивая реализацию своих 
прав гражданами, отстаивая законные государственные интересы, государственные органы 
тем самым косвенно участвуют в правоохранительной деятельности, то есть способствуют 
охране права от нарушений. Однако это важная, но далеко не единственная сторона 
деятельности большинства государственных органов [1, с.55 - 56].  

В основном, они решают конкретные хозяйственные, культурные, социальные задачи, 
для достижения которых они и создаются. А для постоянной охраны права от нарушений, 
для выявления, пресечения и предупреждения правонарушений, применения различных 
санкций к правонарушителям государство создает специальные органы, для которых 
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правоохранительная деятельность является главной. Эти органы уполномочиваются 
особыми законами осуществлять правоохранительную деятельность в установленной 
законом форме [2, с.105].  

Таким образом, можно говорить о правоохранительной деятельности в широком и узком 
смыслах. В широком смысле - это деятельность всех государственных органов, 
обеспечивающих соблюдение прав и свобод граждан, их реализацию, законность и 
правопорядок. В узком смысле - это деятельность специально управомоченных органов по 
охране права от нарушений, осуществляемая в установленной законом форме, в 
соответствии с компетенцией того или иного органа. 

Как уже указывалось, государство создает специальные органы, чьей основной целью 
является защита права от нарушений, выявление, пресечение и предупреждение 
правонарушений, применение к правонарушителям мер принуждения. Эти органы 
именуются правоохранительными. Следует указать, что в законодательстве нет понятия 
правоохранительного органа, нет и перечня тех органов, которые относятся к 
правоохранительным. В связи с этим в юридической литературе выработан ряд признаков, 
которым должен соответствовать государственный орган для того, чтобы его можно было 
считать правоохранительным: 

1. Правоохранительный орган уполномочивается законом для осуществления 
правоохранительной деятельности. Как правило, это закон, специально посвященный 
задачам организации и деятельности этого органа. 

2. Правоохранительный орган осуществляет свою деятельность не в произвольной 
форме, а с соблюдением установленных законом правил и процедур. Нарушение этих 
правил сотрудниками правоохранительных органов влечет дисциплинарную, 
административную, материальную или уголовную ответственность. 

3. Правоохранительные органы в процессе своей деятельности имеют право применять 
меры государственного принуждения к лицам, допустившим правонарушение. Эти меры 
различаются в зависимости от компетенции органа и тяжести совершенного 
правонарушения. 

4. Законные и обоснованные решения, принятые правоохранительными органами, 
подлежат обязательному исполнению должностными лицами и гражданами. Неисполнение 
этих решений образует самостоятельное правонарушение, влекущее дополнительную 
ответственность. 

Традиционно к правоохранительным органам относят суд, прокуратуру, органы 
внутренних дел, органы предварительного расследования, органы юстиции. В последние 
годы, в связи с развитием системы правоохранительных органов к ним прибавились 
таможенные органы, органы обеспечения безопасности, органы налоговой службы, 
налоговой полиции. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ 
 

Принятие Семейного кодекса РФ от 29.12.1995г. поставило юридическую науку и 
практику перед необходимостью исследования договорных обязательств, определения его 
роли и значении в регулировании имущественных семейно - брачных отношений. Далеко 
не всегда споры об имуществе разрешаются на основе принципов, которые должны лежать 
в фундаменте каждой семьи (ст. 1 СК РФ), напротив, все чаще стороны выбирают 
претензионный порядок со взаимными исками по поводу раздела имущества, нажитого в 
браке. Так или иначе, все споры, связанные с семейными правоотношениями, затрагивают 
законные права и интересы супругов, детей, родителей и других членов семи. Правовые 
проблемы семейных отношений, всегда являлись объектами пристального внимания со 
стороны государства, а глобальные политические, социально - экономические перемены, 
непосредственным образом затрагивают институты семьи и брака, где значительное место 
занимают имущественные отношения. В сложившейся ситуации «правовое регулирование 
семейных отношений и правоприменительная практика должны быть скорректированы в 
соответствии со сложившейся социальной реальностью» [14, с.44]. «Становление 
правового государства в России поставило перед юридической наукой ряд принципиально 
важных задач, направленных на создание эффективного законодательства и обеспечение 
его неуклонного исполнения органами государственной и муниципальной власти, 
гражданами и юридическими лицами» [1,с.82]. Имущественные семейные отношения - это 
та сфера, которая традиционно сочетается и является косвенным предметом правового 
регулирования в системе гражданского законодательства. Указывается, что «общие нормы 
о сделках и договоре содержатся в I части ГК РФ, отдельные виды договоров регулируются 
II частью ГК РФ» [2, с.118]. Закрепляя в ст. 1 ГК РФ принцип свободы договора, 
законодатель расширил правовые границы действия имущественного (торгового) оборота, 
провозгласил ряд принципов и особенностей заключения и действия договора, что 
обусловлено необходимостью обеспечить защищенность имущественных отношений всех 
субъектов права. По этому поводу изложено мнение Н.В. Иванова, что «гражданскому 
праву как важнейшей отрасли присущи свои собственные принципы правового 
регулирования: принцип диспозитивности, эквивалентности отношений, стабильности 
обязательств, неприкосновенности частной собственности и т.д.» [11,с.17]. Также 
правильно замечено Н.В. Александровой, что «нормальное функционирование и развитие 
гражданского оборота, основанного на диспозитивных началах, невозможно без 
установления мер ответственности для его участников в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения принятых обязательств» [6,с.26]. По общему правилу, 
«правильная квалификация существующей нормы права в договорных отношениях имеет 
важнейшее практическое значение, влияя, в частности, на условия наступления 
ответственности сторон…»[7,с.119].  
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«Факторы социального, экономического и правового содержания, влияющие на брачно - 
семейные отношения, определяют порядок использования общесупружеского имущества» 
[13,с.48]. Правовые нормы, регулирующие имущественные отношения супругов, достаточно 
регламентированы как семейным, так и гражданским законодательством. При этом «однако, 
как невозможно перечислить все общественные отношения, входящие в предмет 
гражданского права, так и невозможно привести все приемы и способы воздействия на них, 
применяемые в гражданском праве» - указывается в науке [10,с.289]. «Общественные 
отношения, составляющие предмет гражданского права, имеют комплексный характер, так как 
связаны с реализацией группы имущественных и неимущественных прав его участников» [3, 
с.290]. Соотношение гражданских и семейных норм о праве собственности супругов, можно 
считать наиболее ярким примером того, что семейное и гражданское законодательство 
рассматриваются в качестве общих и специальных норм. «Государство сегодня устанавливает 
два правовых режима имущества супругов: законный (общая совместная собственность) и 
договорный, которые позволяют достичь компромисса в регулировании любых 
имущественных отношений между супругами» [12,с.21]. Так, общие положения о 
собственности супругов в настоящее время включены в ГК РФ (ст. 256), более того, 
совместная собственность супругов регулируется одновременно гражданским и семейным 
правом. Приобретение одним из супругов имущества порождает право собственности другого 
супруга на это имущество, независимо от того, кто из супругов участвовал в сделке по его 
приобретению. При совершении одним супругом сделки по распоряжению общим 
имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга и принципа свободы 
волеизъявления. Такое правило установлено п. 1 ст. 35 СК РФ в интересах гражданского 
оборота и, в частности, в интересах самих участников таких отношений. Здесь нельзя 
согласиться с мнением, что «вся динамика правовых отношений неразрывно связана с 
наступлением различных фактов, имеющих юридическое значение» [8,с.35].  

Однако большинство авторов полагает, что в любом случае применение норм 
гражданского законодательства не должно противоречить существу семейных отношений, 
что в принципе этому и соответствует. Как подчеркивают исследователи «напротив, в 
современном российском законодательстве имеется немало пробелов, а также прямых 
противоречий» [4,с.76]. Имущественные отношения в семье, частично подпадают под 
действие гражданско - правовых норм и институтов и составляют особую группу прав 
образующих законный и договорный режим движимого и недвижимого имущества. При 
этом закон предоставляет супругам право выбора режима имущества супругов, а именно 
каким образом они будут определять свои имущественные права для участия в 
гражданском обороте. В частности, наличие принципа свободы договора, дает возможность 
заключать сделки и вступать в обязательства с различным видом имущества, которым 
владеют супруги, как на законном основании, так и на договорном. «Все сказанное 
убедительно подтверждается практикой» [9, с.125]. Однако «далеко не все события и не все 
действия порождают гражданско - правовые последствия, а лишь те из них, с которыми 
нормы гражданского права связывают эти последствия» [5,с.37]. Таким образом, можно 
сделать определенный вывод о том, что семейный закон регулирует не все имущественные 
отношения, так как некоторая их часть остается за пределами и, соответственно, подпадает 
в сферу действия гражданско - правовых норм и отраслевых принципов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Александрова Н.В., Федоров И.З. Реализация прав граждан на справедливое 
судебное разбирательство в гражданском процессе // Вестник РУК. 2015. №4 (22). С. 82 - 
85.  



158

2. Александрова Н.В. Гражданско - правовой аспект заключения договоров 
международной купли - продажи товаров // Вестник Чувашского университета. 2014. №1. 
С. 117 - 121.  

3. Александрова Н.В. О методах регулирования гражданско - правовых отношений: 
научные подходы // Вестник Чувашского университета. 2014.№1.С. 288 - 292.  

4. Александрова Н.В., Иванов Н.В. Совершенствование законодательных основ права 
собственности на недвижимое имущество // Актуальные проблемы юрид. науки и 
правоприменительной практики. Чебоксары, 2016. С. 75 - 80. 

5. Александрова Н.В., Федоров И.З. Юридические факты в механизме гражданско - 
правового регулирования // Вестник РУК. 2014. №1 (15). С. 35 - 38. 

6. Александрова Н.В. Гражданско - правовая ответственность: понятие и основания 
применения // В сб.: Российская интеллигенция в условиях цивилизационных вызовов (V 
Арсентьевские чтения). Чебоксары, 2014. С. 26 - 29. 

7. Александрова Н.В. Гражданско - правовой аспект заключения договоров 
международной купли - продажи товаров // Вестник Чувашского университета. 2014. №1. 
С. 117 - 121.  

8. Александрова Н.В., Федоров И.З. Юридические факты в механизме гражданско - 
правового регулирования // Вестник РУК. 2014. №1 (15). С. 35 - 38. 

9. Александрова Н.В. Правовой механизм деятельности юридических лиц за рубежом // 
Вестник Чувашского университета. 2013. №4. С. 122 - 126.  

10. Александрова Н.В. О методах регулирования гражданско - правовых отношений: 
научные подходы // Вестник Чувашского университета. 2014.№1.С. 288 - 292.  

11. Иванов Н.В. Научно - теоретическая концепция принципа свободы договора в 
гражданском праве // Современные проблемы науки и образования. 2014. №6. С. 17 - 19.  

12. Семенова И.Ю. Имущественные отношения супругов как семейно - правовая 
категория [Электронный ресурс] // Oeconomia et Jus. – 2016. – № 2. – С. 20 - 24.  

13.  Семенова И.Ю. Правовая природа личных и общих долгов супругов в 
общесупружеском имуществе по законодательству РФ [Электронный ресурс] // Oeconomia 
et Jus. – 2016. – № 3. – С. 48 - 53.  

14. Семенова И.Ю. К вопросу о генезисе правовых стимулов и ограничений в правовом 
регулировании семейных отношений // Юридическая наука. 2011. №3. С.43 - 45. 

© И.Ю. Семенова, 2017 
 
 
 

УДК 344 
Е.С. Солодкова 

Магистрант 2 года обучения 
 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

г. Саратов, Российская Федерация 
Е - mail: solodkova.e@icloud.com 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  
 

Допрос обвиняемого, проводимый немедленно после предъявления обвинения, является 
сложным в организационном и психологическом плане следственным действием. Он 
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направлен на получение показаний лица «по горячим следам», когда обвиняемый еще не 
успел детально обдумать сложившуюся следственную ситуацию, сформулировать свою 
интерпретацию расследуемых событий. Именно на фактор внезапности акцентирует 
внимание законодатель, указав в ч. 1 ст. 173 УПК РФ, что допрос проводится «немедленно» 
после предъявления обвинения.  

Однако проведение данного следственного действия направлено не только на получение 
показаний от обвиняемого лица. Поскольку обвиняемый может отказаться давать 
показания полностью или частично, дать заведомо ложные показания, в ходе допроса 
следователь стремится оценить личность обвиняемого, выявить его характерные 
поведенческие черты, составить психологический портрет, чтобы в дальнейшем правильно 
построить тактику производства различных процессуальных действий. Согласно данным 
Д.С. Устинова, поведение подозреваемого, обвиняемого в период расследования 
уголовного дела, в 76.1 % случаях учитывалось практическими работниками при принятии 
промежуточных решений по уголовному делу [3, с. 46]. Именно поэтому ч. 2 ст. 173 УПК 
указывает, что в начале допроса следователь обязан задать обвиняемому следующие 
вопросы: признает ли он себя виновным, желает ли давать показания по существу 
предъявленного обвинения и на каком языке. Помимо определения психологического 
микроклимата и формата дальнейших уголовно - процессуальных отношений между 
следователем и обвиняемым, от поведения обвиняемого при допросе может зависеть форма 
дальнейшего расследования и последующего рассмотрения уголовного дела. Так, 
положения главы 40 УПК РФ об особом порядке принятия судебного решения могут быть 
применены только при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Пункт 2 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 N 60 уточняет, что согласие 
обвиняемого с предъявленным обвинением включает понимание обвиняемым существа 
обвинения и согласие с ним в полном объеме [1]. В соответствии с пунктом 5 того же 
Постановления, «под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, заявляя 
ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в 
общем порядке, следует понимать фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, 
форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также 
характер и размер вреда, причиненного деянием обвиняемого» [1]. 

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и последующее применение 
особого порядка судебного разбирательства при судебном рассмотрении такого уголовного 
дела (гл. 40.1 УПК РФ) возможно при условии активного содействия обвиняемого 
следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в 
результате преступления (ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ). При этом ч. 5 ст. 317.4 УПК РФ считает 
недостаточным для применения льгот и преимуществ, предусмотренных ст. 62 УК РФ, 
сообщение обвиняемым, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
лишь сведений о собственном участии в совершенном деянии или сведений, уже известных 
органам предварительного расследования. Она указывает на необходимость изобличения 
других соучастников преступления и реализации иных форм содействия обвиняемого 
органам предварительного расследования. В любом случае, возможность применения 
положений глав 40 и 40.1 УПК РФ законодатель связывает с положительным поведением 
обвиняемого при его допросе на стадии предварительного расследования. 
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Но поскольку период заявления ходатайств, предусмотренных главами 40 и 40.1 УПК 
РФ, определен предельно широко (ст. 317 и ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ соответственно), то 
вполне возможна ситуация, когда при первоначальном допросе обвиняемый отказывается 
давать показания или не признает себя виновным в совершении преступления, а затем 
меняет свою процессуальную позицию и на более поздних этапах предварительного 
расследования признается (соглашается) с инкриминируемым преступлением и дает 
достаточно подробные показания. Законодатель не придает принципиально значения 
моменту формирования благоприятной для органов расследования позиции обвиняемого, 
важно, чтобы она могла привести к той цели, которая заложена в процессуальные порядки, 
предусмотренные положениями глав 40 и 40.1 УПК РФ. 

Однако для органов расследования предпочтительней, чтобы уже при первоначальном 
допросе после предъявления обвинения обвиняемый дал признательные показания и, по 
возможности, изобличил соучастников преступления (если преступление совершено 
группой лиц). В этом отношении необходимо конструктивно взаимодействовать с 
защитником обвиняемого, чтобы тот выяснил позицию подзащитного и в случае его 
раскаяния, переживаний по поводу совершенного преступления, выражения желания каким 
- либо образом загладить вред, причиненный преступлением, дал правильную 
консультацию о возможностях особых порядков судебного разбирательства, закрепленных 
в УПК РФ. Если же защитник действует пассивно, либо негативно настроен по отношению 
к органам предварительного расследования, то велика вероятность того, что обвиняемый на 
первом допросе даст не полные показания или вообще откажется от дачи показаний. 

Дача подробных показаний может сопровождать допрос обвиняемого не только в случае 
признания ими своей вины, но и в случае ее отрицания, и более того - в случаях отрицания 
причастности обвиняемого к совершению преступления. «Если обвиняемый не причастен к 
совершению преступления, то во время допроса он стремится дать полные показания по 
интересующим следователя вопросам, указывая пути проверки его показаний, приводя в 
них различного рода источники доказательств, посредством которых возможно 
подтверждение или опровержение предъявленного обвинения» [2, с. 16]. К такого рода 
показаниям необходимо отнестись со всей внимательностью, детально их проверить, 
помня, что формулирование обвинения не означает виновности лица. 

Таким образом при допросе обвиняемый имеет право не давать показания, либо давать 
их частично. Однако ст. 47 УПК РФ не закрепляет ни одной обязанности обвиняемого, в 
том числе связанной с его допросом и участием в производстве других следственных 
действий. Полагаем, что в ст. 47 УПК РФ должна быть включена часть 4.1, содержащая в 
себе обязанности обвиняемого, в том числе – обязанности явки обвиняемого для 
производства допроса (других следственных действий) и соблюдения порядка 
производства того или иного следственного действия, закрепленного в УПК РФ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 N 60 (ред. от 22.12.2015) 
«О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» // БВС 
РФ. 2007. № 2; 2016. № 2. 

2. Маслов А.Г. Доказывание обвинения на стадии предварительного расследования. 
Саратов, 2003. 



161

3. Устинов Д.С. Поведенческая характеристика обвиняемого: дис….к.ю.н., Саратов, 
2015. 

© Е.С. Солодкова, 2017 
 
 
 

УДК 349.23 / 24 
Таова Мадина Муаедовна 

магистрант юридического факультета  
Института сервиса туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

Степанова Людмила Петровна 
канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Института сервиса туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 
 

АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Пробелы в правовом регулировании трудовых отношений возникают в результате 

закрепления в ТК РФ[1] отсылочных норм, предполагающих заключение коллективных 
договоров, соглашений либо принятие работодателем локальных нормативных актов. 

Ч. 1 ст. 123 ТК РФ говорит о том, что очередность предоставления оплачиваемых 
отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

При этом ТК РФ не отвечает на вопрос, каким образом осуществляется предоставление 
отпуска работникам в случае отсутствия такого акта, принятие которого для работодателя, 
не обязательно? 

В науке трудового права высказываются различные точки зрения по поводу 
необходимости установления.в.ТК РФ перечня обязательных для.работодателя локальных 
нормативных актов. Так, М.В. Лушникова и. А.М Лушников полагают, что работодателю 
самому должно быть - предоставлено право 'определять круг вопросов; которые 
регулируются, на - локальном или индивидуально - правовом уровнях. Исключение, по 
мнению - указанных ученых - , должны, составлять локальные акты по охране труда, 
принимаемые работодателем в, обязательном порядке [2]. С данной точкой зрения 
солидарна М.А. Драчук, указывая, что исключение по обязательности принятия'локальных 
нормативных актов работодателем»можно сделать для государственных и. муниципальных 
организаций, установив обязательность принятия штатного» расписания [3]. 

Г.В1 Хныкин предлагает установить следующий обязательный перечень локальных 
нормативных актов в организации: штатное расписание, правила внутреннего трудового 
распорядка,.должностные инструкции, положение об' оплате труда; инструкции по охране 
труда, положение о комитетах (комиссиях) по охране труда[4]. 

Думается, в данном случае законодателем должно быть предусмотрено правило 
поведения на случай отсутствия у работодателя - графика отпусков, тем более что практика 
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такое правило уже давно выработала. Работодатели нередко предоставляют ежегодный 
оплачиваемый отпуск при наличии соответствующего заявления работника. 

Еще одной проблемой, связанной с предоставлением ежегодного оплачиваемого 
отпуска, является отсутствие механизма реализации права работника на отпуск в том 
случае, если работодатель не издает приказ о направлении работника в отпуск. Нередко 
возникают ситуации, когда по графику отпусков работнику должен быть предоставлен 
отпуск, однако, руководитель по какой - либо причине отказывается издать 
соответствующий приказ. 

Работник в этом случае не может реализовать свое право даже при наличии графика 
отпусков, так как в силу разъяснения, содержащегося в подп. «д» п. 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.04. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в редакции Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.06. № 63), самовольный уход в отпуск (основной, 
дополнительный) является основанием для расторжения трудового договора по подп. «а» п. 
6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (то есть отсутствие в этом случае на рабочем месте является прогулом). 

Одним - из способов преодоления указанного дефекта трудового права может стать 
внесение дополнения в статью 379 ТК РФ «Формы самозащиты» в виде дополнения форм 
самозащиты такой формой, как использование ежегодного оплачиваемого отпуска 
работником в соответствии с графиком, отпусков в.отсутствие необходимых 
организационных действий работодателя. 

Так как график отпусков является локальным нормативным актом, обязательным как для 
работников, так и для работодателя, предоставляющим работнику субъективное право 
использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в конкретный период времени, 
установленный данным графиком, то реализация своего права работником не может 
считаться дисциплинарным нарушением. 

Анализ перечисленных пробелов показывает, что все они возникли в результате 
серьезного нарушения правил законодательной техники. Во всех указанных случаях 
законодатель позволяет сторонам самим урегулировать отношения путем заключения 
социально - партнерского соглашения, коллективного договора, трудового договора либо 
предоставляет работодателю право принять локальный нормативный акт по данным 
вопросам. Однако в том случае, когда речь идет о соблюдении трудовых прав работников, а 
стороны или работодатель должны создать определенные правила поведения, применение 
отсылочных норм является неправильным приемом законодательной техники. 

Все названные нормы должны быть сформулированы не как отсылочные, а как 
диспозитивные. То есть указанные нормы должны устанавливать минимальные гарантии 
для работников, которые будут действовать при отсутствии данных актов. Такие нормы 
должны содержать правило поведения и оговорку: «если иное не предусмотрено 
коллективным договором, соглашением, трудовым договором или локальным 
нормативным актом»[5]. 
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ПОНЯТИЕ ПРОБЕЛОВ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 
 
С.С. Алексеев под правовыми пробелами понимает неполноту действующего 

законодательства; выражающуюся в отсутствии конкретного нормативного предписания в 
отношении фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования[1]. 

В другом своем труде указанный автор пробелы разделил на два вида: первоначальную 
пробельность, «обусловленную тем, что законодатель не смог; охватить формулировками; 
нормативного акта все жизненные случаи, требующие правового регулирования, допустил 
просчеты в использовании юридической техники, в частности, юридических конструкций; 
последующую пробельность, которая вызвана «появлением новых отношений, которые 
хотя и охватываются правом, но в деталях не могли быть предусмотрены законодателем» 
[2]. 

М.А. Костенко под пробелом в широком смысле понимает полное или частичное 
отсутствие правового регулирования в действующем законодательстве при условии, что 
данные отношения лежат в сфере возможного и необходимого регулирования правом. В 
узком смысле, по мнению М.А. Костенко, пробел понимается в том смысле, что правовое 
регулирование не охватывает и. не должно охватывать, собой всего многообразия 
общественных отношений. 

Е.И. Спектор под пробелом в праве понимает социально обусловленное объективными и 
субъективными факторами правообразования явление, обозначающее полную или 
частичную неурегулированность общественных отношений, выраженное в несовершенстве 
правового регулирования. 

Указанный автор также выделяет понятие «пробел в правовом регулировании», 
которым, по ее мнению, является, отсутствие собственно правовой регламентации 
общественных отношений, нуждающихся в ней, а также отсутствие в существующих 



164

нормативных правовых актах необходимых норм для решения конкретного случая в 
пределах сферы правового регулирования, установленной законодателем, потребность 
которых определяется смыслом действующего законодательства[3]. 

По мнению Е.И. Спектор, классификационные деления пробелов на виды в конечном 
итоге основаны на единственном критерии — на приемлемой для данной правовой 
системы компетенции: пробел устраняет (восполняет) либо законодатель, либо 
преодолевает правоприменитель (судья). 

Ф.Р. Уранский указывает, что пробел в праве — это полное или частичное отсутствие 
правовых норм, принципов, идей, необходимых для профессиональной юридической 
оценки фактов и связей, возникших или способных возникнуть в такой сфере 
общественных отношений; которая входит или должна входить в сферу правового 
регулирования (в силу действующих в обществе экономических, социальных, 
политических и др. отношений) [4]. 

Данный ученый выделяет следующие виды пробелов: правовой вакуум, неполнота 
правовой нормы, квалифицированный пробел, (условно) противоречие (коллизия) 
правовых норм. 

В.Б. Дресвянкин под пробелом в трудовом праве понимает отсутствие регулирования 
нормами российского трудового права общественных отношений, составляющих предмет 
трудового права России, которые в силу объективных потребностей развития труда в 
российском обществе требуют нормативного правового опосредования, могут быть 
урегулированы нормами трудового права России и в соответствии с целевым и 
функциональным назначением этой, отрасли права должны быть, урегулированы нормами, 
этой отрасли права[5]. 

Указанный ученый полагает, что необходимо отграничивать пробел в праве от ошибки в 
праве. По мнению В.Б. Дресвянкина, ошибка в праве означает неверную оценку 
объективно существующих условий и проявление на этой основе не той воли 
нормотворческих органов, которую следовало бы отразить в нормативных актах. Ошибкой 
в трудовом праве является проявление дефектной воли нормотворческих органов. В 
частности, сюда надо отнести случай, когда какой - либо нормотворческий орган неверно 
считает те или иные трудовые и смежные с ними отношения не подлежащими правовому 
опосредованию, и потому оставляет их неурегулированными нормами трудового права, а 
значит — пробельными. В этом случае ошибка в праве является причиной пробела в 
трудовом праве. Ученый указывает, что существуют объективные и субъективные 
причины появления пробелов в трудовом праве. Среди объективных причин данный автор 
называет многообразие общественных отношений, составляющих предмет трудового 
права, различие интересов и потребностей разных субъектов трудового права, динамизм 
общественных отношений, составляющих предмет трудового» права. Под субъективными 
причинами В.Б. Дресвянкин понимает недостаточное технико юридическое качество 
нормативно правовых актов о труде.  

И.В. Шестерякова и A.A. Косова предлагают рассматривать пробелы как «недостаток 
соответствия российского и международного законодательства о труде» [6]. 

Большое внимание ученых к проблеме существования пробелов в праве вообще и в 
трудовом праве в частности показывает актуальность данной проблемы. Вместе с тем 
представляется необходимым высказать некоторые соображения по данному вопросу. 
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Следует подчеркнуть, что в трудовом законодательстве существуют пробелы, наличие 
которых существенно осложняет правоприменительную практику. Указанные пробелы 
возникли в том числе и в процессе последней кодификации трудового законодательства, 
результатом которой стало принятие Трудового кодекса РФ 30 декабря 2001 года. 
Несмотря на то, что впоследствии в указанный кодифицированный акт было внесено 
большое количество изменений и дополнений, многие пробелы в трудовом праве так и не 
были устранены законодателем. 
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ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена правовому институту организованной преступности, который на 

сегодняшний день является одним из основных факторов дестабилизирующих 
общественную жизнь. Борьба с организованными формированиями стала 
общенациональной проблемой, а в силу ее транснациональной природы приняла 
глобальный характер. 
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Закон; статья; коррупция. 
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По данным МВД России, наличие организованных групп и организованных соообществ 
отмечается практически во всех субъектах Российской Федерации.  

Наибольшую активность организованная преступность проявляет в Центральном 
(действуют 97 организованных преступных формирований), Приволжском (81), Южном 
(79) и Северо - Западном (67) федеральных округах, а также в республиках Мордовия и 
Удмуртия, Красноярском крае, г. Москве, Владимирской, Иркутской, Московской, 
Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты - 
Мансийском АО [1].  

В настоящее время произошли значительные качественные изменения в сфере 
организованной преступности. Об этом свидетельствует характеристика основных 
направлений (устремлений) преступной деятельности организованной преступных 
формирований, на сегодня они таковы: 

 - создание собственных коммерческих структур и предприятий; 
 - проникновение в банковскую и кредитно - финансовую системы. (вследствие 

отмывания преступного капитала созданы собственные банки и валютно - кредитные 
учреждения); 

 - установление контроля над генеральными пакетами акций промышленных 
предприятий; 

 - захват и установление контроля над прибыльными предприятиями и частными 
лицами; 

 - устремления к овладению государственной и муниципальной собственностью; 
 - создание общественных фондов социальной направленности для отмывания денежных 

средств, получаемых от деятельности криминальных структур;  
 - подчинение своему влиянию традиционных для России сфер экономики, 

обеспечивающих получение валюты: экспорт нефти - сырца, нефтепродуктов, цветных 
металлов, лесопиломатериалов, биоресурсов и т. п. [2] 

Анализ этих сведений приводит к четкому, хотя и невеселому выводу: нынешний 
уровень противостояния (борьбы) не только не смог сокрушить организованную 
преступность и теневую экономику, но и наоборот, загоняет в нее все большую часть 
легального предпринимательства. В большой степени такому положению способствует 
беспрецедентная коррупция госаппарата и правоохранительных органов, переходящая в 
фактическое сращивание последних с преступным миром. 

Давая общую характеристику состояния организованной преступности, (не только по ее 
масштабам и характеру причиняемого вреда), следует также отметить ее основные черты 
как исключительно опасные социальные явления.  

Во - первых, само ее существование причиняет вред многим разнородным группам 
общественных отношений, например, в сфере экономики и финансов, управления и 
правоохранительной деятельности и др.  

Во - вторых, преступная деятельность отличается особо квалифицированной 
подготовкой всех сопутствующих преступлений (физическое устранение конкурентов либо 
изощренное похищение их родственников, уничтожение улик, завладение оружием и т. п.) 
[3]. Для достижения преступных целей используются специально подготовленные 
преступники - профессионалы. 
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В - третьих, в орбиту преступной деятельности включен значительный круг лиц, начиная 
от антиобщественных элементов и кончая работниками правоохранительных и различного 
рода контролирующих органов. 

В - четвертых, традиционные преступления трансформируются, появляются новые виды 
противоправного обогащения, порождая целый слой, паразитирующий на организованной 
преступности «элиты»: «воров в законе», «авторитетов», «третейских судей», посредников, 
охранников.  

Огромное распространение сегодня получает компьютерная преступность – аферы с 
кредитными картами, электронными платежами и т. п. Существует также несколько сфер 
организованной криминальной деятельности, о которых сведения крайне обрывочны и 
противоречивы. Среди них следует указать: вербовка и отправление боевиков в точки 
вооруженных конфликтов; торговля человеческими органами; торговля детьми; торговля 
радиоактивными компонентами и химическими элементами; торговля вооружением на 
уровне крупномасштабных поставок, а также секретных разработок [4]. 

Изучение практики подразделений по борьбе с организованной преступностью 
показывает, что там, где оперативные работники, а затем и следователи уделяли должное 
внимание документированию руководства преступным сообществом, уголовные дела 
заканчивались привлечением участников и их лидеров к уголовной ответственности. 

При недостаточности данных, позволяющих четко определить квалифицирующие 
признаки рассматриваемого состава преступления, необходимо принимать меры к их 
восполнению, используя комплексный подход в сборе соответствующей информации и 
документов [5]. 

Источниками получения недостающей информации могут являться как конфиденты, так 
и результаты комплекса оперативно - розыскных мероприятий по ранее проводившимся 
оперативным разработкам, публикации в средствах массовой информации и т.п. 

Таким образом, от качества реализации собранных материалов зависит конечный 
результат разработки организованных групп и преступных сообществ. 
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ, ВУЗОВ МВД РОССИИ К БОЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОГНЕВОЙ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

В современных условиях значительно возросли требования к уровню боевой готовности 
курсантов вузов МВД России. Специфика военно - профессиональной деятельности 
выпускников вузов МВД России заключается в противодействии терроризму, наведении 
конституционного порядка в стране, в ликвидации бандитских формирований. [5]. Это 
требует высокого уровня готовности выпускников вузов МВД России к эффективной 
боевой деятельности. Имеющиеся научные данные свидетельствует, что при 
формировании готовности курсантов к эффективной боевой деятельности большое 
внимание должно уделяться применению средств огневой и физической подготовки. [1,5]. 
Вместе с тем, практика показывает, что не все выпускники вузов МВД России обладают 
высокой степенью готовности к эффективной боевой деятельности. Недостаточный 
уровень физической подготовленности, меткости стрельбы на фоне утомления, а также 
готовности к эффективной боевой деятельности в целом требуют новых подходов к 
организации огневой и физической подготовки с курсантами во время их обучения в вузах 
МВД России. [1,5]. 

Таким образом, проведенный анализ проблемы формирования готовности курсантов к 
эффективной боевой деятельности в вузах МВД России позволил выделить следующие 
противоречия: 

 - между высокими требованиями современного боя к уровню готовности выпускников 
вузов МВД России и недостаточным научным обоснованием комплексного использования 
средств огневой и физической подготовки при обучении курсантов; 

 - между большими возможностями комплексного использования средств физической и 
огневой подготовки для формирования готовности у курсантов к эффективной боевой 
деятельности и недостаточными возможностями их применения непосредственно в 
учебной деятельности вузов МВД России.  

Для разрешения вышеуказанных противоречий нами была разработана 
педагогическая модель формирования готовности курсантов, вузов МВД России к 
эффективной боевой деятельности, с использованием средств огневой и физической 
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подготовки. Данная модель включает целевые установки, содержание деятельности 
профессорско - преподавательского состава вуза по подготовке курсантов к боевой 
деятельности. [2,3,4,6]. Кроме того, она включает методическую систему 
подготовки; средства, формы, методы огневой и физической подготовки в вузе, а 
также формируемые качества, необходимые выпускнику вуза МВД России для 
эффективной боевой деятельности. 

Разработанная педагогическая модель прошла апробацию в ходе педагогического 
эксперимента. Объективным показателем высокой эффективности разработанной 
педагогической модели формирования готовности курсантов, вузов МВД России к 
эффективной боевой деятельности явились положительные сдвиги в оценке уровня 
успешности овладения испытуемыми навыками боевой деятельности.  

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
необходимости внедрения в практику военно - профессиональной подготовки 
курсантов вузов МВД России, разработанной педагогической модели формирования 
готовности к эффективной боевой деятельности.  
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ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ УРОК КАК ОСНОВА 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современный урок как основа 

качественного обучения и воспитания учащихся. Цель современного урока заключается в 
создании условий для формирования и воспитания личности каждого учащегося. 
Рассмотрены его признаки и критерии эффективности современного урока, зависящие от 
ученика.  
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Существенные изменения в социальной жизни, прогрессе в культуре и науке и новые 

потребности в области педагогической деятельности привели к модернизации системы 
образования. Изменились приоритеты, акценты в образовании. Появляются новые 
технологии, средства обучения. Образование стало направлено на развитие личности, на 
становление у учащихся таких качеств, знаний, умений, которые в будущем должны 
позволить им самостоятельно изучать и осваивать новые виды деятельности. В настоящее 
время урок по - прежнему остается главной формой обучения, на нем строится современная 
школа. 

Современный урок в педагогической литературе понимается как «урок, на котором 
учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, ее активного 
умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее 
нравственных основ» [2, с. 255].  

 Современный урок имеет потенциал для решения новых задач, стоящих перед 
образованием. Цель современного урока заключается в создании условий для 
формирования и воспитания личности каждого учащегося. Его замысел заключается в 
создании педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 
развитие индивидуальности учащегося. Исходной идеей современного урока является 
представление о единстве обучения, воспитания и развития. В соответствии с этой идеей 
должен конструироваться и осуществляться каждый урок . В ней находит свое выражение 
логика современной теории обучения и в определенной степени социальный заказ 
общества системе образования . И что бы ни говорили о таких нужных и правильных 
идеях, как самообразование, дистанционное обучение, педагог всегда будет главным 
действующим лицом на любом уроке. 
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Современный урок обладает рядом признаков: 
- применяются современные педагогические технологии; 
- главная цель урока: развитие личности в процессе обучения и воспитания; 
- применяется деятельностный и личностно - ориентированный подходы к обучению; 
- компетентностный подход; 
- организация урока динамична и вариативна. 
Все этапы современного урока должны быть последовательны и логически 

взаиморасположены. 
Для того чтобы обучение было интересным для учащихся необходимо применять новые 

технологии, проводить нестандартные уроки, при этом чтобы каждый проведенный урок 
достигал своей цели и обеспечивал качество подготовки учеников. Педагог должен уметь 
конструировать урок, знать его структуру и предъявляемые к нему современные 
требования. 

Цель определенного урока складывается из познавательной деятельности, 
воспитательной и развивающей составляющей. Развивающая составляющая более сложная, 
так как может произойти так, что педагог, стремясь сформировать новую развивающую 
цель, забыв, что развитие учащихся происходит медленнее, чем обучение. Задача урока 
заключается в том, чтобы заинтересовать учащихся, чтобы они знали, зачем ему нужны эти 
знания и где их можно применить. 

Один из результативных средств усиления воспитательной функции – проблемное 
обучение. Проблемное обучение предполагает совокупность учебных занятий, где 
педагогом создаются проблемные ситуации и активная самостоятельная деятельность 
учащихся по их решению. Используя данную технологию, учащиеся смогут мыслить 
логически, научно и творчески, учебный материал будет более доказательным и 
убедительным. Во время урока также нужно применять и игровую, компьютерную 
технологию обучения. 

Таким образом, интересный урок создается за счет условий: 
- личность педагога; 
- содержания учебного материала;  
- используемые методы и приёмы обучения. 
Критерии эффективности современного урока, зависящие от ученика: сознательное 

отношение; желание учиться; активность; заинтересованность; способности ученика; 
подготовка к уроку; потребность в новых знаниях; способность приобретать знания; 
удовольствие от обучения; умение слушать; самообразование. 

Хорошо организованный современный урок отличается информационной 
насыщенностью, увеличением самостоятельной учебной деятельности учащихся, высокой 
интерактивностью взаимодействия участников образовательного процесса. Для проведения 
современного урока необходимо четко продумать структуру, логику изучения материала, 
организацию работы учеников, применяя новые формы и методы преподавания.  
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
 

Проблема допинга остается главной проблемой современного профессионального 
спорта. Мы все больше видим, что большинство российских и зарубежных 
спортсменов рискуют своим здоровьем, а также своей карьерой, применяя 
запрещенные вещества. 

Всемирный антидопинговый кодекс гласит, что обязанностью каждого 
спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в его 
организм. Именно спортсмены несут ответственность за любую запрещенную 
субстанцию, или ее метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них 
пробах (ст. 2.1 2.1.1) [1]. 

Впервые борьбу с допингом провела Международная федерация легкой атлетики 
в 1928 году. В 1967 году Международной олимпийским комитетом была создана 
медицинская комиссия, которая сформировала первый список запрещенных 
препаратов. Созданию этой комиссии способствовали участившиеся в середине ХХ 
века случаи смерти спортсменов прямо на соревнованиях, а последней каплей 
оказалась смерть английского велосипедиста Томми Симпсона – он умер во время 
гонки «Тур де Франс» 1967 г. После чего с конца 1960 - х годов было создано 
независимое от МОК Всемирное антидопинговое агентство (WADА) – независимая 
организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в 
спорте, которое создано при поддержке Международного олимпийского комитета. С 
10 ноября 1999 г. это агентство было учреждено как частная независимая 
организация на основе равноправного представительства олимпийского движения и 
общественных организаций [2].  
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Тогда ВАДА обрело такие права, как прохождение тестирования спортсменов 
только в лабораториях, которые имеют аккредитацию Всемирного антидопингового 
агентства. Ежегодно оно обновляет список запрещенных препаратов и публикует их 
на своем сайте. Также за ним закреплены санкции за нарушение антидопинговых 
правил, которые могут доходить до пожизненной дисквалификации спортсмена [5].  

А только ли спортсмен должен нести ответственность за применение 
запрещенных препаратов? В связи с мировым конфликтом на Олимпийских играх в 
июне месяце 2016 года Госдума внесла поправку о введении уголовной 
ответственности за допинг и предложила ввести уголовную ответственность за 
склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным 
специалистом в области физической культуры и спорта к использованию 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Согласно 
этому проекту поправок, любым специалистам, дававшим спортсмену запрещенные 
вещества, без его ведома, будет грозить срок от трех до пяти лет. В случае, если это 
повлечет смерть или иные тяжкие последствия, наказание составит от 10 до 15 лет 
[4].  

В заключение следует сказать, что допинг наносит огромный вред здоровью 
спортсменов и для борьбы с ним нужна координация всех методов, средств, сил и 
согласованность заинтересованных сторон. Должны сойтись и разные мнения 
специалистов. Нужно прийти к общему принятию решения этой проблемы, ведь 
основной проблемой считается именно этическая – применение допинга убивает 
идею честных соревнований, которые лежат в основе спорта и олимпийского 
движения. Но не стоит забывать, что во многих случаях позиция спортсменов 
зависит от социальных позиций самих тренеров. Нравственные позиции тренеров и 
спортсменов, а также критерии, которыми, на взгляд тренеров, должен 
руководствоваться спортсмен при участии в соревнованиях, существенно 
сказываются на самом отношении к принятию допинга [3]. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ АДАПТАЦИОННЫХ ПЕРЕСТРОЕК ОФИЦЕРОВ 
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СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Применение той или иной педагогической технологии в обучении естественным 
образом предполагает организации комфортной для ученика системы контроля, в 
противном случае, ожидать сохранение мотивации в процессе обучения. Подготовка 
научно - педагогических кадров высшей квалификации – это «штучное 
производство», что предполагает личностно - ориентированный подход в обучении 
[2,4]. Однако, подавляющую часть времени адъюнкт должен работать 
самостоятельно. В рамках современной образовательной среды в данном случае на 
первый план выхолят электронные образовательные технологии, и в первую очередь 
– технологии дистанционного обучения. Анализ опыта успешных систем 
дистанционного обучения показал, что реализации принципов личностно - 
ориентированного обучения, необходимо соответствующее структурирование 
учебного материала, наличие удобной телекоммуникационной связи с 
преподавателем, наличие в учебных курсах разветвлённой системы тестирования 
[1,3,5]. 

Все вышесказанное определило алгоритм реализации педагогических технологий, 
позволяющих ускорить адаптационные перестройки офицера при обучении в 
адъюнктуре. 

1. Выбор научного руководителя 
Успешность подготовки диссертации к защите тесно связана с выбором темы 

исследования и научного руководителя. При решении этой задачи необходимо 
учесть предыдущий опыт военно - профессиональной деятельности офицера и его 
научные предпочтения. Поэтому все вновь поступившие в адъюнктуру офицеры 
проходят тест Амтхауэра - психологическое тестирование. 

Тест Амтхауэра «разрабатывался в первую очередь для диагностирования уровня 
общих способностей в связи с проблемами профессиональной психодиагностики. 
При его создании Р. Амтхауэр исходил из концепции, согласно которой интеллект 
является специализированной подструктурой в целостной структуре личности и 
тесно связан с другими компонентами личности, такими, как волевая и 
эмоциональная сферы, интересы и потребности. Интеллект понимался Амтхауэром 
как единство некоторых психических способностей, проявляющихся в различных 
формах деятельности. В тест им были включены задания на диагностику следующих 
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компонентов интеллекта: вербального, счетно - математического, 
пространственного, мнемического» (http: // psylab.info / Тест _ структуры _ 
интеллекта _ Амтхауэра). По результатам тестирования выявлялась область 
научных интересов адъюнкта и после консультаций с будущим научным 
руководителем утверждалась тема диссертационного исследования. 

2. Контроль адаптационных перестроек. Адаптация к обучению в адъюнктуре 
складывается из двух составляющих: 
 психологическая адаптация; 
 адаптация к самостоятельной научной деятельности: написание научных 

статей, рефератов, выступление на семинарах и конференциях, подготовка 
диссертационного исследования к защите. 

Для оценки психологической адаптации нами использовался тест А.Г. Маклакова 
«Адаптивность». Тест «Адаптивность» «предназначен для изучения адаптивных 
возможностей индивида на основе оценки некоторых психофизиологических и 
социально - психологических характеристик, отражающих интегральные 
особенности психического и социального развития. Опросник был принят в 
качестве стандартизированной методики и рекомендуется к использованию для 
решения задач профессионального психологического отбора, психологического 
сопровождения учебной и профессиональной деятельности»  

Адаптация к самостоятельной научной деятельности проводилась в on - line 
режиме при прохождении двух элективных курсов «Основы научно - методической 
деятельности» и «Метод проектов в научной деятельности». 

Вывод. Система дистанционного обучения показала высокую эффективность при 
контроле адаптационные перестройки у адъюнктов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

 Один из подходов к экологическому воспитанию младших школьников основан на идее 
экологизации школьных дисциплин. С практической точки зрения данный подход 
эффективен, что определяется «не только собственно экологическим материалом, но и 
материалом учебных программ предметов естественнонаучного цикла. В этом случае 
ведущим становится интегрирующее начало экологических знаний, их комплексность» [1, 
с. 96]. В частности, представляет интерес рассмотрение возможностей осуществления 
экологического воспитания в процессе изучения математики, взаимосвязывая 
математическое содержание урока с проблемами экологии, охраны и защиты окружающей 
среды, рационального природопользования. 

«Математика создает условия для умения давать количественную оценку состояния 
природных объектов и явлений, положительных и отрицательных последствий 
деятельности человека в природе и социальном окружении. Текстовые задачи имеют 
возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней, рациональном 
природопользовании, восстановлении и приумножении ее природных богатств» [2,с.25]. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и длительный 
процесс. Основой экологической подготовки должно быть знание законов живой природы 
и понимание того, как нужно взаимодействовать с ней, чтобы не нарушать гармонии 
природы. Необходимо развивать у учащихся эмоциональную отзывчивость, умение и 
желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Воспитывать у 
детей любовь к родному краю, охране растений и животных можно не только на уроках по 
ознакомлению с окружающим миром, но и на уроках математики, применяя задачи 
экологического характера, составленные на региональном материале. 

Посредством учебных математических заданий, младшие школьники могут 
одновременно применять усваиваемые знания и умения для познания окружающей нас 
природы и учиться ее охранять. Это способствует усилению познавательной значимости 
изучения математики, его практической направленности, развитию интереса к 
исследованию окружающей действительности средствами и методами математики, 
формируется отношение подрастающей личности к внешней среде, социуму, к миру 
природы, доступным ученику экологическим проблемам и способам их разрешения.  

Проиллюстрируем сказанное примерами задач экологического содержания, 
основанными на сведениях об особенностях природы Башкортостана и проблемах её 
охраны и сбережения. 
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Задача 1. В прошлом году в Башкирском государственном заповеднике 
(основанном в 1930 году в Бурзянском районе для охраны сосново - березово - 
лиственничных лесов, покрывающих хребет Крака и Уралтау, и богатого животного 
и растительного мира, площадью 49 120 га) заготовили 16 стогов сена для 
подкормки лосей, а в этом году – в 3 раза больше. На сколько больше стогов 
заготовили в этом году? Зачем нужно подкармливать лосей зимой? 
Задача 2. Какое из озер самое глубокое? Назови озера в порядке уменьшения их 

площади: а) наибольшая глубина озера Асылыкуль (самое большое озеро в РБ, в 27 
км к западу от г. Давлеканово, площадь зеркала озера 2350 га) достигает 510 см; б) 
наибольшая глубина озера Яктыкуль (самое глубоководное озеро в РБ, в 28 км к 
северо - востоку от с. Аскарово Абзелиловского района, площадь – 7700000 м2) 
достигает 280 дм; в) наибольшая глубина озера Кандрыкуль (второе по величине 
озеро в РБ, в 5 км к юго - западу от п. Кандры - Аминево Туймазинского района, 
площадью 1560 га) достигает 15 м 6 дм. [1, с. 108]. Можно ли сравнить озера по 
запасам воды? 
Задача 3. В республике Башкортостан для охраны её природы созданы 3 

заповедника и Национальный парк «Башкирия»: заповедник Шульган - Таш 
площадью 22531 га, Национальный Башкирский Государственный заповедник – 
49600 га, Южно - Уральский государственный природный заповедник – 252824 га. 
Какой из заповедников самый большой по площади? Какова общая их площадь? На 
сколько площадь Южно - Уральского заповедника больше площади заповедника 
Шульган - Таш? Какая часть площади Башкортостана (в га) охраняется, если 
площадь Национальный парк «Башкирия» - 92000 га? 

Таким образом, применение на уроках математики в начальной школе, 
экологического материала, связанного с охраной природы, бережным отношением к 
ней, необходимо, поскольку у обучающихся расширяется кругозор, формируется 
интерес к экологическим проблемам родного края и поиску способов их решения. 
Систематическое использование задач с экологическим содержанием на уроках 
математики у школьников, начиная уже с 1 - го класса, способствует лучшему 
усвоению экологических знаний и понятий, применению усваиваемого на уроках 
математики материала к исследованию объектов окружающей младших школьников 
природы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Барковская О.М. Содержание, цель и задачи программы начального экологического 
воспитания // Начальная школа. –2004. – № 2. – С. 32 - 33. 

2. Гребенникова Н.Л., Косцова С.А. Подготовка будущих учителей начальных классов 
к реализации стандартов второго поколения: Учебная монография. – Стерлитамак: 
Стерлитамак. гос. пед. академия им. Зайнаб Биишевой, 2012. – 245 с. 

3. ИвановаТ.С. Экологическое образование и воспитание в начальной школе: учебно - 
методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2003. – 56 с. 

© Гребенникова Н,Л ., Насретдинова З.И., 2017 
 
 



179

УДК 371.315 
Черкасов Валерий Анатольевич 

доктор филологических наук, профессор  
Белгородского государственного национального исследовательского университета 

г. Белгород, Российская Федерация 
Ермоленко Юлия Ивановна 

 студентка 4 курса 
Белгородского государственного национального исследовательского университета 

г. Белгород, Российская Федерация 
Болдарева Юлия Николаевна 

 студентка 4 курса 
 Белгородского государственного национального исследовательского университета 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Одной из задач внедрения ФГОС российского образования является развитие у младших 

школьников интереса и любознательности к учению. 
В настоящее время существует множество разнообразных методов и технологий. 

Однако, все ли они действенны в современных условиях? Приносят ли те результаты, на 
которые рассчитывает учитель? Обдумывая эти и некоторые другие проблемы, мы пришли 
к выводу, что необходимо дополнить урочную систему организации учебного процесса 
новой формой деятельности учащихся, где они были бы погружены в атмосферу, 
требующую думать, рассуждать, грамотно излагать свои мысли, то есть могли бы 
применить все имеющиеся у них знания на практике. И такая педагогическая технология, 
которая направлена на выявление и развитие творческих способностей учащихся уже 
существует, это технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

 Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной самостоятельной 
деятельности учащихся, основанный на исследовательских методах ведения урока: 
рефлексивном целеполагании, выявлении проблемы урока, выдвижение гипотез.  

Технология формирует следующие навыки: 
1) организация групповой работы в классе дает возможность соединить в навыки 

различных видов интеллектуальной деятельности с навыками общения; 2) формирование 
нового стиля мышления, для которого характерны открытость, гибкость, рефлексивность; 
3) развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлексивность, 
коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, 
ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; 4) формирование 
культуры продуктивного чтения; 5) стимулирование самостоятельной поисковой 
творческой деятельности [3].  

Целью литературного образования в начальной школе является формирование 
грамотного читателя, предоставление ученикам возможности познакомиться с искусством 
слова как художественной реальностью, помочь формированию их духовного мира. 
Методика формирования критического мышления открывает большие возможности для 
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активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках литературного чтения, для 
выработки у них навыков анализа текста и развития эмоциональной восприимчивости.  

Восприятие информации происходит в три этапа, что соответствует таким стадиям 
урока: подготовительный – стадия вызова; восприятие нового – стадия осмысления; 
присвоение информации – стадия рефлексии [2, с.46]. 

На этапе вызова идет формирование личностного интереса к получению новой 
информации. Учащийся вовлечен в воспоминание того, что он знает, это побуждает 
ученика проанализировать собственные знания и определить цель исследования изучаемой 
темы. Задача учителя на этом этапе – обобщить знания учащихся по данной теме, помочь 
каждому ученику определить «свое личное знание» и основные цели. 

Приёмы, используемые на этом этапе на уроках чтения: таблица «Знаю – хочу знать - 
узнал». Перед учащимися ставятся вопросы: Что вы знаете об этом писателе? Какие знаете 
его произведения? Особенности произведений этого писателя. Ответы вписываются в 
первые две колонки таблицы. Поработав в парах, ученики заполняют третью колонку 
таблицы. Идет обсуждение: совпало ли первоначальное представление с последующим. 
Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной 
литературой. 

Приём «ассоциация» дает возможность определить тему урока, развить воображение, 
интуицию. Ребята высказывают предположения о содержании произведения, обсуждают 
название, называют ассоциации, которые оно вызывает.  

 Дерево предсказаний. Этот прием помогает строить предположения по поводу развития 
сюжетной линии в рассказе, повести. Правила работы с данным приемом таковы: ствол 
дерева – тема, ветви – предположения, которые ведутся по двум основным направлениям – 
«возможно» и «вероятно» (количество «ветвей» не ограничено), и, наконец, «листья» – 
обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного мнения. 

 Главными задачами второго этапа осмысление является активное получение 
информации, соотнесение нового и уже известного. Задача учителя на этом этапе – 
установление последовательной связи между известными и вновь полученными знаниями 
для создания нового понимания. 

Прием «Чтение – суммирование в парах» лучше применять в 3 - 4 классах. Детям в 
классе предлагается несколько разных текстов по общей теме (или один и тот же текст 
фрагментами). Каждая группа изучает свой текст, на большом листе фиксирует его краткое 
содержание (выдержками из текста), затем перед всем классом воспроизводит содержание 
текста с опорой на свои пометки. Остальные могут задавать уточняющие вопросы. После 
прослушивания обоих текстов делается коллективный вывод о главной мысли этих 
рассказов, о том, что узнали. 

 «Чтение с пометами». Этот прием помогает снять проблему неосмысленного чтения 
текста. Детям предлагается прочитать текст и, пользуясь специальными значками, 
произвести разметку текста: v - это я знал ; + - это новое для меня; ! - этим я удивлен; * - это 
было интересно. Этот приём используется при работе с текстами про животных и с научно - 
познавательными текстами [1 с.79]. 

«Работа с вопросником» - это самостоятельная работа с учебником. Детям предлагается 
ряд вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы 
даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, 



181

опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска обязательно проводится 
фронтальная проверка точности и правильности, найденных ответов, отсеивание лишнего. 

Прием «Уголки» может быть использован так: при характеристике одного из героев 
класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства, используя текст и свой 
жизненный опыт, положительных качеств героя, другая - об отрицательных, подкрепляя 
свой ответ выдержками из текста. Данный прием используется после чтения всего 
произведения. Такой прием учит детей диалогу, культуре общения. 

На этапе рефлексия учащиеся выражают свои мысли через информацию, которую 
получили, свое эмоциональное отношение к героям произведений, свое понимание 
художественного образа. Может быть использован прием «Написание творческих работ», 
суть которого заключается в написании продолжения понравившегося произведения из 
раздела или самому написать сказку или стихотворение.  

«Синквейн» - это стихотворение из пяти строк, которое строится по правилам. В первой 
строчке тема называется одним словом (обычно существительным). Вторая строчка - это 
описание темы в двух словах (двумя прилагательными). Третья строчка - это описание 
действия в рамках этой темы тремя словами (образована тремя глаголами). Четвертая 
строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. Последняя строка - 
это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 

«Кластер». Дети выделяют смысловые единицы текста и графически их оформляют в 
определенном порядке в виде грозди. Выделяем центр – это тема, от неё отходят лучи – 
крупные смысловые единицы, а от них соответствующие термины и понятия. 

Очень популярен на уроках чтения приём «Чтение с остановками». Текст должен 
содержать проблему, которая спрятана внутри. Размер текста не должен превышать пяти - 
семи страниц. Непременное условие для использования данного приема - найти 
оптимальный момент в тексте для остановки. Во время этих остановок учитель задаёт 
вопросы, которые побуждали бы учеников к критическому мышлению (« Что заставило 
героя поступить именно так?», «Как дальше будут разворачиваться события?»). При 
прочтении текста можно использовать цвета. Ответы на простые вопросы можно 
подчеркивать синим цветом, на толстые – красным [1 с.56]. 

Применение учителем данных приемов на уроках чтения позволяет получить очень 
хороший результат, поскольку используются разные источники информации, 
задействованы различные виды памяти и восприятия. Письменное фиксирование 
информации позволяет лучше запоминать изученный материал. 
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Под методами воспитания понимаются отличающиеся своеобразием способы 
деятельности, которые применяются в воспитательном процессе для достижения его целей. 
Кроме термина «методы», в педагогической литературе используются так же и близкие по 
смыслу понятия способов, приемов, форм воспитания.  

Метод воспитания – это способ достижения заданной цели воспитания. Применительно 
к школьной практике данную формулировку можно уточнить следующей: Методы 
воспитания – это способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение 
воспитанников с целью выработки у них заданных целью воспитания качеств. Прием 
воспитания – часть общего метода, отдельное действие. Классификация методов – это 
выделенная по определенному признаку система методов [2]. 

Выбор метода воспитания – это поиск оптимального пути воспитания. Оптимальным 
является наиболее выгодный путь, позволяющий быстро и с разумными затратами энергии, 
средств достичь намеченной цели. При выборе методов воспитания должны быть учтены: 
 цели и задачи воспитания; 
 содержание воспитания; 
 возрастные особенности воспитанников; 
 уровень сформированности коллектива; 
 индивидуальные и личностные особенности воспитанников; 
 условия воспитания; 
 средства воспитания; 
 уровень педагогической квалификации воспитателя; 
 время воспитания; 
 ожидаемые последствия. 
Появление новых видов деятельности у младшего школьника влечет за собой 

формирование новых методов: игровых, трудовых, учебных, к процессу рисования и 
конструирования, изменяются мотивы общения ребенка со взрослыми – это интерес к миру 
взрослых, желание действовать как взрослый, получать его одобрение и сочувствие, оценку 



183

и поддержку. По отношению к сверстникам развивается мотивы самоутверждения и 
самолюбия. Особое место занимают мотивы нравственные, связанные с отношением к 
другим людям, усвоение норм поведения, понимание своих поступков и поступков других 
людей. Развиваются не только положительные мотивы, но и отрицательные связанные с 
упрямством, капризами, ложью [5]. 

Научная классификация требует определения общих оснований и вычленения признаков 
для ранжирования объектов, составляющих предмет классификации. Существует 
множество классификаций методов по различным основаниям. Наиболее 
распространенной в настоящее время является классификация методов воспитания на 
основе направленности личности – интегративной характеристики, включающей в себя в 
единстве целевую, содержательную и процессуальную стороны методов воспитания (Г.И. 
Щукина). В соответствии с этой характеристикой выделяется три группы методов 
воспитания: 

1. Методы формирования сознания личности: рассказ, объяснение, разъяснение, 
лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения: упражнение, приучение, педагогическое требование, общественное мнение, 
поручение, воспитывающие ситуации. 

3. Методы стимулирования поведения и деятельности: соревнование, поощрение, 
наказание [3]. 

Методы стимулирования: 
1. Метод поощрения позволяет выразить положительную оценку действий 

воспитанников. Его использование закрепляет положительные навыки и привычки. 
Действие поощрения основано на возбуждении положительных эмоций. Виды поощрения: 
одобрение, ободрение, благодарность и т.д. 

2. Наказание – это метод педагогического воздействия, которое должно 
предупреждать нежелательные поступки, тормозить их, вызывать чувство вины перед 
собой и другими людьми. Виды наказания: наложение дополнительных обязанностей, 
лишение или ограничение определенных прав, выражение морального порицания, 
осуждения. 

3. Соревнование – это метод направления естественной потребности школьников к 
соперничеству и приоритету на воспитание нужных человеку и обществу качеств. 
Соревнуясь между собой, школьники быстро осваивают опыт общественного поведения, 
развивают физические, нравственные эстетические качества. 

4. Метод воспитывающих ситуаций является методом организации деятельности и 
поведения воспитанников в специально созданных условиях. Воспитатель умышленно 
создает лишь условия для возникновения ситуации, а сама ситуация должна быть 
естественной. Ситуации могут быть самые разные в процессе включения ребенка в 
деятельность, общение, игру. 

Воспитывающие ситуации специально создаются педагогами и воспитателями, когда 
необходимо поставить ребенка перед фактом выбора поступка (пригласить сверстника в 
игру, поделиться любимой игрушкой, сначала выполнить задание, а потом продолжить 
игру). Это создание ситуаций, в процессе которых ребенок ставится перед необходимостью 
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решить какую - либо проблему. Это может быть проблема нравственного выбора, проблема 
способа организации деятельности, проблема выбора социальной роли и другие [4]. 

Воспитательная ситуация – это всегда наличие выбора, это конфликт, борьба внутренних 
побуждений с нормами поведения, принятыми в обществе. Правильно подобранные 
педагогические ситуации могут быть одним из необходимых и мощных стимулов развития 
и воспитания ребенка. Воспитательное действие педагогической ситуации бывает иногда 
так сильно и результативно, что надолго определяет направленность нравственной жизни 
ребенка. 

Эффективность метода воспитывающих ситуаций и педагогического воздействия на 
ребенка зависят от: 
 величины, характера и обоснованности корректирующих воздействий на 

воспитуемых; 
 интенсивности обратных связей между воспитуемыми и педагогом. 
В процессе включения в эти ситуации у детей формируется определенная социальная 

позиция и социальная ответственность, которые и являются основой для их дальнейшего 
вхождения в социальную среду. Модификацией метода воспитывающих ситуаций является 
соревнование, оно способствует формированию качеств конкурентоспособной личности.  

Преднамеренно созданные ситуации обычно затрагивают очень важные для детей 
стороны их жизни. Это, например, ситуация распределения обязанностей, поручений, 
подарков и наград, выбора между личным и общественным и т.п. В таких ситуациях 
поведение человека обычно адекватно его внутренней позиции. Эти ситуации могут стать 
остроконфликтными и даже неуправляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и 
очень тонкого педагогического руководства [1]. 

В процессе воспитания необходимо использовать весь разнообразный спектр методов и 
приёмов. Выделяется три группы методов воспитания: методы формирования сознания 
личности, методы организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения, методы стимулирования поведения и деятельности. Метод воспитывающих 
ситуаций является методом организации деятельности и поведения воспитанников в 
специально созданных условиях. Эффективность метода воспитывающих ситуаций и 
педагогического воздействия на ребенка зависят от: величины, характера и обоснованности 
корректирующих воздействий на воспитуемых, интенсивности обратных связей между 
воспитуемыми и педагогом. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

В настоящее время, образование – социокультурная система, обеспечивающая 
трансляцию культуры, культурную преемственность и развитие человеческой 
индивидуальности, а также средство всестороннего развития личности: интеллектуального, 
нравственного, эстетического и физического. Диалог культур возникает при условии 
общности ценностно - смысловых позиций субъектов различный культур. Поскольку 
субъект – субъектные отношения выступают ведущим условием формирования 
мультикультурной личности, то диалог занимает центральное место в методиках 
мультикультурного воспитания. Диалог является одним из ведущих компонентов 
современной гуманистической парадигмы, универсальным принципом бытия, 
определяющим посредством общения всю жизнедеятельность. Именно диалогу 
свойственен поиск личностных смыслов.  

Мультикультурное воспитание исходит из идеи, что все школьники, независимо от 
этнического происхождения, родовой и половой идентичности, религиозных, классовых, 
языковых, образовательных и других культурологических характеристик, должны иметь 
равные возможности получать полноценное образование и воспитание, а также социальное 
развитие в соответствии со своими потребностями [4]. 

Перед мультикультурным образованием стоят следующие задачи: 
 понимать и принимать многокультурную идентичность учащихся; 
 изучать национально - культурную атмосферу в классе с целью определения 

уровня толерантности национально - культурных различий; 
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 создавать атмосферу толерантности, принятия, уважения и утверждения 
культурных различий; 
 строить взаимоотношения между учащимися и их общение на основе уважения, 

взаимопонимания, вызывая, взаимный интерес к национальной культуре друг друга; 
 творчески, без применения насилия разрешать конфликты и учить этому учащихся 

[2]. 
Творческое использование элементов традиционной народной педагогики раскрывают 

перед преподавателями дополнительные возможности в плане формирования этнической 
идентичности. Именно народная педагогика, являясь неотъемлемой частью культуры, 
осуществляет трансляцию этнических особенностей, способствует социализации личности. 
В нравственных принципах и нормах откладывается все то, что имеет всеобщее значение, 
что составляет культуру межличностных отношений, уважения и принятие другой 
культуры. 

Чтобы целенаправленно реализовать мультикультурное образования в начальной школе, 
необходимо: 
 включать в учебный план специальные курсы и факультативы, ориентированные на 

достижение целей мультикультурного образования; 
 продуктивно использовать примеры из разных культур при анализе исторических 

событий и проблем; 
 практиковать диалогические формы обучения для освоения культурного опыта; 
 широко использовать активные методы обучения и воспитания, включая 

творческую и поисковую деятельность учеников, осуществление ими социальных проектов 
и участие в тренингах [1]. 

Методологической основой современных концепций мультикультурного образования 
являются: культурологический, аксиологический и компетентностный подходы [3]. 
Понятие «подход» в образовании употребляется для обозначения практической ориентации 
педагога на «определенную совокупность взаимосвязанных идей и способов 
педагогической деятельности». Подходы мультикультурного образования представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Подходы мультикультурного образования 

Подходы Авторы Ведущие идеи 
1) 
Культурологический 
подход 

Н.Б. Крылова, 
Е.Н. Шиянов, 
Е.В. Бондаревская 

Культурологический подход 
представляет собой метод познания и 
проектирования личности 
ориентированного образования, 
который дает возможность 
конструировать педагогический 
процесс на основе содержания 
культуры, а человека рассматривать как 
ее творца и субъекта, способного к 
культурному саморазвитию. 
Культурологический подход в 
мультикультурном образовании 
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предполагает опору на национальные 
традиции народа, его нравственные 
ценности и культурные достижения 

2) Аксиологический 
подход 

Е.Н. Шиянов, 
Е.В. Бондаревская 

Предъявление учащимся различных 
систем ценностей и создание в 
педагогическом процессе предпосылок 
для их осознанного выбора с учетом 
сложившихся в определенном обществе 
социокультурных традиций, норм и 
правил поведения на основе диалога 
культур. Создание условий, при 
которых учащиеся могут соотнести 
себя не только со своей культурой, но и 
с другими культурами, испытывать 
симпатию, находить способы 
взаимодействия, желание сотрудничать 
с людьми, несмотря на имеющиеся 
различия 

3) 
Компетентностный 
подход 

И.А. Зимняя, 
ТЕ. Исаева,  
В.В. Краевский 

Компетентностный подход 
основывается на том, что 
формирование межкультурной 
компетенции представляет собой 
социальное требование к 
общеобразовательной подготовке 
личности и включает ценностно - 
смысловой, когнитивный, 
поведенческие компоненты, а 
межкультурная компетентность 
является результатом освоения 
компетенции как готовности и 
способности личности к продуктивной 
жизнедеятельности в многокультурном 
мире 

4) Диалоговый 
подход 

В.С. Библер, 
М. Бубер, 
Т.Б. Менская,  
А.В. Шафрикова 

Диалоговый подход основывается на 
приобщение к различным культурам, 
формирование общепланетарного 
сознания, позволяющего 
взаимодействовать с представителями 
различных народов и интегрироваться в 
мировое и общеевропейское культурно 
- образовательное пространство. Идеи 
открытости, диалога культур, 
культурного плюрализма 
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5) Социально-
психологический 
подход 

Х. Эссингер,  
И. Г раф, 
Р. Шмитт 

Развитие эмпатии, солидарности, 
способности решать конфликты. 
Развитие терпимости по отношению к 
чужому образу жизни и мышления, 
чужой культуре, развитие способности 
дифференциации внутри чужой 
культуры, интеграции элементов 
других культур в собственную систему 
мышления. Идеи о различиях в 
культурном облике человека и их 
влиянии на эмоциональную сферу 
человека 

 
Таким образом, мы приходим к заключению, что образовательная среда, отвечая 

основным принципам мультикультурности, должна обладать такими характеристиками, 
ценностями и психологическими особенностями, как: 
 наличие условий для культурной самоидентификации всех субъектов 

образовательного процесса; 
 позитивное ценностное отношение к разным культурам; 
 направленность на формирование знаний о культурном разнообразии 
 мира; 
 диалогичность; 
  толерантность; 
 открытость для проникновения других культур; 
 равные условия существования для представителей всех культур; 
 готовность к мультикультурному взаимодействию; 
 чувствительность к культурным особенностям субъектов образовательного 

процесса [5]. 
Для того чтобы образовательная среда обладала такими качествами, необходимо, чтобы 

педагог как субъект педагогического взаимодействия принимал ценности 
мультикультурного образования и умел их воплощать в процессе педагогического 
взаимодействия, что в свою очередь предполагает развитую мультикультурную 
компетентность самого педагога и учащихся начальных классов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 

ИДЕИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В ИСТОРИИ 
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Субъектное начало личности предполагает формирование ее внутренней активности как 

стратегического ресурса [14, с. 82; 15, с. 53], от которого впоследствии зависит успешность 
жизненной траектории. Гражданская активность личности в этой связи выступает 
категорией, нуждающейся в изучении именно с социологических позиций, поскольку 
предполагает активное воздействие на личность со стороны различных социальных 
институтов и структур, реализацию индивидом определенного набора социальных ролей, 
формирующихся в том числе на основе субъектной активности [11, с. 78]. 

Понятие «гражданственность» не имеет однозначной трактовки. Гражданственность 
интерпретируется чаще всего как феномен, возникающий на пересечении таких 
ментальных компонентов, как «личная ответственность», «культура» и «культурная 
идентичность», «общественность» и «общественные интересы», «политическое сознание и 
действие» и др. [1, с. 102; 7, с. 162]. 

Российские ученые, анализирующие данный феномен с позиций гражданско - правового 
и военно - патриотического воспитания, также указывают на многоаспектность понятия 
«гражданственность». Так, с точки зрения Ю.М. Резника, в гражданском обществе 
личность проявляет себя субъектом социального творчества [8, с. 20; 9, с. 6]. 

Гражданственность выступает как жизненная позиция. Она олицетворяет в первую 
очередь открытость к социуму, его проблемам, а также проблемам народа, проживающего 
на территории страны. 
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Развитие гражданственности идет через гражданское образование – образование, 
готовящее личность к ответственности, активному участию в политической и 
общественной жизни страны. В то же время определение понятия «гражданское 
образование» во многом затруднено ввиду многомерности самого этого понятия. 

Исследователи полагают, что гражданское образование – это новое направление 
образовательной политики, предполагающее создание условий для включения в социум 
подрастающего поколения [3, с. 10; 4, с. 50]. Гражданское образование включает получение 
многомерных знаний: экономических, правовых, политических, исторических, этических, 
эстетических, философских, социологических, психологических, коммуникативных, а 
также умение применять их в практической деятельности как реализацию гражданского 
поведения [12, с. 30]. 

Конечная цель гражданского образования состоит в освоении идеалов служения 
Отечеству, формировании и развитии общей культуры личности, переживании 
сопричастности героическому прошлому и настоящему России [5, с. 14; 6, с. 126]. 

Реализация данной цели предполагает следующие направления учебно - воспитательной 
и внеучебной деятельности: 

– патриотическое, 
– историко - краеведческое, 
– экологическое, 
– здоровьесберегающее, 
– спортивно - досуговое, 
– художественно - эстетическое, 
– экономическое, 
– правовое и политическое [13, с. 60]. 
На наш взгляд, особый интерес в настоящее время вызывает вопрос о передовом опыте 

обучения и воспитания военнослужащих. Надо заметить, что зарождение и развитие 
военной педагогики в России напрямую связано с многовековой историей страны, её 
армии, флота и военной подготовки офицеров в целом. 

Рассмотрение вопроса об эволюции идеи гражданственности в истории отечественной 
педагогики необходимо рассматривать, как нам видится, учитывая структурно - 
логический подход. Данный подход предусматривает наличие в идее гражданского 
воспитания двух взаимозависящих сторон – первой – требования государства, общества к 
личности, к ее поведенческой составляющей; второй – требования, предъявляемые 
личностью к обществу или государству. В таком процессе взаимодействия усиление одной 
из этих сторон зависело, по сути, от исторических условий функционирования государства 
и общества, уровня развития общественно - исторического сознания, состояния системы 
воспитания и образования, детерминирующих направленность идеи гражданского 
воспитания либо в сторону интересов государства, либо в сторону интересов личности [10, 
с. 300]. 

Учитывая структурно - генетический подход, необходимо рассматривать генезис / 
эволюцию идеи гражданского воспитания как отражение процесса наполнения 
содержанием понятия «гражданственность» новыми элементами в процессе исторического 
развития, а также формирования демократических отношений. На наш взгляд, здесь 
следует учитывать, по выражению профессора О.В. Лебедевой, «полипарадигмальный 
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подход к характеристике реконструктивно - генетических моделей гражданского 
образования» [2, с. 64]. 

Военная педагогика, как и любая другая отрасль науки, в своем развитии прошла 
определенный путь, который условно можно разделить на следующие периоды: 

– период с древнейших времен до XVII века; 
– XVIII – первая половина XIX века; 
– вторая половина XIX – начало XX в.; 
– советский период развития военной педагогики (1917 – 1991 гг.); 
– современный этап (1991 г. – настоящее время)» [16, с. 112]. 
Таким образом, опираясь на вышеперечисленные этапы развития военной педагогики, 

можно проследить эволюцию идеи гражданственности. Данный вопрос представляет 
особый интерес и его изложение будет представлено в отдельной статье. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И ЕЕ ВИДЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

 Проблема граждан, имеющих инвалидность, полностью зависит от экономического 
политического, культурного уровня развития страны и общества в целом. На современном 
этапе инвалидность рассматривается в целом как проблема общества. Реабилитация 
инвалидов это комплекс мероприятий медицинского, физического, педагогического, 
психологического и социального характера, направленный на восстановление здоровья, 
трудоспособности, психологического статуса и проводится на научной основе, такой 
научной отрасли как реабилитология [5, 6]. 

 Реабилитация предусматривает восстановление здоровья, функционального состояния и 
трудоспособности граждан, после перенесенной болезни, полученных травм с целью 
возврата их к бытовым и трудовым процессам [1, 3]. Реабилитация, как процесс 
восстановления нарушенных функций организма человека, была известна с очень давних 
времен. В древнем Риме изувеченным и потерявшим трудоспособность людям, 



193

получившим увечье при защите отечества, оказывалась помощь в виде выделения 
земельных участков и материальным вознаграждением. 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет реабилитацию как комплекс 
мероприятий, процесс восстановления больных и инвалидов, насколько это возможно при 
проведении данного мероприятия. Процесс реабилитации является социально - 
медицинской проблемой, различающей следующие виды реабилитации: медицинская, 
социальная, профессиональная, психологическая, физическая [2, 4]. Основная задача 
медицинской реабилитации – восстановление функциональных возможностей и развитие 
компенсаторной приспособленности, что будет способствовать адаптации больного к 
условиям повседневной жизни, к труду. Если же это выполнить невозможно, то ставится 
задача частичного восстановления и замедления прогрессирования болезни [8]. 

Сохранение и укрепление здоровья по медико - социальному направлению можно 
реализовывать поэтапно: профилактический, для сохранения активной трудоспособности и 
предупреждения развития заболевания; восстановительный – возвращение к общественно - 
трудовой и личной жизни [7]. 

 Методологический новый подход к восстановлению больных и инвалидов составляет 
реабилитационное направление в медицине. С изменением социального положения 
больного – перехода на инвалидность, реабилитация выходит за рамки медико - 
биологического направления. Одним из самых эффективных средств в медицинской 
реабилитации являются методы физического воздействия на организм человека: 
физические факторы, естественные силы природы, гигиенические, а так же тренажёрные 
устройства, психотерапия, аутотренинги. 

 Со временем появился термин «физическая реабилитация», включающая в себя 
комплекс средств и методов, способствующих восстановлению здоровья, физического и 
психического состояния, двигательной активности. 

 Психологический аспект реабилитации предусматривает коррекцию психического 
состояния пациента, а так же формирование мотивации на оздоровление, выполнение 
рекомендаций лечащего врача. Необходимо также создать условия по психологической 
адаптации больного вследствие болезни. 

 Профессиональный вид реабилитации предусматривает рассмотрение вопросов 
обучения, трудоустройства, переобучения. Вопросы выстраивания взаимоотношения 
больного человека и общества, больного и семьи, пенсионного обеспечения необходимо, 
чтобы каждый больной человек и инвалид чувствовал экономическую независимость, был 
социально адаптирован и чувствовал себя полноценным членом общества. Поэтому под 
социальной реабилитацией понимается система проводимых мероприятий, призванных 
достичь улучшения уровня жизни инвалидов и попытаться создать им равные возможности 
для полноценного принятия участия в жизни общества. 

 Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что реабилитация, это процесс 
многоаспектный и многогранный по восстановлению здоровья человека и возврату его в 
трудовую и социальную жизнь. Концепция реабилитации, появившись в годы второй 
мировой войны в Англии и США, прошла много этапов своего развития. 
Реабилитационные центры, часто специализированные – это реалии сегодняшнего дня, они 
носят статус стационарного, поликлинического, санаторного. Экономически доказано, что 
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наиболее эффективна реабилитация на ранних стадиях заболевания, позволяющая 
восстановить больного и вернуть его к активной жизни.  

 Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что главной целью лечения 
человека, это не просто сохранение его жизни, но и подготовка его к независимому 
существованию. Научные исследования, проведенные по изучению воздействия средств 
реабилитации, многократно подтверждают мнение о том, что возврат больного человека к 
полноценной и активной жизни составляет около 50 % при грамотно разработанной 
программе реабилитации.  
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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЯХ 
 

Человек - существо социальное, поэтому с момента своего появления на свет испытывает 
активную потребность в общении, оно является необходимым условием его 
жизнедеятельности. В течение жизни потребность в общении постоянно развивается: от 
эмоционального контакта к глубокому личностному общению и сотрудничеству.  

Рассмотрение различных аспектов общения всегда находилось в поле зрения 
исследователей, которые в разные исторические эпохи обращали внимание на: проблему 
отношений между воспитанниками и воспитателями (И. И. Бецкой, Н. И. Новиков, Л. Н. 
Толстой, К. Д. Ушинский), феномены «товарищества» и «корпоративного духа» (А. 
Молотов, Г. Роков, О. Шмидт), личность как продукт деятельности и опыта ее общения с 
другими людьми (А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский), изучение неформальных объединений 
беспризорных детей (A. C. Макаренко, С. Т. Шацкий), методику воспитания личности в 
коллективе (В. А. Сухомлинский). В середине 60 - х годов XX века общение стало 
самостоятельной теоретической проблемой благодаря исследованиям Б. Г. Ананьева, Б. Д. 
Парыгина и нашло свое дальнейшее продолжение в работах М. Н. Аникеева, A. B. 
Киричука, A. B. Мудрика и др.  

На сегодняшний день проблема общения является междисциплинарной, различные 
стороны которой изучают такие дисциплины как: психология, педагогика, социология и др. 
Многие современные исследователи понятия «общение» и «коммуникация» в своих 
работах рассматривают как идентичные. В частности, в психологическом словаре под 
коммуникацией подразумевается сообщение, передача информации посредством языка, 
речи или иных знаковых систем в процессе межличностного взаимодействия [1, с. 97]. 
Коммуникацию или общение авторы педагогического словаря определяют как передачу 
информации другому человеку или группе лиц [2, с. 122]. М. И. Лисина, опираясь на 
психолого - педагогические концепции А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, 
рассматривает общение, как коммуникативную деятельность, сущностью которой является 
взаимодействие людей. В ходе взаимодействия они обмениваются информацией с целью 
налаживания отношений и объединения усилий для достижения общего результата. 
Общение, будучи стороной совместной деятельности детей, и само есть деятельность [3, с. 
57]. 

Необходимо отметить, что общение – это сложная и многогранная деятельность, которая 
требует специфических знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе жизни. 
Одними из таких умений являются коммуникативные. Что они из себя представляют? 

Проведенный анализ психолого - педагогической литературы позволил сделать 
некоторые выводы. В частности, в своих работах Л. Р. Муннрова рассматривает 
коммуникативные умения, как структурные элементы коммуникативной деятельности. По 
её мнению, коммуникативные умения являются сложными умениями высокого уровня, 
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включающими в себя простейшие элементарные умения. [4, с. 5]. Концова О. А в своих 
исследованиях под коммуникативными умениями понимает освоенные субъектом способы 
выполнения коммуникативных действий, зависящих от сформированности его 
коммуникативных мотивов, потребностей, ценностных ориентаций, знаний, навыков и 
определяющие готовность индивида к общению [5, с. 137]. Вместе с тем, большинство 
исследователей сходятся во мнении, что коммуникативные умения делятся на: 
информационно - коммуникативные умения, которые предполагают умение организации и 
поддержания общения, привлечения внимания собеседника, умение разбираться в 
партнерах и адекватно реагировать на различные ситуации, предугадывать намерения и 
мотивы других людей, использовать вербальные и невербальные средства общения; 
регуляционно - коммуникативные умения, т. е. умение сотрудничать с партнером, 
согласовывая свои действия с его, а также помогать в решении конфликтов; аффективно - 
коммуникативные умения, т.е. умение вовремя увидеть и отреагировать на психо - 
эмоциональное состояние партнера, проявить заботу и сострадание к нему.  

Таким образом, коммуникативные умения – это действия, которые помогают индивиду в 
организации целесообразного общения с партнерами, проблема их формирования 
приобретает особую актуальность в дошкольном возрасте, поскольку он признан 
отечественными ученым как сенситивный для заложения основ правильного 
межличностного взаимодействия с другими людьми. 
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Развитие информационного общества приводит к тому, что профессиональная 
деятельность современного учителя основана на постоянном непрерывном образовании, 
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обязательным условием профессиональной компетентности учителей начальных классов 
является владение информационно - коммуникационными технологиями, 
способствующими формированию универсальных учебных действий у младших 
школьников. По мнению С.А. Павловой, занятия с использованием информационно - 
коммуникационных технологий позволяют оживить учебный процесс, перевести учебный 
материал в яркую, увлекательную мультимедийную форму с включением 
видеофрагментов, с использованием интерактивных, звуковых эффектов и голосового 
сопровождения [3]. 

Важным элементом в формировании универсальных учебных действий младших 
школьников является их умение ориентироваться в информационно - коммуникационных 
технологиях и формирование способностей в их грамотном применении. Согласимся с 
мнением А.Л. Семенова, что программа формирования универсальных учебных действий 
на ступени начального общего образования должна содержать подпрограмму, которая 
определяет необходимые для этого элементы информационно - коммуникативной 
культуры. 

При освоении личностных действий необходимо формировать критическое отношение к 
информации и избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и 
информационным результатам деятельности других людей; основы правовой культуры в 
области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий осуществляется оценка 
условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
применение результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных достижений 
младших школьников. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий информационно - 
коммуникационные технологии играют важную роль в таких общеучебных универсальных 
действиях, как поиск, фиксация и структурирование информации с помощью различных 
технических средств; создание простых гипермедиасообщений; моделирование объектов и 
процессов. 

Информационно - коммуникационные технологии являются важным инструментом для 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий, позволяющих 
осуществлять обмен гипермедиасообщениями; выступать с аудиовизуальной поддержкой; 
фиксировать ход коллективной / личной коммуникации; общение в цифровой среде 
(электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог) [4]. 

Радикальные изменения, происходящие в информационном обществе, связанные с 
включением России в мировое образовательное пространство, модернизацией российского 
образования (введение новых федеральных государственных образовательных стандартов, 
предусматривающих применение информационно - коммуникационных технологий в 
качестве инструментария формирования универсальных учебных действий младших 
школьников), определяют профессионально важные качества учителя начальных классов, 
связанные с их владением информационно - коммуникационными технологиями.  

 Многие исследователи (Т.А. Гудкова, Т.А. Лавина, Д.А. Петров, О.Г. Смолянинова, А.А. 
Тербекова и др.) одной из системообразующих профессиональных компетентностей 
учителя выделяют информационную, она является основой информационной деятельности, 
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подразумевающей умение находить, оценивать и использовать в профессиональной 
педагогической деятельности необходимую информацию с помощью средств 
информационно - коммуникационных технологий. Информационная компетентность 
учителя начальных классов понимается как особый тип организации предметно - 
специальных знаний, позволяющих принимать решения в профессионально - 
педагогической деятельности и включает в себя компетентность в области информационно 
- коммуникационных технологий (ИКТ).  

Коммуникативная компетентность важнейшая составляющая педагогической 
компетентности, обеспечивающая учителю начальных классов успешность 
профессиональной деятельности, во многом способствует не только передаче информации, 
но и созданию благоприятной психологической атмосферы, налаживанию отношений с 
коллегами или обучающимися. Коммуникативность — это свойство личности вступать в 
осмысленный речевой контакт с другой личностью, в том числе опосредованный 
современными информационно - коммуникационными средствами. 

Готовность учителей начальных классов к освоению, продуктивному использованию и 
творческому развитию знания раскрывается, на наш взгляд, в двух взаимосвязанных 
компетентностях — информационной и коммуникативной. Поэтому целесообразно 
использовать понятие информационно - коммуникативной компетентности как 
объединяющее их целое. Мы согласны с пониманием сущности информационно - 
коммуникативной компетентности учителей начальных классов как целостного психолого - 
педагогического феномена (Н.В. Ходякова, А.В. Вишнякова, Е.М. Шевченко), поскольку, с 
одной стороны, обмен информацией невозможен без соответствующего коммуникативного 
взаимодействия, а с другой стороны, учитывая лишь коммуникативный аспект, нельзя 
забывать о постоянно сопутствующем ему информационном обмене между участниками 
процесса общения. 

Таким образом, информационно - коммуникативная компетентность является более 
широким понятием, включающим в себя и коммуникативную, и информационную, и 
информационно - коммуникационную компетентности и рассматривается как 
основополагающий компонент его информационно - коммуникативной культуры, которая, 
в свою очередь, является частью общей культуры личности.  

Для становления информационно - коммуникативной компетентности будущих 
учителей начальных классов в образовательном процессе колледжа реализуются 
следующие педагогические условия: 

1. Создана единая информационная образовательная среда колледжа, включающая 
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе электронные 
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационно - 
коммуникационных технологий: современное компьютерное оборудование, оснащение 
коммуникационными каналами, система современных педагогических технологий (в том 
числе интерактивных, дистанционных), обеспечивающих образовательный процесс. 

2. Содержание образовательного процесса обогащено возможностями использования 
информационно - коммуникационными технологий в процессе формирования 
универсальных учебных действий младших школьников за счёт увеличения количества 
часов на изучение профессионального модуля «Преподавание по программам начального 
общего образования», введение раздела «Использование информационно - 
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коммуникационных технологий в начальной школе» в дисциплину «Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности».  

Становление информационно - коммуникативной компетентности будущих учителей 
начальных классов в педагогическом колледже происходит в процессе личностно - 
профессионального развития в ходе учебной, квазипрофессиональной, учебно - 
профессиональной и профессиональной деятельности, предусматривающей включения 
информационно - коммуникационных технологий в образовательный процесс. Во время 
прохождения учебной и производственной практики будущие учителя начальных классов 
проектируют учебные темы и занятия с применением ресурсных возможностей 
информационно - коммуникационных технологий для решения конкретных 
педагогических задач, в том числе задач по формированию универсальных учебных 
действий младших школьников. В содержание данного этапа включается осмысление 
будущими учителями начальных классов роли и функций информационно - 
коммуникационных технологий при изучении конкретного учебного курса, 
проектирование учебных тем и занятий с применением ресурсных возможностей 
информационно - коммуникационных технологий для решения конкретных 
педагогических задач, непосредственное применение информационно - 
коммуникационных технологий в педагогической деятельности для формирования 
универсальных учебных действий младших школьников, проведение научно - 
исследовательской работы.  

При разработке и проведении учебных занятий будущие учителя начальных классов 
используют для формирования универсальных учебных действий интерактивные 
дидактические материалы издательства «Планета», представленные в виде рабочих 
тетрадей с индивидуальными электронными тренажерами, ресурсы сети Интернет, 
самостоятельно создают задания с помощью программы Smart Notebook. 

3. Различные формы культурных практик в педагогическом колледже реализуются с 
использованием информационно - коммуникационных технологий. 

Таким образом, включение информационно - коммуникационных технологий в 
образовательный процесс педагогического колледжа направлено на создание условий для 
становления информационно - коммуникативной компетентности будущих учителей 
начальных классов, наличие которой позволяет: 1) использовать средства информационно - 
коммуникационных технологий в качестве инструментария формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся начальных классов; 2) использовать ресурсы 
информационной образовательной среды для развития и воспитания младших школьников; 
3) использовать игровые компьютерные навыки детей для целенаправленной и осознанной 
познавательной информационной деятельности в соответствии с этическими и правовыми 
нормами информационного общества; 4) осуществлять включение младших школьников в 
информационную образовательную среду с учетом их возрастных особенностей, соблюдая 
принципы и нормы здоровьесберегающих технологий; самостоятельно осваивать новые 
программные продукты и повышать свою профессиональную компетентность в постоянно 
изменяющейся информационной образовательной среде; 5) подбирать или самостоятельно 
разрабатывать информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 
начальной школы. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В РУСЛЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ  

 
Главная цель образования, вытекающая из современных представлений о механизмах 

развития человеческой цивилизации - обеспечивать опережающее развитие социального и 
профессионального качества человека [5, с.18]. Система образования трансформируется в 
своеобразное социальное восходящее воспроизводство качества человека, а общество 
должно осознавать роль образования как системы, определяющей потенциал 
выживаемости человечества. 

Одной из важных задач образовательной политики в России сегодня является создание 
гибкой системы подготовки специалистов с учетом квалитативных требований: 

- к качеству оценки уровня подготовки специалистов разного профиля; 
- к качественной результативности педагогической деятельности; 
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- к качественному проектированию педагогической технологии и определению ее 
надежности; 

- к качественной оценке результативности обучения. 
Квалиметрия образования - ведущее средство обеспечения его реформирования в 

направлении повышения качества и достижения уровня мировых стандартов. 
Управление качеством образования призвано обеспечить оценку уровня его 

функционирования. Необычайная сложность задачи оценивания обусловливает 
многочисленность подходов к представлению системы оценки, необходимость учета 
большого количества параметров, связей, выделения уровней и агрегации процедур 
оценивания [10, с.29].  

При этом качество образования становится не только мерой главных компонентов 
жизнедеятельности человека, но и его социального, гражданского и нравственного 
достоинства [11, с.9]. 

В современной образовательной политике отчетливо проявляется одна примечательная 
тенденция. Движение за новое качество образования все более ассоциируется с 
обеспечением нового качества жизни, достойной человека и человечности [15, с.169 - 170]. 

Концептуальный "каркас" теории и методологии качества образования заложен трудами 
Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов. Его ведущей идеей 
выступает положение о том, что в новой модели устойчивого развития человечества 
становится законом опережающее развитие качества человека, качества образовательных 
систем и качества общественного интеллекта [25, с.68]. Этот закон подкрепляется 
изменениями, происшедшими за последние 30 - 40 лет, которые и есть "революция 
качества" или "квалитативная революция" в мире. Ее логика определяется следующими 
этапами развития. 60 - е годы - самоопределение качества товаров как главного фактора 
рыночной конкуренции; 70 - е годы - сдвиг от доминанты качества товаров к качеству 
технологий и производства [26, с.76]; 80 - е годы - переход от качества технологий и 
производства к качеству "систем качества" или "систем управления качеством"; начало 90 - 
х годов по настоящее время - восхождение к качеству человека, качеству образования, 
качеству интеллектуальных ресурсов. 

Параллельно осуществлялась и эволюция систем управления качеством. Формируется 
наука о качестве - квалитология, происходит становление ее важнейшей компоненты - 
квалиметрии как науки об измерениях и оценке качества любых объектов и процессов, 
включая образовательные. 

Качество как философская категория представляет совокупность всех существенных, 
относительно устойчивых свойств и характеристик объекта или предмета [6, с.23]. 

Свойство есть выражение данного качества в отношении к другому качеству. Отсутствие 
хотя бы одного свойства указывает на отсутствие качества. О наличии и уровне развития 
свойства можно судить по его проявлениям в различных ситуациях. 

При соблюдении определенных условий свойство можно характеризовать 
количественно. Количественную характеристику свойств, входящих в состав качества, 
принято называть показателем качества. Показатель качества, относящийся только к одной 
характеристике, обычно называют единичным, а относящийся к нескольким 
характеристикам или свойству в целом - комплексным или интегральным. Для измерения 
показателей качества того или иного объекта (предмета) надо, по крайней мере, знать 
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нижнюю допустимую границу изменения параметра, выход за пределы которого приводит 
к потере данного качества, и желательный уровень развития конкретных свойств и 
характеристик. 

Говорить о точном и однозначном определении свойств образования, входящих в состав 
его качества, в настоящее время не представляется возможным, так как их изучают 
различные науки, многие из которых находятся на начальной стадии развития. 
Необычайная сложность социальных, в том числе педагогических процессов, их 
зависимость от огромного числа переменных, отражающих внешние условия и состояние 
сознания людей, создают серьезные трудности в оценке качества образования. Эти 
трудности связаны с многофакторностью педагогических явлений и процессов, с наличием 
субъективного фактора, а также с педагогическими явлениями, складывающимися из 
признаков, которые труднее поддаются качественно - количественному описанию, чем это 
имеет место в естественных процессах. 

Категория качества образования в педагогике долгие годы обсуждалась в логике 
усвоения или качества знаний. При этом выделялись три обобщенных их уровня: уровень 
осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания: уровень готовности к 
применению его в сходных условиях, по образцу; уровень готовности к творческому 
использованию знаний в новых, неожиданных условиях и ситуациях. Первая группа 
свойств знаний отражает их полноту, обобщенность, системность, вторая - прочность, 
мобильность, действенность, третья - устойчивость, гибкость, глубину. 

 В более поздний период общая дидактика и теория управления развитием школы стали 
все больше ориентироваться не только исключительно на качество знаний, но и на качество 
личности, ее образованность.  

 Можно констатировать, что в русле гуманистической парадигмы сегодня явственно 
наметилась тенденция к признанию и качества приоритета не столько знаний, сколько 
качества образования в единстве его двух сторон - процессуальной и результирующей [ 9, 
с.17]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ 

ПОЛУПРОВОДНИКА В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ФИЗИКЕ 
С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА PTC MATHCAD 

 
В настоящее время полупроводники являются основой современной техники и широко 

применяются в различных видах устройств. Поэтому вопросы изучения основ физики 
полупроводников в рамках дисциплины «Физика» являются актуальными для 
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современного выпускника технического вуза, так как он должен в полной мере понимать 
принципы работы используемых им приборов и устройств. Это является, в частности, 
необходимым условием формирования такой общепрофессиональной компетенции 
выпускника, как способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности [1]. 

Одна из основных характеристик полупроводника – ширина его запрещенной зоны. Ее 
величина в существенной степени определяет область использования полупроводника. Как 
известно [2], к полупроводниковым материалам относятся вещества с шириной 
запрещенной зоны менее 3 эВ.  

В лабораторной работе «Определение ширины запрещенной зоны 
полупроводников» на основе анализа температурной зависимости сопротивления 
полупроводника были получены согласно методике [3] данные о ширине 
запрещенной зоны полупроводника.  

С помощью лабораторной установки были сняты и занесены в таблицу показания 
термометра и вольтметра В7 - 35, работающего в режиме измерения сопротивления. Были 
получены данные по сопротивлению образца при нагревании и охлаждении. Массивы 
данных незначительно отличаются.  

Затем данные были проанализированы с помощью стандартного пакета, 
предназначенного для инженерных расчетов, а именно PTC MathCAD. Владение методами 
и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования, в том 
числе с использованием стандартных пакетов автоматизации исследований – также 
необходимая в современных условиях для выпускника компетенция.  

В MathCAD были созданы массивы экспериментальных значений температуры Т и 
сопротивления при комнатной температуре (переменная Rk), нагревании Rn (7 значений) и 
охлаждении Ro (6 значений) образца. Поскольку данные в дальнейшем должны 
обрабатываться единым массивом, то массивы Rn и Ro были объединены в один массив R 
таким образом, что все четные элементы – это элементы массива Rn, нечетные – массива 
Ro. Размер массива R составил, таким образом, 14. Массив температур также был 
преобразован так, чтобы значения нового массива R совпали с соответствующей 
температурой. Температура из градусов Цельсия была переведена в градусы Кельвина 
(термодинамическая температура).  

В соответствии с методикой необходимо было найти обратную температуру (массив 1 / 
T1), а также проводимость σ=1 / R и логарифм проводимости l (σ). По данным массивам на 
графике были нанесены экспериментальные точки (рисунок 1).  

Зависимость l (σ) от обратной температуры должна носить линейный характер [2, 3]. 
Действительно, из графика видно, что экспериментальные точки хорошо 
аппроксимируются прямой. Пары точек при одинаковой обратной температуре 
соответствуют случаям нагревания и охлаждения образца. Для нахождения коэффициентов 
K и B аппроксимирующей прямой y(x)=Kx+B в MathCAD воспользуемся встроенной 
функцией line, аргументами которой являются массивы абсцисс и ординат (1 / T1 и l (σ)). 
Результат функции line – это вектор, 0 - м элементом которого является коэффициент B, 1 - 
м – K. Тогда можно получить аппроксимирующую функцию y (см. рисунок 1).  
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Тангенс угла наклона этой прямой (коэффициент K) позволит нам рассчитать ширину 
запрещенной зоны полупроводника по формуле [3]:  

ΔE = –2 k·tgα,  
где k =1.38·10 - 23 Дж / К – постоянная Больцмана, α – угол наклона прямой.  
В нашем случае ΔE = 7.227·10 - 20 Дж = 0.452 эВ. 
Таким образом, исследуемое вещество действительно является полупроводником, т.к. 

имеет ширину запрещенной зоны менее 3 эВ. 
 

 
Рисунок 1 – К определению ширины запрещенной зоны полупроводника 

 
Выводы 
Пакет прикладных математических программ PTC MathCAD позволяет провести 

определение ширины запрещенной зоны полупроводника, не привлекая дополнительных 
программных продуктов и технических средств для необходимых вычислений, построения 
графиков и аппроксимации экспериментальных данных, что является важным его 
преимуществом и обеспечивает формирование необходимых студентам 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 
Список использованной литературы: 

1. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата [Электронный ресурс] // Режим доступа 
http: // fgosvo.ru / fgosvo / 92 / 91 / 4 

2. Детлаф A.A., Яворский Б.М. Курс физики: Учеб. пособие для втузов. – 4 - е изд., 
испр. и доп. - М.: Academia, 2014. – 720 с.: ил. 

3. Мельник Г.И., Трунина О.Е. Определение ширины запрещенной зоны 
полупроводника: Руководство к выполнению лабораторной работы. – Рязань: РИ МГОУ, 
2009. – 10 с. 

© Г.И. Мельник, 2017 
© О.Е. Трунина, 2017 



207

УДК 37 
Насретдинова З.И. 

студент 4 курса 
Сулейманова Ф.М. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент 
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», г. Стерлитамак 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА 

 
Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность 

достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на его развитие. По мнению 
Сулеймановой Ф.М. сотрудничество школы и семьей является актуальной и обсуждаемой 
темой. Важность и значение развития данного направления представлен в документах и 
мероприятиях всех направлений: от федерального до уровня образовательных учреждений 
[3,с.135]. 

 Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы 
взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и 
активно воспринимались ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут 
союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать 
проблемы воспитания. 

Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение. Ни одна 
нация, ни одно сколько - нибудь цивилизованное общество не обходилось без семьи. 
Обозримое будущее общества также не мыслится без семьи. Для каждого человека семья – 
начало начал. Понятие счастья почти каждый человек связывается, прежде всего, с семьей: 
счастлив тот, кто счастлив в своем доме [5, с.5]. 

В семье у детей зарождаются самосознание и самооценка, формируется образ «я», 
усваиваются первые социальные нормы и правила. 

Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, 
ориентиры на построение здорового образа жизни. Однако практика показывает, что 
некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания и привития 
навыков здорового образа жизни, испытывают трудности в установлении контактов с 
детьми. 

Справедливо писал В.А. Сухомлинский, что без семьи, без помощи родителей нам не 
обойтись не только в изучении ребенка, но и во всех других делах. Но в этом таком 
бесспорном и ясном положении о необходимости тесного союза семьи и школы не все так 
просто. Надо учесть, что серьёзной трудностью влияния учителя на родителей является и 
то, что оно в значительной мере осуществляется через взгляды и настроения детей. Дети, 
как правило, особенно в младших и средних классах, рассказывают в семье о своих успехах 
и неудачах в школе, дают оценку поступкам одноклассников, учителей. В этих случаях 
исходящая от детей информация не всегда объективная (ведь перед нами ребенок). Ученик 
не сознательно навязывает свою точку зрения родителям, а тем подчас просто некогда 
разобраться. Все это мешает установлению взаимопонимания семьи и школы. Данные 
обстоятельства заставляют классных руководителей начинать работу с укрепления личных 
контактов с семьями воспитанников. Изучение семьи каждого ученика позволяет ближе 
познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, её уклад, традиции, духовные ценности, 
воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. При этом 
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используется комплекс традиционных методов психолого - педагогической диагностики: 
наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского 
творчества. 

Н.Н.Посысоева утверждает, что семья образует первичную окружающую среду в 
развитии индивида. Она формирует у ребенка представление о социальных связях и с 
момента рождения включает его в них. Семья в значительной мере приобщает ребенка к 
основным общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам поведения. 
Система ценностей усваивается ребенком, прежде всего, благодаря его общению с 
родителями в первые семь лет его жизни. Семья обладает серьезными преимуществами в 
социализации личности благодаря особой психологической атмосфере любви и нежности, 
заботы и уважения, понимания и поддержки. Огромное значение имеют частота и 
непосредственность физических, эмоциональных и социально - психологических контактов 
детей, и родителей. Индивидуальный подход к развитию личности ребенка именно в семье 
становится реальностью. Чуткое и внимательное отношение взрослых к ребенку позволяет 
своевременно выявить его способности, поддержать интересы и склонности [2, c.24].  

Взаимоотношения семьи и школы важны не только в первые годы пребывания ребенка в 
школе. Актуальными они остаются и в старшем возрасте, ведь очень часто именно в школе 
у ребенка появляется шанс для самовыражения, проявления своих талантов. Школа ставит 
перед собой много задач: и воспитательные, и учебные, и просветительские. Школа может 
помочь родителям в решении многих вопросов воспитания детей, но она никогда не 
сможет конкурировать с семьей. Именно семья является самым мощным средством в 
формировании личности ребенка. Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом и 
у взрослых, объясняются ошибками семейного воспитания, главные из которых – 
отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своих детей. Самое важное для 
ребенка – чтобы его любили таким, какой он есть. 
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В настоящее время существует немало методик для изучения иностранного языка в 

высших учебных заведениях. Каждый из методов имеет определенные особенности, 
некоторые обладают большей популярностью и востребованностью, некоторые меньшей. 
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В этой статье будут рассмотрены основные методики для изучения студентами 
английского языка. 

Современные методики преподавания английского языка в высших учебных заведениях. 
В современном мире английский язык пользуется огромной популярностью, более того, 
этот язык является языком международного общения, его знают во всем мире. На 
сегодняшний день существует огромное множество методик для преподавания 
английского языка. Кроме того, регулярно разрабатываются новые, поэтому теперь каждый 
преподаватель может выбрать для себя оптимально подходящую методику работы. 

В настоящее время при преподавании иностранного языка в высших учебных заведениях 
чаще всего используются классические методы. А именно: 

1. Прямой метод. 
2. Грамматико - переводной метод обучения. 
3. Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы. 
4. Коммуникативный метод. 
В этой статье мы рассмотрим каждую из приведенных методик более подробно. 
Прямой метод обучения иностранному языку 
Суть данной методики состоит в том, что преподаватель больше внимания уделяет 

изучению непосредственно разговорного языка, который используют в повседневной 
жизни. Таким образом, студентов искусственно вводят в мир изучаемого ими языка. [1, с. 
411]. 

Все занятие ведется на английском, объяснения и новые темы преподаватель также 
должен давать на английском языке. Используется только англоязычная литература. При 
обучении английскому языку путем такого метода, роль преподавателя в успешном 
усвоении знаний студентами является ключевой. То есть речь его должна быть абсолютно 
четкой и правильной, произношение должно быть идеальным, так как обучаемые 
постоянно будут повторять именно за преподавателем. Идеальным вариантом для прямого 
метода обучения будет сделать преподавателем носителя английского языка. 

Грамматико - переводной метод 
Грамматико переводной метод является основным в современной системе образования. 

Это классический метод, которые используется уже не одно десятилетие. Такая его 
распространенность обусловлена и тем, что большая часть преподавателей сами обучались 
при помощи такого метода. 

К недостаткам данного метода можно отнести и то, что лексической части уделяется 
недостаточно внимания. Изучение лексики сводится к механическому заучиванию слов. 
Чтение и перевод выполняется в строгой форме. Кроме того, тексты, предлагаемые для 
чтения, обычно относятся к сложной художественной литературе, следовательно, студент 
изучает только литературный язык. Попав в языковую среду, ему будет очень сложно 
понять окружающих даже при хорошем знании литературного языка. [2, с. 85]. 

Аудиовизуальный и аудиолингваланый методы 
Суть обоих методов состоит в передаче языка через четкие структуры, заучивание 

происходит при помощи аудио и видеозаписей. Аудиовизуальный метод обучения 
подразумевает иллюстрирование речи соответствующими картинками, то есть студентам 
показывают видеоролики, художественные и документальные фильмы на английском 
языке. В этом случае у обучаемых работает одновременно два канала восприятия 
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зрительный и слуховой, в результате чего в голове студентов возникают ассоциации, что 
позволяет лучше запоминать язык. Целью методов является овладение живым, 
разговорным языком. 

Коммуникативный метод 
В настоящее время все большее количество преподавателей обращаются к 

коммуникативному методу изучения английского языка. Объектом этого метода является 
сама речь, то есть такая методика в первую очередь учит общаться. Коммуникативный 
метод подразумевает большую активность студентов. Задачей преподавателя в данном 
случае станет вовлечь в беседу всех присутствующих в аудитории. Для лучшего 
запоминаний и использования языка необходимо загрузить все каналы восприятия.  

Суть коммуникативного метода заключается в создании реальных ситуаций общения. 
При воссоздании диалога студент имеет возможность применить на практике все 
полученные знания. Очень важным преимуществом коммуникативного метода можно 
считать то, что он обладает огромным разнообразием упражнений: здесь используются 
ролевые игры, диалоги, симуляция реальной коммуникации.[3, с. 109]. 

Школа Китайгородской уже 25 лет работает по одноименной методике, построенной на 
сочетании лозановских наработок с фундаментальным курсом, и принимает как взрослых, 
так и детей. 
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 Можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе ситуация в области 

межнациональных и межрелигиозных отношений при отсутствии системного подхода в 
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вопросе формирования толерантных установок поведения в обществе в целом может 
ухудшиться [2].  

 Понятие «экстремизм» подразумевает деятельность, направленную на насильственное 
изменение основ конституционного строя и подрыв безопасности Российской Федерации, 
захват или присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных 
формирований, осуществление террористической деятельности, возбуждение расовой, 
религиозной и социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, 
унижение национального достоинства [1]. 

 В последнее время все более актуальным становится вопрос участия молодежи в 
экстремистской деятельности. Молодежь - элемент наиболее чувствительный ко всем 
социальным и политическим изменениям. Она остро реагирует на то, что ей кажется 
несправедливым. «Молодежной» проблема экстремизма считается еще и потому, что 80 % 
участников экстремистских групп составляют люди в возрасте около 20 лет. По данным 
МВД РФ, сегодня в стране действуют около 150 экстремистских молодежных группировок 
[4]. 

 Для выявления педагогического влияния физической культуры на формирование у 
студентов гражданской солидарности было проведено анкетирование студентов СЗИУ. 
Средний возраст участвующих в исследовании составил 18 - 19 лет. Целью опроса 
ставилось определение уровня склонности студентов к экстремизму и возможности 
физической культуры по его профилактике. 

 В результате проведенного исследования выяснилось, что еще не все студенты в полной 
мере осознают опасность экстремизма, его роль в современном обществе. Некоторые 
демонстрируют свою осведомленность о деятельности различных экстремистских 
организаций, что говорит о проявлении интереса к этой стороне жизни. Подавляющее 
большинство опрошенных с большим энтузиазмом отметили положительное влияние 
средств физической культуры и спорта в воспитании студенческой молодежи. 

 Жизнедеятельность молодого человека протекает в искусственно созданных 
позитивных полях, в рамках которых происходит его взросление, усвоение норм и 
стереотипов поведения в обществе. Основным ресурсом профилактики экстремистской 
деятельности является система образования [3]. Особым предметом, где во время занятий 
стираются все различия и границы между студентами, является физическая культура. 
Сегодня в программу по физической культуре включены занятия профессионально - 
прикладной физической подготовкой. Для будущих государственных служащих ее основу 
составляют спортивные и подвижные игры. Находясь в команде, молодой человек решает 
общие задачи, с которыми в одиночку не справиться. На первый план выходят такие 
понятия, как командный дух, взаимовыручка, лидерство. На старших курсах виды спорта 
проводятся по выбору, что дает возможность студентам проявить себя.  

Необходимым условием воспитания толерантности у студентов на физкультурных и 
спортивных мероприятиях, является формирование команд не по национальному признаку 
или землячеству, а по группам или факультетам. Это объединяет молодых людей в 
стремлении вместе решать поставленные задачи и стремиться к победе [5]. 

 Таким образом, ценность взаимодействия преподавателей физической культуры со 
студентами в профилактике экстремизма очень высока. У участников взаимодействия есть 
возможности выбора наиболее интересных и эффективных направлений физкультурной 
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деятельности. Это позволяет создавать условия для снижения агрессии, напряженности, 
экстремистской активности в среде молодежи с помощью средств физической культуры.  
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ОШИБОЧНОЕ ОСВОЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
Русские студенты, обучающиеся французскому языку, сталкиваются с очень популярной 

проблемой, при которой одному русскому слову соответствуют несколько французских 
слов той же части речи, имеющие совпадающие значения, но не являющиеся ситуативными 
эквивалентами. Разветвленная синонимия французского языка, разный объем значения 
французского слова вызывают ошибки в речи русских учащихся [1, с. 221]. Не предполагая, 
что французские слова не равноценны и не взаимозаменяемы, студенты часто выбирают 
неадекватные французские лексические единицы и, тем самым, искажают смысл 
высказывания.  

Можно привести массу примеров неверного использования французских синонимов. 
Существительные ‘main’ и ‘bras’ 
 Русскому слову рука соответствуют два слова во французском языке ‘la main’ и ‘le bras’. 

Слово ‘la main’ означает только кисть руки: Nous avons cinq doigts à chaque main – На 
каждой руке у нас по пять пальцев. 
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Рукой (кистью руки) можно взять только небольшой предмет: L’enfant tenait une balle 
dans les mains – Ребенок держал мяч в руке. 

Слово ‘le bras’ означает рука от плеча до кисти, поэтому большой предмет держат dans 
les bras (в руках): La mère porte son enfant dans les bras – Мать несет ребенка на руках.  

Нельзя говорить: Elle a pris l’e fa t dans ses mains. Нужно говорить: Elle a pris l’enfant dans 
ses bras – Она взяла ребенка на руки [3, c. 138]. 

 Глаголы ‘connaître’ и ‘savoir’ 
Русскому глаголу знать соответствуют два ситуативно неидентичных французских 

глагола ‘connaître’ и ‘savoir’. Эти глаголы не являются синонимами с точки зрения 
французских грамматистов и лексикологов [6, с. 227]. Глагол ‘connaître’ имеет значение 
быть знакомым с чем - либо, с кем - либо: Je connais ce chemin – Мне знакома эта дорога; Je 
connais votre père – Я знаком с Вашим отцом. 

Глагол ‘savoir’ означает знать что - либо, иметь сведения, знания о чем - либо: Je sais ma 
leçon – Я знаю урок; Je sais cette règle – Я знаю это правило. 

Нельзя говорить: Je sais ces élèves. Надо сказать: Je connais ces élèves – Я знаю этих 
школьников [3, c. 197; c. 231]. 

Глаголы ‘choisir’ и ‘sélectionner’ 
Глаголы ‘choisir’ и ‘sélectionner’ обозначают выбирать, отбирать, однако ‘choisir’ 

употребляется в том случае, когда нужно сделать выбор между предметами различной 
категории, например, choisir un plat au restaurant – выбирать блюдо в ресторане (поскольку 
в меню много разнообразных блюд). 

Когда речь идет о выборе из большого количества однородных предметов, следует 
употребить глагол ‘sélectionner’: sélectionner des mots pour un vocabulaire de base français – 
отобрать слова для основного французского словарного запаса.  

Нельзя по - французски сказать: Choisir des graines pour les semailles. Требуется сказать: 
Séle ti   er des graines pour les semailles – Выбрать семена для посева [5, c. 2398]. 

Прилагательные ‘vivant’ и ‘vif’ 
Русское прилагательное живой имеет довольно широкий объем значений: живой 

(живущий), подвижный, деятельный, активный, резвый, пылкий. Во французском языке 
ему соответствуют два прилагательных: ‘vivant’ и ‘vif’. Они редко бывают синонимичными 
[6, с. 1142]. 

Прилагательное ‘vivant’ имеет лишь одно значение – живой, живущий (не умерший) и 
является антонимом слову ‘mort’ – мертвый. 

Il est grièveme t ble  é, mais encore vivant – Он тяжело ранен, но еще жив. 
 Прилагательное ‘vif’ имеет более широкий объем значений. Как и русской 

прилагательное живой, прилагательное ‘vif’ имеет и еще другие оттенки значений, в 
которых оно употребляется: esprit vif – живой ум; enfant vif – резвый ребенок; сouleur vive – 
яркий цвет; froid vif – сильный холод. 

Нельзя говорить: Quand la mere de Jeanne était vive. Или: Le ble  é est encore vif. 
Необходимо говорить: Quand la mere de Jeanne vivait encore – Мать Жана еще была живой. 
Или: Le ble  é est encore vivant – Раненый еще был жив [3, c. 1157; c. 1151]. 

Наречия ‘aussi’ и ‘non plus’ 
Русское наречие тоже имеет два соответствия во французском язые: ‘aussi’ и ‘non plus’. 

Наречие ‘aussi’ употребляется только с утвердительным предложением: Tu veux partir et moi 
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aussi – Ты хочешь уехать, я тоже. В связи с отрицанием употребляется ‘    plu ’: Tu ne 
veux pas partir, ni moi, non plus – Ты не хочешь уехать, я тоже. 

Итак, выше были приведены примеры того, как обучающиеся сталкиваются с частичной 
синонимией французского языка, при которой слова одной и той же части речи, имеющие 
частично совпадающие значения, не способны замещать друг друга в различных ситуациях 
[2, с. 447]. Слова различаются по сочетаемости, по совместимости обозначаемых ими 
понятий. Так то, что возможно в исходном языке, неприемлемо в языке перевода. 
Идентичные по значению слова разных языков не являются абсолютно равнозначными и 
никогда полностью не совпадают. Между тем, студенты при переводах чаще используют 
основное значение слов, не зная, что соответствующие семантические единицы в разных 
языках занимают различное положение в системе языка.  

Каждому преподавателю необходимо предупреждать возможное отклонение в речи 
студентов и предлагать некоторые виды упражнений, что не сложно, но требует 
систематической работы по развитию умений правильного употребления слов. [4, c. 231 - 
232]. Таким образом, изучение иностранного языка – это не только изучение словарного 
запаса и грамматической системы, это познание языковых узуальных и структурных норм. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – ПУТЬ К 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ 

 
В настоящее время в качестве основной задачи профессионального обучения 

Министерство образования России считает актуальным подготовку “квалифицированного 
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работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов”.[1, c. 12] 

Приобретаемые знания быстро устаревают и могут препятствовать формированию 
желаемого результата, если сам студент не будет реализовывать свои стремления, прилагая 
к этому необходимые умения. Именно самостоятельная работа студентов формирует 
готовность к самообразованию, создает базу непрерывного образования, возможность 
постоянно повышать свою квалификацию, а в случае необходимости, переучиваться.  

 В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) на внеаудиторную работу отводится не 
менее половины бюджета времени студента за весь период обучения. Это время может 
быть полностью использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть 
времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. 
Таким образом, времени на самостоятельную работу в учебном процессе вполне 
достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время.  

В рамках дисциплины “Иностранный язык” у обучающихся есть возможность 
выполнять задания и упражнения, которые требуют от них самостоятельной работы, учат 
пользоваться языковым материалом для выражения своих мыслей, что способствует 
формированию творческой самостоятельности. 

 Наблюдение и проведенное анкетирование подтверждают высокую оценку 
предназначения самостоятельной работы в формировании личностных качеств будущего 
специалиста. Наивысшую оценку у студентов получили такие функции самостоятельной 
работы, как: самый короткий путь к новому знанию; интеграция новых знаний со старыми, 
постоянное движение: чем выше я поднимаюсь, тем больше я вижу; умение делать выбор в 
пользу своего профессионального развития; способность сосредоточиться на том, что 
важно и нужно; интеллектуальное удовольствие. 

В учебном процессе выделяется два вида самостоятельной работы: аудиторная – 
самостоятельная работа, выполняемая на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию и внеаудиторная – самостоятельная работа, 
выполняемая студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная внеаудиторная деятельность представляет собой логическое 
продолжение аудиторных занятий. Затраты времени на выполнениее этой работы 
регламентируются рабочим учебным планом. Режим работы выбирает сам обучающийся в 
зависимости от своих способностей и конкретных условий. Это требует от него не только 
умственной, но и организационной самостоятельности. 

Цель самостоятельной работы студента – работать осмысленно и самостоятельно, 
выполняя конспектирование, реферирование литературы, аннотирование книг и статей, а 
также и выполнение заданий поисково - исследовательского характера, заданий по 
наблюдению и сбору материалов в процессе практики и проведение углубленного анализа 
научно - методической литературы и организацию эксперимента. 

Работа на лекции включает: составление или следование за планом чтения лекции, 
проработку конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. 
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Участие в работе семинара предполагает подготовку конспектов выступлений на 
семинаре, рефератов, выполнение определенных заданий. Контрольная работа – это 
письменное выполнение задания, а лабораторно - практические занятия – это работа в 
соответствии с инструкциями и методическими указаниями, а также и получение 
результата. 

Любая самостоятельная работа должна контролироваться. Промежуточные формы 
контроля могут проводиться в письменной или смешанной форме с презентацией 
продуктов творческой самостоятельной деятельности на семинарских занятиях, в процессе 
тестирования, в ходе защиты творческих работ, а также на зачетах и экзаменах. 

 Для самостоятельного выполнения заданий студенты должны владеть определенными 
умениями, планировать работу, выбирать наиболее целесообразные способы выполнения 
каждого из ее этапов, систематически проводить самоконтроль за ходом и результатами 
работы.  

В педагогической литературе самоконтроль обычно связывается со знанием результата 
своих действий. Он понимается как сличение выполняемых действий или операций с 
известным верным ответом или образцом, который задается извне. Однако при творческом 
выполнении деятельности образец не всегда бывает известен и в случае неверного ее 
исполнения, не несет содержательной информации о месте и характере допущенной 
ошибки. Поэтому особое значение приобретает самоконтроль как осознание выполняемой 
деятельности в процессе ее осуществления. Если контроль, производимый с помощью 
образца, данного или добываемого, можно заменить контролем со стороны, то 
самоконтроль как осознание выполняемой деятельности, заменить нельзя.[4, с. 35] 

 Вслед за исследователями (Е.П.Бочаровой, Е.Ф.Рыбалко, Е.И.Савонько, Ф.А.Болдуина и 
др.), мы рассматриваем самоконтроль как умение студента самостоятельно находить, 
исправлять и предупреждать ошибки в собственной деятельности, а также оценивать свои 
результаты на основе сопоставления имеющегося у него уровня знаний, умений и навыков 
по тому или иному предмету с эталонным уровнем, выдвигаемым требованиями учебных 
программ.[4, с.49] 

 Учебный самоконтроль связан с самооценкой обучающихся. По мнению Е.И.Савонько, 
самооценка является необходимым компонентом развития самосознания, т.е. осознания 
человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, 
мотивов, целей своего поведения, своего отношения к окружающему, к другим людям и к 
самому себе.[4, с.50] 

Другой стороной вопроса о важности использования самостоятельной работы является 
наличие обратной связи, то есть контроля понимания полученной информации, 
осуществляемого преподавателем. В этой связи необходимо отметить, что, помимо 
разработки системы домашних заданий для реализации самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся, необходима также разработка системы контрольных заданий, 
позволяющих определить уровень подготовки и степень усвоенности материала, 
предложенного на самостоятельное изучение. К тому же, возможно и применение заданий 
творческого характера таких, как обзоры, проекты, рефераты, что позволит сделать вывод 
об умении на практике применять не только проработанный теоретический материал, но и 
использовать навыки и умения самостоятельной работы над ним (выделение основных 
идей текста, их тезисное изложение, умение использовать примеры или наглядную 
информацию и т.д.). 
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По мере формирования навыков и умений учебные задания постепенно могут 
усложняться, непосредственная помощь преподавателя уменьшаться, а самостоятельность 
самих студентов соответственно увеличиваться и, как результат, повышается 
эффективность изучения материала, потому что время, предназначенное для аудиторных 
занятий, используется для обсуждения сделанных в процессе самостоятельной работы 
выводов.  

Формирование потребности в постоянном совершенствовании в профессии – одна из 
задач профессионального образования, эффективное решение которой в процессе обучения 
в вузе обусловливается степенью активности студента, самостоятельностью его действий, с 
одной стороны, и позицией преподавателя – с другой. Максимально возможная 
самостоятельность в решении конкретной задачи максимально активизирует процесс 
учения и обучения, обусловливает решение дидактической задачи на уровне понимания и 
воспроизведения, создает основу для решения более сложных технических задач, в целом 
обеспечивая акмепродуктивность учебного процесса. [1] 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НА 

МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Изучение литературы в условиях среднего профессионального образования (далее СПО), 

которое в настоящее время занимает важное место в современной системе подготовки 
будущих специалистов, еще не стало предметом пристального внимания методической 
науки. Между тем такая необходимость очевидна.  
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 Мысль о том, что «профессиональное развитие неотделимо от личностного – в основе и 
того и другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность личности 
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, 
приводящий к высшей форме жизнедеятельности личности – творческой самореализации» 
[3, с. 29], — указывает на диалектическую связь дисциплин узкопрофессиональной 
направленности и предметов гуманитарного цикла. 

 Возраст студентов СПО в основной массе соответствует возрасту старшеклассников (10 
- 11 кл.). В. Г. Маранцман охарактеризовал его как «качественно новый период развития 
человека, в котором центральное место занимает проблема взаимоотношений личности и 
общества» [6, с. 3], на этой стадии идет активный процесс формирования 
мировоззренческих основ читателя, его нравственных ценностей. Успех этого процесса 
обеспечивается уровнем литературного развития, который позволяет воспринимать 
художественное произведение в контексте исторического развития, в его связях с прошлым 
и настоящим, как «закодированное послание», как диалог с автором. Такой уровень 
является залогом «читательского долголетия», активизирует интерес и потребность в 
чтении за рамками учебного процесса, на протяжении всей жизни. Литературное развитие 
является главной целью образовательного процесса. 

 Непродолжительные временные рамки (один год), ограниченное количество часов, 
большой объем изучаемого материала (литература ХIX, XX, XXI вв.) нацеливает на поиск 
системообразующего начала в организации литературного развития студентов. Таковым, на 
наш взгляд, может быть мифологический анализ. Обоснованием данной позиции являются 
следующие положения. 

 Методика всегда следует за фундаментальными науками, ищет в них опору и основания 
для методических концепций. В философии, филологии, культурологии миф 
рассматривается как основание культуры: «Без мифа всякая культура теряет свой здоровый 
творческий характер природной силы; лишь обставленный мифами горизонт замыкает 
целое культурное движение в некоторое законченное целое» [4, с 23]. Лосев указывает на 
мифологичность мира как его сущностную характеристику: «Мир, в котором мы живем и 
существуют все вещи, есть мир мифический», а «миф ... есть живое, выразительное и 
символически - выразительное ... бытие» [2].  

 Важным для обоснования мифологического анализа как метода в образовательной 
практике является утверждение, согласно которому миф органично функционирует в 
человеческом обществе, потому что его возникновение «считается неизбежным следствием 
строения человеческого ума» [1]. 

 На возможность и целесообразность мифологического анализа для литературного 
развития обучающихся указывает признание мифологизма как сущностного качества 
сознания: «В человеке любой эпохи присутствует «архаическое сознание», в обыденной 
жизни отодвинутое на второй план рационалистическим», — утвеждает Элиаде [8], а 
Потебня, указывая на бессознательнй характер восприятия мифа человеком, пишет: «В 
мифе образ и значение различны, иносказательность образа целиком существует, но самим 
субъектом не сознается» [5, c. 259]. 

 Общим местом стало утверждение, согласно которому миф стоит у истоков словесного 
искусства, мифологические образы, сюжеты, мотивы являются частью фольклорной 
традиции различных народов и переосмысляются в литературе почти на всём протяжении 
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её истории. Жан Старобинский утверждает: «Без знания мифов невозможно знание 
литературы» [7, с. 86]. 

 Если «без мифа всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной 
силы», если творчество мифологично и мифологично человеческое сознание, то 
закономерным является рассмотрение данного явления с методической точки зрения.  

 Знакомство с мифологией, прежде всего античной, предусмотрено на ранних этапах 
литературного образования, славянская же мифология как культурный феномен в рамках 
литературного образования практически не рассматривается. Ее образы, сюжеты, мотивы 
входят в структуру многих произведений русских писателей, без обращения к ним трудно 
выйти на понимание глубинного смысла, подтекста произведения. Анализ произведения на 
мифологической основе обращает читателя к родным корням, к культуре наших предков, 
формирует этническую идентичность личности, помогает осознать свое место в мире. 
Мифологический анализ будет способствовать таким аспектам литературного развития 
читателя как понимание исторических и эстетических связей искусства и жизни, осознание 
литературного процесса в его историческом движении, поможет читателю приблизиться к 
пониманию объективного смысла произведения, «оживит субъективную сторону его 
восприятия». Мифологический анализ реализует принцип интертекстуальности, 
обеспечивает свободу выбора в плане толкования произведения.  

 Миф поэтичен, он обладает возвышенной эмоциональностью, а юношеский возраст 
ищет даже в будничных ситуациях романтичное, и эта потребность получения высоких 
эмоций может быть удовлетворена в процессе мифологического анализа. Такой анализ на 
фоне активизации эмоциональной сферы читателя будет развивать интерес к чтению, что 
является важной составляющей литературного развития. 

 Таким образом, анализ произведения на мифологической основе в рамках СПО будет 
способствовать литературному развитию читателя. Системное обращение к такому анализу 
может осуществляться в следующей логике: от знакомства со славянской мифологией (на 
уровне сюжетов, образов, связи мифа и фольклора) — к осмыслению процесса 
трансформации мифологических образов и сюжетов в разных художественных системах, 
далее — к выявлению через обращение к мифологии скрытых в произведении подтекстов, 
и наконец — к выявлению посредством мифологического анализа индивидуальных 
особенностей авторского стиля. 
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ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ КРУЖКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
Интеграция объединяет разнопредметные знания в единую научную картину мира, 

устанавливает в процессе научного познания взаимосвязи и взаимообусловленности между 
отдельными элементами знаний в образовании. 

Основные свойства интегрированного занятия - синтетичность, универсальность.  
Цель интегрированного занятия - дать учащимся всесторонние (углубленные и 

расширенные) знания о предмете изучения, его целостную картину. Оно позволяет 
посвятить учащегося в конечные цели изучения не только данной темы, раздела, но и всего 
материала, быстрее включить учащегося в познавательный процесс. Интегрированные 
занятия являются эффективной формой, используемой для систематизации знаний в 
современной школе, так как на данных занятиях осуществляется синтез знаний различных 
учебных дисциплин, в результате чего образуется новое качество, достигнутое широким и 
углубленным взаимопроникновением этих знаний. 

Но интеграция была бы недостаточно яркой и запоминающейся, если бы она не шла 
рядом с информатизацией образовательного процесса. 

Основными целями информатизации урочной и внеурочной деятельности школьников 
являются: 

 - вовлечение школы в построение единого информационного пространства; 
 - подготовка членов информационного общества; 
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 - формирование отношения к компьютеру как к инструменту для общения, обучения, 
самовыражения, творчества; 

 - развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование 
умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, овладение 
навыками использования информационных технологий; 

 - развитие познавательной и творческой активности учащихся; 
 - формирование устойчивого познавательного интереса школьников к интеллектуально - 

творческой деятельности; 
 - развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, сообразительности; 
 - повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности; 
 - развитие материально - технической базы системы общего среднего образования; 
 - организация эффективного взаимодействия учителей, школьников и родителей в 

рамках информатизации общества; 
 - развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (ведение 

внутришкольных сайтов, оформление газет, стендов, летописи, медиатеки и т.п.); 
 - внедрение средств ИКТ в социально - воспитательную работу; 
 - осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со школьниками; 
 - развитие способности свободного культурного общения; 
 - обучение методам конструктивного взаимодействия и взаимопонимания; 
 - всестороннее развитие личности ребенка; 
 - организация содержательного досуга детей и молодежи[1]. 
Для достижения целей информатизации внеучебной и внеурочной деятельности 

школьников необходимо организовать: 
 - проведение и консультирование проектной деятельности; 
 - доступ к средствам ИКТ, другим ресурсам и оказание помощи в их применении 

школьникам, учителям и сотрудникам школ (познавательная и развивающая деятельность 
учащихся); 

 - внеурочную деятельность с применением средств ИКТ (кружки, предметные 
лаборатории, организация конкурсов и олимпиад, другие формы воспитательной работы и 
деятельности по социализации личности школьников и т.д.)[2]; 

По мере прохождения курса до учащихся доводится информация об итоговом проекте, 
который они должны создать в конце. Для этого показываются варианты проектов, 
разъясняется смысл работы, способы её" представления. Желание ребят в этом процессе 
играет важную роль. Они могут предлагать темы проектов, способы их реализации. 
Преподаватель предлагает и помогает реализовать дополнение проекта теоретическими 
сведениями, презентацией, готовит учащихся к защите проекта, воспитывает у ребят 
уважение к конечному пользователю. При оценке проектов учащихся учитывается 
правильность работы алгоритма, пользовательский интерфейс, точность построений, 
использование цвета, качество и стиль работы. 

Таким образом, цель обучения школьников в рамках интегрированных кружков по 
информатике - дать учащимся всесторонние знания о предмете изучения, его целостную 
картину, сформировать информационную культуру, умение и навыки использования 
информационных технологий, подготовить грамотного члена информационного общества. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КРУЖКИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
Одной из важнейших задач современного школьного образования является приведение 

учебного и воспитательного процесса в последовательную и согласованную систему. 
Важнейшей ступенью осуществления этой задачи является упорядочение ранее изученных 
учащимися знаний, умений и навыков, ибо школьники нередко, обладая достаточно 
глубокими знаниями учебных дисциплин, не могут определить логическую и 
содержательную связь между ними и тем самым формировать их целостную систему. 

Анализ литературы по проблеме интегрированного обучения и методике проведения 
интегрированных занятий показал, что в современной отечественной педагогике этому 
вопросу придается большое значение. По мнению М. И. Фролова, именно интегрированное 
обучение является образованием будущего. Он считает, что современная система 
образования характеризуется дифференцированным подходом к обучению: каждый 
предмет изучается отдельно, сам по себе, в отрыве от реальной жизни. Такой подход 
приводит к тому, что после окончания учебного заведения учащимся необходимо заново 
учиться применять полученные знания на практике. 

«Интегрированные занятия являются эффективной формой, используемой для 
систематизации знаний в современной школе, так как на данных уроках осуществляется 
синтез знаний различных учебных дисциплин, в результате чего образуется новое качество, 
достигнутое широким и углубленным взаимопроникновением этих знаний»[3].  

«Цель интегрированного занятия - дать учащимся всесторонние (углубленные и 
расширенные) знания о предмете изучения, его целостную картину. Основные свойства 
интегрированного занятия - синтетичность, универсальность. Оно позволяет посвятить 
учащегося в конечные цели изучения не только данной темы, раздела, но и всего материала, 
быстрее включить учащегося в познавательный процесс»[2]. 

Интегрированное занятие имеет психологическое преимущество: пробуждает интерес 
к предмету, снимает напряженность, неуверенность, помогает сознательному усвоению 
новых фактов, деталей, тем самым обеспечивая формирование творческих способностей 
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учащихся, так как позволяет внести не только учебную, но и исследовательскую 
деятельность. 

Одним из предметов школьного образования, позволяющих интегрировать знания и тем 
самым способствовать развитию творческих способностей, является «Информатика и 
ИКТ». 

«Интегрированный урок - одно из новшеств современной методики. Эта технология 
смело вторгается в непоколебимые школьные программы и связывает на первый взгляд 
несовместимые предметы. Не является исключением и иностранный язык. Напротив, по 
своей сути, школьный предмет «Иностранный язык» является интегрированным. Он весь 
пронизан межпредметными связями и предлагает учащимся знания многих областей науки, 
искусства, культуры, а также реальной повседневной жизни»[1]. 

«Интеграция - это объедение в целое разрозненных частей, глубокое 
взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той или 
иной области»[1]. 

Преимущества интеграции на уроке 
1. Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и единстве, а зачастую 

предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений этого единства, 
не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты. 

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к 
активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 
причинно - следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных 
способностей. В большей степени, чем обычные, они способствуют развитию речи, 
формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 

3. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества 
учителя, способствует раскрытию способностей его учеников. Интеграция является 
источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или углубляют 
определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предметах. 

Несмотря на то, что по вопросам интегрирования знаний выполнен ряд исследований и 
предложена методика проведения уроков, обеспечивающих взаимодействие различных 
учебных дисциплин, в этой области остается еще немало нерешенных проблем. Одной из 
них является проблема взаимосвязи и взаимодействия дисциплин на базе дисциплины 
«Информатика и ИКТ», так как не всегда предоставляется возможность проводить 
интегрированные уроки в урочное время в связи с занятостью преподавателя информатики 
и кабинета информатики. Данная сторона проблемы недостаточно освещена в научной 
литературе. 

Эти занятия призваны помочь учащимся усвоить специальную терминологию, 
максимально уточнить ряд конкретных понятий, осознать роль информационных средств в 
системе образования. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕГУЛЯЦИИ МИКРОКРОВОТОКА В КОЖЕ У ДЕТЕЙ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

 Среди звеньев регуляции микрокровотока выделяют пассивные и активные механизмы 
[17, с. 105 - 111]. Влияние активных и пассивных факторов на поток крови приводит к 
изменению скорости и концентрации потока эритроцитов, которые в свою очередь играют 
важную роль в доставке кислорода и питательных веществ, необходимых для 
метаболических потребностей, к клеткам и тканям. [10, с. 421 - 422]. 

При многих патологических процессах изменения микроциркуляции составляют 
ведущее звено патогенеза [12, с. 71 - 76]. Микроциркуляторное русло играет важную роль в 
поддержании жизнеспособности органов и тканей, в течении воспалительных и 
репаративных процессов путем регуляции адекватного уровня биохимических реакций в 
тканях и осуществления клеточных функций [1, с. 101 - 107]. В детском возрасте 
происходит существенная перестройка морфофункциональной организации сердечно - 
сосудистой системы, активно совершенствуются механизмы ее регуляции [11, с. 64 - 68]. 

Нарушения микроциркуляции могут быть причиной не только заболеваний, но и их 
обострений [4, с. 68 - 74]. Изменения микроциркуляции возникают раньше и исчезают 
позже клинических проявлений патологического процесса, и поэтому состояние кровотока 
в микроциркуляторном русле несет ценную диагностическую информацию о состоянии 
организма [2, с. 93 - 95]. В настоящее время объективную картину степени кровоснабжения 
и микроциркуляции можно получить с помощью лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ) [5, с. 47 - 49]. 

Самым доступным органом для исследования микроциркуляции методом ЛДФ является 
кожа [14]. У детей роговой слой эпидермиса тонкий и нежный, а кровеносные и 
лимфатические сосуды относительно расширены и имеют повышенную проницаемость 
стенок [16, с. 182]. Для детской кожи особенно характерно хорошее кровенаполнение, 
связанное с густой сетью широких капилляров [9, с. 65 - 68]. Изучение реакции кожного 
кровотока на проведение функциональных проб позволяет не только оценить характер 
кровотока в микроциркуляторном русле, резерв капиллярного кровотока, но и 
осуществлять косвенную оценку регуляции сосудов МЦР во внутренних органах, проводя 
исследования в соответствующих зонах Захарьина - Геда [7, с. 121 - 124]. ЛДФ является 
единственным методом, позволяющим получить объективную информацию о параметрах 
микроциркуляции в клинических условиях и объективно использовать ее для проведения и 
коррекции лечебного процесса [3, с. 63 - 66]. Данный метод особенно эффективен в 
изучении микроциркуляции кожи детей за счет его преимуществ: неинвазивности, 
возможности длительного мониторинга, отсутствии противопоказаний [6, с. 182 - 187]. 
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Под наблюдением после получения добровольного письменного информированного 
согласия законных представителей (родителей) в Астраханской областной инфекционной 
больнице им. А.М. Ничоги находилось 50 детей (условно - здоровая группа) за период 2009 
- 2015 гг. Распределение по полу: 27 – девочек (54 % ), 23 – мальчика (46 % ). С целью 
изучения возрастных изменений микроциркуляции показатели микрокровотока 
фиксировали в возрасте возраста 8 и 10 лет. 

Измерения проводили в положении детей лежа после 10 - минутного периода адаптации 
в помещении при температуре 23±2 ºС [18, с. 78 - 79].  

Состояние микроциркуляции в коже исследовалось с помощью ЛДФ [15, с. 96 - 97]. 
Исследование проводилось на лазерном анализаторе капиллярного кровотока («ЛАКК - 
02», НПО «Лазма», Москва) для неинвазивного измерения скорости движения крови в 
капиллярах и диагностики состояния микроциркуляции в тканях и органах при различных 
патологических процессах (НПП «ЛАЗМА», Москва) [13, с. 74 - 82]. Датчики для 
исследования размещались на дистальной фаланге второго пальца правой кисти [8, с. 267 - 
268]. 

У девочек в период 8 и 10 лет отмечено увеличение максимальной амплитуды 
эндотелиальных, нейрогенных и миогенных ритмов на 63,5 (p < 0,01), 51,2 и 55,3 % (p < 
0,001) соответственно. У мальчиков значения максимальной амплитуды эндотелиального, 
нейрогенного и миогенного ритмов в период 8 и 10 лет возросли на 62,4, 72,3 (p < 0,01) и 
102,8 % (p < 0,001) соответственно. Максимальная амплитуда дыхательных ритмов в 
период 8 и 10 лет существенно увеличилась как у девочек (на 97,6 % , p < 0,001), так и у 
мальчиков (на 164 % , p < 0,001).  

Таким образом, изучение особенностей микроциркуляции крови у детей позволяет 
раскрыть закономерности формирования сосудисто - тканевых отношений в онтогенезе.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
ДЕТСКОГО ДОВРАЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 
Концепция развития системы здравоохранения Российской Федерации определила 

новые подходы к решению вопросов оказания медицинской помощи населению. На период 
до 2020 года выбраны научно - обоснованные приоритетные направления развития в 
системе здравоохранения, которые могут дать наивысший эффект. Одним из таких 
направлений является усиление внимания к проблемам материнства и детства [4]. В 
Российской Федерации система организации здравоохранения при оказании первичной 
медико - санитарной помощи детям страдает от несбалансированности медицинских 
кадров, малоэффективного использования сестринского персонала в практическом 
здравоохранении [3]. Негативное влияние на качество и доступность медицинской помощи 
в детской поликлинике оказывается перегрузкой врача - педиатра участкового 
медицинскими услугами, не требующими врачебной квалификации, а подлежащими 
выполнению хорошо подготовленным сестринским персоналом; недооценкой роли 
медицинской сестры в профилактике заболеваний, реабилитации, активных патронажах к 
новорожденным и детям - инвалидам.  

Однако в последнее время происходят значительные изменения в оценке роли 
сестринского персонала[2]. Серьезным стимулом для инноваций в профессиональной 
деятельности сестринского персонала является кадровый кризис. Рациональное 
использование потенциала среднего медицинского персонала при дефиците врачебных 
кадров привело к заметному перераспределению обязанностей между врачами - 
педиатрами участковыми и медицинскими сестрами участковыми [1]. Как результат - 
повышение качества и доступности медицинской помощи детскому населению на 
амбулаторном этапе. 

Цель исследования - анализ самостоятельной работы медицинской сестры детского 
доврачебного кабинета городской клинической поликлиники. 

Методы исследования 
 В своей работе мы использовали статистический метод исследования. Который 

включает в себя собирание, представление, анализ и интерпретацию числовых данных. 
Используется в основном для обработки экспериментальных данных.  

Исследование проходило на базе ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая 
поликлиника № 3". В поликлинике для повышения качества и доступности медицинской 
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помощи в амбулаторно - поликлиническом корпусе №5 функционирует детский 
доврачебный кабинет. 

 По данным отчетных форм статистических наблюдений (ФСН №30,12) установлено, 
что в 2016 году в детский доврачебный кабинет обратилось 9523 ребёнка. Анализ 
посещений показал, что только 3725 детей (39,1 % ) нуждались в осмотре врача, 5798 (60,9 
% ) посещений поликлиники были связаны только с оформлением медицинской 
документации (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Причины обращения в детский доврачебный кабинет в 2016 году. 

 
 Проанализировав обращения, связанные с оформлением медицинской документации, 

выявлено следующее распределение причин. За справками об эпидемической обстановке 
по месту жительства обратились 1881 пациент (32,4 % ); за выписками о профилактических 
прививках, из истории развития ребёнка 2302 ребёнка (39,7 % ); за направлениями на 
клинико - лабораторные исследования для определения детей в детские дошкольные 
учреждения и школы 761 ребенок (13,2 % ); за оформлением в санатории и летние 
оздоровительные учреждения 854 человек (14,7 % ) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Анализ причин обращения в детский доврачебный кабинет в 2016 году, 

связанных с оформлением медицинской документации. 

39,1 %  

60,9 %  

0% 
0% 

 по результатам скрининг тестирования  нуждались  в 
осмотре врача 
 обращения,связанные с оформлением медицинской 
документациине нуждались в осмотре врача 

32,40 %  

39,70% 

13,20% 

14,70% 

За справками об эпидемической обстановке 

За выписками о профилактических прививках 

За направлениями на клинико-лабораторные исследования для определения детей в детские 
дошкольные учреждения и школы   

 За  оформлением в  санатории и летние оздоровительные учреждения   



230

Выводы 
Представленный анализа самостоятельного приема пациентов медицинской сестрой в 

кабинете доврачебного приема показал, что более половины детей, посетивших лечебную 
организацию (60,9 % ) не нуждаются во врачебном осмотре. Известно, что основным 
направлением среднего медицинского персонала амбулаторно - поликлинического звена 
является профилактика. Одним из разделов которой становятся вопросы прогнозирования 
риска развития управляемых хронических неинфекционных заболеваний. Работа с семьей 
пациента направлена на формирование здорового образа жизни, предотвращение 
реализации факторов риска развития основных неинфекционных заболеваний[5]. 
Делегировав часть своих функциональных обязанностей медицинской сестре ведущей 
самостоятельный прием в детском доврачебном кабинете, позволяет врачу - педиатру 
участковому больше времени уделять детям и подросткам со сложными диагнозами, 
требующего врачебного клинического мышления. Оптимизировать деятельности врача - 
педиатра участкового возможно за счет делегирования отдельных медицинских услуг 
среднему медицинскому персоналу. У врача должны оставаться только те функциональные 
обязанности, выполнение которых невозможно без специальных медицинских знаний. 
Очевидно, что необходимо совершенствовать работу по налаживанию преемственности в 
работе врача - педиатра участкового и медицинской сестры. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 
В физическом воспитании студентов лыжный спорт занимает одно из первых мест. Ведь 

в зимнее время у студентов снижается двигательная активность, и большую часть времени 
они проводят в сидячем положении, что приводит к снижению иммунитета, появлению 
сколиоза, гиподинамии и других заболеваний. Поэтому студентам необходимо регулярно 
заниматься физическими упражнениями, особенно на свежем воздухе в условиях низких 
температур для закаливания своего организма. Не смотря на то, что лыжный спорт 
благотворно влияет на организм студентов, некоторая часть из них остается, все же, не 
заинтересованной в нем и проявляет пассивное отношение к данному виду занятий. В 
результате студенты по возможности стараются избегать его лично, пропускать пары, 
жаловаться на плохое самочувствие (хотя передачу по биатлону не отказались бы и 
посмотреть). 

Лыжный спорт оказывает всестороннее влияние на молодой организм, а именно: 
укрепляет здоровье студента, повышает его работоспособность, мыслительную активность, 
позитивное настроение, а так же благотворно влияет на повышение тонуса мышц, 
кровообращения, функции и развития органов дыхания и нервную систему. 

Неактивное отношение студентов к лыжному спорту сказывается и на работе 
преподавателей физической культуры: увеличиваются пропуски студентов, тем самым 
снижается посещаемость занятий, плохие результаты сдачи нормативов или их отсутствие 
и др. Следовательно, и преподавателям приходится задаваться вопросом: почему же 
студенты не хотят заниматься лыжным спортом? 

Целью нашего исследования является выявление проблем развития лыжного спорта 
среди студентов в процессе учебной деятельности. 

Мы провели опрос среди студентов 2 - 3 курсов различных факультетов. Выборка 
составила 36 человек. 
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На вопрос «Как часто вы катаетесь на лыжах зимой?» 61 % студентов ответили, что 
вообще не катаются, другие же выходят кататься 2 - 4 раза. Далее мы спросили, нравится ли 
им вообще кататься на лыжах, и узнали, что только 44 % студентам нравится заниматься 
данным видом спорта. От остальных мы услышали либо «нет», либо «не очень», а 11 % 
просто не вставали на лыжи ни разу. 

Хотя по результатам опроса мы и выяснили, что вообще - то 97 % студентов 
положительно относятся к занятиям физической культуры. Однако только 38 % из них 
нравится заниматься лыжной подготовкой в учебном процессе.  

Так же мы поинтересовались, в чем же заключается их не желание заниматься лыжным 
спортом. Во - первых, многие не довольны учебным инвентарем и лыжней, во - вторых, 
некоторых не устраивает, как проводятся занятия, в - третьих, часть студентов не 
удовлетворена тем, что занятия (пары) с физической культурой ставят первыми по 
расписанию и потом им приходится вспотевшими сидеть на последующих занятиях. 
Оставшаяся часть студентов просто не умеют кататься на лыжах, и, зная требования 
преподавателей, боятся и не хотят ходить на занятия. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что лыжная подготовка в вузах не на столько 
развита как хотелось бы на самом деле. Хочется заметить, что и на занятия лыжной 
подготовки отводится небольшое количество времени, всего 18 - 20 часов. За это время 
студент не успевает получить должного уровня теоретических и, в особенности, 
практических знаний. Основной объем знаний студенты получают в сжатые сроки, и, 
следовательно, они не в состоянии запомнить весь объем, а полученные знания перевести в 
умение и закрепить в навык. Чтобы освоить техническую часть лыжных ходов на самом 
низком уровне (большая часть студентов приходит в вуз не знающие основу лыжной 
подготовки) нужно как минимум 2 - 3 месяца. [5] 

Исследования по рассматриваемой проблеме показывают, что в основном студенты 
проявляют желание и интерес к занятиям физической культуры. Занятия же лыжной 
подготовкой студентам не особо нравятся, и как мы выяснили, причиной этому служат: 
неудовлетворенность инвентарем, лыжней, самим учебным процессом, его расписанием, а 
также не умением стоять на лыжах.  

По данным исследования можно выдвинуть следующую гипотезу: развитие лыжного 
спорта будет эффективным, если: 

 - в школах будущих студентов будут поэтапно и серьезно обучать лыжной подготовке; 
 - в вузах создадут благоприятные условия для занятий (хорошая лыжня и ее место 

расположения, удобный и соответствующий размерам инвентарь, подходящее расписание 
и др.); 

 - преподаватели будут внимательнее относиться к студентам во время занятий на лыжах. 
Таким образом, в процессе нашей работы было подтверждено, что многие студенты не 

хотят заниматься лыжной подготовкой, и не проявляют большого интереса к ней, поэтому 
проблема развития лыжного спорта остается актуальной и в настоящее время. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛОДОВО - ЯГОДНЫХ СОКОВ 

(ПРЕССОВАННЫХ И ГОМОНЕЗИРОВАННЫХ) 
 

В настоящее время производство соков имеет большое значение для человека. Все 
прекрасно знают, что для здоровья необходимо получать витамины, а в соках содержится 
необходимое количество таковых. Например, фолиевая кислота, витамин C, провитамин А 
- каротин, а также многие другие, в основном содержатся только в плодах и овощах.  

Развитие технологии переработки и хранения плодов началось издавна. Первоначально 
применяли простейшие методы: переработка ограничивалась мочением, маринованием, 
сушкой плодов и ягод, а готовую продукцию из них хранили в ямах или погребах. 

По мере развития науки и технического прогресса стали строить стационарные 
хранилища большого объёма, холодильники, применять стерилизацию, быстрое 
размораживание. Были созданы механизированные поточные линии для производства 
плодовых соков, на которых предусмотрены все операции – от дробления сырья до 
стерилизации и розлива готовой продукции. 

Различают два основных типа соков: без мякоти (прессованные) и с мякотью 
(гомогенизированные). По технологии приготовления и рецептуре их существует 
несколько видов (натуральные, купажированные, витаминизированные и др.) 

Началом производства соков является подготовка сырья. Его оценивают по следующим 
критериям: в первую очередь вкус, аромат, содержание питательных и биологически 
активных веществ, учитывают зрелость плодов для повышения выхода сока. Соки без 
мякоти получают прессованием. Растительную ткань подготавливают так, чтобы 
клеточный сок вышел по возможности из каждой клетки. Это зависит от тщательного 
измельчения плодов. Для измельчения сырья применяют дробилку с рифлёными катками, 
которые при вращении навстречу друг к другу измельчают плоды. Также применяют 
универсальную дробилку, вальцовую дробилку, ножевую резку. Для повышения выхода 
сока мезгу нагревают до температуры 80 - 85   C. Однако, вследствие этого может появиться 
посторонний привкус и уменьшиться ароматичность продукции. Поэтому используют и 
другие методы, такие как замораживание, электроплазмолизацию, обработку ферментными 
препаратами. 

Сок извлекают на различных прессах: винтовые с механическим приводом, с 
гидравлическим приводом, шнековые. Дальнейшая операция – осветление сока. Наиболее 
простой способ – осаждение частиц мути отстаиванием, но при этом в осадок выпадают 
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только крупные частицы и происходит это очень медленно. Осветление сока можно 
ускорить ферментными препаратами плесневых грибов, добавлением белков (желатин) и 
дубильных веществ (танин), но наиболее распространено осветление соков, проводимое в 
фильтрах - прессах. Между плитами фильтра - пресса прокладывают фильтрующий 
материал (картон, прессованный асбест), через который проходит сок, подаваемый насосом 
под давлением по каналам в ребордах плит. Получившийся прозрачный сок направляют на 
розлив, укупорку, стерелизацию. 

Чтобы сок сохранил натуральный вкус и аромат применяют стерилизацию без 
нагревания на обеспложивающих фильтрах. Отверстия в фильтрующем материале 
настолько малы (не более 1мкм), что микроорганизмы не проходят через них. Поэтому эти 
соки более ценны, чем стерилизованные. Пищевые и витаминозные достоинства 
осветлённых соков высоки, однако при осветлении от них отделяются ценные вещества: 
клетчатка, пектиновые, белковые и многие фенольные соединения, некоторые витамины. А 
вот соки с мякотью содержат в себе все компоненты химического состава плодов, поэтому 
являются более полезными для употребления. Соки с мякотью вырабатывают в условиях, 
исключающих контакт с воздухом. 

Вымытые и прошпаренные плоды измельчают на протирочных машинах, добавляют 
горячий сахарный сироп, затем измельчают в гомогенизаторах. Принцип их действия 
состоит в нагнетании сырья под большим давлением (до 150 кг / см и более) в узкую щель 
между корпусом и клапаном установки.  

Существуют гомогенизаторы и других конструкций. 
Гомогенизированный сок деаэрируют (освобождают от воздуха) в вакуум – аппаратах, 

подогревают, в горячем виде фасуют и стерилизуют при температуре 90 - 100 С. [2, с.302] 
Таким образом, производство соков необходимо развивать. Именно они помогают 

организму человека получать ценные витамины, которых ему может не хватать, особенно 
весной, когда у большинства людей наблюдается авитаминоз. Соки являются необходимой 
и незаменимой частью детского питания, так как богаты питательными веществами, 
необходимыми для роста и развития ребенка, формирования его иммунитета. Соки 
прекрасно удаляют жажду, заряжают энергией и хорошим настроением на весь день. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА - ПИАНИСТА 
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Феномен концертмейстерского мастерства находится в рамках внимания ученых на 

протяжении нескольких столетий, при этом обнаруживается определенный пробел в части 
освещения педагогического аспекта работы концертмейстера в учреждении 
дополнительного образования детей. Вместе с тем можно утверждать, что именно 
педагогическая составляющая имеет ключевое значение в процессе музыкального 
образования.  

Актуальность данной работы заключается в назревшей необходимости осознания и 
обоснования значимости педагогического аспекта как важнейшего в многофункциональной 
деятельности концертмейстера дополнительного образования. Научная новизна статьи 
заключается в рассмотрении основных компонентов деятельности концертмейстера - 
пианиста через призму педагогической функции как ведущей в организации музыкально - 
образовательного процесса. 

Как известно, деятельность концертмейстера - пианиста включает целый комплекс 
знаний и умений, органично связанных между собой: высокий уровень эрудиции, 
виртуозное владение инструментом, чуткость ансамблиста. А когда речь идет о работе с 
детьми, непременными становятся функции вдумчивого педагога и тонкого психолога. 
Именно наличие последних свойств отличают концертмейстера образовательной сферы от 
концертирующего аккомпаниатора.  

Для понимания различий в терминах «концертмейстер» и «аккомпаниатор» обратимся к 
их трактовкам. Аккомпаниатор – исполнитель, играющий партию аккомпанемента солисту 
(или солистам) на концерте, предполагает ритмическую и гармоническую поддержку 
мелодии, обеспечивающую художественное единение всех компонентов музыкального 
сочинения. Концертмейстер – пианист, помогающий исполнителям - солистам выучивать 
партии в процессе репетиций и аккомпанирующий им на концертах [4, с. 929]. Как видно, 
работа концертмейстера - пианиста предполагает более кропотливую подготовительную 
работу, включающую анализ произведений, разучивание с солистами их партий, 
ансамблевое оттачивание и др. Поэтому участником образовательного процесса является 
именно концертмейстер. 

Известные исследователи Э. Боброва, Е. Цыбина, С. Чистякова и другие справедливо 
рассматривают феномен музыкального сопровождения как одну из форм педагогической 
деятельности. В ее основе лежит педагогическая концепция развивающего обучения, 
согласно которой работа над совершенствованием профессиональных музыкально - 
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исполнительских знаний, умений и навыков ученика - солиста находится в тесной связи с 
его универсальным развитием, активизацией творческих и познавательных возможностей, 
расширением общекультурной эрудиции.  

Итак, педагогическая работа концертмейстера - пианиста заключается во владении 
целым комплексом профессиональных качеств. Рассмотрим их подробнее. 

1. Высокая эрудиция. Работа над каждым новым произведением побуждает 
концертмейстера к подпитке новой информацией, например, о стилевых и жанровых 
особенностях, композиторском почерке, истории создания произведения. Поэтому 
концертмейстер – разносторонне эрудированный музыкант. Помимо печатной и интернет - 
литературы в поле интересов концертмейстера попадают аудио - , видеозаписи 
разнообразных интерпретаций произведений. Отдельный пласт изучения составляют 
материалы о взаимоотношениях с детьми, детской и подростковой психологии, проблемах 
детей разных возрастов и т.п.  

«Знаний, которых хватило бы на всю жизнь, нет. Значит, этот запасник надо пополнять 
ежедневно», – справедливо отмечает Т. Гайдамович [2, с. 28]. Работа концертмейстера 
поддерживается непрерывным расширением теоретических и практических знаний, 
которые становятся предметом обсуждения с педагогом - специалистом и учеником - 
солистом. Поскольку концертмейстер часто общается с солистом не только посредством 
музыки, но и посредством устной речи, он должен уметь ярко и образно выражать свою 
мысль, в доступной форме делиться всеми необходимыми соображениями, вести диалог с 
педагогом и учеником. Только при серьезном подходе концертмейстера к регулярному 
расширению кругозора совместная с учеником работа над произведением обретает 
осознанность и профессионализм. 

2. Исполнительская виртуозность. Не секрет, что во время исполнения музыкального 
произведения концертмейстер является эталоном для ученика. Ребенок сознательно или 
подсознательно стремится соответствовать исполнительскому уровню своего партнера, 
поэтому концертмейстеру необходимо всегда держать высокую планку исполнительского 
мастерства.  

Справедливо отметил Е. Шендерович: «Плохой пианист никогда не сможет стать 
хорошим концертмейстером» [6, с. 22]. Практика показывает, что концертмейстерское 
искусство зачастую сложнее и филиграннее, чем сольная игра. Партия аккомпанемента в 
техническом отношении нередко виртуознее сольного фортепианного произведения, а 
характер оркестровых вступлений (интродукций), проигрышей и заключений, 
переложенных для клавиров, полностью зависит от мастерства концертмейстера. Поэтому 
он должен справляться с любой фактурой, одновременно имитируя тембр определенного 
инструмента или оркестрового тутти (играть по - оркестровому). Педагогическая функция 
концертмейстера заключается здесь в высококлассной подаче музыкального материала, на 
качество исполнения которого не могут повлиять никакие технические барьеры. Если 
концертмейстер снисходительно относится даже к самым незначительным промахам и 
сбоям в своей партии, ученик - солист начинает понимать, что это допустимо при 
выступлении на сцене и с его стороны, что, безусловно, негативно отразится на отношении 
ребенка к занятиям. 

3. Ансамблевое мастерство. Слово «ансамбль» пришло в наш язык из французского 
ensemble (вместе, единство). Отрабатывая в классе ансамблевые навыки, концертмейстер, 
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безусловно, выполняет педагогическую функцию. Обозначим основные приемы, над 
которыми работает пианист с учеником - солистом: 

 - гибкая передача звуковой линии от партнера к партнеру;  
 - синхронность исполнения при взятии и снятии звука;  
 - равновесие звучания в интервалах и аккордах, разделенных между разными партиями;  
 - согласование приемов звукоизвлечения;  
 - соразмерность, баланс в звуковедении нескольких голосов;  
 - соблюдение общности пульсации, единства динамики и фразировки;  
 - решение штрихового вопроса, связанного с выбором наиболее точных для реализации 

музыкального образа штрихов, дающих тождественный по характеру звучания результат. 
Концертмейстер на практике показывает ученику всю важность выполнения 

перечисленных условий, благодаря которым достигается высокое качество исполнения, а 
самое главное, единство нескольких партий в одном произведении. 

4. Психологическая поддержка. Концертмейстер - пианист для ученика - солиста – 
надежный партнер и наставник, на которого можно положиться в самых непредвиденных 
ситуациях, имеющих место, в основном, во время выступлений перед публикой. Ученику - 
солисту важно чувствовать, что концертмейстер приложит все усилия, чтобы показать 
зрителю результат работы над музыкальным произведением в лучшем виде. 

В педагогической практике концертмейстера - пианиста роль психолога заключается 
преимущественно в помощи ученику устранить предконцертное волнение, эмоциональное 
напряжение и достичь ощущения комфорта и уверенности на сцене. Кроме того, 
психологическая функция концертмейстера выражается в создании особой обстановки, 
позволяющей не только улавливать, но даже предчувствовать кульминационные всплески, 
темповые и динамические колебания.  

Специальное рассмотрение психологических особенностей ансамблевых 
взаимоотношений осуществлено Е. Островской, которая объясняет явление 
концертмейстерской интуиции, а также понятие «единое психоэмоциональное поле» на 
бессознательном уровне взаимодействия в инструментальном ансамбле [5]. Чуткая 
эмоциональная атмосфера, царящая во время выступления, увлекает не только солиста, но 
и слушателя, создавая положительный эмоциональный отклик и ощущение 
удовлетворенности от прослушанного музыкального произведения. 

Таким образом, мы рассмотрели специфику и определили значимость педагогической 
функции концертмейстера - пианиста как ключевой в работе с обучающимися учреждения 
дополнительного образования детей.  
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Во всех городах России живет большое количество творческих людей, некоторые из них 

умеют превращать свои творческие занятия в прибыльный малый бизнес. Но, с 
возникновением культурного развития возникает и ряд проблем, связанных с 
ограничениями площадок для их реализации. Поэтому многие снимают подвальные 
помещения, обустраивают их и превращают в свое творческое рабочее место, устраивают 
показ мод, проводят различные выставки. Но сколько людей не находят места для своей 
самореализации? Сколько не имеют площадки, где они могут получить опыт от своих 
коллег, или же просто вдохновится творческой работы мастеров, или же культурно и 
познавательно провести свое время? 

Чем же отличается творческий кластер от обычного бизнес центра? Безусловно, это те же 
самые офисы, конференц - залы, но разница заключается в самом отборе арендаторов, в 
имидже их компании, в их развитии. Центр творчества это объединение независимых 
художников, различных мастеров и предпринимателей. Так же все центры такого типа 
притягивают интерес местных жителей, только не каждый арендатор захотел бы, чтоб к 
нему заходили посетители данного центра в гости, чтобы познакомиться с их творчеством. 
Поэтому арендаторы должны быть заинтересованы в стратегии пространственного 
развития, в желании популяризации своей компании. 

Качество городской среды зависит от того насколько удовлетворяются в этом 
пространстве потребности и запросы жителей города. Возможность в своей творческой 
реализации, проведения своего досуга с развивающей стороны. Безусловно, в любых 
городах есть познавательные учреждения, такие как библиотеки, различные музеи, театры, 
учебные центры. Но многие не воспринимают данные пространства как что то новое для 
себя, эти люди хотят создавать свое или же увидеть современное творчество, что то новое 
для себя. Поэтому кластеры конкурируют с нашими старыми и известными галереями и 
музеями. Это уникальное место может конкурировать и с обычными торговыми центрами, 
потому что именно в творческих кластерах можно купить необычный подарок, провести 
свое время с друзьями в атмосферном баре или ресторане, приобрести одежду от местных 
дизайнеров - и все это в одном месте! 

Обычно кластеры проектируются в бывших промышленных помещениях, тем самым это 
креативная реализация не использованных территорий. Такие территории превращаются в 
креативный городок, которые привлекают население красивым дизайном, a так же 
проведением своего досуга с развивающей стороны. Немаловажная черта, что кластеры 
развивают мягкую инфраструктуру города, повышают культурный туризм, дают новые 
рабочие места для специалистов. 
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Первый творческий кластер в России создался в 2004 году. Теперь мы уже можем 
увидеть много примеров таких творческих пространств, каждые из которых уникален 
своим дизайном, своей неповторимостью. Большинство кластеров в России это частная 
инициатива горожан, но правительство тоже начинает поддерживать идею создания 
творческих помещений. Яркий тому пример в городе Санкт - Петербург творческие 
кластеры продвигаются городскими властями. Но в более малых городах нужна поддержка 
в их развитии. 

 

 
Рис 1. Дизайн - завод Флакон. Москва 

 

 
Рис 2 «Третий кластер» Санкт – Петербург 

 
Заграницей такого рода центры очень популярны, атак же понятны всему населению. 

Государство поддерживает абсолютно любое создание творческих кластеров, это является 
решение социальных проблем города и конечно развития экономики города. В 
Великобритании существует пособие для тех, кто хочет создать творческий кластер, в нем 
подробно прописывается о принципах создания и работы кластеров. В 1988 году в Лондоне 
был создан целый креативный городок «The Old Truman Brewery». На территории бывшей 
пивоварни, a это около 5 гектаров, есть все : бары, рестораны, магазины, мастерские, 
выставочные залы и конференц залы, офисы и два рынка, которые открыты дважды в 
неделю и на которых можно приобрести дизайнерские продукты. 
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Рис 3. The Old Truman Brewery, London. 

 

 
Рис.4. The Old Truman Brewery, London. 

 
Опираясь на опыты зарубежных стран, a так же российские яркие примеры, мы можем 

дальше развивать и создавать творческие кластеры. Тем более в каждом городе существуют 
неиспользуемые промышленные зоны и творческие люди, которые нуждаются в арт 
пространствах. 

 
Список использованной литературы: 

1. Щербина А.О. Кластер и фирма. Эффективность кластера. / В журнале: Вестник 
инжэкона. Серия: экономика.2009.С.434 - 437 

2. Гоосен Е.А., Саблин К.С. Как кластер сделать кластером: международный опыт и 
проблемы становления кластеров в России / В сборнике: Управление кластерами в 
региональной экономике.2010. С 97 - 120 

3. Сентябова И.Б. Будущее – за творческими мастерскими. / В журнале: Вестник 
казанского государственного университета культуры и искусств.2006.С.38 - 40 

© Ю.Н. Беспалова, 2017 
 

  



243

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 376 

О.В. Алешина 
педагог - психолог, ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» 

 (отделение №1 адаптированного общего образования обучающихся  
с нарушениями интеллектуальной сферы) 

г.Тула, РФ 
Е - mail: chutkova.o@yandex.ru 

 
АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

Совершенствование системы специального образования, осуществляемое в настоящее 
время в целях повышения эффективности социальной адаптации и последующей успешной 
социализации, учащихся с интеллектуальными нарушениями, основывается на принципе 
признания индивидуальности развития личности ребёнка и равных возможностей для всех 
детей в получении доступного уровня образовательных услуг. Особая роль в реализации 
указанного принципа принадлежит психолого - педагогическому коллективу специальных 
учебных и реабилитационных заведений, как главному звену в системе специального 
образования. 

Успешность всех этапов школьного обучения во многом зависит от характера 
преобладающих трудностей у поступающего в школу ребёнка с интеллектуальными 
нарушениями, которые могут быть преодолены лишь при адекватном психолого - 
педагогическом подходе, скоординированном при взаимодействии всех участников учебно 
- воспитательного процесса на основании выявленных индивидуальных особенностей 
учащихся. Центральная роль в предупреждении явлений школьной дезадаптации 
учащихся, как мы полагаем, принадлежит школьному психологу, который в силу своих 
профессиональных обязанностей должен следить за психологическим самочувствием 
поступающих в школу детей и способен не только своевременно выявить с помощью 
адекватных психодиагностических мер нарушения адаптации, но и предупредить их 
последствия. 

Психопрофилактическая деятельность психолога должна основываться на принципах 
системности, комплексности и последовательности и реализовываться в следующих 
системах: «психолог–педагог», «психолог–родители», «психолог–ребёнок». При этом 
психолог является связующим (координирующим) звеном между остальными субъектами. 
Выявленная недостаточная активность педагогов и родителей учащихся начальных 
классов, и как следствие этого – несвоевременные запросы к школьному психологу, а 
зачастую полное их отсутствие – требует от психолога проявления максимальной 
инициативы в целях самостоятельного выявления нарушений адаптации и привлечения к 
этому педагогов начальных классов и родителей учащихся. 

При выявлении трудностей школьной адаптации среди учащихся начальных классов с 
интеллектуальными нарушениями необходимо учитывать значительную вероятность 
отсутствия внешних признаков дезадаптации. Как показали результаты проведённого 
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исследования, при относительном внешнем благополучии, ребёнок с интеллектуальными 
нарушениями способен испытывать глубокий психоэмоциональный дискомфорт, который 
может являться как источником неблагоприятной адаптации, так и её прямым следствием. 
Внешними ориентирами и показаниями для обследования ребёнка психологом могут 
служить: проявления негативизма по отношению к окружающим (педагогу, сверстникам); 
неустойчивое эмоциональное состояние; резкие перепады настроения; проявления 
агрессивности во взаимоотношениях; низкая учебная и социальная активность и др. 
Естественно, что в силу обширных профессиональных обязанностей психолог не в 
состоянии контролировать всех поступивших в школу детей, поэтому ведущая роль в 
констатации первых признаков эмоционального и личностного неблагополучия учащихся 
принадлежит педагогу. 

Школьная адаптация в психолого - педагогической литературе рассматривается как 
результат и процесс активного приспособления ребёнка к условиям новой среды, 
связанный со сменой ведущей деятельности и социального окружения. Проблема 
адаптации детей и подростков широко рассматривается современными исследователями 
(O.K. Агавелян, Л. Плох, А.И. Раку и др.). Вместе с тем, значительная часть работ 
посвящена, главным образом, изучению вопросов социальной адаптации лиц с 
интеллектуальными нарушениями, и в гораздо меньшей степени изучались её 
психологические факторы и механизмы (И.А. Коробейников, Е.Г. Трошихина и др.). 

В частности, в специальной литературе по проблемам детей с интеллектуальными 
нарушениями недостаточно сведений, раскрывающих причины их неблагоприятной 
школьной адаптации, к которым в возрастной психологии относят особенности развития 
различных видов деятельности в младшем школьном возрасте (учебной, коммуникативной 
и др.), а также принятие и выполнение ребёнком системы школьных требований, освоение 
программы обучения; становление ролевых отношений с педагогом; индивидуально - 
личностные особенности самого ребёнка; профессионально - личностную готовность 
педагога к взаимодействию и сотрудничеству с ребёнком и т.д. 

Адаптация детей с интеллектуальными нарушениями ограничена сочетанием 
биологической патологии с неблагоприятными социокультурными условиями. Мы 
полагаем, что выявление факторов (успешность социальных контактов: взаимодействие с 
педагогом, взаимоотношения со сверстниками; эмоциональное благополучие; 
приспособленность к предметной и организационной стороне деятельности), 
способствующих позитивным адаптационным процессам, а также своевременно 
организованная необходимая психолого - педагогическая помощь ребёнку с 
интеллектуальными нарушениями при его вхождении в новый и сложный вид 
деятельности, каковой является учебная деятельность, позволит сделать процесс адаптации 
к школьному обучению более успешным. 

Психологическое обследование младшего школьника будет преследовать две цели: во - 
первых, выявление факторов эмоционального неприятия референтного взрослого, во - 
вторых, изучение познавательных и личностных особенностей ребёнка с 
интеллектуальными нарушениями для выбора индивидуальных учебно - воспитательных 
стратегий. Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования данных, полученных в результате психолого - педагогического 
исследования, в работе специальных психологов и организации дидактической среды при 
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обучении детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 
Подобранный в ходе исследования комплекс психодиагностических методик может найти 
соответствующее применение в диагностической консультативной работе практического 
психолога в специальных образовательных учреждениях. 

Анализ экспериментальных данных, полученных в ходе изучения учащихся первого 
класса с интеллектуальными нарушениями, до и после формирующего эксперимента, в 
период их школьной адаптации, позволяет сделать следующие выводы. В течение первого 
года обучения младшие школьники с интеллектуальными нарушениями успешно 
овладевают социальными и коммуникативными навыками, при этом показатели, 
отражающие способность детей вступать в контакт с окружающими, следовать 
общепринятым правилам и социальным нормам поведения, в конце учебного года 
становятся более высокими. Сравнительный анализ показателей, отражающих различные 
стороны адаптации детей младшего школьного возраста с интеллектуальными 
нарушениями к учебной деятельности, выявил общую тенденцию, согласно которой 
адаптационный процесс наиболее успешно протекает в области взаимодействия учащихся с 
педагогом. Надо полагать, данный факт тесно взаимосвязан с динамикой развития навыков 
общественного поведения у большей части испытуемых. Наиболее дефицитарной для 
детей с интеллектуальными нарушениями на первом году обучения является собственно 
учебная деятельность, а также выполнение ролевых функций учащегося, связанных с 
контролем и организацией собственной деятельности. Этот «разрыв» между 
аффективными (поведенческими) проявлениями личности и невысоким потенциалом 
интеллектуальных (когнитивных) проявлений свидетельствует о том, что социально - 
психологические компоненты личности не могут рассматриваться в качестве 
тождественных по отношению к свойствам интеллекта при интеллектуальных нарушениях. 
В этой связи, мы полагаем, что коррекционный (компенсаторный) резерв в большей мере 
находится среди социальных факторов развития, которые далее по мере обучения 
оказывают детерминирующее влияние на развитие и динамику как интеллектуальных 
функций, так и развития личности ребёнка с интеллектуальными нарушениями в целом. 
Взаимоотношения младших школьников с интеллектуальными нарушениями со 
сверстниками развиваются за счёт активного их включения в собственный круг общения 
благодаря совершенствованию коммуникативных навыков и возрастающей потребности в 
общении. Указанные изменения с положительной стороны характеризуют процесс 
школьной адаптации. Повышение уровня тревожности у отдельных учащихся в течение 
первого учебного года, косвенно подтверждают высказанное предположение и 
свидетельствуют о психо - эмоциональной напряжённости самого процесса обучения. 

Полученные в ходе психологического изучения учащихся начальных классов сведения 
должны иметь конкретный выход и использоваться в целях определения актуальных и 
потенциальных возможностей учащихся, построения коррекционно - развивающей работы 
на начальных этапах обучения. С учётом выявленных трудностей адаптации младших 
школьников психологом формируются психокоррекционные и развивающие группы. К их 
числу можно отнести способность вступать в коммуникативные отношения и 
конструктивно решать межличностные конфликты, проявлять активность, 
самостоятельность в деятельности, умение организовывать и контролировать собственное 
поведение в различных ситуациях, способность осознавать собственное эмоциональное 
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состояние и впечатления посредством развития рефлексивных реакций и т.д. При этом 
психокоррекционная и развивающая работа не ограничивается групповыми и 
индивидуальными занятиями психолога с учащимися, а реализуется системно в ходе всего 
образовательного процесса. 

Основными направлениями коррекционно - профилактической работы педагога - 
психолога по повышению уровня психологической адаптации детей с интеллектуальными 
нарушениями к школьному обучению являются: 
 повышение мотивации обучения путем формирования умения преодолевать 

школьные трудности и снижения страха перед школой; 
 развитие коммуникативных навыков и умений с целью развития умения 

взаимодействовать в коллективе; 
 повышение уверенности, как способ повышения статуса в коллективе; 
 снижение негативных тенденций в эмоциональном состоянии; 
 обогащение эмоциональной сферы, развитие умений узнавать, различать, изображать 

человеческие эмоции; 
 обучение детей расслаблению. 
Исследование подтвердило, что адаптация к школьному обучению проходит наиболее 

эффективно при специально организованном целенаправленном коррекционно - 
педагогическом обучении. Предложенная программа и рекомендации педагогам помогли 
адаптироваться детям с интеллектуальными нарушениями к школьному обучению. 
Контрольное проведение срезов подтвердило эффективность предложенной системы 
работы. 

В результате проведенного мной исследования были решены следующие задачи: 
проведен анализ психолого - педагогической литературы по проблеме, который 
позволил определить, что психологическая адаптация представляет собой 
комплексный процесс приспособления особенностей психики ребенка к школьным 
условиям. Выявлены факторы, способствующие успешной адаптации, которые 
носят интегративный характер и могут выступать в качестве ядра психологической 
адаптации. К этим факторам, чаще всего выделяемым в теоретическом анализе 
различными авторами относятся: успешность социальных контактов 
(взаимодействие с педагогом, взаимоотношения со сверстниками), эмоциональное 
благополучие, приспособленность к предметной и организационной стороне 
деятельности. 

Были изучены личностные свойства и особенности эмоциональных реакций 
ребёнка с интеллектуальными нарушениями. В целом, в процессе школьной 
адаптации детей с интеллектуальными нарушениями отмечается положительная 
динамика в развитии личностных качеств учащихся. У детей формируется 
положительная мотивация, возрастает потребность в общении с окружающими, 
отмечается увеличение социальной и учебной активности, самостоятельности и др.  

Были определены основные направления профилактической работы в период 
адаптации детей с интеллектуальными нарушениями к условиям школьного 
обучения. На основе направленного психологического изучения индивидуальных 
особенностей учащихся строится последующая коррекционно - развивающая работа 
по профилактике и преодолению неблагоприятной адаптации. Основное внимание 
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должно уделяться формированию коммуникативных и социальных навыков 
младших школьников, повышению их активности и самостоятельности, развитию 
рефлексивных реакций. 

Разработанная и апробированная коррекционно - развивающая программа по 
проблеме, а также рекомендации по педагогической поддержке на начальном этапе 
обучения, привели к повышению мотивации обучения, обогащению эмоциональной 
сферы детей, развитию навыков коммуникативного взаимодействия, что 
способствовало повышению уровня адаптированности их к школе. 
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О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ МЕДСЕСТЕР, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАДИИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

 
Современное общество предъявляет повышенные требования к профессиональным и 

личностным качествам медицинского работника. При развитии новых 
высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи, новых методов лечения и 
профилактики заболеваний, явно недостаточно уделяется внимания оказанию работникам 
здравоохранения психологической помощи, что и обуславливает актуальность данной 
работы [1, 5].  

По общепринятому мнению кризис личностного роста на стадии первичной 
профессионализации (3 - 5 лет работы в профессии) является наиболее важным в 
профессионализации личности. Только успешное прохождение данного кризиса позволяет 
выработать индивидуальный стиль деятельности, внести творчество в выполнение 
профессиональной деятельности и позволяет специалисту перейти на следующую стадию 
профессионализации – стадию вторичной профессионализации, т.е. стать профессионалом [2].  

Нами было проведено психодиагностическое исследование некоторых психологических 
особенностей 32 медсестер Нижегородского военного госпиталя. В исследовании 
принимали участие медсестры двух стажевых групп: 1 - 3 и 3 - 5 лет работы.  

Психодиагностический комплекс включал в себя следующие методики: 1) методику 
определения нервно - психической устойчивости и дезадаптации личности (НПУ, 
«Прогноз»); 2) методику определения уровня эмпатии А. Мехрабиана – Эпштейна; 3) 
методику изучения поведения личности в конфликтной ситуации (стили поведения в 
конфликтах, К.Томас, Р.Килменн). 

Результаты исследования подвергались качественному анализу и математико - 
статистической обработке с вычислением t - критерия Стьюдента.  

Полученные данные сравнительной психодиагностики некоторых психологических 
особенностей медсестер Нижегородского Военного госпиталя двух стажевых групп 
представлены в таблицах 1 - 3 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1. 

Результаты сравнительной психодиагностики нервно - психической 
устойчивости в стрессе медицинских сестер с разным стажем работы с помощью 

методики «Прогноз» (НПУ, М± m) 
Медсестры двух стажевых 

групп 
Стаж работы (в годах) 

1 – 3   3 - 5  
Баллы по шкале НПУ  23,5± 1,0 19,3±0,7 

 
Из таблицы 1 видно, что у медицинских сестер со стажем работы 1 - 3 года в отличии от 

медсестер со стажем работы 3 - 5 лет уровень нервно - психической устойчивости 
достоверно выше в стрессе (t - 3,44; P<0,01). Мы считаем, что полученные данные могут 
свидетельствовать об адаптации к профессиональной деятельности. 
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Таблица 2. 
Сравнительная психодиагностика уровня эмпатии медицинских сестер с разным 

стажем работы при помощи методики 
А.Мехрабиана - Н. Эпштейна (М± m) 

Медсестры двух 
стажевых групп 

Стаж работы (в годах) 
1 – 3   3 - 5  

Баллы  19,5± 0,85 25,3±0,79 
 
Из таблицы 2 видно, что у медицинских сестер со стажем работы 3 - 5 лет в отличии от 

медсестер со стажем работы 1 - 3 года уровень эмпатии достоверно выше (t - 4,95; P<0,001), 
хотя полученные нами уровни эмпатийных тенденций медицинских сестер обеих стажевых 
групп рассматривается разработчиками теста как средние. 

 
Таблица 3. 

Результаты сравнительной психодиагностики стратегий поведения в конфликтной 
ситуации медицинских сестер двух стажевых групп с помощью методики К.Томаса и 

Р.Килменна (М± m) 

 

 
Рисунок 1. 

Результаты сравнительной психодиагностики стратегий поведения в конфликтной 
ситуации медицинских сестер двух стажевых групп с помощью методики К.Томаса и 

Р.Килменна (М± m) 
 
Из таблицы 3 и рисунка 1 видно, что медсестры со стажем работы 3 - 5 лет в отличии от 

медсестер со стажем работы 1 - 3 года в конфликтных ситуациях склонны прибегать к 

Стили поведения в 
конфликтах 

 Стаж работы 

Стаж работы (в годах) 
1 – 3  3 - 5  

Сотрудничество 7,2±0,44 5,1± 0,53 
Приспособление 6,5±0,55 6,1±0,63 
Компромисс 7,5± 0,4 7,8±0,2 
Избегание 6,1±0,51 7,9±0,3 
Соперничество 2,8±0,25 3,7±0,5 
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стратегии «избегания» (t - 3,04; P<0,01), и реже использовать стратегию «сотрудничество» (t 
- 3,05; P<0,01). Медсестры обеих стажевых групп в равной степени выбегают следующие 
стратегии поведения в конфликтной ситуации – «приспособление», «компромисс» и 
«соперничество».  

Полученные нами данные сравнительного анализа психодиагностического исследования 
некоторых психологических особенностей медсестер Нижегородского Военного госпиталя 
двух стажевых групп позволили нам разработать ряд мероприятий психологической 
помощи. Данный комплекс мероприятий психологической помощи, на наш взгляд, должен 
включать: групповую психокоррекцию (тренинг личностного роста, тренинг делового 
общения и др., включающие обучение навыков аутогенной тренировки, медитации, и 
дыхательной гимнастики) и индивидуальную психокоррекцию [1, 3, 4]. 

В заключении стоит отметить, что проблема изучения психологических особенностей 
современной медицинской сестры и оказание психологической помощи данной 
профессиональной группе является мало изученной и поэтому является интересной для 
дальнейших научных и следований и практических разработок. 
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Разработка программ по оказанию адекватной психологической помощи лицам 

пожилого возраста, перенесшим горе и нуждающимся в психологической помощи и 
адаптации является наиболее актуальной.  

Лица пожилого возраста имеют, как правило, множество проблем и, к сожалению, 
нечасто обращаются за помощью к психологам. Одной из наиболее серьёзных стрессовых 
ситуаций является смерть близких людей. 

В зарубежной литературе достаточно подробно описаны состояния горя, его стадий с 
различными вариациями. Среди наиболее известных выделяют психоаналитическую 
теория З. Фрейда, экзинстенциальный анализ В.Франкла, гештальтерапия Ф.Перлза, 
концепции Э.Линдеманна и Дж.Вордена [3;4;5;6;]. В отечественной науке этапы 
нормального горевания и болезненные реакции горя освещены в научных работах 
Василюка Ф.Е., где была предпринята смена парадигм "забвение" на парадигму 
"памятование" [1]. 

В отечественной и зарубежной литературе наиболее подробно описаны симптомы, ход 
нормальных и патологических реакций протекания горя, стадии и их продолжительность, 
однако, на наш взгляд, сегодня наиболее распространены те рекомендации, которые с 
практической точки зрения, к сожалению, оказываются малоэффективными. Задача 
исследователей в области психологии горя состоит, прежде всего, в разработке наиболее 
оптимальных и эффективных методик преодоления разрушительного состояния, 
вызванного потерей близкого человека или любой другой психотравмирующей ситуацией 

На практике человеку, обратившемуся за помощью, совсем неинтересно, на какой стадии 
горевания он находится, ему гораздо важнее облегчение страданий, и какие - то общие и 
распространённые рекомендации при этом состоянии оказываются малоэффективными. 
Соответственно, людям рекомендуют смириться, найти новые цели и ориентиры, общаться, 
заняться полезным и интересным для них делом [7]. Это часто не помогает. 

В ряде случаев дают рекомендации, раздражающие людей и вызывающие озлобление, 
так одна пациентка рассказывала мне случай неудачного обращения к предыдущему 
специалисту, который, узнав о смерти её мужа, посоветовал как можно больше плакать, как 
при потере любимой игрушки. Совет выплакаться, конечно, мог бы помочь, но сравнение 
мужа с игрушкой пошатнуло доверие к профессионализму психолога. Но, будем 
предполагать, что таким образом он попытался выплеснуть наружу её агрессию. 

Зачастую информируют человека, что с ним сейчас происходит, что будет происходить 
дальше, дают выговориться. Этим, как правило, и ограничивается помощь. Но, в данной 
ситуации, как говорит Ф. В. Василюк – «утешение и жалость не совсем то, что требуется 
человеку для преодоления кризиса» [2,с10.]. 

В действительности эти советы людям нечасто помогают, поскольку не существует 
правильного или какого - то универсального способа пережить горе. Итог - конфликтность, 
невротические срывы и психосоматические заболевания, как последствия неэффективности 
оказанной психологической помощи.  

На наш взгляд, когда человек теряет своего близкого и испытывает сильнейший стресс, 
необходимо прибегнуть к наиболее сильным защитным механизмам, заложенном в 
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каждом. Речь идет об инстинкте самосохранения. Как правило, любая опасность осознается 
человеком, контролируется его разумом, проявляясь в чувстве страха, который в 
определенных ситуациях мобилизует внутренние ресурсы организма. Так и работает этот 
базовый инстинкт, имеющий прямую связь со страхом.  

Чего же очень боятся люди? 
 Страх стать инвалидом, калекой, человеком не способным позаботится о себе. 
 Страх смерти. 
 Страх нарушения психического здоровья [8]. 
Для продуктивной работы с клиентами, потерявшими родственников и близких людей, 

часто приходится «будить в человеке» сильный страх. Люди пожилого возраста обладают 
повышенной внушаемостью. Именно эта внушаемость и позволяет психологу добиваться 
поставленной задачи, где инстинкт самосохранения должен вступить в борьбу со стрессом. 
Внушая человеку, что если он не будет пытаться избавляться от тягостных мыслей и 
переживаний, связанных с потерей близких и родных людей, то произойдёт очередное 
несчастье. Психолог должен вызвать у человека, обратившегося за помощью, обоснованное 
опасение, что если он не поменяет отношение к самому себе, то может получить 
инвалидность, нарушение психического здоровья, станет калекой. Задача воздействия, 
которая должна при этом выполняться – включение инстинкта самосохранения. 

Этот инстинкт и будет мобилизовать защитные силы организма, позволяя психологу 
добиваться поставленной задачи, переключать внимание клиента с отчаяния и гнева, 
безысходности и тоски, на заботу о себе, самосбережение, самосохранение. Переключение 
эмоций с деструктивных на конструктивные, дает хорошие результаты, в 80 % случаях 
наблюдаются улучшения психических и физических показателей людей, обратившихся за 
помощью. Эффективно применять данный приём в периоде острой душевной боли и 
наибольших страданий, то есть в фазе острого горя. 

Так, в последнее время, работая в ООО «Пансионат с лечением Плёс» Ивановской 
области и оказывая помощь лицам пожилого возраста, недавно потерявшим близких 
людей, применялся данный способ. Сравнительно быстро, после оказания психологической 
помощи у людей улучшался эмоциональный фон и социально - психологическая 
адаптация, просыпался интерес к жизни. 

Этот механизм помощи не является чем - то новым, он давно и осознанно применяется в 
медицине, например, врачи информируют пациентов: - «Если вы не бросите курить, 
выпивать, переедать, то…», и идут перечисления возможных негативных последствий для 
человека. Это тоже воздействие через страх, который помогает больному изменить свое 
поведение. Допускаю, что это не одно и то же, но принцип прежний, - психолог говорит 
пациенту - если вы не возьмёте под контроль свои навязчивые мысли и переживания, то 
психосоматические заболевания разрушат ваше тело и душу.  

У каждого практикующего психолога в арсенале имеются свои приёмы воздействия по 
оказанию помощи человеку, в той или иной жизненной ситуации, и свои способы решения 
определённых задач, и всё это имеет свои достоинства и недостатки. Данная практическая 
рекомендация не исключение. 

Предполагаю, что эта статья поможет в освещении вышеупомянутой проблемы и даст 
импульс для дальнейших исследований в направлении эффективной психологической 
помощи. 
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ СО СТУДЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Одним из актуальных направлений реформирования современной системы образования, 
в том числе высшей школы, является создание универсальной среды для инклюзивного 
образования студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 
этой связи, значимым является поиск ответов на теоретические, методические и 
практические вопросы, связанные с организацией процесса комплексного медико - 
социального и психолого - педагогического сопровождения данной категории студентов в 
процессе обучения в вузе. 

Среди методов работы в данном направлении, который используется сотрудниками 
Центра психологического и социального здоровья молодежи АлтГПУ, является песочная 
терапия. 

В настоящее время существует несколько направлений песочной терапии. Получив 
изначально методологическое обоснование в русле юнгианского анализа, песочная терапия 
в процессе своего развития обрела различные модификации в других направлениях 
(гештальт - терапии, символдраме, психосинтезе, сказкотерапии и т.д.). 
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Началом использования подноса с песком в психологической практике принято считать 
конец 1920 - х годов. В начале ХХ века Шарлотта Бюлер (1893 - 1974, доктор философии, 
специалист по детской психологии, ученица Эдмунда Гуссерля, жена Карла Бюлера) 
разработала «тест мира» или "Erica метод”, который до сих пор используется в Швеции как 
диагностический инструмент в детской психиатрии.  

Игру с песком как психотерапевтический метод работы с детьми впервые описала М. 
Ловенфельд. Наблюдая за детьми, она обратила внимание на то, что их часто привлекала 
игра с песком и водой. Идея использования песка в игре с больными и психологически 
неблагополучными детьми была реализована Маргарет Ловенфельд в 1930 годах. 
М.Ловенфельд назвала свою методику – техника «построения мира». Техника «построения 
мира» была взята из «теста мира», главной задачей которой, по определению М. 
Ловенфельд, являлась помощь детям в выражении "невыразимого". 

В 1950 - х гг. К. Юнг предложил своей ученице Д. Калф изучить технику работы с 
песком у М. Ловенфельд. Пройдя обучение, Калф сформулировала теоретические 
принципы юнгианского анализа для работы с песком. Она также изменила некоторые 
условия работы с песком (размер песочницы, перенесла песочницу с пола па стол, добавила 
кувшин с водой) и назвала эту технику Sandplay (песочная терапия). Д. Калф писала, что: 
«Картина на песке может быть понята как трехмерное изображение какого - либо аспекта 
душевного состояния. Неосознанная проблема разыгрывается в песочнице, подобно драме, 
конфликт переносится из внутреннего мира во внешний и делается зримым». 

Приоритетная задача работы этого метода в студенческой среде определяется как 
предоставление будущим бакалаврам / магистрам возможности творческого 
преобразования, переосмысления, коррекции собственного личностного развития и 
профессионального становления в процессе обучения в вузе. Посредством работы в 
психологической песочнице участники обобщают опыт самопознания, конструктивных 
изменений, планируют перспективы будущего. Спектр рассматриваемых вопросов, 
решаемых с помощью песочной психотерапии в студенческий период достаточно широк: 
творческое самовыражение, разрешение внутренних и внешних конфликтов, адаптация к 
новым социальным условиям, познание внутреннего мира, формирование ответственности, 
обозначение жизненных перспектив и многое другое [2, с. 174]. Реализация этого метода 
позволяют психологу решать диагностические, коррекционные и терапевтические задачи.  

 Индивидуальное консультирование студентов с использованием данного метода имеет 
большой отклик и вызывает интерес. Запросы в таких встречах с психологом самые 
разнообразные: от праздного любопытства до разрешения внутриличностных конфликтов. 
Столкнувшись лицом к лицу со своими проблемами, посмотрев на них со стороны и 
проработав на песочном поле или отработав посредством определенного формата, человек 
получает доступ к утраченным ресурсам и формирует новое позитивное состояние. 
Подобный опыт работы имеет богатейший ресурс – возможность созидательного 
изменения формы, сюжетной линии, событий, взаимоотношений[3]. 

Групповая работа с песочницей, может помочь в решении таких проблем как разрешение 
актуального конфликта в группе; формирование толерантной позиции в отношении членов 
группы; повышение эффективности внутригруппового взаимодействия; содействие 
сплочению коллектива; работа в группах поддержки и др. 
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Анализ научной литературы показал, что данный метод уже нашел свое применение в 
условиях детского сада, на разных ступенях школьного образования. Его возможности 
используются при коррекции эмоционально - волевой сферы, детских страхов, развитии 
познавательных функций (восприятие внимание, память, мышление), а также речи и 
моторики. При работе с подростками в образовательном процессе применяется при 
различных формах нарушения поведения; сложности во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками; преодолении трудной жизненной ситуации (развод родителей, переезд и 
т.д.), психосоматических заболеваниях. 

При применении метода песочной терапии в работе со студентами с различными 
нозологиями необходимо учитывать следующие психологические особенности данной 
категории лиц.  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести такие 
недостатки в развитии личности как, неуверенность в себе и неоправданная зависимость от 
окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или 
завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением. 

Для студентов с нарушениями зрения характерны: высокий интеллект, 
интровертированность, ранимость, чувствительность, трудности координации движения, 
несогласованность движения руки и глаз.  

У студентов с нарушением опорно - двигательного аппарата наблюдаются нарушения 
личностного развития, а именно пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные 
с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных контактов. 
Независимо от степени двигательных дефектов у лиц с нарушением опорно - двигательного 
аппарата могут встречаться нарушения эмоционально - волевой сферы и поведения. 
Эмоционально - волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 
чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 
отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность 
и двигательная заторможенность[1]. 

Перечисленные особенности студентов данной категории определяют специфику 
индивидуального консультирования и групповой работы с применением метода песочной 
терапии. Следует отметить, что метод не стоит использовать в следующих случаях: 

 - эпилепсия или шизофрения; 
 - кожные заболевания и порезы на руках; 
 - клиент с очень высоким уровнем тревожности; 
 - аллергия на пыль и мелкие частицы; 
 - клиент с неврозом навязчивых состояний; 
 - легочные заболевания и др. 
Итак, использование метода песочной терапии, открывает дополнительные возможности 

для решения следующих задач в работе со студентами с ОВЗ: 
 психопрофилактика и коррекция личностных искажений студентов с целью решения 

проблем в обучении, общении и социальной адаптации; 
 оказание помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе; 
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Формы работы могут быть индивидуальные (психологические консультации) и 
групповые (тренинги, психокоррекционные занятия, групповые консультации, 
психологические игры и т.д.). Отметим, что песочная терапия это разновидность арт - 
терапии, цель которой - гармонизировать психологическое состояние личности через 
развитие способности самовыражения и самопознания. И в этом процессе осознаются не 
только дополнительные личностные ресурсы, но и формируется активная жизненная 
позиция студента в отношении себя как субъекта учебно - профессиональной деятельности 
в период обучения в вузе. 

Опыт применения песочной терапии показывает, что различные модификации этого 
метода могут эффективно использоваться в работе не только психологов и 
психотерапевтов, но и учителей, дефектологов, логопедов, социальных работников. 
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Решение проблемы молодежной агрессивности, девиантности и делинквентности 

требует от будущих офицеров (выпускников юридических вузов) не только юридической, 
но и психолого - педагогической готовности к работе с трудными подростками - 
подростками, склонными к ненормативному или девиантному поведению. Предметный и 
теоретический анализ различных подходов к определению сущности, содержания, 
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структуры формирования профессиональной компетентности будущих офицеров полиции 
по предупреждению подростковых девиаций позволил представить эту компетентность как 
интегративное свойство личности, характеризующееся ее стремлением и способностью 
реализовать свой потенциал (административный, правовой, психолого - педагогический) 
для эффективного выполнения административной деятельности [1]. 

Структура процесса формирования профессиональной компетентности в ходе 
проектирования административной деятельности полиции в исследовании представлена в 
виде взаимосвязанной совокупности следующих элементов: конкретных целей и задач, 
специфических функций (активизационно - деятельностная, синтезирующая, 
стратифицирующая и др.); субъектно - объектных профессиональных связей 
(командование вуза, факультета, профессорско - преподавательский состав, курсанты); 
выявленных специфических закономерностей (1 - неуклонное развитие у курсантов 
юридических вузов мотивации к освоению компетенций по работе с подростками 
девиантного типа; 2 - усиление практической направленности подготовки курсантов к 
профилактике подростковых девиаций; 3 - углубление профессионализации, которая 
связана с включением в образовательный процесс специальных компетенций); 
обоснованных новых противоречий (между содержанием профессиональной деятельности 
выпускников юридических вузов в органах внутренних дел и возможностями ее 
моделирования, проектирования и конструирования в процессе формирования 
профессиональной компетентности в ходе административной деятельности полиции, 
между повышением требований к уровню профессиональной компетентности 
выпускников и отсутствием готовности у части руководящего и преподавательского 
состава к использованию личностно ориентированных технологий); сформулированных 
принципов: системности, междисциплинарности, адекватности, поликультурности; 
методов, средств, форм и результатов сформированности профессиональной 
компетентности у курсантов в ходе проектирования и реализации административной 
деятельности полиции [2]. 

Цель исследуемого процесса состояла в формировании профессиональной 
компетентности у выпускников юридических вузов с наилучшим качеством, 
обеспечивающим выполнение ими профессиональных компетенций по профилактике и 
коррекции девиантного поведения подростков. 

Исходя из цели, основными задачами исследуемого процесса явились: достижение 
необходимой глубины профессиональных знаний, развитие у курсантов психолого - 
педагогических способностей по выявлению подростков, предрасположенных к 
девиантному поведению; овладение технологическими приемами и умелое их применение 
при решении служебно - профессиональных задач; моделирование деятельности курсантов 
по функциональному предназначению; индивидуализация обучения и др. [3]. 

В процессе решения задачи исследования - обоснование научных и прикладных основ 
процесса подготовки курсантов Краснодарского университета МВД России к работе с 
подростками девиантного типа было установлено, что существует зависимость целей и 
задач подготовки курсантов к профилактике девиантного поведения подростков от 
идеологии и политики государства в области образования и юриспруденции, в особенности 
от пенитенциарной политики государства; зависимость психолого - педагогической и 
правовой подготовки курсантов от общего состояния уголовно - исполнительной системы 
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России; зависимость содержания процесса психолого - педагогической подготовки 
курсантов юридических вузов от требований ФГОС и квалификационных требований, 
предъявляемых к профессиональной подготовке будущего юриста; зависимость 
функционирования элементов системы психолого - педагогической подготовки от 
характера взаимоотношений преподавателей и курсантов. [4]. 

Педагогическая профилактика подростковых девиаций с точки зрения 
административной деятельности полиции должна включать выявление подростков, 
склонных к девиантному поведению (а затем и к правонарушениям); включение этих 
подростков в социокультурную среду, исключающую негативное влияние улицы или 
людей с уголовным прошлым; вовлечение подростков в творческую культурно - досуговую 
деятельность, позволяющую им реализовать свой творческий потенциал в формах, 
полезных обществу  

Технология (модель) подготовки курсантов к профилактике подростковых девиаций 
должна предполагать предварительный этап, формирующий этап, итоговый этап. 
Оценочно - результативный блок в этой технологии представляет собой критериально - 
оценочную систему мониторинга результатов процесса формирования. Сама подготовка 
курсантов включает общетеоретическую подготовку, предполагает применение активных 
методов обучения, организацию проектной деятельности курсантов, включение курсантов 
в различные организационные формы самообразовательной и опытно - практической 
деятельности [5]. 

На основе данных, полученных в ходе опытно - экспериментального исследования, 
представилось возможным утверждать, что комплекс разработанных мер по 
формированию у курсантов готовности работать с подростковыми девиациями имеет 
высокий индекс эффективности по отношению к системе традиционно реализуемых мер 
[6]. 

Научный анализ проблемы позволил разработать практические рекомендации, 
использование которых будет способствовать повышению эффективности подготовки 
курсантов юридических вузов к профилактике подростковых девиаций. Курсантам 
юридических вузов рекомендуется: активно осваивать общекультурные, 
профилактические, коррекционные, профессиональные компетенции; совершенствовать 
виды самостоятельной деятельности при освоении теории и практики профилактической 
работы с трудными подростками; совершенствовать межкультурный диалог с подростками 
девиантного типа [7]. 

Проведенное исследование не исчерпывает всей проблематики предпринятых поисков: 
требуют более расширенного изучения вопросы национально - региональной специфики и 
технологической оснащенности образовательного и воспитательного процессов в 
юридическом вузе, в общеобразовательной школе и специальной школе закрытого типа, 
вне школы, в семье и на улице. 
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ИМИДЖ ЖЕНЩИНЫ - ВОЕННОСЛУЖАЩЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ 

МАТЕРИ 
 

Аннотация: в статье проводится обзорсоциально - психологического восприятия 
образа женщины - военнослужащей, в традиционно определяющей ее роли матери. 
Дается теоретический анализ профессиональной принадлежности женщины к роду 
мужской деятельности и отражение этой деятельности на выполнении социальной роли 
матери. Рассматривается формирование современного стереотипа психологического 
восприятия женщин - военнослужащих в совмещаемых ими антагонистических ролях. 
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 Ключевые слова: женщина - военнослужащая, социальная роль, стереотип 
восприятия, ценностные ориентации, профессиональный выбор, гендерные признаки, 
эмоциональная близость, ролевой имидж. 

 
Актуальность заданной темы статьи продиктована неоднозначным восприятием в 

обществе ситуации набора в военные училища лиц женского пола. Исходя из исследований 
современных представителей социально - психологической науки [1,3,4,6,9 и др.] 
дихотомия разделившихся мнений «за» и «против» вызывает ряд вопросов: «Что 
представляет собой женщина в казарменных условиях?», «Как может функционировать 
женщина, будущая мать, в сугубо специфической мужской профессии? Совместимы ли эти 
две социально разнородные роли?» Неоднозначно высказываемые мнения по поводу 
необходимости приобретения военной профессии юными девушками имеют достаточно 
противоречивый характер, т.к. множество аргументов выдвигается «за» и столько же 
«против». С другой стороны, общественное мнение склоняется в сторону адекватного 
восприятия женщин - военнослужащих, проходящих службу в армии по контракту. 

В современных условиях демократизация профессионального спектра относительно 
гендерных предпочтений коснулась и профессии «военнослужащий»: на протяжении 
последних ряда лет открыты наборы в военные училища девушек от 18 - лет, им доступно 
приобретение одной из мужских профессий, профессий в обыденном понимании, не 
свойственных женщинам априори, по своему природному назначению.  

Профессиональная подготовка военнослужащих включает не только образовательный 
процесс по приобретению определенной специальности, но и высокие физические нагрузки 
на организм девушки, требующие выполнения установленных нормативов.  

Женщина, осваивающая военную профессию, включается в особые правила 
взаимодействия по гендерному признаку [2, с.1].  

Образ женщины - военнослужащей «инновационного типа» (Г. Беккер) это женщины, 
которые смогли реализовать свой личностный потенциал одновременно и в 
профессиональной деятельности и в семейной сфере, это женщины - офицеры, а также 
женщины, проходящие службу на высокооплачиваемых должностях в гендерной нише 
воинских профессий. Они имеют ярко выраженные ценности о воинской профессии [2, с.3]. 

 Издержки условий казарменного быта, несение суточных нарядов, предполагающих 
бдения в ночные часы, когда организму положен отдых, не препятствуют достижению 
цели, в случае осознанного выбора. Все это требует недюжинного здоровья юных 
курсанток военных училищ, которые в перспективе должны обрести социальную роль 
матери. Поэтому девушки - курсанты должны быть предварительно проинформированы о 
перспективах женской роли матери и всех компонентов психического и физического 
здоровья, моральной готовности и последующей ответственности за свое здоровье и 
здоровье будущих детей. Женщинам репродуктивного возраста разрешается проходить 
военную службу по контракту по различным специальностям, востребованным в армии. 
Согласно выполнения своих служебных обязанностей женщины - военнослужащие, 
имеющие семью и детей, большую часть времени обязаны находиться на службе. В этой 
ситуации роль матери отводиться как бы на второй план. И все же женщины, 
сориентированные на военную профессию находят выходы и возможности, чтобы 
компенсировать недоданное время воспитанию детей - дошкольников, образовательным 
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моментам (помощь в подготовке уроков, проверка домашних заданий, совместный досуг) 
младших школьников, участие в проблемах детей подросткового возраста и т.д.  

Поддерживающие государственные программы такие как «Неделя сокращенного дня», 
предусматривающая сокращение рабочего времени на час в неделю для матери, на 
воспитании которой имеются несовершеннолетние дети, имеют положительный резонанс в 
вопросе решения временной предпочтительности в пользу семьи. И это значительный 
положительный фактор для женщины - военнослужащей, матери малолетних детей. 

Социальные защиты в армии являются одними из наиболее сильных социальных защит 
для женщин - военнослужащих, имеющих малолетних детей. Женщинам - 
военнослужащим матерям - одиночкам оказывается существенная материальная поддержка 
в виде различных льгот и финансовых выплат, немаловажное значение имеет 
предоставляемая возможность решения жилищной проблемы. Этот аргумент немаловажен 
и он также способствует предпочтению выбора профессиональной деятельности женщин.  

Традиционный образ женщины в нашем обществе связан с выполнением основной ее 
функции – семейной. Сложившийся стереотип восприятия женщины в представлении 
поколений – это мать, жена, хранительница очага. Традиция поддерживается веками и не 
отменяется новыми веяниями преходящих временных ситуаций. Очевидно, так было, есть 
и будет. 

И все же время вносит свои коррективы в современную жизнь женской части населения 
нашей страны. Рассматривая социальную ситуацию, сложившуюся в нашем обществе в 
настоящее время, мы можем констатировать факты: женщина - военнослужащая, 
воспитывающая одного или нескольких детей, испытывает достаточно высокую долю 
моральной ответственности и вынуждена затрачивать немалые нравственные и физические 
усилия. Рассмотрим вопрос функционирования женщин - военнослужащих, выполняющих 
военно - профессиональные обязанности в природно - заданной роли матери. Из каких 
компонентов складывается успешное материнство, совмещенное с профессиональным 
выбором? Из многолетних наблюдений за семьями военнослужащих и их детей, можно 
отметить некоторые ориентировочные выводы:  

во - первых, и это наиболее значительный аргумент, качество функционирования 
женщины - военнослужащей в роли матери в основном зависит от психологических 
особенностей, присущих каждой отдельно взятой личности: уровень личностной зрелости, 
мера ответственности, способность адаптироваться (стрессоустойчивость, уровень 
моральной нормативности, степень развитости коммуникативных навыков личности, 
нервно - психическая устойчивость и др.); 

во - вторых, устойчивость сформированного мировоззрения, способность ставить цели и 
находить социально приемлемые возможности для их достижения в постоянно 
изменяющихся условиях жизни; наличие высокого уровня сформированной ценностно - 
нормативной базы, в которой доминирующими будут ценности духовного плана; 

в - третьих, наличие здоровья и здорового образа жизни женщины - военнослужащей 
дает ей возможность совмещать материнство с выбранной военной профессией, две 
антагонистические социальные роли, довольно успешно. Следует также упомянуть о 
наличии и других социальных ролей: роли жены, роли дочери пожилых родителей, роли 
сестры своих близких и др; 
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в - четвертых, наличие такого качества как любовь: женщина - военнослужащая, по 
природе своего происхождения это, прежде всего, женщина. А женщина и любовь - это 
определения - синонимы в сформировавшемся в разных культурных традициях стереотипе 
имиджа женщины. Женщина, зрелая личность, способная нести ответственность за свою 
жизнь и жизнь своих несовершеннолетних детей, находит в себе психологический и 
энергетический потенциал, который движим великим чувством любви, любви к себе, к 
детям, к семье, к родителям, к людям, к Отечеству и к жизни, в целом. 

Как мать, женщина - военнослужащая умело сохраняет эмоциональную близость, в 
первую очередь, со своими детьми. И сформированное морально - нравственное начало 
любви служит базой психологической опоры и поддержки в трудные моменты разрешения 
сложных жизненных ситуаций, что способствует успешному выполнению обязанностей, 
накладываемых на женщину ролью материнства. По гендерному признаку 
профессиональные отличия имеют некоторые особенности у женщин - военнослужащих: 
это повышенная эмоциональная лабильность, обостренное чувство справедливости в 
конфликтных ситуациях, в силу развитой ответственности личности женщины за семью, 
что свидетельствует о детерминации социальных ролей в пользу материнской роли [4,с.2]. 

 Воспитание детей на личном примере, образом своей профессиональной деятельности, 
способом жизненных выборов, способами принятия решений и действий в обыденной 
жизни, эмоциональной близостью к детям, несет в себе определенный положительный 
заряд в мировосприятии подрастающего поколения. В большей степени это касается 
подрастающих сыновей, как будущих защитников Отечества. Женщина - военнослужащая, 
наделенная ролью матери служит жизненным образцом, примером, на который будут 
сориентированы ее дети в определении собственных целей и построении собственного 
будущего.  

Восприятие образа женщины - военнослужащей, согласуется в общественном сознании с 
рядом социальных ролей (военнослужащая – по определению выбранной профессии, жена, 
мать, дочь, сестра – по статусу семейного положения и др.), каждая из которых в той или 
иной степени требует своего исполнения. И только роль матери остается постоянной и 
неизменной, в ней женщина – военнослужащая, прежде всего, как женщина реализует свое 
природное назначение и продолжение себя в продолжении своего рода в новом поколении. 
И от качества исполнения роли матери в основном зависит насколько достойная смена 
будет подготовлена ей в будущем.  

Нами был проведен тест ситуативного выбора с женщинами - военнослужащими, в 
котором приняли участие 19 человек. Содержание теста заключалось в следующем: «Ваш 
муж и ребенок плывут на корабле, корабль тонет. Вы можете спасти только одного 
человека. Кого Вы будете спасать: мужа или ребенка?» В результате предпочтительных 
выборов из 19 - ти человек 18 – спасают ребенка, одна женщина – мужа. Следовательно, 
94,6 % женщин - военнослужащих предпочли роль матери роли жены, 5,2 % – 
предпочтение отдали роли жены, выдвинув объяснительную гипотезу: при спасении мужа 
существует альтернатива иметь еще детей. Из проведенного игрового теста, мы можем 
наблюдать, что профессиональная принадлежность к армейской службе ни в коей мере не 
ущемляет в женщине ее природную функцию, не снижает уровень отношения к своей роли 
матери. 
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 Предпочтение роли матери отдается женщинами и в силу унаследованных от 
предыдущих поколений культурных традиций, сформированных в обществе под влиянием 
христианской религии. 

Подводя итог теоретическому анализу формирования имиджа женщин - 
военнослужащих в роли матери можно сказать, что женщина, осознанно сделавшая свой 
военно - профессиональный выбор, имеет высокие моральные ценности. На нее, в 
основном, ложится ответственность за эмоциональное благополучие семьи и полностью 
ложится ответственность за воспитание достойного подрастающего поколения, в случае 
ситуаций различного рода, когда женщина остается единственной кормилицей семьи. 
Женщина - мать, наделенная качествами зрелой личности, способна успешно совмещать 
профессиональные обязанности с воспитанием детей в семье.  

Образ женщины - военнослужащей олицетворяется с наличием хорошего физического и 
нравственного здоровья, качества, которые женщина способна передать и привить своим 
наследникам, выполняя материнскую функцию. Поэтому девушкам - курсантам военных 
училищ, выбравшим военную профессию, в силу сохраннности функционального 
здоровья, должен быть донесен определенный объем медицинских и психологических 
знаний об адекватности высоких физических нагрузок.  

Профессиональная социализация в образе военнослужащей способствует не только 
карьерному росту, личностной самореализации женщины, что подкрепляется семейным 
благополучием, но и служит свидетельством успешного материнства, следовательно, 
способствует формированию положительного стереотипа имиджа женщины - 
военнослужащей в роли матери. 
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ПРОГРАММ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ МАРИОТТ) 
 

В зарубежной научной и аналитической литературе, посвященной индустрии 
гостеприимства, за последние десятилетия было много написано о процессах, касающихся 
человеческих ресурсов, проблемах, стоящих перед человеческими ресурсами, их 
деятельности, их правах и будущем, но действительно мало было сказано о людях, 
управляющих этими процессами. 

В 2015 году в одном из таких исследований проводился опрос менеджеров по персоналу 
83 канадских отелей. Большинство из опрошенных, точнее, 63 % , составляли женщины 
свыше 39 лет, а 60 % из них занимали свою должность менее четырех лет. Опрос про-
водился только в одной стране и нельзя этот анализ механически распространить на другие 
ведущие туристские регионы мира, однако информация может оказаться полезной для 
дальнейших исследований в этом направлении. Из исследуемых менеджеров 91 % 
выразили свою удовлетворенность работой и признали, что в их обязанности в основном 
входит реклама поиска, отбора, собеседование, администрирование и способности 
персонала. Выяснилось, что менеджеры по персоналу крупных отелей больше времени 
тратят на администрирование широкого круга вопросов с малым контролем со стороны 
высшего руководства, одним словом, несут больше ответственности, чем менеджеры на 
маленьких предприятиях [1, с. 94].  

В своем обзоре зарубежного опыта управления и внедрения инноваций в области 
кадровой политики мы остановимся на таких крупнейших глобальных компаниях в 
гостиничной индустрии, как Мариотт (Marriott), Хилтон (Hilton), Шератон (Sheraton). 

При анализе деятельности этих гостиничных корпораций выделяются три ведущих 
принципа руководства, применяемых ими на всех стадиях управления: 

1. С одной стороны, фокус их внимания направлен на последовательное проведение 
принципа приоритета человеческих ценностей, берущего начало в гуманитарном 
направлении западной социологической мысли. Это базовый принцип в кодексе поведения, 
определяющий проведение внутренней и внешней политики гостиниц. Он выражается в 
уважении к главной внутренней ценности компании - персоналу и к потребителю ее услуг. 

2. С другой стороны, огромное внимание уделяется созданию и поддержанию 
собственной микро культуры гостиницы, которая обеспечивает единство образа действий 
всех работников фирмы, вырабатывает кодекс поведения и поддерживает систему 
корпоративных ценностей.  

3. Третий принцип определяет успешный залог процветания гостиницы - стратегическое 
планирование. Кругом все изменяется. Это ощущается и в гостиничном бизнесе. Научиться 
понимать изменения, их влияние на потребителей - важнейшая задача любой гостиницы. В 
этой сфере бизнеса изменения связаны, прежде всего, с расширением и повышением 
качества предоставляемых услуг, что предопределяет поиск новых подходов и путей в 
реализации стратегического направления в деятельности гостиниц. Поскольку 
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обозначенные цели на практике осуществляются непосредственными исполнителями, то 
первостепенное значение уделяется подготовке персонала, его способностям и умениям 
достигать организационные цели наилучшим образом.  

Конечно, в русле стратегического планирования качество услуг неразрывно связано с 
мобилизацией организаторского, творческого и интеллектуального потенциала 
сотрудников, что на практике осуществить не так просто, поэтому в крупнейшей цепи 
зарубежных гостиниц, и не только в них, можно выделить определенную категорию 
специалистов, или их называют носителями ролевых функций: новаторов и генераторов 
идей. В каждом случае, новатор, в соответствии со своей ролью является автором замысла и 
ответственным за реализацию проекта, ответственным за практическое воплощение идеи 
посредством поиска оригинальных решений конкретно поставленных задач [2, с. 64]. 

Подобный дифференцированный подход к потоку нововведений является чрезвычайно 
эффективным, так как помимо коммерческих, рыночных и технологических факторов при 
работе с инновациями, учитываются определенные психологические особенности самого 
новатора: коммуникабельность, нестандартность мышления, интуиция, приверженность 
идее, способность рисковать и т.д [3, с. 96]. 

Философия ведущих гостиничных корпораций мира, в отношении работников основана 
сегодня на ценности индивида, уважении к личности, достоинству и таланту работника, 
поощрении инициативы, справедливом вознаграждении за хорошую работу, 
предоставлении равных возможностей. В значительной мере подобное отношение явилось 
результатом исследований в области мотиваций и убеждений работников, которые 
представляются основной побудительной силой бизнеса. Убеждения работников - 
движущая сила компании, поскольку ею руководит ясное понимание того факта, что 
традиционные «жесткие» методы управленческого воздействия уже недостаточны для 
повышения качественных характеристик гостиничного бизнеса. Подобная политика 
привела к принятию персоналом идеи корпоративной общности, а значит и сильной личной 
приверженности общему делу [4, с. 137]. 

В ее основе лежит система разделяемых всеми работниками убеждений, ориентирующих 
персонал на создание доверительной модели взаимоотношении, так корпорация Мариотт 
свой успешный уровень работы поддерживает с помощью программ для персонала, 
охватывающий тренинг, определенные стандарты исполнения должностных обязанностей 
как результат согласования изначальных ориентаций участников разнонаправленной 
кооперированной деятельности в процессе длительного взаимодействия, закрепленных в 
виде поведенческих стандартов. Приведем некоторые из них: 

1. Индивидуальное развитие. Обучение навыкам нового менеджмента с использованием 
справочников, технических знаний для должности ассистента менеджера. Для 
географически разбросанной организации такие справочники гарантируют согласованное 
обучение навыкам. 

2. Тренинг для менеджеров. Управленческий персонал среднего звена каждый год 
проходит обучающую сессию по развитию менеджмента. Менеджеры низовых звеньев из 
разных операционных подразделений участвуют в двух, трехдневных семинарах по разным 
вопросам профессионального менеджмента. 

3. Планирование человеческих ресурсов. Каждый год открываются новые перспективы 
для дальнейшего продвижения по служебной лестнице для персонала, требуются все новые 
люди для заполнения открытых ключевых постов. Ключевым элементом плана является 
периодический смотр управленческого персонала. 

4. Стандарты исполнения. Разрабатывается комплект буклетов для инструктирования 
работников как вести себя с гостями в той или иной ситуации, а иногда даже как 
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разговаривать с ними. Например, в отелях Мариотт швейцара инструктируют, как 
встречать гостя, оператора коммутатора — как разговаривать с клиентом по телефону, 
горничную — как убирать номер, в какой угол ванны класть мыло и т.д. Во многих случаях 
буклеты сопровождаются аудио и видеоматериалами. Выполнение этих стандартов 
проверяется при случайном визите бригады инспекторов. 

5. Карьерное продвижение. Программа продвижения по служебной лестнице с 
увеличением мастерства и обязанностей дает работникам возможность роста в компании. 

Передовые гостиничные корпорации тщательно развивают и усиливают чувство 
принадлежности работника к «корпоративной семье», приобщая его, таким образом, к 
системе общих ценностей компании в рамках ее организационной культуры, как 
совокупность базовых представлений, разделяемых большинством членов организации.  
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Анализ механизма разработки и технологий реализации государственной молодежной 

политики Российской Федерации свидетельствует в пользу того факта, что молодежная 
политика в России формируется на принципах участия молодежи в процессе ее разработки 
и реализации. Именно поэтому приоритетным направлением государственной молодежной 
политики на всех уровнях - муниципальном, региональном, федеральном - является 
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"развитие социальной активности молодежи, гражданского самосознания через участие в 
деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных 
парламентов, правительств, иных консультативно - совещательных структур", созданных 
при органах законодательной и исполнительной власти разного уровня, органах 
студенческого самоуправления [1, с.182]. 

Механизм взаимодействия государства и молодежи основан на нормативно - правовых 
документах, призванных способствовать развитию организованного молодежного 
движения, а также закладывающих основы развития молодежного представительства в 
государственных органах власти на федеральном и региональном уровнях [2, с.13]. 

Определяя эффективность проводимой государством молодежной политики, можно 
согласиться с мнением В.Т. Лисовского, считающего, что "эффективной может быть только 
такая государственная молодежная политика, которая отвечает нуждам молодежи, 
воспринимается ею и в реализации которой она принимает активное участие в качестве ее 
субъекта" [3, с.182]. Поэтому одним из основных критериев эффективности 
государственной молодежной политики целесообразно считать степень участия молодежи 
в социальных проектах в рамках молодежной политики, в деятельности общественных 
молодежных движений и организаций, способствующих позитивной социализации 
молодых граждан. В Стратегии государственной молодежной политики Российской 
Федерации данный критерий конкретизируется, в него предлагается включить процент 
молодых людей, активно ищущих работу, повышающих квалификацию посредством 
государственных образовательных учреждений, долю молодых людей в научно - 
технической сфере, в среде предпринимателей, долю молодых, участвующих в выборах, 
состоящих в общественных организациях и структурах. В целом предложенная в Стратегии 
система критериев эффективности может являться концептуальной основой при оценке 
эффективности мероприятий государственной молодежной политики. Но она должна быть 
дополнена показателями социальной активности и уровня участия молодых людей в 
различных сферах социальной жизни страны. Кроме того, оценка отраслевой политики 
государства может коррелироваться с оценками общенациональных проектов, 
государственных программ и государственной политики по разным направлениям, для чего 
необходимо закрепление на законодательном уровне целей и задач не только отраслевых, 
но и общенациональных направлений деятельности государства [4, с.166]. 

В рамках молодежной политики особо подчеркивается необходимость создания условий 
для духовного воспитания молодежи, формирования нравственного образа жизни, 
противодействия в молодежной среде источникам экстремизма, агрессии, насилия и 
асоциального поведения [5, с.7]. 

Определяются пути активизации участия молодежи в процессах государственного и 
общественного строительства. Приоритетные направления государственной молодежной 
политики определены исходя из задач строительства и развития нового государства, 
национальной безопасности страны, обеспечения достойных условий жизни граждан, 
внутренней и внешней государственной политики, эффективного развития регионов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННО - ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДЕ 

 
Происходящие социально - экономические предобразования в российской экономике 

актуализируют проблему эффективного использования городской недвижимости как 
экономической основы местного самоуправления и конструирующей основы 
государственной экономики в целом. Отсутствие единого методологического подхода к 
управлению имущественно - земельными отношениями в городе порождает проблемы 
эффективного использования городского имущества. 

Российская Федерация по доле городского населения находится в ряду с наиболее 
урбанистическими странами мира. Города превратились в основные центры 
жизнедеятельности людей, обладающие таким фундаментальным урбанистическим 
признаком, как концентрация на ограниченной территории количественного и 
качественного состава объектов имущественно - земельного комплекса. Такой комплекс, в 
свою очередь, формирует облик города, его экономический и социально ориентированный 
потенциал. 

С точки зрения субъекта - объектного анализа городской имущественный комплекс, 
представляет собой совокупность природных ресурсов (земля и прочее) и материально - 
вещественных элементов с системой прямых и обратных связей, возникающих по поводу 
их использования. Возникающие связи отражают имущественный комплекс как 
динамичный объект в котором проявляется воля собственника и заинтересованность 
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внешних участников, то есть формируются имущественно - земельные отношения как 
поток юридический действий и сделок. Субъектами имущественно - земельных отношений 
выступают городские институты, территориальные органы, выполняющие регулирующие 
функции, проводящие государственную политику в целом и поддерживающие социальные 
и демократические основы в обществе.  

Имущественно - земельные отношения в исторической ретроспективе представляют 
собой многолетний этап преобразований, сопровождавшийся сменой общественно - 
экономической формации. Россия за последние 250 лет пережила 4 земельные реформы, 
сопровождавшиеся сменой общественно - экономических форм, в результате которых 
земля переходила из частной собственности в государственную и обратно.  

Очевидно что, сформировавшийся российский формат имущественно - земельных 
отношений в значительной степени отличается от ранее применявшихся моделей 
отношений по поводу различного рода имущества, в свою очередь качественно изменил 
структуру общественного производства и социально - экономические процессы в стране.  

В отличие от других систем, имущественно - земельные отношения имеют четкую, 
взаимосвязанную структуру состоящую из достаточного количества прямых и обратных 
связей. В большей степени это обеспечивается за счет основного элемента - отношений по 
поводу земли. Отношения землепользования представляют собой единую иерархически 
субординированную и взаимосвязанную структуру, связи которой определяют и 
формируют оптимально допустимое развитие процессов землепользования как единого 
недвижимого имущественно - земельного комплекса с одной стороны, и как специфичного 
объекта природной среды. 

Имущественно - земельные отношения отражают как диалог между собственником и 
пользователем имущества, так и существующую государственную политику в области 
экономического развития на основе эффективного использования ресурсов – имущества.  

Особенно ярко такой диалог просматривается на уровне городской среды. В данном 
случае, масштаб города имеет второстепенное значение, поскольку отражает только 
количественное измерение участников имущественно - земельных отношений. 

Москва как городская среда представляет собой особый интерес со стороны изучения 
особенностей реализации имущественнно - земельных отношений. 

Одним из ключевых направлений политики Москвы является вовлечение бизнеса в 
решение общегородских задач, привлечение частных инвестиций в инфраструктурные 
проекты. Это достигается за счет развития механизм государственно - частного 
партнерства, в том числе концессии, контракты жизненного цикла, аренда недвижимости 
со взаимными обязательствами. Активная продажа непрофильного имущества, то есть не за 
действенного в процессе исполнения городских функций, обеспечивает ощутимый доход в 
местный бюджет.  

Кроме того, ведущей функцией управления имущественно - земельными отношениями 
выступает стратегическое планирование, которое определяет вектор долгосрочного и 
краткосрочного развития в сложившихся социально - экономических условиях. В 
иерархической структуре система управления имущественно - земельными отношениями 
выступает подсистемой в управлении городской экономикой в целом. 

Постановлением Правительства Москвы от 30.09.2014 № 573 - ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 № 430 - ПП» была 
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актуализирована Государственная программа города Москвы "Имущественно - земельная 
политика города Москвы" на 2012 - 2018 года. Изменение программы произошло в 
результате подведением итогов за 2013 год с целью совершенствования структуры и 
укрупнения самой программы, ее мероприятий, а также с целью продления ее сроков 
действия до 2018г. Общий объем средств из бюджета города Москвы на реализацию 
мероприятий Государственной программы "Имущественно - земельная политика города 
Москвы" на 2012 - 2018 года составляет 43 127 436,0 тыс.руб., однако, выделение 
дополнительных средств из бюджета города Москвы программой не предусмотрено. 

Целью имущественно - земельной политик города Москвы является формирование 
конкурентоспособной структуры городской недвижимости и эффективной системы 
управления ей, которая позволит минимизировать расходы городского бюджета на 
содержание имущества, повысить его доходную часть, а также в полном объеме 
обеспечивать исполнение государственной политики. Согласно показателям, 
представленным в указанной программе, к 2018 году планируется увеличение доли 
городского имущества вовлеченного в хозяйственный оборот, что должно составить около 
90 % . Одним из основных способов достижения этой цели является оформление 
имущественно - земельных отношений, как формализованного способа передачи части 
функций содержания и управления имуществом. Однако, стоит отметить, что без 
сбалансированного процесса управления имуществом, в части его аренды и продажи, 
может возникнуть «угроза оттока» имущества из городской собственности в частный сектр, 
учитывая действующие льготные условия для приватизации арендованного имущества. 

Процесс приватизации городского имущества в Москве регулируется как Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», так и законом города Москвы от 17 декабря 2008 года №66 « 
О приватизации государственного имущества города Москвы». Учитывая действующее 
законодательство, а также политику поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, существующие имущественно - земельные отношения 
предполагают переход права собственности на объекты по средствам приватизации. При 
этом льготные условия, а именно бесконкурсная передача имущества в собственность, 
компенсируется рыночной стоимостью, которая предполагается к зачислению в городской 
бюджет в результате совершения сделки – продажи. 

«Угроза оттока» городского имущества нивелируется за счет законодательно 
установленных критериев для субъектов малой и средней предпринимательской 
деятельности, а именно: 

 - арендуемое имущество должно находиться во временном владении и (или) временном 
пользовании субъекта малого или среднего предпринимательства непрерывно в течение 
двух и более лет до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 159 - ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имущества; 

 - отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день заключения договора купли - продажи арендуемого имущества; 
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 - площадь арендуемых помещений не превышает установленные законами субъектов 
Российской Федерации предельные значения площади арендуемого имущества в 
отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации или в муниципальной собственности (в соответствии с п. 2 ст. 12 Закона г. 
Москвы от 17.12.2008 № 66 «О приватизации государственного имущества города 
Москвы» площадь арендуемых помещений не должна превышать 300 м2); 

 - арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с ч. 4 ст. 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» перечень государственного или муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 16.12.2008 № 1140 - ПП). 

Несмотря на ускоренный процесс приватизации городского имущества, основным 
способом реализации имущественно - земельных отношений остается аренда имущества. 
Аренда является наиболее эффективным способом управления имуществом, 
обеспечивающий стабильный доход в городской бюджет. Это своего рода универсальная 
модель управления, при которой возможно стимулирование экономического роста и 
предпринимательской активности в городской среде, а также осуществление мониторинга 
и контроля эффективного использования имущества. 

Целесообразность передачи имущества на условиях договора аренды обуславливается 
низкой эффективностью использования объектов не вовлеченных в хозяйственную 
деятельность затраты на ремонт, коммунальное обслуживание, охрану и т. д. 

Московскую модель управления имуществом характеризует определенная специфика, 
которая обусловлена применением городскими органами власти ограниченного набора 
организационно - экономических механизмов воздействия – учет арендуемого имущества, 
контроль за уплатой арендных платежей и т.д. Процесс модернизации имущественно - 
земельных отношений, поиск и внедрение новых моделей управления пока недостаточно 
развит в российских городах, несмотря на достаточно положительный опыт столичного 
управления. 

Стоит отметить, что анализ зарубежного опыта управления имущественно - земельными 
отношениями показывает о преимуществе арендных отношений над продажей объектов, а 
также о регулярном проведении оценки стоимости имущества в соответствии с 
меняющимися экономическими условиями, что позволяет повысить социально - 
экономические показатели города. 

Эффективное регулирование имущественно - земельных отношений, в том числе 
применение зарубежного опыта, смещение направления управления в сторону улучшения 
качественного состава имущественного комплекса несет в себе положительное воздействие 
на экономику в целом. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
Среди субъектов, участвующих в реализации антикоррупционной политики, одно из 

ведущих мест отводится силовым органам. Они призваны предупреждать или пресекать 
коррупционные правонарушения, применять к подозреваемым и обвиняемым меры 
ответственности. Многое зависит от того, насколько их организационная структура, 
технологическое и техническое обеспечение, кадровый состав соответствуют «вызовам 
эпохи».  

 Становлению национальных спецслужб положил начало Указ Президента РК Н. А. 
Назарбаева «О мерах по усилению борьбы с организованными формами преступности и 
коррупцией» от 17 марта 1992 г. [10] Согласно документу, созданное на базе 
Межрегионального управления по борьбе с организованной преступностью Главное 
управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства 
внутренних дел РК (со штатом в 800 единиц) получило полномочия по выявлению, 
пресечению и расследованию деятельности организованных преступных сообществ, а 
Управлению по борьбе с преступностью и контрабандой КГБ РК поручили защиту 
экономических и социальных преобразований от коррупции, борьбу с организованной 
преступностью, в том числе во внешнеэкономической сфере.  

 Республиканскому МВД поручалось в приоритетном порядке: создать 
автоматизированный банк данных о правонарушениях в сфере экономики, 
предоставляемых Госкомстатом, КГБ, Генеральной прокуратурой, Минюстом, Верховным 
судом, Таможенным комитетом, банковскими, финансовыми и налоговыми органами РК.  

 На базе Главного контрольно - ревизионного управления Министерства финансов РК 
образовывался Комитет государственного финансового контроля при Кабинете министров 
РК. Ему были приданы следующие компетенции: проведение ревизий финансово - 
хозяйственной деятельности и проверок использования бюджетных ассигнований, 
обеспечение контроля за сохранностью и правильным расходованием денежных, в том 
числе валютных, средств и материальных ценностей в министерствах, государственных 
комитетах, банках, предприятиях, организациях и учреждениях [4].  

В дальнейшем к борьбе с коррупцией в Казахстане в разное время подключались: 
Управление налоговой полиции (1994 – 2001 гг.), Агентство финансовой полиции (2001 – 
2003 гг.), Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью 
(финансовая полиция) (2003 – 2014 гг.). Все поименованные выше организации находились 
в ведении Министерства финансов РК. С 6 августа 2014 г. полномочия были разделены: 
вновь созданное Агентство РК по делам государственной службы и противодействию 
коррупции (2014 – 2015 гг.), непосредственно подотчетное Президенту РК, 
целенаправленно занялось коррупционными преступлениями и правонарушениями, а 
Минфин – криминалом в экономической и финансовой области. Указом Президента РК Н. 
А. Назарбаева от 11 декабря 2015 г. вышеупомянутое Агентство упразднялось. 
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Преемником назначалось Министерство по делам государственной службы, в рамках 
которого образовывалось Национальное бюро по противодействию коррупции (НБПК). 
Его председатель напрямую подчинялся Президенту. Прерогативы нового органа 
заключались в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 
коррупционных правонарушений [14].  

13 сентября 2016 г. последовал Указ Президента РК Н. А. Назарбаева о реорганизации 
Министерства по делам государственной службы путем его преобразования в Агентство 
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 
(АРК по ДГС и ПК) с непосредственным подчинением и подотчетностью Президенту 
Республики Казахстан. НБПП стало ведомством в структуре названного Агентства. Из 
перечня его функций было исключено предупреждение коррупционных уголовных 
правонарушений [12].  

В нынешнем своем качестве Национальное бюро по противодействию коррупции 
наделено обширными правами. В частности, оно может: 1) участвовать в выработке и 
реализации антикоррупционной политики РК; 2) проводить следственные действия, 
принимать процессуальные решения и осуществлять оперативно - розыскные мероприятия; 
изымать документы, товары, предметы или иное имущество; 3) требовать производства 
ревизий, налоговых и других проверок, государственного аудита и оценки от 
уполномоченных органов и должностных лиц; 4) осуществлять взаимодействие с 
государственными органами, другими правоохранительными структурами (в том числе 
иностранных государств), международными организациями по вопросам, входящим в 
компетенцию Национального бюро; 5) предъявлять иски в суды и проч. Структура 
центрального аппарата ведомства схематично представлена на рис. 1. Кроме того, в каждой 
области у бюро есть свои территориальные подразделения (департаменты). 

 
Рис. 1. Структура центрального аппарата Национального бюро по противодействию 

коррупции АРК по ДГС и ПК 

 
Источник: Структура органов национальной безопасности Республики Казахстан. 

[Электронный ресурс]. Агентство по делам государственной службы и противодействию 
коррупции Республики Казахстан. Режим доступа: http: // anticorruption.gov.kz / rus / about / 

struktura / centralnyi _ apparat / . Дата обращения 17.10.2016. 
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 В АРК по ДГС и ПК специальными указами Президента РК Н. А. Назарбаева созданы 
Советы по этике в областях, городах республиканского значения и столице [11; 15]. Их 
членами могут являться депутаты маслихата, представители общественных объединений, 
неправительственных организаций, средств массовой информации, руководители 
государственных органов и граждане, пользующиеся авторитетом в обществе. Руководство 
ими возложено на начальника ведомственного территориального органа. Эти Советы 
должны проводить: профилактику нарушений норм служебной этики, в том числе 
дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу; рассмотрение 
итогов анализа коррупционных рисков и деятельности уполномоченных по этике, включая 
подотчетные им дисциплинарные комиссии госорганов; подготовку своих предложений и 
учет рекомендаций Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией при Президенте РК. Они 
также уполномочены разбирать дисциплинарные дела в отношении акимов городов - 
областных центров; членов ревизионных комиссий областей, столицы, городов 
республиканского значения; акимов городов областного значения, районов областей и 
городских районов; государственных служащих различных категорий.  

 Кроме того, данные коллегиальные органы вправе заслушивать на своих заседаниях 
уполномоченных по этике, глав территориальных подразделений центральных ведомств и 
органов местной исполнительной власти, а равно их подчиненных. Особенно важно то, что 
им разрешено вносить в адрес вышестоящих инстанций определения по поводу 
привлечения к ответственности должностных лиц, необоснованно не исполнивших 
соответствующие рекомендации. 

 Помимо Национального бюро вопросами борьбы с коррупцией в РК в настоящее время 
занимаются Комитет национальной безопасности (КНБ) и его Пограничная служба (ПС 
КНБ), Министерство финансов (МФ), Генеральная прокуратура (ГП), Главная военная 
прокуратура (ГВП), Министерство внутренних дел (МВД), Военная полиция (ВП). Для 
координации взаимодействия ими подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве в 
противодействии коррупции, который вступил в силу 1 января 2016 г. [2] В его рамках 
предусмотрены совместные встречи, обмен оперативной информацией, разработка общих 
планов выполнения специальных задач. 

В сфере внимания КНБ находятся высокопоставленные госслужащие, руководящие 
сотрудники правоохранительных и иных государственных структур, таких как таможенная 
и налоговая службы. Здесь перед Комитетом стоит задача организации широкомасштабных 
операций по пресечению системной коррупции, а также проведение профилактической 
работы по ее своевременному предупреждению. Пограничная служба сосредоточила 
усилия на противодействии контрабанде, наркотрафику, браконьерству в приграничной 
зоне – преступлениях, которые либо провоцируют, либо являются прямым продолжением 
коррупционных сделок и соглашений. 

Министерство финансов в лице комитета по финансовому контролю осуществляет 
совместно с уполномоченными правоохранительными органами мероприятия по борьбе с 
коррупцией и преступлениями в сфере экономики и обеспечивает как полное возмещение 
нанесенного государству материального ущерба за счет виновных лиц, так и 
восстановление в бюджете средств, использованных не по целевому назначению.  

Генеральная прокуратура надзирает за правильностью применения антикоррупционного 
законодательства государственными органами, учреждениями и хозяйствующими 
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субъектами, проводит регулярные проверки их деятельности, оценивает эффективность 
принимаемых мер по исполнению национальных и региональных программ по борьбе с 
коррупционными проявлениями, в том числе и в отношении правомерности назначаемых 
наказаний.  

 Главная военная прокуратура следит за недопущением фактов коррупции в системе 
войскового хозяйства, к которому относятся: формирование государственного оборонного 
заказа, поставки горюче - смазочных материалов, комплектование войск личным составом, 
осуществление воинского учета граждан, предотвращение хищений военного имущества 
должностными лицами. Она контролирует соблюдение законности в деятельности 
Министерства обороны Республики Казахстан, органов военной полиции и военной 
разведки; Пограничной службы, военно - медицинских органов, органов военной 
контрразведки и военной полиции КНБ; Национальной гвардии МВД; Комитета по 
чрезвычайным ситуациям МВД по вопросам военного управления; военно - следственных 
органов МВД; Службы государственной охраны по вопросам военного управления; иных 
государственных органов и организаций, независимо от форм собственности, касательно 
применения Законов РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации»; предприятий, независимо от форм 
собственности, занимающихся разработкой, производством, реализацией и утилизацией 
вооружения, военной техники, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

 В ведение Военной полиции (ВП), организационно входящей в состав Вооруженных 
Сил (Министерство обороны), органов национальной безопасности (КНБ) и Национальной 
гвардии (МВД), переданы функции по обеспечению правопорядка в Вооруженных Силах, 
других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан. Среди ее задач 
предупреждение и выявление административных коррупционных правонарушений и 
преступлений в пределах оговоренной законом компетенции; раскрытие обстоятельств, 
способствовавших их совершению; производство досудебного расследования в 
соответствии с уголовно - процессуальным законодательством*; розыск и задержание 
военнослужащих, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. Военные 
полицейские имеют исключительное право на проведение обыска без санкции прокурора. 
Они лишь обязаны уведомить его об этом в течение последующих двадцати четырех часов.  

 Министерство внутренних дел усилиями Департамента собственной безопасности 
(ДСБ) изобличает «оборотней в погонах» и проверяет соблюдение служебной этики. 
Большая роль в этой работе отводится внезапным рейдам в подразделениях ОВД, включая 
изоляторы временного содержания и приемники - распределители. Основной упор делается 
не на преодолении последствий коррупции, а на пресечении ее очагов. Любая жалоба на 
сотрудника со стороны граждан тщательно изучается, организуется служебное 
расследование. Оперативникам, следователям, дознавателям и участковым инспекторам 
                                                            
* Полномочия ВП КНБ в части производства досудебного расследования распространяются на 
военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов, к которым относятся: 
собственно Комитет национальной безопасности со всеми его подразделениями, Служба внешней 
разведки, Служба государственной охраны Республики Казахстан. (Прим. авт.). 
 В состав ДСБ входят оперативное и следственное управления, независимые группы 
расследований и оперативного реагирования, а также инспекция по личному составу, что дает 
возможность самостоятельно вычислять и задерживать подозреваемых, проводить определенные 
законом досудебные процедуры. (Прим. авт.). 
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читаются лекции о требованиях действующего законодательства, на конкретных примерах 
демонстрируется, к чему приводит их нарушение. Собрана фильмотека видеорепортажей о 
судебных процессах над полицейскими - взяточниками, о том, как они отбывают срок в 
местах заключения, о тяготах и невзгодах семьи, вынужденно разлученной с «кормильцем» 
и т. д.  

Нельзя обойти вниманием еще один важный институт антикоррупционной 
направленности. Президент РК Н. А. Назарбаев своим Указом от 2 апреля 2002 г. [13] 
учредил консультативно - совещательный орган – специальную комиссию, которая 
призвана заниматься: 1) выработкой и принятием согласованных мер по усилению борьбы 
с коррупцией и нарушениями госслужащими правил служебной этики; 2) 
совершенствованием антикоррупционного законодательства, форм и методов 
противодействия коррупции; 3) рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а 
также публикаций в средствах массовой информации о фактах коррупционных 
правонарушений и не соблюдения этики, допущенных лицами, занимающими 
ответственные государственные должности, и подготовка по ним рекомендаций о 
проведении служебного расследования.  

Комиссия может запрашивать от центральных и местных властей сведения и документы, 
необходимые для выполнения возложенных на нее задач, за исключением уголовных дел и 
оперативно - розыскных материалов; направлять правоохранительным и другим 
государственным органам информацию для проведения проверок по фактам нарушений 
служебной этики и совершения коррупционных правонарушений; заслушивать на своих 
заседаниях руководителей разного ранга по вопросам исполнения антикоррупционного 
законодательства; вносить в соответствующие органы и государственные организации 
предложения о дисциплинарной ответственности должностных лиц, совершивших 
коррупционные деяния или нарушения служебной этики, вплоть до их освобождения от 
занимаемой должности; при необходимости ходатайствовать перед Главой государства о 
даче поручений или издании по рассматриваемым вопросам различных актов.  

В составе Комиссии - государственный секретарь и Секретарь Совета Безопасности РК, 
чиновники из Администрации Президента РК и его советники, сенаторы, депутаты 
Мажилиса, республиканские министры, Главы силовых ведомств. В ноябре 2014 г. 
Президент Н. А. Назарбаев включил в комиссию представителя неправительственных 
организаций, в частности, президента Объединения юридических лиц «Гражданский 
альянс Казахстана» - Н. Еримбетова [1]. Предусмотрена возможность приглашать на 
заседания ведущие СМИ. Так, в 2014 г. их посетили журналисты телеканалов «Хабар», 
«Казахстан» и новостных сайтов www.tengrinews.kz, www.nur.kz и www.zakon.kz. 
Практикуются регулярные онлайн - конференции с участием акимов областей и городов 
Астана, Алматы, а также членов региональных комиссий по борьбе с коррупцией 
(областных, городских и районных) [3]. Работа этого института, в основном, фокусируется 
на противодействии коррупционным правонарушениям в отдельно взятых сферах или 
регионах. В открытых источниках информация о рассмотрении Комиссией вопросов 
формирования или реализации антикоррупционной политики не размещается. 

 Указом Президента РК Н. А. Назарбаева «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан» от 
29 декабря 2015 г. [8] были утверждены Этический кодекс государственных служащих и 



279

Положение об уполномоченном по этике. Первый из названных документов устанавливает 
основные требования к моральному облику государственных служащих, а также базовые 
стандарты их поведения. Он призван укрепить доверие общества к госорганам, 
сформировать высокую культуру взаимоотношений между чиновниками и способствовать 
предупреждению случаев их девиантного или деликвентного поведения, продиктованного 
корыстными побуждениями. Все они должны быть честными и справедливыми, 
обеспечивать прозрачность принятия решений, не использовать служебное положение для 
оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, госслужащих и 
иных лиц при решении вопросов личного характера. Им вменено в обязанность беречь 
государственную собственность, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять 
свои служебные обязанности. 

 В Положении об уполномоченном по этике разъяснено предназначение новой 
должности – это профилактика нарушений законодательства о государственной службе и 
Этического кодекса госслужащих, противодействие коррупции. Вводилась она в 
центральных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно 
подчиненных и подотчетных Президенту РК (кроме правоохранительных и специальных 
государственных органов), аппаратах акимов областей, городов республиканского значения 
и столицы. Кандидата на пост уполномоченного среди сотрудников, снискавших признание 
и уважение в коллективе, подбирает и утверждает ответственный секретарь, а при его 
отсутствии – руководитель исполнительного органа власти. Кроме консультирования и 
информирования коллег по вопросам, находящимся в его компетенции, уполномоченный 
по этике защищает права и законные интересы госслужащих, анализирует причины и 
условия, способствующие совершению правонарушений, вносит рекомендации по их 
устранению. Он отвечает также за формирования позитивного имиджа государственной 
службы и взаимодействие с властями и институтами гражданского общества.  

 Посильную лепту в разработку и осуществление антикоррупционной политики вносит 
пропрезидентская партия Нур Отан*. Ею была подготовлена Программа противодействия 
коррупции на 2015 – 2025 гг. [5] В партии существует Республиканский Общественный 
Совет по противодействию коррупции (РОСПК) - консультативно - совещательный орган, 
занимающийся проблемой устранения причин и условий, порождающих взяточничество и 
другие формы незаконного обогащения**. В него входят депутаты Сената и Мажилиса, 
партийные руководители, бизнесмены, известные журналисты и общественные деятели.  

 РОСПК обеспечивает реализацию и мониторинг выполнения членами «Нур Отан» и 
активистами других общественных организаций партийных установок по борьбе с 
коррупцией, формирует в сознании казахстанцев антикоррупционный иммунитет, 
совершенствует методы социального воздействия на граждан, относящихся к «группам 
риска», проверяет обращения физических и юридических лиц по фактам проявления 
коррупции [6]. 

 В апреле 2014 г. национальная ассоциация предпринимателей Казахстана «Атамекен» 
образовала Совет по противодействию коррупции и теневой экономике с консультативно - 
совещательными функциями. В его заседаниях принимают участие депутаты Парламента, 
заместитель Генерального прокурора, заместитель председателя Национального бюро по 
                                                            
* На русский язык название партии переводится как «Свет Отечества» или «Новое Отечество». 
(Прим. авт.). 
** При региональных и территориальных филиалах партии созданы местные Общественные 
советы по противодействию коррупции. (Прим. авт.).  
 «Атамекен» в переводе на русский язык означает «Отечество», «земля предков». (Прим. авт.). 
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противодействию коррупции, руководители государственных органов, общественные 
деятели, представители бизнес - сообщества и СМИ. Совет занимается работой по таким 
направлениям, как корпоративная коррупция, деофшоризация, защита частной 
собственности от рейдерства, автоматизация контрольных функций (в том числе в 
нефтегазовой отрасли), лоббизм, введение в практику принципа «bu i e   judgement rule» 
(бизнес устанавливает правила), обеспечение транспарентности в организации закупок для 
государственных предприятий и ведомств. Он способствует изучению и внедрению 
международного опыта по противодействию коррупции и теневой экономике в 
национальное законодательство, налаживанию сотрудничества с международными и 
иностранными общественными организациями, крупнейшими деловыми ассоциациями [7].  

В общем виде схема антикоррупционных органов и учреждений Республики Казахстан 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема антикоррупционных органов и учреждений Республики Казахстан 

 
Источник: иллюстрация автора. 
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Таким образом, уже по количеству и названиям профильных учреждений, а также по 
иерархии их подчиненности, можно заметить огромное значение антикоррупционной 
политики в жизни страны. Основное бремя борьбы с коррупционерами лежит на силовых 
структурах, напрямую подотчетных Президенту страны Н. А. Назарбаеву. По сути, Лидер 
нации взял на себя всю полноту ответственности. Это серьезный шаг, от которого зависит 
его авторитет. Ставка очень велика, поэтому любому чиновнику или публичному лицу 
должно быть ясно, что «поблажек» никому не будет. Связи и прежние заслуги 
проштрафившихся не спасут.  

Вместе с тем, очевидно, что некоторые ведомства выполняют дублирующие функции. 
Для согласования их действий было бы целесообразно создать Координационный совет 
антикоррупционных подразделений центральных исполнительных органов. Кое - что в 
этом направлении уже сделано. Минобороны, Генпрокуратура, КНБ, МВД и АРК по ДГС и 
ПК 25 ноября 2015 г. договорились о взаимном сотрудничестве по вопросам 
противодействия коррупции в Вооруженных Силах, войсках и воинских формированиях 
Республики Казахстан [3].  

Думается, военную полицию в будущем можно выделить в отдельную службу, а Советы 
по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции 
объединить с региональными и территориальными советами аналогичной направленности, 
находящимися в компетенцию партии «Нур Отан». Может быть, есть смысл предусмотреть 
включение в состав Республиканского общественного совета по противодействию 
коррупции делегатов Ассамблеи Народов Казахстана, старейшин от жузов и диаспор. На 
наш взгляд, потенциал партии в борьбе со взяточничеством пока используется не в полном 
объеме. 

Институт уполномоченного по этике вместе с дисциплинарными комиссиями 
исполнительной ветви власти следует распространить на правоохранительные и 
специальные государственные органы и инкорпорировать его в Отдел правоохранительной 
системы Администрации Президента РК. Это поднимет значение последнего в глазах 
силовиков. Кроме того, надо законодательно утвердить статус Комиссии по вопросам 
борьбы с коррупционной преступностью при Президенте РК как общественной 
организации с наделением ее правом контроля за соблюдением госслужащими положений 
антикоррупционного законодательства.  

Вообще, надо шире привлекать к сотрудничеству национальные неправительственные и 
правозащитные организации, особенно те из них, которые существуют за счет 
государственного заказа и обладают апробированными социально - гуманитарными 
технологиями (Гражданский альянс Казахстана, Общенациональное движение против 
коррупции «ЖАҢАРУ» и др.). Последние, хоть и принимают периодическое участие в 
обсуждении антикоррупционной политики, но не являются ее значимыми субъектами.  
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАК ЖАНР ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА: 
СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Республика Саха (Якутия) являясь перспективным туристским центром Дальнего 

Востока, обладает уникальными по содержанию и огромными по масштабам туристско - 
рекреационными ресурсами, не имеющими аналогов в мире, культурно - историческими, 
социально - экономическими, а также иными условиями, способными удовлетворить 
разнообразные потребности туристов, особенно на фоне снижения динамики выездного 
туризма и роста спроса на внутренний туризм.  

Соответственно растет и уровень туристских притязаний к информационным 
материалам, практическая, утилитарная функция которых нередко трансформируется в 
знаковую, что обусловлено современной тенденцией в среде потребителей туристского 
продукта покупать наряду с конкретным продуктом значения и символы и региона и, в 
целом, путешествия. 

Вышеуказанное обстоятельство определяет направление развития туристкой отрасли в 
республике в контексте создания информационной среды для продвижения региональных 
туристических продуктов, которая бы организовывала для потенциального туриста 
знаковое информационное пространство и руководило его восприятием туристической 
дестинации. 

Решение этой задачи лежит в сфере развития туристического дискурса, который в 
современной литературе понимается, как в широком, так и в узком смыслах. В широком 
смысле туристический дискурс понимается как коммуникативное действие, явление: речь, 
диалог, язык, обогащенные знаниями о мире, культурных традициях, исторических фактах 
и идеологических установках; в узком смысле как письменный или речевой продукт 
коммуникативного действия, вербальный и невербальный продукт [9]. Соответственно 
жанры туристического дискурса разделяются на вербальные и невербальные. К 
вербальным жанрам относят те виды действий, которые зависят от речеповеденческой 
ситуации и от того, при каких обстоятельствах происходит вербальное общение (диалог с 
туроператором; экскурсия, проводимая гидом и т.д.). Невербальные жанры – это 
письменные или печатные разновидности туристических текстов (брошюры, буклеты, 
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путеводители и туристические справочники, энциклопедии, информация на сайтах и 
т.п.)[7].  

В большинстве словарей путеводитель определяется как справочное издание, 
справочник о каком - либо историческом месте, стране, регионе, туристическом объекте, 
маршруте и т.д. В контексте нашего исследования мы придерживаемся точки зрения Ю.Н. 
Розановой, которая трактует путеводитель как жанр с определяемыми автором 
прагматикой и коммуникативной стратегией, включенный как в рекламный, так и в 
идеологический дискурс, и четко моделирующий восприятие описываемого пространства 
[6, с.283].  

Путеводитель, выступая как невербальный жанр туристического дискурса является 
средством межкультурной коммуникации. Особенно это актуально для тех случаев, когда 
культурные различия служат препятствием для вербального общения (незнание языка, 
отсутствие знаний культурно - исторических традиций, обычаев и пр.). В этой ситуации 
путеводитель и информация, в нем представленная, приобретает символическое значение, 
позволяя облегчить процесс адаптации туриста к новой культурной среде, с одной стороны, 
с другой стороны, формируя потребность в приобретении той или иной услуги 
(мотивацию). 

Символ, с позиций семиотики, это чувственно - воспринимаемый предмет, 
представляющий некоторый другой предмет, свойство или отношение, использующийся 
для приобретения, хранения, переработки и передачи культурных значений. Он состоит из 
двух компонентов: знака (внешне воспринимаемой формы) и значения (идейно - 
концептуального содержания) [8, с.24]. Символичность путеводителя возникает, на наш 
взгляд, тогда, когда его структурные компоненты как символа (и знак, и значение) связаны 
на трех уровнях – синтактическом, семантическом и прагматическом. 

Изучая путеводитель как семиотический объект, Л.Н. Киселева выявила ряд 
преимущественных функций, которые выделяют его в ряду других невербальных жанров 
(веб - сайты, энциклопедии, информация на сайтах и т.п.) туристического дискурса: 

 - руководящая, выражающаяся в вовлечении читателя, удержании его внимания; 
 - направляющая, реализующаяся через выстраивание ценностной иерархии внутри 

материала; 
 - справочная, заключающаяся в беспристрастности и обобщенности информации; 
 - рекламная, позволяющая представить свой регион, страну в наиболее выгодном 

ракурсе; 
 - воспитательная, проявляющаяся в формировании у туристов желания посмотреть на 

свою страну, культуру под другим углом зрения, использовать лучший позитивный опыт, 
существующий в чужой традиции, культуре и пр.;  

 - познавательная, выражающаяся в привлечении интереса, внимания к истории, 
культуре страны, региона [2].  

Реализации указанных функций латентно способствует и структура путеводителя, в 
которой исследователи [7,9] условно выделяют три блока: базовый, вариативный, 
культурологический. Рассмотрим их более подробно. 

Базовый, или консервативный, блок, включает, как правило, историческую справку, 
описание достопримечательностей, карту, информацию о месторасположении памятников, 
времени и стоимости их посещения, экскурсионных программах, близлежащих кафе и 
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сувенирных лавках, информацию для людей с ограниченными возможностями, 
необходимые телефоны справочно - информационной службы.  

Вариативный блок, как правило, используется в авторских путеводителях и служит для 
информационного расширения базового блока. С этой целью в него включается 
предисловие, подробное описание близлежащих магазинов, мест досуга, отелей, алфавитно 
- предметный указателем, библиография, благодарности коллегам и спонсорам, сведения об 
авторе или авторах. Для информации вариативного блока характерным является высокий 
уровень обобщения, точность, информативность, имперсональность; креолизованность, 
выражающаяся в обязательном наличии иллюстративных материалов, как поясняющих 
текстовый ряд (фотографии достопримечательностей, карты объекта), так и дополняющих 
содержание текста. 

Содержание культурологического блока часто располагается вне основного текста, 
например, во врезках, и расширяет базовые знания туриста. 

Композиционная структура зависит от назначения путеводителя и может быть 
логической, центробежной, маршрутообразующей, ступенчатой.  

Рассматривая туристический дискурс как знаковую систему, мы проанализировали 
путеводитель как элемент знаковой системы туристического дискурса с целью выявления 
особенностей структуры и содержания на основе семиотического подхода. Изучению 
подверглись путеводители по Республике Саха (Якутия) на русском языке, путеводители на 
русском языке по зарубежным туристическим объектам и зарубежные издания на 
иностранных (французском и немецком) языках. Необходимо отметить, что в первой 
группе в настоящее время путеводителей достаточно немного, и они освещают Республику 
Саха (Якутия) в целом. По конкретным туристическим объектам путеводители практически 
отсутствуют (табл. 1). Логика выбора объектов для анализа объясняется тем, что Якутия в 
настоящее время все больше интересует иностранных туристов, которые приезжая, 
формируют определенное представление о нашей республике, в том числе, через хорошо 
известные им, имеющие богатую историю, жанры туристического дискурса. 

 
Таблица 1 
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В изучении знаковых систем семиотический подход подразумевает выделение трех 
уровней - синтактики, семантики и прагматики. В работе «Основания теории знаков» Ч. У. 
Моррис [4] сформулировал правила вышеуказанных уровней, согласно которым 
синтактические правила определяют знаковые отношения между знаковыми средствами; 
семантические правила соотносят знаковые средства с другими объектами; прагматические 
правила констатируют условия, при которых знаковое средство является для 
интерпретаторов знаком.  

Обобщенные результаты сравнительного анализа представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 
Синтактический анализ позволил выделить в структуре большинства иностранных 

путеводителей все указанные выше блоки. Культурологическая информация (блок) 
отсутствует в путеводителях, имеющих высокую степень информативности за счет 
большого количества креолизованного текста. Дополнительная информация (текст) в таких 
путеводителях, на наш взгляд, может отрицательно отразиться на восприятии как объекта 
туризма, так в целом на ситуации путешествия.  

В отличие от зарубежных, в структуре путеводителей по Республике Саха (Якутия) 
присутствуют все три блока, содержащие большой объем и текстовой, и визуальной 
информации, что отрицательно сказывается на восприятии содержимого путеводителя. 
Исключение составляет «Атлас. Целый мир в твоих руках. Республика Саха (Якутия)», в 
котором все три блока гармонично формируют через содержание образ региона. На наш 
взгляд, это достигнуто за счет имеющегося в данном путеводителе семантического ядра, 
которое позволяет формировать представление о Республике Саха (Якутия), как о регионе, 
куда непременно надо приехать за незабываемыми впечатлениями, экстремальными 
ощущениями и пр. 

Смысловое (семантическое) ядро иностранных путеводителей сформировано за счет 
высокой степени креолизованности в вариативном блоке, в сочетании с 
культурологической информацией и четко структурированной необходимой информацией 
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в базовом блоке, и позволяет формировать образ объектов туризма, с одной стороны, как 
культурно - исторических памятников, достойных восхищения, посещения и изучения, с 
другой стороны, как объектов, находящихся в зоне доступности любого туриста. 

Прагматическое влияние дискурса выражается в психологическом воздействии на 
сознание через эмоциональную сферу, воздействии на подсознание с помощью вербальных 
или невербальных средств, через использование позитивных конструкций (обращение к 
читателю, форма и композиция текста, графическая идея и пр.). Также повышение 
прагматической значимости происходит за счет употребления существительных с 
однозначно положительной эмоциональной окраской, которые становятся 
прагматическими интенсификаторами.  

В качестве элементов прагматики в зарубежных путеводителях мы выделили 
симметричность композиции, завершенность графической концепции, грамотное 
колористическое решение, деликатное расположение текста, врезок. 

В путеводителях по нашей республике мы выделили практически один элемент 
прагматики – это использование фраз - интенсификаторов: «Откройте для себя страну 
неизведанных тайн!» (Якутия. Иллюстрированный путеводитель); «Чарующие ландшафты, 
самобытная культура, увлекательные исторические экскурсии оставляют неизгладимое 
впечатление от нашего северного края!» (Аборигенный экотуризм. Якутия. Путеводитель.). 
Использование фраз - интенсификаторов имеет значение для формирования восприятия 
туристов, знающих язык, на котором написан путеводитель, в противном случае адресат 
остается безучастным. Хаотичность композиции, перегруженность текстом, обилие врезок 
не позволяет сформировать идеологию путеводителя, «глаза разбегаются» от обилия 
разношрифтового текста и иллюстраций, что, по - нашему мнению, затрудняет 
формирование образа рекламируемого объекта. 

Как мы говорили выше, путеводитель является эффективным средством межкультурной 
коммуникации, в том числе и для тех случаев, когда незнание языка, традиций, обычаев 
затрудняет общение и процесс восприятия чужой культуры в целом. В этой ситуации 
прагматическое воздействие может осуществляться посредством символьной системы: 
символики формы, цвета, орнамента и пр. 

Проведенный анализ показал, что при всем своем многообразии путеводитель как жанр 
туристического дискурса формирует знаковое информационное пространство 
туристической дестинации своими собственными средствами, являясь важным условием 
продвижения регионального туристического продукта. 

На основе проведенного исследования, учитывая выявленные особенности путеводителя 
как семиотического объекта, были разработаны мини - путеводители по знаковым местам 
Республики Саха (Якутия): «Ленские столбы – уникальный природный объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО», «Стоянка Диринг - Юрях: по следам древнего человека», «Орто - 
Дойду» - самый экстремальный зоопарк России». Указанные путеводители способствуют 
формированию образа Республики Саха (Якутия), с одной стороны, как региона с 
уникальными природными объектами, богатым историческим прошлым, с другой стороны, 
как региона, объекты которого доступны любому туристу, путешествующему по 
республике. 
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК ЧАСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РУССКОГО НАРОДА 

 
Аннотация: в статье прослеживается переплетение языческих и христианских мотивов в 

народном обряде «Наталья Овсянница». 
Ключевые слова: народный праздник, язычество, православие, святая Наталья. 
Народные праздники, несомненно, являются неотъемлемой частью русской культуры. 

Всю жизнь простые крестьяне трудились не покладая рук, но и любили повеселиться на 
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славу. Одним из любимых праздников был день «Натальи Овсянницы», отмечаемый 8 
сентября. 

Об этом празднике нам рассказала жительница города Волгограда Дунина Людмила 
Николаевна. В 1998 году она ездила в экспедицию в село Всеволодчина Саратовской 
области и записала информацию от Фоминой Лидии Васильевны.  

В селе Всеволодчина «Наталья Овсянница» была первым осенним праздником, который 
отмечался 8 сентября. «В нашем селе первый осенний праздник был Наталья Овсянница, 
потому что в нашем селе основными зерновыми культурами были пшеница да овес». С 
этим праздником связаны поговорки: «Не лошадь везет, а овес везет», «Не погоняй кнутом, 
погоняй овсом», «У сытого коня три силы». К этому времени поспевал овес и в 
зависимости от местности, его начинали или заканчивали убирать. 

По православным святцам 8 сентября отмечают день памяти святой мученицы Наталии и 
ее мужа Андриана. Эти события относятся к началу IV века. Андриан был язычником, но 
женившись на христианке Наталье, принял христианскую веру.  

На Всеволодчине большое количество женщин по имени Наташа, которых называли так 
в честь святой Натальи. «В нашем селе очень много Наташек. У нас в селе говорили, как 
Наташка – так, значит, в сентябре родилась. Даже часто в каждой семье по 2 – 3 
Наташки могло быть. Вот моя бабушка была Наташка, ее звали Натуся. Ее сноху звали 
Натахой». 

 В этот день мастерили куклу из овса, наряжали ее и шли с ней к барину. «После 
завтрака старшая девка мастерила куклу из овса, из колосьев. Рвали несколько пучков 
нового урожая, украшали яркими лоскутками. Не одевали, а просто привязывали лоскутки. 
Иногда украшали и лентами. Насаживали ее [куклу] на палку и шли к барину с песней «Вы 
зазвоньте, звоны». Пели в этот день такие частушки:  
Жали, жали мы овес, Мы не любим дожинать 
Перешли на гречку. Овес широко полосы. 
Если барина увидим, А мы любим завлекать 
Мы к нему навстречу. Кудрявы русы волосы. 
Барин раздавал девушкам гостинцы, сладости. «Барин угощал детей сладостями и даже 

тому, кто постарше, старшей девке, которая запевала песню, мог подарить ленту или 
платок». После барин ехал на поле и для него срезали первый сноп, украшали его лентами, 
разноцветными лоскутами, цветами. Себе крестьяне рвали по пучку колосьев, также 
украшали и ставили в красный угол. «После этого барин выезжал на костьбу, давал 
разрешение косить овес. Срезали первый сноп. Перевязывали красной лентой и отдавали 
барину. Он вез этот сноп домой и ставил в красный угол к божнице. А крестьяне рвали 
только пучок и тоже ставили в свой красный угол».  

Ребятишки бегали по улице и закликали: «Овес, наш овес, / Борода шелковая, / Голова 
золотая, / Ленточка зеленая. / Уродись, овес, / Лошадям на запас, / Вороным - за гривушку, / 
А гнедым - за силушку». 

В этот день девушки заплетали колосья овса в косы, чтоб волосы были толстые и 
шелковистые, и приговаривали: «Плету, плету в косу овес. Пущай растет. Вырастет коса 
густа, пушиста да шелковиста». Варили овсяный кисель с ягодами. «Варили обязательно 
в этот день кисель овсяной с ягодами. Варили с приговором. У каждого был свой приговор, 
все хозяйственные заботы проговаривали. Считали, что такая клейкая овсяная масса как 
бы сплетала все их мечты и выдавала за действительность. Чтобы этого киселя ни капли 
не осталось, чтобы каждый член семьи съел, чтобы все мечты сбылись».  

А в 70 - ых – 80 - ых гг. XX века на Всеволодчине остались только элементы обряда. 
Такие как, совместный поход девочек и девушек на природу, взяв с собой кисель и 
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сдобнушки. «Когда барина не стало, в советские времена, девчонки ходили на природу. 
Брали с собой кисель и сдобнушки (круглые лепешки из постного теста). Их старались 
сделать идеально круглыми, вырезали формами. Считалось плохой приметой, если 
сдобнушка не ровная». 

Как мы видим в народном празднике «Наталья Овсянница» переплетаются как 
языческие, так и христианские мотивы. С одной стороны начинается или заканчивается 
сбор урожая и проводится обряд последнего снопа с установкой его в красном углу под 
святыми образами. С другой стороны – чествуют раннехристианских святых мучеников 
Наталью и Андриана. Они покровительствуют семье и браку, принося в дом мир и любовь. 
Испокон веков русский народ живет двоеверно, порой сам не замечая этого. 
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ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Проблемы современного состояния традиционной обрядовой культуры сельского 

населения России, взаимодействия разных культурных традиций в рамках полиэтнического 
государства являются в современной науке наиболее острыми и дискуссионными. Не менее 
актуальной является задача изучения и сохранения казачьей культуры, как важнейшего 
компонента нематериального культурного наследия человечества. 

В Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области проживают верховые 
казаки. Много веков назад сюда бежали крепостные крестьяне из Центральной России, 
приверженцы старой веры. Старообрядцы - раскольники появились здесь после 
никоновской церковной реформы XVII в. В здешних местах искали укрытия после своего 
разгрома разинцы. Со второй половины XVII в. сюда переселялись крестьяне (казаки - 
черкассы) из Слободской Украины.  

Народное исполнительство на данной территории представлено вокально - хоровыми 
произведениями. К сожалению, в ходе фольклорно - этнографических экспедиций кафедры 
дирижирования Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова зафиксировать 
инструментальное искусство мастеров - инструменталистов не удалось. На протяжении 27 
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лет местный фольклор записывает директор Алексеевского районного краеведческого 
музея, заслуженный работник культуры РФ В.С. Кубракова [1]. 

Палитра записанных фольклорных образцов довольно широка: календарные, семейно - 
бытовые (приуроченные и неприуроченные), военно - бытовые, исторические песни, 
духовные стихи, поздняя лирика, частушки, современные песни и т. д. В памяти пожилых 
алексеевцев сохранились поздние духовные стихи и псальмы. В основе народно - песенной 
системы стихосложения поэтических текстов – силлабо - тонический стих («Как жиды 
гадали», «Сидел Господь с учениками», «Христос с учениками», «На всех солнце светит», 
«Вот скоро настанет тот праздник», «Спи, наша милая мама», «Где - то там далеко», «В 
далёкой стране Палестине», «Ой, вы голуби», «Не ропщи на суровую долю», «Напой, 
крестьянка, холодной водой», «Прошу тебя, Угодник Божий» и др.). 

Наиболее интересны в тематическом и музыкально - стилистическом плане 
исторические песни («Пошли наши казачонки», «Туча с громом», «Ты Россия», «Ой, да 
вспомним, братцы», «Соловей кукушечку уговаривал», «По линеечке в Кавказ», «Говорят 
про Польшу» и др.). Широко представлены военно - бытовые песни различной 
тематической направленности: рекрутские, о службе на военных позициях, о смерти казака 
на чужбине, о возвращении служивого со службы. Хочется отметить, что причиной 
хорошей сохранности исторических и военно - бытовых песен является исполнение этих 
произведений мужскими составами вплоть до конца XX в. В последнее время основу 
репертуара местных певцов и певиц составляют песни позднего возникновения: семейно - 
бытовые, баллады, романсы, частушки и др. 

Пласт свадебной лирики представлен песнями довенечного и послевенечного разделов. 
Песни «Последний раз - разочек», «Как на речке», «Ходит бабочка молоденькая», «Цвели, 
цвели», «Не заря ли ты моя, зорюшка», «Цвели, цвели во поле цветочки», «Ай, на край лесу 
я шла», «Последний раз девчонка по садику прошла», «У стола дубового, против зеркала», 
«Полон баз карет наехало», «Возле моста трава росла» пели невесте подруги утром дня 
венца. Заздравные песни «Чтой - то в горле дребежжить», «Загуляли все тряпицы», 
«Расшаталась в саду грушица», «Чарочка моя», «Я с комариком» исполняли на свадебном 
пиру. После венчания звучали «Коса моя, косушка», «Уж ты, хмель, мой хмелек», «Ай, 
любил, жалел», «Посидите, гостюшки», «Уж ты хмель, ты мой хмелёк», «Ой, ты чёрный - 
чернобровый», «Веселая беседушка»; на второй день – «Я с комариком», «Летели две 
птички». 

Песни городского происхождения – романсы и баллады – прочно укоренились в 
традиционном казачьем фольклоре, видоизменились. Музыкальная стилистика вобрала в 
себя всё самое лучшее, что есть в лексике казачьей песни: ангемитонные ладовые 
организации, широкие мелодические ходы по звукам тонического МVII7 (полная тоника 
переменного лада), лады народной музыки (дорийский минор, миксолидийский мажор), 
сдвиги ладовых устоев (тональные отклонения и переходы). Городской романс, попав в 
казачью среду, потерял свою устойчивую метрику. Сложные метры (четырёх - , пяти - , 
шести - , семидольные) чередуются с простыми, что говорит о влиянии местной певческой 
культуры на городской напев. 
Стилистическим отличием казачьей песенной традиции от общерусской является 

многоголосие с противопоставлением нижнему голосу верхнего подголоска, большая 
распетость музыкального материала. Отрывисто - эмоциональная, активная форма 
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вокализации – характерная особенность аутентичного исполнения местных мастеров - 
песельников. Подчеркнем, что в репертуаре обязательно наличие произведений воинского 
содержания, рекрутских, исторических песен, повествующих о реальном историческом 
лице или событии, посвященных описанию быта казака на службе. Наряду с этим 
существует репертуар, бытующий в женской среде («бабьи песни») и редко исполняемый 
мужчинами - казаками. Следует отметить наличие в местной традиции распетого 
многоголосно героического эпоса. Вершиной народного песнетворчества являются 
протяжные песни, центральный жанр, наиболее ярко вобравший в себя особенности стиля, 
формы бытования музыкально - песенного фольклора Дона и Хопра. «Вилючие», «старые», 
«протяжные», «редкие» – все эти жанровые определения даются исполнителями 
широкораспевным внеобрядовым песням. Лирическое содержание, отсутствие 
развернутого сюжета, детализация поэтических образов, передача реальной 
действительности через призму личных переживаний, чувств, отражение нравственно - 
этических, общественных и семейных норм характеризуют протяжную песню как феномен 
русской песенной культуры. Развёрнутые композиции, широкораспевная, объёмная 
мелодия, широкие мелодические ходы, большие диапазоны напевов, мелодическая 
орнаментация, обязательное наличие многоголосной фактуры отличают донскую 
лирическую песню от аналогов в других певческих стилях России.  

Мужское ансамблевое пение – основа донской вокально - хоровой традиции. Протяжные 
песни Хопра трехголосны: внизу «басы», сверху солирующий подголосок – «дишкант», 
между ними 2 - 3 исполнителя, ведущих партию «верхнего баса». В местном женском 
ансамбле превалирует двухголосие. После сольного запева основной голос переходит к 
певицам, ведущим втору. В тоже время мужские трехголосные песни в настоящее время 
«играют» женщины: красивый низкий голос женщины - запевалы (вместо мужского 
запева), высокий грудной регистр женского дишканта (вместо мужского подголоска - 
тенора), низкая тесситура ансамблевого пения, исполнение песни от имени мужчины. Для 
поэтических текстов характерны повторы слов, словообрывы с допеванием, вставки 
различных междометий, уменьшительно - ласкательные суффиксы в словах.  

Изучение анклавных традиций сельского населения Нижнего Поволжья и Подонья 
представляет собой наиболее перспективное направление в современной этномузыкологии. 
Настоящая работа представляет собой попытку выявить условия формирования 
«алексеевского этнокультурного острова», сложившегося на территории Хоперского 
округа бывшей Области Войска Донского.  

Специфика традиционной музыкальной культуры «алексеевского этнокультурного 
острова» связана с историей колонизации земель по берегам рек Хопра и Бузулука. В 
течение нескольких веков из центрального региона сюда прибывали русские переселенцы, 
что привело к негомогенности культурного ландшафта: до настоящего времени несколько 
этнографических групп различного происхождения продолжают соседствовать друг с 
другом. В тоже время местная традиционная культура характеризуется однородностью 
форм землевладения и способов ведения сельского хозяйства, общностью в укладе жизни 
поселенцев. 

Сложная историческая судьба данной местности, особый менталитет, уклад жизни и 
быта привели к созданию яркой и самобытной песенно - этнографической традиции, к 
появлению и сохранению реликтовых жанров фольклора, развитой лирики. Это, 
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безусловно, даёт нам право говорить об интереснейшей во всех отношениях алексеевской 
локальной традиции. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

 
 Экологические факторы - это определенные условия и элементы среды, которые 

оказывают специфическое воздействие на организм. Одним из наиболее важных 
экологических факторов является температура, относящаяся к абиотических факторам 
среды. Абиотические факторы - это вся совокупность факторов неорганической среды, 
влияющих на жизнь и распространение животных и растений. 

 Температурный фактор характеризуется ярко выраженными как сезонными, так и 
суточными колебаниями. В ряде районов Земли это действие фактора имеет важное 
сигнальное значение в регуляции сроков активности организмов, обеспечении их суточного 
и сезонного режима жизни. При характеристике температурного фактора очень важно 
учитывать его крайние показатели, продолжительность их действия, повторяемость. 

 В данной работе объектом являются все живые организмы и температурный фактор, а 
предметом будет являться влияние температуры на живые организмы. Цель работы - 
рассмотреть тепло как экологический фактор. 

Температура главным образом связана с солнечным излучением, но в ряде случаев 
определяется энергией геотермальных источников. Температура воздуха, прежде всего, 
зависит от географического положения и высоты места над уровнем моря. Вычисления 
показали, что к северу на каждый градус широты до 71 - й параллели температура падает на 
0,5 % .[1.c.211] 

Падение температуры в горах с увеличением высоты их уровнем моря составляет 0,56° 
на каждые 100 м вертикального поднятия или 1° в среднем на 180 м. Изучение 
распределения? тепла на земной поверхности показало, что широта и высота места над 
уровнем моря оказывают одинаковое влияние на изменение температур. Поэтому, как 
известно, поднятие на гору равнозначаще перемещению по широте в направлении к северу. 
На температуру воздуха влияет еще и распределение суши и морей, так как поверхность 
земли нагревается приблизительно в четыре раза больше, чем поверхность морей и озер, а 
охлаждается быстрее. Поэтому суточные и годовые амплитуды уменьшаются по 
направлению от внутренних областей континента к морю. 

Температура воздуха, как известно, оказывает большое влияние на физиологические 
процессы. В водной среде благодаря высокой теплоемкости воды изменения температуры 
менее резкие и условия более стабильные, чем на суше. Известно, что в регионах, где 
температура в течение суток, а также в разные сезоны сильно меняется, разнообразие видов 
меньше, чем в регионах с более постоянными суточными и годовыми температурами. 
Температура, как и интенсивность света, зависит от географической широты, сезона, 
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времени суток и экспозиции склона. Действие экстремальных температур (низких и 
высоких) усиливается сильными ветрами. 

Изменение температуры по мере подъема в воздушной среде или погружения в водную 
среду называют температурной стратификацией. Обычно и в том и в другом случае 
наблюдается непрерывное снижение температуры с определенным градиентом. Тем не 
менее, существуют и иные варианты. Так, в летний период поверхностные воды 
нагреваются сильнее глубинных. В связи со значительным уменьшением плотности воды 
по мере нагрева начинается ее циркуляция в поверхностном нагретом слое без смешения с 
более плотной, холодной водой нижерасположенных слоев. В результате между теплым и 
холодным слоями образуется промежуточная зона с резким градиентом температуры. Все 
это влияет на размещение в воде живых организмов, а также на перенос и рассеивание 
поступающих примесей.[2.c.245] 

В экологии тепловое состояние окружающей среды и самих организмов характеризуют 
через их температуру. Более употребительна стоградусная шкала Цельсия (хотя в 
американских работах широко применяется и шкала Фаренгейта). Основные принципы и 
способы измерения температуры, а также приборы, используемые в экологических и 
эколого - физиологических исследованиях. Чтобы охарактеризовать тепловые условия 
местообитания растений, необходимо знать закономерности распределения тепла в 
пространстве и его динамику во времени как в отношении общеклиматических 
характеристик, так и конкретных условий произрастания растений. Общее представление 
об обеспеченности того или иного района теплом дают такие общеклиматические 
показатели , как среднегодовая температура для данной местности, абсолютный максимум 
и абсолютный минимум (т. е. наиболее высокая и наиболее низкая температура, 
зарегистрированная в этом районе), средняя температура самого теплого месяца (на 
большей части северного полушария это июль, южного полушария — январь, на островах 
и в прибрежных районах — август и февраль); средняя температура самого холодного 
месяца (в континентальных областях северного полушария — январь, южного — июль, в 
прибрежных районах — февраль и август). [3.c.321] 
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