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КОЛОМЕНСКОЕ В 1812 ГОДУ 

 

О.Б. Бокарева, ст. науч. сотр. 

Архива РАН 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-2-7-9 

 

Аннотация. В статье представлена краткая история Коломенского во время Отече-

ственной войны 1812 года. Коломенское – загородная дворцовая резиденция Романовых. 

Оно было оккупировано частями французской армии: авангардом маршала И. Мюрата и 

кавалерией генерала Ю. Понятовского. Во время оккупации был нанесен серьезный ущерб 

историческим памятникам древнего дворцового села. 

Ключевые слова: Коломенское, императорская дворцовая резиденция, Отечественная 

война 1812 года, армия Наполеона, авангард маршала И. Мюрата, кавалерия генерала 

Ю. Понятовского, фуражные запасы, разорение церквей, опись похищенных припасов. 

 

Коломенское в начале XIX в. – загород-

ная императорская дворцовая резиденция 

(дворцовое село) во главе с управителем 

(управляющим, смотрителем), который 

подчинялся обер-гофмаршалу Придворной 

конторы, функционировавшей в системе 

Министерства императорского двора. 

Управитель наблюдал за состоянием всех 

строений в Коломенском, за проживаю-

щими в них дворцовыми служащими и за 

трудом прикрепленных к этому селу госу-

даревых крестьян [1, с. 38, 43, 47-48]. 

События Отечественной войны 1812 го-

да отразились на состоянии Коломенского. 

Известие о приближении французских 

войск под командованием Наполеона к за-

падной границе России заставило импера-

тора Александра I отправиться в Вильно, к 

границе. 12 (24) июня 1812 г. генерал-

адъютант А.Д. Балашев передал императо-

ру сведения о переправе армии Наполеона 

через р. Неман по понтонным мостам. На 

следующий день Александр I издал приказ 

о повышении боевой готовности. 

В начале июля 1812 г. жителям Москвы 

был зачитан манифест. Вскоре было со-

здано ополчение, 300 тысяч человек, для 

обороны Москвы и Санкт-Петербурга, а 

также для резерва. Жители Московской 

губернии, в состав которой входило Коло-

менское, помогали ополченцам, собирали 

пожертвования. 

После Бородинского сражения жители 

Москвы покидали город через Ярослав-

скую, Петербургскую, Владимирскую, Ря-

занскую, Дорогомиловскую заставы. Ране-

ные были отправлены в Коломну и пере-

правлены на судах в рязанские госпитали. 

А. Дюма писал, что жители столицы не 

знали, на что решиться, когда увидели 

русскую армию, покидавшую Москву че-

рез Коломенское. 

После вступления наполеоновской ар-

мии в Москву начались пожары, разорения 

домов и храмов. Подмосковные дворцовые 

села также подверглись разорению. Упра-

вители усадеб выехали из Москвы, оставив 

дворцовые усадьбы на попечение доверен-

ных лиц или выборных старост. Казну и 

важную документацию они пытались вы-

везти или спрятать. 

Наполеон в ожидании писем от главно-

командующего русской армией 

М.И. Кутузова издавал «воззвания к мос-

ковским жителям». Духовенству разреша-

лось отправлять богослужение, крестья-

нам-земледельцам, живущим в окрестно-

стях Москвы, – «без всякой опасности 

привозить в город свои припасы», вести 

торговлю по средам и воскресеньям. 

Но вскоре Наполеон понял, что оста-

ваться в Москве бесполезно и опасно для 

армии, подававшей признаки разложения. 

Он решил оставить Москву через Калуж-

скую заставу (корпуса принца Е. Богарне, 

маршалов Л.-Н. Даву и М. Нея, Наполеон, 

императорская старая гвардия). Прикры-

вал отступавших авангард маршала 

И. Мюрата и кавалерия генерала 

Ю. Понятовского. Этот авангард не полу-
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чил необходимой провизии, в поисках 

припасов разорял Симонов монастырь и 

житилей Коломенского. 

В Коломенском от действий кавалерий-

ского корпуса Мюрата, пехоты и кавале-

рии Ю. Понятовского пострадали истори-

ческие памятники: Государев двор – особо 

охраняемое место царской резиденции 

(устроены конюшни и сеновал в палатах 

Кормового и Хлебенного дворов), храм 

Казанской иконы Божией Матери (раз-

граблена церковная утварь), Передние во-

рота и примыкающие к ним Приказная и 

Полковничьи палаты, Сытный двор и 

Фряжский погреб (разорены подвалы со 

съестными припасами, устроена конюш-

ня), Екатерининский дворец (выбиты окна 

и двери на нижних этажах, изъята казна и 

документация, повреждена статуя Минер-

вы), подклет храма Вознесения Господня 

(устроено место для хранения фуражных 

запасов), церковь св. Георгия (устроена 

конюшня) [2, 3]. 

Солдаты-оккупанты разграбили всю 

утварь Казанской церкви. Настоятель хра-

ма отправился к Мюрату с просьбой вер-

нуть церковные сосуды. По распоряжению 

Мюрата утварь была возвращена в храм, 

после чего на одном из сосудов была сде-

лана надпись об этом событии. Примером 

героизма была деятельность священно-

служителя Казанской церкви Афанасия 

Ипатова, беспрерывно служившего в хра-

мах Коломенского. 

В храме св. Георгия оккупанты устрои-

ли конюшню. Жители Коломенского 

вспоминали: «Грабили, окаянные, грабили 

знатно! Особливо старались немцы да по-

варцы» (баварцы). 

В подклете храма Вознесения Господня 

французская армия хранила фуражные за-

пасы. Воспоминания о присутствии не-

приятельских войск навсегда остались в 

памяти жителей села. Один из старожилов 

села, Степан Ильич, рассказывал о своих 

впечатлениях, связанных с событиями 

1812 года. Ему было пятнадцать лет, когда 

французы оккупировали Коломенское. По 

его рассказам, «и яблоков, и картофелю и 

капусты – всего-то, всего тогда народи-

лось. Вот это они (французы), бывало, вся-

кий день утром приезжают сюда за фура-

жом». Он вспоминал об одном капитане 

французской армии, который разместился 

в соседнем с ним доме. Степан Ильич рас-

сказывал, что «чуть, бывало, где французы 

начнут грабить, мужики к нему. Он тот час 

на лошадь и скачет к своим и начнёт, бы-

вало, говорить, чтоб одежду не брали, ну а 

хлеб, говорит, нельзя у них отнимать, по-

тому – им кормиться надо» [4]. 

Офицеры и солдаты отступающей ар-

мии Наполеона временно располагались в 

комнатах императорского Екатерининско-

го дворца, рядом с храмом Вознесения. 

Ненависть к завоевателям заставляла 

крестьян убивать ослабевших от голода и 

первых заморозков французов десятками и 

хоронить их в садах, окружающих усадь-

бу. Впоследствии трупы их были отыска-

ны и захоронены на Введенском кладби-

ще. 

После окончания Отечественной войны 

1812 года комиссией Министерства импе-

раторского двора было проведено инспек-

тирование дворцовых усадеб, с 1813 г. 

началось проведение реставрационных ра-

бот и внедрение в жизнь новых стилей и 

форм. 

В Коломенском управителем К.Д. Бры-

киным было сделано описание всех ветхих 

конструкций Екатерининского дворца, ар-

хитектором Н. Кузьминым был подготов-

лен план усадьбы с сохранившимися и 

утраченными зданиями. Он же составил 

опись похищенных припасов [5]. 

В связи с невозможностью восстанов-

ления ряда строений было принято реше-

ние их разобрать. Кирпич, оставшийся по-

сле этого, был использован при строитель-

стве ограды Государева двора. 

После изгнания Наполеона император 

Александр I издал манифест и распоря-

дился наградить участников-победителей 

медалью «В память 1812 года» с надпи-

сью: «Не нам, не нам, но имени Твоему». 
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Аннотация. Публикация посвящена исследованию степени сохранности неукрепленных 

поселений бахмутинской культуры. В работе выявлены основные факторы разрушения, а 

также характер негативного воздействия на культурный слоя селищ. Оценка современ-

ного состояния объектов, подтверждает высказанное ранее мнение о разрушении боль-

шинства поселений в ходе хозяйственной деятельности человека. Полученные данные 

объясняют отсутствие интереса исследователей к проведению стационарных археоло-

гических работ на неукрепленных поселениях, в виду их малой информативности. 

Ключевые слова: поселения, селища, городища, бахмутинская культура, сохранность, 

культурный слой. 

 

К настоящему времени имеются данные 

о 365 поселенческих объектах бахмутин-

ской археологической культуры в Уфим-

ско-Бельском междуречье [1, с. 353-357]. 

Эти памятники представляют собой 

укрепленные поселения – городища, и не-

укрепленные – селища, в культурном слое 

которых встречаются фрагменты глиняной 

посуды, с присущими им самобытными и 

традиционными признаками [2, с. 79-80]. 

Количественно большую, но при этом 

менее изученную в археологическом плане 

часть памятников, представляют селища. 

В научной литературе постулируется за-

ключение о плохой сохранности неукреп-

ленных поселений [3, с. 106] [4, с. 86]. Это 

связывается с расположением поселений 

на невысоких террасах рек и как след-

ствие, почти полной гибели культурного 

слоя в ходе современной распашки. 

Основной целью работы стало выявле-

ние степени сохранности, а также факто-

ров, влияющих на современное состояние 

культурного слоя селищ бахмутинской 

культуры. Реализация поставленной цели 

достигнута путём создания базы данных 

неукрепленных поселений, основанной на 

архивных, библиографических, полевых 

исследованиях и их последующего анали-

за. 

На данный момент мы располагаем 

данными о 289 селищах бахмутинской 

культуры, которые занимают обширные 

пространства бассейнов рек Белая, Быст-

рый Танып, Уфа и Буй, на территории се-

веро-западных районов Республики Баш-

кортостан. Их большая часть (175 объек-

тов, 61%) исследована в ходе визуального 

осмотра и сопровождалась сбором подъ-

ёмного материала, на 99 объектах (34%) 

заложены рекогносцировочные шурфы, 12 

(4%) селищ изучено в ходе стационарных 

раскопок, характер проведенных исследо-

ваний на 3 поселениях неизвестен. Раско-

пы площадью более 120 кв. были заложе-

ны на 3 селищах и лишь одно из них (Ал-

таево-3, селище) дало керамический мате-

риал исключительно бахмутинской куль-

туры. Археологическое изучение селищ, 

без малого насчитывает 100 лет (начиная с 

раскопок А.В. Шмидтом Чандарского се-

лища в 1928 г.), а степень их изученности, 

судя по имеющимся данным, не может 

считаться исчерпывающей [5, с. 23-24]. 

Степень сохранности оценивалась по 

следующим критериям: 
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«хорошая» – не имеет следов воздей-

ствия на культурный слой; 

«удовлетворительная» – имеет есте-

ственные, либо антропогенные следы воз-

действия на культурный слой в размере 

менее 20% от общей площади объекта; 

«плохая» – имеет естественные, либо 

антропогенные следы воздействия на 

культурный слой в размере от 20 до 50% 

от общей площади объекта; 

«частично уничтожено» – имеет есте-

ственные, либо антропогенные следы воз-

действия на культурный слой в размере от 

50 до 80% от общей площади объекта; 

«уничтожено» – более 80% площади 

объекта разрушено в ходе естественного 

или антропогенного воздействия, остатки 

культурного слоя фиксируются фрагмен-

тарно, либо в виде переотложенного. 

Селища хорошей сохранности насчиты-

вают 27 объектов (9%), удовлетворитель-

ной – 13 (4%), 36 (12%) поселений сохра-

нились плохо, частично уничтожено 179 

(62%), категорию «уничтожено» составили 

20 (7%) неукрепленных поселений. 

Характер негативного воздействия под-

разделяется на естественный и антропо-

генный, с приоритетом последнего, при 

условии комбинированного признака. В 

результате, 27 объектов хорошей сохран-

ности не имеют следов нарушения куль-

турного слоя, 1 объект подвергается раз-

рушению исключительно природными 

факторами, 261 (90%) селище подвержено 

влиянию хозяйственной деятельности че-

ловека. 

Основным фактором негативного ан-

тропогенного воздействия на культурный 

слой селищ бахмутинской культуры явля-

ется пашня 137 (52%), 28 (10%) селищ за-

няты современными населенными пункта-

ми, 17 (7%) разрушаются одновременно 

пахотой и пролегающими по ним автомо-

бильными дорогами, в 11 (4%) случаях по-

селение распахивается и перекрывается 

усадьбами современных населенных пунк-

тов, 6 (2%) разрушаются при разработке 

карьеров, 5 селищ заняты огородами и 

подсобными хозяйствами. Оставшиеся 57 

(23%) поселений разрушаются комбини-

рованными факторами, в числе которых: 

пашня, автодороги, разработка карьеров, 

линии электропередач, многолетний выпас 

скота, добыча нефти, заводы и фабрики, 

силосные ямы, плотины и электростанции, 

лесопосадки и лесопитомники, водохрани-

лища и прочие виды хозяйственной дея-

тельности человека. 

Таким образом, высказанное ранее 

предположение о плохой сохранности се-

лищ бахмутинской культуры подтвержда-

ется проведенным исследованием. Вероят-

но поэтому, неукрепленные поселения ре-

же становятся целью стационарных архео-

логических исследований. Для сравнения 

30 укрепленных поселений изучены в ходе 

раскопок и 29 имеют хорошую сохран-

ность. 
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Изучение социокультурной жизни об-

щества невозможно без привлечения к ис-

следованию архивных источников. По-

скольку общекультурное пространство до-

вольно широкое понятие, необходимо 

конкретизировать область исследования. 

На наш взгляд, процессы, происходящие в 

развитии авторской песни на территории 

нашей страны (начиная с послевоенных 

лет) довольно ясно и чётко отражают в се-

бе явления, которые имели место в куль-

турной и массовой жизни страны. Фести-

вали авторской песни, такой как Грушин-

ский, стали олицетворением массовости и 

популярности авторской песни среди 

огромного количества населения страны. В 

то же время наследие Грушинского фести-

валя, несёт в себе большое количество 

традиций, которые присутствуют в об-

щекультурном пространстве и по сей день.  

Целью настоящей статьи является ана-

лиз документов личного фонда президента 

Грушинского фестиваля Б.Р. Кейльмана, 

хранящихся в Самарском областном госу-

дарственном архиве социально-

политической истории, как исторического 

источника по истории развития отече-

ственной авторской песни. В свою очередь 

нами были проанализированы автографи-

ческие документы, машинописные доку-

менты и материалы СМИ, хранящихся в 

данном фонде. 

В делах первой группы источников со-

держатся воспоминания Кейльмана о сво-

ей жизни, а именно о туристических похо-

дах, а также личное письмо А. Жебровски, 

написанное Кейльману.  

Рукописные отрывки воспоминаний да-

тированы автором 1970-м годом и изложе-

ны в бумажном варианте. Заметки содер-

жат в себе воспоминания о поездке автора 

на Дальний Восток, а также о восхожде-

нии Руслана Ширяева на гору Победа в 

Якутии, с целью установки там бюста 

Ильича. Заметка 4-го листа называется 

«Бюст Ленина» [СОГАСПИ. Ф. 1084. Оп. 

1. Д. 1. Л. 1-4]. 

А. Жебровски же пишет Б. Кейльману о 

своей поездке на I Международный теат-

рализованный фестиваль авторской песни 

в г. Славутич на Украине. Автором отме-

чается, что обещанная организаторами 

экскурсия в Чернобыльскую зону так и не 

состоялась. Также в письме сказано, что 

Хомчик и Никитин часто нежно и тепло 

вспоминали Грушинский фестиваль. 

Письмо датировано 31 августа 1995 [Ф. 

1084. Оп. 1. Д. 20]. 
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Данная группа источников имеет нарра-

тивный характер и несёт в себе информа-

цию об авторе и непосредственных участ-

никах событий, которые описаны в этих 

воспоминаниях. В целом, архивные дела 

данной группы источников несут в себе 

информацию о внутренних взаимоотно-

шениях лиц, непосредственно связанных с 

историей возникновения и развития Гру-

шинского фестиваля авторской песни. 

В делах второй группы источников со-

держится отрывок вёрстки книги «Капитан 

Шандриков» (художественного альманаха) 

Б. Кейльмана. Сама вёрстка датирована 

1992-м годом. Машинопись начинается с 

рассказа, который в свою очередь начина-

ется со стихотворных слов Дмитрия Суха-

рева. Далее идут два подрассказа «Первая 

вахта» и «От вахты к вахте». На 4 страни-

це альманаха подрассказы «Меж старою и 

новою землёй» и «Тени тундры», далее «в 

гости», на 6 странице «где держит непого-

да корабли…», на 7 «Мыс желания». Далее 

нумерация обнуляется и с 10 листа архив-

ного фонда начинается с 3 страницы аль-

манаха с подрассказа «А на борту написа-

но – удача» и «ПЛЫВИ, ПЛЫВИ, МОЙ 

ПАРОХОД». На 6 странице подрассказ 

«Мимо канинаноса», на 7 странице «Здесь 

у нас туманы и дожди», «идёт игра на вы-

держку и ритм». На 8 «есть на свете такая 

страна». На 10 «вомхахитравах» [Ф. 1084. 

Оп. 1. Д. 2. Л. 1-17]. 

В материалах дела содержится инфор-

мация художественно-публицистического 

характера, которая помогает сделать вывод 

о том, что Б. Кейльман писал кроме заме-

ток и мемуарных записок ещё и художе-

ственные рассказы, что говорит о нём как 

о творческом человеке. В целом же, дан-

ная группа имеет довольно ограниченный 

исследовательский потенциал и может 

быть привлечена к исследованию исклю-

чительно вместе с другими группами ар-

хивных источников. 

Третья группа источников, гораздо бо-

лее объёмная, материалы средств массовой 

информации, которые в свою очередь 

можно поделить на подгруппы, а именно 

журналистские статьи-интервью Б. Кейль-

мана журналу «Бизон», в котором он рас-

сказывает о своих путешествиях на Север-

ное море, по Африке, по Уссурийской тай-

ге, к Эвересту, на Алтай, по Атлантиче-

скому океану на паруснике [Ф. 1084. Оп. 1. 

Д. 3. Л. 14 об. – 16], а также интервью га-

зете «Новости рынка недвижимости» о 

смысле Грушинского фестиваля, бескоры-

стии и русском гостеприимстве [Ф. 1084. 

Оп. 1. Д. 4. Л. 2 об.]; и колонка Кейльмана 

в «Новой газете», в которой приведён пол-

ный стенографический отчёт онлайн-

конференции, прошедшей в августе 2008 

года и посвящённой Грушинскому фести-

валю [Ф. 1084. Оп. 1. Д. 5. Л. 2 об.]. Также 

Рабинович М. пишет о том, что Кейльман 

по натуре очень добрый человек, не тре-

бующий славы и денег, знаком со многими 

известными людьми, но не особо гордится 

этим, никогда не пел. Бессменный веду-

щий концертов в «Звезде» и на «Горе». 

Статья, опубликованная в еженедельнике 

«Самарское обозрение» №42 (237), 

9.10.2000 [Ф. 1084. Оп. 1. Д. 53. Л. 1, 2 

об.]. 

Ко второй подгруппе относятся статьи, 

посвящённые самому Грушинскому фе-

стивалю, его истории и организационным 

процессам фестиваля. В деле № 36 Алек-

сеева И. рассказывает своей статье о своих 

личных ощущениях о поездке на Грушин-

ский фестиваль [Ф. 1084. Оп. 1. Д. 36. Л. 2 

– 2 об. – 3.]. Также Городницкий А. пишет 

о том, что Грушин погиб, спасая тонувших 

детей, а также то, что в 1980-м году Грушу 

отменили, а в 1986 снова открыли [Ф. 

1084. Оп. 1. Д. 36. Л. 3 – 3 об.], далее Вах-

нюк Б. пишет об уникальности «Груши» 

(имеется ввиду Грушинский фестиваль), 

подобной океану в «Солярисе» Также он 

пишет, что Олег Митяев именно про 

“Грушу” спел впервые «как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались» [Ф. 1084. 

Оп. 1. Д. 36. Л. 3 об – 4.]. Все статьи в этом 

деле опубликованы в журнале «Юность». 

№7-8 / 2000 (июль – август).  

Алексеева И. также писала о специфике 

проведения фестиваля, а именно о 34-ом 

Грушинском фестивале, который вопреки 

всем невзгодам фестиваль всё-таки уда-

лось провести, но на Фёдоровских озёрах 

(там проходили первые Грушинские фе-

стивали с 1976-1979 гг. именно там впер-

вые Юрий Визбор спел песню, ставшую 
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гимном КСП «Милая моя, солнышко лес-

ное», а также сказано о том, что по данным 

МВД посетило 34 фестиваль около 11 тыс. 

человек. [Ф. 1084. Оп. 1. Д. 37. Л. 2 об.]. 

Вырезка из газеты «Общество и мы» №8 

(66), август 2007 г. 

Также Алов Р. писал о 28-ом фестивале 

авторской песни им. Валерия Грушина, а 

именно о том, что в 2001 году была пере-

именована ж/д станция в им. Валерия 

Грушина, а также то, что на фестивале 

впервые открыли “интернет – город”, сде-

лали 2 больших демонстрационных экра-

на, а также про то, что приехали на фести-

валь звёзды эстрады «Градский, Боярский, 

Джигурда, Трофимов, которые были “чу-

жими” на фестивале. Вырезка из газеты 

«Новый город» №28 (111) / 12 июля 2001 

[Ф. 1084. Оп. 1. Д. 38. Л. 1, 2].  

Белкина Л. пишет об общих вопросах на 

фестивале, а также публикует взятые ею 

мини-интервью у Ксении Полтевой (гово-

рит о том, что начала писать песни с 15 

лет), и у Вячеслава Карелина (говорит о 

том, что выпустил первый альбом в 1996 

году). Вырезка из еженедельника «Самар-

ское обозрение» №29 от 10.07.2000 года 

(стр. 29) «Встречи на Грушинском» [Ф. 

1084. Оп. 1. Д. 39. Л. 3].  

Ерофеев В. пишет об общей истории 

фестиваля, а также о том, что В.Высоцкого 

пытались пригласить на этот фестиваль, но 

ничего не вышло. Опубликована в газете 

«Свежая газета». Самара. №17. 7 сентября 

2007 г. [Ф. 1084. Оп. 1. Д. 43. Л. 1 об. – 2]. 

О работе 28-го фестиваля и встрече с 

Никитой Джигурдой и А. Градским пишут 

Тарасова С., Негруца Е. Статья опублико-

вана в газете Вестник» №27 (551) 2001 г. 

[Ф. 1084. Оп. 1. Д. 48. Л. 2.]. 

В отдельную подгруппу необходимо 

выделить статьи СМИ, посвящённые кон-

фликту двух организаций по поводу прио-

ритетного права проведения фестиваля. 

Шемшученко В. пишет о причинах кон-

фликта за участок земли в районе Ма-

стрюковских озер. Статья опубликована в 

«Литературной газете» №12-13 (6113) 28 

марта – 3 апреля 2007 г. [Ф. 1084. Оп. 1. Д. 

49. Л. 1]. Также Тулин В. в виде беседы с 

председателем оргкомитета Грушинского 

фестиваля и депутатом Госдумы Анатоли-

ем Ивановым о предстоящем 34-ом Все-

российском фестивале авторской песни 

имени В. Грушина пишет о том, какая си-

туация сложилась вокруг организации 

традиционного фестиваля и фестиваля, ко-

торый устраивают другие организаторы 

под похожим названием. Опубликована в 

газете «Действительно в Тольятти» №12 

(13) 14 июня 2007 г. [Ф. 1084. Оп. 1. Д. 52. 

Л. 1,3.]. 

Таким образом, третья группа источни-

ков содержит в себе дела фонда, в которых 

представлена журналистская информация. 

Данный вид источников помогает не толь-

ко определить степень авторитетности 

Кейльмана в понимании локального лиде-

ра, но и проследить, насколько серьёзно 

развивались процессы вокруг земли, на 

которой проходил Грушинский фестиваль 

уже в постсоветское время. Именно осве-

щение последней темы в СМИ стало толч-

ком к скорейшему разрешению трудной 

ситуации. Данная информация, содержа-

щаяся в делах фонда помогает решить и 

эту проблему, а именно проследить при-

чинно-следственную связь вокруг ситуа-

ции с землёй на Мастрюковских озёрах, а 

также наглядно увидеть пути решения 

этой проблемы. 

При изучении архивных дел были рас-

смотрены записки Кейльмана, его маши-

нописный вариант книги, статьи и различ-

ные материалы СМИ. Данные материалы в 

совокупности позволяют исследовать лич-

ность президента Грушинского фестиваля 

Б.Р. Кейльмана, а также исследовать исто-

рию самого фестиваля и то, с какими про-

блемами он сталкивался на протяжении 

периода своей деятельности. 

Исследования с опорой на архивные ис-

точники позволило наиболее детально 

ознакомиться с развитием культуры музы-

кальных фестивалей авторской песни, ко-

торые по своей сути являются отражением 

социокультурных процессов, которые 

происходили в стране, начиная с эпохи 

«Оттепели» и заканчивая современным 

положением дел в культурной жизни об-

щества. 

Анализ выбранных документов также 

позволяет сделать вывод о реальном по-

ложении дел в регионе, которые сложи-
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лись вокруг Грушинского фестиваля, так-

же благодаря детальной проработке име-

ющихся групп архивных источников вы-

явить насколько авторитетным было по-

ложение Кейльмана, относительно долж-

ности Президента фестиваля. В свою же 

очередь анализ документов также показал, 

что Грушинский фестиваль, его истоки, 

главные его лица, представляют из себя 

целую культурную общность, которая 

своими творческими корнями уходит в 

бытность и не может конкретизироваться в 

рамках границ одного региона, поскольку 

фестиваль авторской песни (как и любой 

другой музыкальный фестиваль), является 

ежегодным слётом талантливых и идейных 

людей со всей страны. Таким образом, вы-

явленный нами материал является особо 

ценным в качестве дальнейшего изучения 

социокультурных процессов общества и 

может быть привлечён нами к написанию 

более крупного исследования. 
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Аннотация. В работе проводится экспериментальное исследование термоэлектриче-

ской ЭДС крови теплокровных животных. Описана методика эксперимента, проведены 

измерения указанной величины для свиной крови и крови нутрии. Исследовано изменение 

коэффициента термоЭДС крови животных при ее разбавлении дистиллированной водой 

и медицинским раствором Рингера. 

Ключевые слова: термоэлектричество, коэффициент термоЭДС, ионные растворы, 

кровь теплокровных животных. 

 

Как известно живые организмы пред-

ставляют собой существенно неравновес-

ные системы, которые функционируют в 

условиях постоянно изменяющейся внеш-

ней среды. При этом между внутренними 

и внешними областями живых существ 

формируются разности температуры, ко-

торые могут достигать порядка десяти 

Кельвин и даже выше [1]. В таких же 

условиях должны находиться различные 

жидкости живых организмов, как напри-

мер кровь, которые являются электропро-

водящими благодаря наличию в них рас-

творенных неорганических солей [2]. 

Кроме того отдельную подсистему заря-

женных частиц в таких жидкостях обра-

зуют различные коллоидные частицы. В 

случае крови это, прежде всего многочис-

ленные белки и форменные элементы, 

входящие в ее состав. Поэтому в описан-

ных выше условиях в крови живых орга-

низмов как было отмечено в [3], должны 

формироваться термоэлектрические раз-

ности потенциалов. 

Как было показано на основе экспери-

ментальных измерений термоэлектриче-

ского и термоэлектрокинетического [4] 

эффектов в различных жидкостях, модель-

ных человеческой крови в работе [5], ве-

личина термоэлектрической ЭДС в таких 

жидкостях достигает нескольких десятков 

мкВ/К. При этом зависимость термоэлек-

трической разности потенциалов от темпе-

ратуры имеет существенно нелинейный 

характер, обусловленный ионной состав-

ляющей, т.е. плазмой крови. В данной ра-

боте продолжаются начатые ранее иссле-

дования, объектом которых впервые явля-

ется кровь теплокровных животных – сви-

ней и нутрий. 

 

Результаты исследования 

Для измерения коэффициента термо-

ЭДС используется установка [5], распре-

деление теплового поля в которой в про-

цессе нагрева показано на рис. 1.  
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Рис. 1. U-образная трубка и ее температурное поле (нагреватель находится справа, ниже ли-

нии бокового отвода). 

 

С помощью хлорсеребряных электро-

дов, погруженных в жидкость, снимается 

зависимость термоЭДС от разности темпе-

ратур между холодным и горячими откры-

тыми концами U-образной трубки. Полу-

чаемая экспериментальная зависимость 

аппроксимируется прямой, тангенс угла 

наклона которой равен значению коэффи-

циента термоЭДС раствора. Измерение 

величины коэффициента термоЭДС воз-

можно как при нагревании, так и охлажде-

нии раствора, рис. 2. 

 

  

Рис. 2. а) зависимость температуры крови от времени при нагревании и охлаждении б) 

зависимость термоЭДС от разности температур при нагревании и охлаждении свиной 

крови. 

 

Разница в полученных значениях α = 22 

мкВ/К при нагревании и α = 27 мкВ/К 

укладывается в погрешность определения 

коэффициента термоЭДС. 

Результаты измерения величины коэф-

фициента термоЭДС в крови теплокров-

ных животных и разбавленной крови 

представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. а)  кровь нутрии (α=34 мкВ/К), б)  разбавленная раствором Рингера кровь нутрии 

(α=16 мкВ/К), в) свиная кровь неразбавленная (α=13 мкВ/К), г) свиная кровь, разбавлен-

ная дистиллированной водой (α=26,6 мкВ/К) 

 

Как видно из представленных результа-

тов в исследуемой области температур 

разность термоэлектрических потенциалов 

монотонно изменяется с увеличением тем-

пературы. При этом коэффициент термо-

ЭДС всех исследуемых образцов отрица-

телен по знаку. По абсолютной величине 

величина коэффициентов термоэлектриче-

ских разностей потенциалов варьируется в 

пределах 13-34 мкВ/К. При этом с увели-

чением степени разбавления крови их ве-

личина растет по абсолютному значению. 

Уменьшение коэффициента термоЭДС, 

измеренного в крови нутрии при разбавле-

нии раствором (рис. 2 б) Рингера изото-

ничным плазме человеческой крови объ-

ясняется увеличением доли ионной со-

ставляющей в крови. 

Заключение 

Таким образом, проведенные экспери-

ментальные измерения в различных жид-

костях, модельных человеческой крови, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1) Отработана методика измерения ко-

эффициента термоЭДС в крови животных. 

2) Измеренная величина коэффициента 

термоэлектрической ЭДС крови тепло-

кровных животных свиней и нутрий со-

ставляет несколько десятков мкВ/К и от-

рицательна по знаку. 

3) С разбавлением дистиллированной 

водой коэффициент термоэлектрической 

ЭДС исследуемых образцов крови живот-

ных увеличивается по абсолютной вели-

чине. Аналогичную зависимость от кон-

центрации имеет и коэффициент термо-

ЭДС бинарных однозарядных солей NaCl, 

KCl, которые входят в состав крови тепло-

кровных животных и, в значительной сте-

пени, определяют ее ионный состав. 
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Аннотация. Кукуруза является наиболее распространенной из злаковых культур. Для 

повышения урожайности при одновременном снижении энергоемкости необходимо со-

вершенствовать такие технологические процессы как подготовка почвы, посев и уход за 

посевами. При возделывании кукурузы эффективной зарекомендовала себя безотвальная 

система обработки почвы с возможным одновременным внесением удобрений. Примене-

ние технологии посева дражированных семян позволить улучшить условия их роста и 

развития. 

Ключевые слова: подготовка почвы, посев, междуряная культивация, дражирование 

семян, внутрипочвенное внесение удобрений. 

 

Кукуруза занимает первое место по 

объему посевных площадей в мире. Рас-

тущий спрос на продукцию кукурузы при-

водит к постоянному росту посевных 

площадей, что связано с применением бо-

лее совершенных гибридов, повышении 

эффективности применения удобрений, 

обоснованных агротехнических и химиче-

ских способов борьбы с вредителями, бо-

лезнями и сорняками, внедрения новых 

технологий возделывания. Особое внима-

ние необходимо уделять подготовке поч-

вы, посеву кукурузы, междурядной куль-

тивации. В начальной фазе вегетации 

культура не способна на достаточном 

уровне конкурировать с сорняками. Даже 

небольшое количество их в защитной зоне 

может привести к недобору урожая на 

20…50%. Сорняки в значительной степени 

быстрее усваивают элементы питания, 

влагу и свет и обгоняют в росте культур-

ные растения. Поэтому технологические 

процессы подготовки почвы, посева и ухо-

да за растениями имеют некоторые осо-

бенности и требуют применения специ-

альных машин.  

Приемы возделывания пропашных 

культур на протяжении нескольких деся-

тилетий не претерпели заметных измене-

ний. Технологии их произ- водства бази-

руются на основных приемах, характерных 

для многих сельскохозяйственных культур 

(обработка почвы, посев и уход за расте-

ниями). 

На полях, засоренных пожнивными 

остатками, на первой фазе производят 

мульчирование путем подбора различных 

ножей универсальными машинами можно 

обработать различные виды растительных 

остатков. Затем поле обрабатывают диско-

выми боронами на глубину до 8 см. Если 

стерня мощная после поздних предше-

ственников (многолетние травы, кукуру-

за), требуется обработка тяжелыми боро-

нами, после чего вносят минеральные и 

органические удобрения с последующей 

их заделкой оборотными плугами. Весной 

проводят предпосевную подготовку, це-

лью которой является сохранение влаги в 

почве, уничтожение сорняков. Ранневе-

сеннее боронование и выравнивание про-

водят с помощью тяжелых борон. После 

появления сорняков проводят культива-

цию на глубину до 12 см. Второе появле-

ние сорняков устраняют предпосевной об-

работкой на глубину заделки семян. 

Операции по обработке почвы напря-

мую зависят от применяемых в хозяйстве 

технологий. Это могут быть различные 

современные минимальные технологии 

или классические с полным циклом подго-

товки: обработка плугами, боронами, 

культиваторами. Однако, многие исследо-

ватели доказали, что отвальная вспашка не 

во всех случаях способствует накоплению 
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в почве достаточных запасов влаги и пита-

тельных веществ для растений. Наиболее 

эффективно себя зарекомендовали безот-

вальные орудия, сохраняющие часть из-

мельченной массы предшественника на 

поверхности, что улучшает водный и воз-

душный обмен, а также структуру поч-

вы [1]. 

Внесение минеральных и органических 

удобрений является важным элементом 

получения высоких урожаев кукурузы. 

Культуру необходимо обеспечивать всеми 

нужными микроэлементами в течение все-

го вегетационного периода. Наиболее зна-

чимыми элементами являются азот, фос-

фор и калий. Фосфор и калий обычно вно-

сят осенью под основную обработку, азот 

– под весеннюю культивацию и для под-

кормки во время вегетации. В настоящее 

время во многих хозяйствах применяют 

классическую схему поверхностного раз-

брасывания удобрений машинами для вне-

сения минеральных удобрений: РУ-1000, 

РУ-8, МТТ-4У, Ozone-1000 RCW-5500 и 

другие. Для более эффективного исполь-

зования микроэлементов и дозированного 

их распределения к корневой системе це-

лесообразно внутрипочвенное внесение 

удобрений специальными сошниками или 

комбинированными рабочими органами 

почвообрабатывающих машин как при до-

посевной, так и при междурядной обра-

ботке почвы [2]. 

Посев кукурузы на зерно производится 

пунктирным способом с междурядьем 70 

см. Для этой культуры необходимо приме-

нять сеялки точного высева, обеспечива-

ющие расположение семян в борозде с 

определенным расстоянием. Такие сеялки 

требуют тщательной регулировки на нор-

му высева, проверки расположения семян 

на дне борозды, а также пропусков и сдва-

ивания, выбора и соблюдения оптималь-

ной рабочей скорости. В зависимости от 

применяемой технологии используют се-

ялки с анкерными либо с дисковыми сош-

никами. Дисковый сошник позволяет при-

менять минимальную обработку почвы, 

так как в процессе работы хорошо подре-

зает сорняки и не забивается в отличие от 

анкерного, работающего по подготовлен-

ным полям. Перспективным направлением 

совершенствования технологического 

процесса посева кукурузы стало примене-

ние посевного материала в виде капсул. 

Однако трудность заключается в высеве 

таких крупных гранул в почву. Для их 

точного равномерного и производительно-

го распределения необходимо применять 

ячеисто дисковые высевающие аппараты. 

После появления всходов необходимо 

обеспечить должный уход за посевами ку-

курузы, который также оказывает большое 

влияние на будущий урожай и заключает-

ся в основном в уничтожении сорной рас-

тительности. Наиболее эффективным спо-

собом является междурядная культивация, 

которая предназначена для уничтожения 

сорняков и улучшения водно-воздушного 

режима почвы. Одновременно при необ-

ходимости с культивацией можно осу-

ществлять внесение удобрений внутри-

почвеннот [3]. Для этой операции исполь-

зуют культиваторы КМН-5,6, КРНВ-5,6, 

ALTAIR 5,6 и другие. Обычно первую 

культивацию проводят в фазе 2-3 листьев 

на глубину 8-10 см, вторую – на глубину 

5-6 см, чтобы не травмировать корневую 

систему. При появлении сорняков необхо-

димо проводить дополнительные между-

рядные обработки. После культивации не-

ровности поверхности почвы не должны 

превышать 3 см, не допускается вынос на 

поверхность нижних увлажненных слоев 

почвы, пропуски и срезанные растения не 

допускаются. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния условий вы-

ращивания на урожайность и стабильность её формирования. Исследования провели в 

2018-2020 гг. Объекты исследования сорта Алтом, грация и Припять. Результаты ис-

следования показали, что данные сорта формируют стабильную  урожайность, с незна-

чительными колебаниями. Сорт Припять показал в условиях исследования максимальный 

уровень урожайности – 2,2 т/га в среднем за три года испытания. 

Ключевые слова: соя, сорт, зерно, урожайность, стабильность, вариабельность, 

условия. 

 

Интенсивно использовать зерно сои как 

поставщика таких важных для человека и 

животных как белок, масло, углеводы, 

аминокислоты и др. веществ человек начал 

сравнительно недавно. Данной культуре 

отводится важная роль в решении продо-

вольственной безопасности страны. В свя-

зи с этим расширение соевого производ-

ства актуально и продиктовано необходи-

мостью импортозамещения пищевой и 

кормовой соевой продукции. Для решения 

этой задачи Россия располагает земельны-

ми, агроклиматическими, водными ресур-

сами, уникальным сортовым потенциалом 

и многолетним опытом возделывания 

сои [1]. 

Цель нашего исследования – дать 

оценку сортам сои по формированию по-

казателя – урожайность в условиях Приал-

тайской зоны Алтайского края. 

Исследования были проведены в 2018-

2020 гг. на опытном поле расположенном 

в Приалтайской зоне Алтайского края. 

Почвы зоны исследования относят к юж-

ным и обыкновенным чернозёмам, такие 

почвы характеризуются как высокоплодо-

родные. Погодные условия в период про-

ведения исследований были благоприятны 

для культуры. Стояла тёплая и достаточно 

влажная погода. Объекты исследования – 

три сорта сои: Припять, Грация и Алтом. 

Предмет исследования – влияние средовых 

условий на формирование урожайности 

зерна. Опыт – производственный. Норма 

высева 600 тыс.шт. всхожих семян на 1 га. 

Площадь опытной делянки 15 м2, учетной 

– 10 м2. Повторность четырёхкратная. При 

закладке опытных делянок, проведения 

учётов, наблюдений и статистических рас-

чётов использовали методические реко-

мендации [2]. 

Результаты исследований. В совре-

менном сельскохозяйственном производ-

стве важное значение при выборе агротех-

нологии отводится сорту, его характери-

стикам. Основное внимание уделяется от-

зывчивости сорта на условия возделыва-

ния при формировании урожайности. Ре-

акция сортов в нашем исследовании на 

условия возделывания была различной 

(таблица 1).  
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Таблица 1. Формирование урожайности зерна, 2018-2020 гг. 
 

Сорт 

Год 

2018 2019 2020 2018-2020 

т/га ± к st, т/га т/га ± к st, т/га т/га ± к st, т/га т/га ± к st, т/га 

Алтом, st 1,3 - 2,2 - 1,5 - 1,7 - 

Грация 2,2 +0,9 1,9 -0,3 2,3 +0,8 2,1 +0,4 

Припять 2,2 +0,9 1,9 -0,3 2,5 +1,0 2,2 +,5 

среднее 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,0 - 

НСР05,т/га 0,26 - 0,35 - 0,37 - 0,33 - 

 

Средняя урожайность по годам разли-

чалась незначительно от 1,9 т/га в  2018 

году до 2,1 т/га в 2020 году. Однако реак-

ция сортов на условия возделывания отли-

чалась. Так стандарт – сорт Алтом в раз-

ные годы сформировал урожайность,  мак-

симальный показатель которой 2,2 т/га 

(2019 г.) и минимальное значение 1,3 т/га 

(2018 г). Сорта Грация и Припять в усло-

виях Приалтайской зоны более полно ис-

пользовали свой биологический потенци-

ал, урожайность сортов в 2018 году пре-

вышала показатель урожайности стандарта  

на 69,2 %, а в 2020 году на 55,.3 %. В дан-

ных условиях сорта Грация и Припять до-

стоверно превзошли стандарт по уровню 

урожайности в 2018 и 2020 гг.. 

Гарант стабильной урожайности сорта 

его отзывчивость на условия среды возде-

лывания, способность приспосабливаться 

к этим условиям [2]. Рассчитанный нами 

коэффициент варьирования (Cv) по полу-

ченным данным  показал отличия сортов 

по величине стабильности сформирован-

ной ими урожайности в различных усло-

виях среды (таблица 2).  

Средний показатель вариабельности   

10 % < Cv < 20 % показал сорт стандарт во 

все годы исследования. Сорт Грация был 

более вариабелен Cv >10 % в 2019 г  

Cv=13,8 % , в 2020 году Cv=13,0 %. 

 

Таблица 2. Вариабельность урожайности сортов сои в различных условиях возделыва-

ния, 2018-2020 гг. 
Сорт Cv,% 

2018 г. 2019г. 2020 г. 2018-2020 гг. 

Алтом 14,0 10,1 11,5 28,4 

Грация 5,9 13,8 13,0 9,8 

Припять 11,4 9,0 8,3 13,6 

 

Такие показатели означают, что сорт 

Грация более отзывчив на условия с недо-

статком влаги (2018 год). Сорт Припять 

напротив показал большую стабильность 

во влажных условиях 2019 года Cv=9,0 % 

и в 2020 г. Cv=8,3 %. В среднем за годы 

исследования как более стабильный пока-

зал себя сорт Грация с Cv=9,8 %. 

 Таким образом, следует отметить, что 

сорта Алтом, Грация и Припять в условиях 

Приалтайской зоны формируют стабиль-

ную  урожайность, с незначительными ко-

лебаниями. Сорт Припять показал в усло-

виях исследования максимальный уровень 

урожайности  - 2,2 т/га в среднем за три 

года испытания. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the influence of growing conditions on 

yield and stability of its formation. The research was conducted in 2018-2020. Objects of re-

search varieties Altom, Grazia and Pripyat. The results of the study showed that these varieties 

form a stable yield, with slight fluctuations. The Pripyat variety showed the maximum yield level 

in the study conditions - 2.2 t /ha on average for three years of testing. 
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Аннотация. Рассматривается проблема потребления психоактивных веществ среди 

российской молодежи, которая, к сожалению, становится неотъемлемым элементом 

образа жизни, быта, культуры граждан. В статье представлены понятие и виды психо-

активных веществ, их влияние на молодежь, а также последствия их употребления. 

Определено, что для современной России настоящим бедствием стало употребление 

наркотических веществ и алкогольной продукции среди молодежи, как основных видов 

веществ, действующих на психику. Потребление психоактивных веществ имеет огром-

ные масштабы, и реальное число потребителей превышает количество стоящих на уче-

те в 5-10 раз. От 50 до 70% потребителей наркотических веществ составляют молодые 

люди в возрасте от 17 до 35 лет. Специалисты считают, что главной возрастной груп-

пой риска являются дети и подростки, не достигшие совершеннолетия. Запрещенные 

вещества можно обнаружить в образовательных учреждениях, однако главными ме-

стами распространения этих веществ являются места проведения досуга молодежи. 

Представлены меры, направленные на совершенствование профилактической работы 

потребления психоактивных веществ в Республике Башкортостан.  

Ключевые слова: молодежная среда, молодежь, подростки, дети, психоактивные ве-

щества, наркотики, алкоголь, профилактическая работа, социальная проблема. 

 

Употребление психоактивных веществ 

– неотъемлемый элемент образа жизни, 

быта, культуры большей части населения 

многих стран мира, которое в обществен-

ном сознании воспринимается как соци-

ально приемлемое явление. Подобная про-

блема, главным образом, характерна для 

молодежной среды, где употребление пси-

хотропных веществ является обыденно-

стью и средством проведения досуга. Тер-

мин «психоактивное вещество» (ПАВ) от-

носится к любому средству, применение 

которого приводит к изменению восприя-

тия, познавательной способности, настро-

ения и поведения человека [1]. Термин 

может быть употреблен к разрешенным и 

запрещенным веществам, которые вызы-

вают зависимость. Вместе с тем, суще-

ствуют вещества, которые не вызывают 

зависимость, и по мнению части населе-

ния, не относятся к вредным веществам, 

но, которые в свою очередь, так или иначе 

могут привести к разрушительным по-

следствиям. 

Данные расстройства определяются по-

нятием «синдром абстиненции» (ломка), 

что представляет собой группу симптомов 

различной степени тяжести, проявляю-

щихся при прекращении введения либо 

снижении дозы психоактивного вещества. 

Временные рамки проявления данного 

синдрома зависят от употребляемого ве-

щества. Другими словами, всякое химиче-

ское соединение естественного и искус-
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ственного происхождения, влияющее на 

деятельность центральной нервной систе-

мы и приводящее к деформации психиче-

ского состояния, так же вызывающее пси-

хическую и физическую зависимость – и 

является психоактивным веществом. 

Существуют различные виды психоак-

тивных веществ. Их можно представить в 

следующей классификации [2]: 

1. «Легальные» психоактивные веще-

ства, т.е. разрешённые для употребления и 

производства. К ним относятся: алкоголь-

ные напитки и суррогаты алкоголя. Фор-

мируемое заболевание – алкоголизм; про-

дукты, содержащие табак и никотин. Фор-

мируемое тяжелое заболевание – никоти-

низм; продукты, имеющие в своем составе 

кофеин и другие растительные стимулято-

ры (кофе, чай). Формируется форма токси-

комании – кофеинизм; некоторые зару-

бежные ученые полагают, что шоколад так 

же содержит некоторые психоактивные 

вещества, такие как нейромедиаторы и 

фенилэтиламин, которые блокируют чув-

ство боли и играют большую роль в улуч-

шении настроения. 

2. Наркотики – психоактивные веще-

ства, относящиеся к наркотическим веще-

ствам по заключению постоянного коми-

тета по контролю за наркотическими ве-

ществами. К владению или обороту нарко-

тиков налагается жесткий государствен-

ный контроль. Формируемое физическое и 

психическое заболевание – наркомания. К 

наркотикам относятся: группа каннабиса – 

произведенные из конопли (марихуана, 

анаша, гашиш и т.д.). Легальных препара-

тов для использования не существует. Ис-

пользуется посредством курения, редко – 

жевание; группа опия – производные ма-

кового растения, полученного химическим 

путем. Существуют опийные наркотики, 

применяющиеся в качестве лекарственных 

и обезболивающих препаратов, и опийные 

наркотики, запрещенные к применению – 

героин. Психотропное вещество применя-

ется через шприц внутривенно, в виде по-

рошка, курительным способом и в виде 

отваров через рот; стимуляторы – амфета-

мины («экстази»), эфедрон, кокаин и т.п. 

Разрешенных к применению стимуляторов 

не существуют.  

3. Ненаркотические психоактивные ве-

щества: психотропные лекарственные 

препараты, предназначенные преимуще-

ственно для лечения душевных заболева-

ний (успокоительные, антидепрессанты, 

снотворные и т.п.), имеющие вероятность 

развития зависимости у людей. В рекреа-

ционных целях используются подростками 

либо больными алкогольной зависимо-

стью; лекарственные средства, побочно 

влияющие на психику человека, не пред-

назначенные для лечения заболеваний 

психического характера.  

Наиболее проблематичная категория 

психоактивных средств – «новые психоак-

тивные вещества», вызывающие наркоти-

ческое действие, моделирующие самые 

распространенные наркотики, т.е. их ана-

логи [3]. Выделяют следующие группы: 

синтетические каннабиноиды, имитирую-

щие конопляные вещества, например, та-

кие как марихуана, гашиш; синтетические 

психоделики и галлюциногены, своим 

действием схожие с распространенными 

галлюциногенами; синтетические аналоги 

амфетаминов (мефедрон), действующие на 

организм подобно кокаину и амфетамину. 

Согласно Международной классифика-

ции болезней десятого пересмотра вы-

явить синдром зависимости можно по фи-

зиологическим, поведенческим проявле-

ниям, развивающимся после повторного 

применения вещества:  

1) при возникновении зависимости ярко 

проявляется острое желание употребить 

психоактивное средство, причем в после-

дующем утрачивается контроль над его 

принятием; 

2) людям с синдромом зависимости ха-

рактерна настойчивость при употреблении 

вещества, невзирая на негативные его по-

следствия; 

3) преимущество в потреблении нарко-

тического вещества в ущерб другим видам 

деятельности; 

4) при прекращении или снижении при-

ема вещества проявляется синдром отме-

ны; 
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5) повышенная толерантность (устой-

чивость). Иными словами, это сила вызы-

ваемой зависимости. Так, чем будет выше 

толерантность употребляющего к веще-

ству, тем выше становится потребность в 

увеличении дозы ради получения желан-

ного эффекта от препарата. В случае, если 

в течение года из представленных симп-

томов проявляется три или более трех, 

устанавливается диагноз заболевания. 

Рассматриваемое нами понятие психо-

активных веществ имеет очень древние 

истоки. Человечество сталкивается с упо-

треблением психотропных веществ на 

протяжении многих тысяч лет. В переводе 

с греческого narkotikos значит «оцепене-

ние», «паралич», болезнь, вызванная упо-

треблением психотропных и наркотиче-

ских веществ. Не секрет, что взаимосвязь 

различных древних культур происходило 

посредством войн и торговли. Так, напри-

мер, европейцы в результате крестовых 

походов открыли для себя, распространен-

ный в странах Востока, гашиш и опиум. В 

определенные периоды государства сами 

вели политику по продаже наркотических 

средств среди граждан. Примером может 

послужить опиумный конфликт между 

Китаем и Великобританией. Англичане на 

территории Китая торговали опиумом, в 

следствие чего граждане Китая впали в 

зависимость от опиума. Правительство 

Китая пыталось принять необходимые ме-

ры по решению данной социальной про-

блемы, принимая законы по контролю над 

ввозом опиума, однако существенных ре-

зультатов это не принесло. По причине то-

го, что продажа указанного психотропного 

вещества приносила огромную прибыль, 

Англия не планировала прекращать дан-

ную политику. Русское население приме-

няло в качестве медицинских средств тра-

вы, содержащие наркотические вещества.  

Для России проблема, связанная с упо-

треблением наркотиков, начала проявлять-

ся в начале 20-го века. В 1915 г. Николай 

II утвердил Закон «О мерах по борьбе с 

опиокурением» [4]. После Второй мировой 

войны наркозависимость в мире начала 

приобретать большие масштабы, но в свя-

зи с тем, что границы Советского Союза 

были закрыты, проблема наркозависимо-

сти здесь не имела широкого распростра-

нения. В 1970–1980-х гг. в СССР законо-

дательная политика способствовала сдер-

живанию наркомании. В 1974 г. был при-

нят Указ «Об усилении борьбы с наркома-

нией», ужесточивший ответственность за 

оборот наркотических средств. Но после 

1980-х г. начали появляться различные 

субкультуры и неформальные движения, 

что несли за собой потребление наркоти-

ков и различных психоактивных веществ 

молодежными группами. 

В России после распада СССР рост чис-

ла употребляющих психоактивные веще-

ства и наркозависимых начал приобретать 

масштабные размеры. По данным Феде-

ральной службы государственной стати-

стики заболеваемость алкогольными пси-

хозами на начало 2019 г. составило 1208,6 

тыс. человек. Зарегистрированных с диа-

гнозом наркомания на начало 2019 г. – 

223,1 тыс. человек. Следует принимать во 

внимание тот факт, что реальное число по-

требителей психоактивных веществ пре-

вышает количество стоящих на учете в 5-

10 раз. От 50 до 70 % потребителей нарко-

тических веществ составляют молодые 

люди в возрасте от 17 до 35 лет. По дан-

ным различных исследователей, 15–30% 

людей в возрасте от 11 до 25 лет как ми-

нимум один раз в своей жизни пробовали 

психоактивные вещества. 

Согласно мировой статистике по иссле-

дованиям Всемирной организации здраво-

охранения установлен факт увеличения 

возрастной группы людей, употребляю-

щих ПАВ. Растет количество новых синте-

тических психоактивных веществ и до-

ступность их приобретения. Во Всемир-

ном докладе о наркотиках Управления по 

наркотикам и преступности Организации 

Объединенных Наций за 2019 г. указано, 

что количество потребителей опиоидов 

составляет 53 млн человек [5]. Самым рас-

пространенным психоактивным веще-

ством по данным ООН является каннабис, 

так в 2012 г. каннабис употребляли от 126 

до 225 млн. человек в мире. Это происхо-

дит в связи с тем, что в некоторых странах 

(например, Нидерланды, некоторые штаты 
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США) легализовано использование мари-

хуаны. Следующими по распространенно-

сти психоактивным средством являются 

опиаты (28-38 млн человек), амфетамин 

или метамфетамин (около 30 млн человек), 

кокаин (15-20 млн человек).  

Как отмечает Перекрестова О.М., про-

исходит «омоложение» алкоголизма, а в 

основном наркомании: «В России средний 

возраст начала употребления алкоголя 

среди девочек снижен до 12,9 лет, среди 

мальчиков – 12,5 лет. Возраст начала упо-

требления наркотических веществ среди 

мальчиков 14,2 лет, а среди девочек – 14,6 

лет. Даёт о себе знать рост последствий 

употребления алкоголя и наркотиков: 

смертность повышена в 7-11 раз, в разы 

увеличились суицидальные попытки, уве-

личились болезни, сопутствующие нарко-

манию – СПИД, гепатиты (по статистике, 

в РФ 90% наркоманов имеют гепатиты), 

туберкулёз, венерические заболевания. 

ВИЧ-инфекции наблюдаются не только у 

детей и подростков, даже у младенцев, ко-

торых заразили их ВИЧ-инфицированные 

матери, больные наркоманией» [6]. 

Современная склонность к омоложению 

наркомании влечет к тому, что психоак-

тивными веществами начинают увлекаться 

дети. Запрещенные вещества можно обна-

ружить в образовательных учреждениях, 

однако главными местами распростране-

ния этих веществ являются места проведе-

ния досуга детей и подростков, это, как 

правило, клубы и дискотеки. Дилерами 

также являются дети, втягивающие своих 

сверстников, стремясь заработать, при 

этом не задумываясь о последствиях своих 

действий. Можно уверенно сказать, что 

официальные статистические данные не 

соответствует действительной картине 

настоящей обстановки употребления раз-

личных психотропных веществ среди де-

тей, подростков и непосредственно моло-

дежи. Это связано с тем, что многие упо-

требляющие различного рода психоактив-

ные вещества не зарегистрированы офици-

ально, эти люди не находятся под чьим-

либо надзором, и поэтому точное количе-

ство молодежи, принимающих ПАВ, нель-

зя установить никаким образом. Также 

существует много наркотических препара-

тов, которые находятся в открытой прода-

же, что говорит о том, что информация об 

их употреблении отсутствует. 

Можно сделать вывод, что политика 

государства ориентирована на пресечение 

распространения в стране разрушающих 

организм веществ, принимаются норма-

тивно-правовые акты, программы по со-

кращению употребления психоактивных 

веществ, ужесточаются административные 

штрафы за курение и распитие алкоголь-

ных напитков в общественных местах, но 

явного результата в этой борьбе мы пока 

не наблюдаем. Предупреждению распро-

странения вредных привычек среди рос-

сийской молодежи государству помогают 

различные общественные институты [7,8]. 

Роль большинства молодежных организа-

ций в решении данной проблемы – бес-

ценна. Посредством создания разнообраз-

ных кружков и секций они обеспечивают 

для молодежи досуг, организуют оздоро-

вительные мероприятия, проводят беседы 

с воспитательным уклоном. 

В Республике Башкортостан, достаточ-

но динамично реализуются меры, ориен-

тированные на становление стойкого 

неприятия употребления среди детей, под-

ростков и молодежи веществ, влияющих 

на нервную систему. Субъектами профи-

лактики учтены рекомендации прошлых 

лет по созданию безопасного интернет-

пространства, отказу от изображения в 

средствах наглядной агитации наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, 

иных атрибутов наркопотребления, разви-

тию профориентационной работы среди 

учащихся образовательных организаций 

РБ [9,10]. При этом, субъектам профилак-

тики, в целях совершенствования профи-

лактической работы в Республике Башкор-

тостан рекомендуется: расширить взаимо-

действие органов государственной власти 

и социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в сфере профилактики 

наркомании и формирования здорового 

образа жизни; необходимо проводить си-

стематическую профилактику с использо-

ванием обновленных материалов и интер-

активных методов; координация функцио-
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нирования родительских групп по оказа-

нию эмоциональной и социальной под-

держки, психоконсультированию родите-

лей с целью изменения их реакции на дан-

ную проблему, повышения ответственно-

сти за воспитание детей и подростков; ис-

пользовать в полном объеме социально-

педагогический потенциал молодежных и 

детских общественных организаций; уве-

личить количество занятий в спортивных 

секциях и кружках в общеобразователь-

ных учреждениях. 
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Abstract. The problem of the consumption of psychoactive substances among Russian youth, 

which, unfortunately, is becoming an integral part of the way of life, everyday life, and culture of 

citizens, is considered. The article presents the concept and types of psychoactive substances, 

their impact on young people, as well as the consequences of their use. It has been determined 

that for modern Russia the use of drugs and alcoholic beverages among young people, as the 

main types of substances that affect the psyche, has become a real disaster. The consumption of 

psychoactive substances is huge, and the real number of consumers exceeds the number of regis-

tered users by 5-10 times. From 50 to 70% of drug users are young people aged 17 to 35 years. 

Experts believe that the main age group at risk is children and adolescents who have not 

reached the age of majority. Prohibited substances can be found in educational institutions, but 

the main places of distribution for these substances are places where young people spend their 

leisure time. The measures aimed at improving the preventive work of the consumption of psy-

choactive substances in the Republic of Bashkortostan are presented. 

Keywords: youth environment, youth, adolescents, children, psychoactive substances, drugs, 

alcohol, preventive work, social problem. 
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Аннотация. В работе предпринимаются попытки выявления изменений в досуговых 

практиках российской молодежи 18-24 лет, произошедших под влиянием современных 

информационно-коммуникативных технологий. С помощью методов кейс-анализа и ана-

лиза вторичных данных были выявлены негативные и позитивные стороны таких изме-

нений. К числу негативных отнесены слияние виртуальной и реальной жизней, клиповое 

мышление, кибербуллинг и др. В число позитивных вошли развитие творческого мышле-

ния, формирование управленческих и коммуникативных навыков, развитие интеллекту-

альных способностей и памяти. Также сделаны выводы относительно актуальности и 

релевантности идей, разработанных Э. Тоффлером в 20 веке.  

Ключевые слова: молодежь, досуг, футурошок, шок настоящего, информационно-

коммуникативные технологии, цифровые технологии. 

 

Общей особенностью воздействия  ин-

формационных технологий на сферы жиз-

ни общества является двойственность воз-

действия, несущая позитивные и негатив-

ные последствия. Особые риски цифрови-

зация практик досуга несет в фазу актив-

ной социализации поколений «цифровых 

аборигенов» подростков и молодежи. По-

коления родителей («цифровых иммигран-

тов», по М. Пренски[1]) порой сами дез-

ориентированы и пока не повсеместно 

адаптированы к цифровой среде и на про-

тяжении жизни испытывают одновремен-

но и футурошок  (термином Э. Тоффлера, 

т.е. шок, вызванный столкновением с гря-

дущими радикальными технологическими 

и социальными изменениями) и шок 

«настоящего» (от встречи с произошед-

шими изменениями). Это делает особенно 

актуальным изучение изменения моло-

дежных практик досуговой сферы в усло-

виях информационного общества, как од-

ной из основных сфер жизни, необходи-

мых для успешной социализации лично-

сти. Объект исследования статьи - под-

ростки и молодые россияне 18-34 лет; 

предмет исследования – влияние инфор-

мационных технологий на досуговую сфе-

ру, как одну из основных сфер жизни, не-

обходимых для успешной социализации 

современных российских подростков и 

молодежи от 18 до 34 лет.  

Цель статьи - выявление изменений в 

практиках досуговой сферы российских 

подростков и молодежи 18-34 лет, спрово-

цированных развитием информационных 

технологий и их социальных последствий. 

Для достижения цели необходимо решить 

ряд задач: проанализировать вторичные 

данные для выявления основных тенден-

ций изменений в выделенной сфере; опи-

сать основные тенденции; проанализиро-

вать материалы СМИ для поиска ключе-

вых кейсов по теме в открытых источни-

ках и выявления социальных последствий 

изменений. Основная гипотеза: «Цифро-

вые» практики проведения досуга получа-

ют все большее распространение среди 

российских подростков и молодежи и об-

ретают качественно новое значение в по-

вседневности молодых людей, что прово-

цирует собой возникновение как новых 

возможностей, так и негативных послед-

ствий в их жизни.  Побочная гипотеза: ин-
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ститут семьи (родители) не могут эффек-

тивно способствовать социализации в до-

суговой сфере ребенка, усугубляя наступ-

ление возможных негативных последствий 

цифровых досуговых практик. Методоло-

гия. Использованы: метод анализа вто-

ричных социологических данных (ВЦИ-

ОМ); анализ материалов СМИ, находя-

щихся в открытом доступе, метод кейс-

стади с изучением «ключевых» случаев 

[По мнению Г. Томаса, причина выбора 

конкретного кейса для исследования мо-

жет быть обоснована тем, что предмет 

кейс-стади может представлять собой 

наиболее подходящий пример для иллю-

страции объекта:2] по теме исследования.  

Результаты исследования. Тема воз-

действия информационного общества на 

жизнедеятельность людей затрагивается 

огромным количеством исследователей. 

Наиболее глубоко ее коснулся Э.Тоффлер. 

В «Третьей волне»[3] он рассматривает  

каналы получения знания. Так, в предин-

дустриальный период развития человече-

ства они характеризовались узостью и в 

большинстве случаев передавалась от 

близких людей, носили размеренный ха-

рактер. С наступлением второй волны 

произошел рост числа каналов. Непосред-

ственное общение дополнили газеты, ра-

дио, телевидение и журналы. Третья вол-

на, по утверждению Тоффлера, привела к 

многократному ускорению обновления 

информации в сознании. Меняются спосо-

бы и источники получения знаний: «чте-

ние и письмо превратятся в устаревшие 

навыки»[4].  
Г. Смол и Г.Ворган; и другие современ-

ные авторы много внимания уделяют про-
блемам изменения мышления, паттернов 
поведения современной молодежи и под-
ростков в контексте цифро-
поколенческого подхода[5]. Д. Тэпскотт 
вводит понятие «сетевое поколение»[6], 
описывает его культуру, которую старшим 
поколениям необходимо понять и принять 
во избежание конфликта. М.Пренски вво-
дит понятие «цифровые аборигены» и 
«цифровые иммигранты», под первыми он 
понимает людей, которые родились с по-
явлением цифровых и компьютерных тех-

нологий и росли одновременно с их разви-
тием, для последних же данные техноло-
гии всегда будут в той или иной степени 
новыми[1]. Интернет полностью транс-
формирует мышление, делает его поверх-
ностным;[7] клиповым, разрозненным, мо-
заичным при восприятии информации[3; с. 
119-120]. Таким образом, информационное 
общество меняет и восприятие личностью 
окружающего мира, что также накладыва-
ет отпечаток как на социальное взаимо-
действие, так и на социализацию. Приме-
чательно, что первым Тоффлер пишет о 
социально-психологических последствиях 
столкновения человека с распространени-
ем новых общественных практик, порож-
денных развитием ИКТ и отмечает необ-
ходимость комплексной помощи в устра-
нении последствий со стороны социаль-
ных институтов[8]. 

С информатизацией общества новые 
технологии проникают во все сферы жиз-
ни[9].  В период социализации молодых 
людей ключевое значение имеет досуговая 
сфера, так как именно в ней удовлетворя-
ется большинство социокультурных по-
требностей молодых людей. Данная об-
ласть характеризуется свободой действий 
личности благодаря самостоятельному вы-
бору молодыми людьми форм, мест и вре-
мени проведения досуга. Для данной сфе-
ры характерна, в том числе, свобода от 
обязанностей профессионального или се-
мейно-бытого характера, более того, здесь 
ослабляется и институциональное давле-
ние на личность подростка или молодого 
человека, что также импонирует данным 
возрастным группам. Еще одной характер-
ной чертой досуговой сферы является то, 
что формы и способы проведения досуга, а 
также лица, с которыми этот досуг прово-
дится, в наибольшей степени способны 
оказывать влияние на подростка или мо-
лодого человека, что связано со временем, 
уделяемым досуговой деятельности, и тем 
значением, которое придается этой дея-
тельности ее акторами.  

Медведева Н.В. и Шишлова А.И. дают 
следующее, на наш взгляд, корректное, 
определение досуговой деятельности: до-
суг представляет собой деятельность в 
свободное время, вне сферы общественно-
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го и/или бытового труда, благодаря кото-
рой индивид восстанавливает свою спо-
собность к труду и развивает в себе в ос-
новном те умения и способности, которые 
невозможно усовершенствовать в сфере 
трудовой деятельности[10].  

По мнению Дедова А., в структуре до-
суга возможно выделение нескольких 
уровней: 1) Отдых (активный и пассив-
ный). Активный отдых - это восстановле-
ние сил индивида, превышающее их 
начальный уровень до отдыха (спорт, ту-
ризм, путешествия, спортивные игры и 
пр.) Пассивный отдых - это нахождение 
человека в состоянии покоя, который спо-
собствует снятию усталости и восстанов-
лению жизненных сил (чтение, просмотр 
фильмов, прослушивание музыки, нахож-
дение в сети Интернет). 2) Развлечения 
(деятельность, позволяющую индивидам 
расслабиться, отвлечься от рутины и про-
блем, эмоционально разрядиться). 3) По-
знавательная деятельность (чтение серьез-
ной литературы, посещение культурно-
просветительских учреждений). 4) Творче-
ство - самый серьезный способ проведения 
досуга. Его цель - не потребление, а сози-
дание[11].  

Сфера досуговой деятельности за по-
следнее десятилетие под воздействием 
влияния информационных технологий, 
подверглась трансформации и в современ-
ном мире приняла иные формы,  места и 
время проведения досуга.  

По данным ВЦИОМ[12], для периода с 
2006 по 2018 годы для возрастной группы 
18-34 лет характерен рост доли использу-
ющих Интернет ежедневно и снижение 
процента, не использующих сеть совсем. 
Если в 2006 году ежедневно пользовались 
Интернетом лишь 11,5% россиян 18-34 
лет, то к 2018 году эта доля выросла в 8 
раз и уже 9 из 10 человек пользовались 
Интернет-сетью каждый день. Доля не 
пользующихся Интернетом совсем, за 12 
лет уменьшилась в 28  (!) раз (с 56% в 2006 
до 2% в 2018 году).  

В то же время, по данным Росстата, со-
отношение  частоты использования сети 
«Интернет» «каждый день или почти каж-
дый день» среди представителей поколе-
ний «родителей» (возрастов 35-44 и 45-54 

) и представителями поколений «детей» 
(15-24 г.)в 2015 г. составило: 86,4% против 
61,3 и 44%, в 2018 г. – 93,9% против 81,5 и 
61,8%; в 2019 г.-95,3% против 85,7 и 74,7% 
от общего количества соответствующих 
групп. «Цифровой» разрыв потребления 
между поколениями, хоть и сократился, 
продолжает оставаться значительным[13]. 

За период с 2005[14] по 2017[15] год 
можно наблюдать явный рост доли тех, 
кто свое свободное время проводит за 
компьютером или в Интернете. Россияне 
18-24 лет чаще предпочитают проводить 
свое свободное время именно таким обра-
зом, чем возрастная группа 24-35 лет. Их 
доля (россиян 18-24 лет) за рассматривае-
мый период возросла в 2 раза  (с 19% в 
2006 до 40% в 2017 году). Для россиян в 
возрасте 25-34 лет этот рост также значи-
телен и подвержен колебаниям: так, пик за 
период с 2005 по 2017 год приходится на 
2010 и составляет 29% от всех ответивших 
на данный вопрос из рассматриваемой 
возрастной группы, к 2017 году эта доля 
снижается и уже лишь 18% выбирают дан-
ный способ времяпровождения. Это опять 
же говорит о высокой роли сети Интернет 
в жизни современного человека. 

В 2006 году Интернет использовался 
чаще всего для недосуговой деятельности, 
включающей работу и учебу (80% пользо-
вателей использовали Интернет именно 
для этих целей). Интернет не рассматри-
вался как место или способ проведения 
досуга: так, для прослушивания музыки и 
просмотра фильмов его использовало 
лишь 25,5% пользователей, с целью сле-
жения за новостями и событиями в мире – 
44,5% и для общения с другими пользова-
телями – 24,5% .  

В 2018 году ситуация в корне меняется 
и использование Интернета для работы и 
выполнения своих профессиональных обя-
занностей начинает уступать остальным 
возможным способам использования Ин-
тернет-сети. Чаще всего Интернет исполь-
зуется для общения с другими пользовате-
лями, на форумах, в чатах, социальных се-
тях. Социальные сети сегодня позволяют 
находить и заводить знакомства с огром-
ным количеством людей, имеющих общие 
с тобой интересы, и молодежь все больше 
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использует Интернет для поиска людей по 
интересам, друзей.  

Самый высокий уровень вовлеченности 
в использование социальных сетей, со-
гласно данным ВЦИОМ, характерен для 
возрастной группы 18-24 лет (8 из 9 ис-
пользуют ежедневно), среди опрошенных 
25-34 лет - 69%, среди людей в возрасте 60 
лет - 15%. Выбор социальной сети также 
зависит от возраста. ВКонтакте и Instagram 
относятся к сообществам, включающим, 
по большей части, молодежь. Наибольшая 
доля аудитории пользователей ВКонтакте 
— 40% — приходится на людей в возрасте 
25–34 лет.  Среди пользователей Instagram 
38% - в возрасте 18-24 лет, 37% - в воз-
расте 25-34 года[16].  

На втором и третьем местах по спосо-
бам или целям использования Интернет-
сети 18-34-летними в 2018 г. соответ-
ственно располагаются, отслеживание но-
востей и событий в мире (86,5%) и поиск 
развлечений, включающих прослушивание 
музыки, просмотр фильмов и игры(85,5%). 

Происходящие изменения могут быть 
связаны с тем, что рассматриваемые фор-
мы проведения досуга (прослушивание 
музыки, просмотр фильмов, просмотр сай-
тов эротического содержания и пр.) всегда 
составляли огромную часть в досуговой 
деятельности молодежи и являлись свое-
образными «кочевниками» от одного но-
сителя или устройства к другому. Особен-
ностью современности является то, что 
развитие информационных технологий 
позволило собрать воедино на одном но-
сителе все данные формы проведения до-
суга – и радио, и плеер, и телевизор. Это и 
является преимуществом Интернет-сети и 
компьютеров, что провоцирует постоянное 
увеличение их приверженцев.  

Популярной формой потребления и 
производства информации становится по-
токовое вещание, которое представляет 
собой доставку мультимедийных потоков 
информации (аудио, видео) удаленным 
пользователям в реальном времени. При 
этом в некоторых случаях предполагается 
не пассивное восприятие информации, как, 
например, информации, поступающей с 
телевизора или радио, а предоставляется 
возможность влиять на сюжет видеотранс-

ляции: так, аудитория трансляции, напри-
мер,  конференции имеет возможность 
комментировать сказанное или спраши-
вать о непонятном ведущего конференции 
в чате либо по электронной почте. 

Но если просмотр трансляций, прослу-
шивание музыки, чтение новостей не несет 
особых социальных рисков – таким обра-
зом развлекают себя как старшее, так и 
младшее поколения, то видеоигры на сего-
дняшний день вызывают настороженную 
реакцию общества.  

Так, по данным ВЦИОМ[17] за 2018 
год, для молодежи 18-24 лет характерна 
наибольшая доля активных игроков ви-
деоигр, – 40%. Причем, опрошенные чаще 
всего для видеоигр предпочитают мобиль-
ный телефон (49%), компьютер (46%) и 
ноутбук (28%). В среднем в день данная 
возрастная группа тратит на видеоигры 8 
часов. 

Интернет-игры представляют собой од-
ну из форм проведения досуга, помогают 
индивидам отдохнуть и восстановить си-
лы, отвлечься от проблем и трудностей 
повседневности. Чрезмерное же пристра-
стие к ним может стать причиной ухудше-
ния психического и физического здоровья 
человека, вызвать гиперзависимость от 
онлайн-игр. Из-за игр человек может поте-
рять работу, разрушить отношения с близ-
кими и друзьями, он рискует даже умереть 
(например, ситуация с 17-летним подрост-
ком из Башкирии в 2015 г., проведшим 22 
часа за компьютером[18]). 

Шарина К. А., Стенякова Н. Е. подчер-
кивают, что в фазу активной социализации 
в кризис идентичности 11-20 лет сегодня в 
структуре проведения досуга реальное 
общение порой смещается в сторону вир-
туального, и в ситуации негативного се-
мейного контекста это может приводить к 
риску выбора негативного значимого 
«Другого» при формировании идентично-
сти[19]. Присутствует и возможность со-
знательного выбора множества виртуаль-
ных идентичностей, что в реальности 
раньше считалось признаком психическо-
го нездоровья. Результатом проведения 
огромного количества часов в виртуаль-
ном мире может стать слияние виртуаль-
ной и реальной жизней пользователя, его 
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неспособность воспринимать реальность 
мира, считать ее лишь продолжением ки-
бер-жизни. Это приводит к тому, что под-
ростки и молодые люди не чувствуют от-
ветственности перед другими людьми и 
перед собой, в том числе за свою и чужие 
жизни. Они действуют в соответствии с 
игровыми правилами, для которых харак-
терно обесценивание жизни, например, 
возможностью сиюминутного перерожде-
ния.  

В России это привело, в том числе, к 
случаям убийств родителей из-за ограни-
чений ими доступа к компьютерным иг-
рам. В 2016 году 16-летний подросток из 
Волгоградской области убил топором мать 
за то, что она отказалась оплачивать ре-
монт компьютера[20]. Еще один подобный 
случай произошел в Краснодарском крае, 
где к 8 годам заключения был приговорен 
15-летний подросток за убийство отца, ко-
торый запретил ему играть в квест 
«Gothic»[21]. 

Но убийства на почве компьютерных 
игр характерны не только для подростков, 
но и для более взрослых молодых людей. 
Так, в 2012 г. чебоксарский 22-летний 
мужчина, фанат компьютерных игр, убил 
свою бывшую няню – женщину 83 лет. В 
ходе следствия убийца на вопрос о моти-
вах своего преступления заявил, что «хо-
тел посмотреть, как смерть выглядит в ре-
альности»[21]. 

Еще одним минусом, не связанным 
непосредственно с компьютерными игра-
ми, но представляющим собой послед-
ствие становления, развития и широкого 
распространения  цифровых и сетевых 
технологий, является развитие «клипового 
мышления». Клиповое мышление - такой 
тип мышления, при котором информация 
не воспринимается и не усваивается цели-
ком. Для людей подобного типа мышления 
характерно поверхностное знание о себе и 
мире. Но клиповое мышление является 
своеобразным механизмом защиты инди-
видуумов от тех объемов информации, ко-
торые поступают им, но которые они не в 
состоянии воспринять или усвоить. Знания 
при данном типе мышления характеризу-
ются отсутствием глубины и несвязанно-
стью. Что вызвано невозможностью со-

средоточения индивида на чем-то одном, 
его невнимательностью, слабой усидчиво-
стью и стремлением долго не задержи-
ваться на имеющемся материале, так как 
новая информация уже ждет работы с ней. 

Еще одним негативным аспектом опи-
сываемой среды является кибербуллинг 
или, по-другому, кибертравля. Кибербул-
линг представляет собой общее название 
для разных способов неограниченного во 
времени и пространстве психологического 
давления, агрессии или издевательств в 
сети Интернет. Он может происходить на 
сайтах, в чатах и форумах, в социальных 
сетях, по почте и даже в смс. Конечно, 
данное явление не ново, буллинг суще-
ствовал всегда, но с появлением различ-
ных социальных сетей возможностей для 
буллинга стало значительно больше. Сеть 
Интернет позволила сделать данное явле-
ние масштабнее – если раньше агрессия и 
травля, как правило, не выходила за пре-
делы определенного коллектива, то в он-
лайн-буллинге может участвовать неогра-
ниченное количество людей из любой точ-
ки мира.  

Жертвой кибербуллинга можно стать в 
любом возрасте, но подростки и молодое 
поколение в наибольшей степени находят-
ся в зоне риска, что связано с тем, что они 
проводят больше времени в социальных 
сетях и придают им большее значение, а 
также отсутствием у них большого жиз-
ненного опыта, который помог бы им 
справиться с ситуацией агрессии, которая 
бывает тяжело переносима даже для 
взрослого человека.  

Так, по данным исследования Pew 
Internet, American Life Project, Family 
Online Safety Institute и Cable in the 
Classroom, каждый четвёртый подросток, 
пользующийся социальными сетями, 
столкнулся в них с конфронтацией. А из 
799 опрошенных пользователей соцсетей 
12-17 лет, 9 из 10 столкнулись там же со 
скупостью и жестокостью по отношению к 
другим лицам (88%)[23].      

Кибербуллинг во многом отличается от 
буллинга в реальной жизни. В жизни бул-
линг можно прекратить уходом из коллек-
тива или переходом в другой, либо просто 
оказаться у себя дома. Онлайн-буллинг же 
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может продолжаться в любое время суток 
и в любом месте – до тех пор, пока жертва 
подключена к сети Интернет. Круг потен-
циальных агрессоров здесь также гораздо 
шире, и каждый из них имеет возможность 
оставаться анонимным, что позволяет ему 
ощущать полную безнаказанность. Совре-
менные технологии также предоставляют 
больше возможностей для буллинга с по-
мощью нахождения компромата, либо его 
создания – так, пользователи могут ис-
пользовать различные приложения для 
взлома аккаунтов, либо распознавания лиц 
и пр. Например, в 2016 году произошла 
подобная ситуация. Пользователи аноним-
ного имиджборда «Двач» с помощью сер-
виса «FindFace», позволяющего находить 
пользователей «Вконтакте» по фотогра-
фии, нашли в социальной сети аккаунты 
российских девушек, снимавшихся в пор-
но, и рассказали об этом их друзьям и род-
ственникам[24].     

Кибертравля разрушительно сказывает-
ся на жизни жертвы, провоцирует у нее 
чувства беспомощности, отчаяния и по-
стоянную тревогу, часто вызывает глубо-
кую депрессию и суицидальные мысли. 
Так, согласно исследованию университета 
Суонси в 2018 году,  дети и молодые люди 
в возрасте до 25 лет, являющиеся жертва-
ми кибертравли, более чем в два раза чаще 
совершают самоубийства и причиняют се-
бе вред, наносят физические поврежде-
ния[25]. Известны случаи, когда жертвы 
кибербуллинга совершили суицид: такое 
произошло в 2015 году с 14-летней 
школьницей из г.Октябрьского Республи-
ки Башкортостан. Перед совершением су-
ицида девочка оставила пароль для входа 
на свою страницу в социальной сети. Ее 
изучение показало, что некоторое время 
школьницу травили другие подростки, от-
правляя ей сообщения и обсуждая интим-
ные подробности их отношений с моло-
дым человеком[26]. 

Помимо негативных последствий Ин-
тернет в сфере досуга несет и ряд пози-
тивных моментов. Например, если взять 
видеоигры, то те из них, которые предо-
ставляют свободу действий и возможность 
нетрадиционных подходов к выполнению 
заданий, при определённых условиях мо-

гут благоприятно влиять на развитие твор-
ческого мышления индивида, а также при-
носить пользу обществу в целом. Приме-
ром тому является научная игра Foldit, мо-
делирующая процесс сворачивания белка. 
Процесс игры представляет собой свора-
чивание аминокислот и наблюдение за 
тем, приведет ли это к сворачиванию бел-
ка, и чем сложнее образование свернут 
пользователи, тем больше они получат оч-
ков.  Однажды игроки получили от Ва-
шингтонского университета такое задание: 
свернуть структуру вируса обезьяньего 
СПИДа. До этого биохимики бились над 
этой задачей 10 лет, а в Foldit игрокам по-
надобилось всего 10 дней — потому что 
задачу превратили в игру.  

Некоторые многопользовательские иг-
ры учат взаимовыручке и проявлениям 
эмпатии, стратегические игры помогают 
тренироваться в принятии решений в раз-
ных областях деятельности и в целом в 
жизни. Исследования, проведенные в 
США, показывают: первый опыт социаль-
но-активного поведения дети, подростки 
сегодня получают, играя в видеоигры в 
Интернете – делая замечания грубиянам, 
демонстрируя альтруистическое или доб-
рожелательное поведение: помощь в про-
хождении уровня или моральную под-
держку. Все эти поведенческие навыки ис-
следователи называют игровым граждан-
ским опытом. Игроки с высоким игровым 
гражданским опытом, чаще занимаются 
благотворительностью и сильнее интере-
суются политикой, более готовы к граж-
данскому протесту (участвовать в демон-
страциях готовы 15%  из выделенной 
группы с высоким  «игровым гражданским 
опытом» против 6% с маленьким)[27].  

Игры также тренируют умственные, ин-
теллектуальные способности игроков. 
Учёные из США и Великобритании при-
шли к выводу, что такие игры, как 
StarСraft, Command & Conquer или 
WarСraft оказывают влияние на развитие 
умственных, интеллектуальных способно-
стей игроков. В процессе исследования, 
ученые в течение полутора-двух месяцев 
наблюдали за двумя группами людей – од-
на из групп играли в StarСraft от blizzard, 
вторая – в The Sims. Результаты исследо-



39 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

вания показали, что в группе играющих в 
стратегию StarСraft было замечено улуч-
шение интеллектуальных способностей 
игроков. Во второй же группе никаких из-
менений выявлено не было[28]. 

Компьютерные игры также способ-
ствуют развитию памяти. Это отмечают 
ученые университета Дьюка в Северной 
Каролине. Ученые провели эксперимент с 
группами студентов (любителей компью-
терных игр и безразличных к ним), цель 
которого была выявить, как именно ком-
пьютерные игры влияют на моторно-
рефлексные функции организма, зритель-
но-моторную координацию и память. В 
результате обнаружено их позитивное 
влияние,  визуальный центр мозга у гей-
меров обрабатывает информацию значи-
тельно быстрее, любители игр также пока-
зывали лучшие результаты в запоминании 
большого объема информации, чем без-
различные к ним[29]. 

Заключение. Поставленная цель до-
стигнута, о чем говорят выявленные нами 
спровоцированные появлением и развити-
ем информационных технологий тенден-
ции изменений в досуговой сфере моло-
дежи.  Досуговая деятельность современ-
ной российской  молодежи все больше 
связывается с Интернет-сетью и различ-
ными гаджетами, которые предоставляют 
широчайшие возможности для просмотра 
фильмов, прослушивания музыки, поиска 
необходимой информации, общения в со-
циальных сетях и т.д. Сегодня мы наблю-
даем за тем, как Интернет из специализи-
рованной компьютерной сети, используе-
мой лишь в целях выполнения своих 
должностных обязанностей, рационализа-
ции и оптимизации своей рабочей дея-
тельности, за короткий срок приобрел чер-
ты социальной системы, в которой функ-
ционирует огромное количество «вирту-
альных миров», предоставляющих насе-
ляющим его реальным «виртуальным лич-
ностям» (пользователям) огромное коли-
чество способов, форм и мест проведения 
досуга. Самыми очевидными тенденциями 

диджитализации досуга становится боль-
шая увлеченность молодежи  социальны-
ми сетями, видеоиграми. Это, в свою оче-
редь, приводит к ряду социальных послед-
ствий,  характер которых однозначно оце-
нить невозможно. Крайние отрицательные 
проявления  - игромания, кибербуллинг 
могут потенциально стать весьма острыми 
социальными проблемами. 

 Гипотеза исследования подтверждена, 
доказано, что цифровые и сетевые техно-
логии современности все сильнее и силь-
нее срастаются с повседневной жизнью 
современной молодежи и провоцируют 
собой определенные последствия, как по-
зитивного, так и негативного характера. 
Побочной, но, порой, ключевой с точки 
зрения последствий для личности и обще-
ства, выявленной в исследовании с помо-
щью метода кейсов, особенностью про-

блем социализации поколений является 
то, что:  в силу возраста и особенностей 
цифровой социализации не всегда поколе-
ния «цифровых аборигенов» имеют доста-
точно знаний, навыков и умений, а также 
помощи ближнего окружения или специа-
лизированных социальных институтов, 
чтобы позитивно выйти из встречи с «шо-
ком настоящего». Также не всегда поколе-
ния «цифровых иммигрантов» в лице ро-
дителей, и представителей уполномочен-
ных социальных институтов, запутавшееся 
в паутине футурошока и «шока настояще-
го», могут оказать ту поддержку, которую 
от него ждут социализирующиеся моло-
дые. Поэтому последствия некоторых слу-
чаев цифровой социализации трагичны для 
личности и общества. 

Общественности, ученым и социальным 
институтам еще предстоит до конца разо-
браться, больше вреда или пользы принес-
ло развитие информационных технологий 
в разных сферах повседневной жизни со-
временного человека, и как справляться с 
негативными последствиями их примене-
ния и как лучше использовать во благо по-
зитивные.  
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Аннотация. В статье приводятся примеры мероприятий, проводимых органами ис-

полнительной власти Хабаровского края и направленных на оказание содействия в адап-

тации и интеграции в принимающее сообщество  участников Государственной програм-

мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
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Понятие «миграционная политика» 

включает в себя систему, определенных 

принципов, целей и действий, с помощью 

которых государство регулирует и управ-

ляет миграционными потоками на своей 

территории. 

И именно правильно принятые решения 

при рассмотрении миграционной политики 

служат соблюдению прав и свобод как 

российских, так и иностранных граждан, 

достижению рыночных отношений и 

укреплению их трудовыми ресурсами [1]. 

В октябре 2018 года, как известно, со-

стоялось важное в сфере миграции собы-

тие – принятие Концепции государствен-

ной миграционной политики сроком до 

2025 года.  

Одним из приоритетных направлений 

миграционной политики обозначено обес-

печение благоприятных условий для доб-

ровольного переселения в Россию лиц, 

способных органично включиться в си-

стему позитивных общественных связей и 

стать полноправными гражданами Россий-

ской Федерации.  

На территории Хабаровского края ос-

новной задачей в рамках реализации Кон-

цепции являлось регулирование миграци-

онных процессов, а также противодей-

ствие нелегальной миграции и усиление 

иммиграционного контроля. 

Миграционные потоки в основном были 

устремлены в городской округ «Город Ха-

баровск» и Хабаровский муниципальный 

район.  

Однако, в связи с сохраняющейся тен-

денцией к сокращению численности насе-

ления Хабаровского края, продолжаю-

щимся оттоком из Хабаровского края в 

другие регионы страны нарастал дефицит 

квалифицированной рабочей силы, в том 

числе и трудоспособного возраста [2]. 

Поэтому таким важным моментом ста-

новятся мероприятия по адаптации и инте-

грации в принимающее сообщество по-

тенциальных и действующих участников 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом. Приведем 

некоторые из них. 

В ФГБОУ ВО «Дальневосточный уни-

верситет путей сообщения», ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации», ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Хабаровскому краю совместно с Комите-

том по труду и занятости населения Пра-

вительства Хабаровского края на постоян-
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ной основе проводятся информационные 

встречи со студентами, желающими всту-

пить в Государственную программу. 

Во исполнение Плана мероприятий по 

реализации в 2019-2025 годах Стратегии 

противодействия экстремизму в Россий-

ской Федерации до 2025 года в Хабаров-

ском крае для мигрантов разработана па-

мятка,  содержащая алгоритм действий по 

оформлению различных правовых стату-

сов. 

Также во исполнение вышеуказанного 

Плана в рамках деятельности общественной 

приемной по вопросам оказания соотече-

ственникам помощи в интеграции в прини-

мающее сообщество, социально-культурной 

адаптации Хабаровской краевой обществен-

ной организации «Ассамблея народов Хаба-

ровского края» регулярно поводятся заседа-

ния «круглого стола», на которых присут-

ствуют руководители национальных обще-

ственных организаций, входящих в состав 

Ассамблеи, представители Комитета по 

труду и занятости населения Правительства 

края, Министерства имущественных отно-

шений края, Управления министерства 

внутренних дел России по Хабаровскому 

краю, Комитета по внутренней политике 

Правительства Хабаровского края. На дан-

ных мероприятиях рассматриваются вопро-

сы о предоставлении мер социально-

культурной поддержки участникам Госу-

дарственной программы и иным категориям 

мигрантов. 

Так же для соотечественников открыт до-

ступ к правовой информации в Интернете, к 

официальным сайтам органов власти и гос-

ударственным услугам. 

С целью правового просвещения органи-

зуются выездные дни правовой информа-

ции, встречи со специалистами территори-

альных подразделений по вопросам мигра-

ции, консультативные дни с участием про-

фильных специалистов социальных служб, 

издаются информационно-справочные ма-

териалы по социальной адаптации мигран-

тов, создана база данных «Мигранту о его 

правах». 

Результатом успешной работы по адап-

тации и интеграции мигрантов стало прибы-

тие за 10 месяцев 2021 года на территорию 

Хабаровского края 1684 соотечественников, 

что на 16,1 % превысило плановые показа-

тели государственной программы Хабаров-

ского края «Оказание содействия добро-

вольному переселению в Хабаровский край 

соотечественников, проживающих за рубе-

жом» на 2021 год. Принято в гражданство 

Российской Федерации 2752 иностранных 

граждан и лиц без гражданства, что на 16,5 

% превышает показатели аналогичного пе-

риода прошлого года. 

В настоящее время в сфере адаптации 

иностранных граждан ставятся задачи по 

улучшению качества уровня образования и 

квалификации иностранных граждан и всех 

членов их семей, и их интеграции в обще-

ство, где особое внимание должно уделяться 

детям. Работа с ними должна проводиться 

уже на ранних стадиях – детский сад, школа, 

библиотека, вуз, другие учреждения допол-

нительного образования. 

Увеличение числа детей иностранных 

граждан, слабо владеющих русским язы-

ком или не владеющих вообще, требует 

пересмотра и уточнения мер, реализуемых 

в Хабаровском крае по языковой, социаль-

ной и культурной адаптации иностранных 

граждан средствами образования и вклю-

чения в эту деятельность учреждений об-

разования. У детей отсутствуют также до-

статочные для социализации знания об ос-

новах российского законодательства, 

культуры и истории, традиций и норм по-

ведения в быту. Эти факторы существенно 

затрудняют процесс обеспечения доступ-

ного качественного образования для всех 

детей, существенно влияют на качество 

обучения других школьников, находящих-

ся в едином образовательном простран-

стве [3]. 

Для классов коррекции, куда чаще всего 

попадают в силу плохого владения рус-

ским языком представители других нацио-

нальностей, можно провести: 

– Цикл занятий «Все мы разные, все мы 

равные»; 

– Час размышления «Давайте знако-

миться»;  

– Час творчества «Чтобы письмо без 

перевода дошло сразу до народа...». 
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Ярким событием может стать встреча 

детей разных культур «Узнаем, друг о дру-

ге – узнаем, друг от друга», основная цель 

которого – донести до детей мысль о том, 

что рядом с нами живут люди разных 

национальностей, разных вероисповеда-

ний, и общаться с ними нужно без пред-

взятости, начинать это общение с доброты 

и желания узнать как можно больше о сво-

ём собеседнике, о традициях и обычаях 

его народа. 

При оказании помощи в адаптации ми-

грантов в местное сообщество рекоменду-

ется проводить уроки русского языка и 

культуры речи, игровые формы освоения 

русского языка, занятия по изучению рус-

ской грамматики. 

Значимость изучения проблемы адапта-

ции мигрантов к иной культуре обуслав-

ливается выраженной потребностью в 

продуманной, научно обоснованной госу-

дарственной миграционной политике, в 

том числе в сфере образования, определя-

ющей перспективы жизни общества. До-

стижение результата интеграции зависит, с 

одной стороны, от характеристик самого 

мигранта, с другой – от принимающего 

общества: национальной концепции, осо-

бенностей рынка труда, отношений к ми-

грантам в обществе, создания педагогиче-

ских и других условий. 
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Аннотация. В рамках данной статьи проанализированы потенциальные возможно-

сти некоммерческого сектора экономики в преодолении бедности работающего населе-

ния в регионах Российской Федерации, в том числе в Республике Башкортостан. Проана-
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необходимость корректировки федеральных, региональных и муниципальных программ по 

поддержке и развитию некоммерческих организаций.  

Ключевые слова: некоммерческий сектор, некоммерческие предприятия, бедность, 
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Бедность населения является одной из 

злободневных проблем современной Рос-

сии. Поэтому согласно Указа Президента 

РФ В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года» от 7.05.2018 № 204 

(в дальнейшем подкорректированного но-

вым указом «О национальных целях раз-

вития РФ на период до 2030 года» от 

21.07.2020 № 474) [1], планируется к 2030 

году снижение уровня бедности в 2 раза, 

по сравнению с показателем 13,2% 

2017 года и достижение результата в 6,6% 

к 2030 году за счет постепенного сниже-

ния числа малоимущих.  

Достижение этой цели, в силу отсут-

ствия отдельного национального проекта в 

области борьбы с бедностью, вызывает у 

многих ученых и специалистов, в отличие 

от позиции Министерства труда и соци-

альной защиты РФ, большие вопросы.  

Как нам представляется, в настоящее 

время проблема бедности российского 

населения и совершенствования социаль-

ной политики должна рассматриваться на 

государственном уровне более тщательно 

с учетом мнения не только руководителей 

регионов и муниципалитетов, специали-

стов министерств и ведомств, но и научно-

го сообщества, населения.  

Отдельного внимания заслуживает бед-

ность работающего населения. Управлен-

ческие решения по ее снижению должны 

быть более комплексными, научно обос-

нованными, базироваться на передовом 

зарубежном и отечественном опыте, 

включать максимально возможные вари-

анты в этом направлении, с учетом раз-

личных профессиональных и половозраст-

ных категорий населения.  

Практика последних лет реализации 

федеральных и региональных социальных 

программ показала, что только за счет гос-

ударственного сектора и субсидирования, 

дотирования отдельных групп трудоспо-

собного населения проблему «работающих 

бедных» искоренить не удастся.  

Недостаточная результативность соци-

альной политики в области борьбы с бед-

ностью работающего населения, как и дру-

гих инициатив Правительства РФ, во мно-

гом обусловлена неэффективным монито-



46 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

рингом социально-экономической ситуа-

ции как в целом по стране, так и в разрезе 

отдельных регионов [3]. 

С нашей точки зрения, мониторинг 

уровня бедности, проводимый в субъектах 

РФ, не отражает реальную картину бедно-

сти, в частности, недооценивается уровень 

бедности среди работающего населения, 

прежде всего, сферы науки и образования. 

Поэтому федеральные и региональные ис-

следования должны носить не только тео-

ретический, но и практический характер 

для корректировки государственной соци-

ально-экономической политики по повы-

шению доходов, занятости и снижению 

безработицы, в том числе в Республике 

Башкортостан.  

Эмпирическую базу данного исследо-

вания составили результаты социологиче-

ских опросов и анкетирования, проведен-

ные Институтом социально-экономичес-

ких исследований УФИЦ РАН в Респуб-

лике Башкортостан в 2013 и 2020 годах.  

Для вычленения группы «работающих 

бедных» был использован относительный 

подход, согласно которому среднемесяч-

ный размер дохода домохозяйства на чле-

на семьи не должен превышать 50% от 

среднедушевых доходов населения регио-

на (Республики Башкортостан). В настоя-

щей работе представлены некоторые ре-

зультаты проведенного исследования. 

Выявлена гендерная специфика бедно-

сти работающего населения: респонденты 

женского пола имеют более высокий уро-

вень профессионального образования, 

сравнительно с мужчинами. Они меньше 

задействованы на оплачиваемой сверх-

урочной работе, выше оценивают интен-

сивность выполняемого труда, среди жен-

щин больше неудовлетворенных своей 

профессией. При этом уровень заработной 

платы женщин существенным образом 

уступает уровню зарплат мужчин [5].  

Исследование подтвердило хрониче-

ский характер состояния низкооплачивае-

мости работников, хотя большинство из 

них имеют высокий уровень образования и 

обладают значительным профессиональ-

ным опытом.  

Низкий уровень доходов работников 

бюджетной сферы науки и образования 

часто связан с их неполной занятостью, в 

том числе вынужденной из-за процессов 

оптимизации и сокращения рабочих мест в 

организациях [9]. 

Вышеприведенные обстоятельства обу-

славливают необходимость разработки и 

применения новых, нетривиальных ин-

струментов и механизмов, направленных 

на сокращение бедности.  

Одним из перспективных механизмов 

сокращения бедности, в частности, бедно-

сти работающего населения, может явить-

ся использование возможностей неком-

мерческого сектора экономики. Поэтому 

нами актуализируется необходимость ак-

тивизации научных исследований в обла-

сти оценки потенциала некоммерческого 

сектора экономики в сфере политики пре-

одоления бедности. 

С точки зрения ряда российских уче-

ных, в частности, Т.П. Вейса, 

В.К. Крутикова, Е.С. Щербаковой, 

«…сопоставление доли некоммерческих 

организаций в ВВП большинства разви-

тых, и даже ряда развивающихся стран, 

свидетельствует о серьезном отставании 

России. Доля НКО в ВВП лидирующих 

стран, таких как Нидерланды и Израиль, 

составляет от 13 до 16%; стран «первой 

десятки» – Австралия, Аргентина, Бельгия, 

Великобритания, Испания, Япония от 4 до 

9%. Роль российских НКО – менее 

1,5%» [4]. 

Некоммерческий сектор может рас-

сматриваться с одной стороны как потен-

циальный источник дополнительных до-

ходов для работающих бедных, представ-

ленных практически во всех отраслях эко-

номики (в том числе в бюджетной сфере), 

с другой стороны он способствует популя-

ризации новых идей, взглядов, продуциро-

ванию социальных инноваций (в сферах 

образования, здравоохранения и др.) [6], 

организации новых предприятий, участию 

в грантовых исследованиях и самостоя-

тельному созданию людьми разных воз-

растов (в том числе молодежью и даже 

пенсионерами) новых, дополнительных 

рабочих мест. Он, ориентируясь, прежде 
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всего, на нужды социально незащищенных 

групп населения (среди которых особня-

ком выделяется категория «работающих 

бедных») способствуют сокращению как 

непосредственно их бедности, так и дет-

ской, подростковой, иждивенческой бед-

ности среди членов их семей и родствен-

ников, знакомых, в том числе за счет во-

влечения их в реализацию разнообразных 

некоммерческих проектов, волонтерскую 

деятельность, организацию новых НКО. 

Так, организованный в 2017 году Фонд 

президентских грантов (ФПГ) – россий-

ская некоммерческая организация, выпол-

няющая функции единого оператора гран-

тов Президента РФ, «предоставляемых 

российским некоммерческим неправитель-

ственным организациям на реализацию 

социально значимых проектов и проектов 

в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина». Работа ФПГ представляется 

хорошим примером обеспечения равен-

ства, состязательности, открытости и од-

нозначности решений по условиям и объ-

емам предоставления бюджетных средств 

некоммерческим организациям, не только 

убедительно выполнившим условия пода-

чи своих конкурсных заявок, но подлинно 

способным менять и меняющим регио-

нальную социальную повестку [8].  

По итогам проведенного нами анализа, 

начиная с момента организации ФПГ, по 

общей проблематике занятости и безрабо-

тицы населения в рамках направлений 

«Социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан», «Защита 

прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе защита прав заключенных» бы-

ло подано по стране всего лишь 28 заявок, 

из них 9 вошли в число победителей и по-

лучили грантовую поддержку.  

При этом основная масса проектов по-

священа трудовой занятости инвалидов, 

людей с ограниченными возможностями, 

подростков, молодежи, заключенных, ве-

теранов, пенсионеров. Категория же «ра-

ботающих бедных» пока как объект и 

предмет исследования, поддержки практи-

чески не рассматривалась. 

При софинансировании ФПГ в Респуб-

лике Башкортостан также проводится ре-

гиональный конкурс на предоставление 

грантов в форме субсидий некоммерче-

ским неправительственным организациям, 

участвующим в развитии институтов 

гражданского общества и реализующим 

социально значимые проекты.  

Уполномоченным органом является 

Фонд содействия гражданскому обществу 

РБ. Так, по итогам 2020 года в число побе-

дителей вошли 113 организаций республи-

ки, в том числе по направлениям, так или 

иначе способствующим снижению бедно-

сти населения: «Социальное обслужива-

ние, социальная поддержка и защита от-

дельных категорий граждан» – 23; «Наука, 

образование и просвещение» – 15; «Защи-

та прав граждан, поддержка институтов 

гражданского общества» – 8; «Поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства», 

«Молодежная политика и охрана окружа-

ющей среды» – по 6 проектов. Бюджет 

конкурса составил 164 850 668 рублей [2]. 

Сравнительный анализ источников фи-

нансирования некоммерческих организа-

ций демонстрирует, что в общем объеме 

финансовых ресурсов, удельный вес госу-

дарственных и муниципальных средств, 

выделяемых развитыми странами для фи-

нансирования деятельности НКО значи-

тельно выше, чем в России. Отставание в 

развитие некоммерческого сектора России 

связано, в частности с его финансовым 

обеспечением, которое оценивается в сум-

му свыше 250 млрд. рублей, которые не 

отвечают современным потребностям [7]. 

Поэтому в настоящее время, учитывая 

общемировые тенденции роста 

некоммерческого сектора в экономиках 

ведущих стран мира, необходимо уделить 

большее внимание всемерной поддержке 

некоммерческих организаций как на 

федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровнях.  

Отдельного внимания заслуживают во-

просы целенаправленной подготовки ме-

неджеров некоммерческих организаций, 

которые должны обладать не меньшим 

уровнем компетенций, навыков, квалифи-

кации, чем менеджеры коммерческих ор-

ганизаций [10]. 
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Реализация проектов некоммерческих 

организаций, направленных на повышение 

доходов, занятости и снижение бедности 

населения, в том числе среди формально 

работающего, будет способствовать 

совершенствованию социальной политики 

государства и устойчивости развития 

регионов России. 
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Аннотация. В статье рассматривается образ растительной реалии в произведениях 

А. Блока. Одной из центральных тем творчества А. Блока является взаимодействие че-

ловека и природы. Во многих стихотворениях А. Блока природа предстаёт как единое 

одухотворённое целое, как одушевлённый организм 

Ключевые слова: взаимодействие человека и природы, художественное сближение, 

человеческое и растительное начало, двойственность символического понимания. 

 

Образ растительной реалии существует 

в сознании человека и отражает представ-

ления носителя русского языка о номини-

руемом объекте. Информацию о представ-

лениях носителя языка относительно но-

минируемой им действительности несёт 

элемент кода. С целью обнаружения моти-

ва, объясняющего причину их ассоцииро-

вания друг с другом, а также для того, 

чтобы извлечь эту информацию, прихо-

дится прибегнуть к сопоставлению эле-

мента кода и номинируемого объекта. Од-

ним из этапов реконструкции представле-

ний русского человека об интеллектуаль-

ной сфере служит осуществление такого 

сопоставления. 

C 1901 года в текстах А. Блока возни-

кают и эволюционируют образы, в кото-

рых сопрягаются человеческий и расти-

тельный элементы. Структура их не одно-

типна. Встречаются традиционные мета-

форические сближения растения и челове-

ка, но особый интерес вызывает то, что 

можно назвать антропофитными образами, 

мерцающими гротесками, в которых чело-

веческое и растительное нераздельны. Раз-

личаются случаи, когда поэт использует 

растительные образы для: раскрытия изна-

чально антропных образов; нахождение в 

растении человеческих черт; когда оба 

начала равноценны и равноправны. Ипо-

стаси растительного начала могут быть 

подразделены на: цветок; куст и дерево; 

травы, былинки, стебли; злаки, корни, се-

мена, ростки. 

По мнению К.И. Шарафадиной, «образ 

растения часто берётся художником в мо-

мент цветения. Цветок для А. Блока почти 

синоним “растения” вообще. Цветы – “са-

мая древняя группа изображений”» [1]. 

Не сводя цветок к инертному объекту 

созерцания, преклонения или обладания, 

А. Блок значительно усложняет его семан-

тику. Сема жизненной полноты и дей-

ственности символисту в смысловом поле 

этого образа более важна. Розы обладают 

особенной властью. 

Из всех героев А. Блока только Бертран 

сохраняет верность розе. Она стала для 

него и любовью, и долгом, и роком, крёст-

ным испытаньем, превратившись в смер-

тельную рану, и преддверием высшего ми-

ра. 

На случаи художественного сближения 

человеческого и растительного начал, как 

мотивы цветущих глаз или сердца, «цвете-

ния» и «расцвета» как предикатов лириче-

ского субъекта, прежде всего, обращают 

внимание исследователи блоковского 

творчества и символистской эстетики в 

целом.  

По всей блоковской лирике во множе-

стве рассыпаны метафоры цветения. Сти-

хи 1898-1904 гг. особенно изобилуют ими. 

Природой цветка подсказана двойствен-

ность его символического понимания.  
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Мягкой грусти, самоотрешённой пре-

данности в любви исполнены антропофит-

ные женственные образы «первого тома» 

лирики Блока.  Монологи этих образов об-

ращены к избраннику, который также мо-

жет получить флористическую идентифи-

кацию: «Василёк мой синий, // Я твоя 

сестра». Встречается и стихотворение, в 

котором лирический герой обращается к 

девушке-цветку: «Ты, полный страсти 

ночной цветок, // Полюбила мои чер-

ты» [2]. 

Семантика цветочных образов не ис-

черпывается аспектами соблазна, страсти 

и жертвенности. Не только красота расте-

ний, но и их жизнестойкость вдохновляет 

А. Блока. В 1909 г. он создаёт коллектив-

ный человеческий образ, сближая с фло-

ристическим началом, поэт прославляет 

народ – «…венец земного цвета. Красу и 

гордость всем цветам» [3]. 

Ночная Фиалка из одноимённой поэмы 

и статьи «Безвременье», написанных в 

1906 г., является наиболее выразительным 

антропофитным образом в творчестве А. 

Блока. Ночная Фиалка А. Блока является 

не обрамлением лика девушки в отличие 

от Голубого Цветка Новалиса: «лепестки 

образовали широкий голубой воротник, из 

которого выступало нежное личико» [4]. 

В мире поэта одним из ведущих являет-

ся флористический образ, его роль много-

планова, и эта смысловая сложность мак-

симально сближает цветок с человеком. 

Поэт мог почерпнуть знание о панпси-

хических представлениях народа из трудов 

А.Н. Афанасьева, утверждающего, что 

«древний человек всюду находил и разум, 

и чувство, и волю... В скрипе расколотого 

дерева он узнавал болезненные сто-

ны...» [5]. 

Мужской персонаж Блока, начиная с 

лирического «я» стихотворения 1902 г., 

как правило, отождествлён и связан с де-

ревом (зеленею таинственный клён). «Ко-

гда человек родится, он слаб и гибок; ко-

гда он умирает, он крепок и чёрств. Когда 

дерево произрастает, оно гибко и нежно, и 

когда оно сухо и жёстко, оно умирает... 

Что отвердело, то не победит» [4]. 

В поэзии и прозе А. Блока связь образов 

куста и человека может иметь форму 

обычного сравнения, или принять вид па-

радоксальной реминисценции, синтезиру-

ющей античный и библейский сюжеты: 

«Кто-то мне говорит, что я могу стать Ку-

пиной. Преследуемый Аполлоном, я пре-

вращусь в осенний куст золотой... на лес-

ной поляне. Ветер повеет, и колючие мои 

руки запляшут свободно» [4]. 

С холодной, «русальной» женственно-

стью ассоциированы травы, стебли, бы-

линки: «Бледные девушки прячутся в тра-

вы. Руки, как травы, бледны и нежны». 

«Бледная травка. Обречённая жить без 

весны». «Её контрастным воплощением», 

по замечанию С.Ю. Ясенского, она оказы-

вается двойником Ночной Фиалки [6]. 

О.В. Февралёва пишет, что «особой се-

мантической нагрузкой обладает и излюб-

ленное блоковское слово «злак», отвле-

чённое и сакрализованное, метонимически 

возводимое к евангельским растительным 

символам, в частности, к пшеничному зер-

ну, символу жертвенной смерти и воскре-

сения Христа, а также к языческим аграр-

ным культам» [7]. 

Андрогинностью обладает антропофит-

ный образ злака, его «человеческий» ком-

понент зачастую – синтез мужского и жен-

ского начал. Злак – вещее растенье-

существо, хранящее эсхатологическое зна-

ние: «Шепчет и клонится злак голубой». В 

контексты, повествующие о смерти и ожи-

даемом воскресении или затаённой жизни, 

часто включён злак: «Этот злак, что сго-

рел, не умрёт» [7]. 

На мысль о некоем «флористическом» 

этапе историко-культурного становления 

человека натолкнули поэта древнеегипет-

ские рисунки, изученные им. Фигура егип-

тянина представляет треугольник, обра-

щённый вершиной вниз. Как будто три с 

половиной тысячи лет назад человек рос 

из земли, расширяясь, как цветок. 

О возвращении антропофитности как 

онтологического принципа поэт едва ли 

помышлял, но растительное начало вос-

принималось им как сложный и важный 

уровень человеческой естественности, 
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влияющий на жизнь в целом и обогащаю-

щий её. 

Таким образом, среди многих средств в 

поэзии используется метафора, которая не 

просто одушевлённа, но и антропоморфна. 

В художественных произведениях и поэ-

зии прослеживается приписывание расте-

ниям чувств, характерных для человече-

ской души. Картины природы и отдельные 

природные образы проводят психологиче-

скую параллель с личностью человека. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос актуализации примарно-

таксисной категориальной семантики предшествования в немецком языке.  

В обследованных высказываниях немецкого языка с монотаксисными предлогами тем-

поральной семантики vor, bis/bis zu актуализируются примарно-таксисные категориаль-

ные ситуации предшествования двух вариантов: строгого (дистантного) предшествова-

ния и нестрогого (контактного) предшествования.  

Монотаксисный предлог темпоральной семантики vor маркирует примарно-

таксисные категориальные ситуации строгого предшествования, а монотаксисный 

предлог темпорального значения bis/bis zu является маркером примарно-таксисных кате-

гориальных ситуаций нестрогого предшествования.   

В состав дополнительных монокомпонентных/поликомпонентных темпоральных и ас-

пектуальных квантификаторов, маркирующих семантику строгого или нестрогого 

предшествования, могут входить выступать различные темпоральные/аспектуальные 

адвербиалы, атрибуты, а также «календарные» и др. темпоральные имена существи-

тельные. 

Ключевые слова: таксис, примарный таксис, таксис предшествования, cтрогое 

предшествование, нестрогое предшествование, таксисная категориальная ситуация, 

примарно-таксисная категориальная ситуация строгого предшествования, примарно-

таксисная категориальная ситуация нестрогого предшествования.  

 

Вопросы актуализации таксисной кате-

гориальной семантики разновременности 

освещаются в работах отечественных 

лингвистов (А.В.Бондарко, С.П. Полян-

ский, В.С.Храковский, Н.В.Семёнова, 

У.С.Шаммасова, И.В. Архипова и др). [1; 

2; 3; 4; 5; 6]. 

В фокусе нашего рассмотрения нахо-

дится вопрос актуализации примарно-

таксисных категориальных ситуаций 

предшествования в немецких высказыва-

ниях с монотаксисными предлогами тем-

поральной семантики vor, bis/bis zu. 

Под примарно-таксисной категориаль-

ной семантикой предшествования мы по-

нимаем хронологическое отношение 

предшествования, имеющее место между 

двумя и более действиями (событиями, 

процессами, состояниями) девербативов и 

глагольных предикатов, соотносимых 

между собой в рамках единого временного 

периода и безотносительно к моменту ре-

чи.   

Монотаксисные предлоги темпоральной 

семантики vor, bis/bis zu выступают при 

этом в качестве маркеров примарного так-

сиса предшествования, например: 

(1) Vor der Rückkehr in den Kader steht 

André Schürrle nach einer Innenbanddehnung 

(Dwds). 

(2) Vor der Ankunft der Europäer war Me-

tall in Ozeanien unbekannt (Dwds). 

(3) Die Wärmespeicherung hält bis zur 

Ankunft bei der Bergstation an (Dwds). 

В обследованных высказываниях 

немецкого языка с монотаксисными пред-

логами  темпоральной семантики vor, 

bis/bis zu актуализируются примарно-

таксисные категориальные ситуации 

предшествования двух вариантов: строго-

го (дистантного) предшествования и не-

строгого (контактного) предшествования. 

Прототипический характер при детер-

минации того или иного варианта примар-

но-таксисной категориальной ситуации 

предшествования имеет именно таксисный 
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предлог. Монотаксисный предлог темпо-

ральной семантики vor маркирует примар-

но-таксисные категориальные ситуации 

строгого предшествования (см. высказы-

вания 1-2), а монотаксисный предлог тем-

порального значения bis/bis zu является 

маркером примарно-таксисной категори-

альной ситуации нестрогого предшество-

вания (см. высказывание 3).  

В состав дополнительных поликомпо-

нентных темпоральных и аспектуальных 

квантификаторов, маркирующих семанти-

ку строгого или нестрогого предшествова-

ния, могут входить различные темпораль-

ные и аспектуальные адвербиалы, атрибу-

ты, а также «календарные» и др. темпо-

ральные имена существительные Tag, 

Abend, Woche, Monat, Jahr, Stunde, Minuten 

и др., например: 

(4) Drei Tage vor der Ankunft des Schiffes 

verschied der geliebte Bruder (LC). 

(5) «Vier Jahre waren wir immer ganz 

vorne», sagte Rummenigge drei Tage vor der 

Rückkehr des nicht mitgereisten Uli Hoeneß 

ins Präsidentenamt (Dwds). 

(6) Mittlerweile sind es aber noch drei 

Monate bis zur Ankunft des Dampfers mit den 

Granatapfelpflückern …(Dwds). 

(7) Die roten Zeiger auf der Bahnsteig-Uhr 

standen auf 16.50 Uhr –zehn Minuten noch 

bis zur Ankunft des sowjetischen Ministerprä-

sidenten (Dwds). 

В приведенных выше высказываниях 

(4-7) при актуализации примарно-

таксисных категориальных ситуаций стро-

гого предшествования (см. высказывания 

4-5 с монотаксисными предлогом vor) и 

нестрогого предшествования (см. выска-

зывания 6-7 с монотаксисным предлогом 

bis zu) употребляются следующие аспекту-

ально-темпоральные квантификаторы, 

входящие в состав предложных деверба-

тивов:  drei Tage vor der Ankunft des Schif-

fes, drei Tage vor der Rückkehr des nicht mit-

gereisten Uli Hoeneß, drei Monate bis zur 

Ankunft des Dampfers, zehn Minuten noch bis 

zur Ankunft des sowjetischen Ministerpräsi-

denten. 

При наличии в обследованных выска-

зываниях итеративных глаголов, деверба-

тивов и квантитативно-итеративных атри-

бутов и адвербиалов цикличности, кратно-

сти, частотности, счетного комплекса, ин-

тервала и др. (mehrmalig, jeder, meistens, 

zweimal, immer, wieder и др.) возможна ак-

туализация сопряженных итеративно-

примарно-таксисных категориальных си-

туаций строгого/нестрогого предшество-

вания, например: 

(8) Bis zur Abreise trainiert er jeden Tag 

und arbeitet an seinen Sprints (LC). 

(9) Jedes Männchen okkupiert, meistens 

schon vor der Ankunft des Weibchens, ein be-

stimmtes Revier (Dwds). 

(10) Nach dem Tod ihrer Kollegen hatten 

sich viele von ihnen vor den Angriffen der 

Milizen in eine Polizeistation geflüchtet 

(Dwds). 

В приведенном выше высказывании (8) 

актуализируемая сопряженная итеративно-

примарно-таксисная категориальная ситу-

ация нестрогого предшествования детер-

минирована итеративным атрибутом jeder. 

В высказываниях (9-10) актуализация ите-

ративно-примарно-таксисной категори-

альной семантики строгого предшествова-

ния обусловлена наличием итеративного 

атрибута jedes и итеративного адвербиала 

meistens (cм. высказывание 9), а также 

словообразовательно-итеративной семан-

тикой девербатива die Angriffe (cм. выска-

зывание 10). 

Таким образом, в высказываниях 

немецкого языка с монотаксисными пред-

логами темпоральной семантики vor, 

bis/bis zu актуализируются примарно-

таксисные категориальные ситуации 

предшествования двух вариантов: строго-

го (дистантного) и нестрогого (контактно-

го).   

Монотаксисный предлог темпоральной 

семантики vor маркирует примарно-

таксисные категориальные ситуации стро-

гого предшествования, а монотаксисный 

предлог темпорального значения bis/bis zu 

является маркером примарно-таксисных 

категориальных ситуаций нестрогого 

предшествования. 
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Аннотация. В данной статье автор исследует феномен англицизмов в рекламном 

тексте, а также их значение и функции. Использование англицизмов приобретает все 
большие масштабы в условиях глобализации современного мира. Рост значимости англи-
цизмов затрагивает не только устную и письменную коммуникацию в целом, но и при-
сутствует в такой активно развивающейся сфере как реклама. Англицизмы в рекламных 
текстах выполняют определенные функции и имеют важное значение для эффективно-
сти рекламы, что и необходимо изучить. 

Ключевые слова: англицизмы, рекламный текст, язык рекламы, перевод, функции, гло-
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Основу любого рекламного текста со-

ставляет язык рекламы, который представ-
ляет собой особый функциональный сти-
листический тип, который воздействует и 
оказывает определенные эффекты на целе-
вую группу. Характерной особенностью 
языка рекламы является широкое приме-
нения множества форм выразительности, 
которые тесно переплетаются с творче-
ским потенциалом (диалекты, языки детей, 
молодежный сленг и т.д.). Цель рекламно-
го текста состоит в изменении взглядов 
потребителя на рекламируемый товар и 
побуждение к его покупке. Эффективность 
воздействия рекламного текста обеспечи-
вается использованием разговорного языка 
и потенциалом в области словообразова-
ния. 

Среди современных языков средств 
наиболее широко используемым в реклам-
ных текстах является англицизм. По мне-
нию, Г.Р. Искандаровой, реклама, являясь 
одной из множества форм коммуникации, 
содержит в себе элемент побуждения, то 
есть, с одной стороны, потребитель само-
стоятельно принимает решение о приобре-
тении товара или нет, но, с другой сторо-
ны, реклама стремится внедрить реципи-
енту «потребность в престиже», которую 
как раз формирует использование ино-
странных слов в рекламном тексте [1]. По-
требителю вовсе не требуется понимать 
значение используемых англицизмов, так 
как и без этого они, как правило, вызыва-

ют позитивные ассоциации и эффективно 
воздействуют на сознание потребителя, 
чего не всегда можно достичь, используя 
лишь слова родного языка. 

В наиболее общей трактовке понятие 
«англицизм» означает перенос некоторого 
языкового явления из британского англий-
ского языка в неанглийский язык, или «в 
большей или меньшей степени интегриро-
ванные языковые структуры лексики, син-
таксиса или идиоматики из британского 
английского языка в неанглийском язы-
ке» [2]. Согласно другой интерпретации 
англицизм – это «выражение, присущее 
английскому языку, которое воспроизво-
дится или используется в другом язы-
ке» [3]. Обобщая представленные выше 
определения, англицизмы подразумевают 
либо просто лексические заимствования, 
либо к ним добавляется элемент синтакси-
ческого и фразеологического влияния. 

Другой научный подход определяет ан-
глицизм как языковой знак, состоящий из 
морфем английского языка, а также ком-
бинаций английских морфем с морфемами 
других языков, но при этом в смысловом 
плане всегда предполагается восприятие 
одного из значений, употребляемых в ан-
глийском языке [4]. В противовес такому 
подходу существует мнение, что англи-
цизм, как языковой знак с морфемами ан-
глийского языка, не обязательно имеет 
смысловое наполнение, соответствующее 
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одному из общепринятых значений в ан-
глийском языке [5]. 

Кроме этого, англицизм понимается как 
«слово из американского и британского 
английского языка в ином языке или не-
обычное словосочетание, любой вид изме-
нения значения слова в другом языке или 
его использования в языке (заимствование 
значения, семантическая калька, создание 
нового слова) по британскому или амери-
канскому образцу» [6]. В этом контексте 
англицизм функционирует сразу на лекси-
ческом и семантическом уровнях языка. 
Из этого следует, что основными аспекта-
ми англицизма является: семиотический 
(языковой знак), морфологический (сово-
купность английских морфем) и семанти-
ческий (восприятие одного из значений). 

Практика использования англицизмов в 
коммуникации в целом и в рекламе в част-
ности получила широкое распространение 
одновременно с развитием процессов гло-
бализации в середине прошлого века. В 
90-е годы ХХ века развитие информаци-
онных технологий, расширение междуна-
родных и межкультурных связей обусло-
вило новый импульс в распространении 
англицизмов и английского языка в целом. 

Одним из примеров обоснования при-
менения англицизмов в рекламных текстах 
является их краткость по сравнению с эк-
вивалентами на других языках, они имеют 
более современное и «модное» звучание, 
что позволяет рекламному тексту соответ-
ствовать основным требованиям к рекла-
ме: краткость, способность привлечь вни-
мание, запоминаемость, гибкость и экзо-
тичность [7]. Среди других факторов ис-
пользования англицизмов выделяется сле-
дующее: 

1. Стремительное развитие технологий 
и науки, а вместе с этим и появление но-
вой терминологии, включающей обозна-
чение различных новых предметов, явле-
ний и прочих дефиниций; 

2. Отсутствие определенного термина в 
том или ином языке или замена слова по 
какой-либо причине исторического или 
социокультурного характера; 

3. Рост престижа импортной продукции 
по сравнению с собственной или же её 
уникальность; 

4. Глобализация в сфере экономики, по-
литики и культуры создает предпосылки 
для внедрения в обиход заимствованных 
слов для создания атмосферы понимания 
между представителями различных куль-
тур [8]. 

Кроме этого, англицизмы выполняют 
ряд функций, что обеспечивает эффектив-
ность воздействия рекламы на потребите-
ля: 

1. Аттрактивная функция: англицизмы 
привлекают внимание потребителя, по-
скольку считаются «модными и экзотиче-
скими словами». Англицизмы усиливают 
внимание потребителя к рекламному тек-
сту и рекламируемому товару; 

2. Номинативная функция: англицизмы 
дают определение новым предметам и яв-
лениям, которые на определенный момент 
времени не обладают конкретным назва-
нием в том или ином языке. Из этого сле-
дует, что англицизмы устраняют пробелы 
в лексике того или иного языка, постепен-
но внедряясь в повседневную речь. Ярче 
всего данная функция проявляется в сле-
дующих словарных тематиках: еда и 
напитки; технические разработки, интер-
нет; сфера банков и финансов; индустрия 
автомобилестроения; 

3. Компрессирующая функция: англи-
цизмы используются для экономии языко-
вых средств, что обусловлено зачастую 
краткостью англицизмов и их более эф-
фективным восприятием со стороны по-
требителя. Английский язык содержит в 
себе огромное количество коротких лек-
сем, которые легче запоминаются и в связи 
с этим более удобны для употребления; 

4. Функция точности выражения: ан-
глицизмы расширяют семантическое поле 
и таким образом избегают использование 
более сложных языковых конструкций или 
многосложных выражений; 

5. Экспрессивная функция: англицизмы 
используются в качестве стилистических 
средств, например, в виде метафор, проти-
вопоставлений (антитез), повторов и игры 
слов. 

6. Функция придачи «престижа» ре-
кламному сообщению: частота использо-
вания англицизмов обусловлена суще-
ствующей в современном мире моде на 
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английский язык, то есть англицизмы вы-
тесняют из речи и письма «родные» экви-
валенты того или иного языка; 

7. Функция передачи местного колори-
та: через англицизмы представляется воз-
можным ретранслировать социокультур-
ную среду, из которой происходит рекла-
мируемый товар, в другое культурно-
языковое пространство, например: имена 
собственные, названия танцев и музыкаль-
ных направлений американского или ан-
глийского происхождения и другие. [7]. 

Таким образом, в современной сфере 
рекламы англицизмы приобретают все 
большее значение, так как во многом 
определяют эффективность рекламного 
сообщения. В контексте перевода это 
означает, что переводчику следует быть 
внимательным при работе с англицизмами, 
поскольку без учета значимости англи-
цизмов и их смыслового значения есть ве-
роятность исказить рекламное сообщения 
и снизить эффективность воздействия на 
целевую аудиторию. 
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Аннотация. Данная статья посвящена детальному анализу использования англициз-

мов в немецкоязычных рекламных текстах. Англицизмы приобретают все более широкое 
распространения в современной немецкой рекламе, что прослеживается в том числе по-
средством различных исследовательских инструментов. Определяются основные причи-
ны их использования, специфика и функции в рамках рекламного сообщения. Англицизмы 
широко используются в рекламе различных сфер экономики, что также анализируется с 
использованием актуальных примеров. Делается вывод о перспективах дальнейшего рас-
пространения англицизмов в сфере рекламы. 

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, немецкий язык, англицизмы, язык рекла-
мы. 

 
Современный мир глобальной экономи-

ки характеризуется активным развитием 
международной торговли. Следствием 
этого является рост значимости рекламы, 
которая призвана привлечь потребителей 
со всего мира, носящих самые разные 
культурные ценности и убеждения. В со-
вокупности с распространением англий-
ского языка, как языка международного 
общения, реклама (особенно международ-
ного уровня) становится пространством 
активного использования англицизмов, 
которые затем постепенно внедряются в 
другие языки. 

Эти процессы актуальны в том числе 
для немецкого языка и немецкоязычной 
рекламы. В научной литературе среди 
множества трактовок понятия «англициз-
мы» наиболее полным является следую-
щее: англицизмы – это языковые знаки, 
состоящие из морфем английского языка, а 
также комбинаций английских морфем с 
морфемами других языков, но при этом 
предполагающих в смысловом аспекте 
восприятие одного из значений, обычно 
употребляемых в английском языке [1]. 
Частота употребления англицизмов в 
немецкоязычных рекламных текстах про-
должает расти, о чем говорит ряд исследо-
ваний, а среди причин такой популярности 
англицизмов отмечается их краткость, 
способность заменять сложные лексиче-

ские конструкции, развитие научной тер-
минологии и международная репутация 
английского языка [2]. 

Говоря о словообразовательном аспекте 
использования англицизмов, в языке 
немецкой рекламы они зачастую выступа-
ют в качестве одного из компонентов 
сложных существительных. Например, 
Leinen-Look, Bahn-Ticket, Lifestyle-Messe и 
другие. Иногда таким способом англициз-
мы формируют целый ряд сложносостав-
ных слов, как в случае с англицизмом Set, 
который имеет широкий перечень значе-
ний в английском языке: набор, комплект, 
группа, коллекция. В данном случае воз-
можно привести следующие примеры: 
Blusen-Set, Spielset, Wein-Set, Zweier-Set и 
другие.  

Как правило, в сложносоставных словах 
англицизм стоит перед изначально немец-
кой частью слова, что видно по таким 
примерам как: To-Do-Liste, No-Touch-
Seifenspender и Business-Treffen. Такой по-
рядок объясняется тем предположением, 
что присутствие родного (т.е. немецкого) 
компонента в конце сложносоставного 
слова гарантирует его понимание, а стоя-
щий впереди англицизм специфицирует 
его смысл. Однако, все же существуют 
примеры, когда англоязычный компонент 
стоит после детерминирующего компо-
нента из родного языка, например, 
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Sommer-Countdown. В таких случаях могут 
проявиться сомнения по поводу точного 
значения слова, какой артикль следует 
применять или по поводу склонения слова, 
т.е. слово может быть незнакомо для 
участников коммуникации [3]. 

Вышеуказанные примеры говорят о до-
минировании тренда на номинальный 
стиль в немецком словообразовании и 
языке немецкой рекламы. Иноязычный 
лексический материал имеет высокую спо-
собность к интеграции в словообразова-
тельную систему современного немецкого 
языка. Об этом говорят такие сложные 
словообразовательные структуры как: 
Online-Selbsttest, Anti-Rutsch-Pad или 
Nicht-Raucher-Bio-App. 

Среди немецких компаний мирового 
уровня больше всего известны автопроиз-
водители, в рекламных текстах которых 
содержится большое количество англи-
цизмов различного формата, что и следует 
проанализировать. Так, например, в ре-
кламных текстах немецкого автопроизво-
дителя Volkswagen англицизмы использу-
ются, как правило, в качестве названий 
функций автомобиля: «Dazu zählt auch der 
optionale Fahrassistent «Travel Assist» и 
«Mit dem optionalen «Easy Open» geht das 
per Fuß, denn das System erkennt den 
Autoschlüssel in Ihrer Tasch». Указанные в 
примерах англицизмы «Easy Open» и 
«Travel Assist», обозначающие функции 
автомобилей, легко запоминаются именно 
в англоязычной форме, что было бы не-
возможно достичь на немецком языке. 
Например, англицизм «Highlights», упо-
требляемый нередко в немецкой рекламе, 
на немецком языке был бы «Eigentümlich-
keit», что очевидно не так легко запомина-
ется, как английский вариант [4]. 

Проанализируем использование англи-
цизмов в других сферах немецкой эконо-
мики. Так, сегодня активно развивается и 
пользуется во всем огромным спросом ин-
дустрия красоты, что обусловило больше 
количество англицизмов в рекламе брен-
дов красоты. В рекламе известного бренда 
Schwarzkopf есть фраза «Farbeverstärkung 
für einen weichen kupfergoldenen Look», в 
которой присутствует англицизм «Look». 
Данный англицизм грамотно вписан сти-

листически и несет в себе общеизвестное 
смысловое значение. Немецкий вариант 
Blick не имел бы такого гармоничного 
звучания и по своему смыслу немецкое 
слово имеет более узкое значение.  

В примере из той же сферы «Intensiver 
Farbeservice für ein lebendiges, 
multidimensionales Pink mit orange-farbenen 
Untertönen» англицизм Pink используется 
для обозначения розового цвета вместо 
немецкого слова rosa, а в предложении из 
рекламного текста «Bold Colour Service mit 
zwei Tönen für ein kühles und kantiges Farb-
Statement ohne Gelbstich» идет сразу три 
англицизма подряд, чем сразу привлекают 
внимание читающего. 

Широко употребляются англицизмы в 
рамках рекламы брендов спортивной 
одежды и аксессуаров, например, компа-
ния Adidas прибегает к англицизмам в 
названиях и описании своей продукции: 
«High-Support»; «Workouts»; «Power-
Mesh». У всемирно известного бренда Pu-
ma присутствует следующий пример ан-
глицизмов в рекламе: «Zu den PUMA Sale-
Styles für Herren gehören unsere beliebtesten 
Kollektionen und Sportswear-Technologien, 
wie CELL Sneakers mit Dämpfung». В этом 
примере один из англицизмов употребля-
ется в уже ранее проанализированном ва-
рианте сложносоставного слова 
(Sportswear-Technologien), а «Sneakers» от-
носится к типу продукции. 

У немецких производителей бытовой 
техники (например, Bosch) англицизмы в 
рекламе встречаются реже, но все же при-
сутствуют в рекламных слоганах и функ-
циях бытовой техники. В слогане «Mit 
Smartglasses das Ziel immer vor Augen» ан-
глицизм «Smartglasses» обозначает кон-
кретный продукт, который не стали пере-
водить на немецкий язык в виду запомина-
емости английского варианта. В предло-
жении «Mit der Home Connect App wissen 
Sie immer, was Ihre Spülmaschine gerade 
macht» содержится англицизм «Home Con-
nect App», являющийся названием из трех 
англицизмов. 

Распространенные англицизмы также 
широко встречаются в рекламных текстах 
компании «Hugo Boss»: «cool und 
zeitgemaß: Swimwear-Essentials» и «Holiday 
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Shop für Herren». Англицизмы «cool» и 
«Holiday Shop» уже давно закрепились в 
немецком языке и выражают широкий 
спектр смыслов и универсальны сами по 
себе. Нередко рекламные слоганы состоят 
целиком из англицизмов, как, например, 
«Only the Best: BOSS x Football» или 
«Timeless Machine» в рекламе 
«Porsche» [5]. 

Таким образом, англицизмы широко 
распространены в современной немецкой 
рекламе. Они присутствуют во всех частях 
рекламного текста, таких как слоган, опи-
сание продукта, его функции и т.д. Англи-
цизмы, как правило, представляют собой 

английские слова, закрепившиеся в немец-
кой лексике, включающие в себя широкий 
спектр значений и легко запоминающиеся, 
что делает их эффективным инструментом 
по привлечению потребителя к продукту. 
Крое этого, англицизмы могут быть ча-
стью сложносоставного немецкого слова, 
если значение самого отдельно стоящего 
англицизма может не восприниматься 
аудиторией. Используемые в рекламных 
текстах англицизмы постепенно проника-
ют в структуру немецкого языка и все ча-
ще употребляются в обыденной речи и на 
письме. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены антропонимы в составе современных 
англо- и русскоязычных фразеологических единиц в спортивном дискурсе. Анализ языково-
го материала позволил сделать вывод, что в сфере спорта преобладают фразеологизмы 
с номинативной функцией (спортивные термины). Также проводится сопоставление 
англо- и русскоязычных фразеологизмов и даются образцы их перевода. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, фразеологическая картина 
мира, спортивный дискурс, спортивная терминология. 

 

Данная статья посвящена анализу соци-
окультурного компонента антропонимов в 
составе современных англо- и русско-
язычных фразеологических единиц в спор-
тивном дискурсе. 

Фразеология — это один из разделов 
лингвистики, который тесно связан с рече-
вой ситуацией и человеком. Во фразеоло-
гии отражается языковая картина мира це-
лых народов и наций, их традиции, обы-
чаи, привычки и общая специфика жизни. 
Таким образом, фразеология не может по-
ниматься отдельно от человека, она тесно 
связана с явлением антропоцентризма, ко-
гда, по словам Э. Бенвениста, «человек в 
языке, а язык в человеке» [1, с. 15]. Фра-
зеологическая картина мира является от-
ражением существования человека за счет 
сохранения в компонентном составе ка-
ких-либо специфических форм или лексем, 
указывающих на национальное своеобра-
зие народа-носителя. В науке не существу-
ет единого взгляда на компонентный со-
став фразеологии, как и не существует 
единого определения фразеологического 
оборота – главной единицы.  

В современной лингвистике четко вы-
деляются два понимания в отношении 
определения границ фразеологии: широкое 
и узкое. В зависимости от того, какой кри-
терий при определении фразеологизма яв-
ляется основным, формируется компо-
нентный состав фразеологии. В соответ-
ствии с узким пониманием фразеологии, 

согласно учению В.В. Виноградова, такие 
ученые, как С.И. Ожегов, А.Ф. Молотков, 
В.П. Жуков, А.И. Федоров и т. д., выделя-
ют только собственно фразеологизмы 
(фразеологические единства, сращения и т. 
д.), подчеркивая, как А.И. Федоров, что 
широкий подход не позволяет 
«…определить специфику фразеологизмов 
как единиц языка в отличие от единиц ре-
чи» [2, c. 7]. При узком подходе ключевы-
ми признаками фразеологизма обязательно 
должны являться целостность значения и 
разрушение семантики отдельных компо-
нентов (лексем) внутри устойчивой еди-
ницы. 

Сторонники широкого понимания фра-
зеологизма, такие как А.А. Реформатский, 
А.И. Ефимов, Е.М. Галкина-Федорук, 
Н.М. Шанский, В.Л. Архангельский, ос-
новным признаком считают не целост-
ность, а воспроизводимость значения, его 
устойчивость в речи и включают в их кор-
пус помимо фразеологических единств и 
сращений пословицы, поговорки, афориз-
мы, «крылатые слова», по определению 
Н.М. Шанского, «фразеологические выра-
жения». И.А. Аничков разделяет широкое 
понимание фразеологии, утверждая, что 
любой язык предрасположен к формиро-
ванию устойчивых единиц и объединению 
слов во фразеологические сочетания, и 
число всех устойчивых сочетаний языка 
«очень большое, но не бесконечное» [3, 
с. 104]. 
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Основной критерий выделения фразео-
логизма у Д. Н. Шмелева — это связан-
ность значения, когда «один из компонен-
тов словосочетания невозможен вне опре-
деленного лексического окружения» типа 
закадычный друг [4, с. 313], либо когда 
фразеологизм терминологичен, является 
номеном какого-либо предмета. 

В спортивном дискурсе номенами явля-
ется спортивная терминология: названия 
спортивных элементов, бросков, захватов, 
ходов и т.д. Подобные единицы языка 
имеют те же черты, что и фразеологизмы: 
воспроизводимость, устойчивость, связан-
ность значения, кодифицированность. Од-
нако следует отметить, что не все спор-
тивные фразеологические единицы зафик-
сированы в словарях. Развитие спорта на 
международном уровне, включение в ре-
пертуар Олимпийских игр новых видов 
спорта ведет к пополнению словарного 
запаса языка и к появлению новых значе-
ний уже существующих слов, что вызыва-
ет интерес к изучению новых лексических 
единиц у ученых-лингвистов.  

Устойчивыми сочетаниями, не зафик-
сированными в словарях и справочниках, 
оказались единицы с элементом-
антропонимом — фамилией спортсмена, в 
честь которого назван тот или иной спор-
тивный элемент. Нами были проанализи-
рованы статьи на современных Интернет-
порталах и, в конечном итоге, методом 
сплошной выборки было зафиксирована 
около 20 подобных терминов в англо- и 
русскоязычном спортивном дискурсе. 
Итак, приведем несколько примеров. 

Англоязычный спортивный дискурс: 
1. Both goals came from the penalty 

spot, which took Ibrahimovic's career tally to 
514. His second was a perfectly-weighted 
Panenka [5]. 

Перевод: Оба гола были забиты с пе-
нальти, в результате чего количество за-
битых мячей Ибрагимовича выросло до 
514. Его второй гол был идеально испол-
ненный «Паненка». 

Примечание: Удар в стиле Паненки, 
также «Паненка» или «Ложечка» — спо-
соб исполнения футбольного пенальти, 
при котором мяч по навесной траектории 
подсекается в ворота. Приём получил 

название в честь чехословацкого полуза-
щитника Антонина Паненки, который та-
ким способом забил решающий пенальти в 
финале чемпионата Европы по футболу 
1976 года в ворота сборной ФРГ [6].  

2. The Wolves forward tricked Nemanja 
Matic, Brandon Williams and Harry Maguire 
with an expertly timed Cruyff turn, the ace’s 
shot on goal was directed straight at Sergio 
Romero [7]. 

Перевод: Форвард "Волков" обыграл 
Неманю Матича, Брэндона Уильямса и 
Гарри Магуайра с искусно рассчитанным 
разворотом Кройфа, удар по воротам был 
направлен прямо в Серхио Ромеро. 

Примечание: Разворот Кройфа (также 
называется «Разворот Круиффа» в Нидер-
ландах) — обманный футбольный трюк 
или дриблинг, названный в честь голланд-
ского игрока Йохана Кройфа, для выпол-
нения которого нужно прокинуть мяч по-
зади опорной ноги, чтобы затем быстро 
сменить направление движения. 

3. High jumper Dick Fosbury of the 
United States is shown in October 1968, de-
buting his celebrated “Fosbury Flop”, during 
the Summer Olympics in Mexico City. "The 

Flop" revolutionized high jumping, and Fos-
bury went on to win the gold medal with a 
leap of 7 feet and 4 and 1/4 inches [8].  

Перевод: Прыгуна в высоту Дика Фос-
бери из Соединенных Штатов впервые 
увидели в октябре 1968 года, когда он и 
представил его знаменитый "Фосбери 
Флоп" во время летних Олимпийских игр в 
Мехико. «Флоп» произвел революцию в 
прыжках в высоту, и Фосбери выиграл зо-
лотую медаль с прыжком в 7 футов, 4 и 
1/4 дюйма. 

Примечание: Фосбери Флоп — техника 
прыжка в высоту, разработанная и впервые 
представленная американским прыгуном в 
высоту Диком Фосбери, которая позволила 
ему выиграть золотую медаль Летних 
Олимпийских игр 1968 года и установить 
новый олимпийский рекорд (2,24 м) [9]. 

4. The Korbut Flip is one of the most 
spectacular moves in gymnastics, but current 
Olympic gymnasts are forbidden from at-
tempting it, and the reason behind it, is the 
tremendous risk involved in performing the 
move. [10]. 
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Перевод: Петля Корбут - один из са-
мых зрелищных элементов в гимнастике, 
но нынешним олимпийским гимнастам за-
прещено пробовать его, и причина этого - 
огромный риск, связанный с выполнением 
элемента. 

Примечание: Петля Корбут — один из 
самых сложных элементов гимнастики, 
первый обратный свободный элемент в 
истории спортивной гимнастики, выпол-
ненный на высоких брусьях. Во время это-
го элемента гимнастка поднимается по вы-
сокой части неровных брусьев и делает 
переворот назад, цепляясь руками за верх-
ний брус. 

5. He was known by many names and 
invented his own move, the Karelin Lift, a 
reverse body lift. He used it to remain unbeat-
en in international competition between 1987 
and 2000. He was a 12-time European cham-
pion and a nine-time world champion [11]. 

Перевод: Он был известен под многими 
именами и изобрел свой собственный при-
ем "бросок Карелина" (обратный крест). 
Используя его, он оставался непобедимым 
на международных соревнованиях между 
1987 и 2000 годами. Он был 12-кратным 
чемпионом Европы и девятикратным 
чемпионатом мира. 

Примечание: Бросок Карелина («обрат-
ный пояс») — это вид броска в греко-
римской борьбе, при котором борец захва-
тывает туловище соперника и переворачи-
вает его; назван в честь Александра Каре-
лина.  

Русскоязычный спортивный дискурс: 
1. Поэтому прыжок Юрченко 2,5 

пируэта назад (Аманар) стал уже нормой и 
освоен большим количеством гимнасток 
[12]. 

Примечание: Прыжок Юрченко — рон-
дат (акробатический переворот) на мост, 
фляк (упрощенное заднее сальто) на сна-
ряд, сальто назад в группировке (1,5 пи-
руэта). Впервые выполнен советской гим-
насткой Натальей Юрченко на Кубке мира 
в 1982 году. С тех пор все опорные прыж-
ки, начинающиеся с рондата на мост, счи-
таются разновидностями прыжка Юрчен-
ко. 

2. Я буквально пару дней назад сделал 
перелет на перекладине. Это же был такой 
восторг! Мол, «Вау, я сделал перелет 

Ткачева!». Да просто ахнул от восторга! 
[13] 

Примечание: Перелет Ткачёва — махом 
вперед, в противотемп, перемах ноги врозь 
с перелетом через перекладину в вис; 
впервые выполнен советским гимнастом 
Александром Ткачёвым в 1977 году. 

Анализ приведенных выше пример поз-
воляет сделать вывод, что чаще всего фра-
зеологические единицы с элементом-
антропонимом встречаются в гимнастике. 
Все найденные нами фразеологические 
единицы построены по схеме «существи-
тельное + номен в родительном падеже». 
Отметим, что все найденные англоязыч-
ные единицы имеют эквивалент в русском 
языке и, наоборот, с теми же антропони-
мами в составе. Данный факт объясняется 
тем, что спорт — это явление глобального 
масштаба, охватывающее огромное коли-
чество государств. Отметим, что некото-
рые единицы вариативны и имеют 1-2 си-
нонима. В таблице (табл.1) можно увидеть 
найденные нами варианты перевода; все 
фразеологические единицы сгруппирова-
ны по видам спорта. 

 

Таблица. Названия спортивных элементов в русском и английском языках 
Русский эквивалент  Английский эквивалент  

ГИМНАСТИКА 

Фосбери-флоп  Fosbury Flop  

Петля Корбут  The Korbut Flip  

Прыжок Юрченко  Yurchenko (vault)  

Перелет Ткачёва  Tkachev, reverse-hecht straddle catch, clear-hip Tkachev, Tkatchev  

ФУТБОЛ 

Удар в стиле Паненки, «Паненка», «Ложечка»  Panenka (penalty)  

Поворот Кройфа, Разворот Кройфа  Cruyff turn, Cruijff Turn (in the Netherlands)  

БОРЬБА 

Бросок Карелина  The Karelin Lift  
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Таким образом, в качестве вывода мож-

но констатировать, что вопросы фразеоло-

гии и фразеологизмов в настоящее время 

активно изучаются в самых разных аспек-

тах: компонентный состав ФЕ, его узуаль-

ность, семантическое наполнение и куль-

турный код. На современном этапе в изу-

чении фразеологии активно реализуется 

антропоцентрический подход, подразуме-

вающий изучение взаимодействия и пря-

мую связь человека с языком. Фразеология 

как нельзя лучше отражает языковую кар-

тину мира как одного человека, так и це-

лого этноса. 

Придерживаясь широкого понимания 

границ фразеологии, нами был сделан вы-

вод, что в сфере спорта преобладают фра-

зеологизмы с номинативной функцией 

(спортивные термины), часто в составе ко-

торых имеется элемент-антропоним. От 

традиционных фразеологизмов их отлича-

ет вариативность и интернациональность. 

Данное явление требует дальнейшего изу-

чения, т.к. на современном этапе подобные 

единицы не входят в состав словарей и 

справочников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются «путевые заметки» в цикле стихов 

известного хакасского поэта Михаила Еремеевича Кильчичакова «Из монгольской тет-

ради». Основное внимание уделяется образу путника. Он представлен главными элемен-

тами путника: приветствие, путешествие, угощение, прощание. При анализе образной 

системы выделяется художественное средство – сравнение, определяется роль народной 

традиции, взаимосвязи двух народов: хакасов и монгол. 

Ключевые слова: поэзия, цикл стихов, «путевые заметки», поэт, образная система, 

художественно-выразительные средства, народная традиция. 

 

В хакасской поэзии особое место зани-

мает образ путника. Думается, он идет от 

устного народного творчества. Известно, 

что путник, путь – это традиционные обра-

зы хакасского эпоса, а также путь – компо-

зиционный стержень десятков алыптығ 

нымахов. Особую роль играет традиция 

проводов путника в дальнюю дорогу и она 

часто звучит в песенных жанрах: ыре и 

тахпахе. Хакасские писатели, перенимая 

данную добрую традицию создают свои 

неповторимые образы путника. Заметный 

след путника оставил в своих творениях 

известный хакасский поэт М. Е. Кильчи-

чаков. Его цикл стихов «Из монгольской 

тетради» [1] является главным объектом 

нашего исследования, а предмет исследо-

вания – жанровые, художественные осо-

бенности путевых заметок. 

В хакасской поэзии «путевые заметки» 

не оформлены, не обозначены как само-

стоятельный жанр. Следовательно, он в 

таком русле не отражается в трудах уче-

ных-литературоведов Хакасии. Хотя име-

ются отдельные научные статьи В.Е. Май-

ногашевой, В.А. Карамашевой, А.Л. Ко-

шелевой и др. Базой теоретической кон-

цепции послужили труды видных просве-

тителей и теоретиков литературы [Н.Г. 

Чернышевский, Н.И. Прокофьев, В.М. 

Жирмунский, Н.И. Конрад, Д.С. Лихачев и 

др.] А среди трудов хакасских ученых ме-

тодологической базой послужила статья 

В.Е. Майногашевой «Заметки о цикле сти-

хов из монгольской тетради М. Кильчича-

кова». 

М. Кильчичаков – известный хакасский 

писатель-фронтовик, большой интелли-

гент, патриот родной земли, добрый 

наставник, мудрый аксакал, настоящий 

друг для друзей по перу разных нацио-

нальностей.  

Михаил Еремеевич умел уважать куль-

туру другого народа и достойно представ-

лять культуру своего народа. Эти качества 

особо чувствовались во время поездок, пу-

тешествий. 

Пути-дороги М. Кильчичакова были как 

официальными, так и неофициальными. 

Например, одна из официальных поездок в 

Монгольскую народную республику со-

ставила цикл стихов под названием «Из 

монгольской тетради». Впервые данный 

цикл был опубликован в литературно-

художественном альманахе «Ах тасхыл» в 

1979 году. Он состоял из пяти стихотворе-

ний: «Изен, Хуба сöл», «Кирi арат», «Хы-

мыс», «Моол ипчiлерi», «Анымӌох, Хуба 

сöл». А в 1983 году в сборнике М. Киль-

чичакова «Сағызым синде ле» («Думы 

лишь о тебе») он вышел семи стихами. К 

прежним он добавил два стиха: «Такой 

обычай есть», «Философ Хуба соле». В 

том же году данный цикл стихов выходит 

на русском языке (в переводе В. Семенова) 

в сборнике «Ожившие камни» в Москве. 

Но здесь дается другое название – «Семь 

дней в Южном Гоби» (из монгольской 
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тетради). Цикл стихов «Из монгольской 

тетради» был написан по результатам  по-

ездки в Монголию. В 70-е годы прошлого 

столетия Хакасию и Монголию с их райо-

нами (Таштыпский район и Южно-

Гобийский аймак) связывала дружба. Это 

были культурные, хозяйственные и другие 

дружественные связи. Все стихи цикла 

«Из монгольской тетради» пронизаны ли-

ризмом. В них лирический герой с боль-

шим трепетом относится к культуре мон-

гольского народа. Весь цикл как одно це-

лое. В нем есть все атрибуты, связанные с 

гостем: приветствие, угощение, прощание. 

В первом стихотворении происходит 

встреча  лирического героя с пустыней 

Гоби. Все передается «глазами» и «серд-

цем» героя. Первая картина Гоби «ведет-

ся» с высоты шести тысяч метров: Пусты-

ня Гоби! Сверху ты-/ Как жесткая ладонь 

арата / Колючки чахлые вразброс / Бе-

гут…щетинясь голо, / Седые, как пучки 

волос / На старческой щеке монгола. 

Особое внимание уделяется образу ста-

рого монгола, который встречал гостей, 

т.е. хозяину пустыни Гоби: вдруг, ступая 

прямо по волнам, / Выныривает конь из 

водной сини, / На нем ездок трусит 

навстречу нам…/ Ременный повод на луку 

намотан / Вот спрыгивает всадник с ры-

сака. 

В стихотворении «Старый арат» автор с 

большим уважением подчеркивает обычаи 

монгольского народа при первой встрече в 

пустыни: / Приняв почтительную позу, 

ждет он / На расстоянье оклика монгол - / 

Такой обычай – на земле сошел… / Он, 

следуя обычаям  степным, / Приветству-

ет меня сердечным словом. / Степняк-

арат, привыкший к вольной воле, / Окинув 

«газик» взглядом, как коня, / Осведомля-

ется, а хорошо ли / Везут четыре колеса 

меня. 

Трудно понять, кем же автор был боль-

ше тронут - старым аратом или пустыней 

Гоби (ведь к ней он обращается, как к че-

ловеку). Возможно, поэтому так часто ав-

тор использует сравнения: 

Сверху ты - / Как жесткая ладонь 

арата…/ Гляжу на степь, гляжу на степ-

няка- / И думаю: а кто из них древнее?/ 

Над ними гаснут миражи, бледнея, -/ Тем 

зримее два этих двойника… / Как жизнь 

сама, ты вечна, степь-пустыня: / Как 

степь-пустыня, вечен и арат:/Лицо его 

морщины бороздят, / И трещины в земле-

за рядом ряд -/ Змеятся, так же лик 

степной морщиня. 

Думается, вторым большим сравнением 

в исследуемом цикле является сравнение, 

переходящее в противопоставление. Лири-

ческий герой неоднократно противополо-

жено ставит свою малую родину. Ему, с 

детских лет знающему таежную мест-

ность, шокирующе предстает пустыня с ее 

«горячим» воздухом: Так много солнца 

здесь, в пустыне, / Что, словно в море, я 

тону…/ Тут небо – как  печной горячий 

свод, / Степь - как жаровня в той печной 

утробе. 

Знаток таежного края при виде пусты-

ни, гордо заявляет свою стать: 

Я – верный сын тайги и гор, / И были 

мне видны в упор / То бор, то горная излу-

ка / А здесь такая ширь, что взор / Раско-

ванно летит в простор / Стрелою, пущен-

ной из лука. 

Как видим, в приведенных строках сно-

ва используется распространенное худо-

жественное средство - сравнение. Как 

представитель хакасского народа, он дела-

ет акцент на свои национальные объекты: 

как бубен старого шамана; я-верный сын 

тайги и горя, словно сказочный алып мо-

гуч; как голосок таежного ручья; ты не 

ревнуй меня к пустыне, тайга зеленая моя; 

и вы меня поймите, горы и т.д. Вместе с 

тем автор использует в своем цикле стихов 

общие для двух народов слова: аях, юрта 

и т.д.  

Каждый народ имеет традицию госте-

приимства. В данном произведении к ней 

обращено особое внимание. Описание 

угощения гостей представлено в двух сти-

хотворениях: «Кумыс Цэцэк» и «Монгол-

ки». Автор произведения, как лучший зна-

ток хакасского айрана, не мог не написать 

о монгольском кумысе. Оба национальных 

напитка изготавливаются из молока, оба 

имеют чудодейственные свойства. Автор 

мастерски описывает все действия угоще-

ния гостя кумысом: В кумысе белом пу-
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зырьки блестят, / Он взбрыкивает в пиале 

узорной…/ С поклоном, с той улыбкой на 

губах, / Что этикет оттачивал веками, / 

Цэцэк протягивает мне аях, / Держа его 

обеими  руками…/ Беру аях – серебряный 

резной…/ Сижу я в юрте за столом, пи-

рую:/ Благодарю тебя, Цветок Пустыни, / 

За твой кумыс…/Благодарю, Цэцэк! 

Однако подробное описание монголь-

ского угощения мы видим в стихотворе-

нии «Монголки». Ученый В. Майногашева 

отмечает: «У каждого народа свой жиз-

ненный уклад, свои обычаи и традиции, 

которые он вынес из своего историческо-

го, социального бытия. Смотреть на чужое 

открытыми, добрыми глазами, без пред-

взятости и предубежденности – черта ин-

тернационалиста. У Кильчичакова это вы-

ражается и в том, что его лирический ге-

рой в данном цикле стихов открывает нам 

поэзию искусства сервировки монгольско-

го стола и угощения гостей» [2, с. 116]. 

Перед описанием монгольского стола, 

автор обращает внимание на действия, 

речь монголок. При этом как бы вступая в 

разговор с читателем, задает  риториче-

ские вопросы: Вы слышали, когда-нибудь, 

друзья / Как меж собой беседуют монгол-

ки…/ Вы видели, друзья, когда-нибудь, / 

Как в юрте стол монголки сервируют? / А 

как тут гостя провожают в путь? / Вы 

видели когда-нибудь?.../ А как монголки 

любят, вы знавали? / На том пиру любов-

ном пировали? 

После каждого вопроса автор как бы 

дает трепетный, удивленный ответ. По та-

кой схеме М. Кильчичаков дает характери-

стику гостеприимства монгол. Лишь ува-

жающий культуру своего и другого народа 

может красочно описать детали монголь-

ского стола: Искусницы! / Монгольский 

столик мал - / Уж так обычай древний 

предписал / Явств множество. И вот 

вершится чудо: / Изящно размещаются 

все блюда- / Восходит по буддийски кверху 

стол, / Взмывает ярусами ввысь посуда. 

В русском переводе упускаются назва-

ния блюд. Это – монгольский домашний 

сыр, сушенное мясо, костный мозг. И все 

они аккуратно, в шахматном порядке с 

большой любовью ставятся на стол.  

Однако не только хорошее доброе 

удивляет кильчичаковского героя в пу-

стыне Гоби. Его удивляет жестокий обы-

чай монгол. Он отражен в «Балладе о ре-

ке». Так как данное произведение относит-

ся к «путевым заметкам», здесь образ пут-

ника связан с транспортом, пассажирами. 

Транспортом является газик, способный 

передвигаться по песчаной плоскости. 

Пассажиры газика, в том числе и лириче-

ский герой, становятся свидетелями пого-

ни за лисой. Водитель газика, увидев лису, 

строго следует обычаю народа. Обычай 

отмечается в следующих строках: / Пове-

рье: коль уж рыжий тот зверек / Путь 

пересек -/ Знай, нет приметы хуже! / 

Предвестника беды прикончи тут же, / 

Не то тебя прикончить может рок. 

С подлинной психологической тонко-

стью поэт передает внутреннее состояние 

героя, которому лишь суждено терпеть: 

Безделка / Валялась, кровь стекала на пе-

сок /Подушечки изящных тонких ног / Еще 

подрагивали мелко -мелко. / Лишь миг - и 

дрожь погаснет, отструится… / Но мне 

казалось: продолжая путь / И мертвая, 

бежит, бежит лисица- / Все силится от 

смерти ускользнуть / Осталась одинокая 

лиса / Лежать клубочком в разнотравье 

буром. 

Как справедливо в данном случае из-

вестная поговорка – не все то народно, что 

живет в народе. Безрассудная жестокость, 

как нам кажется, всегда чернит душу че-

ловека. 

Но какая пустыня без короля Верблюда! 

Именно ему всецело отведено стихотворе-

ние «Философ пустыни». Здесь автор сно-

ва прибегает к своему излюбленному ху-

дожественному средству – сравнению: 

Стоит, как изваянье, недвижим / В при-

вычной позе – чуть ли не гордыня / Он  

возвышается над всем земным / Как веч-

ный памятник тебе, пустыня. / А два его 

горба – два кровных братца, - / Друг перед 

другом и они кичатся / Глядишь, без них и 

сгинул бы в пути / Владыка их – с пусты-

ней не шути! 

Не вдаваясь в подробности красоты, ве-

личия, действий автор вводит в ткань про-

изведения предание о верблюде. Оно по-
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вествует о древних думах верблюда. По-

добный жест позволяет автору назвать его 

философом пустыни. Яркий, лаконичный 

образ главного короля пустыни дает 

насыщенный, цельный вид всей пустыни.  

Заключительная часть цикла «Из мон-

гольской тетради» как подобает «путевым 

заметкам» завершает цикл стихов «Про-

щанием с Гоби». Если в начале произведе-

ния пустыня была как «жесткая ладонь 

арата», то здесь она «как доброй матери 

рука». И если вначале лирический герой 

говорит: «Пустыня Гоби, сайн байну», то 

здесь он говорит: «Пустыня, байырта!» 

Таким образом, известный хакасский 

писатель Михаил Еремеевич Кильчичаков, 

написав цикл стихов «Из монгольской тет-

ради» под названием «Семь дней в Юж-

ном Гоби», внес большой вклад в развитие 

жанра «путевые заметки» (чол сағыстары) 

в хакасской поэзии. Здесь имеются почти 

все основные элементы жанра. Автор уме-

ло использует сравнения, обращения и т. д. 

Ярка и красочна образная система, основ-

ные образы пустыни – арат, верблюд, пу-

стыня и т.д. 
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Информатизация является важнейшим 

фактором развития современного обще-

ства, оказывающим влияние на коммуни-

кацию различных уровней, что привело к 

развитию инфосферы, главная цель кото-

рой – сделать информацию доступной раз-

личным категориям пользователей в удоб-

ное для них время и в любом месте. Сле-

довательно, доминантным целям и ценно-

стям в современном обществе соответ-

ствует потребность в информатизации [1]. 

На данный момент можно уже говорить 

о формировании особой дисциплинарной 

парадигмы «Лингвистика Интернета». Это 

направление, возникшее в середине 90-х 

годов прошлого века на Западе, сейчас 

развивается достаточно быстро и дина-

мично. 

В англоязычной научной парадигме для 

обозначения электронного языка исполь-

зуются различные термины: e-language, 

netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak, weblish 

[2] и т.д., а коммуникативное пространство 

его функционирования носит названия 

КОК (компьютерно-опосредованной ком-

муникацией). Следует заметить, что этот 

термин используется двояко, обозначая 

как функциональную разновидность язы-

ка, так и особую коммуникативную среду. 

Однако, все же на пост советском научном 

пространстве чаще употребляются термин 

«язык Интернета» [3], а КОК обозначатся 

как электронная коммуникация, виртуаль-

ная Интернет-коммуникация или же ком-

пьютерный или электронный дискурс. 

Употребление этих терминов, в основ-

ном, определяется дисциплинарными рам-

ками (например, в социологии больше го-

ворят об Интернет-комуникация, а в тео-

рии коммуникации и лингвистике – о 

КОК), или контекстуально, (например, 

электронная коммуникация, помимо об-

щения посредством Интернета, охватывает 

общение. Осуществляемое с помощью 

других коммуникационных платформ, 

например, средствами мобильной телефо-

нии) [4]. 

Интернет-коммуникацию характеризу-

ют следующие черты: 

1). Полифоничность: общение объеди-

няет в себе огромное количество различ-

ных типов дискурса; 

2). Гипертекстовые и интерактивные 

возможности сети: они полностью меняют 

или крайне видоизменяют порождение и 

восприятие текста. Например, возмож-

ность гиперссылочного аппарата позволя-

ет читателю не только следовать автор-

скому развертыванию текста, но и осу-

ществлять собственную навигацию [4]. 

3). Анонимность и дистантность: харак-

теристика «анонимности» дает ощущение 

полной свободы и раскованности, позво-

ляет раскрыться и поделиться своими со-
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кровенными тайнами или желаниями, 

спросить совета, а также обеспечивает за-

щищенность от внешнего контроля и об-

щепринятых норм морали [5]. Возмож-

ность варьировать степень анонимности в 

общении обладает, как показывает практи-

ка применения Интернета, немалой притя-

гательной силой. Часто скрываются насто-

ящее имя, возраст и социальный статус. 

Инвертируется пол, истинные факты био-

графии подменяются или дополняются 

вымышленными. Неадекватным образом 

представляются сведения об опыте, ква-

лификации, компетентности, имеющихся 

знаниях, умениях, навыках и т.д. Вместо 

реальных описываются социально одобря-

емые личностные качества, в том числе 

одобряемые лишь в узком социуме / идио-

культуре / андеграунде. Например: ки-

берпанков, музыкальных фанатов, игроков 

в компьютерные игры и т.д.) [6].  

Эти факторы, наряду с физическим от-

сутствием участников общения, возмож-

ностью «присоединиться» или «отсоеди-

ниться» в любой момент от общения в се-

ти, отсутствие инструментов принужде-

ния, с одной стороны, способствует усиле-

нию девиантного коммуникативного пове-

дения (явления спама, троллинга или флу-

да), с другой стороны, эти факторы стиму-

лируют нарушение языковой нормы в це-

лях установления и поддержания вирту-

альных контактов. Ситуация установления 

и поддержания контакта приводит к ком-

муникативному новаторству, делая это 

общение необыденным и оригинальным. 

Креативность языковой виртуальной лич-

ности в коммуникативном пространстве 

сети постоянно растет. Причем этот рост 

«идет» по всем языковым уровням, что де-

лает сетевой язык уникальным исследова-

тельским объектом для лингвистического 

изучения. 

1). Замещенный характер общения: ми-

нимум информации о виртуальном собе-

седнике инициирует особенное внимание к 

метатекстовой информации и ее «достраи-

вание» до необходимых выводов. 

2). Эмоциональная насыщенность об-

щения: имеет компенсаторный характер в 

условиях практически полного отсутствия 

невербальных средств для передачи эмо-

ций и описания эмоциональных состояний. 

Эмоциональная насыщенность достигается 

как с помощью графических вербальных 

средств (использование заглавных букв, 

повторений пунктуационных знаков, и 

прочее) так и специальных графических 

средств, прошитых в оболочке программ-

ного обеспечения, например «эмотикон» 

(когда графическое изображение, выража-

ющее определенную эмоцию, добавляется 

к любому текстовому сообщению или ре-

плике). 

3). Добровольность и желательность 

контактов: коммуникативное пространство 

Интернета предоставляет уникальный по-

лигон для построения виртуальной языко-

вой личности, способам ее самопрезента-

ции и творческой самореализации [7]. 

4). Раскрепощенность, ненормативность 

и некоторая безответственность участни-

ков общения: человек в сети проявляет 

большую свободу высказываний вплоть до 

оскорблений и нецензурных выражений, 

что связано со снижением психологиче-

ского и социального риска в процессе об-

щения [7]. 

5). Своеобразие протекания процессов 

межличностного восприятия в условиях 

отсутствия невербальной информации 

(особую роль начинают играть механизмы 

стереотипизации и установка [7]. 

6). Стремление к нетипичному поведе-

нию: зачастую пользователи презентуют 

себя с иной стороны, чем в условиях ре-

альной социальной нормы, проигрывают 

не реализуемые в действительности роли, 

сценарии ненормативного поведения [7]. 

Таким образом, отличительным призна-

ком Интернет-коммуникации является 

общение в актуальной и виртуальной сре-

дах. Все это составляет дискурсное про-

странство – набор коммуникативных еди-

ниц (коммуниканем), то есть законченных 

и незаконченных, больших и маленьких, 

диалогических и монологических, устных 

и письменных высказываний. 
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Общеизвестно, что перевод – это одна 

из фаз и модусов экзистенциального бытия 

произведения. Его можно рассматривать 

как инофонный и инокультурный модус 

оригинала. В межкультурной художе-

ственной коммуникации наличие перевода 

является главной предпосылкой и услови-

ем реализации фундаментальной социо-

культурной миссии произведения. Перевод 

расширяет границы оригинала, интегрируя 

его в иноязычное культурное простран-

ство [2]. 

Переводчик чаще всего в общественном 

сознании остаётся «за кадром» и полно-

стью заслоняется фигурой автора, который 

продолжает оставаться, по образному вы-

ражению Р. Барта, «отцом и хозяином сво-

его произведения» [2]. 

Проблемы перевода и переводоведения 

исследуются в лингвокультурологическом 

и когнитивном аспектах. Так как перевод 

помогает осуществлять диалоги не только 

языков, но и культур, переводоведение 

трактуется как область знания, которая за-

нимает пограничное положение между 

лингвистикой и культурологией. 

В.И. Хайруллин считает, что «сочета-

ние лингвокультурологического и когни-

тивного подходов позволяет релятивизи-

ровать принцип языковой относительно-

сти, которая в свою очередь оказывается 

относительной, а не абсолютной. Несовпа-

дающие способы организации информа-

ции при описании аналогичных ситуаций 

успешно приравниваются, заменяются или 

интерпретируются в процессе перевода, 

обеспечивая возможность межъязыковой 

коммуникации» [3]. 

Л.С. Макарова отмечает, что «перевод 

не тождественен оригиналу и включает 

многочисленные преобразования, обу-

словленные спецификой межкультурной 

коммуникации и субъективным перевод-

ческим видением концептуальной инфор-

мации оригинала. В этой связи большой 

интерес приобретает сопоставительный 

анализ текстов оригинала и перевода. Рас-

смотрение данной проблемы предполагает 

использование следующих рабочих поня-

тий, образующих модули исследователь-

ского аппарата: 1. Лингвостилистический 

модуль. 2. Художественно-эстетический 

модуль. 3. Культурологический модуль. 4. 

Личностный модуль» [4]. 

Без определённого осмысления и ис-

толкования подлинника не существует ху-

дожественный перевод. Не ограничивается 

одним-единственным вариантом интер-

претация в пределах понятия перевод, 

иначе как же тогда могли существовать в 

русском языке десятки переводов «Гамле-

та»? Важным событием литературы явля-
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ется перевод по-настоящему замечатель-

ных стихов или прозы. Как заметил А.С. 

Пушкин, «переводчики – почтовые лоша-

ди просвещения». Творчество выдающих-

ся писателей и поэтов переводится для то-

го, чтобы читатели их по-настоящему 

смогли полюбить как литературное произ-

ведение, а не только познакомились с при-

близительным содержанием произведений. 

Прежде всего, перевод должен быть худо-

жественным, чтобы ощутить неповтори-

мый голос иноязычного поэта, а уж затем 

максимально точным, но не наоборот. 

Анализ художественного перевода 

обычно воспринимается как критика пере-

вода (= переводчика), как попытка навя-

зать свою концепцию. Драматичность ху-

дожественного перевода кроется в верно-

сти оригиналу. Воспринимая художе-

ственный текст, переводчик может пока-

зать свой авторский образ и воспроизво-

дить своё собственное видение оригинала. 

Как отмечает М. Хайдеггер, «сущность 

искусства составляет не переоформление 

уже оформленного, не отражение прежде 

существовавшего, а создание нового» [5]. 

В.Н. Комиссаров отмечает, что комму-

никация при переводе осуществляется бо-

лее сложным путём. Один из коммуникан-

тов передаёт информацию, создавая рече-

вое произведение с помощью исходного 

языка. Эта информация поступает к пере-

водчику, который передаёт её с помощью 

речевого произведения. Последнее интер-

претируется другим коммуникантом, за-

вершая акт общения. Понятно, что отличи-

тельным признаком перевода является 

участие в процессе общения двух языков, 

его “двуязычный характер”. Характерной 

особенностью перевода можно считать то, 

что в этом варианте межъязыкового обще-

ния происходит триединое отождествле-

ние двух текстов [6]. Перевод всегда пред-

полагает «наличие двух текстов плюс их 

объединение в процессе общения в треть-

ей, возникающей путём совмещения адап-

тированной терминологии, универсалий, 

устойчивых сочетаний, пришедших из 

других языков, не являющихся объектами 

данного исследования» [7]. 

О.П. Сапожникова, в свою очередь, 

считает, что «художественный диалог в 

коммуникативной структуре текста может 

рассматриваться на уровне бинарных оп-

позиций: автор-читатель, автор-персонаж, 

персонаж-персонаж, персонаж-читатель» 

[8].  

Л.С. Макарова рассматривает проблемы 

воссоздания в переводе особенностей раз-

говорной речи персонажей художествен-

ного произведения посредством перевод-

ческой актуализации определённых дис-

курсивных маркеров в тексте перевода. 

Отсюда она делает выводы, что «суще-

ствуют два полюса переводческого моде-

лирования художественного диалога: от 

стремления калькировать иноязычную 

фразу до слишком вольного её толкования. 

Отход переводчика от контекстуально 

обусловленного перевода и игнорирование 

разговорной доминанты текста может при-

вести к значительным потерям. При пере-

даче художественного диалога прагмати-

ческий подход состоит в максимальной 

передаче характеристик, имеющих отно-

шение одновременно к разговорной доми-

нанте и к особенностям эстетической 

включённости прямой речи в образную 

структуру оригинала» [2]. 

Таким образом, мигрирующая структу-

ра, перемещающаяся из сознания автора 

(идеальной сферы) в материальную форму 

(текст), является художественным смыс-

лом. 
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В ХVIII веке Карл Линней, создавая 

универсальную номенклатуру растений 
известных науке того времени, помимо 
имеющихся латинских терминов, заим-
ствовал терминологию из других языков, 
переводя её на латинский язык, а также 
создавал многие названия растений произ-
вольно, уподобляя их по форме и словооб-
разовательным моделям латинским образ-
цам [1]. А с ХIХ века в ботанической 
науке окончательно утвердилась междуна-
родная латинская номенклатура. 

Латинские научные названия растений 
представлены одним словом, если обозна-
чается только родовое понятие. Например: 
Crepis L. «скерда» и т.д.  

Родовое понятие некоторых наименова-
ний растений связаны с греческой и рим-
ской мифологией, поскольку наименова-
ния даются по именам богов и героев. 
Например: Artemisia L. «полынь» названо 
по имени богини Артемиды, Аdonis L. «го-
рицвет» – по имени красивого юноши 
Адониса и т.д. 

Многие наименования рода растений 
часто получали в честь учёных ботаников. 
Например: Magnolia «магнолия» – в честь 
французского ботаника Пьера Маньоля, 
Salvinia «водяной папоротник» – носит 
имя итальянского ботаника А. Сальвини, 
Komarovia «комаровия» – назван по имени 
крупного отечественного ботаника В.Л. 
Комарова и др. 

Научные термины на латинском языке 
являются, как правило, двухкомпонент-
ными наименованиями, где родовое поня-
тие выражается именем существительным, 
а видовое – именем прилагательным или 
причастием. Например: Amanita muscaria 
«мухомор красный» и т.д. Русская научная 
ботаническая терминология тоже строится 
по данному образцу. Ср.: лат. Matricaria 
chamomila L. – русск. Ромашка аптечная и 
т.д. Народное название этого растения 
представлено одним словом ромашка. 

Наибольшее распространение в немец-
ком языке имеют сложные слова, которые 
по своей семантической структуре явля-
ются идентичными латинским названиям. 
Например: нем. Pfefferminze – лат. Mentha 
piperita L. «мята перечная» и т.д. 

Часто латинские названия растений не 
соответствуют номинациям немецкого 
языка по одному или нескольким мотива-
ционным признакам. Так, например, виды 
колокольчика в латинском языке класси-
фицируются по характеристике листа, а в 
немецком языке – на основании локально-
го признака (места и среды произраста-
ния). Например: Campanula medium L. 
«колокольчик средний» – Garten-
Glockenblume, Campanula persicifolia L. 
«колокольчик персиколистный» – Wald-
Glockenblume и.т.д. 

Также нередко встречаются случаи 
полного расхождения латинских и немец-
ких названий растений. Например: лат. 
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Atropa belladonna L. «красавка обыкновен-
ная» – нем. Tollkirsche и др. 

Наряду с двучленными номинациями 
встречаются более сложные названия рас-
тений, представленные атрибутивами, 
включающими уточнение формы или раз-
новидности растений. Например: Cucurbita 
pepo giraumontia Duch. «кабачки», Lychnis 
flos jovis Desf. «лихнис цветок Юпитера» и 
др. 

На формирование русской терминоло-
гической лексики большое влияние оказа-
ли латинские научные названия растений, 
где нередко указываются фамилии авто-
ров, открывших название таксона. Напри-
мер: Vinca minor L. «барвинок малый», 
Atropa caucasica Kreyer «красавка кавказ-
ская» и т.д.  

А также встречаются названия вида 
растения, где приводятся имена двух авто-
ров, одно из которых дано в скобки. 
Например: Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey 
«латук татарский» – означает, что вид был 
описан впервые Линнеем, но относил его к 
другому роду, а второй автор, выделяя 
этот вид в самостоятельный род, сохранил 
в названии приоритет К. Линнея. 

В английском, немецком, русском и 
адыгейском языках встречается большое 
число примеров, которые представляют 
собой перевод научного названия расте-
ния. Например: Robinia pseudoacacia L. в 
английском языке – false acacia, bastard 
acacia; в немецком – Scheinakazie, unechte 
Akazie; в русском – лжеакация и в адыгей-
ском – акац. 

Растения имеют широкий ареал, произ-
растают в разных странах и на разных кон-
тинентах. У разных народностей один и 
тот же вид растения в той или иной мест-
ности имеет своё народное название. 
Народные названия растений имеют наци-
ональную специфику. По наименованиям 
растений можно определить, как русский 
человек относится к природе. Например: 
любка, красавка, душица, курчавка, лап-
чатка, дымянка, анютины глазки, василь-
ки, касатик, медуница, дымокурка, заячья 
лапка, лютики, баранчики и т.д. Букваль-
ный перевод фитонимов на русский язык 
может вызвать различные эмоции: улыбку 
– granny-jump-out-of-bed (букв. ‘бабушка, 
выпрыгни из постели’), kiss-me-in-the-

gardengate (букв. ‘поцелуй меня у садовой 
калитки’, welcome-home-husband-though-
never-so-drunk (букв. ‘заходи-домой-
муженёк-хоть-и-пьян-как-никогда’); удив-

ление – mutton chops (букв. ‘бараньи кот-
леты’), God Almighty’s Bread-and-Cheese 
(букв. ‘хлеб и сыр всемогущего Бога’) и 
т.д.  

В народных номинациях растительного 
мира максимально отражается разнообраз-
ное видение мира. Одним и тем же словом 
в разных местностях называют разные 
растения или одно и то же растение имеет 
несколько наименований. Например, одна 
и та же пижма на Руси зовётся: бухта, 
вротич, протыч, глистник, горлянка, де-
вятильник, десятильник, козельник, куд-
рявец, маточник, пуговичник, пупавка, ря-
бинка, сорочьи лапы и т.д. [2]. Но эти раз-
личия в значениях подчинены тем же за-
кономерностям, что и обобщённые наиме-
нования в речи одного коллектива. 

В разговорной речи адыгов названия 
растений отражают их характерные осо-
бенности. Например: пхъэшъабэ «тополь» 
(из пхъэ – «дерево, древесина» и шъабэ – 
«мягкий»), нэшэшъоу «сорт сладкой дыни» 
(из нашэ – «дыня» и шъоу «мёд» → «слад-
кий») и т.д. 

Мы согласны с мнением А.Н. Абрегова 
о том, что «сравнение фитонимической 
лексики адыгейского языка позволяет вы-
явить схождения и расхождения, обнару-
жить тенденцию либо в сторону сохране-
ния, либо в сторону утраты лексических 
единиц под влиянием как объективных, 
так и субъективных причин. В этом отно-
шении определённый интерес представля-
ет черкесский вариант кабардино-
черкесского языка, лексическая система 
которого как бы является пограничной зо-
ной между адыгейским и кабардино-
черкесским языками. Ср. исконное ады-
гейск. тыгъэгъазэ, черк. дыгъэгъазэ (наря-
ду с семышчlэ) и каб. сэхуран, семышчlэ / 
семышкlьэ (обе лексемы заимствованы) со 
значением “подсолнечник”; исконное ады-
гейск./черк. зэнтхъ “овёс” и заимствован-
ное каб. авос “овёс”» [1]. 

Любая номинация растений имеет в 
своей основе причину или основание, ко-
торые можно рассматривать как мотивы 
для наименования растений. Мотивации 
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могут быть разными, допустим, особенно-
сти самих растений и их частей, функции и 
применение. Например, обратим внимание 
на одно многолетнее травянистое растение 
Plantago major «подорожник». Оно растёт 
обычно вдоль дорог, вблизи жилья, на лу-
гах, на полях. Отсюда и народное название 
– «подорожник», «попутчик».  

В диалектах адыгейского языка суще-
ствуют различные наименования, посколь-
ку в их основу положены разные мотиви-
рующие признаки, связанные с особенно-
стями растений. Например: адыгейск. ны-
ожъlэбжъан (бжед.) букв. ‘старушечьи 
ногти’ - «календула», lэбжъэнакl (темирг.) 
букв. ‘кончик ногтя’ - «календула», в ко-
торых собранные вместе семена напоми-
нают скрюченные ногти; чъыгдел (абдз.) 
«айлант высочайший» (букв. ‘дурное дере-
во’), так как листья дерева имеют непри-
ятный запах; сырбай «айлант высочай-
ший» (ср. сырб “пугач”), из ствола которо-
го делают детскую игрушку. 

Названия растений занимают важное 
место в лексической системе языка. Наря-
ду с изучением количества и качества при-
знаков, положенных в основу наименова-

ния того или иного предмета, научный ин-
терес представляет явление гетерономина-
тивности, которое заключается в наличии 
нескольких наименований у одного и того 
же денотата. Об этом свидетельствуют 
наименования следующих растений: Ag-
ropyron repens (L.) Beaw. «пырей 
ползучий» – англ. quackgrass, common 
couch grass, creeping false wheat, devil’s 
grass; Levisticum officinale Koch «люби-
сток обычный» – нем. Liebstöckel, groser 
Eppich, Gartenliebstöckel, Gichtstock, 
Laubstecken, Leberstöckel, Liebstengel, Bad-
ekraut, Bärmutter, Maggikraut, Nerven-
kräutel, Sauerkrautwurz, Saustockkraut; Po-
lygonum aviculare L. «горец птичий» – 
русск. спорыш, гречишка птичья, топтун-
трава, травка-муравка, травка-малютка, 
травка-невеличка; Plantago major L. «по-
дорожник большой» – адыгейск. лыкlэуц, 
хьабзэгу, уlэгъэтхьап, шыгъэчъэтхьап, 
шlорейтхьап. 

Таким образом, номинации раститель-
ного мира в английском, немецком, рус-
ском и адыгейском языках представлены 
научными и народными названиями, кото-
рые функционируют в разных стилях речи.  
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Очевидно, что «сравнения, построенные 

на основе конкретно-образного восприя-

тия мира, отличаются связью с повседнев-

ной деятельностью, наглядностью и 

“предметностью” обозначаемых ими от-

резков ситуации. Отличие образных срав-

нений от “истинных” заключается в том, 

что в образных сравнениях один предмет 

описания приравнивается к другому неза-

висимо от того, равны они между собой в 

действительности или нет. Чем менее за-

метным является общий признак – база 

сравнения, тем сильнее оказывается эф-

фект» [1]. 

Многочисленные примеры этой лекси-

ко-семантической группы, на первый 

взгляд, должны принижать роль природы, 

поскольку она сравнивается с предметами 

не естественного происхождения, а со сде-

ланными человеческими руками (артефак-

тами) (ковёр, покрывало, кольцо, колонна, 

дом и т. п.). Казалось бы, такое сравнение, 

уподобление может оказаться не в пользу 

природных реалий, однако на самом деле 

под пером мастеров слова природа от это-

го только выигрывает, так как становится 

ближе и понятнее современному человеку, 

который уже привык иметь дело не столь-

ко с явлением и предметами природы, 

сколько с продуктами цивилизации. При-

ведём несколько примеров: 

«Гъэхъунэу апэ къифэхэрэр, алрэгъу 

къолэным фэдэу, нэр пlэпахэу къэгъагъэм 

зэлъиштагъэх. Мэз lушъо-лъашъохэм 

чъыгыкlэ-тхьапакlэхэр нэм 

къыкlэджагоу папцlэу тыгъэм пэлы-

дыщтыгъэ» [2]. 

 «Попадавшиеся на пути небольшие 

поляны были покрыты сплошным ков-

ром из цветов. На опушках под лучами 

восходящего солнца искрилась и перели-

валась молодая зелень» [3]. 

Для автора, как мы видим из данного 

отрывка, восхваление красоты родной 

земли играет немаловажную роль. В дан-

ном фрагменте описание природы имеет 

субъективно-оценочный характер: автор 

сравнивает поляны с ковром, а молодая 

зелень, искрящаяся и переливающаяся, 

наделяется позитивными качествами. В 

данном художественном произведении 

природа оказывает сильное эмоциональное 

воздействие. Через картины природы ав-

тор выражает своё состояние души и пере-

даёт своё мироощущение, свою филосо-

фию жизни. Мы, наблюдая столь яркую 

картину появления первых солнечных лу-

чей, познаём природу, влюбляемся в неё, 

сливаемся с ней и становимся участниками 

в вечном движении Вселенной. Такое опи-

сание природы, на наш взгляд, утешает, 

исцеляет и вселяет большую надежду на 

хорошее будущее. 
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«Къушъхьэна?... Къушъхьэ! 

Зэкlэупкlагъэу, дэхэцlыкlоу зэгъэпэшыгъэу, 

lэрышl фэдэу къушъхьэ» [4]. 

«Гора, что ли?.. Гора! Гора, горка, 

симпатичная, аккуратненькая, словно со-

бранная чьими-то руками» [5]. 

 Писатель изображает природу так, как 

она отражается в его сознании, и чем про-

ще он описывает её, тем достовернее. 

Творческая мысль писателя формируется 

через образы природной среды. В данном 

отрывке особое отношение Ляшина к миру 

прослеживается в каждом произнесённом 

слове, шаге, воздухе. Благодаря использо-

ванию такого языкового явления, как ан-

тропоморфизация, гора в данном эпизоде, 

как нам думается, выступает как бы от-

дельным персонажем романа. И это спо-

собствует более экспрессивному представ-

лению ощущений героя данного отрывка. 

Несмотря на то, что герою грустно, гору 

он воспринимает позитивно, испытывает к 

ней симпатию. 

 «Къэтэбэ шхъонтlэ техъо иным 

шъыгъо шъолъыр шlуцlэ къедэкlыгъэм 

фэдэу Пэзадэ ыгу къелъадэ» [6]. 

«Пазад невольно подумал: “Большое 

зелёное покрывало будто обрамлено чёр-

ной траурной полоской”» [7]. 

Д.К. Костанов в данном контексте, 

сравнивая участок вспаханной земли с 

большим зелёным покрывалом, обрамлён-

ным чёрной траурной полоской, передаёт 

внутреннее состояние и настроение героя. 

При помощи сравнения, которое появляет-

ся как результат уподобления природы ри-

туальному предмету, писатель позволяет 

нам ощутить эмоциональное состояние 

героя и проникнуть в его внутренний мир. 

«Сэ сишlошlыкlэ мэзыр къэлэшхом 

нахь фэсэгъадэ. Сыдигъуи тыдэ къикlыми, 

цlыкlуи ини цlыфыбэ къалэм щызэlокlэ. 

Джащ фэд, мэзыми чъыг ини цlыкlуи бэу 

щызэlукlагъ» [8]. 

«Теперь лес представал в моём вооб-

ражении в виде большого города. Как в 

большой город съезжаются люди со всех 

концов земли, так и в лесу нашем сошлись 

самые разные деревья» [9]. 

При характеристике внутреннего мира 

героя К.Х. Жанэ проводит параллель меж-

ду лесом и городом. Он олицетворяет лес. 

Герой не просто связан с природой, он жи-

вёт и существует в ней и вместе с ней. Ос-

новопологающим фактором сравниваемых 

объектов в данном художественном кон-

тексте, как мы полагаем, является ассоциа-

тивность как связь, которая возникает 

между двумя образованиями при опреде-

лённых условиях, способствующих вос-

приятию, выражению чувств. 

«Гъоплъашъо хъужьыгъэхэу чъыгхэр 

гъогу напцэм кlэрытых» [10].  

«По обеим сторонам шоссе шуршали 

жестяным осенним шорохом золоти-

сто-бронзовые тополя» [11]. 

При описании окружающего мира автор 

даёт субъективную оценку застывшей, го-

товящейся к зиме природе в метафоре 

«жестяным осенним шорохом». Метафора 

«золотисто-бронзовые тополя» показывает 

исключительное изящество и красоту 

осенних деревьев.  

Таким образом, наблюдая столь яркие 

картины, познаём природу, влюбляемся в 

неё, сливаемся с ней и становимся участ-

никами происходящего. Писатели, сравни-

вая растительные реалии с предметами не 

естественного происхождения, позволяют 

нам ощутить эмоциональное состояние 

героя и проникнуть в его внутренний мир.   
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Феномен цвета – предмет изучения 

многих фундаментальных наук и состав-

ляющая многих искусств. Однако до сих 

пор цвет не имеет общей концепции как в 

пределах какой-либо науки или целого 

направления. Наибольший интерес с точки 

зрения лингвокультурологии представляет 

красный цвет. Рассмотрим несколько сло-

варей. 

Первым советским словарем, который 

унаследовал традиции дореволюционной 

отечественной лексикографии, явился 

«Толковый словарь русского языка» под 

редакцией Д.Н. Ушакова. В данном слова-

ре основные значения понятия «красный» 

сохраняются. Слово «красный» толкуется 

как «имеющий окраску одного из основ-

ных цветов радуги, ряда оттенков от розо-

вого до коричневого» и как «красивый, 

нарядный, украшенный; ясный, светлый». 

Но к этим значениям добавляется еще од-

но: «крайне левый по политическим убеж-

дениям, революционный» [1]. 

В словаре С.И. Ожегова слово «крас-

ный» имеет значения «цвета крови, спелых 

ягод земляники, яркого цвета мака», «упо-

требляется в народной речи и поэзии для 

обозначения чего-то хорошего, яркого, 

светлого», «употребляется для обозначе-

ния наиболее ценных пород, сортов чего-

либо» и «относящийся к революционной 

деятельности, к советскому социалистиче-

скому строю, к Красной Армии» [2]. 

В словаре З.Е. Александровой «Словарь 

синонимов русского языка» синонимиче-

ский ряд слóва «красный» представлен в 

двух значениях. Первое значение касается 

цвéта: если идет речь о цвете предмета – 

«алый, багровый, пурпурный, пурпуровый, 

рдяный, огненный, огневой, пламенный, 

рубиновый, коралловый, кумачный, кар-

минный, багряный (высок.), червленый 

(народно-поэтич.), кармазинный, червон-

ный (устар.)»; если речь идет о человеке, 

лице – «красный как кумач», «красный как 

рак (разг.)». Второе значение относится к 

человеку: «прекрасный, приглядный 

(прост.), распрекрасный (прост. и народно-

поэт.), казистый (устар. разг.), интересный 

(разг.), красовитый, баской (прост.)» [3]. 

Словообразовательное гнездо представ-

лено небольшим количеством лексем: кра-

сивее, красиво, красить, краситься, крас-

неть, краснобай, краснобайство, красноре-

чивый, красноречие, красота. 

Аналогом русского слóва «красный» в 

английском словаре является слово «red». 

Рассмотрим значения, которые приобрета-
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ет слово «red» в английском языке, анали-

зируя некоторые словари. 

В словаре «Oxford advanced learner’s 

dictionary of current English» А.С. Хорнби 

слово «red» имеет несколько значений: как 

прилагательное – «цвет крови, человече-

ских губ, языка, осенних листьев», и при-

обретает еще одно значение – «имеет цвет 

как телефонные будки в Великобритании», 

то есть «красный». Второе значение слова 

«red» – «принадлежащий октябрьской со-

циалистической революции, произошед-

шей в России 1917 году» [4]. Каждое зна-

чение иллюстрируется примерами: red with 

anger – «красный» с гневом»; with red eyes 

– «с красными глазами»; The Red Arm – 

«Красная Армия». 

Как известно, в английском языке одна 

форма слóва может быть разными частями 

речи. Так и в данном случае, слово «red» 

является существительным и имеет такие 

значения как «красный цвет; красная 

одежда; революционер; долг» [4]. Данные 

значения можно проиллюстрировать сле-

дующими примерами: too much red in the 

painting – «слишком много красного в жи-

вописи»; dressed in red – «одетый в крас-

ное»; to be in the red – «быть в долгу, иметь 

задолженность». 

Словообразовательное гнездо представ-

лено небольшим количеством лексем: red-

den (в значении – покраснеть), reddish (в 

значении – красноватый). 

Как существительное слово «red» со-

храняет основные значения. Оно опреде-

ляется как «красный цвет», «красный, ре-

волюционер» и как «задолженность, долг; 

дефицит, убыток (записываемый красны-

ми чернилами)». Но наряду с этим, слово 

«red» приобретает еще значения – «крас-

ный предмет», «красный шар» (в бильяр-

де); «красный» (в рулетке), «рыжее жи-

вотное», «краснокожие (индейцы)», «крас-

ное вино» и сленг – «деньги» [5]. Появле-

ние данных значений обусловлено изме-

нениями в общественной идеологии и по-

явлением новых жизненных реалий. При-

веденные значения иллюстрируются сле-

дующими примерами: the reds and browns 

of the wood in autumn – «красные и корич-

невые оттенки леса осенью»; the red wins – 

«красный» выиграл». 

Как прилагательное слово «red» также 

сохраняет основные значения – «красный, 

алый, багровый, багряный», «покраснев-

ший», «революционный, советский, ком-

мунистический». И в данном случае слово 

«red» приобретает другие значения – «ру-

мяный», «рыжий», «гнедой», «окровав-

ленный, обагренный кровью (о руках)», 

«краснокожий» (о полюсе магнита)» [6]. 

В знаменитом словаре синонимов и 

родственных слов «Roget’s New Millenium 

Thesaurus» приведены синонимы и анто-

нимы того или иного слóва, но без объяс-

нений и иллюстраций. Вот какие синони-

мы дает Тезаурус к слову «red» как суще-

ствительному: bittersweet – «горькая сла-

дость», blood – «кровь», bloodshot – «нали-

тый кровью», blooming – «цветущий», 

blush – «румяный», brick – «кирпичный», 

claret – «бордо», coral – «коралл», glowing 

– «пылающий», magenta – «пурпурный», 

ruby – «рубин», russet – «бурый», titian – 

«золотисто-каштановый», wine – «вин-

ный» и др. [4]. 

Лексикографические данные позволяют 

сделать вывод о том, что слова «красный» 

и «red» находят свое отражение в русском 

и английском языках. Русское слово 

«красный» и английское слово «red» име-

ют древнее происхождение, они образова-

лись примерно в одно время в XIV-XV ве-

ках; данные слова имеют сходные основ-

ные значения – «цвет крови», «революци-

онный». 

На основе данных словарей можно от-

метить наличие или отсутствие каких-либо 

значений, характерных для определенной 

культуры. Так, например, в русском языке 

у слóва «красный» нет значения «долг», а 

в английском языке у слóва «red» нет зна-

чения «красивый». Это обусловлено исто-

рическими, политическими и культурными 

событиями. 

Цвет играл и играет немаловажную 

роль в жизни общества. По мнению 

Н.В. Уфимцевой именно красный цвет для 

русского языкового сознания является 

наиболее распространенным и употребля-

емым цветом [6]. А в английском языко-
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вом сознании красный цвет стоит на вто-

ром месте. В целом ряде русского языко-

вого сознания цветá располагаются в такой 

последовательности: красный, белый, зе-

леный, черный; в английском – черный, 

красный, белый, зеленый [6]. 

Красный цвет в народной культуре яв-

ляется одним из основных элементов цве-

товой символики. Красный – цвет жизни, 

солнца; в календарно-хозяйственной об-

рядности имеет большое значение и сим-

волизирует плодородие, обилие. Также 

этот цвет выступает как «оберег» [7]. Так, 

например, красной краской чертили маги-

ческий круг, после чего нужно было встать 

в середину этого круга, и никакая нечисть 

не могла причинить вред человеку. 

В романский период высшее сословие 

носило костюмы ярких цветов: синих, зе-

леных, пурпурных. Цвет в костюме имел 

символическое значение. Так, например, 

красный символизировал «кровь или ад-

ское пламя» [8], а также этот цвет симво-

лизировал царскую власть. 

В английской культуре красный цвет 

также имеет немаловажное значение. 

Национальная эмблема Англии – красная 

или алая роза. В течении 30 лет, с 1455 по 

1485 годы, Ланкастеры, эмблемой которых 

была красная роза, вели войну за англий-

ский престол с Йорками, другой династией 

(эмблема – белая роза). Война получила 

романтическое название Алой и Белой Роз. 

Соперничество между династиями кончи-

лось браком. С тех пор алая роза стала 

национальной эмблемой Англии. 

В заключение следует отметить, что 

анализ лингвистического наполнения кон-

цепта «цвет» на примере красного в рус-

ской культуре и его аналога «red» в ан-

глийской культуре позволил выявить осо-

бенности употребления и значение поня-

тия слóва «цвет» в жизни общества, и в 

результате проведенного анализа можно 

сделать вывод о том, что цвет важен для 

обеих культур и в каждой культуре играет 

свою немаловажную роль. 
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В адыгейском языке примыкание, как и 

в русском, квалифицируется как вид под-
чинительной связи, при котором зависи-
мость слов не имеет внешних форм выра-
жения, а передаётся лексически, порядком 
слов и интонацией. 

Сопоставив разные точки зрения по 
этой проблеме, М. Х. Шхапацева пришла к 
выводу, что по типу примыкания связы-
ваются: наречия образа действия в гла-
гольных сочетаниях: lушэу къеlуатэ «умно 
рассказывает», lасэу щыс «тихо сидит», 
макlэу сыщыгъуаз «немного, мало осве-
домлён»; кратные и приблизительные чис-
лительные в сочетании с глаголом: щэ 
кlуагъэ «трижды ходил», зытlо-зыщэ 
кlуагъэ «два-три раза ходил»; относитель-
ные прилагательные в именных сочетани-
ях: мыжъо ун «каменный дом», гъучl чэу 
«железный забор», дэнэ джан «шёлковое 
платье». По мнению М. Х. Шхапацевой, 
«деепричастие адыгейского языка, которое 
некоторые авторы относят к примыкаю-
щим словоформам, невозможно рассмат-
ривать как примыкающий компонент, так 
как оно согласуется с глаголом в лице: е 
гупшысэзэ е-джэ «он – думая, он – чита-
ет», те-гупшы-сэзэ те-джэ «мы – думая, 
мы – читаем». Это один из типов коорди-
нативной связи согласования, при котором 
взаимоопределяются лицо деепричастия и 
глагола» [1]. 

В русском и адыгейском языках распро-
странённым типом связи является управ-
ление приглагольное и приимённое, пред-
ложное и беспредложное – в русском язы-
ке или послеложное – в адыгейском языке. 
В английском языке определяющим типом 
грамматической связи является примыка-
ние, а в русском и адыгейском языках 
примыкают слова ограниченной группы: 
неизменяемые слова – деепричастия, наре-
чия, инфинитив. 

Анализ грамматической связи слов в 
сопоставляемых языках приводит к заклю-
чению, что методический аспект данной 
проблемы более связан с необходимостью 
преодоления интерферирующего влияния 
родного и русского языков в процессе изу-
чения английского языка и опоры на язы-
ковой опыт по данной проблеме, приобре-
тённый при изучении русского и родного 
языка. Усвоение учащимися связей слов в 
словосочетании важно ещё и потому, что 
словосочетания включаются в структуру 
предложения со свойственными им связя-
ми. 

Исходя из того, что процессы регуляр-
ных реализаций модели фразы происходят 
за счёт использования слов и словосочета-
ний, мы сочли необходимым обратиться к 
выявлению особенностей грамматического 
оформления английских словосочетаний, 
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полагая, что в них заключены определён-
ные трудности для учащихся. 

Наибольшие трудности для учеников 
национальной школы содержатся в суб-
стантивных и глагольных словосочетани-
ях. Субстантивные словосочетания упо-
требляются в речи при характеристике 
предметов и их свойств. Ведущим компо-
нентом этой синтаксической структуры 
является имя существительное. Различают 
два основных типа субстантивных слово-
сочетаний: с зависимым членом в препо-
зиции и зависимым членом в постпозиции. 
Зависимый член (члены) в препозиции вы-
ражается прилагательными, притяжатель-
ными и указательными местоимениями, 
числительными, причастиями, существи-
тельными с форматом 's: my brother's 
house, my sister's husband и т.д. При по-
строении указанных словосочетаний труд-
ности возникают в двух последних видах. 
Структура притяжательной конструкции, 
выраженная существительным в форме 
родительного падежа, характерна для ан-
глийского языка. В русском языке этому 
словосочетанию соответствует словосоче-
тание типа: моего отца дом, моей сестры 
муж. Однако они не являются нормой для 
современного русского языка, не носят 
общеязыкового характера и, следователь-
но, их нужно рассматривать как речевые 
варианты русского словосочетания, вхо-
дящего в состав атрибутивно-
постпозитивного типа с управлением. 
Например: книга моего друга, платье моей 
сестры, дом моего отца и т.д. В адыгей-
ском языке определяемое и определяющее 
слова согласуются в числе. Особенность 
адыгейского языка состоит в том, что в 
определяемом слове выражается лицо 
определяющего слóва; определяющее сло-
во управляет лицом определяемого слóва. 
Таким образом, притяжательный аффикс 
определяемого слóва обозначает число и 
лицо определяющего слóва. Определяю-
щее слово в определительном притяжа-
тельном словосочетании находится в эрга-
тивном падеже: к1алэ-м и-тхылъ «книга 
юноши». Окончание эргативного падежа – 
м отсутствует в определяющем слове, вы-
раженном собственными именами суще-
ствительными и личными местоимениями 
первого и второго лица: Мыекъуапэ и-

урамхэр – «улицы Майкопа», Къутас и-ун 
«дом Кутас». 

Рассмотрим в качестве примера после-
довательность операций в трёх языках при 
построении словосочетания my brother's 
house – дом моего брата – сшы иун. В ан-
глийском языке необходимо: поставить на 
первое место местоимение «my»; опреде-
лить существительное, выражающее при-
надлежность; поставить это существи-
тельное с форматом на второе место после 
местоимения; оставить существительное, 
обозначающее предмет, который «принад-
лежит», на третье место. В русском языке 
– поставить на первое место существи-
тельное, обозначающее предмет, который 
«принадлежит»; поставить на второе место 
местоимение в родительном падеже; по-
ставить на третье место одушевлённое су-
ществительное в родительном падеже. В 
адыгейском языке – определить существи-
тельное, выражающее принадлежность; 
поставить на первое место словосочетание 
или едино-оформленное слово (местоиме-
ние + существительное), выражающее 
принадлежность; поставить существитель-
ное, обозначающее предмет, который 
«принадлежит», на второе место. 

Таким образом, сопоставление перечис-
ленных операций показывает значитель-
ные расхождения в их характере и после-
довательности, что порождает у учащихся 
трудности при их употреблении. 

При анализе устных высказываний 
учащихся нами было замечено, что учени-
ки редко употребляют это словосочетание 
в своей речи. Они гораздо чаще употреб-
ляют словосочетание типа the house of ту 
brother, последовательность расположения 
компонентов которого в большей степени 
отвечает структуре аналогичного русского 
словосочетания. Однако при употреблении 
названного словосочетания по аналогии с 
адыгейским языком учащиеся опускают 
предлог of, передающий отношения роди-
тельного падежа в английском языке и от-
сутствующий в русском языке. 

В этой связи требует решения задача 
обучения действиям оформления данных 
словосочетаний, с одной стороны, и, с 
другой стороны, задача активизации их в 
речи (имеется в виду словосочетание типа 
mу brother's house). 
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В языке народа сравнения появляются 

постоянно в большом количестве. Это яв-
ляется спонтанным продуктом мышления, 
где происходит связь с внутренними зако-
нами языка и сознания. Существенным 
фактором обогащения понятий служит 
сравнение. Сходство, проявляющееся в 
пересечении двух значений слов или дру-
гого знака, является базой для создания 
сравнения. При этом оно получает особое 
значение, вызванное воображением, а не 
то, что закреплено за ним в системе языка. 

Сравнение, выполняющее компаратив-
ную функцию в микротексте и используе-
мое в различных стилях, представляет со-
бой определённую схему построения 
сложного речевого или языкового знака. 

Познавательной категорией человече-
ского сознания и одной из универсальных 
языковых средств является компаратив-
ность, присутствующая в любом языке. 

Как известно, познание окружающего 
мира происходит в постоянном процессе 
сравнения нового с уже известными реа-
лиями, что и находит своё отражение в 
языке. Для того чтобы свершился акт по-
знания, необходимо сопоставление акту-
ального (действительного) отражения ре-
альности с отсроченным её отражением в 
тезаурусе, то есть сравнение его с теми 
знаниями о мире, которые существуют в 
сознании человека. Развитие сравнения 

как научного приёма продиктовано осо-
знанием необходимости «оценивать гра-
ницы одновременного сходства и различия 
сопоставляемых объектов, что привело к 
превращению простого отождествления 
известного и неизвестного в особую по-
знавательную операцию, которая объеди-
няет в себе указания на сходство и разли-
чие». 

Существенным фактором обогащения 
понятий может служить сравнение. Сход-
ство, проявляющееся в пересечении двух 
значений слов или другого знака, является 
базой для создания сравнения. Не то зна-
чение, которое закреплено за ним в систе-
ме языка, при этом получает сходство, а 
особое значение, что вызывается вообра-
жением. 

Н.Д. Кулишова отмечает, что «отличие 
образных сравнений от “истинных” за-
ключается в том, что в образных сравне-
ниях один предмет описания приравнива-
ется к другому независимо от того, равны 
они между собой в действительности или 
нет. Чем менее заметным является общий 
признак – база сравнения, тем сильнее ока-
зывается эффект» [1]. 

В художественных произведениях есть 
такие сравнения, которые «выработаны в 
результате многовекового опыта народа и 
представляют поэтому запас таких обра-
зов, которые известны и привычны каж-
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дому члену данного языкового коллектива 
и передаются от поколения к поколению» 
[2]. Глубоко в прошлое уходят корни этих 
общеязыковых сравнений. «Преобразова-
ние действительности приводит к потере, 
выпадению целого ряда реалий, а также 
отношений, что, в свою очередь, влечёт за 
собой некоторое затемнение образа срав-
нения» [3]. 

При описании растений художники 
слóва используют не только прямые номи-
нации, но и такие разнообразные языковые 
средства и приёмы, как сравнение, мета-
форизация, фразеологизация, коннотация, 
олицетворение, метаморфоза и аллегория. 
В данной статье подробнее рассмотрим 
сравнение человека с растениями. Приве-
дём несколько примеров. 

«Къэлэкъутэ пшъашъэм къеплъи, 

ынэпцэшхохэу мэз цун мэзахэм фэдэмэ 

тыгъэнэбзыйхэр къахэщыгъэх» [4]. 

 «Калакут внимательно посмотрел на 

девушку, и из его заросших, подобно 

густому тёмному лесу, бровей сверкнули 

лучи солнца» [5]. 

В данном отрывке автор, всматриваясь 

в человека, находит в нём растительные 

черты, что придаёт облику зримость, 

основательность, эпичность. 

Другой пример: 

«Ынэгу упlышкlугъэ цlыкlу, ныбжьи 

тыгъэ темыпсагъэ фэдэу кlыфыбз; 

ыпкъышъол гъонлагъи, ынэгу кlыфи, 

жьаум къыщыкlыгъэ картоф къулэм 

фэдэу, кlочlаджэу, лъы кlэмыты фэдэу 

къыпщэхъу» [6]. 

«Его лицо было необыкновенно бледно и 

бескровно, словно никогда не видело 

солнца, и весь он напоминал хилый, 

бледный побег проросшего в тени 

картофеля» [7]. 

Сравнивая лицо человека с побегом 

проросшего в тени картофеля, автор 

обращает внимание на случаи 

художественного сближения 

человеческого и растительного начал. Т.М. 

Керашев пишет для тех, кто способен в 

деталях увидеть и познать природу, он не 

сомневается в том, что его читатели 

отлично представляют себе побеги 

картофеля, выросшего без солнечных 

лучей, и что именно растение поможет 

читателю лучше, чётче представить себе 

человека.  

Аналогичен и следующий пример:  

 «Зы лъэхъан горэкlэ Лаукъан ыгу 

мэзахэмрэ чъыlэмрэ нэмыкl имылъыжьэу 

хъугъагъэ. Чъыг цlыкlоу агъэкощи нэмыкl 

чlыпlэ хагъэlыстхьагъэм фэдэу» [8]. 

«В душе Лаукана воцарилась мрак и 

холод. Как растение, посаженное в 

другую почву» [7]. 
 В данном эпизоде автор использует 

знание о жизни растения, чтобы объяснить 
социально-психологическую подоплёку 
языкового творчества. Душа героя сравни-
вается с растением, которое может погиб-
нуть или, пустив корни, может дать внеш-
ние результаты подземного роста души. В 
отрывке сопоставляется состояние приро-
ды и душа человека. Мысль о губящем и 
порождающем времени, о прошлом и бу-
дущем человека служит основой для отоб-
ражения символических связей с челове-
ческим началом образов подземного рас-
тительного созревания. Тембот Керашев 
рассматривает перипетии человеческой 
души как затруднённое прорастание из 
земли. 

Другой пример: 

«Лlыжъ лъэхъчэ мытlырэу, пытэу 

зэхэlулlагъ, плlэlубгъо шъхьэшху, ыlитlу 

кlыхьэ дэдэу ыпкъышъол щымыщэу 

пагъэкlагъэм фэд – чъыгэежъ лъэкъымэ 

къобэбжъабэм фэдагъ» [8]. 

«Небольшого роста, плотно сбитый, 

широкий в плечах, с крупной головой и 

большими руками, старик напоминал 

низкорослый кряжистый дуб» [7]. 

Приписывая человеку качества 

природы, автор рисует образ героя, 

частично «изготовленного» из твёрдого 

материала – дуба, связанного в народной 

картине мира с образом дерева, древесина 

которого является качественным 

материалом. Думается, что сравнение 

человека с дубом является показателем 

твёрдости, жизнестойкости. 

Следующий пример: 

«– Сыда къапlо пшlоигьор, цlырау 

цlыкlу? Лащынэ тlэкlурэ егупшысагъ. 

 – Орэдым къыlорэр арыба, сыда сэ 

шъхьафэу къэсlощтыр?» [9]. 
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 «– Ты что хочешь сказать, сорнячок? 

Ляшин задумался, потом ответил: 

– Песня сама рассказывает о себе, а 

что я могу ещё сказать?» [7]. 

Автор сравнивает человека с маленькой 

нежной травкой и называет его сорнячком. 

Тем самым он показывает, что надо 

любить любое растение, и в этом 

заключается красота жизни. 

Таким образом, писатели приписывают 
растениям черты человеческого характера. 
Душа героя сравнивается с растением, ко-
торое может погибнуть или, пустив корни, 
может дать внешние результаты подземно-
го роста души. Мастера слóва используют 
знание о жизни растения, чтобы объяснить 
социально-психологическую подоплёку 
языкового творчества.  

Библиографический список 

1. Кулишова Н. Д. Сравнение как средство познания // Актуальные проблемы 

лингвистики в вузе и в школе: Третья Всерос. шк. молодых лингвистов, Пенза, 23-27 

марта 1999 г. М.; Пенза, 1999. С. 233-234. 

2. Чернышёва И. И. Фразеология современного немецкого языка. М.: Высш. шк., 1970. 

200 с. 

3. Романенко О. В. Олицетворения и овеществления в языке романа Э.М. Ремарка 

«Возлюби ближнего своего» (сопоставительный анализ подлинника и переводов): дис. … 

канд. филол. наук. Краснодар, 2002. 144 с. 

4. Iэшъын Хь. Зэфакlу. Мыекъуапэ: Краснодар тхылъ тедзапlэм и Адыгэ отделение, 

1968. 248 н. 

5. Ашинов Х. А. Водяной орех: повести и рассказы: автор. перевод с адыгейского И. 

Савенко. М.: Сов. писатель, 1970. 440 с. 

6. Кlэрэщэ Т. Хэшыпыкlыгъэ тхыгъэхэр зыдэт тхылъищ. Апэрэ тхылъ. Мыекъуапэ, 

1987. 560 н. 

7. Керашев Т. М. Избранное; предисл. У.М. Панеша. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 

1997. 600 с. 

8. Кlэрэщэ Т. Хэшыпыкlыгъэ тхыгъэхэр зыдэт тхылъищ. Ящэнэрэ тхылъ. Мыекъуапэ, 

1989. 560 н. 

9. Кlэрэщэ, Т. Хэшыпыкlыгъэ тхыгъэхэр зыдэт тхылъищ. Ятlонэрэ тхылъ. Мыекъуапэ, 

1988. 560 н.  

  



93 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

ARTISTIC RELATIONSHIP OF HUMAN AND PLANT IN THE WORKS OF THE 

ADYGEAN WRITERS 

 

A.A. Hatkhe, Candidate of Philology, Associate Professor  

I.A. Chitao, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

N.Kh. Khuazheva, Candidate of Philology Sciences, Associate Professor 

R.L. Shkhalakhova, Candidate of Philology Sciences, Associate Professor 

Adyghe State University 

(Russia, Maykop) 

 

Abstract. The article examines the artistic convergence of human and plant principles in the 

works of the Adyghe writers. The rapprochements built on the basis of a concrete-figurative 

perception of the world are distinguished by their connection with everyday reality, the clarity 

and objectivity of the segments of the situation designated by them. 

Keywords: rapprochement, comparison, comparative function, microtext, surrounding world, 

realities, human consciousness. 



94 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

РЕАБИЛИТАЦИЯ «ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКОВ ПРИ ТРУДОВОМ И  

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 

М.Г. Ахмедова, канд. пед. наук, доцент  

Дагестанский государственный университет 

(Россия, г. Махачкала) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-2-94-100 

 

Аннотация. Несовершеннолетние в реабилитационных центрах, особенно склонные к 

правонарушениям, для кардинального пересмотра правовых ориентаций нуждаются в 

трудовом воспитании. Это необходимо также для того, чтобы ориентировать их на 

приобретение в дальнейшем профессии для успешной социализации в обществе. Нами 

предлагается авторский тест для личностно-ориентированной диагностики отношения 

подростков к труду (10 вопросов с 4 вариантами ответов). Алгоритм трудового воспи-

тания мы сочли целесообразным построить в 3 этапа по темам: 1.Свободное время; 

2.Трудовые усилия; 3. Трудовое право.  

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, проступок и преступление, трудовое 

воспитание, отношение к труду, трудоустройство. 

 

Одно из основных направлений работы 

социального педагога в Центре – это пра-

вовое воспитание старшеклассников, ко-

торое включает правовое просвещение, 

правовые знания. Это способствуют фор-

мированию социальной активности под-

ростка, дают возможность правильно ори-

ентироваться в жизни. На данном меро-

приятии мы сделали акцент на трудовом 

праве для подростков. В результате об-

суждения разных идей о трудоустройстве 

со стороны подростков нами предложена 

«Памятка для подростка»: основные по-

ложения трудового кодекса, которые под-

ростку В нашей стране трудовое образова-

ние в школах уже не имеет политехниче-

ской направленности, но школьников при-

влекает экономическая выгода в сфере са-

мообслуживания, работа в мастерских, в 

школьных столовых, классах. Немаловаж-

ным становится экономическая сторона 

труда. Особенно это актуально в работе 

социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних как временного убе-

жища для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В них наряду с со-

зданием материальных условий, психоло-

гически здорового климата в коллективе 

работников и детских групп, социальному 

работнику требуется выполнять и другие 

функции, включающие систему профи-

лактической и реабилитационной рабо-

ты:  

 - Диагностическая: выявление детей, 

склонных к нарушению моральных и пра-

вовых норм; 

- Коррекционная: изучение индивиду-

альных особенностей и причин морально-

правовой деформации личности; 

- Взаимодействие с правовыми органи-

зациями: своевременное выявление ти-

пичных кризисных ситуаций, возникаю-

щих у несовершеннолетних в самом учре-

ждении и обращение за помощью; 

- Информационная и методическая: ис-

пользование возможностей правоохрани-

тельных структур вовлечение" трудных " 

детей в проведении мероприятий; 

- Работа с семьей: поиск возможности 

для возвращения детей в свои или другие 

замещающие семьи.  

Признаки проблемных детей в Центре, 

склонных к правонарушениям, могут 

включать: 

1. Избегание учебы, которое выражается 

в: низкой успеваемости по большинству 

предметов; отставании в интеллектуаль-

ном развитии; ориентации на другие виды 

деятельности; отсутствии познавательных 

интересов. 

2. Низкая социально - трудовая актив-

ность: отказ от общественных поручений; 
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пренебрежительное отношение к делам 

группы; демонстративный отказ от уча-

стия в трудовых делах; пренебрежитель-

ное отношение к общественному имуще-

ству, его порче. 

3. Негативные проявления: употребле-

ние спиртных напитков; употребление 

психотропных и токсических веществ; тя-

га к азартным играм; курение; нездоровые 

сексуальные проявления. 

4. Негативизм в оценке действительно-

сти: драки; избиение слабых и младших; 

вымогательство; жестокое отношение к 

животным; воровство; нарушение обще-

ственного порядка; немотивированные по-

ступки. 

5. Повышенная критичность по отно-

шению к педагогам и взрослым: гру-

бость;прогулы; пропуски занятий; недис-

циплинированность на уроках; немотиви-

рованные поступки. 

6. Отношение к воспитательным меро-

приятиям: равнодушное; скептическое; 

негативное; ожесточенное. 

 Предположительно, дети склонные к 

правонарушениям принадлежат к неблаго-

получным семьям. Но и в обычных семьях 

недостаточное внимание и любовь со сто-

роны обеспеченных родителей, занятых 

только зарабатыванием денег, также фор-

мирует у ребенка комплекс психологиче-

ской запущенности. Поскольку родителям 

не интересуются ни его настроением, ин-

тересами и переживаниями, они особенно 

охотно общаются со сверстниками и 

взрослыми вне семьи. В определенном 

смысле это компенсирует невниматель-

ность родителей, но часто приводит к не-

здоровым отклонениям в правовом и нрав-

ственном развитии и поведении детей в 

зависимости от экономической выгоды 

условий общения.  

 Дети становятся также уязвимыми в 

жизненных ситуациях вследствие чрез-

мерной защиты и чрезмерного удовлетво-

рения их потребностей своими родствен-

никами, которые пытаются сделать все для 

них, чтобы их дети не совершали ошибок. 

В результате – внушаемость, инфантиль-

ность, отсутствие независимости, личная 

несостоятельность ребенка, которыми мо-

гут воспользоваться активные люди с кри-

минальными склонностями. В том и дру-

гом случае они со временем нуждаются в 

профессиональной реабилитации. В исто-

рии педагогической науки и психологиче-

ской практики для реабилитации подрост-

ков со склонностями к правонарушениям 

хорошо зарекомендовало себя трудовое и 

экономическое воспитание.  

Трудовое и экономическое воспитание 

- это процесс вовлечения учащихся в раз-

личные педагогически организованные, 

социально одобряемые виды деятельности 

с целью передачи им минимального про-

изводственного опыта, трудовых навыков, 

развития их творческого практического 

мышления и трудолюбия. 

Известные отечественные и зарубежные 

ученые акцентировали внимание на функ-

ции труда и на практике использовали его 

воспитательное значение для человека и 

экономической выгоде: 

1) Наряду с моральным и духовным 

удовлетворением результатами труда под-

черкивали ценность производства матери-

альных и духовных благ с целью удовле-

творения личных и социальных потребно-

стей (М. Уотсон, В.А.Сухомлинский); 

2) При обеспечении правовой безопас-

ности жизни человека и общества, считали 

нужным воспитывать направленность на 

сохранение природы, обеспечение здоро-

вой социальной среды (А.С.Макаренко); 

3) Указывали на то, что формирование 

и накопление материальных и нематери-

альных богатств, развитие факторов про-

изводства, науки, техники и культуры, а 

также "второй природы" должно сопро-

вождаться бережным отношением к есте-

ственной природе (В.А. Вернадский и др.); 

4) Указывали на непосредственное воз-

действие труда на развитие самого челове-

ка, формирование творческой личности, 

развитие средств труда, технологии и ор-

ганизации производства (К. Маркс, 

ф.Энгельс, К.Д.Ушинский).  

И.П. Подласый и другие известные пе-

дагоги сходятся во мнении, что трудовое 

воспитание - это совместная деятель-

ность воспитателя и воспитанника, 

направленная на формирование у него го-
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товности к труду, желания практически 

трудиться и с целью развития у них соци-

ально позитивных личностных качеств, 

ориентированных на экономическую са-

мостоятельность.  

Основные направления совместной дея-

тельности при трудовом воспитании в 

Центре следующие: Детское самоуправле-

ние; Декоративно-прикладное творче-

ство; Техническое творчество; Профес-

сиональная подготовка; Общественно-

полезная работа: Природоохранная рабо-

та; Патриотическая работа; Межведом-

ственное взаимодействие; Туристическая 

подготовка. Цель трудового воспитания 

в Центре - формирование психологической 

и практической готовности подростков к 

труду. Трудовое воспитание воспитанни-

ков Центраставит перед собой ряд задач, 

обусловленных, прежде всего: 

- реабилитацией воспитанников и адап-

тацией к окружающей среде;  

- воспитанием личности, обладающей 

индивидуальностью и такими важными 

качествами, как: ответственность; трудо-

любие; работоспособность; коммуника-

бельность; толерантность; стрессоустой-

чивость; умение рационально организовы-

вать и использовать свой потенциал. 

 Готовность к труду достигается си-

стемой воспитательных дел, в каждом из 

которых решаются задачи: 

1) осознание целей и задач труда; 

2) воспитание мотивов трудовой дея-

тельности; 

3) формирование трудовых умений и 

навыков. 

 На наш взгляд, для успешной реабили-

тации и адаптации несовершеннолетних, 

склонных к правонарушениямцелесооб-

разно использование в системе следующих 

методов и форм организации трудового 

воспитания:  

- формирования сознания личности о 

необходимости трудовых знаний, умений, 

навыков;  

 - организации трудовой деятельности 

и формирования опыта общественного по-

ведения на основе нормативно-правовых 

актов в трудовом кодексе; 

 - стимулирования поведения и деятель-

ности в процессе трудовой деятельности. 

 Проследив за алгоритмом реабилита-

ции детей, склонных к правонарушениям, 

мы решили выделить следующие этапы 

применения методов трудового воспита-

ния: 

 Первый этап правильно организован-

ного правового воспитания в процессе 

труда - знание (понимание) и воспитанни-

ком тех норм правил поведения, которые 

должны быть соблюдены по отношению к 

участникам трудового процесса и сред-

ствам производства. При таком правовом 

отношении к труду идет формирование 

взглядов, понятий, убеждений, служащих 

фундаментом формирования правового и 

экономического сознания личности.  

 Второй этап - формирования чувств, 

эмоционального переживания требуемого 

поведения, то есть, используя педагогиче-

ский термин – убеждения. Мы учитываем 

тот фактор, что дети, склонные к правона-

рушениям привыкли жить по «понятиям» 

улицы - нравственной уверенности в об-

щественной необходимости и личной по-

лезности определенного типа поведения. 

При этом используются такие методы как 

рассказ, этическая беседа, пример, внуше-

ние и т.д.  

 Третий этап правового воспитания в 

трудовой деятельности воспитанников – 

это практический показ и обучение их спо-

собам и приемам работы, соблюдение пра-

вил техники безопасности. Для формиро-

вания добросовестного отношения к труду 

необходимо стимулирование воспитанни-

ков (материально, морально, психологиче-

ски): поощрение, наказание, соревнование.  

 Четвертый этап формирования по-

ложительного отношения к труду – это 

общественное признание, которое способ-

ствует формированию сознательного и 

экономического отношения к необходимо-

сти трудиться на общую пользу. Всеобщая 

характеристика методов, применяемых на 

четвертом этапе – упражнения, приучение, 

требования, поручения, общественное 

мнение. 

 Для выяснения отношения воспитан-

ников к любому виду труда и желания 
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участия в трудовой деятельности мы при-

менили авторский тест, состоящий из 10 

вопросов с 4 вариантами ответов на во-

просы в которых прослеживается отноше-

ние к труду и трудовой деятельности – от 

положительного до полного отрицания 

желания трудиться. 

 В опросе участвовали 14 подростков – 

злостных правонарушителей на грани с 

преступлениями. Анализ ответов на во-

просы показал ценностное отношение к 

труду и трудовой деятельности как источ-

нику материальных благ и морального 

удовлетворения. Так из 136 возможных 

ответов 14 подростков на 9 вопросов ре-

спонденты выбрали 43 пункта ответов, 

указывающих на склонности к правона-

рушениям в сфере трудовой деятельности 

в разных обстоятельствах. 

23 пункта указывают на готовность 

подростков трудиться в согласии с зако-

нами страны. Около 70 ответов указывают 

на пограничное состояние правового со-

знания подростков, склонных к правона-

рушениям.Соответственно, можно наде-

яться, что реабилитация «колеблющихся» 

подростков может быть успешной при це-

ленаправленной работе, в том числе по 

трудовому воспитанию. 

 Обращаем внимание на некоторые 

неожиданные ответы после дополнитель-

ной беседы с отдельными подростками.  

Вопрос 1. Приходилось ли тебе тру-

диться до того как попал в этот Центр?  

Варианты: А). Работал и получал 

оплату; Б). Работал по домашнему хозяй-

ству; В). Сам себя обслуживал; Д) Работа 

любит дураков, а я не дурак. 

Ответ: Меня пока должны содержать 

родители или государство - зачем мне ра-

ботать? 

 Вопрос 2. Какую работу в мастерских 

Центра тебе нравится делать?  

Варианты: А). Декоративно-

прикладное творчество; Б). Техническое 

творчество; В). Общественно-полезную 

работу; Г) Никакую. 

 Ответ: У меня или у Центра нет воз-

можности интересного для меня труда – 

работа в автосервисе.  

Вопрос 3. Какое образование ты хотел 

бы получить? 

Варианты: А). Начальное профессио-

нальное (курсы, училище) Б). Среднее про-

фессиональное (колледжи); В). Высшее 

профессиональное (ВУЗы); Г). Не хочу во-

обще учиться. 

Ответ: Достаточно курсов – зарабаты-

вать можно в разы больше, чем вы с выс-

шим образованием.  

 Вопрос 4. Каким образом можно жить 

в достатке? 

Варианты: А). Если честно трудить-

ся; Б). Если обманывать других; В). Воро-

вать у государства; Г).  Грабить лю-

дей. 

Ответ: Не буду грабить, посадят. Но 

отнимать и воровать по возможности – так 

и государство поступает. 

 Вопрос 5. Какую работу ты считаешь 

самой престижной?  

Варианты: А). В силовых структурах и 

государственной службе; Б). В образова-

нии и медицине; В). В создании новой тех-

ники и сооружений; Г). В шоу-бизнесе. 

Ответ: В силовых структурах – факти-

ческого образования не надо и оплата хо-

рошая.  

 Вопрос 6. Какие профессии, по-твоему, 

затребованы больше всего в нашем реги-

оне России - Дагестане? 

Варианты: А) Специалисты в образо-

вании и медицине; Б) Специалисты в ин-

женерном деле в разных отраслях; В). 

Юристы и экономисты; Г). Рабочие спе-

циальности. 

 Ответ: Юристы, конечно, они могут 

сразу заработать много на наивных людях.  

 Вопрос 7. Как ты считаешь, что ты 

должен делать сейчас для успешного вы-

бора профессии в будущем? 

Варианты: А). Учиться хорошо по 

всем предметам; Б). Получать больше 

информации о разных современных про-

фессиях; В). Участвовать в экскурсиях на 

объекты и встречах с профессионалами; 

Г). Не утруждать себя сегодня – будущее 

может быть неожиданной. 

 Ответ: Не напрягаться – будущее мо-

жет и не наступить. 
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Вопрос 8. Готов ли ты для материально 

обеспеченной жизни к таким действиям 

как: 

Варианты: А). Много трудиться и по-

вышать образование; Б). Дружить с 

«нужными» людьми и угождать; В). 

Пойти на правонарушения; Г). Надеяться 

на удачу, и ничего не делать. 

Ответ: «Нужные» люди со мной не за-

хотят дружить, остается идти на правона-

рушения.  

 Вопрос 9. Поддерживают ли тебя в же-

лании трудиться окружающие? 

Варианты: А). Родственники; Б). Вос-

питательный коллектив Центра; В). Ав-

торитетный друг; Г). Не собираюсь ра-

ботать.  

Ответ: Старается воспитательный 

коллектив Центра – но меня трудно испра-

вить, я всего повидал.  

 На первом этапе профилактики склон-

ности к правонарушениям мы провели ин-

терактивное мероприятие – «мозговой 

штурм» по теме «Досуг и Трудовое право: 

спрашивайте – отвечаем» с привлечени-

ем сотрудника юридического отдела Цен-

тра. Метод «мозгового штурма» - это ме-

тод мозговой атаки, в ходе которого про-

исходит совместное определение и рас-

становка приоритетов, а результат дает 

возможность для продолжения генерали-

зации идей для решения определенной 

проблемы.  

Цель: 1. Провести правовое просвеще-

ние в вопросах занятий на досуге и трудо-

устройстве на неполный рабочий день. 2. 

Активизировать мотивационный процесс у 

подростков для становления конкуренто-

способности и экономической успешности 

в будущем на рынке труда.  

Оборудование: Подбор видеопрезента-

ций труда подростков по фильмам и кли-

пам из информационных сетей; книги – 

Семейный кодекс, Трудовой кодекс, Уго-

ловный кодекс и т.д. для знакомства с 

юридическими законами, кодексами о 

правах и обязанностях подростков; стенд с 

поделками воспитанников в мастерских 

Центра. 

Мероприятие проводится в 3 этапа: 

 Этап 1: Свободное время!?  

Вопрос 1. Свободное время – что это?  

Ответы: Это время досуга, которым 

человек располагает сам, по собственному 

усмотрению, может использовать для удо-

влетворения своих потребностей и стрем-

лений, время, когда никто не мешает жить 

и т.д. 

Вопрос 2: Сколько у тебя свободного 

времени? Посчитай! 

Ответы:……считают и корректируют..  

Вопрос 3. Чем вы занимаетесь в сво-

бодное время? 

Ответы: Мало чем полезным, бездель-

ничаем, есть хобби и т.д. 

Вопрос 3: В каких кружках, секциях вы 

заняты?  

Ответ: Иногда в школе. А в основном 

занимаются спортом. 

 В результате, социальный педагог ин-

формирует подростков о бесплатных 

кружках и секциях в подростковых клубах 

по месту жительства, таких как в Доме 

детского творчества, школе искусств, в 

детских спортшколах, в клубе «Юный 

техник» и т.д. Но, у этих объединений за-

нятия в основном проводятся в самом 

Центре. Объясняет, почему посещение 

клуба или УДО было бы желательно, так 

как это способствует включению ребенка в 

многообразные социально ценные и лич-

ностно значимые виды деятельности, в гу-

манистически ориентированные межлич-

ностные отношения со сверстниками и 

взрослыми. В них формирется опыт соци-

ального поведения, необходимый для 

успешного вхождения в систему обще-

ственных отношений и развития интеллек-

туальных, коммуникативных, инструмен-

тальных и способностей.  

 Этап 2. Трудовые усилия.  

 Мы учли, что подросткам интересно 

зарабатывать хотя бы небольшие деньги 

и переходим непосредственно к трудовой 

занятости с вознаграждением. 

 Вопрос 4. Что такое труд?  

Ответы: Это то, что приносит деньги? 

Пользу? Создает предметы? Изменяет 

нашу жизнь? 

Вопрос 5. Какие виды труда вы знае-

те? Профессии? Работы? 
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Ответы: Перечисляют разные работы 

и профессии. 

Вопрос 6. Пытались ли вы устроиться 

на работу и каковы результаты?  

Ответы: Нужны разрешения, а так бе-

рут только знакомых. Можно нелегально, 

выполнять разовые поручения, что мы и 

делаем. 

 Этап 3. Трудовое право.  

 Одно из основных направлений работы 

социального педагога в Центре – это пра-

вовое воспитание старшеклассников, ко-

торое включает правовое просвещение, 

правовые знания. Это способствуют фор-

мированию социальной активности под-

ростка, дают возможность правильно ори-

ентироваться в жизни. На данном меро-

приятии мы сделали акцент на трудовом 

праве для подростков. В результате об-

суждения разных идей о трудоустройстве 

со стороны подростков нами предложена 

«Памятка для подростка»: основные по-

ложения трудового кодекса, которые под-

ростку следует знать при трудоустройстве.  

 Кроме того, напомнили, что учащиеся 

должны изучать Устав школы, правила для 

учащихся, правила поведения несовер-

шеннолетних в общественных местах, 

правила техники безопасности во время 

работы, правила обращения с взрывоопас-

ными и воспламеняющимися предметами. 

При заключительной групповой беседе 

подростки осознают, что, как правило, со-

циальная база преступных группировок 

расширяется за счет безработных, занима-

ющихся мелким нелегальным бизнесом, а 

также подростков из малообеспеченных, 

обнищавших семей и беспризорных. При-

знаются, что в связи с тем, что в окруже-

нии не было положительных примеров для 

подражания у него не сформированы свои 

принципы поведения, он перенимает их у 

более «сильной» личности. Правонаруше-

ние несовершеннолетними – это антисоци-

альные действия, которые следовало бы 

рассматривать как уголовные по своему 

характеру, если бы они совершались 

взрослым - вот этим и пользуются крими-

нальные взрослые.  
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Abstract. The article presents a study devoted to the study of the possibilities of a more inten-

sive formation of metasubject results in primary school. The article reveals the features of the 

content of the author's program "Intellectics", built on non-educational material. In contrast to 

the fourth-graders in the control group, the pupils of the experimental group participated in 32 

lessons (one lesson per week) under the Intellectics program during the academic year. As a re-

sult of the study, it was shown that the mastering by children of the basic educational program 

(BEP) during the lesson time and the program "Intellect" at the inaccessible time is much more 

conducive to the formation of universal educational actions related to the generalization of the 

method of solving problems and cognitive content reflection than the development of children 

BEP only.  

Keywords: fourth-graders, “Intellectics” program, non-educational tasks, cognitive reflec-

tion, general way of solving problems. 

 

1. Introduction  

The requirements of the new Standard of 

primary general education (PGE)  [8] indicate 

the connection of metasubject results with 

universal educational actions. It is noted that 

the meta-subject results of mastering the basic 

educational program of primary school by 

children should reflect the formation of uni-

versal educational actions in children, includ-

ing cognitive ones. These include actions as-

sociated, in particular, with the construction 

of methods for solving problems of a search 

nature and with cognitive reflection aimed at 

considering the methods and conditions of 

actions in solving problems.  

In the provisions of the Standard, it is not-

ed that the main educational program of pri-

mary general education should include a pro-

gram for the formation of universal educa-

tional actions, which should contain, in par-

ticular, typical tasks for the formation of uni-

versal educational actions, including cogni-

tive ones. In this case, it is meant that such 

tasks should be developed on the basis of the 

material of academic subjects, requirements 

of the new. 

Also, according to the Standard, the cur-

riculum should provide for time for extracur-

ricular activities, aimed, in particular, at the 

general intellectual development of the per-

sonality of a younger student.  

Taking into account the noted provisions 

of the Standard, we have developed the pro-

gram "Intellectics" [2], intended for the for-

mation of cognitive metasubject results in 

junior schoolchildren. The development of 

the program can be carried out in a group and 

individual form, during work hours and after 

school hours. The content of the program 

consists of search tasks of various kinds and 

types, built on non-educational material.  

Qualitative and quantitative characteristics 

of the formation of thinking skills in the pro-

gram "Intellectics" are the following provi-

sions:  

- classes are held in a group form;  

- in each academic year, 32 lessons are or-

ganized on a regular basis, one per week out-

side of school hours or, if possible, in lesson 

hours;  

- mental skills are formed that underlie 

cognitive metasubject competencies and are 

necessary in solving any problems: the ability 

to analyze, combine, plan and reason;  

- on non-educational material and system-

atically (according to a program defined for 

each year), four topics are worked out: 

"Analysis of the conditions of problems", 
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"Combination of search actions", "Planning 

the solution of problems", "Building reason-

ing and finding a conclusion from these 

judgments";  

- children study with workbooks for grades 

1, 2, 3 and 4;  

- children do not have activities for the as-

similation of subject knowledge, the imple-

mentation of educational and control tasks;  

- no grades (marks) are given, - a collec-

tive check of independent work is carried out;  

- home assignments are not given;  

- methods of managing the formation of 

metasubject competencies (actions of the or-

ganizer of the classes) are presented in the 

methodological guide.  

Means of forming thinking skills:  

- for each year, the notebook contains over 

450 search and creative tasks of four kinds, 

presented in the form of entertaining intellec-

tual games: “for comparison” (for the for-

mation of the ability to analyze), “for trans-

formation” (the ability to combine), “to 

move” (the ability to plan ), “For deduction” 

(the ability to reason), - the implementation of 

such tasks does not require educational 

knowledge, since it obeys the conditional 

rules proposed in each lesson;  

- at each lesson a new topic is given: new 

game material, new tasks and rules for their 

solution;  

- the solution to each problem is associated 

with the choice of an answer from several 

proposed options;  

- in the first kind of tasks ("for compari-

son") there are two types of tasks that differ in 

the rules, the application of which is required 

to solve them, in the second kind ("for trans-

formation") and the third ("for moving") - 

three types of tasks each, the fourth kind ("for 

breeding") - eight types of tasks;  

- in each type of problem of the first three 

kinds, three options for constructing condi-

tions are presented, each of which is used in a 

separate lesson on the topics "Analysis ...", 

"Combination ..." and "Planning ..." condi-

tions, in the third - the final result;  

- in each type of problems of the fourth 

kind, three construction options are also pre-

sented: in one version, the desired is an an-

swer that satisfies the conditions of the prob-

lem, in the other, the missing part of the prob-

lem condition is the desired one, in the third, 

the question of the problem is the desired one, 

it is important that all these options are used 

at each lesson on the topic "Building a Rea-

soning ...";  

- in each of the variants of the tasks of the 

marked species and genera, tasks of four lev-

els of complexity are presented (for grades 1, 

2, 3 and 4);  

- each level of difficulty includes tasks of 

three degrees of difficulty;  

- additional tasks are presented in the 

methodological guide: one part of these tasks 

(for those children who find it difficult) is 

easier than the tasks of the first degree of dif-

ficulty, the other part (for those children who 

find it easy) is more difficult than the tasks of 

the third degree of difficulty; 

 - in the methodological manual, gradually 

becoming more complicated diagnostic tasks 

of non-educational content are presented to 

determine the degree of development of the 

formed mental skills by children.  

The conditions for the formation of think-

ing skills in solving problems of various kinds 

and types are the actions of the student, which 

are related:  

- with the comparison of these answer op-

tions with the conditions of the problems;  

- with the selection in a visual-figurative 

plan of elements of objective and abstract im-

ages with variable features when comparing 

these images with each other, - in case of dif-

ficulties, this selection is performed by chil-

dren in a substantively effective plan by cir-

cling the named elements with a pen;  

- with the definition in a visual-figurative 

plan of possible movements of imaginary 

characters, - in case of difficulties, such a def-

inition is performed by children in a substan-

tively effective plan by designating the named 

movements with lines;  

- with the identification in a visual-

figurative plan of possible options for trans-

forming a given arrangement of geometric 

figures into the required one, - in case of dif-

ficulties, such identification is performed by 

children in a substantively effective plan by 

designating possible options with arrows;  
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- with the implementation of the conclu-

sion from the proposed judgments in the ver-

bal plan, - in case of difficulties, this conclu-

sion is made using a visual plan: by drawing 

the diagrams of relations between the charac-

ters of the problem;  

- with the compilation (orally or in writing) 

of tasks similar to those solved. 

The methods of managing the formation of 

thinking skills are the actions of the teacher 

(or psychologist) associated with the organi-

zation:  

- collective analysis of tasks, during which 

a rule for solving problems and an example of 

its application are introduced - at the begin-

ning of each lesson;  

- independent work of students, - in the 

middle of each lesson;  

- collective verification of the solution of 

problems, during which the mistakes of chil-

dren are analyzed, at the end of each lesson;  

- additional (in case of unsuccessful solu-

tion of problems) search actions of children: 

by correlating each of these answers with the 

conditions, by examining images, by deter-

mining possible movements of imaginary 

characters and possible transformations of the 

arrangement of geometric figures;  

- independent compilation of tasks by chil-

dren, similar to those solved, - with successful 

solution of tasks. 

2. Materials and methods 

The purpose of this study was to determine 

the nature of the influence of the “Intellec-

tics” program [3] on the formation of cogni-

tive meta-subject results in fourth-graders. 

The study involved 117 students, - 46 of them 

made up the experimental group, 71 - the con-

trol group. Pupils of the experimental group 

studied according to the program "Intellec-

tics" for one academic year (once a week for 

one hour, - a total of 32 lessons). It was as-

sumed that the development by children of 

the basic educational program (BEP) of the 

fourth grade in class time and the program 

“Intellectics” outside of class time will con-

tribute to the formation of cognitive meta-

subject results to a greater extent than the de-

velopment of BEP alone.  

The stated hypothesis was based on two 

main points. The first of them is associated 

with the diversity of the content of the “Intel-

lectics” program: in 32 classes, children are 

solved problems of four genera, each of 

which includes several types of problems, and 

each type is given in several versions.  

The second basis of the hypothesis is asso-

ciated with the peculiarities of classes in the 

"Intellectic" program. Each lesson consists of 

three parts. In the first part, the teacher, to-

gether with the students, analyzes the solution 

of the sample problem, i.e. tasks typical of the 

type that is mastered in this lesson. Such a 

discussion is necessary so that children un-

derstand what needs to be found in problems 

of a given type and how it can be done. Chil-

dren are given the means of parsing tasks 

(this contributes to the formation of cognitive 

action associated with the construction of 

methods for solving problems of a search na-

ture) and methods of managing the search for 

a solution and controlling their actions (this 

contributes to the formation of a cognitive 

action associated with the reflection of meth-

ods of action to solve problems).  

In the second part, children independently 

solve 12-15 problems of this type. Here, fa-

vorable conditions are created for using the 

tools for analyzing the conditions of the prob-

lem and methods for finding a solution, pre-

sented in the first part.  

In the third part, the teacher and the stu-

dents check the solved problems. Wrong de-

cisions and their reasons are analyzed, which 

is useful for all children - both for those who 

made a mistake and for those who made the 

right decision: the children are once again ex-

plained the methods of analyzing the condi-

tions and analyzing the solution of problems. 

This creates favorable conditions for the de-

velopment of cognitive actions by children, 

associated with the construction of methods 

for solving search problems and with reflec-

tion on the methods of action to solve prob-

lems.  

Before and after 32 lessons with children 

of both groups, a group diagnostic lesson was 

conducted based on the "Substitution" meth-

odology, which includes two tasks. Task 1 is 

intended to determine the formation of a cog-

nitive action associated with the construction 

of methods for solving search problems, task 
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2 - to determine the formation of a cognitive 

action associated with the reflection of meth-

ods of action when solving problems.  

The construction of task 1 was based on 

those presented in the works of S.L. Rubin-

stein [7] and V.V. Davydov [1] provisions on 

two ways of solving search problems: theoret-

ical, general and empirical, particular. In ac-

cordance with these ideas, an experimental 

situation was developed [4], where it is pro-

posed to solve a series of problems based on a 

single principle. In our studies, this experi-

mental situation was modified and imple-

mented on a different specific material [5].  

The correct solution to all four problems of 

this task indicates the implementation of the 

general method, the successful completion of 

task 1 and the formation of a cognitive action 

associated with the construction of methods 

for solving search problems. The correct solu-

tion of only three, two or one problem indi-

cates the implementation of a particular 

method, the unsuccessful performance of task 

1 and the lack of formation of this cognitive 

action. The lack of a solution to all tasks also 

indicates the unsuccessful performance of 

task 1 and the lack of formation of this cogni-

tive action.  

Assignment 2 was based on the provisions 

on two types of cognitive reflection in solving 

problems (substantive and formal) presented 

in the works of V.V. Davydov [1]. In accord-

ance with these provisions, we have devel-

oped a two-part experimental situation [4]. 

 In its first part, it was proposed to solve 

three problems of two classes (the first and 

third problems were built and solved on the 

basis of one principle, the second problem - 

on the basis of another principle). In the sec-

ond part, with the correct solution of all prob-

lems, it was proposed to group them.  

If the grouping was based on the external 

features of the conditions of the tasks, then it 

was assumed that formal reflection was car-

ried out in solving problems. If the grouping 

was based on the internal kinship of problems 

(a single principle of their construction and 

solution), then this testified to the implemen-

tation of meaningful reflection.  

In this task, at first it was necessary to 

solve three problems: two of them, - problems 

7 and 9, - were built according to the same 

principle, one, - problem 8, - in other. Then it 

was required to choose one opinion on these 

three problems from the five proposed. 

With the correct solution of problems, the 

choice of the fourth opinion ("Katya's opin-

ion") characterizes the implementation of 

meaningful reflection and indicates the suffi-

cient (in relation to the proposed tasks) for-

mation of this cognitive action. In this case, 

task 2 is considered successful.  An incorrect 

solution to at least one problem of a given task 

characterizes the absence of reflection of any 

kind and indicates an insufficient formation of 

this cognitive action and unsuccessful perfor-

mance of the task.  

At the beginning of the lesson, the teacher 

wrote down on the blackboard the conditions for 

a simple task of the Substitution methodology, 

for example: TM + K = TS. Then he analyzed it 

together with his students: he explained that in 

this problem it is necessary, firstly, that different 

letters are replaced with different numbers, and 

the same letters - with the same numbers, and, 

secondly, that after the replacement a correct 

arithmetic example should be obtained. After 

discussing the correct and incorrect solutions 

proposed by the students, one of the proposed 

options was recorded: 23 + 4 = 27.  

Then each student was given a form with 

problems and a blank sheet for answers.  

 

Task 1 

Training problems 

1)F P + D = F F                  2) W + R Q = R R 

Main problems 

3) F N Z          4)  X K X Г X         5) K Т F Т K Т F          6) V M V J V M V J 

 + Z N F            + X Г X K X          + F Т K Т F Т K           +  V J V M V J V M 

   N К N                F X F X F              Т P Т P Т P Т                Q V Q V QV Q V                 

Task 2 

7) EU + O = E E              8) K K+ K = K C               9) Z W + X = Z Z 
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Opinions about problems 

Several 4th grade students solved these problems and exchanged views.  

Tanya said: "Problems 7, 8 and 9 are similar."  

Kolya disagreed: "Problems 7, 8 and 9 are different."  

Vika: "Problems 7 and 8 are similar, but problem 9 is different from them."  

Katya: "No, problems 7 and 9 are similar, but problem 8 is different from them."  

Nina: “I think that problems 8 and 9 are similar, but problem 7 is different from them”.  

Which student is right?   

                                                                          * * * 

Further, the teacher explained the tasks to 

the children on the form, pointing out that in 

the first task, you first need to solve problems 

No. 1 and 2, and then problems No. 3, 4, 5 

and 6. Then the children were instructed that 

in the second task you need to solve problems 

7, 8 and 9, then read the students' opinions on 

these three problems and on the answer sheet 

indicate the name of the student who said the 

most correctly. After that, you need to briefly 

explain why this student's opinion is the most 

correct. 

3. Results. 

 

Table 1. The results of the children in the control and experimental groups performing task 1 

in September and May (in %)  
Characteristic problem solving Control group 

 

 

 

Experimental group 

 September May September May 
No decision 11,3 5,6 15,2 0,0 
Partial solution 56,3 52,1* 54,5 36,9* 
General solution 32,4 42,3** 30,4 63,1** 

  Note:  * - p < 0.05; ** - p < 0.01. 

 

The data in Table 1 indicate that the num-

ber of children who solved problems in a 

general way increased from September to 

May in both groups. In the control group, the 

increase was 9.9% (from 32.4% to 42.3%), in 

the experimental group - 32.8% (from 30.4% 

to 63.1%). In September, the difference in the 

results characterizing the solution of problems 

in a general way by the children of the control 

and experimental groups was 2.0% and was 

statistically insignificant (the Fisher * test 

was used to determine the significance of the 

differences), and in May the difference in 

such results was 20.8% and became statisti-

cally significant (p <0.01).  

This table also reflects data that the num-

ber of children who solved problems in a pri-

vate way decreased from September to May 

in both groups. In the control group, the de-

crease was 4.2% (from 56.3% to 52.1%), in 

the experimental group - 17.6% (from 54.5% 

to 36.9%). Thus, in September, the difference 

in the results characterizing the solution of 

problems in a private way by children of the 

control and experimental groups was 1.8% 

and was statistically insignificant, and in May 

the difference in such results was 15.2% and 

became statistically significant (p <0.05).  

In addition, the table also contains data on 

the subjects of both groups who did not solve 

any problem. In September, there were fewer 

such subjects in the control group than in the 

experimental group - respectively: 11.3% and 

15.2%; in May, such subjects remained in the 

control group, although their number de-

creased by half, and in the experimental group 

they were not remained completely - respec-

tively: 5.6% and 0.0%.  

The noted facts indicate that classes under 

the program "Intellectics", in which the chil-

dren of the experimental group participated, 

significantly contribute to the formation of 

metasubject results in fourth-graders, associ-

ated with the development of actions to build 

methods for solving search problems.  
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Table 2. The results of the children in the control and experimental groups performing task 2 

in September and May (in %)  

Characteristic reflection Control group 

 

 Experimental group 

 

 

                   Задание 2 

 

 

September May  September May 

Absence reflection 

  

8,5 0,0 10,9 0,0 

Formal reflection 81,7 87,3* 80,4 73,9* 

Substantial reflection 9,8  12,7* 8,7 26,1* 
Note:  * - p < 0.05 

 

The data in Table 2 indicate that the num-

ber of children who carried out meaningful 

reflection in solving problems increased from 

September to May in both groups. In the con-

trol group, the increase was 2.9% (from 9.8% 

to 12.7%), in the experimental group - 17.4% 

(from 8.7% to 26.1%).  In September, the dif-

ference in the results characterizing the im-

plementation of meaningful reflection by 

children in the control and experimental 

groups when solving problems was 1.1% and 

was statistically insignificant, and in May the 

difference in such results was 13.4% and be-

came statistically significant (p <0.05). 

This table also reflects data on the fact that 

the number of children who carried out for-

mal reflection in solving problems from Sep-

tember to May changed in both groups in the 

opposite way: in the control group, the num-

ber of such children increased from 81.7% to 

87.3%, and in the experimental group - de-

creased from 80.4% to 73.9%. Thus, in Sep-

tember, the difference in the results character-

izing the number of children who performed 

formal reflection in solving problems was 

1.3% and was statistically insignificant, and 

in May the difference in such results was 

13.4% and became statistically significant (p 

<0.05).  

On the one hand, the facts noted (as well 

as with respect to the formation of metasub-

ject results associated with the development 

of cognitive actions to build methods for solv-

ing search problems) indicate that classes un-

der the Intellectics program, in which children 

of the experimental group participated, signif-

icantly contribute to the formation of 

metasubject results in fourth-graders, associ-

ated with the development of cognitive reflec-

tion.  

On the other hand, the results obtained 

confirm our data that the formation of cogni-

tive reflection of a meaningful type in prima-

ry school age occurs later than the develop-

ment of an action associated with the con-

struction of a general method for solving 

search problems [4].  

4. Conclusion  

So, the results of the study confirmed the 

initial hypothesis that the development of 

fourth-grade BEP by children in class time 

and the program “Intellectics” during extra-

curricular hours contributes to the formation 

of cognitive meta-subject results to a greater 

extent than the development of BEP alone.  

This result is related to the characteristics 

of the problems included in the “Intellectics” 

program. Firstly, children are offered prob-

lems of non-educational content and search 

nature. Secondly, in the classroom, various 

kinds of problems are offered: plot-logical, 

spatial-combinatorial, comparative, route. 

Moreover, each type of problem includes sev-

eral types, and each type is offered in several 

versions. Thirdly, students solve problems of 

different structures: with a complete condition 

and a question (find an answer), with an in-

complete condition and a question (find a part 

of a condition), with a complete condition and 

without a question (find a question). Fourth, 

the program includes two types of tasks based 

on problems of each kind and type: solving 

problems and checking ready-made solutions 

to problems.  

The important conditions for the imple-

mentation of the program are the features of 

developmental classes: their total number, 

frequency and regularity, duration and struc-

ture of each lesson. In total, 32 lessons were 

held over nine months (September - May), 

one lesson per week. Each session lasted 60 

minutes and included three parts: preliminary 

discussion (about 15 minutes); independent 

problem solving (about 30 minutes); final 

discussion (about 15 minutes).  
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The study showed for the first time that the 

solution of non-educational search problems 

by primary schoolchildren (grade 4) signifi-

cantly contributes to the formation of univer-

sal educational actions associated with the 

construction of methods for solving search 

problems and with cognitive reflection. This 

fact allows us to consider the “Intellectics” 

program as an important component of the 

program for the formation of universal educa-

tional actions, which, in accordance with the 

requirements of the Standard, should be part 

of the main educational program of primary 

education. 

The study also made it possible to gain 

new knowledge about the conditions for the 

formation of universal learning actins (ULA) 

in primary school, in particular, among 9-

year-old children studying in the fourth grade 

of primary school. This knowledge expands 

the understanding of developmental psychol-

ogy about the possibilities of intellectual de-

velopment of children at primary school age 

and clarifies the provisions of educational 

psychology about the conditions of mental 

development in primary school.  

At the same time, the results obtained al-

low us to consider the “Intellectics” program 

as an important factor in the intellectual en-

richment of the educational environment in 

primary school.  

The results of the study give grounds to set 

the task of performing a number of studies to 

develop a more effective (than in this study) 

composition of search tasks by including their 

new genera and species in the “Intellectics” 

program. In particular, it is of serious scien-

tific interest to include in the program of tasks 

for the implementation of the author's think-

ing (independent compilation of tasks) as 

conditions for the formation of ULA (see, for 

example, [6]).  

In general, the study showed the effective-

ness of using the  “Intellectics” program for 

the formation of cognitive actions in younger 

schoolchildren (in particular, fourth-graders), 

associated with the construction of methods 

for solving search problems and with reflec-

tion on the methods and conditions for solv-

ing problems. 
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Аннотация. В статье представлено исследование, посвященное изучению возможно-

стей более интенсивного формирования в начальной школе метапредметных результа-

тов. Раскрыты особенности содержания авторской программы «Интеллектика», по-

строенной на неучебном материале. В отличие от четвероклассников контрольной груп-

пы, ученики  экспериментальной группы в течение учебного года участвовали в 32 заня-

тиях (по одному занятию в неделю) по программе «Интеллектика». В результате иссле-

дования было показано, что освоение детьми основной образовательной программы 

(ООП) в урочное время и  программы «Интеллектика» в неурочное время существенно в 

большей степени способствует формированию универсальных учебных действий, связан-

ных с обобщением способа решения задач и познавательной содержательной рефлексией, 

чем освоение детьми только ООП. 

Ключевые слова: четвероклассники, программа «Интеллектика», неучебные задачи, 

познавательная рефлексия, общий способ решения задач. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме оптимизации адаптации персонала право-

охранительных органов с использованием психологических методов и средств. Считая 
психологическую подготовку личного состава основополагающей из всех дисциплин, за-
действованных в процессе адаптации сотрудников к деятельности в кризисных ситуаци-
ях, автор полагает, что ее наиглавнейшей задачей является формирование у личного со-
става способности стойко переносить критичные нервно-психические нагрузки, которые 
зачастую возникают в сложных условиях обстановки. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, персонал, психологическая подготовка, 
кризисные ситуации, адаптация, эмоционально-волевая устойчивость. 

 
Проблема адаптации персонала право-

охранительных органов к действиям в кри-
зисных ситуациях остается весьма акту-
альной. Считается, что под сущностью 
адаптации следует представлять не только 
то, как организм сотрудника способен 
приспособиться к выполнению функцио-
нальных обязанностей, например, в слож-
ных климатических условиях, но и при-
сутствие определенных психологических 
качеств, которые усиливают способность 
личности действовать в социальных, кри-
минальных, природных и иных кризисных 
ситуациях [1]. Исходя из вышесказанного, 
автор предлагает считать психологиче-
скую подготовку личного состава право-
охранительных органов ведущей учебной 
дисциплиной среди тех, что участвуют в 
процессе адаптации сотрудников к дея-
тельности в кризисных ситуациях. Значи-
мым направлением такой  подготовки 
является формирование у личного состава 
способности стойко переносить в различ-
ного рода конфликтах те закритичные 
нервно-психические нагрузки, которые 
зачастую возникают в подобных условиях. 
Другими не менее важными качествами, 
формируемыми у сотрудников посред-
ством психологической подготовки, явля-
ются: эмоционально-волевая устойчи-
вость, способность противостоять опасно-
сти и выдерживать отрицательные эмоци-
ональные воздействия, надежность психи-

ки, сохранение эффективности и целесо-
образности действий в сложных служеб-
ных условиях.  

Проблемы адаптации персонала и, в том 
числе, организационные аспекты форми-
рования эмоционально-волевой устойчи-
вости к действиям в кризисных ситуациях 
пока еще не заняли достойной ниши в си-
стеме служебной подготовки личного со-
става отечественных правоохранительных 
органов. По нашему мнению, психологи-
ческая подготовка сотрудников должна 
быть дифференцирована и организована с 
учетом индивидуальных особенностей 
личности и специфики выполняемых ею 
функциональных обязанностей. Кроме то-
го, ее содержание должно способствовать 
поддержанию устойчивых позитивных 
эмоций и обеспечивать надежное выпол-
нение служебных задач, независимо от их 
сложности и экстремальности. Методы, 
которыми такое положение дел будет до-
стигаться, не должны ограничиваться в 
своем разнообразии, так как их использо-
вание сопряжено не только с индивиду-
альными особенностями личности, но и с 
внешними факторами, характерными для 
кризисных ситуаций.  

Анализ научных трудов таких ученых, 
как Джамгаров Т.Т., Коневец В.Г., Мари-
щук В.Л. и др., дает право утверждать, что, 
опираясь на тщательно избранные органи-
зационные приемы и методы психологиче-
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ского воздействия, руководители учебных 
занятий в рамках служебной подготовки 
вполне способны повышать эффектив-
ность адаптационных процессов, как у от-
дельного сотрудника, так и в целом, в кол-
лективе (учебной группе, отделе, службе и 
т.п.), а адаптационную функциональность 
организма при этом можно совершенство-
вать [2].  

В современных условиях проблема оп-
тимизации адаптации сотрудников право-
охранительных органов к действиям в кри-
зисных ситуациях, с одной стороны, весь-
ма значима, с другой – недостаточно изу-
чена и практически не систематизирована, 
что зачастую приводит к неэффективному 
использованию тех или иных психологи-
ческих приемов и методов. А это, в свою 
очередь, плачевно сказывается на практике 
выполнения служебных задач.  

В процессе опытно-экспериментальной 
работы выяснилось, что уже на первых за-
нятиях с применением моделирования 
сложной служебной ситуации личный со-
став начинает ощущать трудности в связи 
с возросшими эмоциональными и физиче-
скими нагрузками. В дальнейшем оказа-
лось, что без специальной психологиче-
ской подготовки, как важной составляю-
щей процесса адаптации, не может быть и 
речи об ее оптимизации.  Данный факт 
сыграл ведущую роль в решении исследу-
емой проблемы и выявил мощный потен-
циал психологической подготовки для оп-
тимизации адаптации персонала право-
охранительных органов к действиям в кри-
зисных ситуациях. На учебных занятиях, 
проводимых в рамках служебной подго-
товки, конструировались такие модели 
возможных кризисных ситуаций, в кото-
рых бы присутствовали психологическая 
напряженность и разумный риск, способ-
ствовавшие ускоренному формированию у 
сотрудников эмоционально-волевой 
устойчивости. Исследования проводились 
в 2019 – 2021 гг. в подразделениях право-
охранительных органов Рязанской обла-
сти, с использованием как бланковых, так 
и аппаратных методик. С целью определе-
ния влияния учебного моделирования 
сложной обстановки на эмоциональную 
устойчивость личного состава проводи-

лись специальные испытания, в результате 
которых было установлено, что только 
треть сотрудников могла уверенно выпол-
нять служебные задачи в усложненных 
условиях. Что же касается остальных, то 
оказалось, что излишние волнения, 
нервозность и возникающее у некоторых 
сотрудников чувство страха мешали реа-
лизовываться приобретенным навыкам и 
умениям.  

Для определения динамики таких про-
фессионально значимых качеств, как па-
мять, скорость восприятия информации и 
быстрота принятия решения нами приме-
нялась методика, основанная на запо-
минании и последующем воспроизведении 
цифровых и словесных сочетаний, внима-
ние сотрудников изучалось при помощи 
колец Ландольта. По результатам выпол-
нения этих и других заданий определялись 
так же степень сосредоточения внимания, 
скорость осмысления и целесообразность 
использования получаемой информации. 
При проведении исследования нами было 
установлено, что в обычных условиях обу-
чаемые показывали довольно-таки успеш-
ные результаты. Однако как только начи-
нало применяться моделирование сложной 
оперативной ситуации, например, исполь-
зование мер и условий, порождающих де-
фицит времени, то результаты сотрудни-
ков тут же становились значительно хуже. 

Весь комплекс мероприятий, проведен-
ных в ходе эксперимента, можно разде-
лить на два этапа, отличимых друг от дру-
га специфическими особенностями дина-
мики развития исследуемых качеств со-
трудников.  

Первый этап, протяженностью две с по-
ловиной недели, отличался повышенной 
активностью обучаемых и «взрывным» 
ростом показателей основных профессио-
нально-значимых качеств, прежде всего, 
способностей к запоминанию большого 
объема теоретического материала и к при-
нятию целесообразного решения в рамках 
ограниченного временного норматива.  

Второй этап (две недели) выделялся 
стабильно активным поведением сотруд-
ников и постепенным улучшением показа-
телей всех их профессионально-значимых 
качеств. К концу второго этапа (через ме-
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сяц занятий) уровень развития качеств, не-
обходимых персоналу правоохранитель-
ных органов для деятельности в кризис-
ных ситуациях, вырос значительно, по 
сравнению с начальным периодом подго-
товки.  

Содержание проведенного эксперимен-
та дифференцировалось в зависимости от 
этапов адаптации. На первом этапе учеб-
ные занятия отличались сугубо трениро-
вочной спецификой и характеризовались 
моделированием ситуаций, требующих 
неоднократного исполнения профессио-
нальных задач с максимальным напряже-
нием физических и психических возмож-
ностей организма.  Далее, на следующем 
этапе, предпринималось существенное 
осложнение оперативной обстановки, и 
при моделировании кризисной ситуации 
весьма часто использовался метод внезап-
ности, характеризующийся стремительной 
сменой вводных [3]; введением обстанов-
ки, требующей от личного состава опера-
тивных умственных и активных практиче-
ских действий [4]; повышенной степенью 
ответственности и дополнительной моти-
вацией к выполнению поставленных про-
фессиональных задач. Следует отметить 

тот факт, что при проведении занятий по 
обычной программе адаптации сотрудни-
ков к действиям в кризисных ситуациях, 
разница результатов в контрольных и экс-
периментальных группах в процентном 
отношении не превышала показателя в 2,0 
– 3,0 %. При использовании 
психологичеких методов и средств, опти-
мизировавших процесс адаптации персо-
нала, разница результатов в среднем со-
ставила 17,3 % в пользу личного состава 
экспериментальных групп.  

Резюмируя вышеизложенное, можно с 
уверенностью констатировать, что пред-
ложенная в экспериментальных группах 
программа адаптации персонала право-
охранительных органов с применением 
методов психологического воздействия 
способствует повышению уровня готовно-
сти сотрудников к деятельности в кризис-
ных ситуациях. Сотрудники эксперимен-
тальных групп показали более высокую 
степень эмоционально-волевой устойчи-
вости при выполнении служебных задач в 
сложной обстановке и, в целом, оказались 
более адаптированными к деятельности в 
кризисных ситуациях, чем слушатели кон-
трольных групп. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of optimization of adaptation of law enforce-
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Аннотация. В статье теоретически обосновывается проблема социально-
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но, что высокий уровень тревожности студентов связан с усилением эмоционального 
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троля и низкая самооценка в ситуации оценки их компетентности.  
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К проблеме социально-психологичес-

кой адаптации студентов к условиям обу-

чения в вузе исследователи обращаются 

достаточно часто. Этот интерес обуслов-

лен не только ее теоретической, но и прак-

тической значимостью. Подготовка буду-

щего специалиста в стенах вуза начинается 

с периода его адаптации к новой системе 

требований, новому социальному окруже-

нию. Полученный опыт социально-

психологической адаптации поможет в бу-

дущем выпускнику вуза легче адаптиро-

ваться на новом месте работы.  

Социально-психологическая адаптация 

характеризуется тем, что в процессе взаи-

модействия человека и общества человек 

без продолжительных внутренних и внеш-

них противоречий выполняет свою основ-

ную деятельность, свободно реализует те 

ролевые ожидания, которые ждет от него 

общество, переживает состояния самореа-

лизации и может смело выражать свои 

творческие способности [цит. по: 1, с. 

256]. Результатом успешной адаптации 

личности является свойство адаптирован-

ности. Некоторые авторы отмечают, что 

«критерии адаптированности отчасти сов-

падают с критериями личностной зрело-

сти» [2], среди которых чувство собствен-

ного достоинства, понимание своих про-

блем и умение справиться с ними. 

Обращаясь к проблеме адаптации пер-

вокурсников в вузе, стоит отметить, что 

трудности адаптации чаще возникают у 

студентов с выраженным уровнем тревож-

ности. Тревожность определяется как «ин-

дивидуальная психологическая особен-

ность, проявляющаяся в склонности чело-

века к частым и интенсивным пережива-

ниям состояния тревоги» [3, с. 673]. Тре-

вога характеризуется «переживанием эмо-

ционального дискомфорта, связанного с 

ожиданием неблагополучия, предчувстви-

ем грозящей опасности» [3, с. 672]. Как 

отмечает Р.Е. Тарасова, «тревожность у 

студентов проявляется чаще всего на пер-

вом и выпускном курсах. <...> Высоко-

тревожные студенты склонны восприни-

мать угрозу своей самооценке и жизнедея-

тельности» [4].  

Все выше сказанное свидетельствует о 

необходимости психолого-
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педагогического сопровождения высокот-

ревожных студентов-первокурсников в пе-

риод адаптации к обучению в вузе. 

Материалы и методы. Эмпирическое 

исследование проводилось с целью выяв-

ления особенностей социально-

психологической адаптации студентов-

первокурсников с высоким уровнем тре-

вожности. Сбор данных проводился с по-

мощью двух тестовых методик: «Диагно-

стика социально-психологической адапта-

ции» (СПА) Р. Роджерса и Р. Даймонда; 

Тест исследования тревожности Спилбер-

гера-Ханина. В тестировании приняли 

участие 160 студентов Нижнетагильского 

филиала российского государственного 

профессионально-педагогического уни-

верситета, из них у 74 человек был выяв-

лен высокий уровень личностной тревож-

ности. Для статистической обработки ис-

пользовался критерий корреляции Пирсо-

на. 

Результаты исследования. Результаты 

корреляционного анализа между перемен-

ными двух тестовых методик представле-

ны в таблице. 

 

Таблица. Результаты корреляционного анализа показателей тревожности и социально-

психологической адаптации студентов первого курса НТГСПИ 

Переменные 
Общий показатель 

СПА 
Самопринятие 

Эмоциональный 

комфорт 
Интернальность 

Ситуативная тре-

вожность 
- 0,322 ** - 0,256 * - 0,405 ***  

Личностная тревож-

ность 
- 0,297 *  - 0,389 *** - 0,306 ** 

Примечание: при n = 70 критические значения критерия r-Пирсона: * r = 0,235 при p ≤ 0,05; ** r = 0,306 при p ≤ 0,01; *** r = 0,385 

при p ≤ 0,001 

 

Полученные результаты корреляцион-

ного анализа позволили выявить статисти-

чески значимые взаимосвязи.  

Оба показателя тревожности (ситуатив-

ная и личностная) отрицательно коррели-

руют с двумя переменными: «общий пока-

затель социально-психологической адап-

тации» (r = - 0,322 при p ≤ 0,01; r = - 0,297 

при p ≤ 0,05) и «эмоциональный комфорт» 

(r = - 0,405, r = - 0,389 при p ≤ 0,001). 

Можно сказать, что высокий уровень тре-

вожности студентов связан с усилением 

эмоционального дискомфорта, который 

сопровождается чувствами неуверенности, 

подавленности, неопределенности в эмо-

циональном отношении. Выявленные кор-

реляционные связи свидетельствуют о не-

высоком уровне приспособления человека 

к новым условиям существования в 

начальный период обучения в вузе. Чем 

выше личностная и ситуативная тревож-

ность, тем выше вероятность возникнове-

ния трудностей в принятии решений, в по-

становке целей. Такие особенности могут 

быть показателем незрелости личности 

или нерешенным кризисом профессио-

нального самоопределения.  

У студентов с высокими показателями 

личностной тревожности в большей степе-

ни выражен интернальный локус контроля 

(r = - 0,306 при p ≤ 0,01). Такие люди в 

большей мере готовы принимать на себя 

ответственность за события, происходя-

щие в их жизни, следовательно, результа-

ты деятельности объясняют своим поведе-

нием, характером, способностями. В связи 

с этим. дичностная тревожность может 

быть адекватной оценкой на неуспех 

в деятельности или на трудности в отно-

шениях со сверстниками. 

Ситуативная тревожность отрицательно 

коррелирует с самопринятием (r = - 0,256 

при p ≤ 0,05). Чем выше ситуативная тре-

вожность, которая связана с ситуациями 

оценки компетентности человека, тем вы-

ше полюс «непринятия себя». Этот эмпи-

рический факт указывает на низкую само-

оценку высокотревожных студентов уров-

ня своей компетентности, на неудовлетво-

ренность своими личностными чертами 

как субъекта деятельности. В таких случа-

ях следует акцентировать внимание на 

условиях достижения успеха в деятельно-

сти и на формировании чувства уверенно-

сти в своих силах, способностях. 
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Заключение. На основании анализа ре-

зультатов проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы.  

1. Личностная и ситуативная тревож-

ность оказывают негативное влияние на 

общий уровень адаптации и эмоциональ-

ное состояние студентов, которое характе-

ризуется проявлением негативных чувств 

неуверенности, подавленности. 

2. У студентов с высокими показателя-

ми личностной тревожности в большей 

степени выражен интернальный локус 

контроля, результаты деятельности они 

объясняют своим поведением, характером, 

способностями. 

3. Высокий уровень ситуативной тре-

вожности свидетельствует о низкой само-

оценке уровня своей компетентности, о 

неудовлетворенности своими личностны-

ми чертами как субъекта деятельности. 
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Аннотация. В статье предпринимается акмеологический анализ критериев и факто-

ров эффективности профессиональной самореализации индивидуального предпринимате-

ля в современном российском обществе. Авторы делают вывод о том, что ключевыми 

факторами успешной предпринимательской деятельности являются: степень ориги-

нальности, востребованности и продуманности изначальной предпринимательской идеи, 

размер стартового капитала, успешность и быстрота регистрации и лицензирования 

индивидуального предприятия, решение всех формальных организационных вопросов, а 

также успешность рекламной деятельности, профессионализм в организации и проведе-

нии рекламных акций и кампаний. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, профессиональная самореализа-

ция, самореализация, личность, акмеология, психология. 

 

Самореализация предпринимателя в со-

временных отечественных условиях имеет 

свою довольно ярко выраженную специ-

фику. Широко известно, что современный 

тип российского предпринимательства 

складывался в сложные для нашей страны 

переломные 90-е годы ХХ века. И именно 

с тех пор в общественном сознании росси-

ян сформировалось довольно негативное 

общественное мнение о деятельности 

предпринимателей. Кроме этого, наблюда-

ется некая отчужденность предпринима-

тельства, стремящегося к прибыли за счет 

потребителей, от, собственно, самого 

населения с его проблемами и заботами, 

что породило довольно низкий статус 

предпринимателя в массовом обществен-

ном сознании. В нем образ предпринима-

теля формируется скорее негативный, чем 

позитивный: это делец, который ради при-

были готов пойти на все, зачастую прене-

брегающий нормами светской и религиоз-

ной морали, провоцирующий деструктив-

ные конфликты с конкурентами, органами 

власти, а иногда и любыми другими 

людьми, встающими у них на пути. С де-

вяностых годов ХХ века тянется и пред-

ставление о предпринимателе как человеке 

невысокой культуры и образования, пре-

небрегающем ради прибыли традициями, 

обычаями и элементарными нормами эти-

кета.  

Безусловно, прошедшие два десятиле-

тия ХХI века несколько смягчили эти 

представления, но не искоренили их. Все 

это часто довольно негативно сказывается 

и на эффективности деятельности пред-

принимателей. Достичь же эффективности 

профессиональной самореализации инди-

видуального предпринимателя помогают 

психологические знания в целом [1] и ак-

меологические знания в частности, а также 

необходимые знания и навыки в области 

профессиональной этики [2] и культуры 

речи [3].  

Как известно, акмеология (от древне-

греческого «акме» – вершина, остриё, рас-

цвет, зрелость, лучшая пора высшая сте-

пень чего-либо и «логос» – учение) – это 

раздел возрастной психологии который 

«изучает факты и закономерности, меха-

низмы и способы развития человека на 

этапе его зрелости, включая профессио-

нальное самосознание, самосовершенство-

вание и саморегуляцию личности» [4, 

C. 5]. Стоит согласиться с позицией уче-
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ных, считающих, что «важнейшей задачей 

акмеологии как раздела психологии разви-

тия, изучающего механизмы и закономер-

ности достижений вершин личностного 

развития зрелого человека, является во-

оружение человека практическими знани-

ями, умениями и навыками, которые бы 

позволили бы ему прожить свою жизнь с 

наибольшим «коэффициентом полезного 

действия», успешно и полноценно реали-

зовать свой личностный потенциал» [5, 

с. 591]. Иными словами, акмеологические 

знания позволяют не только достичь эф-

фективности предпринимательской дея-

тельности, но и способствовать макси-

мальной профессиональной самореализа-

ции в этой области деятельности.  

Основные критерии эффективности 

предпринимательской деятельности раз-

личны: 

1) размер прибыли – чем больше при-

быль и меньше затрат со стороны пред-

приятия, тем эффективнее деятельность 

предпринимателя; 

2) увеличение рыночной стоимости 

предприятия или организации, которая 

представляет собой оценку их стоимости с 

учетом всех задействованных источников 

финансирования, в том числе долговых 

обязательств, привилегированных акций, 

доли меньшинства и обыкновенных акций; 

3) рост деловой репутации (гудвилла) 

предпринимателя и его организации – это 

нематериальный критерий эффективности 

предпринимательской деятельности, кото-

рый представляет собой оценку его дея-

тельности с точки зрения деловых качеств. 

Гудвилл представляет собой бренд фирмы, 

который позволяет вычислить уровень ре-

путации организации в самых разных 

масштабах. 

 

Таблица 1. Важнейшие процессуальные факторы эффективности профессиональной 

самореализации предпринимателя 
№ Процессуальный фактор 

1 Степень оригинальности, востребованности и продуманности изначальной предпринимательской идеи 

2 Размер стартового капитала 

3 Успешность и быстрота регистрации и лицензирования индивидуального предприятия, решение всех 

формальных организационных вопросов 

4 Успешность рекламной деятельности, профессионализм в организации и проведении рекламных акций 

и кампаний 

 

В процессуальном плане эффективность 

профессиональной самореализации пред-

принимателя в зрелом возрасте определя-

ется рядом факторов: 

1. Степень оригинальности, востребо-

ванности и продуманности изначальной 

предпринимательской идеи. Чтобы идея 

начала впоследствии приносить прибыль, 

она должна быть тщательно продумана. В 

идеале она должна получить экспертную 

оценку: то, что нам кажется на интуитив-

ном уровне, далеко не всегда соответству-

ет действительности. Необходим научный, 

профессиональный тщательный маркетин-

говый анализ рынка с целью получения 

рыночной информации, позволяющей вы-

явить соотношение между спросом и 

предложением и определить оптимальные 

цены на прогнозируемые товары и услуги. 

Также необходимо грамотно рассчитать 

все предполагаемые затраты на осуществ-

ление идеи, сделать экспертную оценку 

всей необходимой рыночной информации 

и всех затрат на реализацию идеи и, нако-

нец, принять предпринимательское реше-

ние о подготовке идеи к практической ре-

ализации.  Акмеологическим условием 

успешности реализации данного фактора 

является наличие у предпринимателя та-

ких качеств, как креативность (творческие 

способности, нестандартность мышления), 

практичность (деловитость, ориентация на 

достижение результата), умение стратеги-

чески мыслить (дальновидность, это необ-

ходимо для того, чтобы выстраивать дол-

госрочные цели), отсутствие волюнтариз-

ма (умение доверять мнению экспертов).  

Идеальным, но не всегда обязательным,  

завершением данного этапа формирования 

предпринимательской деятельности явля-
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ется создание бизнес-плана – документа, 

содержащего план конкретных предпри-

нимательских целей и мероприятий, а 

также ожидаемых расходов и доходов, ко-

торый можно представить потенциально-

му инвестору. 

2. Размер стартового капитала. Очевид-

но, что чем его больше, тем лучше для 

успеха индивидуального предпринима-

тельства. Основными источниками при-

влечения стартового капитала могут быть 

как собственные денежные средства, сбе-

режения, собственное имущество, так и 

инвестиции. Известно, что частыми участ-

никами новых проектов выступают вен-

чурные фонды, которые представляют со-

бой рискованные инвестиционные фонды, 

и бизнес-ангелы – частные инвесторы, ко-

торые, рискуя собственными средствами, 

дают экспертную и финансовую поддерж-

ку индивидуальным предпринимателям на 

ранних этапах их развития. Возможен 

также сбор средств за счет краудфандинга, 

который представляет собой коллективное 

сотрудничество людей, которые добро-

вольно объединяют свои денежные сред-

ства, чтобы поддержать усилия других 

предпринимателей. Еще одним вариантом 

инвестирования стартового бизнеса может 

стать займ в банке или у физических лиц 

или, если повезет, получение безвозмезд-

ной помощи со стороны успешных пред-

принимателей, а также получение грантов 

или субсидий. Акмеологическим условием 

успешности реализации данного фактора 

является наличие у предпринимателя та-

ких качеств, как конгруэнтность (согласо-

ванность слов, мыслей, жестов и поступ-

ков), честность, порядочность, реализм, 

решительность, коммуникабельность, уве-

ренность в своих силах, гибкость, разви-

тые ораторские способности, умение от-

стаивать свою точку зрения, развитую 

коммуникативную культуру и наличие 

знаний в области практической и социаль-

ной психологии. 

3. Успешность и быстрота регистрации 

и лицензирования индивидуального пред-

приятия, решение всех формальных орга-

низационных вопросов, связанных с пред-

принимательской деятельностью. Несмот-

ря на кажущуюся легкость достижения 

данного фактора, многие люди в нашей 

стране не решаются заниматься предпри-

нимательством из-за страха перед решени-

ем всех бюрократических сложностей, 

связанных с получением лицензии, даю-

щей право на реализацию предпринима-

тельской деятельности. Для этого часто 

требуются базовые юридические и эконо-

мические знания, без которых индивиду-

альному предпринимателю придется 

столкнуться с рядом сложностей, которые 

могут стань причиной многих трудностей 

и неудач, вплоть до отказа от идеи зани-

маться этим видом деятельности. Не мно-

гие предприниматели, начиная заниматься 

бизнесом, знают все юридические и чисто 

экономические тонкости, связанные с его 

ведением. Многие не знают, например, 

что, создав индивидуальное предприятие, 

его нельзя будет потом продать полностью 

как бизнес (продать можно собственность, 

а само право вести бизнес новому вла-

дельцу придется оформлять самостоятель-

но), переименовать (изменения в наимено-

вании ИП могут быть, только если изме-

нились паспортные данные самого пред-

принимателя), регистрировать два и более 

индивидуальных предприятия, а также пе-

редавать или получать в аренду. Бюрокра-

тических нюансов ведения предпринима-

тельской деятельности в современной рос-

сийской действительности очень много. 

Акмеологическим условием успешности 

реализации данного фактора является 

наличие у предпринимателя таких качеств, 

как самообладание, выносливость, терпе-

ливость (поскольку часто приходится по-

долгу ждать), педантичность и скрупулез-

ность (она важна при заполнении разного 

рода документации, связанной с предпри-

нимательской деятельностью), обучае-

мость (так как в любом случае придется 

учиться новому), настойчивость и вера в 

себя (так как она часто теряется именно в 

процессе решения всех трудностей и фор-

мальностей).   

4. Успешность рекламной деятельности, 

профессионализм в организации и прове-

дении рекламных акций и кампаний. Од-

ним из ключевых факторов самореализа-
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ции бизнесмена в экономической деятель-

ности в современных отечественных усло-

виях является оптимизация рекламной де-

ятельности, которая выступает средством 

эффективности работы предприятия мало-

го бизнеса. Рекламная деятельность малых 

предприятий имеет свою специфику и со-

пряжена с определёнными трудностями. 

Малые предприятия не имеют таких воз-

можностей для финансовых вложений в 

рекламную деятельность, как крупные 

компании. В этой связи проблемы её эф-

фективности в условиях ограниченных 

возможностей стоят весьма остро. Поэто-

му необходимо выявление механизмов оп-

тимизации рекламной деятельности как 

способа увеличения объёма продаж пред-

приятия малого бизнеса в современных 

социально-экономических условиях. Тео-

ретическое исследование роста эффектив-

ности рекламной деятельности малого 

предприятия, направленной на увеличение 

объёма продаж товаров, опирается на об-

ширный методологический научный арсе-

нал. В нём используется группа общелоги-

ческих действий и процедур (анализ, син-

тез, дедукция, индукция, абстрагирование, 

обобщение, аналогия, сравнение и т.д.); 

эмпирические методы (наблюдение), тео-

ретические (группа системных методов), 

частнонаучные методы (беседа, социоло-

гический опрос). Теоретической основой 

их исследования являются работы зару-

бежных и отечественных специалистов в 

области теории рекламы в целом и мер-

чандайзинга, в частности, таких как Кот-

лер Ф., Ламбен Ж.-Ж., Рафтел Л., Ривз Р., 

Сэндидж Ч,, Фрайбургер В., Ротцолл К., 

Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С., Весе-

лов С.В., Дейян А., Зазыкин В.Г., Капев-

ский Е.М., Машлинцев А., Мокшанцев 

Р.И., Полукаров В. Л., Головлева Е., Пуш-

карев Н. С., Розенталь Д. Э., Кохтев Н. И., 

Смирнов В., Столяренко Л.Д., Сыромят-

ников Н.В. и многие другие. Эмпириче-

ские исследования состояния рекламной 

деятельности многих отечественных пред-

приятий малого бизнеса, проведённые ме-

тодами беседы, опроса, тестирования по-

казали, что на текущий момент на боль-

шинстве из них используются довольно 

незначительные по количеству и качеству 

виды рекламы. При этом к ним прибегают 

в основном в исключительных случаях, но 

ожидают быстрые результаты. Их трудно 

достичь. Поэтому приходится искать раз-

личные не связанные с рекламой варианты 

увеличения прибыли. Тем не менее, не-

удачный опыт с подобной псевдорекламой 

часто становится причиной пренебрежения 

и неверия в возможности современного 

маркетинга и мерчандайзинга со стороны 

руководства предприятия и его рядовых 

сотрудников. Кроме того, в рекламной де-

ятельности зачастую незначительно ис-

пользуются исследования в области пси-

хологии рекламы.  

В результате проведённых теоретиче-

ских и эмпирических исследований влия-

ния психологических особенностей и ме-

ханизмов восприятия рекламы потребите-

лем нами был разработан ряд рекоменда-

ций, направленных на оптимизацию ре-

кламной деятельности малого предприя-

тия: 

– рекламный ролик должен иметь хо-

рошую визуализацию (поскольку зритель-

ные образы лучше усваиваются, чем все 

остальные), среднюю скорость вещания, 

небольшой объем, сюжетное разнообразие, 

разумное чередование музыкального и ре-

чевого сопровождения, демонстрацию то-

варов в действии, неоднородный темп  по-

даче материала; 

– в любой рекламе желательно наличие 

персонажей, что является важным факто-

ром привлечения внимания: наибольшую 

привлекательность рекламе придает образ 

красивой женщины, дети, мужчины и жи-

вотные; 

– фактором привлечения внимания в 

рекламе являются шокирующие ситуации 

и их парадоксальность: летающие слоны в 

рекламе жевательной резинки, пристав-

ленный пистолет заправки бензина к виску 

во время заправки рекламируемого авто-

мобиля, способная заморозить жеватель-

ная резинка и т.п.; 

– использование в рекламе приема про-

блемной ситуации, которая быстро позво-

ляет привлечь целевую аудиторию, затем 

демонстрация способов ее решения и уни-
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кальности рекламируемого предложения с 

рассказом о его ограничениях и призывом 

к действию; 

– демонстрация специальных предло-

жений, имеющих ограниченный срок дей-

ствия, что лишает потенциального потре-

бителя времени на размышления, миними-

зирует риск ухода к конкурентам и толкает 

к приобретению товара или заказу услуги; 

– использование традиционного, но эф-

фективного метода «специальная цена», 

сущность которого заключается в указа-

нии на ценнике новой, выгодной цены и 

старой, которая была значительно выше 

новой: чем больше указана разница, тем 

сильнее и лучше сработает данный метод; 

– в случае открытия малого предприя-

тия эффективным средством привлечения 

потенциальных клиентов является метод 

анонсирования предприятия, для чего 

необходимо повесить объявление, раздать 

листовки, которые укажут время начало 

работы: с помощью данного метода в по-

тенциальном покупателе пробуждается 

чувство исключительности и интерес к но-

визне; 

– использование презентаций, которые 

являются одним из основных способов 

убеждения потенциальной целевой ауди-

тории, при этом необходимо самую глав-

ную информацию излагать в начале и в 

конце выступления; 

– использование хорошего юмора, ко-

торый, однако, в рекламе является доволь-

но редким явлением, но способствует про-

буждению у потенциального потребителя 

положительных эмоций, психологическо-

му комфорту и раскрепощению.   

В случае успешности ведения индиви-

дуальной предпринимательской деятель-

ности на первый план в дальнейшем выхо-

дят задачи расширения производства или 

сферы оказываемых услуг. Возможно сли-

яние и поглощение конкурентов, появле-

ние добавочного капитала, появление же-

лания продать имеющийся бизнес и ку-

пить готовый. Все это также требует от 

предпринимателя наличия важных дело-

вых и личностных качеств. Помимо выше-

перечисленных, это такие качества, как 

скромность (несмотря на то, что богатые 

люди редко ведут себя скромно, именно 

скромность является часто показателем 

развитости ума и умения мыслить здраво, 

быть справедливым и уважительным по 

отношению к другим людям), способность 

к эмпатии (работа с людьми требует от 

предпринимателя умения сопереживать 

своим коллегам и клиентам, умения поста-

вить себя на место другого человека), уме-

ние брать на себя ответственность (чем 

больше власти, тем должно быть больше и 

ответственности) и гуманность (человеч-

ность, которую часто утрачивают пред-

приниматели в погоне за основной целью 

– прибылью). Но именно наличие этих ка-

честв – акмеологический показатель зре-

лости любого человека, в том числе и 

предпринимателя.   
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что влияние Интернета на 

общество в настоящее время приводит к экономическим, социальным и, самое главное, к 

политическим изменениям во всем мире. Это очевидно, потому что миллиарды пользо-

вателей, сообществ, культур используют Интернет в своей повседневной жизни. В дан-
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Использование Интернета вызвало об-

ширные и противоречивые дискуссии о 

его влиянии на участие в политической 

жизни. С одной стороны, Интернет бес-

прецедентно увеличивает объем информа-

ции, находящейся в обращении. С другой 

стороны, Интернет – это интерактивная 

среда, которая эффективно увеличивает 

возможности контакта с точки зрения за-

трат времени и создает интенсивную ком-

муникационную среду. Точно так же Ин-

тернет позволяет создавать и воссоздавать 

«пространства», где возможно обсуждение 

тем, представляющих общий интерес об-

щества. И, наконец, использование Интер-

нета помогает значительно упростить вы-

полнение «традиционных» мероприятий 

по участию (таких как контакты с полити-

ками, подписание петиции, пожертвование 

денег и т.д.) и снижает определенные 

транзакционные издержки.  

Эти характеристики Интернета, кото-

рые являются его собственными и специ-

фическими и отличают от других средств 

массовой информации (СМИ), привели к 

вопросу о том, может ли его использова-

ние повлиять на классические модели по-

ведения в отношении политического уча-

стия, изменяя уровни и стили политиче-

ского участия.  

Существует несколько исследований, 

посвященных тому, как Интернет меняет 

классическую модель, объясняющую уча-

стие в политической жизни через ресурсы. 

Одна из моделей была установлена уче-

ными Верба, Шлозманом и Брэди и полу-

чила широкое признание в политической 

науке [1]. В исследованиях проанализиро-

вано, может ли Интернет трансформиро-

вать этот классический подход с точки 

зрения изменения, которое он может вы-

звать в значимости политической мотива-

ции.  

Для традиционной модели психологи-

ческая вовлеченность в политику или, дру-

гими словами, политическая мотивация 

является ключевым элементом, необходи-

мым для участия, наряду с ресурсами, со-

стоящими из наличия времени, денег и 

гражданских навыков. Так, за счет сниже-

ния стоимости участия использование Ин-

тернета увеличивает вероятность участия, 

по крайней мере, в одном онлайн-

мероприятии квалифицированными и 

опытными пользователями, даже при от-

сутствии политической мотивации. 

В литературе существуют разные пози-

ции по вопросу о том, может ли Интернет 

изменить того, кто, как и почему участвует 

в политике. С одной стороны, есть тезисы, 

утверждающие, что Интернет не только не 

изменит логику участия, но и негативно 

повлияет на участие. Этот тезис, на кото-

рый указывал Роберт Патнэм – американ-
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ский политолог, профессор Правитель-

ственной школы Джона Ф. Кеннеди Гар-

вардского университета, в «Боулинг в 

одиночку: снижение социального капитала 

Америки» («Bowling Alone»), утверждал, 

что Интернет не способствует созданию 

социального капитала. Во-первых, потому, 

что его использование заменяет межлич-

ностные отношения, а, во-вторых, потому 

что оно используется в основном для раз-

влекательной деятельности [2].  

Среди тех, кто утверждает, что Интер-

нет положительно повлияет на участие, 

выделяют две позиции. С одной стороны, 

есть те, кто утверждает, что Интернет в 

основном ограничится активизацией уча-

стия тех, кто уже участвует, и поэтому эти 

авторы были включены в так называемый 

тезис о нормализации или подкреплении. 

С другой стороны, есть те, кто защищает 

тезис о том, что Интернет не только поло-

жительно повлияет на участие, но также 

будет мобилизовать людей, которые до 

сих пор были неактивными. Другими сло-

вами, этот тезис утверждает, что Интернет 

может изменить логику участия посред-

ством мобилизации отдельных лиц и но-

вых групп лиц, которые до сих пор остава-

лись вне процесса участия. 

Например, появилось такое понятие как 

«электронная демократия». Электронная 

демократия – это термин, который описы-

вает участие граждан в формировании об-

щественного мнения и процессах принятия 

решений путем эффективного использова-

ния информационных и коммуникацион-

ных технологий [3]. Среди ученых идут 

споры о возможности практического про-

ведения электронных выборов, обеспече-

ния тайны волеизъявления граждан и до-

стоверности, полученных по итогам таких 

выборов результатов. Внедрение элек-

тронного голосования сопровождается 

большими трудностями. Ряд стран, таких 

как Великобритания, США, Эстония, Ав-

стралия, Бельгия, Бразилия, Канада и не-

которые другие уже имеют опыт интернет-

голосования на выборах различных уров-

ней. Наиболее значимыми в этом отноше-

нии считаются выборы парламента Эсто-

нии в 2019 году. На этих выборах 39,3% от 

общего числа голосов было подано через 

Интернет [4]. 

Кроме того, еще одним важным аспек-

том, который указывает на положительное 

влияние Интернета на политическое про-

странство, является создание электронного 

правительства. Под электронным прави-

тельством понимается предоставление 

гражданам и бизнесу набора государ-

ственных услуг посредством Интернета, 

сводя личное взаимодействие людей с ор-

ганами власти к минимуму [5]. 

Стоит отметить, что в Самарской обла-

сти лидирующим исследовательским цен-

тром дополненной и виртуальной реально-

сти (VR/AR) Самарского государственного 

медицинского университета является циф-

ровая платформа, предназначенная для со-

здания решений (математической модели, 

цифровых технологий, исследовательских 

инструментов, методических рекоменда-

ций и продуктов для пользователей) на ос-

нове технологий захвата движений в 

VR/AR, интерфейсов обратной связи и 

сенсоров (VR/AR), средств разработки 

VR/AR-контента и технологий совершен-

ствования пользовательского опыта, обес-

печивающих трансформацию приоритет-

ных отраслей экономики и социальной 

сферы [6].   

Таким образом, можно сделать вывод, 

что Интернет привел к расширению прав и 

возможностей граждан в политическом 

пространстве. Практически любой человек 

потенциально может стать репортером, 

если у него есть основные инструменты и 

охват в сети. Даже авторитетным СМИ 

пришлось изменить свои форматы, кон-

тент и стили, чтобы адаптироваться, объ-

единяться и идти в ногу с такими тенден-

циями. С помощью Интернета, государ-

ство получает импульсы со стороны граж-

данского общества, что положительно ска-

зывается на результатах государственного 

управления. 
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Аннотация. Антикоррупционная политика является одной главных задач государства. 
Но даже несмотря на то, что государство принимает новые методы по антикоррупци-
онной политики, коррупция продолжает усиливаться и тормозить развитие националь-
ной экономики. Актуальность данной статьи заключается в том, что коррупция являет-
ся одним опасных явлений для развития гражданского общества и осуществления преоб-
разований. Кроме того, развитие коррупции усиливает недоверие у граждан к государ-
ственной власти и формирует отрицательный образ России и на внешнем уровне. В дан-
ной статье проанализированы методы по совершенствованию политики по борьбе с кор-
рупцией. В заключение сделаны вывод о том, что основной проблемой в использовании 
методов по совершенствованию антикоррупционной деятельности является отсут-
ствие единого механизма, который бы объединял деятельность субъектов РФ по осу-
ществлению антикоррупционной политики. 
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антикоррупционной деятельности, органы государственной власти, коррупция, государ-
ственная политика. 

 

Возрастающий уровень коррупции, как 
противоправного явления, вынуждает гос-
ударство не только принимать активные 
методы по совершенствованию по борьбе 
с коррупцией, но и проводить это одно-
временно с обществом. Ведь из-за того, 
что уровень коррупции растет, увеличива-
ется и недовольство граждан. Коррупция 
является одним из главных проблемных 
вопросов, которая характерна не только 
для РФ, но и для многих государств. Для 
многих государств главнейшей задачей 
является задача по обеспечению достойно-
го уровня жизни людей. Коррупция - явле-
ние динамическое, которое постоянно раз-
вивается и эволюционирует.  

Несовершенство законодательства, ре-
гламентирующего все сферы жизни обще-
ства, является основной причиной появле-
ния такого явления, как коррупция. Еще 
одной причиной является понижение 
уровня правовых и морально этических 
норм в обществе, что преимущественно 
связано с таким видом коррупции, как 
взятки. 

Как общественное явление, коррупцию 
можно выделять в самостоятельное. И его 

можно характеризовать как сложный фе-
номен, который является недостатком в 
системе государственного общества [Цит. 
по: 3, с. 247]. 

Анализ зарубежного опыта показывает, 
что даже понятие коррупции нет во мно-
гих странах. А, например, в Китае, США и 
Финляндии отсутствует четкое совершен-
ствование законодательства и в том числе 
понятие коррупции даже не регламентиро-
вано. Но такая ситуация наблюдается не во 
всех государствах. Например, в Германии, 
имеется систематизированная структура 
правовых актов. Такая же положительная 
картина наблюдается и в Японии. 

В РФ определение понятия содержится 
в ФЗ «О противодействия коррупции». И 
согласно этому ФЗ, под коррупцией на за-
конодательном уровне нужно понимать 
злоупотребление своими служебными 
полномочиями, который могут быть ис-
пользованы для получения денежного или 
иного вознаграждения в обмен на удовле-
творение интересов лиц, которые дают 
взятки [1]. 

Понимание того, что государственное 
управление малоэффективно и высокий 
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уровень коррупции продолжает сохра-
няться, содержится в Посланиях Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ 
[Цит. по: 4, с. 113]. 

Учитывая вышесказанное можно отме-
тить, что одной из главных задач по со-
вершенствованию методов антикоррупци-
онной политики является совершенствова-
ние государственного управления. Только 
при создании единого механизма, который 
бы осуществлял урегулирование противо-
речий, возникающих между гражданами и 
государством, можно совершенствовать 
антикоррупционную политику. 

В настоящее время уровень коррупции 
находится на предельной отметке и по ин-
дексу восприятия коррупции РФ занимает 
самые низкие позиции вместе с такими 
странами, как Камерун, Эквадор и Кения. 

Политика государства по борьбе с кор-
рупцией представляет собой целую систе-
му, которая состоит из связанных между 
собой мер и средств. Эти меры и средства 
используются для снижения уровня кор-
рупции во всем государстве. Антикорруп-
ционная политика включает в себя созда-
ние конкретных нормативных предписа-
ний, которые необходимы для осуществ-
ления такой политики. В большинстве 
случаев основой такой политики принима-
ется политико-правовой акт. Это может 
быть или федеральный закон, или регио-
нальный [1]. В этой стратегии закреплены 
правовые средства её обеспечения. И при 
этом основные направления по борьбе с 
коррупцией определяются Президентом 
РФ. Разработка и принятие ФЗ осуществ-
ляется Федеральным Собранием Россий-
ской Федерацией. Распределение функций 
между федеральными органами исполни-
тельной власти осуществляется Прави-
тельством РФ [2]. 

На уровне региона же правовыми акта-
ми являются разные по своей юридиче-
ской силе нормативно-правовые акты. То 
есть главы субъектов также могут утвер-
ждать Стратегию антикоррупционной по-
литики на региональном уровне [Цит. по: 
13, с. 89]. 

Основным направлением антикорруп-
ционной политики стало закрепление на 
правовом уровне и регулирование дея-

тельности органов, которые осуществляют 
борьбу с коррупцией. Именно для дости-
жения такой цели издаются подзаконные 
нормативно-правовые акты. Они осу-
ществляют регулирование задач и функ-
ции главных направлений при борьбе с 
коррупцией. 

Большая часть регионов принимают 
программы по борьбе с коррупцией. При 
этом практика такого инструмента разно-
образна. В одних субъектах принимаются 
постановления и распоряжения, а в других 
указы субъекта РФ. Но бывает, что про-
граммные документы принимаются сове-
щательными органами, не обращая внима-
ние на ранее разработанную типовую про-
грамму по борьбе с преступностью на 
уровне субъекта РФ [Цит. по: 12, с. 29]. 

Правовое регулирование в форме под-
законных нормативных актов различной 
юридической силы по борьбе с преступно-
стью осуществляется не во всех субъектах, 
а только в 26 субъектах РФ посредством 
указов, постановлений или же распоряже-
ний руководителя субъекта РФ, прави-
тельства субъекта РФ и в том числе нор-
мативных правовых актов, которые изда-
ются уполномоченными для этого органа-
ми по вопросам антикоррупционной поли-
тики [Цит. по: 4, с. 116]. 

Субъекты РФ отличаются и по откры-
тости организации законодательной базы 
по борьбе с коррупцией. В рейтинге по от-
крытости законодательной базы по борьбе 
с коррупцией занимает последние позиции 
занимает Омская область. В данном субъ-
екте только в последние годы уделяется 
больше внимание на создания комиссии, 
которая бы контролировала требования, 
выдвигаемые ко всем государственным 
служащим и к тем, кто временно замещает 
должности на государственной службе. За 
организацию взаимодействия между таки-
ми институтами, осуществляющим борьбу 
с коррупцией, отвечает Комиссия по про-
тиводействию коррупции, а также органы 
исполнительной власти и т.д. [Цит. по: 5, 
с.30]. 

Согласно, ФЗ № 273 государством про-
водится профилактика по борьбе с кор-
рупцией, и она состоит из следующих мер: 
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-в обществе создается образ недопусти-
мости к коррупционным действиям; 

-проведение регулярной антикоррупци-
онной экспертизы правовых актов и их 
проектов; 

-рассмотрение не реже одного раза в 
квартал вопросов по результатам решений 
судов, которые вступили в законную силу; 

-требование к проведению проверки 
квалификационных требований, которые 
выдвигаются к гражданам, претендующим 
на замещение государственных или же 
муниципальных должностей [1]. 

Одним из первых субъектов РФ, кото-
рый начал предпринимать создание соб-
ственной системы по борьбе с коррупцией, 
стала Республика Башкортостан, в этом 
субъекте закон «О борьбе с коррупцией» 
был принят еще в 1994 году. Но тогда его 
не поддержал федеральный центр. Позже 
такие попытки политики по борьбе с кор-
рупцией стали проводится и в других 
субъектах РФ. Например, в 1999 году Ни-
жегородская область приняла комплекс-
ную программу, направленную на предот-
вращение коррупционной деятельности 
[Цит. по: 6, с. 798]. 

В настоящее время отдельные субъекты 
РФ взаимодействуют со многими субъек-
тами, которые осуществляют антикорруп-
ционную политику. А для того, чтобы ис-
ключить имитацию такой политики, функ-
ции по осуществлению политики по борь-
бе с коррупцией разделяются между не-
сколькими органами государственной вла-
сти. И при этом функции по осуществле-
нию такой политики не могут осуществ-
ляться одним должностным лицом, не 
имеющим для этого подготовки [Цит. по: 
8, с. 245]. 

Такая имитация по осуществлению по-
литики борьбы с коррупцией при создании 
инструментов и механизмов по противо-
действию коррупции, сводится к тому, что 
в региональных нормативных правовых 
актах содержатся положения, которые мо-
гут создавать препятствия для их надле-
жащего положения.  

А часто имитаторы проводят заседания 
по борьбе с коррупцией в закрытом режи-
ме, при этом для публикации через СМИ 
для граждан преподносится только наибо-

лее выгодная информация и часто без 
упоминания о достигнутых результатах, 
например, как в Омской области. Чтобы 
избежать такую имитационную деятель-
ность необходимо, чтобы представители 
институтов гражданского общества при-
нимали участие в заседания на постоянной 
основе, и чтобы они занимали при этом не 
менее одной трети [Цит. по: 11, с. 56]. 

Метод антикоррупционной пропаганды 
применяется только в двух субъектах, а 
именно Санкт-Петербург и Республика 
Башкортостана, в других же регионах 
применяются только некоторые меры та-
кой политики [Цит. по: 10, с. 101]. 

 Среди самых эффективных методов, 
которые используются чаще всего в субъ-
ектах для борьбы с коррупцией, является 
ужесточение законодательства и проведе-
ние регулярной антикоррупционной про-
филактики. И нужно учитывать, что по 
причине самобытности исторического пу-
ти развития, зарубежный опыт при совер-
шенствовании методов антикоррупцион-
ной политики, не могут быть эффектив-
ными. 

Правовое регулирование в большинстве 
субъектах РФ регулируется на основе ин-
формационных писем. В настоящее время 
отсутствует необходимое правовое опре-
деление такому инструменту по борьбе с 
преступностью. Кроме того, на уровне 
субъектов РФ нет нормативных правовых 
актов, направленных на организацию вза-
имодействия органов государственной 
власти с органами местного самоуправле-
ния и институтами гражданского общества 
в целом [Цит. по: 9, с. 640]. 

На уровне субъектов, отдельные кате-
гории гражданских служащих должны 
предоставлять сведения о доходах и рас-
ходах. И заметим, что неэффективность 
антикоррупционной политики может про-
исходить из-за конфликта интересов, ко-
торый может возникать у государственно-
го или муниципального служащего, когда 
он должен одновременно и предотвращать 
нарушения и в тоже время имеет возмож-
ность получения денежных средств или 
иного имущества от третьих лиц, которые 
могут таким образом достигать своей вы-
годы [Цит. по: 11, с. 64]. 
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На уровне субъектов свою деятельность 
осуществляет Антикоррупционный коми-
тет, который руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией РФ, федеральным 
законодательством и Уставом организа-
ции. И главными задачами такого комите-
та является защита прав и свобод граждан. 
Свои задачи с произволом государствен-
ных служащих комитет осуществляет при 
рассмотрении жалоб и заявлений. Такой 
комитет праве инициировать соответству-
ющие проверки и оперативно-розыскные 
мероприятия. А для привлечения обще-
ственных институтов такой комитет взаи-
модействует с органами СМИ [Цит. по: 12, 
с. 33]. 

 Еще сложнее дела обстоят во многих 
субъектах РФ с намерением вовлечь 
большую часть гражданского общества в 
то, как реализуется политика по борьбе с 
коррупцией. 

Для того, чтобы обеспечить регулярный 
государственный, муниципальный и обще-
ственный контроль за тем, как проходит и 
реализуется антикоррупционная политика 
в субъектах РФ, необходимо постоянно 
обнародовать результаты того, как прохо-
дит антикоррупционная политика. Обна-
родование может проводиться в специаль-
ных государственных ежегодных доку-
ментах или при помощи официальных 
сайтов администрации субъектов РФ в се-
ти Интернет, что позволит сделать инфор-
мацию доступной для большинства граж-
дан РФ. 

В ходе анализа политики по борьбе с 
коррупцией на уровне субъектов РФ нуж-
но выделить новые направления.  Напри-
мер, в Тюменской области и Кемеровской 
области используется такой метод, как 
размещение информации на официальном 
сайте региона, например, проектов регио-
нальных законов, постановлений и распо-
ряжений. Такой метод позволяет институ-
ту гражданского общества наблюдать за 
деятельностью исполнительных органов 
государственной власти. Также в данных 
субъектах широко используется эксперти-
за, которую осуществляют независимые 
физические и юридические лица. После 
проведения экспертизы они должны в 
определенный срок предоставить заклю-

чение. В упомянутой ранее Омской обла-
сти подобные методы по борьбе с корруп-
цией стали проводится совсем недавно. 
Позднее при совершенствовании таких ме-
тодов целесообразно будет составление 
анализа по эффективности этих методов в 
антикоррупционной политике, особенно 
экспертиза. 

В последнее время широко распростра-
ненным является метод совершенствова-
ния политики по борьбе с коррупцией, как 
использование взаимодействия органов 
государственной власти и бизнес структур 
при участии местных сообществ. Такой 
метод тоже позволит сделать все принима-
емые между ними решения более откры-
тыми. 

При совершенствовании антикоррупци-
онной политики важно уделять внимание 
для анализа отношения общества к уровню 
коррупции и определению общего уровня 
правовой культуры. Для этого можно ре-
гулярно проводить социологические ис-
следования, например, в виде опроса, раз-
мещая их в сети Интернет. Все получен-
ные результаты необходимо постоянно 
сравнивать друг с другом и важно учиты-
вать при совершенствовании антикорруп-
ционной политики. Ведь одной из задач ее 
является и повышения уровня доверия 
граждан к государственной власти. Очень 
важно в социологических анализах выде-
лять долю таких граждан, которые уже 
сталкивались с коррупционными случаями 
[Цит. по: 7, с. 470]. 

Необходимо принимать меры по повы-
шению уровня доверия граждан, для этого 
нужно осуществлять меры, которые будут 
направлены на укрепление доверия и по-
могут воспитать чувства гражданской от-
ветственности, особенно это относит к мо-
лодому поколению. 

Действенным методом по совершен-
ствованию антикоррупционной политики 
может быть использование взаимодей-
ствия органов исполнительной власти и с 
гражданами, и с организациями. Для этого 
нужно установить обратную связь от всех, 
кто получает государственные услуги. 
Лучше всего обратную связь можно осу-
ществить посредством телефона доверия. 
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Все методы, которые используются для 
борьбы с коррупцией в субъектах РФ, 
необходимо размещать для общего досту-
па на официальных сайтах многих субъек-
тов. Такой метод широко практикуется в 
Тамбовской области и Ямало-Ненецком 
автономном округе. Его стоит дополнить и 
размещением для публикации и сведений 
об имуществе и доходах государственных 
служащих или временно их заменяющих. 

Новым методом в борьбе с коррупцией 
является создание межведомственного ан-
тикоррупционного органа, причем созда-
ние такого органа необходимо не только в 
системе исполнительной, но и законода-
тельной власти. Такая практика начала 
внедряться сначала в Смоленской области. 
После того, как такая практика проявила 
себя, как позитивная, она была внедрена и 
в таких регионах, как Волгоградская об-
ласть, Челябинская область, Калужская и 
Иркутская и т. д. [Цит. по: 8, с. 246]. 

Таким образом, на уровне субъектов 
необходимо принять нормативные право-
вые акты, которые будут регулировать ис-
пользование инструментов и механизмов 
по борьбе с коррупцией. Проведенное ис-
следование позволяет сделать вывод о том, 
что программы субъектов по борьбе с пре-
ступностью имеют различия в целях и за-
дачах. А в нескольких субъектов програм-
мы по антикоррупционной борьбе так и не 
были составлены. Поэтому необходимо 
создать единый орган для координации 

деятельности в области борьбы с корруп-
цией. И на законодательном уровне нужно 
составить программу по борьбе с корруп-
цией для всех субъектов РФ. Так же нужно 
составить рекомендации для всех субъек-
тов по проведению независимой проверки 
по правильности составления программы 
субъектов и оценки эффективности меро-
приятий.  

Помимо осуществления реальной поли-
тики по борьбе с коррупцией во многих 
субъектах проводится имитация. Такое 
возникает по многим причинам. Но для 
того, чтобы исключить имитацию такой 
политики, необходимо создать механизм 
государственного и общественного кон-
троля, действия которого будут направле-
ны на реализацию антикоррупционной по-
литики. Фактически методы по совершен-
ствованию антикоррупционной политики 
находятся на стадии формирования. И 
только в нескольких регионах использу-
ются все ключевые составляющие анти-
коррупционной политики.  А во многих 
регионах новые методы совершенствова-
ния политики против коррупции показы-
вает на положительную динамику внедре-
ния антикоррупционных мероприятий. В 
результате это позволит снизить уровень 
коррупции, повысить рейтинг РФ на меж-
дународном уровне и главное вернуть до-
верие граждан к органам государственной 
власти. 
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Аннотация. Данное исследование направлено на изменение структуры красителя све-

кольного красного с целью влияния на его стабильность в водных растворах. Для этой 

цели использовались ферменты гидролазы, расщепляющие гликозидную связь. Было дока-
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Подобран более активный фермент. 

Ключевые слова: ферменты, бетанин, краситель свекольный красный, стабилизация, 

гидролиз. 

 

Ферменты являются частью биологиче-

ских систем и имеют очень специфическое 

действие, поэтому их можно использовать 

для изучения конкретных превращений 

или механизмов реакций, не боясь образо-

вания побочных продуктов [1]. В особен-

ности, интересно влияние глюкозидаз на 

стабильность бетанина в водных вытяж-

ках. Данный класс ферментов действует 

непосредственно на пигмент, изменяя его 

структуру. Анализ устойчивости резуль-

тирующих систем поможет пролить свет 

на принципы стабилизации красителя све-

кольного красного.  

В работе использовались сухие пласти-

ны свеклы столовой толщиной 1 мм, из 

которых готовились водные вытяжки при 

комнатной температуре. Содержание су-

хого продукта составляла 0,5 г/50 мл. 

Для приготовления ферментированных 

растворов бетанина содержимое колб с 

водными вытяжками бетанина количе-

ственно переносили в конические колбы 

объёмом 50 мл, затем на аналитических 

весах отбирали навеску 0,0100 г одного из 

трёх ферментных препаратов: «Амилосуб-

тилин», «Глюкаваморин» и «Глюкоамила-

за». Растворы оставляли на открытом воз-

духе при комнатной температуре до изме-

нения окраски или обесцвечивания. 

 Редуцирующие сахара в растворах бе-

танина определяли фотометрическим спо-

собом методом градиуировочного графика 

с использованием щелочного раствора 

K3[Fe(CN)6] [2]. Исследования проводили 

на фотоколориметре «КФК-3М», длина 

волны λ = 440 нм в кюветах с шириной 

светопоглощающего слоя 𝑙 = 0,3065 см. 

Углеводы способны образовывать гли-

козидные связи между гидроксильной 

группой, сформировавшейся в результате 

циклизации углевода и заместителем. В 

водной среде данные связи легко гидроли-

зуются в кислой среде, либо в присутствии 

ферментов. Кислотный гидролиз протека-

ет преимущественно из циклической фор-

мы по достаточно простому механизму 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм кислотного гидролиза гликозидной связи 

 

В общем виде ферментативный гидро-

лиз протекает следующим образом: при 

взаимодействии субстрата с ферментом 

происходит образование фермент-

субстратного комплекса, затем молекула 

воды нуклеофильно атакует соседний атом 

углерода и происходит расщепление гли-

козидной связи. В случае амилаз (фермен-

тов, расщепляющих α-1,4-глюкозидные 

связи [3]) механизм гидролиза можно 

представить следующим образом (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Механизм ферментативного гидролиза гликозидной связи 

 

Молекула бетанина содержит гликозид-

ную связь в положении 5, при этом угле-

водной частью является глюкоза [5], кото-

рая подавляет электронодонорную спо-

собность гликозидного атома кислорода, 

связанного с индольным ядром [6]. Такой 

эффект наблюдается из-за наличия в глю-

козе ещё пяти атомов кислорода, проявля-

ющих отрицательный индуктивный эф-

фект (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Электронные эффекты в молекуле глюкозы. Прямоугольником выделена глико-

зидная гидроксильная группа 

 

В результате совместного действия этих 

групп электронная плотность оказывается 

смещена с гликозидного атома кислорода 

в сторону глюкопиранозного ядра, в ре-

зультате чего положительный мезомерный 

эффект данного атома в сопряжённую π-

электронную систему бетанина оказывает-

ся сниженным. Это приводит к тому, что 

на атоме углерода альдиминовой связи в 

бетанине наблюдается ещё больший дефи-
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цит электронной плотности, чем в молеку-

ле бетанидина, где нет гликозидной связи. 

Таким образом, нуклеофильная атака по 

данному месту ещё более облегчается. 

Этим фактом может быть обусловлена не-

стабильность бетанина в кислых и фер-

ментативных амилазных средах. 

Влияние присутствия гидролаз на кине-

тику образования редуцирующих сахаров 

Было исследовано влияние гидролаз на 

кинетику образования редуцирующих са-

харов. Гидролазы – это ферменты, катали-

зирующие реакции гидролиза [4]. В част-

ности, реакцией гидролиза является реак-

ция расщепления гликозидной связи, при-

сутствующей в молекулах бетанина и са-

харозы, входящих в состав свеклы [7]. От-

мечалось, что  растворы, содержащие 

ферменты, намного сильнее обесцвечива-

лись при хранении, чем растворы, в кото-

рые ферменты не добавлялись. Это свиде-

тельствует о гораздо большем содержании 

сахаров, способных восстанавливаться, 

чем может образоваться при полном рас-

щеплении сахарозы без добавления фер-

мента, входящей в состав корнеплода . 

Подтверждает данное утверждение и 

кинетические кривые, полученные при 

выдерживании ферментированных вытя-

жек на воздухе в течении 6 дней, пред-

ставленных на рисунке 4 для различных 

марок ферментов типа гидролаз. 

Из рисунка 4 видно, что ферменты 

имеют разную активность в одинаковых 

условиях. В литературных источниках 

указывается, что концентрация продукта 

ферментативной реакции в условии из-

бытка фермента описывается кинетиче-

ским уравнением первого порядка [8,9].  

 

 
Рис.4. Кинетические кривые содержания редуцирующих сахаров в растворах бетанина 

1 – Без ферментов, 2 – с «Амилосубтилином», 3 – с «Глюкаваморином», 4 – с «Глюкоами-

лазой» 

 

С помощью программы «OriginPro» бы-

ла произведена аппроксимация снятых за-

висимостей и получены значения для эф-

фективных констант скорости реакций 𝑘Э. 

Эти константы пропорциональны констан-

там Михаэлиса 𝐾𝑚, которые описывают 

сродство фермента к субстрату, а соответ-

ственно и эффективность действия фер-

мента. Низкие значения констант соответ-

ствуют высокой степени сродства и 

наоборот. Наиболее эффективным фер-

ментным препаратом оказался «Глюкава-

морин» (𝑘Э = 0,03391
1

ч
), наименее актив-

ным – «Амилосубтилин» (𝑘Э = 0,12501
1

ч
). 

Замечателен тот факт, что некоторое 

накопление редуцирующих сахаров в рас-

творе протекает и в отсутствии ферментов 

(кривая 1). По форме кривой можно пред-

положить, что реакция так же является 

ферментативной, т. е. в свекле содержится 

фермент типа гидролаз. Данный вывод 

подтверждается проводимыми в этой об-

ласти исследованиями [5]. 

Для того, чтобы убедиться в непосред-

ственном влиянии ферментов на бетанин, 

был проведён эксперимент по снятию ки-

нетической кривой содержания редуциру-

ющих сахаров в растворе сахарозы в при-

сутствии фермента. Для этой цели был вы-
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бран наиболее эффективный «глюкавамо-

рин». Для подавления побочных процессов 

раствор хранился в вакууме. Результаты 

представлены на рисунке 5. 

Эффективная константа скорости реак-

ции для «Глюкаваморина» оказалась равна 

0,00554
1

ч
, что примерно в 6 раз меньше, 

чем в опыте с бетанином, соответственно 

сродство фермента с сахарозой больше, 

чем с бетанином. 

 

 
Рис. 5. Кинетическая кривая содержания редуцирующих сахаров в растворе в присутствии 

фермента в вакууме 

 

Приняв во внимание то, что в свекле 

изначальное содержание сахарозы прене-

брежимо мало, а отсутствие воздуха не 

влияет на активность ферментов, можно 

сделать вывод, что выбранные для опыта 

ферменты действительно способны ката-

лизировать расщепление гликозидной свя-

зи в молекуле бетанина. 

Таким образом, выбранные нами фер-

менты типа гидролаз действительно спо-

собны отщеплять глюкозу от молекулы 

бетанина, тем самым переводя её в бета-

нидин. Также данный эксперимент пока-

зывает, что электроноакцепторные группы 

способствуют более быстрой деградации 

молекулы бетанина и введение ацильных 

групп, используемые многими исследова-

телями для стабилизации красителя, явля-

ется неблагожелательным. 
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Abstract. This study aimed to change the structure of beet red dye in order to influence its 

stability in aqueous solutions. Hydrolase enzymes that cleave the glycosidic bond were used for 

this purpose. The enzymes were shown to be active in stripping the glycosidic residue from the 

dye. A more active enzyme was selected as a result. 
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Аннотация. данная статья посвящена правосубъектности несовершеннолетних в 

сфере предпринимательской деятельности. В ходе исследования устанавливаются: мо-

мент возникновения права несовершеннолетнего на занятие предпринимательской дея-

тельностью, объем дееспособности несовершеннолетнего предпринимателя, ответ-

ственность несовершеннолетних и субсидиарная ответственность их законных пред-

ставителей за совершение несовершеннолетним гражданских правонарушений в ходе 

осуществления им предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: правосубъектность, предпринимательская деятельность, несовер-

шеннолетний индивидуальный предприниматель, эмансипация, законный представитель, 

сделка. 

 

Правосубъектность несовершеннолет-

него индивидуального предпринимателя 

отличается от правосубъектности индиви-

дуального предпринимателя, который до-

стиг возраста 18 лет, в первую очередь, по 

объему дееспособности, представляемому 

этим лицам. Кроме того, стоит отметить, 

что законодательством прямо не установ-

лено, с какого возраста несовершеннолет-

ний вправе заниматься предприниматель-

ской деятельностью, а также нести ответ-

ственность за совершение гражданских 

правонарушений. Поэтому для выяснения 

объема дееспособности несовершеннолет-

него в целом и индивидуального предпри-

нимателя, не достигшего совершенноле-

тия, в частности, а также момента возник-

новения правоспособности, дееспособно-

сти и деликтоспособности несовершенно-

летнего индивидуального предпринимате-

ля, следует обратиться к нормам россий-

ского законодательства.  

Анализ положений ст.ст. 26, 28 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) позволяет выделить сле-

дующие виды дееспособности несовер-

шеннолетних, основываясь на ее объеме: 

1) до 6-летнего возраста – полная недее-

способность; 2) с 6 до 14 лет – так называ-

емая «дееспособность малолетних», или 

частичная дееспособность, позволяющая 

самостоятельно совершать, в числе проче-

го, мелкие бытовые сделки; 3) с 14-летнего 

возраста и до совершеннолетия – относи-

тельная дееспособность, дающая право 

несовершеннолетнему совершать установ-

ленные п. 2 ст. 26 ГК РФ сделки самостоя-

тельно, без получения согласия законных 

представителей.  

Для совершения иных сделок необхо-

димо получение письменного согласия за-

конного представителя. Таким образом, 

предпринимательской деятельностью лицо 

может заниматься с 14-летнего возраста 

при получении письменного согласия ро-

дителей, усыновителей или попечителя. 

При этом согласно пп. 3 п. 1 ст. 22.1 Феде-

рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-

мателей» такое согласие должно быть но-

тариально удостоверенным. 

Регистрация в качестве индивидуально-

го предпринимателя несовершеннолетнего 

в возрасте от 14 лет до 18 лет влечет необ-

ходимость совершения им каждой сделки 

лишь после получения письменного согла-

сия законных представителей, что обу-

словлено ограниченной дееспособностью 

несовершеннолетнего в предприниматель-
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ской деятельности. В случае если согласие 

не было получено, но сделка несовершен-

нолетним индивидуальным предпринима-

телем все равно была совершена, закон-

ный представитель такого несовершенно-

летнего вправе оспорить совершенную 

сделку. Все это вступает в противоречие с 

таким признаком предпринимательской 

деятельности, как систематичность. Пред-

ставляется, что относительно правила, со-

держащегося в п. 1 ст. 26 ГК РФ, законо-

датель преследовал цели участия законно-

го представителя в формировании воли 

несовершеннолетнего, выступающего 

формально как самостоятельного субъекта 

права, а также контроля со стороны закон-

ного представителя за тем, как именно 

несовершеннолетний осуществляет свою 

дееспособность [6]. Конечно, оставаясь 

вне субъектного состава, возникшего на 

основании сделки, законные представите-

ли по сути дела «руководят» несовершен-

нолетним предпринимателем, действуя 

при этом в интересах своего подопечного. 

Однако обращает на себя внимание тот 

факт, что положение контрагента по сдел-

ке, совершенной несовершеннолетним 

предпринимателем без получения на то 

согласия законного представителя, можно 

признать достаточно неопределенным, ес-

ли в последующем сделка будет оспорена 

законным представителем несовершенно-

летнего, и при условии, что контрагент за-

ранее не знал об особенностях положения 

лица, с которым сделка совершалась [5, с. 

205]. На данный момент механизм защиты 

таких добросовестных контрагентов не 

установлен в российском праве. 

Стоит отметить, что из этого правила 

пп. 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ установлено ис-

ключение: допускается распоряжение 

несовершеннолетним в возрасте от 14 лет 

своими заработком, стипендией и иными 

доходами без согласия на то законных 

представителей. Таким образом, на распо-

ряжение собственными средствами в ходе 

совершения сделок несовершеннолетнему 

предпринимателю не требуется получения 

согласия законных представителей. Такой 

подход соответствует принципу самостоя-

тельности предпринимательской деятель-

ности. Однако определить, чьими сред-

ствами – личными или принадлежащими 

законному представителю – распоряжался 

несовершеннолетний индивидуальный 

предприниматель в ходе совершения той 

или иной сделки на практике достаточно 

трудно. В связи с этим, Сенюковой В.Ю. и 

Столетовых Н.Г. предложено дополнить 

гражданское законодательство презумпци-

ей о том, что имущество по сделке, совер-

шенной несовершеннолетним индивиду-

альным предпринимателем, считается 

приобретенным на личные средства такого 

индивидуального предпринимателя в том 

случае, когда сумма сделки значительно не 

превышает указанные средства [6]. 

Несовершеннолетний, достигший 16-

летнего возраста, согласно ст. 27 при 

наличии на то оснований может быть объ-

явлен полностью дееспособным (эманси-

пированным), что дает такому несовер-

шеннолетнему наравне с лицами, достиг-

шими 18-летнего возраста, право зани-

маться предпринимательской деятельно-

стью. В отношении несовершеннолетних, 

которые к моменту достижения 16-летнего 

возраста уже занимаются предпринима-

тельской деятельностью, работает и об-

ратный механизм: в таком случае несо-

вершеннолетний вправе обратиться в ор-

ган опеки и попечительства (если есть со-

гласие обоих родителей, усыновителей 

или попечителя) или в суд (если такое со-

гласие отсутствует) для производства в 

отношении него эмансипации. 

Относительно правоспособности несо-

вершеннолетнего индивидуального пред-

принимателя стоит отметить, что, исходя 

из положений ст.ст. 17 и 18 ГК РФ, право 

на занятие предпринимательской деятель-

ностью возникает у гражданина с момента 

рождения. Однако в полной мере право 

заниматься предпринимательской дея-

тельностью возникает у лица с момента 

его государственной регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя, 

что следует из п. 1 ст. 23 ГК РФ. Таким 

образом, правоспособность в сфере пред-

принимательской деятельности возникает 

у несовершеннолетнего в 14-летнем воз-

расте, так как именно с этого момента 
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несовершеннолетний имеет достаточный 

объем дееспособности для того, чтобы за-

ниматься предпринимательской деятель-

ностью [5, с. 204]. Прекращается предпри-

нимательская правоспособность либо 

смертью гражданина, либо ликвидацией 

индивидуального предпринимателя. Пра-

воспособность индивидуального предпри-

нимателя, в том числе и несовершеннолет-

него предпринимателя, не может быть от-

нята у гражданина ни при каком условии, 

а ограничение такой правоспособности 

допускается лишь в строго определенных 

законом случаях и лишь на определенный 

срок [7, с. 107]. 

Важное значение имеет то обстоятель-

ство, что несовершеннолетний в силу сво-

его возраста не может соответствовать 

всем требованиям, которые обычно предъ-

являются в отдельных сферах предприни-

мательской деятельности к индивидуаль-

ному предпринимателю, например, в от-

ношении стажа работы, образования, ква-

лификации и др. В связи с этим можно го-

ворить об ограниченной правоспособности 

несовершеннолетнего индивидуального 

предпринимателя в сфере предпринима-

тельской деятельности, что во многом 

обусловливается стремлением законодате-

ля оградить несовершеннолетнего от не-

благоприятных последствий предпринима-

тельской деятельности [5, с. 205]. 

И для несовершеннолетних индивиду-

альных предпринимателей в возрасте от 14 

до 18 лет, и для эмансипированных несо-

вершеннолетних индивидуальных пред-

принимателей, деликтоспособность возни-

кает с момента возникновения у них пред-

принимательской дееспособности, однако 

в объеме деликтоспособности существуют 

свои особенности. В первом случае, как и 

все несовершеннолетние в целом, несо-

вершеннолетние индивидуальные пред-

приниматели самостоятельно несут иму-

щественную ответственность в отношении 

совершенных ими сделок (п. 3 ст. 26 ГК 

РФ). За причиненный же несовершенно-

летними индивидуальными предпринима-

телями в возрасте от 14 до 18 лет вред они 

в соответствии с положениями ст. 1074 ГК 

РФ отвечают самостоятельно лишь в том 

случае, если у них есть достаточные для 

возмещения вреда доход или иное имуще-

ство. Если средств таких несовершенно-

летних индивидуальных предпринимате-

лей недостаточно для возмещения вреда, 

вред возмещается полностью или в недо-

стающей части их законными представи-

телями, но при условии, что не будет дока-

зана их невиновность в возникновении 

вреда. Последняя ситуация на практике 

преобладает, потому как материальное по-

ложение несовершеннолетнего не всегда 

позволяет гарантированно возместить рас-

ходы контрагенту по сделке [4, с. 35]. Та-

ким образом, за вред, причиненный несо-

вершеннолетними в ходе осуществления 

ими предпринимательской деятельности, 

ответственными признаются либо сами 

несовершеннолетние предприниматели, 

либо их законные представители, в случае 

недостаточности средств на возмещение 

вреда самого несовершеннолетнего, что 

представляется справедливым в силу не-

освобождения законного представителя от 

его обязанностей по отношению к под-

опечному, даже если он занимается пред-

принимательской деятельностью [7, с. 

111]. Эмансипированные же несовершен-

нолетние индивидуальные предпринима-

тели согласно п. 2 ст. 27 ГК РФ несут от-

ветственность по своим обязательствам, в 

том числе по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения ими вреда, само-

стоятельно, как лица, обладающие полной 

дееспособностью. 

В связи с вышеизложенным, можно 

сделать вывод, что несовершеннолетние 

обладают такими элементами предприни-

мательской правосубъектности, как право-

способность, дееспособность и деликто-

способность, с момента регистрации их в 

качестве индивидуального предпринима-

теля, на которую несовершеннолетние со-

гласно российскому законодательству 

имеют право по достижению ими 14-

летнего возраста (при наличии письменно-

го согласия законных представителей – 

родителей, усыновителей, попечителя) ли-

бо после объявления этих несовершенно-

летних полностью дееспособными. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности упрощенного производства как ви-

да производства, оптимизирующего рассмотрение гражданских дел с точки зрения ра-

ционализации временных затрат. Выделены виды дел, подлежащих рассмотрению в по-

рядке упрощенного производства. Приведены обстоятельства, препятствующие приме-

нению правил упрощенного производства в контексте конкретно разрешаемых граждан-

ских споров. Рассмотрены проблемы, существующие в контексте внедрения процедуры 

упрощенного производства в гражданское судопроизводство. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, упрощенное производство, исковое 

заявление, признание права собственности, стороны процесса, исковое производство. 

  

Упрощенное производство как вид про-

изводства, особенности которого раскры-

ваются в гл. 21.1 Гражданского процессу-

ального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), 

призван наряду с заочным и приказным 

видом рассмотрения дел оптимизировать 

гражданское судопроизводства с точки 

зрения процессуальной экономии и рацио-

нализации временных издержек. В данном 

случае законодателем установлено, что 

дела в порядке упрощенного производства 

должны быть рассмотрены и разрешены в 

срок, не превышающий двух месяцев с 

момента поступления в суд заявления рас-

сматриваемой категории. Непосредственно 

сами дела подлежат разрешению по об-

щим правилам искового производства с 

некоторой спецификой, детерминирован-

ной нормами гл. 21.1 ГПК РФ.  

Так, в п. 1 ст. 232.2 ГПК РФ уточнено, 

что дело возможно к рассмотрению по 

правилам упрощенного производства в 

нижеследующих случаях, связанных со 

следующими предметами иска:  

1) признание права собственности и 

при этом сумма иска не превышает 100 

тыс. рублей;  

2) взыскание денежных средств или 

истребование имущества с суммой иска, 

не превышающей по аналогии 100 тыс. 

рублей кроме дел, которые по правилам 

ГПК РФ подлежит рассматривать в поряд-

ке приказного производства;  

3) установление денежных обяза-

тельств, которые признаются, однако не 

исполняются ответчиком, что в т.ч. подра-

зумевает наличие задолженности по дого-

вору за исключением дел, рассматривае-

мых в порядке приказного судопроизвод-

ства [2]. 

Во всех случаях рассмотрение дела в 

порядке упрощенного производства ини-

циируется на основании соответствующе-

го определения судьи после согласования 

со сторонами процесса. Ходатайство сто-

рон о применении правил упрощенного 

производства к конкретно рассматривае-

мому делу может быть отклонено судом в 

случае, если:   

− установлены факторы, препятству-

ющие разрешению спора в порядке упро-

щенного производства;   

− подлежит удовлетворению ходатай-

ство третьего лица с самостоятельными 

требованиями о вступлении в дело; 

− принят к рассмотрению встречный 

иск, предмет которого не позволяет рас-

сматривать дело по правилам упрощенно-

го производства [5, с. 59-60]. 

Помимо прочего обстоятельствами, не 

позволяющими рассматривать дело со 
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спецификой упрощенного производства, 

выступают такие, как:  

− существует настоятельная необхо-

димость в назначении экспертизы, произ-

водстве дополнительного осмотра или ис-

следования доказательственных средств, 

заслушивании свидетельских показаний;  

− в структуре выдвигаемого стороной 

требования существуют иные положения, 

в т.ч. предъявляемые к иным лицам, кото-

рые могут привести к нарушению прав и 

законных интересов других лиц [1, с. 72].  

В таком случае, если с учетом отмечен-

ных выше факторов, дело подлежит рас-

смотрению по общим правилам искового 

производства, то суд в выносимом им 

определении уточняет следующие пункты:  

− совокупность действий, надлежа-

щих к осуществлению для рассмотрения и 

разрешения гражданского спора;  

− сроки осуществления данной сово-

купности действий [8, с. 353]. 

С учетом данных положений суд ини-

циирует рассмотрение дела с самого нача-

ла за исключением случаев, если переход к 

рассмотрению дела по правилам искового 

производства не связан с необходимостью 

производства экспертизы, опроса свидете-

ля или исследования доказательств по ме-

сту их нахождения.  

Несмотря на, казалось бы, исчерпыва-

ющий перечень норм, детерминирующих 

порядок рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства, на практике 

отмечается ряд проблем, сопровождающих 

указанную процедуру. Так, ряд исследова-

телей склоняется к мнению о том, что в 

рамках упрощенного производства, 

направленного в первую очередь на сни-

жение временных затрат при рассмотре-

нии и разрешении спора, преследуется 

цель процессуальной оптимизации за счет 

уменьшения числа совершаемых проце-

дурных действий. Тем самым, стороны 

процесса на первых этапах судебного за-

седания представляют неоспоримые дока-

зательства в подтверждении своей пози-

ции, что ускоряет процесс вынесения су-

дебного решения. С этой точки зрения 

снижается превалирующая роль суда как 

независимого и объективного участника 

процесса, значительно снижается степень 

его присутствия при рассмотрении дела и 

в дополнении к этому можно говорить о 

нивелировании принципа состязательно-

сти, при котором достигается наибольшая 

эффективность разрешения спора. В дан-

ном случае указывается, что невозможно 

достижение истины в контексте опровер-

жения или подтверждения заявленных 

требований, ограниченных краткосрочны-

ми процессуальными взаимоотношениями 

между истцом и ответчиком [9, с. 115]. 

Однако в данном случае происходит неко-

торая подмена достижения истины опера-

тивным рассмотрением дела в суде, что 

ставит вопрос о реальной защите консти-

туционных прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с Основным 

законом государства [4, с. 53].  

 Непонятным представляются разъясне-

ния Пленума Верховного Суда РФ в По-

становлении от 18.04.2017 N 10 в части 

необходимости очевидного согласования в 

рассмотрении дел по правилам упрощен-

ного производства [7]. Критерии очевид-

ности не раскрываются и также по завере-

ниям ряда представителей научной обще-

ственности сомнения заслуживает дости-

жение процессуальной экономии в рамках 

судопроизводства данного вида [3, с. 82]. 

К примеру, законодателем допускается пе-

реход как с искового производства на 

упрощенное, так и наоборот. Однако воз-

никают случаи, когда выбор необходимого 

вида судопроизводства для сторон процес-

са не является первоочередным, принци-

пиальным действием, вследствие чего из-

за допущенных процессуальных ошибок 

или безответственного подхода суд вы-

нужден совершать ряд дополнительных 

процедурных действий.  К тому же неред-

ко в судоприменительной практике 

наблюдаются случаи правовой неграмот-

ности сторон процесса, отсутствия процес-

суальных представителей, в результате че-

го суд не может оперативно получить не-

обходимые объективные доказательствен-

ные средства, отвечающие признакам от-

носимости, допустимости, формализован-

ной и доступности, что побуждает его вы-

зывать соответствующих лиц для дачи 
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разъяснений, что также влияет на оптими-

зацию временных затрат самого процесса.  

Аналогичное затягивание процесса, ко-

торое ставит под сомнение результатив-

ность внедрения процедуры упрощенного 

производства в гражданское судопроиз-

водство, наблюдается при переходе с ис-

кового производства на упрощенное после 

принятия судом соответствующего заявле-

ния, что увеличивает документально-

формальную работу исключительно по 

причине того, что стороны с определен-

ным временным лагом сочли возможным 

предоставить необходимый пакет доку-

ментов, подтверждающий право рассмот-

рения дела в порядке упрощенного произ-

водства [6, с. 116-117].  

Таким образом, сказанное подтверждает 

наличие ряда трудностей, не позволяющих 

рассматривать дела в порядке упрощённо-

го производства с должной степенью эф-

фективности. Необходимым является 

определение критериев очевидности и 

формально-документальной составляющей 

в части разрешения гражданских споров с 

тем, чтобы избежать перманентного пере-

хода в рассмотрении дела в порядке иско-

вого производства на упрощенное и 

наоборот, а также уточнить принципы ре-

зультативности вынесения судебного ре-

шения по итогам судопроизводства с тем, 

чтобы стремление достижения истины не 

умалялось принципом процессуальной 

экономии, свойственным упрощённому 

производству.  
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Оказание медицинских услуг затрагива-

ет одну из самых важных сторон жизни 

человека – его здоровье, целостность его 

организма [4, с. 1690]. Ввиду открытости 

вопроса толкования общего понятия 

«услуга», представляется полемичным во-

прос об определении важного для нашего 

исследования понятия «медицинская услу-

га». В литературных источниках мы мо-

жем встретить достаточное количество 

толкования данного термина, причем 

весьма разнообразное. Так, Н.Г. Шамшу-

рина определяет медуслугу как «благо, 

предоставляемое в форме медицинской 

помощи определённого вида и объёма и 

существующее в момент получения» [5, с. 

118]. Вместе с тем Ю.В. Данилочкина 

представляет медуслугу как «совокупность 

профессиональных возмездных, целесооб-

разно необходимых действий исполнителя, 

в отдельных случаях – встречных со сто-

роны пациента (заказчика, потребителя), 

направленных на удовлетворение потреб-

ностей последнего в форме определенного 

состояния здоровья» [3, с. 16]. 

Для нахождения консенсуса и единого 

понимания, в первую очередь следует об-

ратиться к Федеральному закону «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон № 323-

ФЗ), а именно статье 2, где непосред-

ственно даётся рассматриваемое нами 

определение: «медуслуга – медицинское 

вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профи-

лактику, диагностику и лечение заболева-

ний, медицинскую реабилитацию и име-

ющих самостоятельное законченное зна-

чение» [1]. А медицинское вмешательство, 

в свою очередь, является выполнением 

определенных манипуляций медицинского 

характера, осуществляемых непосред-

ственно субъектом, имеющим право и со-

ответствующую квалификацию на осу-

ществление такой деятельности. В то же 

время, не следует забывать, что медицин-

ская помощь помимо комплекса меропри-

ятий включает в себя и предоставление 

медуслуг. Отталкиваясь от вышеизложен-

ных определений, можем выявить неодно-

значность в толковании медуслуги, в част-

ности данные определения разнятся друг с 

другом.  

Для более подробного раскрытия дан-

ной категории проанализируем основные 

черты, присущие услугам в целом и, в 

частности, медицинским. 

Медицинская услуга выступает как 

специфический товар при наличии следу-

ющих отличительных свойств: 

– неосязаемость (здоровье –особое не-

материальное благо); 

– неотделимость от источника услуги. 

Потребление услуг требует участия клиен-

тов при осуществлении обслуживания. 

Оказание одних и тех же услуг различны-

ми исполнителями в большинстве случаев 

ведёт к заметным различиям в исполнении 
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услуг, даже выполненных одним работни-

ком, в зависимости от его физического и 

эмоционального состояния; 

– непостоянство качества (одну и ту же 

медуслугу врачи разной квалификации 

оказывают неодинаково, и даже один и тот 

же врач может помочь пациенту по-

разному в зависимости от своего состоя-

ния); 

– выделяется и ещё специфическая чер-

та медуслуг – высокая индивидуальность; 

– кроме того, существует ещё один 

важный признак, сопряжённый с «индиви-

дуальностью» – неразрывная связь услуги 

с её исполнителем. Это взаимный двусто-

ронний признак. Ввиду непредставления 

возможным передачи эффекта другому 

лицу, также имеет место отсутствие воз-

можности отделить лицо, оказывающее 

услугу (адресант), непосредственно с са-

мой услугой; 

– выделение в качестве объекта не ре-

зультата, а процесса деятельности; 

– взаимодействие сторон (врача и паци-

ента) в процессе оказания услуги. 

Так, принимая во внимание, что услуги 

всегда рассчитаны на лучший и положи-

тельный исход, медуслуги имеют свои ню-

ансы в этой части, особенно в представле-

нии полезного эффекта. Конечный резуль-

тат медуслуги всегда будет зависеть от 

обеих сторон как врача, так и «больного», 

потому что пациент сам, в первую оче-

редь, заинтересован в положительном ре-

зультате оказания услуги и оказывает со-

действие (проходит соответствующий ле-

чебный курс); 

– еще одной отличительной чертой яв-

ляется точная направленность услуги, дру-

гими словами эффект от услуги может по-

лучить только то лицо, которому она была 

оказана, то есть передача её другому лицу 

невозможна. 

Согласно п.2 ст. 129 ГК РФ и исходя из 

понятия оборотоспособность гражданских 

прав, медуслугу мы определяем как огра-

ниченно оборотоспособную. Иначе говоря, 

медуслуга в обороте допускается по спе-

циальному разрешению согласно ст.12 

Федерального Закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» [2].  

Кроме всего прочего, дополнительно 

квалифицировать медуслугу может вра-

чебный риск и наступление тех или иных 

последствий. Наряду с вышеперечислен-

ными характеристиками медуслуг суще-

ствует еще одна специфическая черта как 

отсутствие гарантированного результата 

услуги. Во время оказания медуслуги 

представляется затруднительным, а иногда 

и совсем невозможным прогнозирование и 

обещание нужного пациенту исхода ввиду 

индивидуальных особенностей каждого 

человека. Немаловажной составляющей 

является оплачиваемый характер услуг, 

который происходит из возмездного ха-

рактера договора возмездного оказания 

услуг и п.1 ст.781 ГК РФ, в которую вхо-

дит обязанность заказчика произвести 

оплату соответствующих услуг.  

Подводя итог вышеизложенному, сле-

дует отметить, что медицинская услуга 

выступает как сложный объект граждан-

ских прав, в первую очередь, вследствие 

непосредственного воздействия на особо 

ценные личные неимущественные блага – 

жизнь и здоровье пациента и представляет 

собой совокупность профессиональных 

действий фактического исполнителя ме-

дицинской услуги, а в некоторых случаях 

и встречных действий со стороны пациен-

та, реализуемых на основе гражданско-

правового договора, и направленных на 

удовлетворение потребностей пациента в 

виде поддержания здоровья. Специфиче-

скими чертами, присущими медицинской 

услуге, являются ограниченная оборото-

способность, высокая индивидуальность, 

зависимость конечного «полезного эффек-

та» от обеих сторон. Медицинскую услугу 

мы определяем как ограниченно оборото-

способную ввиду допуска ее в обороте по 

специальному разрешению – лицензии. 

Высокая индивидуальность зависит от 

персональных параметров здоровья паци-

ента, а также от личности и компетенции 

исполнителя, фактически оказывающего 

медицинскую услугу. Итоговый «полез-

ный эффект» ставится в зависимость от 

вовлеченности и содействия обеих сторон 

в данном процессе оказания услуги меди-

цинского характера. 
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Аннотация. Тема коррупции является актуальной во все времена. В частности, по 

причине ее негативного воздействия на экономические, социальные, политические и иные 

гарантированные законодательством права и свободы граждан Российской Федерации. 

Являясь одной из важнейших отраслей надзора, осуществляемого органами прокуратуры 

Российской Федерацией, она представляет особый интерес к как с теоретической, так и 

практической точки зрения. В данной статье рассматривается практика реализации 

полномочий прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции.  

Ключевые слова: Конституция РФ, прокурорский надзор, права и свободы человека и 

гражданина, надзор за исполнением законов, противодействие коррупции, акты проку-

рорского реагирования.  

 

В соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» [1] под 

противодействием коррупции понимается 

деятельность федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий 

по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профи-

лактика коррупции); по выявлению, пре-

дупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правона-

рушений (борьба с коррупцией); по мини-

мизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Особая роль в сфере противодействия 

коррупции отводится органам прокурату-

ры РФ, поскольку именно на нее возлага-

ются функции надзора за соблюдением 

законодательно закрепленных требований, 

устанавливающих определенные ограни-

чения и запреты в целях воспрепятствова-

ния деятельности, имеющей коррупцион-

ный характер. Любая деятельность, свя-

занная с противодействием коррупции, 

должна иметь под собой, нормативно-

правовую базу, регламентирующую как 

базовые принципы, так и конкретные 

направления реализации полномочий 

надзорных органов в указанной сфере 

надзорной деятельности. В деятельности 

прокуратуры основным ведомственным 

актом, регламентирующим противодей-

ствие коррупции является Приказ Гене-

рального прокурора № 454 «Об организа-

ции прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства о противодействии 

коррупции» [2]. Названный акт в качестве 

важнейших задач в сфере противодей-

ствия коррупции называет следующие:  

- своевременное предупреждение кор-

рупционных правонарушений;  

- выявление и устранение причин и 

условий, способствовавших совершению 

коррупционных правонарушений;  

- минимизация и (или) ликвидация по-

следствий коррупционных правонаруше-

ний. 

Реализация данных задач достигается 

посредством комплекса определенных ме-

роприятий и полномочий, реализуемых в 

рамках отдельных направлений прокурор-

ского надзора в сфере противодействия 

коррупции. Исходя из системного анализа 

нормативно-правовой базы, можно выде-



148 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

лить следующие полномочия прокурату-

ры. 

1. Проведение проверок. Все прове-

рочные мероприятия, проводимые органа-

ми прокуратуры можно условно делятся на 

несколько категорий в зависимости от 

особенностей предмета проверки: 

- проверка исполнения требований 

законодательства о противодействии 

коррупции в части установленных за-

претов в сфере государственной и му-

ниципальной службы (п. 11 ч. 1 ст. 15 

ФЗ «О государственной гражданской 

службе» [3]). Так, например, в 2020 году 

прокуратурой Чеченской Республики 

установлено, что некоторые из должност-

ных лиц регионального ведомства не со-

блюдали предусмотренный законом запрет 

на осуществление предпринимательской 

деятельности. В нарушение требований 

законодательства один из государствен-

ных служащих являлся совладельцем ком-

мерческих организаций, другой – руково-

дителем общества с ограниченной ответ-

ственностью. Еще одно должностное лицо 

было зарегистрировано в качестве инди-

видуального предпринимателя. В связи с 

этим прокуратура внесла представление в 

региональное министерство. По итогам 

рассмотрения акта прокурорского реаги-

рования участие должностных лиц в ком-

мерческих организациях и руководство их 

деятельностью прекращено, регистрация в 

качестве индивидуального предпринима-

теля также отменена. Кроме того, трое чи-

новников, допустивших нарушения зако-

нодательства, привлечены к дисциплинар-

ной ответственности [4]. 

- проверка исполнения требований 

законодательства о предоставлении до-

стоверных и полных сведений о доходах 

(расходах), имуществе и обязательствах 

имущественного характера (ст. 8 ФЗ «О 

противодействии коррупции»). Так, 

например, прокуратура Старомайнского 

района Ульяновской области провела про-

верку исполнения органами местного са-

моуправления антикоррупционного зако-

нодательства. В ходе нее выявлены и пре-

сечены грубые нарушения. Согласно зако-

ну депутаты представительного органа 

муниципального образования обязаны 

представлять сведения о своем имуществе 

и обязательствах имущественного харак-

тера, а также аналогичные данные в отно-

шении своих супругов и несовершенно-

летних детей. Прокуратурой установлено, 

что депутаты Совета депутатов муници-

пального образования не отразили инфор-

мацию о наличии в собственности род-

ственников жилого здания и земельного 

участка соответственно. Данные факты 

свидетельствовали о грубом игнорирова-

нии требований законодательства о проти-

водействии коррупции. В связи с изло-

женным прокурор Старомайнского района 

Ульяновской области внес в адрес указан-

ного представительного органа местного 

самоуправления представление. Во испол-

нение требования прокуратуры полномо-

чия депутатов, нарушивших закон, до-

срочно прекращены [5]. 

- проверка исполнения требований 

законодательства о предотвращении 

конфликта интересов (ст. 11 ФЗ «О про-

тиводействии коррупции»). Урегулиро-

вание конфликта интересов считается од-

ним из важнейших инструментов системы 

профилактики коррупционных правона-

рушений и является способом обеспечения 

надлежащего функционирования служеб-

ных правоотношений. Антикоррупционное 

законодательство разъясняет, что следует 

понимать под конфликтом интересов. Со-

гласно ст. 10 ФЗ «О противодействии кор-

рупции» под ним понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность 

лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное ис-

полнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномо-

чий). Так, в 1 полугодии 2021 года проку-

ратурой Республики Марий Эл проводи-

лась работа по выявлению случаев воз-

никновения конфликта интересов на госу-

дарственной, муниципальной службе, в 

государственных и муниципальных учре-

ждениях. В частности, руководитель одно-
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го из учреждений социального обслужива-

ния приняла на должность водителя своего 

супруга, при этом необоснованно начисля-

ла ему заработную плату в дни фактиче-

ского отсутствия на рабочем месте. Также, 

одним из руководителей муниципальных 

предприятий заключались на протяжении 

фактически двух лет договоры аренды 

транспортного средства на одинаковых 

условиях со своим отцом без согласования 

с администрацией района. После вмеша-

тельства прокуратуры договор расторгнут, 

должностное лицо уволено по собствен-

ному желанию [6]. 

2. Антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов. Генераль-

ная прокуратура РФ выявила потребность 

в правовом урегулировании вопросов, ка-

сающихся разработки и реализации инди-

видуальных программ реабилитации инва-

лидов. В частности, они связаны с отраже-

нием в этих программах характеристик 

предоставляемых инвалидам технических 

средств реабилитации. Приказом Минтру-

да утвержден Порядок разработки и реали-

зации индивидуальных программ реабили-

тации или абилитации инвалидов, индиви-

дуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдавае-

мых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспер-

тизы, и их форм. Однако данный Порядок 

не определяет, каким образом в индивиду-

альных программах реабилитации должны 

быть указаны наименования технических 

средств реабилитации и их обязательные 

характеристики. Как следствие, инвалиды 

отказываются от получения технических 

средств реабилитации, не подходящих им 

по характеристикам, а также не содей-

ствующих целям реабилитации, которые 

должны носить индивидуальный характер. 

Отсутствие порядка совершения государ-

ственными органами или организациями 

определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка является кор-

рупциогенным фактором, предусмотрен-

ным пп. «ж» п. 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов. В этой связи Ге-

неральная прокуратура РФ направила в 

Минтруд России информацию с требова-

нием исключить выявленные коррупцио-

генные факторы [7]. 

3. Проведение координационных со-

вещаний. В соответствии с Приказом Ге-

нерального прокурора № 545 прокурорам 

предписывается обеспечить эффективную 

координацию деятельности правоохрани-

тельных органов в сфере противодействия 

коррупции, в частности инициировать об-

суждение наиболее актуальных вопросов 

на координационных совещаниях руково-

дителей правоохранительных органов. 

Так, например, в 2017 году в ходе коорди-

национного совещания, проводимого Про-

куратурой Приморского края, было уста-

новлено, что в результате смещения ак-

центов на борьбу с наиболее значимыми и 

опасными деяниями в 2016-2017 гг. из 583 

выявленных коррупционных преступлений 

50 совершены в особо крупном размере, 76 

- в крупном размере, 101 - в значительном 

размере, 87 - в составе организованной 

группы, 1 - в составе преступного сообще-

ства. Установленный материальный ущерб 

по направленным в 2016-2017 гг. в суд 

уголовным делам превысил 1 млрд. руб-

лей. По итогам совещания было принято 

решение, предписывающее правоохрани-

тельным органам проанализировать име-

ющиеся проблемы и продолжить работу 

по реализации мероприятий, направлен-

ных на выявление, пресечение коррупци-

онных преступлений [8]. 

5. Привлечение лиц к администра-

тивной ответственности. Здесь примеча-

телен пример из практики прокуратуры 

Ленинского района г. Саранска. По ре-

зультатам проведенной проверки установ-

лено, что директор ООО «Металлинвест» 

передал начальнику отдела материально-

технического снабжения ФКП «Саранский 

механический завод» взятку в общей сум-

ме более 570 тыс. рублей за лоббирование 

интересов данной организации, содействие 

заключению с ней договоров поставок и 

осуществление регулярных заказов про-

дукции. По данному факту прокуратура 

района возбудила в отношении организа-

ции дело об административном правона-
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рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 

КоАП РФ. По результатам его рассмотре-

ния организация оштрафована на 1 млн 

рублей [9]. 

4. Поддержание государственного об-

винения по уголовным делам о корруп-

ционных преступлениях. Данное полно-

мочие реализуется в рамках Уголовно-

процессуального законодательства. Так, в 

Шемышейкском районном суде прокуро-

ром поддержано государственное обвине-

ние по уголовному делу в отношении ли-

ца, обвиняемого в покушении на дачу 

взятки должностному лицу лично за со-

вершение заведомо незаконного бездей-

ствия [11]. По результатам судебного раз-

бирательства подсудимый был признан 

виновным в совершении преступления 

предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 

УК РФ. 

Подводя итог, следует сказать, что про-

курорский надзор за исполнением законо-

дательства в сфере противодействия кор-

рупции является одним из приоритетных 

направлений в деятельности надзорных 

органов, поскольку коррупционные прояв-

ления на сегодняшний день являются од-

ними из самых опасных негативных явле-

ний нашего общества, представляющих, в 

том числе, угрозу национальной безопас-

ности. 
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of prosecutorial supervision in the field of anti-corruption, its tasks, as well as the main direc-

tions.  

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, prosecutor's supervision, general su-

pervision, human and civil rights and freedoms, supervision of the implementation of laws, acts 

of prosecutorial response. 
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Аннотация. в статье анализируется исторический ход управления имуществом в 

России. Представлены основные моменты в истории, которые стали ключевыми в этой 

сфере. Просмотр истории развития управления государственным имуществом помогает 

рассмотреть как изменения методов и способов управления, так и изменение роли госу-

дарственного управления имуществом для экономики страны. Также в статье раскрыта 

одна из форм управления государственным имуществом – оперативное управление. Выяв-

лены и раскрыты недостатки актуальной формы оперативного управления. В работе 

проведено разграничение видов отказа. Предлагается уточнить терминологию и не ис-

пользовать термин «отказ» применительно к возврату имущества собственнику.  
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ния, история государственного управления, оперативное управление, государственное 

предприятие.  

 

В России с самых древних времен госу-

дарство обладало большим объемом земли 

и прочего имущества.  Уже в первую эпо-

ху русской истории возникло и окрепло 

убеждение, что все земли и имущества, 

никем не занятые и не составляющие 

частной собственности, принадлежат гос-

ударству (под названием княжеских, госу-

даревых, царских) [1]. Земли передавались 

в качестве награды за службу или иные 

достижения перед государством.  

В силу специфики формы правления тех 

времен до Павла I разницы между имуще-

ством государя и имуществом государства 

не было никакой разницы и прямых разде-

лений нигде не упоминалось. Лишь в XIII 

веке выделили дворцовые имения и отчу-

дили их от государственной собственно-

сти.  

В XIX веке после введения «Плана фи-

нансов» М.М. Сперанского образовали 

Департамент государственных имуществ. 

К концу XIX века Министерству финансов 

передали управление казенными мануфак-

турами.   

Во времена, когда министром финансов 

стал С.Ю. Витте треть всех доходов госу-

дарства поступало из казенного сектора. 

Такой результат продиктован национали-

зацией железнодорожной сферы, а также 

повышению эффективности получения до-

ходов от казенных заводов и лесного сек-

тора.  

Во времена СССР все земли были объ-

явлены государственной собственностью. 

Огромный доход государства составляли 

поступления от государственных предпри-

ятий, так ко второй половине XX века 

прибыль и налоговые платежи составляли 

половину всех доходов бюджета государ-

ства.  

Наконец с принятием Конституции Рос-

сии 1993 года были определены три вида 

собственности: государственная, муници-

пальная и частная [2]. 

Государство, управляя своей собствен-

ностью, с должной эффективностью, мо-

жет существенно не только на увеличение 

доходов бюджета, но также и на улучше-

ние экономических институтов и развитие 

благоприятного микроэкономического 

климата.  

Многие эксперты при исследовании ре-

зультатов развития социально экономиче-

ских показателей Российской Федерации, 

утверждают, что при государственном 
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управлении, государство выполняет ос-

новные стоящие перед ним задачи. Соот-

ветственно сокращений объема собствен-

ности является не эффективным и даль-

нейшей перспективе не рассматривается 

[3].  

Российская Федерация делегирует пра-

ва собственника федеральным органам ис-

полнительной власти, иным публичным 

органам и организациям, наделенным пра-

вомочиями владения, пользования и рас-

поряжения имуществом, необходимым для 

обеспечения собственных административ-

ных нужд и социально-бытовых потребно-

стей государственных служащих. Феде-

ральные органы исполнительной власти, 

иные публичные органы и организации 

наделяют коммерческие организации, со-

зданные в организационно-правовой фор-

ме унитарного предприятия, имуществен-

ными правомочиями, основанными на 

праве хозяйственного и на праве опера-

тивного управления (казенные предприя-

тия) 

Имущественные прерогативы феде-

ральных унитарных и федеральных казен-

ных предприятий определяются Президен-

том РФ, федеральным Правительством - 

субъектами исполнительно-

распорядительной деятельности (ч. 1 ст. 11 

Конституции РФ) [4] и подведомственны-

ми им федеральными органами исполни-

тельной власти, а также иными публичны-

ми органами и организациями, среди по-

следних особое значение имеют государ-

ственные корпорации.  

Федеральное правительство, является 

неким монополистом в сфере управления 

казенными предприятиями. Согласно за-

конодательству Российской Федерации 

только федеральное правительство может 

быть учредителем федеральных государ-

ственных унитарных предприятий, иму-

щество за которыми закрепляется на праве 

оперативного управления, Посредством 

нормативно-правового регулирования 

учредитель определяет основы имуще-

ственного статуса унитарного предприя-

тия, основополагающие правомочия в этой 

сфере отнесены к федерального Прави-

тельства и управомоченных им федераль-

ных органов исполнительной власти, 

прежде всего Минэкономразвития и дру-

гих федеральных министерств [5].  

В соответствии с действующим законо-

дательством (ст. 296 ГК РФ) [6].  казенным 

организациям предоставлено право опера-

тивного управления имуществом, которое 

закреплено за ними. В соответствии с п. 2 

ст. 11 Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

право на имущество, закрепленное соб-

ственником (казной) за унитарным пред-

приятием на праве оперативного управле-

ния, возникает с момента передачи иму-

щества. Назначенные управляющими реа-

лизуют права в соответствие с действую-

щим законодательством Российской Феде-

рации, а именно в соответствие с Граж-

данским кодексом и иным федеральным 

законодательством. Также при управление 

учитываются цели уставной деятельности, 

а главное в данном случае имеет решение 

собственника имущества, именно он дает 

согласие на распоряжение имуществом, он 

же может изымать не используемое иму-

щество или то, которое используется не по 

назначению. Положения ст. 296 ГК РФ не 

редактировались с 2010 г., что вроде бы 

должно свидетельствовать о том, что нор-

ма относительно устоялась и проблемы 

правоприменения если и есть, то не кри-

тичны. Вместе с тем нерешенными оста-

ются многие вопросы, которые порождают 

неоднозначную судебную практику. 

При рассмотрении публикаций в науч-

ных кругах посвященной рассматриваемой 

теме, можно заметить единичный способ, 

по которому право принадлежащие соб-

ственнику в части отказа от права опера-

тивного управления прекращается также, 

как и происходит отказ в любых других 

случаях касательно вещных прав. Также 

данная процедура предполагает специаль-

ные основания, таковыми являются реше-

ние собственника об изъятии имущества, 

такая возможность осуществляется как с 

согласия организации, так и без него, по-

дробно процедура прописана в Граждан-

ском кодексе. Д.А. Сумской, ссылаясь на 

п. 2 ст. 296 ГК РФ, делает вывод о том, что 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=347580&dst=100052&field=134&date=23.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&dst=37&field=134&date=24.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368629&dst=100111&field=134&date=24.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368629&dst=100111&field=134&date=24.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&dst=37&field=134&date=24.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&dst=169&field=134&date=24.11.2021
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собственник правомочен изъять имуще-

ство, которое он ранее закрепил за кем-

либо, как и имущество, приобретенное ор-

ганизацией на средства собственника, в 

следующих случаях: когда это имущество 

лишнее, не используется либо использует-

ся не по назначению [7]. Несмотря на дан-

ное утверждение, считаем его неверным, 

так как такое основание для прекращения 

права оперативного управления исходит от 

самого собственника и никаким образом 

не связано со случаями, когда отказ от 

управляемого имущества исходит от непо-

средственно самой организации.  

Такая ситуация может нести послед-

ствия в виде невозможности использова-

ния собственности по назначению, причи-

ной тому станет признание такой соб-

ственности непригодной. Этого можно из-

бежать при эффективном управлении 

имуществом. В ином случае собственники, 

которые будут загружены лишними обя-

занностями, ко всему прочему они будут 

наблюдать расходы являющиеся убыточ-

ными и не приносящими прибыли, есте-

ственно такая собственность будет обре-

чена на то, что от неё постараются отка-

заться в скорейшем времени, что в свою 

очередь лишь ухудшает привлекатель-

ность использования такого рода соб-

ственности [8].   

Таким образом, отказ от оперативного 

управления в большей степени админи-

стративный, чем юридический вопрос. 

Выявив неэффективность, непригодность 

или иную причину, по которой собствен-

ность не может использоваться в опера-

тивном управлении, собственник не дол-

жен осуществлять передачу вообще или 

данному управляющему, а если собствен-

ность уже передана, должен по своей ини-

циативе, выяснив причины и согласовав 

это с оперативным управляющим, принять 

меры к организации эффективного управ-

ления либо изъять собственность. Это поз-

волит исключить и судебные разбиратель-

ства, а сама проблема отказа как юридиче-

ская просто исчезнет, что существенно 

разгрузит судебную систему. 
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Аннотация. Данная статья направлена на анализ положений о недействительности 

сделок. Актуальность данной проблемы заключается в том, что иногда стороны прене-

брегают нормами законодательства и заключают сделки не соответствующие законо-

дательству. Также иногда сделки намеренно совершаются с определенными нарушения-

ми для извлечения большей выгоды для одной стороны. Автор анализирует положения 

законодательства о недействительных сделках. Приводит сравнительный анализ поло-

жений ничтожных и оспоримых сделка, а также устанавливает различия данных ин-

ститутов. 
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ние законодательства, двусторонняя реституция.  

 

Сделки являются основным двигателем 

экономики. Ежедневно заключаются тыся-

чи сделок в различных местах и по раз-

личным причинам, например, покупка 

продуктов в магазине, приобретение авто-

мобиля, оплата каких-либо услуг и так да-

лее. При помощи сделок все перечислен-

ные действия  приобретают юридический 

статус. Однако не всегда сделки соответ-

ствуют требованиям законодательства. 

Иногда стороны нарушают закрепленные 

требования по различным причинам. Не-

соблюдение или нарушение требования 

закона влечет недействительность сделки. 

Недействительность сделки означает, 

что совершенное действие, закрепленное 

при помощи сделки, не будет признаваться 

в качестве юридического факта и тем са-

мым данное действие не может порождать 

гражданско-правовые последствия.  Таким 

образом, заключенная сделка не может яв-

ляться основанием для изменения, возник-

новения или прекращения правоотноше-

ний.  Отсутствие указанных последствий 

свидетельствует о том, что данной сделки 

не существует, и именно поэтому послед-

ствием недействительности сделки стано-

вится двухсторонняя реституция, то есть 

стороны возвращают друг другу все, что 

они получили в данной сделке. 

Отдельно стоит обратить внимание на 

правовую природу недействительности 

сделок. При анализе юридической литера-

туры можно заметить, что единого мнения 

о правовой природе нет. Так, в частности в 

науке возникают такие вопросы, как, мож-

но ли считать недействительную сделку 

сделкой в правовом смысле; являются ли 

такие сделки правонарушением. 

Некоторые учены такие как О. А. Кра-

савчиков, Ю. К. Толстой, считают, что не-

действительную сделку стоит отнести к 

неправомерным действиям и, следователь-

но, считать их сделками в правовом смыс-

ле нельзя. В качестве подтверждения дан-

ного тезиса, они приводят мнение о том, 

что правомерность носит конституцион-

ный характер [1]. Следовательно, если 

признать недействительную сделку право-

мерной, то данное также будет означать, 

что такая сделка будет считаться  соответ-

ствующей конституции, но данное не со-

ответствует применяемым последствиям. 

Другие же ученые, такие как Н.В. Раби-

нович, считают, что такие сделки носят 

двойственных характер, так, они призна-

ются одновременно сделкой и правонару-

шением. Также недействительные сделки 

являются неправомерным действиями. 

Данный вывод подтверждается тем, что 

именно неправомерность недействитель-
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ных сделок порождает закрепленные зако-

ном последствия. [2] 

По нашему мнению, недействительную 

сделку необходимо считать правонаруше-

нием, поскольку она сама по себе наруша-

ет требования установленные законом, та-

кое нарушение порождает определенные 

последствия в виде двусторонней реститу-

ции.  Исходя из данного, считать указан-

ный акт сделкой в юридическом плане не-

верно.  

О недействительности сделки можно 

говорить в случаях, если данная сделка яв-

ляется незаконной по своему содержанию; 

одна из сторон сделки не имеет установ-

ленных правомочий на совершение данной 

сделки; если одна из сторон совершила 

сделку в несоответствии с собственной во-

лей или волеизъявлением, также в случае 

несоблюдения формы сделки. 

Стоит отдельно отметить, что в науке 

есть несколько видов недействительных 

сделок. Первый вид абсолютно недействи-

тельные сделки (ничтожные). Такие сдел-

ки являются недействительными с момен-

та их заключения. Второй вид относитель-

но недействительные сделки (оспоримые), 

такие сделки сами по себе не лишены 

юридических последствий, для того чтобы 

к данным сделкам были применены по-

следствия недействительности необходи-

мо обратиться в суд с ответствующим за-

явлением. 

В соответствии с данной классификаци-

ей необходимо ответить на вопрос о том, 

по каким критериям следует отличать ни-

чтожные сделки от оспоримых. Такими 

критериями являются:  порядок признания 

соответствующих сделок недействитель-

ными; круг лиц, которые вправе заявлять о 

недействительности сделок; исчисление 

срока исковой давности. 

Так, порядок признания сделок недей-

ствительными у оспоримых и ничтожных 

сделок различный. Ничтожная сделка не 

порождает правовые последствия с момен-

та ее заключения, для применения данного 

последствия не требуется обращение в суд. 

В отличие от ничтожной сделки  при за-

ключении оспоримой сделки она порожда-

ет юридические последствия. Для того, 

чтобы были применены последствия не-

действительности необходимо обратиться 

в суд и в судебном порядке доказать, что 

нарушены те или иные нормы законода-

тельства. [3] 

Рассмотрим более детально 2 критерий, 

так, данные виды недействительных сде-

лок отличается по кругу лиц, имеющих 

право предъявлять требование о призна-

нии сделки недействительной. В отноше-

нии оспоримой сделки одна из сторон об-

наружившая, что условия данной сделки 

противоречат нормам законодательства, 

заинтересована в обращении в суд. Одна-

ко, стоит отметить, что зачастую в суд об-

ращаются недобросовестные граждане, 

которые стремятся избежать принятых на 

себя обязательств.  

Для того, чтобы не допустить примене-

ния норм о недействительности для укло-

нения от исполнения обязательств. Для 

этого законодателем установлены следу-

ющие требования, во-первых, необходимо 

доказать, что сделка нарушает права за-

явителя или иного лица, в чьих интересах 

была заключена сделка. Также законода-

телем установлены исключения, когда 

данное правило может не примениться в  

соответствии с ст. 173.1 и ст. 174 ГК РФ, 

когда сделка была совершена в отсутствии 

согласия третьего лица или полномочий 

представителя юридического лица, а также 

совершение сделки без соответствующей 

доверенности. [4] 

Во-вторых, лицо, которое может требо-

вать признания сделки ничтожной может 

заявить заинтересованное лицо. В отноше-

нии оспоримой сделки круг субъектов 

намного уже, поскольку такое требование 

может предъявить только лицо, являющее-

ся одной из сторон данной сделки, либо 

лицо, непосредственно указанное в законе.  

Примером лиц, непосредственно указан-

ных в законе может стать  ст.65.2 ГК РФ, в 

которой закрепляется, что только участни-

ки корпорации могут действовать от име-

ни корпорации, таким образом, только 

данные лица вправе оспаривать заключен-

ные сделки.  

Третьим отличительным признаком яв-

ляется  то, что оспаривание сделки воз-
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можно только в случае, если предыдущее 

поведение лица свидетельствует о его же-

лании сохранить данную сделку. Данное 

условие применится в тех случаях, когда 

лицо, при заключении сделки знало о том, 

что основание для оспаривания сделки 

есть. В данной ситуации, если такое лицо 

потребует признание сделки недействи-

тельной, то можно сделать вывод о том, 

что лицо стремиться  избавиться от воз-

никших обязанностей. 

Относительно сроков течения исковой 

давности можно отметить, что в отноше-

нии ничтожных и оспоримых сделок об-

щие правила исковой давности не приме-

няется. Так,  в отношении этих видов не-

действительных сделок установлено спе-

циальное правило о сроках исковой давно-

сти. В соответствии с ст. 181 ГК РФ для 

признания сделки недействительной, а 

также для применения последствий недей-

ствительности установлен срок в размере 3 

лет с момента, когда началось исполнение 

обязанностей по ничтожной сделке. [5]  

Таким образом, течение срока исковой 

давности по ничтожным сделкам опреде-

ляется объективным критериям, данное 

можно объяснить спецификой ничтожных 

сделок, они изначально не создают юри-

дических последствий. В данной ситуации 

право на предъявление иска направлено на 

устранение последствий ничтожных сде-

лок, а именно устранить возникающий не 

правовой результат.  

Также необходимо отметить, что ст. 181 

ГК РФ устанавливает возможность для 

оспаривания ничтожной сделки третьими 

лицами. Так, если требование предъявляет 

лицо, которое не является стороной оспа-

риваемого договора, то в данном случае 

течение срока исковой давности начинает-

ся со дня, когда это лицо узнало или 

должно было узнать о начале исполнения 

соответствующей сделки.   

Таким образом, можно сделать вывод, 

что  начало течения срока исковой давно-

сти имеет прямое отношение к исполне-

нию сделки. При этом если по данной 

сделке ни одна из сторон не совершила 

определенных действий направленных на 

исполнение, возникших обязательств, то в 

данном случае срок исковой давности, по 

требованию о признании сделки ничтож-

ной, не течет. 

В отношении оспоримой сделки закон-

но устанавливает  срок исковой давности в 

размере 1 года со дня прекращения наси-

лия или угрозы, которые применялись к 

одной из сторон, либо со дня,  когда лицо 

узнало или должно было узнать об иных 

обстоятельствах, являющихся основанием 

для признания сделки недействительной. 

Следует указать, что отличие ничтож-

ных сделок от оспоримых состоит в том, 

что в законе указывается, что ничтожность 

наступает независимо от нарушенных прав 

и интересов участников сделки и третьих 

лиц, также ничтожность наступает незави-

симо от желания сторон сохранить сделку; 

суд может констатировать факт ничтожно-

сти сделки; возможность применения су-

дом последствий недействительности сде-

лок по своей инициативе. 

Подводя итог данному исследованию 

необходимо обратить указать, что оспори-

мость и ничтожность являются санкциями, 

которые применяются к сделкам, которые 

нарушают требования закона. Наличие та-

ких инструментов побуждает стороны к 

беспрекословному исполнению требова-

ний законодательства. 
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Аннотация. Данная статья направлена на изучение понятия недействительности 

сделок. Автором приведены мнения авторов  относительно понятия недействительно-

сти сделок. Также, приводится собственное определение недействительных сделок, на 

основании признаков выделенных учеными. Приводятся виды недействительности сде-

лок. Автор также анализирует имеющиеся в литературе теории недействительности 

сделок. На основании изученных теорий, автор анализирует правовые нормы Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» и определяет какая теория недей-

ствительности была применена в нормах о признании недействительными сделок долж-

ника в процедуре банкротства. 
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недействительность, оспоримость, сделки, нарушение законодательства, двусторонняя 

реституция. 

 

Недействительность сделок является 

последствием, применяемым к нарушени-

ям норм гражданского права. Данный тер-

мин нуждается в детальном изучении и 

толковании. Обращаясь к научной литера-

туре, можно увидеть множество мнений о 

значении понятия недействительность. 

Так,  стоит обратиться к трудам Н.А. Рас-

теряева, который указывал, что  общим 

признаком недействительности для всех 

сделок, является тот результат, который не 

произошел или наступил не в том объеме, 

на который рассчитывали стороны при за-

ключении  сделки. [1] Также данный автор 

указывал, что недействительность высту-

пает в качестве определенного порока, ко-

торый не позволяет рассматривать указан-

ную сделку в качестве юридически пра-

вильной.  Указанный автор под недействи-

тельностью понимал ситуации, при кото-

рых совершаемая сделка теряет юридиче-

скую силу. В данном определении также 

есть определенное исключение, так, лише-

ние правового эффекта должно происхо-

дить не в силу недостатков формы  заклю-

ченной сделки. 

Другой автор, Д.О. Тузов, указывает, 

что недействительность следует рассмат-

ривать в двух значениях. Так, в одном слу-

чае под недействительностью следует по-

нимать  как отсутствие юридического эф-

фекта, то есть как определенный порок 

сделки. Во втором смысле, в качестве 

наличия определенных пороков, вслед-

ствие которых сделка не может рассматри-

ваться как правомерная. [2]   

Следует более детально изучить мнение 

указанное Д.О. Тузовым. Так, Недействи-

тельность и порочность сделки могу со-

здавать различные сочетания. Порочная 

сделка  в зависимости от различных ситу-

аций может рассматриваться как в каче-

стве недействительной сделки, так и в ка-

честве правомерной. Данное зависит, 

прежде всего, от нарушений, которые бы-

ли допущены при заключении данной 

сделки. Так, такая сделка может быть при-

знана ничтожной, а также она может счи-

таться в качестве оспоримой. Стоит также 

упомнить иную ситуацию, когда сделка 

соответствует всем требованиям законода-

тельства, однако, в силу сложившихся об-

стоятельств указанная сделка не может со-

здать правового эффекта. Примером такой 

сделки может послужить завещание до 

момента смерти завещателя. 

Следует привести мнение Ф.С. Хейфе-

ца, данный автор считает, что  недействи-

тельная сделка является действием непра-
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вомерным и, следовательно, признается 

правонарушением. 

Исходя из приведенных мнений, недей-

ствительная сделка- это неправомерные 

действия, совершаемые в виде сделки,  в 

которой или законом или судом установ-

лено нарушение хотя бы одного из усло-

вий действительности последней, не спо-

собное породить те гражданско-правовые 

последствия, наступления которых желали 

его субъекты. 

 Относительности недействительности 

сделок  должника при банкротстве  можно 

указать, что  в юридической литературе  

принято выделять две формы недействи-

тельности сделок, которые причинили 

ущерб кредитором: первый вид, признание 

недействительности сделок в чистом виде, 

второй вид признание недействительными 

действия, которые привели к уменьшению 

конкурсной массы должника. Следует бо-

лее детально изучить первый вид теорий 

правовой природы недействительность 

сделок, поскольку данный вид наиболее 

распространенный при банкротстве, как 

граждан, так и юридических лиц. 

Первая теория деликтная. Основная 

идея данной теории заключается в том, что 

основанием для  опровержением данной 

сделки является совершение  правонару-

шения. Деликт должен быть совершен 

непосредственно должником и его контр-

агентом, при этом вред должен причинять-

ся правам кредитора. Следует обратиться к 

мнению А.Х. Гольмстена, который считал, 

что сторона, которая по данной сделки вы-

ступает в качестве покупателя, является 

соучастником совершения  правонаруше-

ния, поскольку данное лицо соглашается 

на совершение действия, которые умень-

шит конкурсную массу и не позволит кре-

дитору в полной мере реализовать свои 

права. Таким образом, лицо должно укло-

ниться о совершения подобного действия, 

однако если данное лицо знает о намере-

ниях должника уменьшить свои активы. 

Однако данная теория имеет некоторые 

недостатки, на которые указывает Г.Ф. 

Шершеневич. Так, данная теория не со-

держит в себе указание на то, что может 

быть оспорена безвозмездная сделка, по-

скольку данная теория закрепляет положе-

ние о том, оспариваемая сделка должна 

быть возмездная.  Вторым недостатком 

данной теории является  то, что на момент 

совершения сделки могут ущемляться 

права еще не существующих кредиторов.  

Попытки по устранению данных недостат-

ков  было возложены  на теорию квазиде-

ликта. В соответствии с  данной теорией 

«действия третьего лица, если и не пред-

ставляют прямого злого умысла, то все же 

рассматриваются подобно злонамеренным 

и на этом основании подлежат опроверже-

нию». [3] 

Второй теорией является «легальная». 

Данная теория имеет также второе назва-

ние «теория исключительной охраны ин-

тересов прав кредиторов». Сущность дан-

ной идеи заключается в том, что в интере-

сах кредитора возникает обязательствен-

ные отношения между кредитором и ли-

цом, которое приобрело имущество. По 

данному отношению кредитор может тре-

бовать имущество, приобретенное третьим 

лицом.  

По данной теории основанием для 

оспаривания данной сделки является воз-

никающее обязательственное отношение 

особого рода. Однако у данной теории 

также есть слабые стороны. Так, данная 

теория устанавливает в качестве основа-

ния для оспаривания иное обязательство, 

которое нельзя квалифицировать как дого-

вор или правонарушение. 

Третей теорией является теория испол-

нительной силы. Зерно данной теории со-

стоит в том, что право опровержения несет 

в себе вспомогательное средство исполне-

ния судебного решения, а обращенное на 

имущество должника исполнение распро-

страняется и на ценности, которое выбыли 

из владения должника и за счет которых 

кредитор мог бы удовлетворить свои за-

конные требования.  В основу данной тео-

рии легла та идея, что отрицает  обяза-

тельственные отношения как  между кре-

диторами, так и между третьими лицами.  

Данная теория имеет практические ис-

токи, поскольку она напрямую связана с  

принудительным исполнением путем 

взыскания; таким образом, право кредито-
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ра на опровержение сделки должника яв-

ляется более широким по сравнению с 

правом на взыскание в  судебном порядке.  

«иск об уничтожении акта и есть лишь 

средство приведения судебного решения в 

исполнение, а самый процесс об уничто-

жении акта – одна из стадий исполнитель-

ного процесса; это право кредитора, ввиду 

его процессуального характера, не может 

быть построено на каком-либо определен-

ном материально-правовом основании; 

цель его – подготовить, сделать осуще-

ствимым взыскание; осуществлением его 

определенная вещь возвращается в число 

объектов взыскания». [4] 

По мнению А.Х. Гольмстена данная 

теория создает фикцию бесцельной. Дан-

ная теория позволяет признать вещь, кото-

рая фактически не принадлежать соб-

ственнику, фиктивно принадлежащей 

должнику. Однако у данной теории есть 

определенные недостатки, так, данная тео-

рия не дает ответ на вопрос о том, почему 

одни вещи, могут вернуться в состав его 

имущества. Так, остается открытым во-

прос относительно того, почему возвра-

щаются только некоторые вещи, а не все 

независимо от времени или каких-либо 

условий. Также не понятно, почему одни 

вещи могут подлежать возвращению, а 

иные вещи не могут подлежать такому 

возврату. 

Признание сделок недействительными 

регулируются нормами закона о несостоя-

тельности (банкротстве). Так, в соответ-

ствии закрепленными правилами, сделки 

должника признаются недействительными 

как по основаниям закрепленными ГК РФ, 

так и по специальным основаниям преду-

смотренными законом о банкротстве.   

Стоит обратиться к современной науке, 

так, в настоящее время есть 2 теории для 

опровержения сделок - субъективная и 

объективная. Субъективная теория заклю-

чается в том, что недействительной может 

признаваться любая сделка, в которой 

наличествуют действия должника направ-

ленные на причинение убытков кредито-

рам. В свою очередь объективная теория 

создает возможность для оспаривания не-

которых сделок, в которых присутствуют 

факторы определенные законом как осно-

вания для оспаривания таких сделок. [5] 

Следует отметить отличие данных под-

ходов, так, они разняться  в степени веро-

ятности признания сделок недействитель-

ными. По мнению некоторых авторов, 

объективная теория облегчает процесс до-

казывания недействительного характера 

сделки, следовательно, вероятность оспа-

ривания сделок по данной теории намного 

выше. Субъективный подход является 

наиболее ложным и трудоемким в доказы-

вании неправомерного характера сделки, 

следовательно, количество недействитель-

ных сделок, по данной теории, будет су-

щественно меньше по сравнению с объек-

тивным подходом.    

При анализе  закона о банкротстве  

можно отметить, что в нормах о недей-

ствительности сделок используется объек-

тивная теория. В соответствии с ст.103 ФЗ 

о несостоятельности (банкротстве) уста-

новлено 3 вида оснований  для оспарива-

ния сделок: сделки в пользу заинтересо-

ванного лица; сделки с лицами, не отно-

сящимся к заинтересованным лицам; сдел-

ки по выплате участнику должника стои-

мости доли в имуществе в связи с выходом 

из состава участников. Данной нормой 

устанавливаются строго определенные 

сроки – «период подозрительности», так, 

сделки, совершенные  в течение 6 месяцев 

до момента признания должникам банкро-

том, могут быть оспорены. 

Существование указанных теорий поз-

воляет установить порядок признания сде-

лок недействительными. На данном этапе 

законом установлены два вида недействи-

тельных сделок: подозрительные и сделки 

с предпочтением. Таким образом, обеспе-

чивается баланс интересов между должни-

ком и кредитором. Для должника данные 

нормы являются гарантий того, что будут 

оспариваться только некоторые сделки, 

совершенные в преддверии банкротства, а 

для кредитора данное обеспечивает гаран-

тию того, что должнику не удасться 

скрыть или уменьшить свои активы. 
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Аннотация. В настоящее время приватизация является одним из основных приори-

тетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации. В ста-

тье рассматривается законодательство в сфере приватизации земельных участков, 

определяются пробелы правового регулирования в данной сфере и коллизии Гражданского 

кодекса РФ и Земельного кодекса РФ. Определяется проблема отсутствия в законода-

тельстве понятия фактического землепользования. В завершение оцениваются перспек-

тивы дальнейшего развития и устранения рассмотренных в статье пробелов в законо-

дательстве. 

Ключевые слова: приватизация, частная собственность, развитие института, зако-

нодательство, фактическое использование земельного участка, фактический землеполь-

зователь.  

 

В конце ХХ века законодательство и 

экономика в России претерпевали значи-

тельные изменения. В процессе реформи-

рования стала ясна необходимость пере-

смотра существовавших подходов к ин-

ституту собственности. Анализ существо-

вавшего и успешно себя зарекомендовав-

шего в зарубежных странах института 

приватизации показал необходимость 

внедрения его в российское законодатель-

ство. Ученые сходятся во мнении, что 

процесс приватизации имущества затронул 

не только Россию, но и еще более 100 

стран [1].  

В данном правоотношении муници-

пальный либо государственный орган вла-

сти выступает не только стороной право-

отношения, но и отправителем государ-

ственной политики в экономической и со-

циальной сфере жизни общества.  

Поскольку при приватизации всегда 

идет речь о прекращении права государ-

ственной собственности, то подобного ро-

да отношениям присущ публичный эле-

мент. Это вызывает необходимость разра-

ботки некоторых общих, установленных 

публично правил такого перехода права 

собственности. 

Законодательство о приватизации де-

лится по уровням: федеральное законода-

тельство и законодательство на уровне 

субъектов Российской Федерации. 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК 

РФ) разграничивает сферы действия граж-

данского законодательства и законода-

тельства о приватизации в части правового 

регулирования отношений по приватиза-

ции. Так, имущество, находящееся в госу-

дарственной или муниципальной соб-

ственности, может быть передано в част-

ную собственность в порядке, установлен-

ном законодательством о приватизации. 

Положения ГК РФ, регулирующие поря-

док приобретения и прекращения права 

собственности на имущество, применяют-

ся только тогда, когда законами о привати-

зации не предусмотрено иное[2]. 

Статьей 36 Земельного кодекса РФ (да-

лее – ЗК РФ) установлено, что исключи-

тельное право на приватизацию земельных 

участков или приобретение права аренды 

земельных участков имеют граждане и 

юридические лица - собственники зданий, 

строений, сооружений, расположенных на 

этих участках [3]. Аналогичное положение 

содержится в статье 28 Федерального за-

кона «О приватизации государственного и 
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муниципального имущества», которая за-

крепляет право собственника недвижимо-

сти приобрести земельный участок, на ко-

тором такая недвижимость располагается 

[4]. 

Важно, что под действие Закона о при-

ватизации попадают не все виды земель-

ных участков. Указанным законом регули-

руется приватизация земельных участков, 

на которых расположены объекты недви-

жимости, в том числе имущественные 

комплексы. Приватизация других видов 

земельных участков регулируется норма-

ми земельного законодательства. 

ЗК РФ является основным федеральным 

законом, регулирующим земельные отно-

шения, в том числе, затрагивает отноше-

ния по передаче государственного и муни-

ципального имущество в собственность 

юридических и физических лиц.  

Можно выделить несколько причин 

установления особых правил для отноше-

ний по приобретению прав на земельные 

участки из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственно-

сти: 

1. Земля – природный ресурс, необхо-

димый для жизнедеятельности людей.  

2. Площадь земли, находящаяся в гос-

ударственной или муниципальной соб-

ственности при переходе в частную, со-

кращается.  

3. В рамках земельной реформы, про-

исходит становление новых правовых ин-

ститутов. 

Определенным пробелом в правовом 

регулировании приватизации земельных 

участков является отсутствие законода-

тельного определения понятия «фактиче-

ский землепользователь», что, на наш 

взгляд, является существенным недостат-

ком земельного законодательства РФ. Так, 

пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 

23 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» [5] предоставляет гражданину 

РФ право при определенных условиях 

бесплатно приобрести в собственность зе-

мельный участок, находящийся в его фак-

тическом пользовании, на котором распо-

ложен жилой дом. 

Статьей 2 Федерального закона от 8 де-

кабря 2011 г. № 423-ФЗ «О порядке без-

возмездной передачи военного недвижи-

мого имущества в собственность субъек-

тов Российской Федерации, муниципаль-

ную собственность и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [6]  предусматри-

вается безвозмездная передача в публич-

ную собственность земельных участков, на 

которых расположено соответствующее 

недвижимое имущество, по фактическому 

пользованию (если границы участков не 

определены). 

До 2015 года границы и размеры зе-

мельного участка для целей выкупа, со-

гласно п. 7 ст. 36 ЗК РФ, определись с уче-

том фактически используемой площади 

земельного участка в соответствии с тре-

бованиями земельного и градостроитель-

ного законодательства РФ. Статья 36 утра-

тила силу с 1 марта 2015 года [7]. 

Наличие указанной нормы свидетель-

ствовало о юридической возможности ис-

пользования собственниками объектов не-

движимого имущества земельных участ-

ков без оформления прав на них в соответ-

ствии с требованиями законодательства 

РФ (вне обязательственных и вещных пра-

воотношений) в силу прямого указания 

закона. Данная норма и указанный вывод 

продиктованы здравым смыслом: вряд ли 

возможно пользоваться объектом недви-

жимого имущества без одновременного 

пользования земельным участком, на ко-

тором он расположен. На практике это 

приводит к неверному установлению гра-

ниц участка, а впоследствии к судебным 

спорам. Для разрешения данной задачи 

законодатель принял решение полностью 

исключить данное понятие. 

Однако данное решение представляется 

не до конца верным, поскольку не исклю-

чает правовые коллизии и оставляет суще-

ственный пробел в законодательстве. 
Во главу угла термин «фактическое 

землепользование» ставится в Федераль-
ном законе от 24 июля 2002 г. № 101 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» [8] (далее — Закон об обо-
роте земель), хотя, как дефиниция в нем 
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отсутствует. Часть статьей Закона об обо-
роте земель предоставляет преимущества 
лицам, использующим земельные участки 
по их назначению, перед теми, кто эти 
участки не использует. Примером будет 
являться п. 5.1 ст. 10 Закона об обороте 
земель, земельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности и выделен-
ный в счет земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности, в поряд-
ке, передается использующим такой зе-
мельный участок сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству в собственность или 
аренду без проведения торгов. В данной 
норме употребляется категория «исполь-
зующим», что в отсутствие проработанно-
го законодательного понятия вызывает ряд 
споров о существе категории. 

Возможны различные подходы к толко-
ванию данного термина. Фактическое зем-
лепользование, по аналогии с владением, 
можно рассматривать как фактическое 
господство лица над вещью. Такое господ-
ство может быть владением собственника, 
а также обладателя иного вещного права, 
дающего владение; владением по воле 
собственника или для собственника (за-
конное владение, которое всегда срочное и 
ограничено в своем объёме условиями до-
говора с собственником или законом в ин-
тересах собственника).  

Тем не менее, законодательно необхо-
димо определить, что именно понимать 
под фактическим землепользованием, «ре-
альное» и исключительно правовое владе-
ние.  

Анализируя действующее в настоящее 
время законодательство, нельзя сделать 
однозначный вывод, имеется ли здесь в 
виду именно «фактическое» использова-
ние или «легальное» использование, име-
ющее под собой какое-либо правовое ос-
нование. В доктрине норма п. 5.1 ст. 12 
Закона об обороте земель также оценива-
ются неоднозначно. Часть авторов считает, 

что речь идет исключительно о «закон-
ном», «легальном» использовании [9; 10]. 
Другие же полагают, что, поскольку до 
признания права собственности муници-
пального образования на земельный уча-
сток сельхозорганизации или фермерские 
хозяйства лишены возможности надлежа-
щим образом оформить использование 
земли, то можно говорить только о факти-
ческом использовании ими участка [11]. 

По делам о приватизации суды обра-
щают внимание не только на «фактически 
сложившийся порядок пользования при-
домовым земельным участком» и отсут-
ствие споров между соседями по фактиче-
ским границам, но и на сформированность 
земельного участка – установление его 
границ в установленном законом порядке 
[12]. 

Проведенный анализ показал, что орга-
ны государственной власти и суды по-
разному понимают термин «использование 
земельного участка», рассматривая его то 
как фактическое, то как юридическое (ле-
гальное) использование. Поэтому данный 
термин нуждается в конкретизации с вне-
сением изменений непосредственно в Зе-
мельный кодекс РФ. 

По результатам исследования правового 
регулирования приватизации земельного 
участка представляется актуальным ввести 
понятия «фактическое землепользование» 
и «фактический землепользователь», что 
позволит исключить двоякость их толко-
вания. Необходимость правового закреп-
ления понятия «фактическое землепользо-
вание» и правового статуса «фактических 
землепользователей» обусловлена тем, что 
данное состояние, зачастую предшествует 
переходу субъектов в число легальных 
участников земельных отношений, при 
этом, нахождение в статусе «фактический 
землепользователь» может быть продол-
жительным в силу отсутствия каких-либо 
законодательных ограничений. 
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Аннотация. В статье приведен обзор и анализ изменений действующего законода-

тельства в сфере обеспечения прав граждан при осуществлении комплексного развития 

территории. Авторами дана оценка законности изъятия имущества на основании за-

ключения договора комплексного развития территории, приводится обоснование недопу-

стимости отнесения комплексного развития территорий к государственным или муни-

ципальным нуждам, подчеркивается необходимость соблюдения баланса интересов сто-

рон при осуществлении комплексного развития территории. 

Ключевые слова: изъятие земельных участков, изъятие жилого помещения, государ-

ственные и муниципальные нужды, договор комплексного развития территории, ком-

плексное развитие территории.  

 

В целях повышения качества городской 

среды, улучшения внешнего облика горо-

дов, жилищных условий граждан, развития 

инфраструктуры, обеспечения эффектив-

ного использования городских территорий 

и обновления жилищного фонда на сего-

дняшний день государством проводятся 

мероприятия, направленные на комплекс-

ное развитие территорий. Правовой осно-

вой реализации указанных мероприятий 

является Федеральный закон от 30 декабря 

2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях обес-

печения комплексного развития террито-

рий» (далее – Федеральный закон от 

30.12.2020 г.) [1].  

В соответствии с изменениями, внесен-

ными указанным Федеральным законом от 

30.12.2020 г., комплексное развитие терри-

торий жилой застройки осуществляется в 

отношении застроенной территории, в 

границах которой расположены земельные 

участки (расположенные на них объекты 

недвижимости), находящиеся в границах 

территории, в отношении которой принято 

решение о комплексном развитии терри-

тории жилой (нежилой) застройки. 

Положения Федерального закона от 

30.12.2020 г. предусматривают гарантии 

защиты прав собственников, в соответ-

ствии с которыми земельные участки с 

расположенными на них жилыми домами 

блокированной застройки, объектами ин-

дивидуального жилищного строительства, 

садовыми домами не могут быть изъяты 

для государственных и муниципальных 

нужд в целях комплексного развития тер-

риторий жилой застройки. Однако наряду 

с гарантиями неприкосновенности частной 

собственности, положения устанавливают 

и исключение: названные гарантии не рас-

пространяются на земельные участки с 

расположенными на них объектами, при-

знанными аварийными или не соответ-

ствующими критериям, установленным 

субъектом Российской Федерации и харак-

теризующим их высокий уровень износа, 

ненадлежащее техническое состояние или 

отсутствие систем инженерно-

технического обеспечения.  

Поскольку значительная доля объектов 

недвижимости, расположенных на терри-

тории жилого сектора крупных городов, не 

соответствует законодательно установлен-

ным техническим требованиям ввиду от-

сутствия электро-, газо-, водоснабжения 

или отопительных систем, в связи с низ-
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ким уровнем обеспеченности населения 

или невозможностью подведения инже-

нерных систем, рассматриваемые законо-

дательные изменения могут привести к 

массовым нарушениям имущественных 

прав частных лиц, а в связи со значитель-

ным расширением полномочий органов 

власти субъектов Российской Федерации 

по принятию решений об изъятии объек-

тов недвижимости для государственных 

или муниципальных нужд, существует ве-

роятность  злоупотребления полномочия-

ми. 

Риск нарушения жилищных прав граж-

дан обусловлен также тем, что зачастую 

заключение договора комплексного разви-

тия территорий с дальнейшим изъятием 

земельных участков на основании доку-

ментов территориального планирования 

осуществляется с целью строительства 

многоэтажных жилых домов. Очевидно, 

что в подобных случаях застройка город-

ского пространства направлена на извле-

чение прибыли частными лицами (строи-

тельными компаниями), а не на обеспече-

ние социальных нужд.  

Исследуя юридическую природу дого-

вора комплексного развития территорий, 

обратимся к ст. 64 Градостроительного 

кодекса РФ (далее – ГрК РФ), ст. 49 Зе-

мельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) со-

гласно которым строительство многоквар-

тирных домов не соответствует целям 

комплексного развития территории и не 

является основанием для изъятия земель-

ных участков для государственных или 

муниципальных нужд.[2] [3] Помимо это-

го, согласно позиции Верховного суда РФ 

заключение договора о развитии застроен-

ной территории не является основанием 

для изъятия земельных участков, посколь-

ку положения договора лишь регламенти-

руют порядок реализации решения о раз-

витии территории принятого органом 

местного самоуправления. [4]  

Недопустимость отнесения комплекс-

ного развития территорий к государствен-

ным или муниципальным нуждам также 

подтверждается положениями Жилищного 

кодекса РФ (далее – ЖК РФ). Так, поло-

жения ЖК РФ разграничивают механизм 

обеспечения жилищных прав собственни-

ка жилого помещения при изъятии зе-

мельного участка для государственных 

или муниципальных нужд (ст. 32 ЖК РФ) 

и механизм обеспечения жилищных прав 

граждан при осуществлении комплексного 

развития территории жилой застройки (ст. 

32.1 ЖК РФ) [5] – указанные норм преду-

сматривают различные основания прове-

дения мероприятий и разные процедуры 

их осуществения. 

Заключение договоров комплексного 

развития территории нередко связанно с 

реальной необходимостью удовлетворения 

публичных интересов, что при этом не ис-

ключает возникновения недовольства со 

стороны общественности. В качестве ре-

зонансного примера можно привести ситу-

ацию, возникшую в связи с изданием рас-

поряжения Правительства Республики 

Башкортостан от 6 августа 2018 г. № 724-р 

об изъятии 64 земельных участков, в целях 

строительства объекта «Восточный выезд 

из города Уфы». [6] Согласно условиям 

соглашения об изъятии Администрация г. 

Уфа гарантирует владельцам возмещение 

и компенсацию исходя из рыночной стои-

мости изымаемых объектов недвижимо-

сти. Однако при определении круга объек-

тов, изъятие которых подлежит возмеще-

нию, органы, осуществляющие изъятие, 

ориентируются на объекты недвижимости, 

отраженные в ЕГРН. В то же время, как 

отмечают исследователи, «орган регистра-

ции прав не может гарантировать без-

условную проверку законности оснований 

регистрации и, следовательно, достовер-

ность сведений реестра недвижимости» [8, 

С. 206]. И в связи с тем, что на изымаемых 

земельных участках могут быть располо-

жены не зарегистрированные до принятия 

и регистрации решения об изъятии объек-

ты недвижимости, выкупная стоимость 

изымаемого имущества будет значительно 

ниже вложенных собственниками средств. 

При этом формально условия соглашения 

соответствуют ст. 280 ГК РФ, согласно ко-

торой правообладатели несут риски воз-

ложения на них затрат и убытков, связан-

ных с осуществлением неотделимых 
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улучшений, со дня уведомления о приня-

том решении об изъятии [7]. 

В качестве положительного результата 

введения в законодательство понятия ком-

плексного развития территории стоит от-

метить, что предлагаемый механизм при-

зван решить проблемы, связанные с недо-

статочностью средств федерального и ре-

гиональных бюджетов, что ранее не поз-

воляло оперативно осуществлять расселе-

ние аварийного жилья посредством ис-

пользования механизма изъятия для госу-

дарственных или муниципальных нужд. 

Внесенные изменения позволяют субъек-

там Российской Федерации самостоятель-

но утверждать адресные программы при 

условии учета мнения собственников 

(пользователей) жилых помещений. Так, 

решение об участии в адресных програм-

мах сноса принимается на общем собра-

нии, при участии более половины соб-

ственников жилых помещений. Собствен-

ники вправе самостоятельно определять 

вид компенсации за изымаемое имуще-

ство, а нанимателям жилого помещения по 

договору социального найма гарантирует-

ся предоставления другого равноценного 

жилого помещения или сохранение места 

в очереди на другое жилое помещение.  

Таким образом, при реализации меро-

приятий, связанных с комплексным разви-

тием территорий, необходимо соблюдать 

баланс интересов всех участников право-

отношений: инвесторов (строительных 

компаний), собственников (пользователей) 

жилых помещений и публичных образова-

ний. Достижение указанного баланса ин-

тересов представляется возможным путем 

осуществления эффективной контрольно-

надзорной деятельности в сфере террито-

риального планирования, направленной на 

выявление и своевременное устранение 

нарушений законодательства, равномерно-

го расселения жителей с условием обеспе-

чения необходимыми инфраструктурными 

объектами, недопустимости полного пере-

ложения расходов на участников долевого 

строительства.  

В целом, законодательные изменения, 

регламентирующие осуществление ком-

плексного развития территорий, объектив-

но необходимы и направлены на устране-

ние ряда актуальных проблем, связанных с 

обеспечением жилищных прав граждан 

при осуществлении комплексного разви-

тия территорий. Однако последующее со-

вершенствование норм, регламентирую-

щих комплексное развитие территорий 

должно строиться на принципе необходи-

мости соблюдения баланса частных и пуб-

личных интересов ради повышения инве-

стиционной привлекательности комплекс-

ного развития территории и обеспечения 

законности и защиты интересов граждан, 

чье жилье подлежит изъятию. 
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Аннотация. В данном исследовании представлены результаты эксперимента по 

дифференцированию женщин первого зрелого возраста по морфологическим показателям 

(типам фигуры) и динамика изменения компонентного состава тела в контрольных 

группах, занимающихся по программам фитнеса аэробной направленности (силовая аэро-

бика, танцевальная аэробика, высокоинтенсивный интервальный тренинг, аква-фитнес). 

На основании полученных данных выведены закономерности эффективности тренировок 

аэробной направленности для различных типов фигур и даны рекомендации по трениро-

вочному процессу. 

Ключевые слова: женщины, компонентный состав тела, аэробика. 

 

В настоящее время существует большое 

количество фитнес-тренировок аэробной 

направленности – силовая аэробика, тан-

цевальная аэробика, степ, аква-фитнес и 

т.д. [3]. Многие женщины прибегают к 

групповым тренировкам с целью похуде-

ния, изменения состава тела, улучшению 

самочувствия и повышению настроения.[2, 

4] При этом известно, что женщины имеют 

различные типы фигуры: «X»-, «V»-, «A»-, 

«I»-, и «O»-образную.[1] 

 «Х»-образная фигура считается этало-

ном женского тела, имеет приблизительно 

одинаковую ширину плеч и таза, узкую 

талию, пропорционально развитые конеч-

ности). «V»-образная фигура визуально 

имеет более широкие плечи и узкий таз, 

худощавые бедра, большую грудь. «A»-

образная фигура имеет ярко выраженную 

талию, широкие бедра и большие ягодицы. 

Визуально виден сильный дисбаланс в 

пропорциях рук и ног (преобладание жи-

рового компонента в нижней части тела). 

«I»-образная фигура самая сложная в вы-

делении. При таком типе фигуры плечи, 

талия и бедра приблизительно равны по 

ширине, ягодицы и грудь маленькие, рост 

средний или выше среднего. «О»-образная 

фигура выделяется своим объемным жи-

вотом и грудью вкупе с худощавыми но-

гами и маленькими ягодицами.[5] 

Компонентный состав тела женщин с 

различным типом фигуры неодинаково 

изменяется в ходе регулярных тренировок 

по программам фитнеса аэробной направ-

ленности. В данном исследовании пред-

ставлены результаты эксперимента, про-

водимого на базе фитнес-центра «Дом 

Физкультурника» (г.Краснодар, 

ул.Восточно-Кругликовская 64/2). На ос-

новании полученных данных разработаны 

практические рекомендации по трениро-

вочному процессу женщин с различным 

типом фигуры. 

Организация исследования 

Исследование проводилось на базе 

фитнес-центра «Дом Физкультурника» 

(ООО «ВСВ-СПОРТ», ул.Восточно-

Кругликовская 64/2). Участницы исследо-

вания были отобраны с проекта «Транс-

формация Весна 2021», который прово-

дился в период с 15 марта 2021г. по 9 мая 

2021г. Испытуемые подписали согласие на 

обработку персональных данных, прошли 

анкетирование о состоянии здоровья, пер-

вичное тестирование состава тела на аппа-

рате «InBody». Тип фигуры определялся с 

помощью визуального осмотра и фотогра-

фирования, измерения обхватов тела (ОГ, 
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ОТ, ОБ) и таким показателям аппарата 

«InBody» как «Оценка баланса тела», 

«Анализ жировой массы по сегментам», 

«Индекс соотношения талия-бедра», 

«Уровень висцерального жира».  

На основании полученных данных 

участницы были соотнесены к определен-

ному типу фигуры. Каждой женщине было 

присвоено кодовое имя (тип фигуры + по-

рядковый номер). Участницы исследова-

ния были разделены на 4 контрольные 

группы, в каждую из которых входила ми-

нимум одна представительница каждого 

типа фигуры.  

Контрольные группы (КГ) получали 

различную программу тренировок во вре-

мя участие в проекте: так, КГ №1 посеща-

ла аэробные классы силовой направленно-

сти, КГ №2 занималась танцевальной 

аэробикой, КГ №3 посещала высокоинтен-

сивный интервальный тренинг, а КГ №4 

практиковала аква-аэробику. 

Результаты исследования 

Результаты исследования показали, что 

в среднем участницы похудели на 5,3 кг, 

нарастили 0,02 кг мышечной массы, сни-

зили количество подкожного жира на 5,31 

кг, снизили процентное содержание жира 

на 3,6% и снизили уровень висцерального 

жира на 2,6 пункта по бальной системе ап-

парата «InBody». Однако внутри групп по 

типу фигуры динамика изменения состава 

тела была различной. 

Участницы с типом фигуры «Х» (Х1, 

Х2, Х11, Х16, Х22) потеряли в среднем 

6,94 кг общей массы тела, потеряли 0,92 кг 

мышечной массы, потеряли 6,02 кг жиро-

вой массы тела, 3,66% жировой массы тела 

и снизили висцеральный жир на 3,6 пунк-

тов. Участницы с типом фигуры «А» со-

ставили самую многочисленную группу 

участниц: всего 10 участниц (А4, А5, А6, 

А7, А8, А13, А18, А19, А24, А25). В сред-

нем участницы этой группы сбросили 5,67 

кг, нарастили 0,95 кг мышечной массы, 

снизили жировую массу на 6,54 кг, про-

центное содержание жира на 4,84% и уро-

вень висцерального жира на 3,45 пунктов. 

Участницы с типом фигуры «V» (V3, V12, 

V17, V23) показали следующие результа-

ты: в среднем они похудели на 4,075 кг, 

набрали 0,075 кг мышечной массы, снизи-

ли жировую массу на 4,15 кг и 3,3%, а 

уровень висцерального жира на 3,5 пункта. 

Участницы с «I»-образной фигурой поте-

ряли в среднем 4,2 кг массы тела, 0,25 кг 

мышечной массы, 4,05 кг жировой массы, 

что составило в среднем потерю 3,075% 

жировой массы тела и 2 пунктов висце-

рального жира. Участницы с фигурой типа 

«О» потеряли в среднем 4,75 кг массы те-

ла, из которых 0,9 кг мышечной массы, 

3,75 кг жировой массы, процент жира в 

теле снизился на 1,175% и уровень висце-

рального жира на 0,25 пунктов. 

Наилучшие результаты в изменении 

компонентного состава тела при регуляр-

ных тренировках аэробной направленно-

сти показали женщины с типами фигуры 

«А», «Х» и «V». Они наиболее существен-

но снижали жировой компонент при со-

хранении и преувеличении мышечного. 

Уровень висцерального жира так же 

наиболее существенно снижался у женщин 

с типами фигуры «А», «V» и «Х». Участ-

ницы с «I»-образной фигурой показали по-

средственные результаты в снижении мас-

сы жира (как подкожного, так и висце-

рального), но при этом потеряли не так 

много мышечной массы, как представи-

тельницы типов «Х» и «О». Участницы с 

типом фигуры «О» показали наименьшие 

результаты как в снижении жировой мас-

сы тела, так и в наборе мышечной массы. 

Уровень висцерального жира этих участ-

ниц менялся незначительно. 

На основании полученных данных были 

разработаны рекомендации по трениро-

вочному процессу женщинам первого зре-

лого возраста в соответствии с типом фи-

гуры. Достаточно схожие рекомендации 

между собой получают женщины первого 

зрелого возраста с типом фигуры «Х» и 

«А», а также женщины с типом фигуры «I» 

и «O». Первым рекомендовано хотя бы 

одну тренировку силовой аэробики в неде-

лю, а остальные занятия выбрать по своим 

личным предпочтениям и самочувствию. 

Вторым рекомендованы от двух трениро-

вок силовой аэробики в неделю, а третью 

тренировку выбрать по своим предпочте-

ниям. Женщинам с типом фигуры «V» ре-
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комендуется минимум один класс силовой 

аэробики в неделю, причем направленный 

либо на все тело, либо на его нижнюю 

часть, а остальные тренировки выбрать по 

своим предпочтениям. 

Выводы 

Таким образом, полученные данные мо-

гут использоваться при составлении рас-

писания групповых программ в фитнес-

центрах, а также составлении тренировоч-

ной программы для женщины различного 

типа фигуры. Программы тренировок, 

дифференцированные по морфологиче-

ским показателям женщин первого зрелого 

возраста способны наиболее эффективно 

удовлетворить ожидания клиентов, суще-

ственно повысить уровень физической и 

функциональной подготовленности зани-

мающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых проблем, возникающих в процессе 

преподавания дисциплины «Экологические основы природопользования» обучающимся 
системы среднего профессионального образования, для большинства которых данный 
предмет входит в перечень общеобразовательных, то есть формирующих исключительно 
общекультурные компетенции.  Автором показано, что значительная часть студентов 
воспринимает в процессе обучения дисциплины экологической направленности 
исключительно как второстепенные, не имеющие непосредственного отношения к 
будущей профессиональной деятельности. Преодоление подобного негативного 
восприятия дисциплины достигается через максимальное вовлечение обучаемого 
контингента в решение конкретных практических задач, возникающих на пересечении 
экономики и экологии, а также использование интерактивных образовательных 
технологий, включая деловые игры. 

Ключевые слова: студенты колледжа, экологические дисциплины, внутренняя 
мотивация, интерактивные технологии обучения, экологическая компетентность. 

 

Обучение экологическим дисциплинам 
в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования, где данный предмет не 
является профилирующим, сопряжено с 
целым рядом проблем, обусловленных как 
общими требованиями к организации 
учебного процесса, так спецификой кон-
кретного  учебного заведения. Во-первых, 
в условиях сокращения количества часов 
аудиторной нагрузки, выделяемых на изу-
чение естественнонаучных дисциплин в 
целом, проблематично изложить достаточ-
но объемный материал таким образом, 
чтобы сохранить всю необходимую ин-
формацию в доступной для восприятия 
обучающимся форме, поскольку сфера 
экологии и природопользования включает 
очень широкий диапазон тем: от структу-
ры природных экосистем и учения В.И. 
Вернадского о биосфере — до методов 
экономической оценки природных ресур-
сов и расчета ущерба от загрязнения 
окружающей среды. 

Во-вторых, не секрет, что у значитель-
ной части студенческой аудитории суще-
ствует сформировавшееся еще в период 
обучения в школе представление о данной 

дисциплине, как, с одной стороны, гораздо 
менее трудоемкой, по сравнению с физи-
ко-математическими предметами, а с дру-
гой — не обязательной для изучения и 
очень слабо связанной с конкретными 
проблемами повседневной жизни [1]. 
Следствием подобного восприятия стано-
вится изначально чрезвычайно низкая мо-
тивация значительной части обучающихся 
к изучению дисциплины, которая не может 
быть скомпенсирована только и исключи-
тельно внешней мотивацией со стороны 
преподавателя, опирающейся на традици-
онную балльно-рейтинговую систему, 
подразумевающую проставление оценок в 
соответствии с заранее определенными 
требованиями к выполнению конкретных 
заданий учебной программы [2, 3].. 

Особенно сложной для преподавателя 
является задача заинтересовать студенче-
скую аудиторию при обучении будущих 
специалистов в области экономически 
ориентированных профилей: «Банковское 
дело», «Бухгалтерский учет» и пр., для ко-
торых дисциплина «Экологические основы 
природопользования» является одновре-
менно обязательной для изучения, но в то 
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же время входит в перечень общеобразо-
вательных, то есть формирующих исклю-
чительно общекультурные компетенции. 
Вследствие этого значительная часть обу-
чающихся воспринимает данный предмет 
только как своего рода «неизбежное зло», 
аналогичное таким гуманитарным дисци-
плинам как история, философия или куль-
турология, оценки по которым нередко за-
рабатываются лишь за счет общей эруди-
ции и умения грамотно излагать и аргу-
ментировать свою точку зрения (что само 
по себе уже является положительным мо-
ментом). 

В то же время изучение такой дисци-
плины как «Экологические основы приро-
допользования» подразумевает, как уже 
отмечалось выше, не только получение 
студентами общих представлений о гло-
бальных экологических проблемах чело-
вечества и проблемах конкретного региона 
(Свердловская область, как часть Большо-
го Урала, традиционно входит в перечень 
наиболее экологически неблагополучных 
регионов России, что обусловлено дли-
тельным периодом развития горнодобы-
вающей промышленности и металлургии), 
последствиях нарастающего антропоген-
ного прессинга для состояния природных 
экосистем и здоровья населения, но и 
ознакомление с основными инструмента-
ми природопользования, а также базисны-
ми методами экономической оценки при-
родных ресурсов и расчета ущерба от за-
грязнения окружающей среды. Очевидно, 
что подобная информация, являющаяся 
своего рода «мостом» между экологией и 
экономикой, позволяет не только убедить 
обучающихся, большинство из которых 
крайне скептически настроены в отноше-
нии изучения дисциплины, в ее практиче-
ской значимости и корреляции с профес-
сиональными предметами, но и всерьез 
задуматься о масштабах воздействия со-
временной цивилизации на биосферные 
процессы и обратной реакции последних, 
оцениваемых, в том числе, и в денежном 
эквиваленте. Именно масштаб денежного 
эквивалента общего ущерба от загрязне-
ния окружающей среды, а также учет фак-
тора времени при определении прибыль-
ности проектов в сфере природопользова-

ния позволяют оценить существующие ло-
кальные и глобальные экологические про-
блемы с точки зрения экономики, что мак-
симально сближает естественнонаучную и 
социально-экономическую компоненты 
этих проблем. 

Поскольку для многих представителей 
современной учащейся молодежи характе-
рен крайне прагматический подход к про-
цессу обучения вообще, то любая дисци-
плина оценивается с точки зрения практи-
ческой применимости в будущей профес-
сиональной деятельности, с чем препода-
вательскому корпусу высших и средних 
профессиональных учебных заведений 
приходится считаться и руководствоваться 
при формировании рабочих программ и 
каждого конкретного курса, включая лек-
ционные и практические занятия [4]. По-
вышение внутренней мотивации к изуче-
нию дисциплины невозможно при отсут-
ствии внутренней заинтересованности в 
получении соответствующих знаний. 

В подобных условиях представителям 
профессорско-преподавательского состава 
необходимо принимать во внимание, что 
заинтересованность обучающихся в изу-
чении как конкретных тем, так и дисци-
плины в целом не может быть достигнута 
без применения инновационных техноло-
гий и приемов в обучении, в число кото-
рых можно включить деловые игры, такие, 
например, как «Всемирное рыболовство!, 
«Экологическое сотрудничество» и пр., 
подразумевающие соревновательные эле-
менты, дискуссии и круглые столы. Кроме 
того, практические занятия могут вклю-
чать лабораторные работы с применением 
биоиндикационного подхода к оценке со-
стояния окружающей среды, поскольку 
значительная часть студентов, избалован-
ная цифровыми технологиями в повсе-
дневной жизни, имеет очень слабое пред-
ставление о реальных методах работы с 
исследуемыми объектами, которые позво-
ляют не только получить представления о 
подлинном масштабе воздействия загряз-
няющих факторов на живые организмы, но 
и научиться пользоваться технологиями 
статистической обработки и записи ре-
зультатов измерений, которыми большин-
ство обучающихся владеет очень слабо. 



177 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

В то же время, осведомленность значи-
тельной части обучаемого контингента в 
области информационных технологий и 
веб-дизайна, нередко превышающая тако-
вую у большинства преподавателей, поз-
воляет применить имеющиеся знания на 
практике, например, при оформлении сай-
та, подготовке докладов на конференцию 
или онлайн-викторины, посвященной эко-
логическим проблемам, в которых студен-
ты могут принимать участие в качестве 
полноценных докладчиков, в том числе, и 
использованием материала, полученного в 
результате собственных научных исследо-
ваний, проведенных в процессе экспери-

ментальной лабораторной работы. Все это, 
безусловно, позволяет студентам осознать 
себя в качестве соавторов научных проек-
тов и в то же время дает им возможность 
понять необходимость наличия базовых 
теоретических и эмпирических знаний для 
решения конкретных экологических про-
блем в масштабах своего региона. Таким 
образом достигаются сразу две цели: по-
вышение внутренней мотивации обучаю-
щихся к изучению дисциплины экологиче-
ской направленности и формирование эко-
логической компетентности и экологиче-
ской культуры в данном процессе. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of some problems arising in the process of 
learning the discipline "Environmental framework of natural resources use" to students of the 
secondary vocational education system, for most of whom this subject is included in the list of 
general education, that is, forming exclusively general cultural competencies. The author shows 
that a significant part of students perceives environmental disciplines in the process of teaching 
exclusively as secondary ones, not directly related to their future professional activities. 
Overcoming such a negative perception of the discipline is achieved through the maximum 
involvement of the student body in solving specific practical problems arising at the intersection 
of economics and ecology, as well as the use of interactive educational technologies, including 
business games. 
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Аннотация. В настоящее время познание мира младшими школьниками происходит в 

процессе деятельности. Дети с младшего школьного возраста становятся маленькими 

исследователями. С чего начать познание мира? Конечно, с себя. Ребенок должен 

научиться понимать свой организм, сохранять и укреплять своё здоровье.  

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм школьника в связи с изменениями в окружающей среде, с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков экологического, техногенного, 

психологического характера, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья. В 

этих условиях сохранение и укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа 

жизни является главнейшей задачей.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, младшие школьники, здоровье, 

учебное исследование, универсальные учебные действия. 

 
В условиях преобразований различных 

сфер общественной жизни нашей страны 
возросла острая необходимость в творче-
ском развитии подрастающего поколения, 
которое способно понять, оценить и пре-
образовать в своей практической деятель-
ности окружающий мир. В наше время 
очень важно уделять огромное внимание 
каждому конкретному ребенку и форми-
рованию его творческой личности.  

Творческий человек востребован на 
любом рабочем месте. Мои обучающиеся 
– маленькие исследователи. Дети познают 
окружающий мир, познают себя, учатся 
понимать свой организм, устанавливать 
причинно- следственные связи как на уро-
ках, так и во внеклассной деятельности. 
Вместо простой передачи знаний, умений 
и навыков от учителя к ученику на первое 
место выходит развитие способности уче-
ника самостоятельно ставить учебные це-
ли, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои дости-
жения. Ребята под руководством учителя и 
родителей оформляют свои портфолио. 

«Умение учиться» выступает суще-
ственным фактором повышения эффек-
тивности освоения учащимися предмет-
ных знаний, умений и формирования ком-
петенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного мо-
рального выбора. Овладение универсаль-
ными учебными действиями ведет к фор-
мированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, умения 
и компетентности, включая самостоятель-
ную организацию процесса усвоения, т. е. 
умение учиться [1].  

Исследовательская деятельность прохо-
дит следующие этапы: подготовка-поиск-
анализ – результат – рефлексия [2]. 

Одной из ведущих тем наших мини-
исследований является наблюдение и изу-
чение себя, своего организма. Дети учатся 
понимать свой организм, процессы, кото-
рые в нем происходят. 

Безусловно, необходимость привития 
здорового образа жизни закреплена зако-
нодательными актами, регламентирующи-
ми деятельность образовательных учре-
ждений. Мы должны использовать эффек-
тивные способы деятельности. В основе 
исследований используется системно - де-
ятельностный подход. Считаю, что глав-
нейшими универсальными учебными дей-
ствиями должны стать ведение здорового 
образа жизни и умение грамотно заботить-
ся о своем здоровье. 

Согласно официальному определению 
Всемирной организации здравоохранения, 
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здоровье – это физическое, психическое и 
социальное благополучие. По данным ВОЗ 
на здоровье человека влияют следующие 
факторы: образ жизни - 48%; окружающая 
среда и наследственность - около 20%; 
лишь 12% - медицина. 

А из детей, приходящих в 1 класс, по 
данным НИИ педиатрии, к школе психо-
логически и физиологически полностью 
готовы лишь 20% детей, а страдают забо-
леваниями – более 35% детей.  

В Основой общеобразовательной про-
грамме начального общего образования 
есть раздел «Программа формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни», которая представляет собой ком-
плексную программу формирования зна-
ний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление физического, психоло-
гического и социального здоровья обуча-
ющихся 1 ступени образования. В соответ-
ствии с данной программой и разработана 
программа «Тропинка к здоровью», кото-
рая способствует побуждению в детях же-
лания заботиться о своем здоровье, со-
блюдать режим дня, ведению здорового 
образа жизни. Отмечаем следующие усло-
вия успешного достижения результатов. 

1. применение здоровьесберегающих 
технологий и системы упражнений на уро-
ках; 

2. использование упражнений для кор-
рекции зрения, разгрузки позвоночника; 

3. проведение физкультминуток на 
учебных занятиях;  

4. соблюдение режима дня; 
5. ежедневный объем двигательной ак-

тивности – 2 часа 
6. ведение здорового образа жизни. 
Следовательно, повышается работоспо-

собность учащихся и повышается уровень 
эффективности образовательного процес-
са. 

Используются следующие формы дея-
тельности: 

1) уроки физической культуры и хорео-
графии; 

2) посещение занятий спортивных сек-
ций; 

3) динамические паузы; 

4) спортивно-массовые мероприятия во 
внеурочной деятельности; 

5) участие в городских, республикан-
ских соревнованиях; 

6) организация режима занятий; 
7) создание условий для организации 

активного досуга; 
8) обсуждение с обучающимися вопро-

сов ведения здорового образа жизни и его 
значения для всестороннего развития лич-
ности; 

9) соблюдение санитарно-гигиеничес-
ких норм и требований СанПиН и мер без-
опасности при проведении уроков и вне-
классных мероприятий; 

10) профилактические мероприятия. 
Только благодаря комплексному подхо-

ду к воспитанию и обучению школьников 
могут быть решены задачи формирования 
и укрепления здоровья учащихся. 

Индивидуальная и групповая работа яв-
ляется составной частью коллективно-
познавательной деятельности обучающих-
ся в научно-исследовательской работе [3].  

Мини-исследования проводятся не 
только на уроках. Ребята наблюдают за 
своим организмом на занятиях спортивных 
секций, на занятиях во внеурочной дея-
тельности.  

Разнообразна тематика учебных иссле-
дований обучающихся: 

- «Влияние гаджетов на организм 
младшего школьника»; 

- «Секреты правильного питания»; 
- «Роль витаминов в укреплении здоро-

вья школьника»; 
- «Режим дня младшего школьника»; 
- «Закаливание – враг болезней»; 
Кроме того, совместно с ребятами со-

ставлен сборник «Салюс», в котором со-
браны изречения мудрых людей о здоро-
вье. Также создали «Классные советы пра-
вильного питания для детей 7-11 лет» и 
проект «Гигиена – залог здоровья!», кото-
рый сами реализовали.  

Таким образом, здоровье зависит от об-
раза жизни, который каждый выбирает се-
бе сам. Дети должны уметь делать осо-
знанный выбор. Здоровый образ жизни со-
здаёт наилучшие условия для нормального 
течения физиологических и психических 
процессов, что снижает вероятность раз-
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личных заболеваний, увеличивает про-
должительность жизни человека и его ра-

ботоспособность. Тогда и УУД будут 
формироваться должным образом. 
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Аннотация. В статье представлена управленческая ситуация перехода образова-

тельной организации от программы развития к образовательной программе в условиях 

введения ФГОС общего образования. Данные нормативные документы сопоставляются 

по структурным позициям: ценностно-целевые и концептуальные основания программ, 

содержательно-деятельностный компонент, организационно-управленческие механизмы 

и ресурсы обеспечения образовательной деятельности и конкретизируются в рамках по-

строения новой образовательной практики. 

Ключевые слова: программа развития, основная образовательная программа, техно-

логия управления переходом. 

 

Значение основной образовательной 

программы как ключевого нормативного 

документа, определяющего организацион-

но-управленческие и содержательно-

деятельностные условия образовательной 

деятельности, состоит в том, что она опре-

деляет миссию образовательной организа-

ции в социокультурном пространстве. 

ФГОС общего образования характеризует 

образовательную программу как форму 

общественного договора, гражданского 

контракта между обществом (родителями) 

и педагогическим коллективом, закрепля-

ющую обязательства образовательной ор-

ганизации по обеспечению возможностей 

развития и саморазвития обучающихся [1].  

В рамках реализации программы разви-

тия «Школа – центр социально-

педагогического дизайна для детей и 

взрослых», педагогический коллектив 

школы № 8 г. Выксы разрабатывает меха-

низмы перехода на новый уровень непре-

рывного опережающего образования детей 

и педагогов, проектируя систему условий 

в рамках требований ФГОС нового поко-

ления, корректируя содержание основных 

образовательных программ. Проблемная 

ситуация перехода к обновленным ФГОС 

начального и основного общего образова-

ния требует разработки новой концепту-

альной модели управления развитием об-

разовательной организации на основе син-

теза программно-целевого и проектно-

ресурсного подходов к решению практи-

ческих проблем, возникающих в ходе ин-

новационного процесса [4].  

По мнению В.И. Слободчикова совре-

менные механизмы развития образования 

находят свое отражение в программах трех 

типов: проектных, управленческих и обра-

зовательных [6, с. 271-274]. Это соответ-

ствует требованию наличия в современной 

школе трех важнейших стратегических 

документов ( «стратегической триады»): 

программы развития образовательной ор-

ганизацией, комплекса образовательных 

программ по всем реализуемым уровням 

общего образования и ежегодного публич-

ного доклада образовательной организа-

ции. 

На первом этапе разработки модели 

управления развитием требовалось сопо-

ставить указанные выше типы программ-

ных документов и выделить структурные 

блоки по следующим позициям: концепту-

альные основания программы, содержание 

деятельности, средства обеспечения дея-

тельности. Данная операция является не-

обходимой для планирования и организа-

ции деятельности педагогического коллек-
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тива и проектных команд школы в инно-

вационном векторе. 

Концептуальные основания предпола-

гают описание пространства или сферы 

деятельности ее авторов-разработчиков, 

главных ценностно – целевых ориентиров; 

содержания совместной деятельности; а 

также наличие характеристики субъектных 

позиций педагогов как участников коллек-

тивно-распределенной деятельности. Про-

грамма развития школы «Школа – центр 

социально-педагогического дизайна для 

детей и взрослых» фиксирует область или 

предмет преобразования, которые опреде-

ляются ее миссией. Она состоит во всесто-

роннем использовании различных ресур-

сов сферы образования и социума для ре-

шения задач развития детей на основе ме-

ханизма позиционного самоопределения и 

социального развития, расширения воз-

можностей реализации личностного по-

тенциала каждого и позиционирования в 

ситуации выбора и неопределенности.  

В программе развития образовательной 

организации ведущим ценностно-

смысловым ориентиром выступает цель. 

На данном шаге развития школы она со-

стоит в разработке множества новых фор-

матов обучения и воспитания, социализа-

ции, создании условий для «коридора 

успешного взросления» подрастающего 

поколения, способного к самообразова-

нию, самореализации и к саморазвитию. 

Технология управления шагом развития 

ориентирована на принципиальные аспек-

ты управленческой деятельности, вклю-

чающие по В.И. Слободчикову « умение 

работать с самоопределением субъектов 

учебной деятельности (обучающиеся); субъ-

ектов педагогической деятельности (педаго-

ги); субъектов социокультурной сферы мик-

рорайона школы, района и региона (родите-

ли, социальные партнеры); владение норма-

ми разработки стратегии (стратегического 

мышления) и пошагового программирова-

ния образовательных и социокультурных 

ситуаций; владение способами и техноло-

гиями исследовательской, проектной и 

экспертной деятельности [6].   

Основная образовательная программа 

общего образования осуществляет инте-

грацию и соорганизацию всех базовых со-

ставляющих образовательного процесса 

через комплекс следующих действий ко-

манды развития школы: построение иерар-

хической системы целей общего образова-

ния; выбор технологий организации обра-

зовательного процесса; разработка 

надпредметных программ, определяющих 

содержание взаимодействия всех рабочих 

программ курсов, дисциплин и модулей 

при достижении общих целей образова-

ния; построение системы оценивания ре-

зультатов образовательной деятельности; 

регламентация прав и обязанностей участни-

ков образовательного процесса, обеспечива-

ющих их взаимодействие при достижении 

образовательных целей. 

Содержание коллективно-распределен-

ной деятельности разработчиков програм-

мы развития определяется содержанием 

инновационных проектов: «Школа форми-

рования позиционности» - развивающее 

начальное общее образование; «Школа 

субъектности подростка» - проектирова-

ние индивидуальных образовательных 

траекторий и маршрутов на этапе основно-

го школьного образования; «Школа взрос-

лой социальной позиционности» - постро-

ение вариативной модели старшей школы 

и «Педагог – наставник по развитию 

«Школа профессионального саморазви-

тия» - построение новой социокультурной 

практики профессионального развития пе-

дагогов на основе организации проектного 

эксперимента и [2;4]. 

Содержанием программы управления 

переходом в новый этап развития являют-

ся способы совместных действий субъек-

тов образовательного процесса, представ-

ляющие оперативные средства решения 

управленческих проблем. Сюда входит 

определение способов соорганизации про-

фессиональных позиций, разработка соот-

ветствующих форм и структур и закрепле-

ние их в нормативных актах.  

Построение позиционных практик и 

детско-взрослых общностей учитывает по-

ложения теории развивающего образова-

ния В.В. Давыдова и теории возрастной 

периодизации В.И. Слободчикова, соглас-

но которым каждый обучающийся может 
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определить темп и результаты своего раз-

вития. Соответствующие методы и прин-

ципы должны быть прямо ориентированы 

на развитие, детерминироваться конкрет-

ной социальной ситуацией развития, ве-

дущей деятельностью и определяемыми 

ею психологическими новообразованиями 

конкретного периода развития [5;6].  

Cпособ реализации программы разви-

тия фиксируется в ресурсно - структури-

рованном плане управленческих действий 

по реализации инновационных проектов. 

Формой кооперирования их разработчиков 

и реализаторов является организационно-

управленческая команда, которая строится 

на принципах: привлечения к сотрудниче-

ству родителей и социальных партнеров, 

имеющих единые ценностные ориентации; 

выявления у каждого участника управлен-

ческих позиций и готовности принять от-

ветственность за совместные управленче-

ские решения [3;4]. 

Эффективность технологии проектиро-

вания образовательной программы опре-

деляется созданием детско-взрослых, про-

фессионально-родительских общностей, 

сущностными характеристиками которых 

являются построение диалоговых ситуа-

ций, создание атмосферы доверия и сопе-

реживания, поддержки управленческой 

инициативы каждого. Управление содер-

жанием образовательной программы осу-

ществляется через проектирование и сце-

нирование новых форм и способов органи-

зации образовательного процесса в рамках 

конкретных ступеней развития обучаю-

щихся [3]. 

На уровне основной образовательной 

программы начального общего образова-

ния ведущим условием развития личности 

младшего школьника является построение 

учебной деятельности как поисково-

исследовательской деятельности, при 

условии создании единой команды адми-

нистрации, педагогов и родителей, рабо-

тающей над образованием детей. На 

уровне основной школы приоритетом вы-

ступает проектирование пространства раз-

нородных образовательных форматов: ма-

стерские, лаборатории, студии, экскурсии, 

экспедиции и т.п., позволяющих обучаю-

щимся включаться в разнообразные обще-

ственно-значимые практики и на основе 

учебных проектов выходить на индивиду-

альные образовательные траектории. На 

старшей ступени развития старших под-

ростков происходит ориентация на углуб-

ленную и вариативную составляющую ос-

новных сфер теоретического сознания че-

ловека: наука, искусство, право, религия, 

политика, экономика, на организацию 

внеучебной социально-ориентированной 

деятельности, в рамках которой культиви-

руются авторские проектные формы дея-

тельности обучающихся. 

Построение инновационной образова-

тельной модели «Школы – центр социаль-

но-педагогического дизайна детей и 

взрослых» в качестве ведущих условий 

предполагает проектирование собствен-

ных маршрутов профессионального разви-

тия педагогов, их мировоззренческое са-

моопределение, формирование комплекса 

способностей позиционного самоопреде-

ления обучающихся, освоение технологии 

проектно-ресурсного управления и модер-

низацию образовательных программ в 

рамках обновленных ФГОС общего обра-

зования [1]. 

Диагностика, оценка и контроль в рам-

ках технологии управления переходом 

осуществляется посредством мониторинг 

комплекса эффектов: образовательного 

эффекта, связанного с изменениями в ка-

честве обучения и воспитания, в содержа-

нии и формах обучения, характеристиками 

потенциала педагогических кадров и ме-

тодического потенциала работы школы; 

социального эффекта, связанного с отно-

шением к образовательной организации в 

социуме, ростом доверия к школе со сто-

роны педагогической общественности и 

родителей; организационно-

управленческого эффекта, характеризую-

щего совокупность организационно-

педагогических условий и механизмов ре-

ализации образовательных программ; ма-

териально-технических и финансово-

экономических эффектов, характеризую-

щих степень концентрации материальных, 

технических, цифровых, финансовых ре-

сурсов; инновационного эффекта, опреде-
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ляемого привлекательностью инновацион-

ной идеи школы, способностью педагогов 

строить ситуации развития для обучаю-

щихся.  

В качестве главного ожидаемого ре-

зультата образовательной программы мы 

полагаем достижение качества образова-

ния, адекватного современным (и даже 

прогнозируемым) запросам личности, об-

щества и государства, и разработка путей 

его достижения в образовательном про-

цессе. В качестве средств диагностики, 

контроля и оценки качества реализации 

образовательной программы в контексте 

инновационной модели школы выступают 

проведение событийных онлайн-встреч в 

рамках профессионально-родительского 

сообщества, представление выпускниками 

портфолио - пакета свидетельств об их до-

стижениях в каких-либо видах социально 

значимой деятельности; ежегодный пуб-

личный доклад директора школы; портфо-

лио педагогов [1;2]. 

Если программа развития отображает 

цели и ценности образования и ориентиру-

ет образовательную систему школы в бу-

дущее, то образовательная программа в 

этом контексте фиксирует цели образова-

ния и образовательную систему школы в 

настоящем, является сегодняшней визит-

ной карточкой образовательной организа-

ции для ее заказчиков, родителей, партне-

ров, конкурентов. Образовательная про-

грамма также носит инновационный ха-

рактер, если она опирается на инноваци-

онные психолого-педагогические концеп-

ции и модели, культивирует передовую 

духовно-нравственную и организацион-

ную культуру. Как правило программа 

развития рассматривает новшества во всех 

подсистемах школы, а для образователь-

ной программы более характерна выра-

женная доминанта на собственно образо-

вательной подсистеме [1;2]. 

Таким образом, концептуальные основы 

программы развития школы, где фиксиру-

ется образ проектируемой системы и пер-

спективный образ выпускника и стратегия 

инновационных преобразований, являются 

теми механизмами рефлексивного управ-

ления и содержательными аспектами ин-

новационной деятельности образователь-

ной организации, которые уже работают 

на разработку основной образовательной 

программы «Школы – центра социально- 

педагогического дизайна для детей и 

взрослых» в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. 
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Аннотация. Экологическая повестка с каждым годом звучит все громче, и к голосам 

немногочисленных активистов присоединяются правительства, корпорации и школьники 

из разных стран. «Зеленые» технологии и экологическое сознание становятся частью 

нашей повседневной жизни. В данной статье отражены текущие концепции формирова-

ния экологической культуры населения Санкт-Петербурга. Сформированы основные за-

дачи и технологии экологического воспитания для различных возрастных групп. Сделан 

вывод о необходимости эко-просвещения Петербуржцев. 

Ключевые слова: экология, Санкт-Петербург, окружающая среда, технологии, обра-

зование, эко-просвещение, население. 

 

В настоящее время особое значение 

приобрели вопросы эффективного взаимо-

действия человека и окружающей среды. 

Если в ближайшее время люди не начнут 

бережно относиться к окружающей среде, 

они уничтожат не только природу, но и 

себя. Чтобы предотвратить возникшую 

угрозу, в первую очередь, необходимо 

воспитывать в детях культуру и экологи-

ческую ответственность, начиная с до-

школьного возраста, поскольку знания, 

полученные в этот период, могут в даль-

нейшем трансформироваться в твердые 

убеждения.  

В России включение экологического 

образования в школьную программу нахо-

дится в начальной стадии. Одни эксперты 

высказываются за отдельный предмет, 

другие – за бесшовную интеграцию в 

учебную программу. Практического под-

хода для формирования экологических 

установок российская школа не предлага-

ет. 

В 2018 году была принята «Концепция 

непрерывного экологического просвеще-

ния на территории Санкт-Петербурга», ко-

торая реализуется по следующим направ-

лениям. Также на территории Санкт-

Петербурга реализуется «Экологическая 

политика Санкт-Петербурга на период до 

2030 года». Несмотря на то, что в городе 

есть и концепция экологического просве-

щения и экологическая политика, уровень 

эко-сознания петербуржцев не высок. 

Как уже было упомянуто выше, Санкт-

Петербург реализует экологическую поли-

тику, частью которой (пункт 8 «Экологи-

ческая политика Санкт-Петербурга» на пе-

риод до 2030 года) является формирование 

экологической культуры населения Санкт-

Петербурга [1]. 

За 2,5 года реализации экологической 

политики видимых сдвигов в экологиче-

ском сознании населения города не 

наблюдается, поэтому, предлагаем внед-

рить более конкретные меры, которые бу-

дут способствовать повышению эко-

культуры населения. При этом мероприя-

тия должны охватывать все возрастные 

группы, начиная от детей дошкольного 

возраста и заканчивая взрослым населени-

ем, в том числе пенсионерами. 

В таблице 1 представлены основные за-

дачи и технологии экологического воспи-

тания для детей дошкольного и школьного 

возраста. 
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Таблица 1. Основные задачи и технологии экологического воспитания для детей до-

школьного и школьного возраста 
Возрастная  

категория 

Задачи экологического воспитания Технологии экологического воспита-

ния 

Дети дошкольного 

возраста 

Введение ребенка в сферу контакта с миром при-

роды и показывать примеры сопричастности 

всему естественному в окружающей среде.  

- экологические игры; 

- экскурсии на природу; 

- занятия, направленные на воспита-

ние бережного отношения к живот-

ным и растениям; 

- просмотр тематических мультфиль-

мов и фильмов; 

- организация экологических празд-

ников. 

Учащиеся началь-

ной школы 

- приобретение личного опыта ориентации и по-

ведения в мире природы и городской среде; 

- освоение образа жизни, дружественного к при-

роде. 

Учащиеся старшей 

школы 

- организация в школе экспериментов, наблюде-

ний и т.д.; 

- организация совместной деятельности в приро-

де; 

- индивидуальная экологическая безопасность; 

- наблюдение и понимание простейших явлений 

в природе в их динамике; 

- опыт личной заботы о природе, домашних жи-

вотных, знание их биологии.  

- проектная деятельность; 

- экологические исследования; 

- внеклассная культурно- досуговая 

деятельность; 

- экологические акции; 

- экскурсии; 

- волонтёрская деятельность; 

- социально-экологические проекты 

(озеленение, субботники и др.). 

 

Основные эко-знания в силу возрастных 

особенностей человека и ведущего вида 

деятельности должны формироваться в 

период обучения в школе.  

Понятие экологического образования и 

просвещения в России закреплено в не-

скольких официальных документах. В 

«Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего об-

разования» есть пункт о формировании 

основ экологической культуры у школьни-

ков. Экологическая культура, развитие 

экологического образования и воспитания 

прописаны в распоряжении Правительства 

от 2012 года «Основы государственной 

политики в области экологического разви-

тия РФ на период до 2030 года». Экологи-

ческое просвещение декларируется и в 

Федеральном законе «Об охране окружа-

ющей среды» № 7-ФЗ. Им должны зани-

маться, помимо образовательных учре-

ждений, также СМИ, местное самоуправ-

ление и учреждения культуры. 

Все эти нормы носят рекомендательный 

характер, поэтому в российских школах не 

сложилась устойчивая практика экологи-

ческого образования. Предполагается, что 

экологическая культура у школьников 

формируется через смежные с экологией 

предметы или внеклассную деятельность. 

Но, как показывает практика, посредством 

таких мероприятий, которые проводятся 

лишь время от времени, а иногда могут и 

вовсе отсутствовать, необходимого объема 

знаний и формирования эко-мышления 

ожидать не приходится. 

Сейчас школы могут вводить курс эко-

логии по своему усмотрению, так как по 

тому же образовательному стандарту эко-

логия – интегрированный предмет, то есть, 

не обязательный, а дополнительный. В 

России нет единой государственной поли-

тики в этой сфере. Впрочем, и обществен-

ный запрос на экологическое образование 

пока остается на довольно низком уровне. 

Зачастую основы эко-просвещения 

фрагментарно даются на предметах вроде 

биологии, географии или окружающего 

мира. Экологическим проблемам может 

уделяться пара глав в учебнике или вовсе 

несколько абзацев, поэтому учитель отво-

дит на эту тему один-два урока. За это 

время у детей не успевает сформироваться 

системное и целостное представление о 

том, как человек влияет на природу [2]. 

Для школьников целесообразно ввести в 

учебный план в качестве регионального 

компонента «эко-уроки» – 1 час в неделю. 

Далее, в таблице 2, представлены ос-

новные задачи и технологии экологиче-

ского воспитания для взрослого населения. 
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Таблица 2. Основные задачи и технологии экологического воспитания для взрослого 

населения 
Возрастная  

категория 

Задачи экологического 

воспитания 
Технологии экологического воспитания 

18-25 лет - осмысление сущности природных объектов и 

ресурсов, как части общечеловеческого и лич-

ного ресурса развития; 

- постижение этических основ и практики со-

хранения ресурсов для обеспечения развития 

будущих поколений.  

- проектная деятельность; 

- волонтёрская деятельность; 

- цифровые технологии; 

- выставки и обзоры по вопросам охраны 

природы; 

- экологические акции; 

- проведение бесед, круглых столов и семи-

наров. 

26-35 лет - сопоставление экологических проблем Санкт-

Петербурга с мировыми проблемами; 

- осмысление коллективной экологической 

безопасности; 

- формирование экологического мировоззре-

ния. 

- цифровые технологии; 

- экологические акции; 

- экологические квесты; 

- профессиональные конкурсы; 

- волонтёрская деятельность; 

- экологический туризм. 

36-45 лет Соотношение состояния окружающей среды 

для реализации своих жизненных планов и 

ведение здорового образа жизни. 

 

- цифровые технологии; 

- социальная реклама; 

- работа по формированию ЗОЖ; 

- участие в массовых экологических меро-

приятий; 

- экологический туризм. 

46-55 лет Участие в общественной деятельности по со-

хранению и восстановлению природной среды, 

экологическому воспитанию и образованию. 

- социальная реклама; 

- субботники; 

- театр; 

- выставки. 

Старше 56 лет Углубление представлений о мире, расшире-

ние границ экологического мировоззрения. 

- социальная реклама; 

- экологические праздники, фестивали; 

- музеи, театры. 

 

Для каждой возрастной группы, в соот-

ветствии с особенностями возраста и его 

психологических аспектов, необходимо 

реализовывать различные мероприятия. 

Весь процесс обучения должен характери-

зоваться последовательностью, реализуя 

комплексный подход. 

Чтобы экологическое образование и 

просвещение стали повсеместными, нужна 

координация всех структур образования и 

природоохранных ведомств, нужен обще-

ственный запрос на то, чтобы эко-

образование и эко-просвещение стали 

приоритетными. Важна комплексная рабо-

та и сотрудничество многих сторон. Разви-

тие экологического образования на сего-

дняшний день должно являться общенаци-

ональным делом. Первоочередной задачей 

экологического образования является 

снижение жизненных рисков для людей и 

обеспечение их безопасности, а также 

формирование экологического мышления 

каждого человека, с целью выработки 

практических действий в повседневной 

жизни.  
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Аннотация. Статья описывает, непрерывное развитие информационного простран-

ства и как жизнь современного человека непосредственно напрямую связана с современ-

ными информационными система и технологиями. В связи с этим изменились требования 

к выпускнику вуза. На сегодняшний день стали наиболее востребованными выпускники, 

которые обладают такими качествами как: мобильность, осознанная позиция и адапта-

ция ко всем изменениям. Далее автор акцентирует большое внимание, что формирования 

этих умений происходит посредством участия студента в самостоятельной работе, 

которая прослеживается на протяжении всего обучения в вузе. Согласно статье рас-

крывает понятие самостоятельной работы студента и что является целью данного ви-

да работы. Значительное внимание в статье уделяется также формам  и задачам СРС. 

В заключение статьи автор приходит к выводам, что самостоятельная работа студен-

та имеет большое значение для развития студента как личности, которая в дальнейшем 

перерастет в профессиональную деятельность. Тем самым немаловажную роль в этом 

конечно играет преподаватель, который стимулирует студента за счет внутренней 

мотивации учебы. 

Ключевые слова: высшее образование, самостоятельная работа студента, цель СРС, 

формы СРС, задачи СРС, личность. 

 

На сегодняшний день в связи с непре-

рывным развитием информационного про-

странства жизнь современного человека 

непосредственно напрямую связана с со-

временными информационными система и 

технологиями. Информация поступает пу-

тем современных информационных систем 

в жизнь человека не зависимо от рода его 

деятельности, возраста, пола и т.д. и ста-

новится неотъемлемой и важной ее ча-

стью. 

В связи с тем, что изменились требова-

ния к выпускнику вуза по уровню и со-

держанию формируемых в процессе обу-

чения компетенций. На сегодняшний день 

стала наиболее востребованной в социуме 

творческая, мобильная личность, которая 

имеет созидательную осознанную пози-

цию и гибкую адаптацию ко всем измене-

ниям, происходящим в мире. 

Одним из немаловажных значений сре-

ди личных качеств у будущих специали-

стов имеет наличие любого профиля опре-

деленных способностей и умений добы-

вать знания из различных источников, си-

стематизировать полученную информа-

цию, давать оценку конкретной производ-

ственной ситуации. Формирование такого 

умения прослеживается на протяжении 

всего периода обучения непосредственно 

тогда, когда студенты активно задейство-

ваны на практических занятиях, выполня-

ют контрольные задания и тесты, работа-

ют над написанием курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Данная деятельность зависит конкрет-

ным образом от развивающихся у студен-

тов навыков самообразования. При этом 

достижение необходимого квалификаци-

онного уровня, зачастую определяет само-

стоятельная работа студентов (СРС). В 

связи с этим в учебном процессе возраста-

ет ответственность преподавателей за раз-

витие навыков самостоятельной работы у 

обучающихся, которые стимулируют их 

профессиональный рост, воспитание твор-

ческой активности и инициативы. И толь-

ко при соблюдении этого подхода стано-

вится возможна подготовка требуемого 

работника, который владеет своей профес-
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сией и способного к эффективной трудо-

вой деятельности по специальности, в том 

числе в смежных областях. [1, с. 5]. 

Итак, что же такое Самостоятельная ра-

бота студента? 

 Самостоятельная работа студента - это 

планируемая учебная, учебно- исследова-

тельская, научно-исследовательская рабо-

та студентов, которая выполняется во вне-

аудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном 

участии преподавателя, оставляющем ве-

дущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в 

ВУЗе это неотъемлемая часть  учебной и 

научной деятельности студента. СРС игра-

ет значительную роль в рейтинговой тех-

нологии обучения. Как правило, не менее 

50% часов из общей трудоемкости дисци-

плины выделено на самостоятельную ра-

боту студентов (далее СРС). В связи с 

этим, обучение в ВУЗе включает в себя 

две части, которые практически одинако-

вые по объему и взаимовлиянию: это про-

цесс обучения и процесс самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента. [2, с. 

4]. 

Самостоятельная работа студентов 

включает в себя следующие цели: 

 систематизировать и закрепить по-

лученные теоретические знания и практи-

ческие умения студентов; 

 углубить и расширить теоретиче-

ские знания; 

  уметь использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

 развивать познавательные способ-

ности и активность студентов, проявлять 

творческую инициативу, самостоятель-

ность, ответственность, организованность; 

 формировать самостоятельность 

мышления, способность к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

 формировать общие и профессио-

нальные компетенции; 

 развивать исследовательские уме-

ния. 

В образовательном процессе суще-

ствует два вида самостоятельной ра-

боты: 

– аудиторная; 

– внеаудиторная. 

Осуществление аудиторной самостоя-

тельной работы, возможно,  только на 

учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и только по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется студентом по заданию пре-

подавателя, но без его непосредственного 

участия. [3, с. 4]. 

Форм самостоятельной работы студен-

тов очень много.  

Студенты могут выполнять следую-

щие формы самостоятельных работ:  

• изучить и систематизировать офи-

циальные государственные документы: 

законы, постановления, указы, норматив-

но-инструкционные и справочные матери-

алы с использованием информационно-

поисковых систем "Консультант-плюс", 

"Гарант", глобальной сети интернет. 

• изучить учебную, научную и мето-

дическую литературу, материалы перио-

дических изданий с привлечением элек-

тронных средств официальной, статисти-

ческой, периодической и научной инфор-

мации; 

• подготовить доклады и рефераты, 

написать курсовые и выпускные квалифи-

кационные работы; 

•     подготовить презентации и дискус-

сии; 

• участвовать в работе студен-

ческих конференций,  

Таким образом, мы можем отметить, 

что самостоятельная работа приобщает 

студентов к научному творчеству, поиску 

и решению актуальных современных про-

блем. [2, с. 5]. 

Помимо разнообразных форм самостоя-

тельная работа студентов содержит ряд 

задач. 

Задачами СРС являются: 

• систематизация и закрепление по-

лученных теоретических знаний и практи-

ческих умений студентов; 
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• углубление и расширение теорети-

ческих знаний; 

• формирование умений использо-

вать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развитие познавательных способно-

стей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности и организованности; 

• формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализа-

ции; 

• развитие исследовательских уме-

ний; 

• использование материала, который 

был собран и получен в ходе выполнения 

самостоятельных занятий на семинарах, на 

практических и лабораторных занятиях, 

при написании курсовых и выпускной 

квалификационной работ, для эффектив-

ной подготовки к итоговым зачетам и эк-

заменам.  

В заключении хотелось бы подчерк-

нуть, что самостоятельную работу невоз-

можно  осуществить без воспитания таких 

черт личности, как активность, самостоя-

тельность, организованность, которые в 

дальнейшем должны перерасти в самоор-

ганизацию, самообразование и саморазви-

тие. Осуществление самостоятельной дея-

тельности вырабатывает у студентов пси-

хологическую установку на систематиче-

ское обогащение своих знаний, что тем 

самым является необходимым и важным 

условием самоорганизации собственной 

учебной, а в дальнейшем и профессио-

нальной деятельности. Таким образом, мы 

можем сделать следующий вывод: 

 Преподавателю необходимо придать 

личностный смысл получаемому студен-

тами образованию, стимулировать их 

творческий потенциал путем усиления 

внутренней мотивации учебы, развития 

навыков самоорганизации и самообразо-

вания. Самостоятельная работа способ-

ствует приобретению указанных качеств, 

грамотная организация, которой на сего-

дняшний день становится особенно акту-

альной и значимой в условиях реформиро-

вания высшего образования. [1, с. 31]. 
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Abstract. The article describes the continuous development of the information space and how 

the life of a modern person is directly related to modern information systems and technologies. 

In this regard, the requirements for a university graduate have changed. Today, graduates who 

have such qualities as mobility, a conscious position and adaptation to all changes have become 

the most demanded. Further, the author focuses great attention on the fact that the formation of 

these skills occurs through the student's participation in independent work, which can be traced 

throughout the entire study at the university. According to the article, it reveals the concept of 

independent work of a student and what is the purpose of this type of work. Considerable atten-

tion is also paid to the forms and tasks of the CDS. In conclusion of the article, the author comes 

to the conclusion that independent work of a student is of great importance for the development 

of a student as a person, which will later grow into professional activity. Thus, an important role 

in this, of course, is played by the teacher, who stimulates the student through the internal moti-

vation of learning.  
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Аннотация. В работе рассмотрено значение дисциплины химия для подготовки высо-

копрофессионального, конкурентоспособного специалиста. Показаны проблемы средней 

школы и вуза при формировании химической компетентности школьников и первокурсни-

ков. Отмечена важность непрерывного химического образования в системе “довузовское 

образование - вуз”. Сделан вывод об эффективности и важности такого образования на 

довузовском этапе как базового компонента, обеспечивающего качественное среднее об-

щее образование. 

Ключевые слова: непрерывное образование, дисциплина химия, химическая компе-

тентность, химическая картина мира, довузовское образование, преемственность. 

 

Современное общество, которое харак-

теризуется все возрастающей ролью ин-

формации, знаний, информационных ком-

муникаций во всех сферах общественной 

жизни, выдвигает определенные требова-

ния к образовательному процессу в выс-

шей профессиональной школе. Приори-

тетной задачей высшего образования явля-

ется формирование и развитие личности 

студента. Это является основой професси-

онально подготовленного, компетентного 

специалиста, способного не только совер-

шенствовать полученные знания, но при 

возникновении сложных вопросов профес-

сионального характера самостоятельно 

находить нужную информацию, анализи-

ровать ее и выбирать оптимальные реше-

ния, тем самым, приобретая новые знания. 

Одной из основных задач высшего об-

разования является подготовка не только 

высокопрофессионального, конкуренто-

способного специалиста, но человека, 

имеющего культуру мышления, естествен-

нонаучное мировоззрение. Одной из важ-

нейших составляющих естественнонауч-

ного мировоззрения является химическая 

картина мира. 

В основе химической картины мира ле-

жат химические знания, а конкретно – 

дисциплина “Химия”. В современном об-

ществе химия играет значительную роль, 

поэтому высококвалифицированный вос-

требованный специалист должен владеть 

общепрофессиональными компетенциями 

такого уровня, которые позволят решать 

проблемные ситуации химического плана 

любой сложности, демонстрируя тем са-

мым практическое применение знаний и 

умений [1]. Современная химия включает 

в себя ряд отдельных дисциплин химиче-

ской направленности. Общая химия – одна 

из них, которая преподается, как правило, 

на первом курсе. Структура преподавания 

дисциплины “Химия” включает лекцион-

ный блок, который содержит: основные 

понятия и законы химии; изучает свойства 

элементов, соединений и их систем; хими-

ческие процессы и способы управления 

ими. Лабораторно – практический блок 

включает практические занятия, целью ко-

торых является более глубокое изучение 

отдельных тем и лабораторные работы, 

позволяющие приобрести практические 

навыки планирования и проведения экспе-

римента, обработки и анализа данных 

[2,3]. 

Сегодняшний студент – первокурсник 

нехимических специальностей вуза стал-

кивается с рядом серьезных проблем, пре-

одоление которых вызывает определенные 

трудности. Изучение предмета “Химия” в 

школах, в большинстве своем, сводится к 
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конспектированию тем учебника. Незна-

чительная оснащенность школ лаборатор-

ной базой, или полное ее отсутствие, ли-

шает школьника, а впоследствии абитури-

ента, навыков экспериментальной работы. 

Низкая информированность школьников о 

требованиях, предъявляемых к уровню 

знаний по дисциплине “Химия” в вузе со-

здает значительные трудности при освое-

нии этой дисциплины у первокурсников. 

На наш взгляд, средняя школа должна 

совершенствовать содержание химическо-

го образования, приближая его к требова-

ниям высшей школы. К сожалению, на се-

годняшний день очевидным является зна-

чительный разрыв между уровнем хими-

ческой подготовки школьника – будущего 

абитуриента и требованиями, предъявляе-

мыми к студенту [4]. 

В такой ситуации преподаватели вуза 

вынуждены начинать обучение студентов 

практически с нуля. Студенты-

первокурсники испытывают сложности в 

освоении вузовской программы, не имея 

по сути школьной базы. Кроме этого, они 

медленно приспосабливаются к новой ор-

ганизации учебного процесса и его напол-

нению. Особенностью изучения химии в 

техническом вузе является и то, что про-

цесс имеет свернутый характер. Большой 

теоретический материал необходимо изу-

чить за короткое время и при минималь-

ном количестве занятий. Все это обуслов-

ливает низкую успеваемость значительной 

части первокурсников, низкий уровень 

выполнения ими текущих учебных зада-

ний, значительные задолженности перед 

экзаменационной сессией. 

Проводимое тестирование базовых 

школьных знаний среди студентов первого 

курса инженерных специальностей пока-

зывает полное их отсутствие или наличие 

слабо взаимосвязанных отдельных сведе-

ний и умений выполнять простейшие за-

дания. Студенты не владеют основными 

понятиями и законами химии, у них отсут-

ствует система знаний о химических эле-

ментах, веществах, химических процессах 

и закономерностях их протекания, отсут-

ствуют представления о целостной хими-

ческой картине природы. 

Химия – это одна из практически зна-

чимых наук, так же, как физика и матема-

тика, она является фундаментальной осно-

вой инженерно-технического образования.  

Учебными планами СГУПС предусмот-

рено изучение дисциплины «Химия» для 

специалистов факультетов «Мосты и тон-

нели», «Управление процессами перево-

зок», «Строительство железных дорог» на 

1 курсе в объеме 108 часов, для факультета 

«Управление транспортно-

технологическими комплексами» – 144 

часа. Учебными планами для бакалавров 

факультета «Промышленное и граждан-

ское строительство» предусмотрено изу-

чение на 1 курсе дисциплин «Химия» в 

объеме 144 часа, «Химия в строительстве» 

в объеме 108 часов, на 4 курсе «Химия и 

микробиология воды» в объеме 108 часов. 

На наш взгляд, данный объем часов не яв-

ляется оптимально достаточным. 

В любом вузе движущей силой образо-

вательного процесса являются активные, 

талантливые, амбициозные, профессио-

нально-ориентированные студенты, фор-

мирование мотивации, к обучению кото-

рых началось до начала обучения в вузе. 

Информатизация современного общества, 

быстрое внедрение в практику новых от-

крытий, появление новых профессий вы-

двигает требования непрерывного образо-

вания «довузовское образование – вуз». 

В 1990 году на базе НИИЖТа 

(СГУПСа) была осуществлена попытка 

реализации непрерывного образования на 

этапе школа – вуз, был образован факуль-

тет довузовской подготовки (ФДП). Дан-

ное образование оказалось настолько ор-

ганичным и перспективным, что сейчас 

это Центр довузовского образования 

(ЦДО). Ежегодно большая часть выпуск-

ников ЦДО становятся студентами 

СГУПСа различных факультетов, выбирая 

для своей будущей профессии не только 

технические, но и гуманитарные специ-

альности. 

Реализация на этапе довузовского обра-

зования преемственности в обучении хи-

мии осуществляется привлечением препо-

давательского состава кафедры «Гидрав-

лика, водоснабжение и химия» в обучение 
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учащихся 10-11 классов ЦДО, составле-

нию преподавателями учебных программ 

и учебных пособий. Преподаватель имеет 

возможность не только выявить, но и ком-

пенсировать имеющиеся у учащихся про-

белы в знаниях и умениях за курс основ-

ной школы, обеспечить формирование 

определенного уровня компетенций, опыта 

деятельности, необходимых для освоения 

обучающимися школьниками образова-

тельных программ высшего образования, 

профессиональной ориентации и само-

определения. 

Для преодоления вышеперечисленных 

недостатков необходима соответствующая 

организация непрерывной химической 

подготовки в учебном процессе учащихся 

старших классов. Учащиеся ЦДО обуча-

ются в тех же аудиториях, что и студенты-

первокурсники, используя ту же матери-

ально-техническую и учебно-

методическую базу. Каждая аудитория 

оснащена лабораторными комплексами, 

позволяющими не только выполнять опы-

ты различной сложности по тематике за-

нятий, но и постигать азы исследователь-

ской работы. Длительность лабораторно-

практических занятий (1,5 часа) способ-

ствует эффективному “погружению” в 

предмет, лучшему освоению логически 

обоснованных блоков тем и вопросов. 

Форма занятий также приближена к вузов-

ской: лекция, лабораторная работа, прак-

тическое занятие. По отдельным темам 

учащиеся сдают зачет. Контроль знаний по 

лабораторным работам проходит в форме 

их защиты. Вследствие этого учащиеся в 

дальнейшем легче адаптируются к обуче-

нию в вузе. 

Содержание учебной дисциплины «Хи-

мия» в классах ЦДО соответствует позна-

вательным возможностям учащихся 10-11 

классов и вместе с тем, позволяет учащим-

ся работать на уровне повышенных требо-

ваний, что способствует развитию их 

учебной мотивации. Материал по отдель-

ным темам изучается на более углублен-

ном уровне, адаптируется под дальнейшее 

изучение будущими студентами на 1 кур-

се. 

Непрерывность в химическом образо-

вании создает определенную социально-

профессиональную образовательную сре-

ду, способствующую не только более лег-

кому и организованному переходу от 

среднего образования к возможности по-

лучения высшего, но и формирования хи-

мической компетентности будущих перво-

курсников. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников. Создание следующих педагогиче-

ских условий будет способствовать разрешению данной проблемы: принятие в качестве 

методологической основы формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обучающихся системно-деятельностного, личностно-ориентированного и комму-

никативно-когнитивного подходов; учет возрастных особенностей обучающихся; приме-

нение инновационных образовательных технологий;  активное использование разных 

форм сотрудничества и общения как собственно в учебной, так и во внеурочной дея-

тельности. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, педагогические 

условия, системно-деятельностный подход, личностно ориентированный подход, комму-

никативно-когнитивный подход, инновационные образовательные технологии, сотрудни-
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В условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования 

главной задачей педагога становится рас-

крытие способностей каждого обучающе-

гося, воспитание личности, умеющей 

учиться и применять полученные знания, 

умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях [1]. 

Меняется характер взаимодействия пе-

дагога и обучающихся: учение превраща-

ется в полноценную учебную деятель-

ность, прямая трансляция знаний – в учеб-

ное сотрудничество. Младший школьник в 

процессе приобретения знаний овладевает 

способами универсальных действий, ста-

новится коммуникативно-активным, спо-

собным эффективно взаимодействовать и 

управлять общением.  

Именно овладение коммуникативными 

универсальными учебными действиями 

обеспечивает обучающимся реализацию 

учебного сотрудничества: умение слы-

шать, слушать и понимать партнера; пла-

нировать и согласованно выполнять сов-

местную деятельность; распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг 

друга; умение договариваться, вести дис-

куссию; правильно выражать свои мысли в 

речи; уважать в общении и сотрудничестве 

партнера и самого себя [2].  

Анализ психолого-педагогической и 

методической литературы показал, что 

проблема формирования коммуникатив-

ных универсальных учебных действий 

младших школьников требует создания 

специальных педагогических условий для 

ее разрешения. 

Первым педагогическим условием явля-

ется принятие в качестве методологиче-

ской основы формирования данного вида 

универсальных учебных действий следу-

ющих подходов: системно-деятельност-

ного, личностно-ориентированного и ком-

муникативно-когнитивного. 

Цель системно-деятельностного подхо-

да – воспитание личности обучающегося 

как субъекта не только обучения, но и 

жизнедеятельности, способного к актив-

ному самостоятельному добыванию зна-

ний. Опираясь на основные положения ра-

бот Л.С. Выготского, отметим, что в осно-
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ву процесса формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий 

«должна быть положена личная деятель-

ность ученика» [3]. В данной ситуации 

функция педагога заключается не в обуче-

нии, а в сопровождении учебного процес-

са: подготовка дидактического материала 

для работы; организация различных форм 

учебного сотрудничества; активное уча-

стие в обсуждении результатов деятельно-

сти обучающихся с помощью системы 

проблемных вопросов; создание условий 

для формирования у младших школьников 

потребности и способности осуществлять 

творческое преобразование учебного ма-

териала. 

Применение системно-деятельностного 

подхода противопоставлено исключитель-

но вербальным методам и формам догма-

тической передачи информации, пассив-

ности учения. Обучающиеся вовлекаются 

в выбор содержания обучения, участвуют 

в поиске его новых форм и методов, что 

способствует овладению ими монологиче-

ской и диалогической формами речи в со-

ответствии с нормами языка, а также со-

временными средствами коммуникации. 

Ведущие положения личностно ориен-

тированного подхода позволяют учиты-

вать особенности развития каждого ребен-

ка, его моделей поведения, проектировать 

и реализовывать такие способы формиро-

вания коммуникативных универсальных 

учебных действий, которые бы обогащали 

личный опыт младшего школьника, сти-

мулировали его развитие [4].  

Педагог использует субъектный опыт 

обучающихся для решения проблемных 

ситуаций; не сдерживая активность и ини-

циативу обучающихся, предоставляет им 

возможность задавать вопросы, организует 

обмен мыслями, мнениями, оценками; по-

ощряет высказанные детьми оригинальные 

идеи и гипотезы, выбор различных спосо-

бов выполнения заданий. 

Коммуникативно-когнитивный подход 

в обучении позволяет целенаправленно 

регулировать процесс формирования ком-

муникативных универсальных учебных 

действий младших школьников. Педагог 

осуществляет отбор, организацию, методы 

и способы работы с языковым и речевым 

материалом, учитывая коммуникативные 

потребности обучающихся и превращая их 

в активных участников процесса обуче-

ния [5]. 

Второе педагогическое условие предпо-

лагает учет возрастных особенностей де-

тей младшего школьного возраста в про-

цессе формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Младший школьный возраст – особый 

период в жизни ребенка, включающий 

возрастной диапазон от 6-7 до 10-11 лет, 

что соответствует 1-4 году обучения в 

школе.  

Данный период характеризуется сменой 

ведущей деятельности ребенка с игровой 

на учебную, изменением его социальной 

позиции, расширением сферы познания 

[6]. Претерпевает перестройку и мотива-

ционная сфера обучающихся, для них 

начинают приобретать большую значи-

мость чувства сопереживания и эмпатия,  

развиваются и совершенствуются умения 

взаимодействовать в коллективе, заклады-

ваются основы школьной дружбы [7]. 

Младший школьник учится  действовать в 

соответствии с социальными, традицион-

ными, нормативными требованиями обще-

ства, выстраивать взаимоотношения со 

сверстниками и педагогами. 

Принимая во внимание классификацию 

коммуникативной деятельности А.Г. Ас-

молова [8], обозначим особенности фор-

мирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий младших школьни-

ков. 

Коммуникация как кооперация предпо-

лагает сформированность  коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, 

направленных на организацию и осу-

ществление сотрудничества с целью до-

стижения общего результата. Если при по-

ступлении ребенка в первый класс у него 

сформированы лишь простейшие формы 

умения находить общее решение, то к 

концу периода обучения в начальной шко-

ле он способен договариваться даже в 

неоднозначных и спорных ситуациях, 

уступать; аргументировать свое поведе-

ние; способен сохранять доброжелатель-
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ное отношение в ситуации спора; умеет с 

помощью вопросов выяснять недостаю-

щую информацию; способен брать на себя 

инициативу, а также осуществлять взаим-

ный контроль и взаимную помощь. 

Отличительной чертой коммуникации 

как взаимодействия является преодоление 

младшим школьником эгоцентрической 

позиции, осознания различий между соб-

ственной точкой зрения и точки зрения 

других. 

Нормативно-возрастной показатель 

сформированности данного коммуника-

тивного компонента универсальных учеб-

ных действий выражается в том, что в ре-

зультате опыта взаимодействия обучаю-

щиеся овладевают умением допускать и 

принимать возможность существования у  

участников коммуникации различных то-

чек зрения, понимать относительность вы-

бора, совершаемого разными людьми. Из-

меняется собственная речь младшего 

школьника, он начинает строить предло-

жения с учётом коммуникативной ситуа-

ции, использует невербальные средства 

общения. Наряду с этим дети начинают 

лучше понимать предполагаемые чувства 

и желания своего собеседника. 

Коммуникация как условие интериори-

зации   предполагает сформированность у 

обучающихся следующих коммуникатив-

но-речевых действий: умение осознанно 

строить речевое высказывание понятное 

для собеседника в соответствии с задачами 

коммуникации; осуществлять контроль 

своей речи; умение с помощью вопросов 

уточнить нужную информацию; активно 

использовать речевые средства для реше-

ния коммуникативных и познавательных 

задач; умение осуществлять рефлексию 

собственной деятельности. 

Третьим педагогическим условием 

формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий младших 

школьников является применение иннова-

ционных образовательных технологий. 

Образовательная технология представ-

ляет собой систему совместной деятельно-

сти обучающихся и педагога по проекти-

рованию (планированию), организации, 

ориентированию и корректированию обра-

зовательного процесса с целью достиже-

ния конкретного результата при обеспече-

нии комфортных условий участникам. 

Для реализации познавательной и твор-

ческой активности младшего школьника в 

учебном процессе используются совре-

менные образовательные технологии, да-

ющие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использо-

вать учебное время и снижать долю ре-

продуктивной деятельности обучающихся. 

Анализ педагогического и методическо-

го опыта по проблеме исследования пока-

зал, что для формирования коммуникатив-

ных универсальных учебных действий 

младших школьников является результа-

тивным применение следующих образова-

тельных технологий: 

– Игровые технологии – данное понятие 

включает достаточно обширную группу 

приемов организации педагогического 

процесса в форме различных дидактиче-

ских игр. На современном этапе развития 

методики применение игровых технологий 

предполагает реализацию игры в учебном 

процессе с целью повышения активизации 

познавательной деятельности обучающих-

ся, формирование интереса к изучению 

того или иного предмета, освоение млад-

шими школьниками универсальных учеб-

ных действий. 

Преимуществами игровых технологий в 

процессе формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий обуча-

ющихся являются: активизация и интен-

сификация процесса обучения; воссозда-

ние межличностных отношений, процеду-

ры принятия коллективных решений 

младшими школьниками в ситуациях, мо-

делирующих реальные условия учебной и 

внеучебной деятельности; гибкое сочета-

ние разнообразных приемов и методов 

обучения (от репродуктивных до проблем-

ных); моделирование практически любого 

вида деятельности. 

− Проектные технологии –  систе-

ма обучения, при которой обучающиеся 

приобретают знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся заданий – проектов. Зада-

ча проектного обучения – создание усло-
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вий для освоения новых типов деятельно-

сти в социокультурной среде, развитие 

умения адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни и к потоку информации, 

подлежащей анализу и синтезу.  

Одним из результатов осуществления 

того или иного проекта является формиро-

вание умения личности сотрудничать с 

другими, каждый участник вовлечен в ак-

тивный творческий процесс получения но-

вых знаний, самостоятельно выполняет тот 

вид работы, который выбран им самим, 

участвует в совместном труде, в процессе 

общения, коммуникации. 

− Информационно-коммуникационные 

технологии –  предполагают активную ин-

форматизацию образовательного процесса, 

использование современных инструментов 

управления и организации обучения (элек-

тронные учебники и пособия; электронные 

энциклопедии и справочники; тренажеры 

и программы тестирования; образователь-

ные ресурсы Интернета; видео и аудио-

техника и др.). 

Применение информационно-коммуни-

кационных технологий делает более ре-

зультативной и эффективной работу педа-

гога по формированию умений обучаю-

щихся разбираться в информационных по-

токах окружающего мира; по овладению 

младшими школьниками практическими 

способами работы с информацией; по раз-

витию умений представлять информацию, 

презентовать себя и продукты собственной 

деятельности (в вербальной и невербаль-

ной форме) с помощью современных тех-

нических средств. 

− Групповые технологии – ведущей 

формой учебно-познавательной деятель-

ности учащихся является работа в груп-

пах [9]. 

Целью применения групповых техноло-

гий является создание условий для разви-

тия познавательной самостоятельности 

обучающихся, их интеллектуальных спо-

собностей,  а также формирования универ-

сальных учебных действий посредством 

взаимодействия в процессе выполнения 

группового задания. Младшие школьники 

овладевают коммуникативными универ-

сальными учебными действиями, направ-

ленными на учет позиции собеседника, 

согласование усилий в процессе организа-

ции совместной и осуществления группо-

вой работы, действиями по передаче ин-

формации и отображению предметного 

содержания и условий деятельности и 

др. [10]. 

− Технология проблемно-

диалогического обучения – тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение 

знаний обучающимися посредством спе-

циально организованного учителем диало-

га [11]. Потенциал технологии проблемно-

диалогического обучения достаточно вы-

сок и обусловлен ещё и тем, что она вос-

питывает активную личность, формирует 

инициативность, развивает способность к 

сотрудничеству.  

При использовании данной технологии 

создаются условия для развития не только 

аналитических умений младших школьни-

ков, но и формирования у них коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

Дети учатся формулировать проблемы, 

предлагают пути их решения, отстаивать 

свое мнение, приводя аргументы в рамках 

созданной речевой ситуации. 

− Технология развития критического 

мышления – совокупность разнообразных 

приемов, направленных на то, чтобы сна-

чала заинтересовать обучающегося (про-

будить в нем исследовательскую, творче-

скую активность), затем предоставить ему 

условия для осмысления материала и, 

наконец, помочь ему обобщить приобре-

тенные знания). 

Работа с младшими школьниками в 

рамках данной технологии может быть ор-

ганизована с использованием как индиви-

дуальных, так и групповых видов деятель-

ности. Организация взаимодействия в ма-

лых группах и парах способствует форми-

рованию коммуникативных универсаль-

ных учебных действий обучающихся: поз-

воляет активизировать деятельность детей, 

задействовать их в процессе обучения, 

учит самостоятельности, умению форму-

лировать и обосновывать собственную 

точку зрения, подвергать сомнению ин-

формацию, анализировать и создавать соб-

ственные суждения. 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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− Технология учебного сотрудничества 

(обучение во взаимодействии) –  основана 

на использовании различных методиче-

ских стратегий и приемов моделирования 

ситуаций реального общения и организа-

ции взаимодействия обучающихся в груп-

пе (в парах, в малых группах) с целью 

совместного решения коммуникативных 

задач. 

Реализация данной технологии базиру-

ется на идее взаимодействия обучающихся 

во время занятий, при котором они берут 

на себя не только индивидуальную, но и 

коллективную ответственность за успехи 

каждого. В отличие от распространенных 

фронтального и индивидуального обуче-

ния, в условиях которого младший школь-

ник выступает как индивидуальный субъ-

ект учебной деятельности, отвечает только 

«за себя», а взаимоотношения с педагогом 

носят субъектно-субъектный характер, при 

обучении в сотрудничестве создаются 

условия для взаимодействия и сотрудни-

чества в системе «обучающийся – педагог 

– группа» и происходит актуализация кол-

лективного субъекта учебной деятельно-

сти. 

Учебное сотрудничество способствует 

формированию коммуникативных универ-

сальных учебных действий младших 

школьников: умению слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согла-

сованно выполнять совместную деятель-

ность, распределять роли, взаимно кон-

тролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, пра-

вильно выражать свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и эффективно со-

трудничать как с учителем, так и со 

сверстниками. 

Четвертым педагогическим условием 

формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий младших 

школьников является  активное использо-

вание разных форм сотрудничества и об-

щения как собственно в учебной (урочной) 

деятельности, так и во внеучебной (вне-

урочной) деятельности. 

Внеурочная деятельность является обя-

зательной частью образовательного про-

цесса в начальной школе и позволяет реа-

лизовать все требования федерального 

государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в 

полной мере. Особенностями данного 

компонента образовательного процесса 

являются предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а также са-

мостоятельность образовательного учре-

ждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержани-

ем [12].  

Внеурочная деятельность младших 

школьников – это совокупность всех видов 

их деятельности, в которой в соответствии 

с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются 

задачи воспитания и социализации, разви-

тия интересов, формирования универсаль-

ных учебных действий [13].  

Во внеурочной деятельности создается 

своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлеченных детей и педагогов, в ко-

торой осуществляется формирование пол-

ноценной всесторонне развитой личности 

с результативно сформированными ком-

муникативными универсальными учебны-

ми действиями. Создаются условия для 

общения младших школьников в нефор-

мальной обстановке в одном классе, в па-

раллельных классах, внутри школы, это 

прекрасная возможность урегулировать 

межличностные отношения между обуча-

ющимися, между обучающимися и педаго-

гами. 

Таким образом, обобщая все вышеиз-

ложенное, в качестве педагогических 

условий формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий млад-

ших школьников, определяется следую-

щее: 

− принятие в качестве методологиче-

ской основы системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного и коммуни-

кативно-когнитивного подходов; 

− учет возрастных особенностей 

младших школьников; 

− применение инновационных обра-

зовательных технологий; 

− активное использование разных 

форм сотрудничества и общения как соб-
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ственно в учебной (урочной) деятельно-

сти, так и во внеучебной (внеурочной) де-

ятельности. 
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Аннотация. Раскрываются некоторые  методики проведения занятий по гуманитар-

ным специальностям, исходя из опыта педагогической деятельности автора и с учетом 

внедрения цифровых методов обучения. Внимание акцентируется на лекционных и семи-

нарских занятиях. Обосновывается, в частности, предложение использовать во время 

семинарских занятий только две оценки – «удовлетворительно» и «неудовлетворитель-

но», а дифференциацию оценок  показанных студентами знаний осуществлять во время 

промежуточной аттестации с предварительной письменной работой-эссе по изучаемой 

дисциплине. 

Ключевые слова: вуз, студенты, занятия, лекции, семинары, оценки, цифровые техно-

логии. 

 

 Необходимость разработки и внедре-

ния  более эффективных методов обучения 

в вузе сообразно складывающимся в об-

ществе условиям не вызывает сомнений. В 

значительной степени это объясняется ка-

чественно новым информационным про-

странством, обусловленным стремитель-

ным развитием цифровых технологий, что 

наиболее актуально для гуманитарных 

специальностей, о которых и идет речь 

(при обучении по естественно-

техническим специальностям эта пробле-

ма, на наш взгляд, менее актуальна, учи-

тывая, что здесь большое значение имеют 

разного рода эксперименты, опыты, испы-

тания и т.д.). 

И в этом контексте, когда множество  

легкодоступных информационных потоков 

обрушиваются на студентов, как представ-

ляется, важно стимулировать у них  по-

требность критического осмысления  

учебно-научной информации - с тем, что-

бы  студенты не ограничивались  лишь 

формальной ретрансляцией «правильных 

ответов»  в подтверждение своих «знаний» 

по конкретному вопросу определенной   

учебной дисциплины, тем более, что для 

достижения этого результата  обхитрить 

преподавателя  для  студентов  большой 

сложности, как правило, не представляет. 

Так,  на одном из занятий  студент  ис-

пользовал современный гаджет – «умные» 

часы: четко повторив вопрос вслух, он тут 

же  получил на экранчике часов  первые 

появившиеся из недр интернета ответы и 

стал их озвучивать, разбавляя вводными 

словами и жестикулируя так, чтобы не был 

очень заметным взгляд на часы;  и получа-

ется, что формально он имеет  некоторые 

знания, хотя один-два уточняющих вопро-

са тут же выдали его довольно слабую 

подготовленность. 

И здесь затрагивается актуальная про-

блема оценки знаний студентов. Дело в 

том, что высшее образование предполагает 

более глубокое погружение студентов в 

область тех знаний, которые они получают 

и которыми, после окончания вуза, будут 

руководствоваться в своей профессио-

нальной деятельности. Но, с другой сторо-

ны, имеется сложившийся институт оце-

нок знаний студентов («отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно»). Разброс знаний от высшей 

оценки до удовлетворительной довольно 

широкий, и это при том, что критерии та-

ких оценок довольно размыты.  И боль-

шинство преподавателей  оценивают уро-

вень знаний, опираясь, в основном, на свой 

профессиональный опыт и интуицию. По 

мнению Г.О. Коновальчика, для большей 

объективности знаний студентов  следует  
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ввести десятибалльную систему оценок, и 

предлагается система критериев таких 

оценок [1, с. 158]. Однако, на наш взгляд, 

данная система довольно громоздка и тре-

бует немало времени для ее использования 

и применима  только для экзаменов. При-

меняемая в некоторых вузах балльно-

рейтинговая система [2] также подвергает-

ся обоснованной критике [3]. 

Между тем в педагогический практике 

приходится давать  оценки знаниям сту-

дентов на текущих занятиях, и прежде все-

го семинарах.  В этой связи, как нам пред-

ставляется, для текущих занятий доста-

точно использовать всего две оценки: 

«удовлетворительно» и «неудовлетвори-

тельно», учитывая, что все студенты без 

исключения должны иметь определенный 

уровень знаний по каждой теме изучаемой 

учебной дисциплины, и акцент на оценках 

не должен  отставлять на задний план 

главное – получение и закрепление сту-

дентами необходимых знаний. Определять 

же знания еще и оценками «отлично» и 

«хорошо» вряд ли правильно, учитывая, 

что сделать это в процессе семинара до-

статочно сложно, тем более, что  семинар 

в вузе – это ведь не школьный урок, и  од-

ни студенты могут вступать в дискуссию 

несколько раз, а иные ограничатся лишь 

репликой. И в этом контексте, как мы по-

лагаем, нет смысла запрещать студентам 

использовать любые гаджеты, поскольку 

они позволяют студентам быстро находить 

и использовать нужную дополнительную 

информацию.  

В реальности, однако, преподавателю 

нередко приходится идти на некоторые 

уступки, и студентам, которые используют 

те же умные часы для ответа на элемен-

тарные вопросы, и, найдя ответ, озвучива-

ют его, ставить «удовлетворительно», по-

скольку формально он дал правильный от-

вет. Ставить же «неуд» не всегда позволя-

ет система финансирования вузовского 

обучения,  это финансирование, образно 

говоря,  следует за студентом: есть студент 

– есть деньги, нет студента (например, от-

числен за плохую успеваемость), умень-

шается и финансирование [4, с. 87], все 

преподаватели вуза это знают, и поэтому 

плохая оценка – это, как правило, исклю-

чительный случай, хотя, по большому сче-

ту, такой исключительности быть не 

должно. А дифференциацию успеваемости 

студентов, на наш взгляд, целесообразно 

делать по результатам промежуточной  

аттестации с предварительной письменной 

работой-эссе по изучаемой дисциплине. 

С учетом внедрения цифровых техноло-

гий в учебный процесс, важной представ-

ляется суждение Г.И. Окань о том, что 

стимулировать учебную деятельность сту-

дентов целесообразно путем «перераспре-

деления учебного времени за счет перене-

сения акцента с репродуктивной деятель-

ности на продуктивную, самостоятельную 

работу студентов» [5, с. 266]. Такую пози-

цию, имеющую общеметодологический 

характер, следует поддержать, в том числе 

потому, что она находит подтверждение в 

педагогической практике, осуществляемой 

различными способами. Покажем это на 

нескольких примерах. 

Так, мыслительную деятельность сту-

дентов активизирует  создание ситуации, 

когда  после выявления определенной по-

зиции студентов, им предлагается приве-

сти аргументы в пользу противоположной 

позиции. Например, на занятии по муни-

ципальном праву  студентам  был задан 

вопрос о том, что лучше для жителей му-

ниципального образования - когда глава 

города (района, поселения) избирается на 

прямых выборах (то есть, самим населени-

ем) или  муниципальными депутатами? 

Ответ был ожидаемым: конечно,  населе-

нием, это и есть настоящая демократия, 

что тут непонятного?  Однако  затем сту-

денты получили  от преподавателя инфор-

мацию о том, что муниципальная практика 

в России идет как раз обратным путем, то 

есть,  главы муниципальных образований 

во многих регионах (уже в большинстве)  

избираются не всенародно, а местными 

депутатами. Студентам было предложено  

объяснить это явление, и им пришлось, как 

говорится, немало попотеть в попытках 

найти объяснение и аргументы в пользу 

такого способа избрания главы муници-

пального образования. Здесь  еще можно 

заметить, что использование данного спо-
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соба целесообразно увязывать с реальны-

ми явлениями, событиями, публикациями 

и т.д. И в таких случаях, конечно, студен-

ты иметь возможность получать дополни-

тельные сведения на разного рода интер-

нет-ресурсах. 

На более активную работу с источника-

ми подвигает студентов задание подгото-

вить доклады для выступлений на семина-

рах и обсуждение таких докладов. При 

этом для студентов сразу делается оговор-

ка о том, что подобрать в интернете  ка-

кой-либо подходящий текст затруднений 

не вызывает, но просто  озвучить найден-

ный текст - это не уровень студента вуза, 

поэтому необходимо использовать, поми-

мо учебников (пособий), также научные 

статьи и сведения о правоприменительной 

практике, и стремиться  к системности из-

ложения материала. Важнейшим условием  

в таком задании является точное указание 

на источники и их описание, включая по-

дробные сведения об интернет-сайтах. Ха-

рактерными являются высказывания двух 

студентов. В одном случае студентка  на 

вопрос (во время зачета)  о том, что заста-

вило ее  в течение семестра существенно   

улучшить учебные показатели, сказала, 

что когда выходишь на трибуну для вы-

ступления с докладом, то тебя будут все 

оценивать: и как ты внешне выглядишь, и 

какие у тебя знания, будут задавать вопро-

сы, а значит ударить лицом в грязь никак 

нельзя (следует заметить, что задавание 

вопросов также стимулируется). В другом 

случае студент  перед выступлением  с до-

кладом  попросил строго не судить, так 

как  прошедшие семестры на аудиторных 

занятиях  отвечал только с места,  и   впер-

вые выходит на трибуну, поэтому  очень 

волнуется. Как видно, такая форма подго-

товки студентов  способствует развитию у 

них учебно-деятельностной ответственно-

сти (вероятно, заслуживает отдельного об-

суждения  вопрос о том, почему за  два го-

да обучения студент  ни разу не выступал 

публично). 

Из других, можно сказать, тактических 

приемов, можно назвать следующие. Во 

время лекции с целью поддержания нуж-

ной концентрации внимания конкретному 

студенту (случайная выборка) задается во-

прос по теме, ответ на который (или неот-

вет) можно использовать для оживления 

ситуации в аудитории. В целом же по по-

воду лекций следует согласиться с А. С. 

Роботовой в том, что преподаватель дол-

жен предстать на лекции как актор соб-

ственной познавательной и научной дея-

тельности, как личность, которой чужда 

ценностная нейтральность взглядов, учи-

тывая, что у каждого есть собственный 

взгляд на те или иные проблемы, идеи, 

свои оценки инноваций, и это обязывает 

выразить свою позицию. Тогда преподава-

тель будет восприниматься студентами не 

как бесстрастный транслятор  специаль-

ных знаний,  но как человек, у которого 

есть свой взгляд на науку, на процессы, 

происходящие в ней, на ее историю и со-

временное состояние, одним словом, важ-

но не оставаться холодным «передатчи-

ком» знаний [6, с. 24]. 

Полезным для большей эффективности 

занятия является обращение в виде вопро-

сов - как на лекции, так и на семинарах - к 

знаниям, которые студенты получили 

(должны были получить) на предшество-

вавших курсах, разумеется, во взаимосвязи 

с изучаемой дисциплиной. Тем самым  не-

которым образом осуществляется провер-

ка остаточных знаний,  при этом  препода-

ватель доводит до студентов мысль о том, 

что учебный 5-летний план  имеет свою 

логическую структуру, и если не освоить 

учебные дисциплины на первых курсах, то 

в последующем могут возникнуть  допол-

нительные сложности (что, к сожалению, 

часто имеет место). Показывают позитив-

ные результаты и такие способы, как 

предложение успевающим студентам стать 

консультантами для менее успевающих 

при подготовке упомянутых выше докла-

дов, а также практика коллективного до-

клада (2-3 студента) по одной теме. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования проблемы многообразия 

ролей учителя физики, связанного с процессом цифровизации образования. Представлены 

новые аспекты его профессиональной деятельности, отражающие специфику нового 

цифрового инструментария на основе IT-технологий, применяемого для решения дидак-

тических задач обучения физике. Предложена профессиональная модель учителя физики, 

построенная на основе метода системной инженерии. 

Ключевые слова: роли учителя физики, цифровизация, профессиональная модель учи-

теля физики. 

 

В изменившемся мире необходимо пе-

реосмысление своей устоявшейся позиции 

каждому взрослому специалисту. Не явля-

ется исключением и учитель физики. При 

этом важно переосмыслить заново понятия 

«учитель» и «физика как учебный пред-

мет». 

Изменения уже частично сказались и на 

статусах обучающего и обучающегося, и 

на содержании учебного материала, ото-

бранного для усвоения, и на средствах, 

формах и методах преподавания. 

Масштабная цифровизация всех сфер 

жизни общества настоятельно требует от 

учителя физики трансформации, при кото-

рой ему важно сохранить лучшие дости-

жения классического полного физического 

образования человека, и при этом умело и 

целесообразно впустить с свою професси-

ональную работу необходимые, с одной 

стороны, и неизбежные, с другой, новше-

ства и инновации. «Решающим фактором в 

достижении высокого качества обучения в 

цифровом образовании является цифровая 

компетентность преподавателя, так как это 

находит отражение и в качестве разме-

щенных учебно-методических материалов 

и в его умении адекватно реагировать на 

изменения в сфере развития цифровых 

технологий в целях задействования но-

вейших разработок в своей профессио-

нальной деятельности. Очевидно, что это 

предполагает изменение подхода к про-

фессиональной подготовке педагогов, ее 

ориентацию на цифровое образование» [8, 

с. 41]. 

Исследование сильных и слабых сторон 

цифровизации образования показало, что 

этот процесс подчиняется известным зако-

нам диалектики, как теории развития, и 

таит в себе не только единство, но и борь-

бу противоположностей. Так одни ученые 

отмечают неоспоримые достоинства но-

вых технологий и считают оправданным 

их всевозможное применение, а другие 

высказывают опасения и доказывают не-

адекватность инноваций стоящим перед 

образованием задачам. Например, Грязнов 

С.А. пишет: «Цифровое образование явля-

ется революционным методом передачи 

знаний. Оцифровка образования помогает 

смягчить проблемы, связанные с архаич-

ными методами преподавания, содержани-

ем учебного материала, предоставляя пре-

подавателям мультимедийные средства 

обучения и привлекая учащихся с помо-

щью методов обучения, которые исполь-

зуют цифровые инструменты, такие как 

смарт-платы, ЖК-экраны, видео и т.д.» [8, 

с. 50]. Чехонина О.Б. описывает множе-

ство новых преимуществ «виртуального 

кабинета преподавателя» в виде разрабо-

танного их коллективом образовательного 

сайта (http://svkuznesova.ucoz.ru/), где 

«размещены информационные ресурсы и 

интерактивные сервисы для подготовки и 

проведения занятий по биологии и химии, 

организации кружковой и кураторской ра-
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боты. Сайт предлагает обучающимся по-

урочные разработки и презентации учеб-

ных занятий, для закрепления изученного 

материала – тематические тесты, тренинги, 

игровые пазлы. Доступность информации 

в любое время позволяет студентам, про-

пустившим занятия, отработать пропу-

щенный материал» [13, с. 245]. Зенков А.Р. 

добавляет к указанным выше преимуще-

ствам возможность автоматизации «трудо-

емких задач – от проверки домашних за-

даний до модерации дискуссий обучаю-

щихся с помощью чат-ботов» и возмож-

ность «практической трансформации си-

стемы образования из модели «образова-

ние для всех» в модель «образование для 

каждого» [7, с. 54]. 

С другой стороны, Сухарев А.В. делает 

вывод о неправомерности поспешности и 

необоснованности внедрения в образова-

ние России новых цифровых технологий, 

отмечая возможность нарастания проблем 

среди молодежи. Он настаивает на необ-

ходимости сохранения «оптимального со-

отношения архаики и модерна в системе 

образования» [12, с. 39]. 

Андрюхина Л.М. и ее коллеги пришли к 

выводу, что «продолжающиеся приумно-

жаться аргументы «за» и «против» цифро-

визации свидетельствуют о необходимо-

сти тщательного анализа данного процес-

са» [2, с. 123]. 

Наша позиция соответствует компро-

миссу, высказанному Зенковым А.Р.: 

«…цифровизация образования – процесс 

столь же необходимый, сколько и неиз-

бежный. Но при переходе «в цифру» кри-

тически важно сохранить подлинное «ана-

логовое» богатство, составляющее фунда-

мент классической системы образования. 

Выпускникам учебных заведений понадо-

бятся не только цифровые компетенции, 

но и фундаментальные знания, навыки 

критического мышления, в жизни не все 

будет «онлайн» [7, с. 54]. 

К сожалению, рыночная экономика сде-

лала из образования новый товар. 

«…Увеличение результатов монетизации 

социальных медиа привлекает на рынок 

образовательных услуг новых участников. 

Частные лица и стартапы запускают соб-

ственные, часто узкопрофильные образо-

вательные проекты.» [7, с. 53]. То есть об-

разование выходит из-под контроля госу-

дарства и может терять необходимые ей 

признаки качества. А это недопустимо, так 

как «испокон веков образование является 

важнейшим социальным институтом, иг-

рает ключевую роль в воспроизводстве 

культурных и социальных норм, обеспечи-

вает формирование нравственного потен-

циала общества» [7, с. 52]. И здесь важно 

привести слова В.А. Ефимова из его книги 

«Экономическая азбука», написанной для 

широкого круга читателей: «Ложное ми-

ропонимание привело к глубочайшим за-

блуждениям, в том числе и в сфере эконо-

мики, которая, фактически, прекратила 

своё существование как общественно-

полезная наука, переродившись в хремати-

стику, в «искусство» делать деньги и 

наживать богатства прежде всего за счёт 

разорения собственного народа» [6, с. 2].  

Громкова М.Т. в своей книге «Педаго-

гика высшей школы» также пишет о том, 

что нарушение гармонии в субъекте обра-

зования между компонентами «индивид – 

личность – человек» в 20м веке привело к 

потере человеком разума и главного соци-

ального качества – совести [4]. Поэтому 

становится страшно за страну в целом, ибо 

«крах образования» чреват «крахом 

нации».  

Вот в таких противоречивых условиях 

была поставлена задача переосмыслить 

роли учителя физики в новом контексте 

цифровизации образования. 

Понимание роли учителя в жизни об-

щества у каждого свое. Оно зависит от 

масштаба восприятия реальности, миро-

воззрения субъекта, его нравственных 

приоритетов, личного школьного опыта и 

т.д. Основной тон отношения к учителю 

задается государством, общественным 

строем (укладом) и определяется целью. 

Мы можем заглянуть в недалекое прошлое 

и сравнить то, каким образом авторитет 

учительства коррелирует с «качеством» 

образования молодежи и прогрессом (мо-

щью) страны [9]. 

Учитель физики «работает» с таким 

сложным объектом как человек, с его 
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мышлением, психологией, индивидуаль-

ными врожденными способностями. От-

сутствие у него знаний о необходимых 

условиях и закономерностях интеллекту-

ального развития ребенка – серьезный не-

достаток его профессиональной компе-

тентности. Общие подходы к преподава-

нию не изменились, несмотря на много-

численные и весьма популярные иннова-

ционные (цифровые) разработки, которые 

в сущности являются методическими, 

улучшающими практическую реализа-

цию прежних общих подходов к обуче-

нию. Но в педагогике не учитывается тео-

ретический фундамент, основанный на до-

стижениях нейрофизиологии, знании зако-

нов работы мозга человека и влиянии на 

него цифровых средств обучения. Нет зна-

ния о педагогике как «естественной техно-

логии познания», нет исследований, объ-

единяющих педагогическую мысль с ис-

тинным фундаментальным, естественно-

научным знанием о человеке в целом и 

«механизме» (закономерностях) его позна-

вательной деятельности в частности. 

Решить данные проблемы способен 

лишь специалист с профессиональным 

широким кругозором, мозаичным типом 

мышления, владеющий методом систем-

ной инженерии. По словам Б.И. Вершини-

на только «полное, целостное знание, по-

строенное из множества фрагментов част-

ного знания» становится могущественной 

силой [3, с. 30]. Значит на первом месте в 

процессе получения знания стоит полнота, 

системность, целостность, а значит и меж-

дисциплинарность.  

На учителе лежит груз очень большой 

ответственности, которая редко осознается 

в современном мире. Для примера напом-

ним, что даже методика учителя-новатора 

В.Ф. Шаталова на практике оказалась 

ущербной, так как приучив к зубрежке и 

запоминанию картинок, делала учеников 

бессильными перед простой задачкой, тре-

бующей понимания материала и капли со-

образительности. При этом время, отве-

денное на познание мира, было упущено, а 

ум ребенка «испорчен». Выдающийся учи-

тель физики Б.И. Вершинин на основе сво-

его многолетнего педагогического опыта 

реализации авторской системы обучения 

физике отмечает: «В определенные перио-

ды жизни ребенка, появляются участки 

мозга, готовые к приему информации, 

ждущие своего развития. Если их не загру-

зить вовремя, не включить их в работу, 

начинается процесс атрофии от бездей-

ствия. В результате задатки той или иной 

способности окажутся нереализованными. 

В дальнейшем наверстать упущенное не-

возможно, ибо в соответствии с хроноло-

гическими параметрами формирователь-

ные функции специализированных генов 

прекращаются» [3, с. 44-45]. Это следует 

учитывать каждому педагогу, выбравшему 

столь ответственную профессию. 

Учитель физики обязан: 

• знать, как устроен познающий мозг 

его ученика, чтобы не упустить момент и 

не потерять потенциальные возможности, 

заложенные в генетической программе 

растущего человека; чтобы способности 

ученика со временем не тускнели и из него 

мог вырасти ученый с множеством изобре-

тений.  

Обучение – это целесообразное, 

управляемое информационное воздей-

ствие на функциональные структуры 

интеллекта человека с целью реализа-

ции его функциональных возможностей, 

то есть развития, совершенствования 

логики мышления, памяти, речи... 

• Быть не только ретранслятором «экс-

тракта» достоверных знаний, обеспечивая 

память человека жизненно значимым опы-

том, но и «режиссером» интеллектуальной 

деятельности учащихся. Учить самостоя-

тельному нахождению истины, а не только 

преподносить ее в готовом виде. 

• Знать, что для должного развития ге-

нетически сформированных задатков спо-

собностей, заложенных в ребенке, важно 

создать адекватную этой задаче образова-

тельную среду и атмосферу.  

• Знать, что значимую часть среды раз-

вития и становления человека составля-

ет школа и вуз.  

• Отличать, оценивая результаты своей 

работы, плоды механической памяти уче-

ника от действительного сознательного 

усвоения им учебного материала.  
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Рис. 2. 

•  
• Рис. 1. 

 

• Использовать формальный язык мате-

матики (рис. 1) в тесной связи с реальны-

ми образами самих физических процессов 

и явлений, помня предупреждение И.П. 

Павлова о недопустимости при использо-

вании языка и словесного мышления от-

рыва мысли от действительности. «Речь, – 

подчеркивал он, – не может сама по себе 

обеспечить познание действительности, 

ибо слова являются только вторыми сиг-

налами. Утратив связь с реальными пред-

метами и явлениями, обозначающие их 

слова перестают быть сигналами действи-

тельности, теряют свое познавательное 

значение» [3, с. 31]. 

Получаем такой обобщенный портрет 

учителя физики (УФ): 

• УФ ценит истину в науке, честен 

и искренен как ученый, обладает высоки-

ми нравственными принципами и установ-

ками как человек. 

• УФ имеет полную мозаику физи-

ческих знаний и опыта и вдохновлен 

наукой физикой так, что может привить к 

ней любовь у своих учеников. 

• УФ чу́ток, внимателен и друже-

любен к обучающимся, знает их интеллек-

туальные, социальные и моральные про-

блемы. 

• Он является усердным, работо-

способным, хорошо организованным энер-

гичным человеком с терпением, помогаю-

щим ему работать с учениками в широком 

разбросе их способностей, а не только с 

одаренными детьми. 

• УФ способен заслужить автори-

тет среди учащихся, в том числе мимикой, 

жестами, ясной и отчетливой речью, кра-

сочным языком общения и передачи учеб-

ной информации. 

• УФ знает объект своей деятель-

ности, то есть мыслительный аппарат че-

ловека, для чего необходимо обладать 

«элементами контура полного знания» из 

психологии, нейропсихологии, нейрофи-

зиологии, биофизики памяти и обучения, 

физиологии высшей нервной деятельно-

сти. 

Таким образом, учитель физики в одном 

лице должен совмещать роли предметни-

ка (физика, математика, биолога и др.), 

психолога, физиолога, нейрофизиолога, 

артиста и являть пример нрав-

ственности и человечно- сти. 

Считается, что цифровые технологии 

расширяют возможности самостоятельной 

работы учащихся. Но на деле цифровые 

носители передают лишь языковую (линг-

вистическую) часть информации, теряя 

экстралингвистическую (внеязыковую, пе-

редаваемую тембром голоса, его громко-

стью, высотой, интонацией, темпом ре-

чи…). Очень часто при речевом общении 

более важным является не столько, что го-

ворит человек, сколько, кто говорит и как 

говорит. Не важно, что сказано, важно, как 

сказано. Живая личность учителя в обуче-

нии незаменима никакими информацион-

ными технологиями. Ведь эмоции непо-

средственно влияют на обучение и память.  

Несмотря на все «за» и «против» жизнь 

ставит учителя в новые условия и требует 

поиска решений для новых профессио-

нальных задач.  

Новые условия «профессиональной за-

дачи» учителя физики: 
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• наличие альтернативных многооб-

разных конкурирующих с ним источников 

информации; 

• изменившиеся ученики, требующие 

иных способов коммуницирования с ними 

и форм подачи материала для организации 

учебного процесса; 

• необходимость личного изучения и 

внедрения новых образовательных техно-

логий, цифрового инструментария; 

• требование готовности обеспечи-

вать персонализированную траекторию 

каждому обучающемуся; 

• признание субъект-субъектных от-

ношений между учеником и учителем и 

др. 

Учителю физики в условиях цифрови-

зации образования приходится осваивать и 

различать целое множество ролей (рис. 2): 

лектор, ведущий вебинара, мастер, тренер, 

проектировщик, разработчик, организатор 

проектной работы и т.д. 

Появившиеся в цифровом мире много-

численные возможности профессиональ-

ной деятельности открывают новые гори-

зонты и требуют выбора своего места в 

образовательном пространстве страны и 

даже мира. И не учитывать требований 

времени – значит проиграть! 

 

 
Рис. 2. 

 

Появившиеся в цифровом мире много-

численные возможности профессиональ-

ной деятельности открывают новые гори-

зонты и требуют выбора своего места в 

образовательном пространстве страны и 

даже мира. И не учитывать требований 

времени – значит проиграть!  

В заключение отметим несколько глав-

ных мыслей: 

1) УФ – всего лишь роль, которую 

(одну из многих в своей жизни) иногда иг-

рает некий человек. 

2) Эта роль сама включает в себя 

множество под-ролей и так далее вглубь. 

3) Новые технологии увеличивают ко-

личество под-ролей и требуют научиться 

использовать их в соответствии с принци-

пом «Не навреди». 

4) Стратегии адаптивного обучения и 

построения индивидуального образова-

тельного маршрута порождают множество 

разных субъектов-учеников. 

5) Каждый отдельный ученик на каж-

дой отдельной ступени своей образова-

тельной траектории нуждается в «своем» 

учителе.  

Вывод: каждый учитель физики, опира-

ясь на новые возможности от цифровиза-

ции образования, сам выбирает свое «гео-

метрическое место точек» на карте обра-

зовательного пространства не только своей 

страны, но и мира. Конечно же в соответ-

ствии со своими целями, возможностями, 

компетенциями и, самое главное, смыслом 

человеческой жизни.  
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Русский язык играет важную роль в 

обучении иностранному языку. Он являет-

ся универсальным способом общения, 

языком обучения, а также посредником 

между родным и иностранным языками в 

процессе овладения последним. 

В условиях трилингвизма в националь-

ной школе наличие у учащихся знаний 

двух языков предполагает необходимость 

при обучении иностранному языку ис-

пользования двуязычного речевого опыта 

учащихся, так как иностранная речь разви-

вается через посредство русской речи. 

Следовательно, процесс овладения ино-

странным языком подвержен влиянию со 

стороны речевых механизмов на родном и 

русском языках. 

Проанализировав лингвистическую, ди-

дактико-методическую литературу, про-

граммы и учебники по русскому, адыгей-

скому и английскому языкам, мы пришли 

к выводу, что проблема взаимосвязанного 

обучения словосочетанию русского и ан-

глийского языков в условиях адыгейской 

школы в лингвистическом и методическом 

аспектах не представлена. Словосочетание 

изучается, в основном, на уровне частей 

речи. Взаимосвязанное обучение морфоло-

гии и синтаксиса, систематическая и целе-

направленная работа над синтаксическими 

единицами (в том числе и словосочетани-

ем) недостаточно предусматриваются. 

Взаимодействие в учебном процессе 

русского, адыгейского и иностранного 

языков приводит, как правило, к возник-

новению интерферентных явлений. Пред-

посылкой к возникновению интерферен-

ции и транспозиции являются существен-

ные расхождения в лексико-

грамматическом строе контактирующих 

языков, а также опережающее владение 

учащимися русским и родным языками, 

что служит благоприятной психологиче-

ской базой для соотношения аналогичных 

языковых явлений, опорой на умения и 

навыки учащихся по родному и русскому 

языкам. 

Обучение третьему иностранному язы-

ку в адыгейской национальной школе про-

исходит в условиях адыгейско-русского 

билингвизма. Поэтому проблема русского 

языка неизменно возникает всякий раз при 

разработке методов обучения иностранно-

му языку, что, безусловно, осложняет 

усвоение иностранного языка учащимися-

адыгейцами.   

В адыгейской национальной школе рус-

ский язык был и остаётся не только важ-

ной учебной дисциплиной, но и языком 

обучения и образования, а также сред-

ством межнационального общения. Одна-
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ко уровень знаний, навыков и умений по 

русскому языку учащихся адыгейских 

школ находится на недостаточно высоком 

уровне – недостаточно богат активный 

словарный запас учащихся. Незнание пе-

реносных значений многозначного слóва и 

оттенков слов-синонимов приводит к се-

мантическим и стилистическим ошибкам, 

в их использовании в речи. Кроме того, 

затруднение вызывают использование 

грамматических форм, слов разных частей 

речи. Синтаксический строй русской речи 

беден и однообразен. Таким образом, до-

пускается много ошибок в грамматиче-

ском согласовании и управлении слов. Не-

достаточно развита устная и письменная 

речь. Все эти недостатки сказываются на 

овладении учащимися-адыгейцами ино-

странным языком. 

Формирование навыков и умений гово-

рения предполагает работу по овладению 

правилами лексического и грамматическо-

го объединения слов в речи, то есть работу 

со словосочетаниями, как компонентами 

предложения. 

Знание правил оформления словосоче-

таний в значительной степени облегчает 

работу и на уровне предложения, и на 

уровне текста, так как словосочетания ис-

пользуются как готовые блоки для постро-

ения предложений в соответствии с нор-

мами грамматики. 

Словосочетание отражает лексико-

семантические и грамматические связи 

слов, реализуемые по определённым, 

свойственным конкретному языку моде-

лям. Словосочетание – самостоятельная 

языковая единица, отличающаяся от слóва 

и предложения и занимающая промежу-

точное положение между ними. Словосо-

четания служат базой для составления 

предложения и связного высказывания, 

выполняя свою коммуникативную функ-

цию через предложение. 

Одним из видов субстантивных слово-

сочетаний является «имя существительное 

в общем падеже + имя существительное в 

общем падеже»: a silk dress, a stone house. 

Сочетание двух существительных в об-

щем падеже, образующих подчинительные 

группы, является особенностью современ-

ного английского языка и не свойственно 

другим германским языкам. Аналогичных 

словосочетаний в русском языке нет, по-

этому трудности их использования в нема-

лой степени связаны с осмыслением их 

употребления. 

Среди субстантивных словосочетаний 

адыгейского языка также существует мо-

дель «существительное в функции опреде-

ления + существительное (главный компо-

нент)»: къэлэ щы1ак1 «городская жизнь», 

гъуч1 къэлапчъ «железные ворота». 

Кроме предлога of, позитивные опреде-

ления могут быть введены другими пред-

логами, например: in, for, from и др., вы-

ражающими определённые семантические 

отношения зависимого и определяющего 

членов. 

Так, предлог fоr указывает, кому пред-

назначен предмет (a letter for you), предлог 

from – место происхождения (boys from the 

seventh class). 

Трудности структурного оформления 

названных словосочетаний заключаются в 

выборе предлога для связи компонентов 

словосочетания. При этом в одних случаях 

трудность оформления словосочетания 

связана с осмыслением необходимости ис-

пользования предлога, так как в аналогич-

ных русских и адыгейских словосочетани-

ях он отсутствует. Преодоление трудно-

стей в этом случае связано с необходимо-

стью запоминания предлогов, употребляе-

мых в словосочетаниях данного типа. 

Со структурными трудностями оформ-

ления субстантивных словосочетаний уче-

ники сталкиваются в тех случаях, когда 

зависимый член словосочетания выражен 

прилагательными типа necessary, present, 

possible, notable, imaginable, accepted и др., 

например: the only thing possible, the people 

present и т.п. 

В русском и адыгейском языках этим 

словосочетаниям соответствует либо раз-

вёрнутое определение, включающее при-

даточное определительное предложение, 

либо причастный оборот, например, в рус-

ском языке: единственно возможная в этом 

случае вещь; люди, присутствующие ...; 

люди, которые присутствовали ... и т.п. В 

адыгейском языке этим словосочетаниям 
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соответствуют следующие: зы закъоу мыщ 

епхьылlэн плъэк1ыщтыр; ц1ыфэу чlэсыхэр 

«люди, которые сидят»; ц1ыфэу 

чlэсыгъэхэр «люди, которые сидели». 

Такое расхождение в компонентном со-

ставе словосочетаний является причиной 

затруднений не только в их оформлении, 

но и в употреблении. Анализ высказыва-

ний учащихся показывает, что они мало 

употребляются учениками, как русской, 

так и национальной школы. 

Обратимся к рассмотрению глагольных 

словосочетаний. Трудность грамматиче-

ского оформления объектных словосоче-

таний обусловлена несовпадением в ан-

глийском и русском языках употребления 

предлогов после глаголов, например: рус-

ский и адыгейский глагол «следовать» об-

разует предложное сочетание – следовать 

за кем-либо – зыгорэм иуж уитынэу «за 

кем-то вслед идти». Аналогичный глагол 

to follow образует беспредложное словосо-

четание – to follow somebody. 

Указанные расхождения присущи це-

лому ряду английских, русских и адыгей-

ских глаголов, например: ждать кого-либо 

– to wait for somebody –зыгорэм уежэнэу; 

слушать радио – to listen to the radio – 

paдиом уедэ1унэу; идти в школу – to go to 

school – школым укlонэу и т.д. 

При оформлении глагольных словосо-

четаний протекания действия (to begin to 

retell, to stop crying, to go on reading), слу-

чайности, неожиданности протекания дей-

ствия (happen to be here, to turn out a great 

success), положения в пространстве (to sit 

reading, to stand smiling) ученики затруд-

няются в употреблении герундия. В рус-

ском и адыгейском языках в этих словосо-

четаниях используется инфинитив, прича-

стие, деепричастие: ебгъэжьэн 

кьэп1отэнэу «начинать рассказывать», 

щыгъэтын гъынэу «прекращать плакать», 

къыпедзэн еджэнэу «продолжать читать», 

щысэу еджэ «сидя читает», щытэу мэ-

гуш1о «стоя улыбается». 

Преодоление этих трудностей связано с 

запоминанием глаголов, после которых 

преимущественно употребляется инфини-

тив (to decide, to plan, to mean, to attempt, to 

fail, to hope, to long, to wish, to want, to ex-

pect, etc.), а после глаголов to begin, to con-

tinue, to keep, to go on, to stop употребляет-

ся герундий. 

Итак, словосочетание является синтак-

сической единицей устной речи и для того, 

чтобы развивать навыки устной речи уча-

щихся национальной школы, необходимо 

учитывать лингвистический опыт сравни-

тельно-сопоставительного анализа ино-

странного, русского и родного языков. 

Употребление словосочетаний в речи воз-

можно при условии организации обильной 

устной тренировки учащихся с макси-

мальным привлечением лексических еди-

ниц для подстановки. 
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В условиях нарастания глобальных 

угроз, реверсивности региональных и ло-

кальных социальных турбуленций возрас-

тает факторная роль эффективности госу-

дарственной политики в отношении моло-

дежи как конструктивно-синергетической 

когорты в системе обеспечения «подвиж-

ного и стабильного равновесия», «соци-

ального порядка и фундаментального 

условия перемен» [1, с. 441]. Молодежь 

как особая социально-демографическая 

группа в структуре общества есть подвиж-

ное ядро организации нормативного строя 

и социального порядка, внутренней инте-

грации и единения социальных групп как 

фактора безопасности в условиях внешне-

го давления, пакетов экономических санк-

ций в отношении суверенной Республики 

Беларусь.  

При таком подходе исключительную 

актуальность приобретает задача форми-

рования конструктивного потенциала де-

тей и молодежи как приоритета нацио-

нальной системы образования и дополни-

тельного образования детей и молодежи, в 

частности. Конструктивный потенциал 

личности понимается как необходимая 

способность применять ресурсы знаний, 

убеждений в решении проблем общества, 

защите национальных интересов на основе 

государственно-патриотической позиции. 

Главным субъектом и гарантом прав лич-

ности посредством молодежной, образова-

тельной и социальной политики защиты 

прав, законных интересов молодежи явля-

ется государство, верховный институт ле-

гитимной власти обеспечения законности, 

правопорядка и социальной стабильности 

[2, с. 49].  

В условиях мощного нарастания ин-

формационного, геополитического и ду-

ховного противоборства за передел миро-

устройства, сферы влияния главная ставка 

делается на молодежные группы, социаль-

но незрелую часть общества, используе-

мую как объект гибридных войн, инстру-

мент трансферта цветных революций, по-

пыток свержения конституционного строя. 

Как показывает факторно-событийный, 

контент-анализ, постановка проблемы 
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конструктивного потенциала молодежи 

назрела и изложена Президентом Респуб-

лики Беларусь А.Г. Лукашенко в контексте 

переосмысления Уроков-2020. В частно-

сти, глава белорусского государства под-

черкнул: «Молодежь во все времена оди-

наковая – бунтарская, порой радикальная, 

в большинстве конструктивная». С учетом 

извлеченного опыта общественно-

политической ситуации 2021 года, Прези-

дент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 

обосновал Стратегию «перезагрузки наци-

ональной системы образования». В данной 

работе предпринята научная концептуали-

зация приоритетов Стратегии «перезагруз-

ки национальной системы образования».  

Приоритет 1. Развитие образования как 

идейного фундамента белорусской госу-

дарственности, формирования националь-

ной идентичности подрастающего поколе-

ния; гордости за достижения народа, исто-

рию, культуру; готовности вносить свой 

вклад в историю страны и защиту нацио-

нальных интересов. 

Приоритет 2. Интеграция воспитатель-

ной функции образовательного процесса 

на все уровни и компоненты национальной 

системы. Обеспечение национально-

государственной позиции педагогов как 

носителей патриотизма, проводников гос-

ударственной идеологии в сфере образо-

вания. 

Приоритет 3. Развитие образования как 

структурного базиса экономики, обогаще-

ния человеческого потенциала белорус-

ского общества, формирования уникаль-

ных компетенций специалистов в обеспе-

чении конкурентоспособности личности, 

общества, государства.  

Приоритет 4. Интеграция социального 

конструктивизма в технологии граждан-

ско-патриотического воспитания в сфере 

образования; средства и ресурсы проект-

ной деятельности с участием родительской 

общественности, органов государственной 

власти, субъектов хозяйствования госу-

дарственного и частного секторов эконо-

мики, а также институтов гражданского 

общества. 

Показательна в этой связи одновремен-

ная синхронизация проблематики форми-

рования конструктивного потенциала мо-

лодежи в докладе Президента Российской 

Федерации В.В. Путина на Валдайском 

форуме. Это особенно актуально на новом 

этапе глубинной интеграции стран-

участниц Союзного государства, согласо-

вания (10.09.2021), подписания 28 союз-

нических программ создания общей эко-

номики, социального развития 

(04.11.2021). На Валдайском форуме Пре-

зидент РФ В.В. Путин указал на глобаль-

ный характер императива безопасности 

человека, общества, государства, мирового 

сообщества «в условиях встряски «ковид-

ных волн», гибридных войн, неопределен-

ности, социальных турбуленций, агрес-

сивных форм реакций молодежи». Опре-

делены главные критерии императива без-

опасности человека, общества, государ-

ства: стабильность и благосостояние. В 

качестве идейно-политической платформы 

государственных и общественных инсти-

тутов обоснована идеология здорового 

консерватизма традиционных нравствен-

ных, духовных, семейных ценностей как 

фактора безопасности, несущей конструк-

цией которой рассматривается молодежь 

как социальный актор изменений.    

Вместе с тем исследовательский ареал 

требует рассмотрение дефиниции «кон-

структивный потенциал» в русле понятий-

ного ряда: «деструктивный», «реструктив-

ный», «конструктивный», «творческий». 

Термин «деструктивный» обозначает раз-

рушительный характер отношений, агрес-

сивной деятельности; форма отчуждения и 

беспомощности; бессилия в ситуации не-

реализованного потенциала (по Э. 

Фромму). «Деструктивный» также означа-

ет деформации, утраты ценностей, идеа-

лов, отказ от социальных ролей; наруше-

ние общественного порядка: террористи-

ческие акты, революции, государственные 

перевороты (по Р. Мертону). Реструктив-

ный – преодоление и восстановление норм 

общественных отношений, ролевых функ-

ций, статусов, самоопределения, самореа-

лизации личности. Основным признаком 

реструктивности индивида является «ло-

яльность» в отношении к обществу, выбор 

ценностей, являющихся конкретизациями 
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общих образцов ценностной системы [1, 

с. 441]. Феномен «конструктивный» озна-

чает созидательный, ценностный, комму-

никативный характер интеракций, дей-

ствий, деятельности индивидов, групп в 

решении проблем личности, групп, общ-

ностей на основе педагогической помощи 

в выборе нормативных регуляторов, уста-

новок социально значимого поведения, 

посредством согласования своих интере-

сов с интересами общества, ресурсами 

государства. Следствием социального кон-

структивизма личности становится каче-

ство «творческого» характера деятельно-

сти. Это означает воспроизводство идей, 

ценностей, знаний, продуктов, технологий, 

целеполагания, планирования, организа-

ции, мотивации (цепочки генерирования), 

реализации конструктивного потенциала 

как совокупности интеллектуальных, ко-

гнитивных, нравственно-эмотивных, пси-

хофизических, мотивационно-регулятив-

ных и конативных свойств структуры лич-

ности как субъекта участия и созидания в 

обществе.  

Как отмечает Ю. Хабермас, коммуни-

кации – есть особое социокультурное яв-

ление конструктивизма. Интеракция как 

форма взаимопонимания субъектов вы-

полняет механизм со-координации соци-

альных действий. Исходя из этого, педаго-

гическое проектирование коммуникаций в 

сфере образования формирует способно-

сти к конструктивному взаимодействию, 

навыки рациональной критики и организа-

ции, построения логических схем, рефлек-

сии, аргументации, применения информа-

ции и потенциала образовательно-

социальной активности. Коммуникативное 

пространство самореализации обладает 

декомпенсаторным потенциалом преодо-

ления «фрагментированного сознания», 

конструирования целостной картины со-

циальной реальности [3]. 

Раскроем концепты конструктивизма 

как общей методологии образования и до-

полнительного образования детей и моло-

дежи, в частности. В условиях цифровой 

трансформации, информационной пере-

грузки востребован потенциал конструк-

тивизма как методологии обучения и вос-

питания на идеях аксиологии, ценностного 

освоения фактов, явлений реальности; ан-

тропогенности эволюции универсума во 

взаимосвязи человека, природы, общества, 

государства через критерии духовности, 

«категорического императива будущего 

цивилизации»; антропоморфности дея-

тельности человека, как активного, дея-

тельностного, субъекта глобальной этики, 

социальной справедливости, ответствен-

ности за реальность перемен (Н. Луман, 

У. Матурано, А. Шмидт, П.Т. де Шарден, 

В.И. Вернадский, другие).  

Конструктивизм в сфере дополнитель-

ного образования обеспечивает не только 

триаду обучения, воспитания и развития 

методами педагогического проектирова-

ния, но и в синтезе учебно-

познавательной, исследовательской, твор-

ческой, коммуникативной деятельности 

как личностных интеракций в освоении 

структуры взаимодействий, палитры граж-

данских ролей, функций, норм институтов 

государства и гражданского общества. 

Конструктивизм как приобретенное зна-

ние есть результат педагогической навига-

ции маршрутов локальных интеракций 

средствами гражданско-патриотического 

воспитания. Педагогический конструкти-

визм интегрирует методы, средства фаси-

литации (сопровождения), профилактики 

агрессивности, дезадаптации, аддикции, 

делинквентности. С этой целью применя-

ются девиантологические технологии, це-

лесообразные потребностям, особенно-

стям, проблеме и ситуации личности. Ос-

новными методами технологий являются 

ранняя диагностика проявлений форм 

подростковой и молодежной девиантно-

сти; профилактика дезадаптаций в сфере 

коммуникативности, правового нигилизма. 

Необходимо использование метода кор-

рекции недостатков нравственного разви-

тия личности, адаптивной интеграции в 

проекты в рамках гражданско-патриоти-

ческого воспитания [4, с. 89]. Особенности 

девиантологических технологий состоят в 

мотивации целей-когниций здоровьесбе-

режения, физической активности, здорово-

го образа жизни как базиса развития кон-

структивного потенциала. Девиантологи-
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ческие технологии являются методом 

«расширения возможностей наличных 

знаний, умений ребенка в зоне ближайше-

го развития» [5, с.31].  

В условиях информационного обще-

ства, как отмечает М. Кастельс, возрастает 

амбивалентная роль сетевых коммуника-

ций, значимого фактора социализации, ко-

торые, с одной стороны, представляют 

риски уязвимости, произвола, скрытого 

насилия, с другой, обладают преобразова-

тельным он-лайн-потенциалом, с эффек-

тами личностного конструктивизма, в ос-

нове которых учет социокультурных осо-

бенностей в решении проблем социальных 

групп [6]. Формирование созидательного 

потенциала включает широкое примене-

ние   информационных ресурсов интернет-

порталов, образовательных платформ, ме-

диа-среды, как агрегаторов социально-

значимых проектов молодежных обще-

ственных объединений, организаций в 

продвижении инициатив в сфере научно-

технического, художественного творче-

ства, спорта, туризма, экологии, ассертив-

ных моделей безопасного поведения, кон-

структивного неприятия наркотических 

средств и других аддикций.  

Проектные технологии конструктивно-

сти молодежи в условиях детских и моло-

дежных общественных объединений 

включают этапы планирования социально 

значимой цели, организации форм взаимо-

действий с объектами и субъектами соци-

альной реальности,  рефлексии интерак-

ций, опыта социальных коммуникаций, 

дискурса опыта представлений о пробле-

мах функционирования институтов госу-

дарства и гражданского общества, локали-

зованных по месту, времени, ресурсному и 

управленческому потенциалу.  

Повышение информационной нагрузки, 

снижение доли естественной и социальной 

коммуникации ведут к серьезным дефор-

мациям мировосприятия, мировоззрения: 

«фрагментированному сознанию», «кли-

повому мышлению».  Как подчеркивает 

Ю. Хабермас, мир жизни всегда конститу-

ируется в форме общего знания, ин-

терсубъектно разделяемого членами обще-

ства в рамках самобытно развивающихся 

традиций, культуры, норм [3]. Конструк-

тивизм личности невозможен без техноло-

гии педагогического проектирования зна-

ний и морали, истории государства, тра-

диций, культуры речевых артикуляций в 

ходе социальных коммуникаций, участия в 

общественно-политической жизни, в соот-

ветствии с опытом общественно-истори-

ческого развития. Технологии националь-

но-государственной идентичности в учре-

ждениях дополнительного образования 

детей и молодежи включают интегриро-

ванные формы, средства изучения истории 

белорусской государственности, государ-

ственных символов, достижений нации на 

уровне дидактических единиц образова-

ния.   

В качестве политико-правовых кон-

структов рефлексивного типа сознания как 

мировоззренческого стержня патриотизма 

выступают понятия, которые осваиваются 

в содержании программ, затем последова-

тельно конкретизируются в ходе интерак-

ций: 1) конституционные права, свободы 

гражданина; 2) материальные, духовные 

ценности, ответственность за сохранение и 

развитие; 3) суверенитет, национальная 

безопасность; 4) территориальная целост-

ность; 5) конституционный строй.   

Формирование конструктивного потен-

циала необходимо осуществлять с учетом 

половой принадлежности личности. Вос-

питательная функция образовательного 

процесса реализуется методом рефлексии 

психологических, социокультурных про-

блем периода кризиса идентичности под-

ростков как адаптации перехода от детства 

к юношеству, от юношества к взрослости 

на основе семейных, нравственных и ду-

ховных ценностей общества. Необходимо 

готовить девушек и юношей к созданию 

семьи, принятию семейных ролей, супру-

жества, ответственного родительства через 

освоение знаний о семье как социальном и 

духовном институте, базисе национально-

го государства. 

Технологии развития полоролевой 

идентичности молодежи приобретают со-

циальную актуальность в условиях вызо-

вов гендерных сообществ ЛГБТ западно-

европейских стран (аббревиатура сексу-
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альных меньшинств), угроз традиционно-

му институту семьи и брака, материнства и 

отцовства, супружества и родительства. 

Попытки деструктивного влияния на эти-

ко-мировоззренческую сферу молодежи 

направлены на девальвацию семейных 

ценностей, разрушение идентичности по-

ла, легитимацию однополых браков. По-

этому информационная война деструктив-

ных сил извне по дестабилизации тради-

ционной семьи понимается как угроза 

национальным интересам.  

Таким образом, сущность конструктив-

ного потенциала молодежи как педагоги-

ческой и политической категории допол-

нительного образования состоит в генера-

тивной способности личности применять 

знания, компетенции, выполнять граждан-

ские роли, участвовать в решении проблем 

общества, поддерживать личную, соци-

альную и национальную безопасность на 

основе сформированной государственно-

патриотической позиции. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс овладения иностранным языком в 

условиях трилингвизма, а также теоретический материал, направленный на совершен-

ствование лексико-семантической и морфологической работы в процессе обучения ино-

странному языку. Характеризуются совпадающие и различающиеся признаки синтакси-

ческого уровня английского, русского и адыгейского языков.  

Ключевые слова: трилингвизм, словосочетание, функциональный признак, понятие, 

порядок слов, последовательность, расхождение, построение, семантический. 

 

Особенность обучения иностранным 

языкам в Республике Адыгея заключается 

в том, что его процесс происходит в усло-

виях адыгейско-русского двуязычия. Рус-

ский язык играет важную роль в обучении 

иностранному языку. Он является универ-

сальным способом общения, языком обу-

чения, а также посредником между род-

ным и иностранным языками в процессе 

овладения последним. Следовательно, 

процесс овладения иностранным языком 

подвержен влиянию со стороны речевых 

механизмов на родном и русском языках. 

Взаимодействие в учебном процессе 

русского, адыгейского и иностранного 

языков приводит, как правило, к возник-

новению интерферентных явлений. Пред-

посылкой к возникновению интерферен-

ции и транспозиции являются существен-

ные расхождения в лексико-

грамматическом строе контактирующих 

языков, а также опережающее владение 

учащимися русским и родным языками, 

что служит благоприятной психологиче-

ской базой для соотношения аналогичных 

языковых явлений, опорой на умения и 

навыки учащихся по родному и русскому 

языкам. 

Сравнение – основной приём любого 

лингвистического анализа. Основной зада-

чей данной статьи является сравнительный 

анализ некоторых особенностей граммати-

ческого и синтаксического оформления 

словосочетаний. Рассматриваются связи 

компонентов словосочетания в сопостав-

ляемых языках. 

Словосочетание отражает лексико-

семантические и грамматические связи 

слов, реализуемые по определённым, 

свойственным конкретному языку моде-

лям. Словосочетание – самостоятельная 

языковая единица, отличающаяся от слóва 

и предложения и занимающая промежу-

точное положение между ними. 

Словосочетания служат базой для со-

ставления предложения и связного выска-

зывания, выполняя свою коммуникатив-

ную функцию через предложение. 

Слова, образующие словосочетание, 

вступают в определённые смысловые от-

ношения, отражающие существующие в 

реальной действительности отношения 

между предметами и явлениями, предме-

тами и признаками, действиями и призна-

ками. Например: пшъэшъэ дахэ – красивая 

девушка – a beautiful girl; сятэ иун – дом 

отца – father’s house (атрибутивные отно-

шения); забота о родителях – care of 

parents; кlалэмэ афэгумэкlыныр – о ребя-

тах беспокоиться (объективные отноше-

ния); жить хорошо – to live well – дэгъоу 

мэпсэу (обстоятельственные отношения). 



225 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

Существенные расхождения, наблюда-

ющиеся в оформлении синтаксических 

связей слов в русском, адыгейском и ан-

глийском языках, обусловлены различия-

ми в грамматическом строе данных язы-

ков: отсутствием категории рода в адыгей-

ском и английском языках; грамматиче-

ской невыраженностью в адыгейском язы-

ке категории одушевлённости и неоду-

шевлённости; несоответствием падежной, 

предложно-падежной системы в этих язы-

ках; несоответствием в данных языках 

грамматических средств выражения связи 

слов. В русском языке грамматическая 

связь согласования наиболее чётко выра-

жена. В адыгейском языке категория рода 

и согласование в роде отсутствует. Согла-

сование в числе и падеже тоже специфиче-

ское: в словесном комплексе «согласую-

щееся слово + существительное» или «су-

ществительное + согласующееся слово» 

флексия падежа или числа присоединяется 

к последнему слову: дэнэ джан – дэнэ 

джанэр – дэнэ джанэхэр, но: унэ дах – унэ 

дахэр – унэ дахэхэр. Для современного ан-

глийского языка согласование в роде, чис-

ле и падеже не может служить типологи-

ческим признаком, так как категория па-

дежа и категория грамматического рода в 

системе существительного и прилагатель-

ного не представлены. Согласование же в 

числе имеет очень ограниченный характер 

и по своему удельному весу в структуре 

этого языка типологическим признаком 

служить не может. 

Управление в адыгейском языке – осо-

бый тип подчинительной связи, при кото-

ром главное слово предполагает постанов-

ку зависимого слóва в определённой па-

дежной форме для реализации конкретно-

го значения. В роли управляющего слóва 

чаще всего выступает глагол в различных 

формах, а роль функционально зависимого 

компонента выполняет имя или местоиме-

ние: ятэ ежэ «отца ждёт», еджапlэм 

макlо «в школу идёт», ащ ежэ «его ждёт». 

Управление может быть и приимённым: 

сшы итхыль «брата его – книга» (c – при-

тяжательный аффикс 1-го лица ед.ч., шы – 

«брат», и – притяжательный аффикс 3-го 

лица ед.ч., тхылъ – «книга»), тыгъэм 

инэбзый «солнца его – луч» (тыгъэ – 

«солнце», и – притяжательный аффикс 3-

го лица ед.ч., нэбзый – «луч») и т.д. 

Управление в адыгейском языке, в отли-

чие от русского, может быть послелож-

ным: гъогум дэжь щыт «у дороги стоит», 

унэ кlыбым дэт «за домом стоит». При по-

слеложном управлении падежное оконча-

ние может переходить от зависимого слóва 

к послелогу: унэмкlэ кlуагъэ «к дому (в 

сторону дома) пошёл». Такие предложно-

падежные отношения в русском языке, как 

пошёл в лес – пришёл из леса, поднялся на 

гору – спустился с горы, пошёл на работу 

– пришёл с работы в адыгейском языке пе-

редаются без послелогов. Вместо предло-

гов употребляются глагольные превербы, 

выступающие в предложении в роли об-

стоятельства места и определяются значе-

нием зависящего имени: псым хи-дзагъ 

«бросил в воду», псынэм ри-дзагъ «бросил 

в колодец», джэхашъом ты-ри-дзагъ 

«бросил на пол». Если в русском языке для 

выражения направленности объекта дей-

ствия внутрь, изнутри, на поверхность, с 

поверхности, к чему-либо глагол употреб-

ляется в разных падежных и предложно-

падежных формах, то в адыгейском языке 

для выражения всех указанных отношений 

глагол ставится в эргативном падеже: 

къалэ-м кlон «поехать в город», къалэ-м 

къикlыжьын «приехать из города», къалэ-

м егупшысэн «думать о городе». 

Таким образом, эргативный падеж в 

адыгейском языке передаёт отношения, 

соответствующие отношениям, выражен-

ным в русском языке несколькими паде-

жами. 

В английском языке определяющим ти-

пом грамматической связи считается при-

мыкание. Примыкание не предполагает 

обязательного контактного расположения 

примыкающих единиц, а допускает и их 

дистанционную позицию по отношению 

друг к другу, например, в словосочетании 

to do homework carefully как имя существи-

тельное homework, так и наречие carefully 

подчинены инфинитиву to do и связаны с 

ним приёмом примыкания. Однако суще-

ствительное homework контактирует с гла-

голом do, а наречие carefully удалено от 
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него. Таким образом, разобщённое распо-

ложение элементов не мешает установле-

нию подчинительной связи с помощью 

приёма примыкания, если их категориаль-

ная принадлежность и семантическое зна-

чение этому не препятствуют.  

По этому поводу В.В. Бурлакова отме-

чает, что «примыкание основано на взаим-

ной валентности комбинирующихся еди-

ниц и требует априорного анализа сочета-

тельных способностей морфологических 

классов слов для того, чтобы выявить, 

между какими единицами возможна связь 

с помощью приёмов примыкания» [1]. 

В адыгейском языке примыкание, как и 

в русском, квалифицируется как вид под-

чинительной связи, при котором зависи-

мость слов не имеет внешних форм выра-

жения, а передаётся лексически, порядком 

слов и интонацией. 

Сопоставив разные точки зрения по 

этой проблеме, М. Х. Шхапацева пришла к 

выводу, что по типу примыкания связы-

ваются: наречия образа действия в гла-

гольных сочетаниях: lушэу къеlуатэ «умно 

рассказывает», lасэу щыс «тихо сидит», 

макlэу сыщыгъуаз «немного, мало осве-

домлён»; кратные и приблизительные чис-

лительные в сочетании с глаголом: щэ 

кlуагъэ «трижды ходил», зытlо-зыщэ 

кlуагъэ «два-три раза ходил»; относитель-

ные прилагательные в именных сочетани-

ях: мыжъо ун «каменный дом», гъучl чэу 

«железный забор», дэнэ джан «шёлковое 

платье». По мнению М. Х. Шхапацевой, 

«деепричастие адыгейского языка, которое 

некоторые авторы относят к примыкаю-

щим словоформам, невозможно рассмат-

ривать как примыкающий компонент, так 

как оно согласуется с глаголом в лице: е 

гупшысэзэ е-джэ «он – думая, он – чита-

ет», те-гупшы-сэзэ те-джэ «мы – думая, 

мы – читаем». Это один из типов коорди-

нативной связи согласования, при котором 

взаимоопределяются лицо деепричастия и 

глагола» [2]. 

В русском и адыгейском языках распро-

странённым типом связи является управ-

ление приглагольное и приимённое, пред-

ложное и беспредложное – в русском язы-

ке или послеложное – в адыгейском языке. 

В английском языке определяющим типом 

грамматической связи является примыка-

ние, а в русском и адыгейском языках 

примыкают слова ограниченной группы: 

неизменяемые слова – деепричастия, наре-

чия, инфинитив. 

Таким образом, в условиях трилингвиз-

ма в национальной школе наличие у уча-

щихся знаний двух языков предполагает 

необходимость при обучении иностранно-

му языку использования двуязычного ре-

чевого опыта учащихся, так как иностран-

ная речь развивается через посредство 

русской речи. 
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Федеральные государственные стандар-

ты общего образования определяют зада-

чами изучения химии в основной школе 

овладение умениями и навыками форму-

лировать гипотезы, оценивать результаты, 

анализировать и сопоставлять знания с ре-

алиями жизни [7]. Перед современными 

учителями химии стоит задача с помощью 

учебного предмета создавать учебные си-

туации, требующие применения практиче-

ских умений. Дидактическая игра - важ-

нейший путь осуществления связи теории 

с практикой при обучении, превращения 

знаний в убеждения [3]. Дидактические 

игры - это разновидность игр с правилами, 

специально создаваемыми учителем в це-

лях обучения школьников. Они направле-

ны на решение конкретных задач обучения 

школьников, но в то же время в них про-

является воспитательное и развивающее 

влияние игровой деятельности. Необходи-

мость использования дидактических игр 

как средства обучения школьников в ос-

новной школе показана в работах ведущих 

отечественных педагогов, таких как, Л.С. 

Выготский [1], В.Н. Кругликов [3], Е.И. 

Тихеева [6] и другие. В.Н. Кругликов 

определяет дидактическую игру как один 

из методов активного обучения,  как вид 

учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов 

игрового, активного обучения и отличаю-

щихся наличием правил, фиксированной 

структуры игровой деятельности и систе-

мы оценивания [3]. 

Л. С. Выготский [1], рассматривая роль 

игры в психическом развитии, отмечал, 

что игра не только не исчезает, но, наобо-

рот, она пропитывает всю деятельность 

ученика. «В школьном возрасте, - говорил 

он, - игра не умирает, а проникает в отно-

шение к действительности. Она имеет свое 

внутреннее продолжение в школьном обу-

чении и труде...».  Освоение новой учеб-

ной деятельности, каким является химия 

для 8-классников, проходит более активно 

с включением в учебный процесс дидакти-

ческих игр. Существуют значительные 

трудности адаптации при начальном изу-

чении нового предмета (освоение им но-

вой роли – освоение химии, при этом фор-

мирование навыков и умений по предме-

ту). Дидактическая игра во многом спо-

собствует преодолению указанных труд-

ностей. А. В. Запорожец, оценивая роль 

дидактической игры, подчеркивал: «Нам 

необходимо добиться того, чтобы дидак-

тическая игра была не только формой 

усвоения отдельных знаний и умений, но и 

способствовала бы общему развитию уче-

ника» [2].   

Дидактическая игра имеет определен-

ную структуру. Выделяются следующие 

структурные составляющие [4]:  дидакти-

ческая задача, игровые действия, правила 

игры, результат (подведение итогов).  Ди-

дактическая задача определяется целью 

обучающего и воспитательного воздей-

ствия. Она формируется педагогом и от-

ражает его обучающую деятельность. Ди-
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дактическая задача в дидактической игре 

реализуется через игровую задачу. Внима-

ние ученика обращено на выполнение иг-

ровых действий, а задача обучения им не 

осознается [6]. Игровые действия являют-

ся средствами реализации игрового замыс-

ла, но включают и действия, направленные 

на выполнение дидактической задачи. 

Правила игры.  Правила содержат требо-

вания к взаимоотношениям школьников, к 

выполнению ими норм поведения. В ди-

дактической игре правила являются задан-

ными. С помощью правил педагог управ-

ляет игрой, процессами познавательной 

деятельности, поведением школьников.  

Подведение итогов (результат) прово-

дится сразу по окончании игры. Это может 

быть подсчет очков; выявление школьни-

ков, и т. д. Необходимо при этом отметить 

достижения каждого ученика, подчеркнуть 

успехи отстающих школьников.  

Исходя из вышесказанного, дидактиче-

ская игра — это игра только для ученика. 

Для взрослого она — способ обучения. 

При проведении игр необходимо сохра-

нить все структурные элементы, именно с 

их помощью решаются дидактические за-

дачи. 

Приведем пример дидактической игры 

«Начала химии», направленной на форми-

рование практических умений по химии 

обучающихся 8 класса.  

Время проведения игры: на этапе обоб-

щения или закрепления знаний, на втором-

третьем уроке изучения химии как науки, 

продолжительность – до 15 мин. 

Дидактическая задача: сформировать 

практические умения по классификации 

физических и химических явлений, ве-

ществ, их свойств и превращений.  Игро-

вая задача школьников: победить, набирая 

очки (занять призовое место). 

Игровые действия: игроки и их помощ-

ники отвечают на вопросы ведущего, под-

счет очков осуществляет «Счетная пала-

та», очки заносятся в таблицу 1, затем при 

подведении итогов суммируются, предста-

витель Счетной палаты озвучивает резуль-

тат.  

 

Таблица 1. 

Фамилии, имена 
Очки Всего 

Очков Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 … 

Игрок1, помощник1      

Игрок2, помощник2      

….      

 

Правила игры: Озвучивает ведущий 

(учитель). Играем в игру «Хорошо ли вы 

знаете начала химии?», у вас на столах 

таблички с номерами, слева сидит игрок, 

справа - помощник. Правильный ответ иг-

рока – 1 балл, правильный ответ помощ-

ника – 2 балла, пара считается победив-

шей, если набрала максимальное количе-

ство очков. Отвечать на вопросы в течение 

30 секунд.  

Подведение итогов: представитель 

Счетной палаты объявляет победителей 

(их может быть несколько), и призеров, 

занявших 2-3 место. 

Пояснения для учителя: Вопросы к игре 

приготовить в презентации, обеспечив ви-

зуальный ряд учащимся, можно провести 

игру во внеурочное время. Счетная палата 

учитывает очки, разрешает споры. В конце 

игры рекомендуется всем победителям, 

призерам, участникам выдать символиче-

ские призы.   

Примерные вопросы игры «Начала хи-

мии». 

1. Температура плавления льда?  

2. Что произойдет, если лед смешать с 

поваренной солью?  

3. Зачем люди смешивают разные ве-

щества: лед и соль? кислоту и воду?  

4. Среди окружающих вас предметов 

многие состоят из веществ, не существу-

ющих в природе в готовом виде и полу-

ченных на химических производствах. 

Назовите пять из них.(За каждый правиль-

ный ответ после пяти веществ – дополни-

тельный балл). 

5. Среди перечисленных явлений 

только одно - химическое. Найдите его: а) 



230 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

сахар расплавили на огне, б) сахар раство-

рили в воде, в) соль растворили в воде, г) 

сахар обуглили на огне, д) смешали соль и 

сахар 

6. Разделите явления на химические и 

физические и т.п. 

Дидактические игры для формирования 

практических умений по химии обучаю-

щихся 8 классов МБОУ «СОШ № 25» го-

рода Абакана Республики Хакасия были 

применены в результате педагогической 

практики в сентябре-октябре 2021 года. 

Алгоритм действий включал: 1) выделение 

практических умений по химии обучаю-

щихся 8 классов, которые необходимо 

сформировать, 2) разработку дидактиче-

ских игр на формирование практических 

умений, 3) диагностику  сформированно-

сти практических умений, 2) анализ  диа-

гностики. 

Для педагогического эксперимента бы-

ли выбраны два класса – 8А и 8Б класс. 

Классы по уровню сформированности 

учебных навыков не различаются, что по-

казывают результаты ВПР прошлого учеб-

ного года (например, 8А класс – на уро-

вень «хорошо» выполнили работу по био-

логии   30% учащихся, 8Б класс – 29%). В 

8А (экспериментальном) классе на этапах 

обобщения и закрепления применялись 

дидактические игры, разработанные авто-

ром, в 8Б (контрольном) классе на этапах 

закрепления и обобщения применялись 

традиционные методы и формы работы: 

иллюстративный, фронтальный опрос, ра-

бота с учебником. Затем в классах были 

проведены диагностики (в форме тестов, 

разработанных автором) на сформирован-

ность практических умений и навыков по 

химии.  

1) На основе рабочей программы по 

химии МБОУ «СОШ № 25» г.Абакана для 

8 класса [5] автором были выделены сле-

дующие практические умения: 

− Различать вещества, свойства, пре-

вращения веществ; 

− Различать физические и химические 

явления; 

− Определить по химическому сим-

волу элемент (18-20 элементов); 

− Определить по химическому эле-

менту его символ (18-20 элементов); 

− Написать по названию химического 

элемента его символ (18-20 элементов); 

− Составить простую химическую 

формулу веществ по словесной записи; 

2) Разработаны дидактические игры 

«Начала химии», «Периодическая система 

химических элементов», «Кто дальше?» 

(по химическим элементам), «Узнаем ве-

щество по формуле».  

3) На уроках обобщения и закрепле-

ния знаний проведено тестирование. При-

мер теста (на следующем уроке после 

применения дидактической игры):  

 

Тест «Начала химии». Цель тестирования: определение уровня сформированности  

практических умений различать вещества, свойства, их превращения, химические и физи-

ческие явления. Критерии оценивания:  10 правильных ответов –   оценка «5», 8-9 ответов 

-  «4», 6-7 – «3», 5 и менее – «2». Оценка «5» относится к высокому уровню, к среднему 

«4» и «3», оценка «2» – к низкому уровню сформированности проверяемых практических 

умений. Продолжительность – 10  мин 

 

1. Изучение объекта про помощи аналогов это ______________ 

2. Исследование, которое проводят в управляемых и контролируемых условиях 

________   

3. Цель наблюдения в химии  _____________________  

4. Химические модели можно разделить на группы: 

а б в г 

Предметные и 

знаковые 

Числовые и гра-

фические 

Экспериментальные 

и исследователь-

ские 

Лабораторные 

и практические 

5. Химические соединения – это: 
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а б в г д 

Вода Сахар Алюминий Углекислый газ Кислород 

6. Химический  элемент – это: 

А б в г д е 

Водород Соль Медь Крахмал Сера Пластмасса 

7. Признаки веществ, по которым одни вещества отличаются от других, называют-

ся__________ 

8. Выпишите перечисленные  названия веществ и тел:  монета, стекло, стакан, ваза, 

керамика, кобальт, проволока, алюминий, хлор, камень, фтор. 

 

Вещества Тела 

  

….. …. 

9. Определите, какие из веществ относятся к сложным и простым веществам:  кисло-

род, сера,  гелий, этиловый спирт, метан, углекислый газ, соляная кислота, калий, соль, 

сахар, водород, алюминий, медь. 

 

4) Анализ  диагностики сформирован-

ности практических умений показал, что в 

8А (экспериментальном) классе высокий 

уровень сформированности проверяемых 

практических умений показали от 16,67% 

до 20,69% учащихся, в контрольном 8Б 

классе этот процент ниже: от 7,41 до 

11,11%. Динамика уровня сформированно-

сти практических умений эксперимен-

тального и контрольного классов показана 

на рис. 1. Средний уровень, соответству-

ющий оценкам «4» и «3» (то есть навыки 

сформированы, но недостаточно), показа-

ли в 8А от 70% до 75,86% учащихся, в 8Б 

классе от 66,67% до 74,07% учащихся. 

 
Рис. 1. Динамика уровня сформированности практических умений (оценка «5») 

 
Рис. 2. Динамика уровня сформированности практических умений (оценка «4» и 

11,11%
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оценка «3» ) 

 

Полученные в результате диагностики 

результаты позволяют сделать вывод о 

том, что применение дидактических игр 

для формирования практических умений 

по химии обучающихся 8 классов оправ-

дано, повышает уровень сформированно-

сти проверяемых практических умений 

обучающихся 8 класса.  
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