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ВОЕННЫЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ О ГУМАНИТАРНОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ: СПОСОБ
ВОЕВАТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМАЯ МЕРА
Колосов Сергей Викторович,
доцент, канд. воен. наук,
Южно-Уральский государственный университет, г.Челябинск
Колотовкина Нина Владиславовна
студент Южно-Уральского государственного университета,
г.Челябинск
Актуальность вопросов гуманитарной интервенции не утрачена на протяжении долгого времени. При решении практических задач существуют
споры по поводу правомерности гуманитарной интервенции, ее признаках,
а также правовой природе и только определив ее сущность и значение, мы
сможем ответить на главные вопросы: правомерно ли, необходимо ли и эффективно ли?
Гуманитарная интервенция переживала и переживает большую историческую практику, однако рассматривая данную категорию с разных сторон, а именно с взглядов разных стран, гуманитарную интервенцию можно
понимать по-разному.
Сама по себе интервенция – это экономическое, военное, политическое,
информационное вмешательство одного государства, во внутренние дела
другого государства, с нарушением его суверенитета. Нет сомнения, что
данные действия нарушают закрепленные Организацией Объединенных
Наций принципы международного права одним их которых является невмешательство во внутренние дела государства.
Впервые понятие международная гуманитарная интервенция было
озвучено премьер-министром Великобритании Тони Блэром в канун юбилейного Вашингтонского саммита НАТО. Другие исследователи приписывают «открытие» этого термина профессору международного права Парижского университета Марио Беттати и французскому политику Бернарану
Кушнеру [1, с.95].
По-мнению Б.Л. Полунина гуманитарная интервенция – это вооруженное вторжение с использованием военной силы в иностранное государство
в целях защиты мирных граждан от жестокости и насилия в условиях полного бездействия или попустительства национального правительства [2,
с.121].
Понятие гуманитарной интервенции до сих пор не имеет легального закрепления, однако на практике сгладывается общее понимание данной категории. Считаем, что для раскрытия данного вопроса, необходимо дать
собственное определение из изученных ранее. Гуманитарная интервенция –
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это вмешательство во внутренние дела государства, основной целью которого является предотвращение нарушения прав человека.
Данное определение наиболее часто встречается в науке международного гуманитарного права, однако, необходимо дополнить его через признаки гуманитарной интервенции. Признаками являются: правомерность
гуманитарной интервенции с санкции Совета Безопасности ООН; применение гуманитарной интервенции в случае продолжающегося геноцида, массовых убийств, человеческих жертв; применение силы – крайнее, исключительное средство; уверенность в том, что военные действия принесут
больше пользы, чем вреда; главная цель – предотвращение нарушение прав
человека: убийство и гибель людей [3. с.244].
Из смысла определения и признаков, мы видим, что гуманитарная интервенция – это коренная, финальная мера при жестоком нарушении прав
человека. Однако, не все ученые разделяют позицию о правомерности существования данного принципа.
Так, Л.Н. Тарасова говорит о том, что «…политические мотивы в межгосударственных взаимоотношениях всегда довлеют над гуманитарными»
[4. с. 105] поэтому говорить о легитимности данного принципа нет смысла.
Да, действительно, есть множество примеров так называемого «прикрытия»
политический целей под гуманитарными целями. Примером тому может
служить вторжение НАТО в Югославию, Ирак.
На данный момент в международной практике сложилось два подхода
к понимаю данного явления, разбив все государства на два лагеря. Одни государства во главе с коалицией НАТО, считают, что для вторжения на территорию другого государства под лозунгом гуманитарной интервенции не
нужно согласования с Советом Безопасности ООН.
Другой точки зрения придерживаются государства, в число которых
входит Российская Федерация, считая, что для входа на территорию другого
государства необходимо не только согласование данного вопроса с Советом
Безопасности ООН, но и веские на то причины, как грубое нарушение прав
человека, где обязанность защиты данных прав является обязанность не
конкретного государства, а всего мирового сообщества.
Из данного обстоятельства в науке международного гуманитарного
права учеными были сформулированы те недостатки, которые породила гуманитарная интервенция, вследствие ее использования для прикрытия реальных противоправных целей:
- использование гуманитарной риторики для попыток перекройки политической карты мира, распространения американской гегемонии на регионы, богатые природными ресурсами;
- гуманитарная интервенция может провоцировать рост сепаратизма,
стимулируя радикальные группы внутри религиозных и этнических меньшинств к обострению конфликтов в расчете на победу с помощью миротворческих сил. По этому сценарию развивался конфликт в Ливии в 2011г.,
завершившийся вторжением извне;
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- трудно определить грань между защитой местного населения и военной агрессией, существует возможность злоупотребления гуманитарным
вмешательством в качестве геополитического инструментария;
- гуманитарная интервенция может оказать дестабилизирующее воздействие на международные отношения, вызвать снижение предсказуемости и управляемости в мировой политике, усилить напряженность;
- ресурсы для проведения эффективного вмешательства ограничены,
поскольку основные операции последних 20 лет осуществлялись странами
Запада, а воинские контингенты развивающихся государств плохо обучены
для проведения таких операций [5, с.172-173]
Также, существует проблема определения превалирующего значения одного принципа международного права над другим. Речь идет о принципе всеобщего уважения прав человека, не нарушения прав человека и
принципа невмешательства во внутренние дела государства. Богатырев
А.З., Тенов Т.З. в своей работе посвященной принципам международного
права и соотношению их указывают на то, что все принципы, закрепленные
в Уставе ООН, взаимозависимы и дополняются друг другом и ставить один
принцип в противовес другого нецелесообразно [6, с. 4].
Международная комиссия по вмешательству и государственному суверенитету (ICISS) бросила вызов традиционному пониманию суверенитета,
когда в 2005. г. разработала и предложила понятие «ответственность по защите». Понятие ответственности по защите включает в себя три столпа:
- у государств есть основная ответственность защитить их граждан от
преступлений против человечности, этнической чистки, геноцида и военных преступлений;
- международное сообщество несет ответственность помощи государствам в выполнении их обязанности защитить граждан;
- международное сообщество несет ответственность реагировать на
нарушения прав человека, если государства неспособны или не желают выполнить свою ответственность, посредством политических или экономических санкций и использования силы, но как крайнее средство [7, с. 65].
То есть, концепция ответственности по защите была установлена на основании идеи «суверенитета как ответственности», и с пересмотром суверенитета государство теряет свое право суверенитета, когда оно является неспособным или не желает защитить граждан, и ответственность по защите в
этом случае переходит к международному сообществу [8, с. 137].
В самом понятии «гуманитарная интервенция» есть внутреннее противоречие, которое английский профессор Лоуренс Фридман назвал одновременным присутствием двух смыслов.
Первый определяет характер акции, предпринимаемой во имя поддержания мира, стабильности и предотвращении нарушения прав человека.
Второй состоит в грубом нарушении суверенитета государства [9, c. 99100]. Нельзя не согласиться, так как императивные нормы международного
7

права имеют равную силу и должны применяться, исключительно, во взаимодействии и говорить о превосходстве одной нормы над другой категорически нельзя.
Из этого следует, что гуманитарная интервенция остается на сегодняшний день «закрытой книгой» для всего мирового сообщества и определить,
как понимать данное явление пока что не представляется возможным.
Много противоречий в данном принципе, который по своей сути очень востребован, однако, применяется с обратной целью.
Сложившиеся обстоятельства в Сирии и вмешательство Российской
Федерации в государственный конфликт также расценивается как гуманитарная интервенция, однако вместо разрешительной санкции Совета Безопасности ООН, оправданность нахождения на территории Сирии имеет
только Россия по приглашению президента Башара Асада. Хотя и среди
этой темы множество противоречий и вопросов.
Ученые центра российских, европейских и евроазиатских исследований, университет Бирмингема, Великобритания высказывают мнение о том,
что при сложившейся ситуации в Сирийской Арабской Республики следует
говорить со стороны Российской Федерации о таком явлении, упомянутом
нами ранее, как «обязательство защищать» полагая, что в соотношений трех
наиважнейших в международном праве принципов принцип охрана и реализация прав человека, ставя цель по защите русскоязычного населения [10,
с. 73-74].
Таким образом, для решения перечисленных вопросов необходимо закрепить гибкую и обновленную правовую и управленческую систему
предотвращения международных конфликтов и внутригосударственных
столкновений, посягающихся на основные принципы международного
права.
Список литературы:
1. Модин Н. «Гуманитарная интервенция» как метод регулирования
международных конфликтов // Власть, 2007. - № 3 - с.94-97.
2. Полунин Б.Л. Гуманитарная интервенция // Международное гуманитарное право и новые вызовы мировому порядку, 2014. - с.121-130.
3. Мошкин С.В. Гуманитарные интервенции: условия и приоритеты //
Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения
Российской академии наук, 2007. - №7. - 244с.
4. Тарасова Л.Н. К дискуссии о правомерности гуманитарной интервенции // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5:
Юриспруденция, 2011. - №5-14, Том 1. - 105с.
5. Сирота Н.М., Хомелева Р.А. Гуманитарная интервенция в контексте
геополитика запада // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. вопросы теории и практики, 2014. - №2. – с.171-175.
8

6. Богатырев А.З., Тенов Т.З. Защита прав человека как юридическое
обоснование вмешательства во внутренние дела государств // Современные
проблемы науки и образования, 2015. – №1-1;URL: http: //www.scienceeducation.ru/ ru/ article/ view?id=19467 (дата обращения: 14.11.2016).
7. Баранин Ж. Гуманитарная интервенция и новые измерения концепции государственного суверенитета // Вестник российского университета
дружбы народов. Серия: политология, 2014. - №1. – с.60-68.
8. Ramesh T. The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of
Force in International Politics. - New York: Routledge, 2011.
9. Тарасова Л.Н. К дискуссии о правомерности гуманитарной интервенции // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5:
Юриспруденция, 2011. - №5-14. - Том 1. – с. 99-100.
10.
Балканов И.В., Старцун В.Н. Россия, гуманитарная интервенция и обязательство защищать // Вестник военного права, 2017. - №1. – с.7274.
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Колосов Сергей Викторович
доцент, канд. воен. наук,
Южно-Уральский государственный университет
г.Челябинск
Краснощёков Максим Евгеньевич
студент,
Южно-Уральский государственный университет, г.Челябинск
Актуальность данного исследования определяется возросшей ролью
сохранения обороноспособности государства. Для достижения этой цели
необходимо должное финансирование и внедрение достижений науки и техники в военно-промышленный комплекс. По данным статистики СИПРИ в
2016 году Российская Федерация затратила 66.4 миллиарда долларов на перевооружение видов и родов Вооруженных сил, что составило 4,15% от общего бюджета [5].
В данном исследовании хотелось обратить внимание на уникальную
разработку ОАО «ЦКБ РМ»: радиопоглощающие материалы (РПМ) и поглотители электромагнитных волн (ПЭВ) на основе современных наноматериалов. Применение нанотехнологий для поглотителей электромагнитных
волн (ПЭВ) нашло отражение в следующих вопросах [1]:
1. маскировка военной техники и вооружения от радиолокационного
обнаружения «противника»;
2. защита информации различного назначения, то есть предупреждение
ее несанкционированного съема по электромагнитному каналу;
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3. решение широкого круга проблем в медико-биологической области
(электромагнитной безопасности человека - защита от вредного воздействия
побочных излучений электронных приборов).
В настоящее время разработан сверхширокодиапазонный радиопоглощающий материал на основе наноструктурного ферромагнитного микропровода (НФМП) в стеклянной изоляции. Основным радиопоглощающим
элементом в нем является НФМП. Технология получения НФМП обеспечивает одновременное плавление металла, размягчение стеклянной трубки,
окружающей навеску металла, и закалку получающегося композита со скоростью 106 °/с.
В результате технологического процесса получается трехслойный композит, состоящий из металлического проводника с диаметром 1–30 мк,
наноструктурного переходного слоя толщиной порядка 50 нм и стеклянной
изоляции толщиной 2–30 мк. Благодаря разнице коэффициента за счет термического расширения (КТР) металла и стекла, а также наличию наноструктурного переходного слоя, материал металлического сердечника находясь
под воздействием гигантских напряжений (109 Па), обладает уникальными
электрофизическими характеристиками в СВЧ-диапазоне. [3]
Известно, что магнитные свойства литого микропровода в стеклянной
изоляции существенно зависят от магнитной структуры, которая главным
образом определяется двумя факторами: магнитоупругой анизотропией и
анизотропией формы [4]. При этом анизотропия формы включает анизотропию формы доменов и анизотропию, вызванную цилиндрической формой
жилы. Магнитоупругая анизотропия зависит, в основном, от разницы КТР,
знака и величины магнитострикции материала жилы.
Из физических расчетов следует, что максимальная проницаемость достигается при компенсации анизотропии формы магнитоупругой анизотропией. Оценки позволяют ожидать проявления магнитных свойств микропровода. В течение ряда лет были проведены исследования зависимости
электросопротивления наноструктурного ферромагнитного микропровода
от частоты в диапазоне СВЧ. Аномальное увеличение относительного погонного электросопротивления, обнаруженное для НФМП на основе Fe и
Co, позволило интерпретировать это явление как естественный ферримагнитный резонанс (ЕФМР), частота которого находится в диапазоне 5–7 ГГц
и определяется составом сплава, стеклянной изоляции и геометрическими
факторами. Таким образом, микропровод с аморфной жилой в стеклянной
изоляции оказался уникальным материалом, обладающим следующими
свойствами [3]:
1. Наличием магнитных потерь в диапазоне СВЧ.
2. Возможностью простыми технологическми приемами изменять величину, частоту ЕФМР и регулировать погонное сопротивление микропровода.
3. Возможностью получать непрерывные, до нескольких километров,
отрезки микропровода, обладающего заранее заданными характеристиками.
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4. Химической инертностью изоляции.
5. Минимальными массогабаритными характеристиками (масса микропровода ≤1 г/км).
Все это делает микропровод весьма привлекательным объектом для создания на его основе тканых поглотителей электромагнитных волн различного назначения.
Радиопоглощающий материал МРПК-1Л на основе НФМП, разработанный и выпускаемый в ОАО «ЦКБ РМ», предназначен для:
- маскировки военной техники от обнаружения и наведения высокоточного оружия противника в радиолокационном и оптическом диапазоне. Он
обладает коэффициентом отражения не хуже –17 дБ (то есть менее 0,5%) в
рабочем диапазоне длин волн от 0,2 до 15 см (диапазон работы средств
управления оружием) [5];
- изготовления экологически чистых экранирующих тканей для обеспечения медико-биологической защиты персонала и населения, работающего и проживающего в условиях вредного воздействия электромагнитных
полей различной частоты и интенсивности, а также для решения задач защиты информации.
В 2009 году была успешно проведена ОКР по созданию костюма оператора - блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств. Наличие
наноструктурного ферромагнитного микропровода в составе ткани костюм
обеспечивает снижение уровня падающего электромагнитного излучения
до 1000 раз.
В настоящее время продолжаются работы по расширению возможностей экранирующих материалов и устройств для защиты от несанкционированного доступа к информации по электромагнитному каналу, применяемых для защиты оконных проемов выделенных помещений.
Наноструктурный ферромагнитный микропровод может послужить основой для создания системы магнитных маркеров для кодирования и идентификации объектов - групп товаров, ценных бумаг, систем доступа, пластиковых карточек и др. Магнитный маркер несет неизменяемый и нестираемый код, который можно уничтожить только механически. Основными
преимуществами магнитного маркера на основе НФМП являются [2]:
1. Устойчивость магнитного маркера к внешним воздействиям и магнитным полям и сохранение своих свойств при воздействии температуры до
400 °C.
2. Коррозионная стойкость.
3. Устойчивость к экранированию: считываются маркеры на металлических поверхностях за металлическими экранами.
4. Устойчивость к механическим воздействиям: критический радиус
изгиба НФМП составляет не более 0,2 мм.
Таким образом, анализ вопросов производства радиопоглощающих материалов (РПМ) и поглотителей электромагнитных волн (ПЭВ) на основе
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современных наноматериалов, а также их электрофизических свойств, позволяет сделать вывод, что они найдут активное применение при разработке
новых образцов военной техники и совершенствовании существующих.
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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ
«ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ» ДЛЯ ФЛЕЙТЫ И ФОРТЕПИАНО
ВЛАДИМИРА РОТАРУ
Гусарова Анастасия Олеговна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств.
Республика Молдова, Кишинёв. Докторант, преподаватель флейты.
ГРУППА КС-358
Владимир Александрович Ротару (1931-2007) — один из лучших композиторов Республики Молдова, получивший широкую известность в последней трети XX века. В его разнообразном творчестве преобладают
жанры инструментального концерта, камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки.
Особое место в творческом наследии Владимира Ротару занимают произведения для флейты. Будучи глубоким знатоком флейты, прекрасным исполнителем, а также педагогом и заведующим кафедрой Камерного ансамбля Академии музыки Молдовы, он создал большое число сочинений для
данного инструмента (соло, с фортепиано, для разных камерных ансамблей).
Пьесу для флейты и фортепиано Фольклорные мотивы, созданную в
1986 году, можно отнести к периоду зрелого композиторского стиля В. Ротару. Помимо использования стилевых «наработок» 1970-1980-х годов,
здесь мы обнаруживаем большую сложность музыкального языка, а именно
влияние техники музыкального авангарда второй половины ХХ века.
Данное сочинение В. Ротару рекомендовал «для II межреспубликанского конкурса музыкантов-исполнителей на деревянных духовых инструментах, состоявшемся в 1989 г. в Кишинёве» [1, c. 41].
Известно, что конкурсные флейтовые опусы В. Ротару (к примеру, Концертная пьеса для флейты и фортепиано) отличают виртуозность, масштабность, яркость музыкального языка, разнообразие исполнительских приемов и средств выражения, опора на народно-песенный и танцевальный материал.
Фольклорные мотивы — одночастная многотемная композиция, которая членится на разделы, в первую очередь, из-за темповых контрастов, указанных автором. При этом соотношение этих темпов не встречалось ранее в
творчестве В. Ротару и не совсем для него традиционно:
Таблица 1.
A
B
C
Cadenza
Coda
Lento,
Allegro,
Allegro deciso
quasi
affanatto, quasi
Presto posibile
quasi danza
doina
esercizio
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Несмотря на одночастную структуру этого произведения, тематический и темповый контраст позволяют говорить о преломлении композиционных признаков сюиты.
Первый и второй разделы формы написаны в так называемой мензуральной или времяизмерительной метрике, без использования размера и
тактовых черт, но с использованием некой единицы измерения в качестве
точки отсчета. В то же время, третий раздел формы связан с введением нерегулярно-акцентной метрики (переменного размера 9/8, 12/8 либо 6/8).
Еще один своеобразный «островок» времяизмерительной метрики появляется в тактах 52–62 в инструментальной каденции. Таким образом, с
точки зрения темповых соотношений, в этой пьесе можно вести речь о трехчастной форме по типу «медленно – умеренно – быстро» (в котором последний раздел — Presto posibile — не имеет самостоятельного значения из-за
своей краткости и выполняет, скорее, роль завершения). С точки же зрения
метроритмической организации, в данной пьесе можно выделить два ее
вида:
Таблица 2.
1
2
3
4
Мензуральнерегулярно-акмензураль- нерегулярно-акцентная нотация
центная метрика
ная нотация
ная метрика
без метра
без метра
Отметим, что генезис подобного приема восходит к двум жанрам молдавского фольклора, в первом случае — к жанру молдавской дойны, а, во
втором — народных танцев (хоры, сырбы).
Проследим развитие основного музыкального материала пьесы с точки
зрения тематизма. Начальный раздел (Lento, quasi doina) основан на дойнообразной теме с основным тоном c. Опевание опорных тонов (звуков g и c)
осуществляется за счет мелизматики. Тема базируется на модальном звукоряде следующего вида: c – des – d – es – fis – g – as – h. Как видим, данная
ладовая структура представляет собой дважды гармонический c-moll с элементами фригийского лада (звук des). Строение мелодической линии подчеркивает характерный интервал увеличенной секунды, что подтверждает
уже начальный пассаж в мелодии.
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Пример 1:

Еще одним важным тематическим элементом является мотив, основанный на нисходящих квинтовых скачках (чистая и уменьшенная квинта), g –
c – fis. Немалая роль отводится аккомпанементу рапсодийного, импровизационного характера на базе аккордовых последовательностей. При этом
необходимо отметить достаточно диссонантную вертикаль, особенно по
сравнению с мягким, диатоничным гармоническим языком более ранних
пьес композитора. В качестве подтверждения можно привести использование аккорда тоники с добавочными тонами кварто-секундовой структуры и
включением тритона на IV повышенной ступени, создающее остро-диссонирующее сопровождение.
Важным фактурным приемом являются репетиции триольного мотива
g – c – fis. Этот мотив возникает то в партии флейты, то в фортепианном
сопровождении, тем самым динамизируя и полифонизируя фактуру пьесы
(см. пример 2).
Особая роль в развитии мелодического материала раздела отводится
каденциям в духе дойны. Проиллюстрируем сказанное с помощью нескольких нотных примеров.
Пример 3:
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Пример 4:

Таким образом, тематическое строение пьесы двухэлементно: первым
элементом являются интонационные образования в духе дойны, особенно
использованные в каденционных мелодических формулах, типичных для
этого жанра молдавского фольклора, а вторым — виртуозные технические
элементы с акцентом не на мелодических, а на фактурных аспектах (скачки,
хроматизмы и т. д.). Эта контрастность обусловила сочетание двух основных векторов развития, реализованных композитором одновременно.
Само обозначение следующего раздела пьесы — Allegro affanatto, quasi
esercizio — указывает на этюдный характер раздела, виртуозность флейтовой партии. Тематическое начало здесь отступает на второй план, уступая
место пассажам секстолями, которые завершаются скачком на терцдециму
(e1 – c3 в гармоническом C-dur). Одновременно на фоне мелодии в партии
фортепиано проводится аккордовый аккомпанемент, дополняющий исходное ладовое образование звуком пятой пониженной ступени.
В целом сопровождение этой темы несколько напоминает колокольный
звон и вызывает определенные аналогии с фортепианными опусами
С. В. Рахманинова (Колокола, Первая Сюита для 2-х фортепиано и др.).
Любопытно и ритмическое решение фортепианного аккомпанемента, так
как в условиях времяизмерительной метрики В. Ротару использует прием
ритмического уменьшения:
Таблица 3.

В плане развития материала композитор использует прием секвенцирования как один из факторов тонального развития (исходная фраза проводится от звуков c, d, b).
Тем самым, художественное решение раздела основано на сочетании
двух типичных для флейтового творчества В. Ротару образных сфер: дойнообразной лиричности, меланхоличности, с одной стороны, и стихии движения, моторности, нередко танцевальности, с другой. По своей композиционной структуре данный раздел приближается к однотональному периоду единого строения, без деления на предложения и состоящему из четырех фраз
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(последняя фраза выполняет функцию каденции).
В разделе Allegro deciso, quasi danza композитор вводит нерегулярноакцентную метрику. Принимая во внимание особенности ритмической организации, можно предположить, что здесь нашли отражение особенности
жанра хоры, однако размер (по сравнению с каноническим 6/8) изменен на
переменный 3/8 – 12/8. Этот динамичный, энергичный по своему «посылу»
раздел основан на остинатном движении баса, в основе которого лежит дважды гармонический c-moll, заявленный в начальном разделе пьесы.
Пример 5:

Одновременно в партии флейты используются вариационные принципы мелодического развития на основе базовых интонаций начального
раздела (сравним, к примеру, мелодические линии 1 и 13 строк). При общем
их сходстве обращает на себя внимание ритмическая изобретательность,
развитие мельчайших ритмических мотивов.
Развивающий характер мелодической линии находит свое выражение в
комбинировании самых разных мотивных элементов: среди них выделим
малообъемные мотивы (состоящие из прим и секунд), берущие свое начало
от первого элемента темы (строка 16, 1 такт), а также прием «инкрустаций»
темы пассажами этюдного характера.
Виртуозный и концертный характер Фольклорных мотивов усиливает
наличие развернутой сольной каденции (т. 52–67), в классических традициях завершающейся долгим звуком перед следующим за ней заключительным разделом, выполняющим роль коды и предполагающим самый быстрый для данного произведения темп. Этот прием позаимствован из классического и романтического инструментального концерта. Основной мотив
(большая терция – малая секунда) излагается в тональности VI ступени As
dur, создавая тональный контраст и оттеняя финальное изложение темы.
17

Таким образом, с точки зрения композиции пьесы в рамках одночастности ясно выделяются следующие разделы: первый раздел — Lento, quasi
doina; второй раздел — Allegro affanatto, quasi esercizio; третий раздел —
Allegro deciso, quasi danza; каденция флейты; Coda Presto posibile (см. таблицу 1). В итоге, форму данной пьесы можно определить как сложную трёхчастную безрепризную с каденцией и краткой кодой, основанной на интонационных формулах второго раздела В, что вносит своеобразный элемент
репризности.
Что касается исполнительских аспектов данной пьесы, важно отметить,
что флейтист должен в совершенстве владеть самыми разными современными приемами исполнения (например: frullato на строке 1, glissando на
строке 17, flaggeoletti — тт. 32–36 и др.). Исполнителю необходимы навыки
прочтения современной музыки, записанной в мензуральной нотации,
чтобы сохранить, с одной стороны, метроритмическую точность, не нарушая авторского замысла, а, с другой стороны, добиться свободного, импровизационного исполнения. Необходимо также наличие виртуозной и легкой
техники в исполнении пассажей, скачков, различных фактурных приемов.
Вообще, можно констатировать, что с технической точки зрения — это самая сложная пьеса для флейты, когда-либо написанная В. Ротару, и одна из
наиболее технически каверзных в отечественном флейтовом репертуаре в
целом.
Список литературы:
1. Козлова Н.К., Циркунова С.В. Камерно-ансамблевая музыка в Республике Молдова: вопросы теории, истории и методики преподавания.
Chişinău: Pontos, 2004. – 256 c.
2. Мироненко Е.С. Композитор Владимир Ротару. Кишинев: Центральная типография, 2000. – 118 с.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (Г.
МАГАДАН) В 2009-2016 ГГ.
Банникова Евгения Евгеньевна
Северо-восточный государственный университет
Магадан, Россия
Археологическая практика одна из обязательных дисциплин исторической специальности высшего профессионального образования. Ее проведение подразумевает изучение региональных вопросов истории, овладение
студентами навыками полевых работ археолога, усвоение основ различных
полевых исследований. Сначала студенты знакомятся с теоретическими основами археологической науки, с уже известными данными по археологии
нашей страны и мира. Затем, обычно после первого курса студенты выезжают в археологические экспедиции, где под руководством специалистов
работают на раскопках различных памятников1.
Так сложилось, что археологическая практика в высших учебных заведениях является не просто рядовой дисциплиной – это настоящие полноценные исследования, итогом которых становится открытие новых страниц
древней истории. Студенты-практиканты работают в сложных полевых
условиях, оставляя свой след в науке. Для ряда студентов первая практика
определяет выбор их будущей профессии. Во многих вузах нашей страны
история практики непосредственно связана с историей самого вуза. Поэтому обращение к сбору, анализу материалов об археологической практике
необходимо.
В Северо-восточном государственном университете (СВГУ) археологическая практика проводится с 1961 года2. За это время с помощью студентов было исследовано большое количество археологических памятников.
Некоторые из бывших студентов-практикантов стали ведущими специалистами в археологии Севера Дальнего Востока России (СДВР), докторами и
кандидатами наук.
История полевой археологической практики студентов СВГУ в 19612008 гг. подробно рассматривается в дипломной работе Е.В. Черноусовой

Понкратова И. Ю., Орехов А. А. Археологическая практика: Методические рекомендации. 2-е изд., доп. Магадан: СВГУ, 2007. С. 4.
2
Магаданский государственный педагогический институт (СВГУ) был основан в 1960
году на базе Магаданского педагогического училища.
1
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(год выпуска – 2009), материалы которой частично опубликованы3. Информация о практике студентов за 1961-2008 гг. имеется в газетных статьях4,
опубликована на сайте СВГУ5. Отмечается, что за эти годы студентами Северо-восточного государственного университета пройдены сотни километров по всему Дальнему Востоку России. Исследовано большое количество
археологических объектов на Чукотке, Камчатке, в Магаданской области, в
Приморье и др.
Представляется актуальным продолжить систематизацию и анализ
проведения археологической практики студентами СВГУ в последующий
период – с 2009 по 2016 гг. Источником для анализа послужили: нормативные документы и документы из текущего архива кафедры всеобщей истории и истории России СВГУ, а также Государственный образовательный
стандарт высшего образования, которые ценны для понимания места археологической практики как учебной дисциплины на современном этапе.
Другими важными источниками для реконструкции истории археологической практики являются данные архива СВГУ, где хранятся приказы на
практику студентов. В документах имеются сведения о количестве студентов-практикантов, их фамилии, имена руководителей, места и сроки прохождения практики. Кроме этого, мы использовали полевые отчеты исследователей, где указывается количество и фамилии участников (в том числе
и студентов-практикантов), результаты исследований.
Проанализировав источники и опубликованную литературу об археологической практике студентов СВГУ за 2009-2016 гг., мы пришли к следующим выводам:
1. За исследуемый период базой практик были … перечислить с указанием гг.
2. Практику прошли 110 человек, из них непосредственно в полевых
условиях 30 чел., неоднократно практику в полевых условиях проходили
Федорченко А., Дубов А.
3. В полевых условиях студенты-практиканты получили навыки по поиску и фиксации археологических объектов, организации полевого лагеря,
разработке режима дня, организации жизни коллектива на началах самообслуживания.
4. В период 2012-2015 гг. полевая практика студентов приостановилась
из-за нехватки средств в бюджете СВГУ.
Первая археологическая практика студентов Магаданского государственного педагогического института (1961 год) / Е. В. Черноусова, И. Ю. Понкратова // Вестн. Сев.-Вост.
гос. ун-та. - Магадан, 2010. - № 12. - С. 172-174.
4
Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. Петр.-Камч.: КГУ, 2005. № 2. 105 с.
5
Археологическая практика студентов-историков социально-гуманитарного факультета.
Электронный ресурс [URL] - http://www.svgu.ru/index.php?mode=news&nid=776. (Дата
обращения 15.01.2017); Археологическая экспедиция СВГУ на Камчатке. Электронный
ресурс [URL] - http://www.svgu.ru/index.php?mode=news&nid=781. (Дата обращения
15.01.2017)
3
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6. По итогам практик студентами были сделаны рефераты по тематики
исследования на такие темы, как «Археологические памятники долины реки
Камчатка (п-ов Камчатка)», «Археологические объекты Северо-Западного
Берингоморья (Восточная Чукотка)», «Археологические объекты Западной
Чукотки» и т.д. Также студентами были исследованы мезолитический и 2
неолитических слоя стоянки Ушки – V, в 2009 г. - исследованы культурные
слои от неолита до мезолита, в 2010 г. – открыто 20 археологических стоянок на п-ове Камчатка, в 2011 г. – на стоянке Ушки – V исследованы голоценовые и плейстоценовые культурные слои и пр. По окончанию археологической практики студенты выступают на конференциях с докладами,
также доклады многих студентов по окончанию конференций были опубликованы. Например, XLIX Региональной (с международным участием) археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых
«АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
(НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ГИПОТЕЗЫ, ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ)», проходившей в г. Кемерово с 31 марта по 3 апреля 2009 г. В этой конференции
принимал участие студент СВГУ Федорченко А. с темой доклада «Каменный инвентарь 7 слоя палеолитических Ушковских стоянок (п-ов Камчатка)»
Полевая учебная практика играла и играет огромную роль в воспитании
студентов. В полевых условиях студентами приобретаются самые необходимые навыки для дальнейшей жизни, они учатся работать в коллективе,
проявлять и реализовывать инициативу, творчески подходить к своему
труду. В молодежном экспедиционном коллективе каждый видит насколько
он соответствует его требованиям, каков его рейтинг в коллективе, над чем
еще предстоит работать для самосовершенствования.
Археологические экспедиции с участием студентов являются частью
истории. Знание материалов о том как, в каких условиях проводились экспедиции с участием студентов, кто руководил студентами, какие результаты
были получены, какие традиции закладывались в экспедициях, может стать
сильным воспитательным импульсом для студентов. И материалы о практике необходимо собирать и сохранять.
В 2016 году возобновилась археологическая практика, которая проходила в Южном Зауралье, Карталинского района Челябинской области. Возможно, в этом году студентам первого курса предвидится возможность поучаствовать в экспедиции в Южном Зауралье. Студенты под руководством
ученых будут открывать новые памятники, будут учиться делать свои первые шаги в науку и впишут новые страницы в историю нашего края.
Список литературы
Источники:
1. Археологическая практика студентов-историков социально-гуманитарного
факультета.
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ИСТОРИЯ ГИЖИГИНСКА В ФОНДАХ КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МУЗЕЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ ПОСЕЛКА СЕВЕРОЭВЕНСКА И МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Конь У.С.
Северо-Восточный государственный университет
Магадан, Россия
THE HISTORY OF GIGIGINSK IN THE COLLECTIONS OF THE
MUSEUM AND THE STATE ARCHIVES OF THE SEVERO-EVENSKIY
DISTRICT AND MAGADAN REGION
Kon Ul.S.
North-Eastern State University
Magadan, Russia
Гижигинск (также Ижигинск, Гижига, Старая Гижига) — исчезнувший
город в России. Находился на левом берегу реки Гижиги (отсюда название
города) в 25 км от ее впадения в Гижигинскую губу Охотского моря. Ныне
Северо-Эвенский район Магаданской области6.
Об этом городе было достаточно много написано7, но интерес к нему
Гижигинск/ https://ru.wikipedia.org /wiki/Гижигинск/(дата обращения – 15.12.2016).
Бацаев И.Д. Очерки истории Магаданской области (нач. 20-х-середина 60-х гг. XX в.). — Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт (Российская академия наук),
2007; Вахтин Н. Б. и др. Русские старожилы Сибири: социальные и символические аспекты самосознания. — Новое издательство, 2004; Вдовин И.С. Гижига — город-крепость на СевероВостоке России // Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России. —
Магадан: Магаданское книжное издательство, 1995; Герб Гижиги. // heraldicum.ru; Гижигинская
крепость. // kolyma.ru.; Паникаров И. Был город Гижигинск (по архивам магаданского историка
А. Г. Козлова). // region.maglan.ru (16 августа 2012); Костанов А.И. Документальная история Сибири: XVII — середина XIX вв.. — Владивосток: Дальнаука, 2007; Этническая история северовостока Сибири. — Издательство Академии наук СССР, 1966; Никольский А.М. Гижигинск //
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907 и
др.
6
7
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не исчезает и сегодня8. Кроме того, появились сведения о том, что на месте
Гижигинска уже в течение нескольких лет проводятся незаконные раскопки9. В 2016 году нам удалось побывать на месте, где когда-то функционировал город – сегодня там все заросло травой, и лишь на кладбище можно
увидеть остатки могильных плит. Считаю, что давно уже назрела необходимость для проведения там археологических изысканий, определения статуса
города как памятника и включения его в реестр объектов культурного
наследия Магаданской области.
В связи с этим, на первом этапе
представляется актуальным систематизация всех данных о городе, в
том числе музейных коллекций, архивных документов. Для этого нами
были изучены коллекции СевероЭвенского районного краеведческого музея, архивного отдела администрации Северо-Эвенского городского округа и государственного архива Магаданской области.
Остатки Гижигинска в 2016 г. (фото автора).

На Гижигинском кладбище (фото автора).

В Северо-Эвенском районном краеведческом музее сегодня экспонируется выставка, посвященная Гижигинску. На ней
представлена краткая история, герб Гижигинска10, рисунок «Вид с реки» художника
А.Н. Рудовского, фотография церкви Спаса
Нерукотворного (1923 г.), план города Гижигинска, составленный в 1798 г.
Кроме этого, на стендах размещены фотографии – председателя 1-го совета на территории Магаданской области (1921 г.) А.А.
Курилова и его жены, фотографии воздвигнутого креста на горе Бабушка в 1997 году,
фотографии самого поселения.

Афанасьев А. Село Гижига, Магаданская область.http://antonafanasev.livejournal.com/40811.html; Был такой город – Гижигинск. http://antonafanasev.livejournal.com/39554.html; Забытые имена России. Константин Пржевалинский.
http://anton-afanasev.livejournal.com/40094.html (дата обращения - 15.10.2016).
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В 1790 году, при царствовании Екатерины II, была утверждена символика всех городов,
относящихся к Иркутскому наместничеству, и Гижигинск получил свой герб: щит, в верхней
части которого помещался тигр с соболем в пасти, в нижней – часть крепости с башнями, а посередине – орел (Источник: Тарунов А.М. Светлый лик «Чудной планеты»: история освоения
Колымского края и культура Магаданской области. – М., 2013 – С. 320).
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В Объединенном межведомственном
архиве при администрации Северо-Эвенского городского округа Магаданской области нами была проанализирована «Архивная
коллекция по образованию и развитию Гижигинского сельского совета и села Гижиги». Коллекция состоит из отчета «Прошлое и настоящее Гижиги (к 60-летию первого Совета Магаданской области)», подготовленный Северо-Эвенской районной библиотекой в 1978 году, и газетной статьи
«Шхуна шла в Наяхан» (автор – Б.А. Леванов).
В отчете описывается история Гижигинска со дня открытия Михаилом Стадухиным реки Гижиги в 1651 году, когда на беСеверо-Эвенский районный краеведческий
регу реки был построеннебольшой острог. музей
(фрагмент экспозиции, посвященной
Дата основания Гижигинскапо донесению
Гижигинску(фото автора).
казачьего сержанта в Охотскую канцелярию Авраамом Игнатьевым – 14 апреля 1752 года. С первых лет основания
Гижигинск был обычным промысловым поселением, но в 70-х гг. XVIII века
становится крупнейшим военным пунктом на всем Северо-Востоке11.
В статье Б. Леванова «Шла шхуна в Наяхан» приводятся данные об
освобождении Гижиги от банды белогвардейцев под командованием Бочкарева.
Основной массив документов об истории Гижигинска находится в Государственном архиве Магаданской области (ГАМО).
Нами были проанализированы фонды,
в которых содержатся годовые отчеты по
Гижигинскому уезду от начальника Гижигинского уезда военному губернатору Приморской области, Метрические книги Гижигинской Спасской церкви за 1843, 1865 гг. с
записями о рождении детей, их родителей,
сословию и вероисповеданию; постановления, приказы, решения вышестоящих организаций, относящихся к деятельности и материалы (переписки, приказы, справки) о деятельности Гижигинского ревкома за 1924 Северо-Эвенский районный краеведческий
экспозиции, посвященной
год; книга записей актов гражданского со- музей (фрагмент
Гижигинску(фото автора).
Объединенный межведомственный архив при администрации Северо-Эвенского городского
округа Магаданской области. Архивная коллекция по образованию и развитию Гижигинского
сельского совета и села Гижиги. – 1978. – С. 1.
11
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стояния при отделе управления Гижигинского Угревкома за 1924, 1925 гг.;
протоколы общих собраний граждан, заседаний сельревкома, списки бедняков, избирателей, акты приема и сдачи дел.
В Фонде Р-64 имеется ряд документов за 1923-1926 гг.: обязательные
постановления Камчатского губернского, Гижигинского уездного революционных комитетов, циркуляры ВЦИК, НКВД, переписка о сборе сухого
корма, открытии ярмарки, об оказании помощи населению, приказ Гижигинского уездного Военного Комиссариата об организации комитета крестьянской взаимопомощи, о запрещении охоты, регистрации пушнины и пр.
Исходя из документов, можно утверждать, что Гижигинск являлся центром Гижигинского уезда Камчатской губернии. Главным органом Гижигинского уезда был Революционный комитет. В состав Гижигинского уезда
входили: Крестовский, Левчиковский районы12.
Анализ документов указывает на то, что в Гижигинске проживали русские, эвены, коряки, камчадалы, якуты. Население в городе и в подчиненных районах и селах занимались рыболовством, охотой и оленеводством. На
основе этих видов хозяйственной деятельности издавались различные приказы и постановления13. Так, например, существовал строго определенный
порядок сбора пушнины, который также запрещал сборы в иное время. Каждый охотник обязывался регистрировать добытую пушнину в революционном комитете. В противном случае налагался штраф в 100 рублей. Охота на
снежного барана, гуся, лебедя, болотную и озерную дичь, зайца, куропатку
и др. зверей производилась в определенный период по охотничьему билету14.
Гижигинский уездный революционный комитет был заинтересован в
сохранении и увеличении оленных стад. Поэтому было принято обязательное постановление, по которому строго воспрещалось воровать, покупать,
отнимать у кочующих народов оленей или оленье мясо в неположенное для
этого время. Убой оленей производился с октября по апрель. Запрещалось
кормить собак олениной15.
Жители Гижигинского уезда выплачивали подоходный налог. Все финансовые операции записывались, велись записи должников. Торговые
предприятия регистрировались в отделении милиции города. Существовала
Гижигинская касса специального сборщика. Был установлен курс японской

ГАМО. Ф. Р-64. Оп. №1. Д. № 1. Обязательное постановление Камчатского губернского, Гижигинского уездного революционных комитетов, циркуляры ВЦИК, НКВД.
13
Там же.
14
ГАМО. Ф. Р-64. Оп. №1. Д. № 3. Приказ Гижигинского уездного Военного Комиссариата об
организации комитета крестьянской взаимопомощи, запрещения охоты, регистрации пушнины.
15
ГАМО. Ф. Р-64. Оп. №1. Д. № 2. Обязательное постановление Камчатского губернского, Гижигинского уездного революционных комитетов, переписка о сборе сухого корма, открытие ярмарки, об оказании помощи населению.
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иены. Одна японская иена на 13 июня 1924 г. была равна 70 копейкам золотых16.
Переселение из Гижигинска или Гижигинского уезда в другие населенные пункты, города или за границу осуществлялось по разрешению Камчатского революционного комитета17, что свидетельствует о постоянном контроле за количеством населения.
Гижигинская Спасская Церковь на период 14 апреля 1923 года закрылась по причине отсутствия жалования служителей и финансовой необеспеченности. Возможно, что церковь была закрыта по причине отделения ее от
государства18.
Вся метрикация и церковные дела были переданы в уездный революционный комитет. Записи гражданских актов в Революционном комитете
происходили в следующие дни вторник, среда четверг еженедельно. За регистрацию взималось 5 рублей, за выписки по 1 рублю, записи рождения и
смерти производилось бесплатно19.
В целом, можно отметить, что Гижигинск, находясь среди пустынной
огромной территории, выполнял важнейшую функцию налаживания отношений с аборигенами с целью расширения территории России. Его значимость была высока только тогда, когда на его территории происходили восстания народов севера против Российской империи и советской России. После того как были налажены взаимоотношения между местным населением
и русскими, значение Гижигинска, как уездного центра, стало постепенно
уменьшаться. Отдаленное местоположение также явилось одной из причин
его упадка.
В 1926 году с упразднением Камчатской губернии Гижигинск был лишен статуса уездного города. От старого города сохранились остатки кладбища. Он потерял свое значение и превратился в обычный рыбацкий поселок, большая часть оставшегося населения переселилась в село Кушку,
позднее переименованное в Гижигу.
В целом, наша работа еще далека от завершения – предполагается дальнейший анализ всех документов, в том числе и в архивах гг. Петропавловска-Камчатского, Владивостока, для восстановления истории «исчезнувшего города Гижигинска».

ГАМО. Ф. Р-64. Оп. №1. Д. №1. Обязательное постановление Камчатского губернского, Гижигинского уездного революционных комитетов, циркуляры ВЦИК, НКВД.
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Там же.
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ГАМО. Фонд. Р-61. Оп. №1. Д. №7. Постановления, приказы, решения вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности и материалы (переписка, приказы, справки) о деятельности Гижигинского революционного комитета.
19
ГАМО. Фонд Р-64. Оп. №1. Д. № 3. Приказ Гижигинского уездного Военного Комиссариата об
организации комитета крестьянской взаимопомощи, запрещения охоты, регистрации пушнины.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Алдыназарова Райхан Макуовна,
Тунгушбаева Бахыт Калжановна
старшие преподаватели
Карагандинский государственный технический университет
кафедра русского и иностранных языков.
г. Караганда
На современном этапе образовательного процесса возрастающие требования рынка труда к знаниям молодых специалистов привели к модернизации развития высшего профессионального образования, основной целью
которого при изучении иностранных языков становится не только овладение лингвистическими и межкультурными коммуникативными навыками,
но и навыками иноязычного профессионального общения. Именно поэтому,
современный инженер должен обладать как профессиональной, так и коммуникативной компетентностью. Что же такое коммуникативная компетентность специалиста в современном понимании? Коммуникативная компетенция – это способность реализовать лингвистическую компетенцию в
различных условиях речевого общения с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания. [4]
Процесс формирования коммуникативной компетентности является
неотъемлемым компонентом обучения студентов неязыковых специальностей в вузах Казахстана в рамках дисциплины «Русский язык». Данный вид
дисциплины дает возможность студентам (будущим специалистам технического профиля) использовать язык в следующих профессиональных целях:
- организовать речевое поведение согласно задачам общения;
- читать и находить профессионально ориентированную литературу по
своему профилю;
- вести деловую переписку;
- выступать на международных конференциях;
- стажироваться и повышать квалификацию за границей.
Совершенствование обучения студентов групп учебному общению на
профессиональные темы – одна из важных проблем методики преподавания
практического курса русского языка.
Основной целью обучения учебно-профессиональному общению является формирование у студентов коммуникативной компетенции в тех видах
и формах речевого общения, в которых протекает их деятельность.
В состав коммуникативной компетенции входит ряд элементов: ее со28

ставляющими являются языковая, предметная и прагматическая компетенции [2].
Языковая компетенция обеспечивает у говорящего умения строить
грамматически правильные и осмысленные высказывания; предметная компетенция ответственна за содержание высказываний, она способствует получению знаний о той части действительности, которая является предметом
речи; прагматическая же компетенция проявляет коммуникативные цели говорящего, факторы общения.
К сожалению, многие выпускники нефилологических вузов обнаруживают недостаточную коммуникативную компетенцию для полноценного
общения в профессиональной сфере.
Устойчивое представление о культуре речи, функциональных стилях
русского языка получаем благодаря именно информационно - прагматическому подходу [3].
Программа практического курса русского языка позволяет сформировать у студента представление об устройстве языковой системы, правилах
речевого общения, умения по применению коммуникативных знаний в
практических условиях коммуникации, языковые умения.
На наш взгляд, преодолению трудностей в овладении монологической
речью способствуют такие виды заданий, как составление конспектов (материалов по специальности) с последующим устным выступлением в аудитории, предполагающим воспроизведение содержания.
Разбивка текста по специальности на смысловые части, озаглавливание
их, выделение информационных центров, ключевых слов, составление вопросов и последующая беседа в вопросно-ответной форме по содержанию
и целый ряд других заданий позволяют развивать и закреплять речевые
навыки, совершенствовать речевую деятельность обучающихся. Как показывает практика, усвоение профессиональной лексики, понимание терминированности как признака научного стиля способствуют в итоге и коммуникативной компетентности и развитию коммуникативных умений.
В практическом курсе русского языка на неязыковых факультетах в
национальной аудитории связь языкового обучения с приобретаемой студентом специальностью реализуется, главным образом, через освоение лексики, терминологии текстов, относящихся к материалу профилирующих на
конкретном факультете дисциплин.
Созданная для неязыковых вузов программа курса русского языка
предполагает речевые темы, ориентированные на развитие устной речи студентов с учетом их будущей специальности, формирование профессионально-коммуникативных навыков. Однако традиционная тематика не может рассматриваться как принципиальная установка на подготовку к общению в специальной системе языковой коммуникации, так как в вузовской
практике еще не сложилась направленная, профессионально организованная система отбора учебно-материальных и методических средств языкового обучения студентов-билингвов.
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Бесспорно, профессиональную ориентацию в технических вузах следует понимать как целостный процесс овладения языком специальности в
единстве с приобретением навыков и умений, необходимых для освоения
избранной специальности. В рассматриваемом аспекте тексты выступают
как единица обучения, в связи с чем должны отбираться в соответствии с
требованиями функционально-стилистической и жанровой соотнесенности,
воспитательной, профессиональной, содержательной и тематической ценности. Работа над текстами по специальности предполагает специальные задания, направленные на снятие языковых трудностей; задания, ориентированные на усвоение содержания текста, а также направленные на подготовку самостоятельных связных высказываний.
При изучении темы «Научный стиль речи» студенты работают с текстами по специальности (инженерный профиль).
Ниже приводим пример работы над текстом по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».
Задания:
1. Прочитать и озаглавить текст. Выписать терминологические
словосочетания и термины. Определить виды терминов (узкоспециальные, общенаучные).
2. Выделить ключевые слова.
3. Составить вторичный текст, отвечая на вопросы к тексту.
Кристаллы – твердые тела, атомы или молекулы которых образуют
упорядоченную периодическую структуру. Внешняя форма кристалла отражает его внутреннее строение и обусловлена правильным расположением частиц, составляющих кристалл, - молекул, атомов или ионов. Это
расположение можно представить в виде кристаллической решетки – пространственного каркаса, образованного пересекающимися прямыми линиями. В точках пересечения – узлах решетки – лежат центры частиц.
В зависимости от природы частиц, находящихся в узлах кристаллической решетки, и от того, какие силы взаимодействия между ними преобладают в данном кристалле, различают молекулярные, атомные, ионные и
металлические решетки.
В узлах молекулярных решеток находятся молекулы. Они связаны друг
с другом межмолекулярными силами. В узлах атомных решеток находятся
атомы. Они связаны друг с другом силами электростатического притяжения. Наконец, в узлах металлических решеток находятся атомы металла,
между которыми свободно движутся общие для этих атомов электроны.
Молекулярные и атомные решетки присущи веществами с ковалентной связью, ионные – ионным соединениям, металлические – металлам и их
сплавам. Веществ, обладающих атомными решетками, сравнительно
мало.
Решетки различных веществ различаются между собой не только по
природе образующих их частиц, но и по взаимному расположению частиц в
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пространстве – по своему строению. Каждую решетку можно охарактеризовать ее элементарной ячейкой – наименьшей частью кристалла, имеющей все особенности структуры данной решетки. Например, в кристалле
NaCL каждый ион окружен шестью ближайшими ионами противоположного знака, а в кристалле CaCL – восемью. Это число ближайших частиц
для той или иной частицы в кристалле называется ее координационным
числом.
Кроме совершенствования речевой деятельности, работа по продуцированию научных текстов формирует навыки научно-исследовательской работы, дает возможность быть в определенной степени подготовленным к
общению в профессиональной сфере.
Таким образом, формирование коммуникативной компетенции у студентов технических вузов обеспечивается путем определенной поэтапной
реализации организационно-педагогических условий. Обучая данному виду
компетенции студентов, необходимо использовать как традиционные методы, так и интерактивные способы преподавания русского языка как иностранного.
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СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Алимжанов Аслан Есембаевич
Командир взвода следственного факультета ФГКОУ ВО
«Омской академии Министерства внутренних дел
Российской Федерации», город Омск
Готовность выполнять задачи высокого в плане физической нагрузки
уровня является актуальной задачей сотрудника правоохранительных органов. В силу этого наблюдается высокая зависимость результативности профессиональной деятельности сотрудников от их физической активности.
Физическая активность сотрудников правоохранительных органов –
это профессионально важное интегративное качество личности сотрудников правоохранительных органов, проявляющееся в целенаправленном,
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осознанном, операционально оснащенном и мотивированном выборе режима физической нагрузки, заведомо превышающем потребности поддержания организмом гомеостаза и запросы актуальных профессиональных задач, обеспечивающих физическую работоспособность сотрудника и выполнение им требований специальной физической подготовки для экстремальных условий профессиональной деятельности. В таком виде физическая активность может рассматриваться как цель и результат непрерывного профессионального образования сотрудников правоохранительных органов, а в
силу ее влияния на другие профессионально важные качества личности, еще
и как внешнее квалификационное требование к сотруднику.
Актуальным при определении способов развития физической активности сотрудников правоохранительных органов является вопрос о ее структуре. Исходными в данном случае могут служить теоретические положения
ряда авторов. Так, А. В. Лейфа выделяет в структуре физической активности
как самостоятельные, но, в то же время, находящиеся в интегральном взаимодействии двигательный, интеллектуальный и психологический компоненты [6]. В. М. Выдрин указывает на наличие в структуре данного качества
двигательного, интеллектуального и социально-психологического компонентов [2]. Мотивационный (интересы и потребности), двигательный (физкультурно-спортивная деятельность) и результативный (уровень физического развития и физической подготовленности) компоненты включает в
структуру физической активности С. М. Сухарева [8]. В. Е. Смирнов [7] выделяет в структуре физической активности наличие трех подсистем: целеполагания, мотивационных потребностей, использования физических
упражнений.
Ориентируясь на перечисленные выше подходы, а также на определение физической активности сотрудников правоохранительных органов, в ее
структуре мы выделили: интеллектуальный, операциональный и мотивационный компоненты.
Интеллектуальный компонент обеспечивает такую сущностную характеристику физической активности, как ее осознанность, и объединяет в себе
систему знаний и представлений о физической характеристике профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, сформированную у сотрудника в процессе непрерывного профессионального образования с самопозиционированием в этой системе на основе профессиональной рефлексии.
Знания и представления о физической подготовке сотрудника правоохранительных органов как один из содержательных блоков компонента изначально формируются в ходе получения профессионального образования,
но затем совершенствуются на протяжении всей профессиональной жизни.
Учитывая исследования последнего десятилетия, мы отмечаем, что общий
взгляд на физическую подготовку сотрудников правоохранительных органов постепенно меняется. От узкой ориентации на выполнении специфиче32

ских, физически затратных профессиональных задач, исследователи постепенно переходят к тройственному пониманию физической составляющей
профессиональной деятельности, при которой она затрагивает: адаптацию
организма к усиленным физическим и психическим нагрузкам [5], поддержание здоровья и работоспособности; обеспечение функциональной подготовленности сотрудника [3] и создание физического «задела» для выполнения экстремальных профессиональных задач [1; 4]. Определяя содержание
компонента, мы ориентируемся на ведущую роль самостоятельности в системе современной физической подготовки сотрудников правоохранительных органов, основанную на четких и адекватных представлениях не только
о роли физической подготовки в деятельности сотрудника правоохранительных органов, но и в ряде случаев на понимании зависимости от физической подготовленности его здоровья и жизни.
Второй содержательный блок знаний и представлений касается собственно явления физической активности, его сущности и содержания, факторов и детерминантов. Ключевыми единицами здесь можно считать: знания и представления о природе, структуре и содержании физической активности; возрастных и профессионально-должностных детерминантах; факторах снижения; методах самоконтроля и поддержания активности, актуальных для конкретной личной ситуации.
Третий содержательный блок обеспечивает ориентацию сотрудника на
поддержание физической активности и связывает интеллектуальный компонент с целями непрерывного профессионального образования. Он отражает
общую способность сотрудника к профессиональной рефлексии в отношении собственной физической активности и личного соответствия требованиям к физической подготовленности сотрудника правоохранительных
органов. Игнорирование рефлексивного содержания в интеллектуальном
компоненте, как мы считаем, недопустимо, т. к. прямо противоречит сути
категории «активность».
Операциональный компонент физической активности сотрудников
правоохранительных органов обеспечивает такую ее сущностную характеристику, как целесообразность. Он отражает систему форм, методов и
средств поддержания физической активности, которыми владеет сотрудник
правоохранительных органов и которые он реально использует в самостоятельной физической подготовке.
Прежде всего, в содержание данного компонента должны быть включены формы, методы и средства физической подготовки сотрудника, соответствующие его возрасту, состоянию здоровья, режиму и условиям профессиональной деятельности и прочим характеристикам индивидуальной
социально-психологической ситуации. Считаем необходимым рассматривать эти формы, методы и средства в широком диапазоне целей физической
подготовки сотрудников: от восстановления в сложных ситуациях профессиональной деятельности и поддержания здоровья до выполнения специальных профессиональных задач в экстремальных условиях.
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В содержательный блок включены формы, методы и средства соревновательной деятельности сотрудников правоохранительных органов как
один из наиболее эффективных видов деятельности для поддержания всего
комплекса профессионально важных качеств личности сотрудника. Создание принципиальной возможности участия в соревновательной деятельности разного уровня всех сотрудников правоохранительных органов является
перспективным педагогическим путем решения поставленной проблемы.
Третий содержательный блок в данном компоненте образуют формы,
методы и средства самоконтроля и рефлексии физической активности, которыми владеет сотрудник правоохранительных органов.
Мотивационный компонент физической активности задает преобладание внутренней мотивации физической активности над внешней, которое
мы обозначили в числе сущностных признаков изучаемого явления. Он отражает совокупность основных внутренних побуждений сотрудника к самостоятельной физической подготовке и объединяет в себе три содержательных блока.
Первый блок, самый объемный, охватывает всю совокупность мотивов, обусловливающих физическую активность и побуждающих сотрудника
правоохранительных органов к самостоятельной физической подготовке.
Воспринимая физическую подготовку как часть профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, мы ориентируемся на следующие группы мотивов профессиональной деятельности:
– мотивы, выражающие потребность в основном содержании физической подготовки (прямые), т. е. основанные на том удовлетворении от умственного и физического напряжения, которое присуще физической подготовке;
– мотивы, связанные с отражением роли и значения физической подготовки в сознании социально-профессиональной группы, к которой принадлежит сотрудник (долг, ответственность, престиж, уважение, признание
профессиональной компетентности, расширение карьерных возможностей
и т. д.);
– мотивы, выражающие ранее появившиеся потребности, актуализированные при соприкосновении с физической подготовкой и спортом (потребности в самоутверждении, самораскрытии, материальные потребности, особенности характера, привычки);
– мотивы, выражающие особенности самосознания личности в условиях физической подготовки (убежденность в своем потенциале, в успехе и
т. д.);
– внешние мотивы, образованные на основе стимулов, внешних требований и квалификационных характеристик профессии.
Второй содержательный блок отражает ценностное отношение сотрудника правоохранительных органов к своему здоровью и собственной
физической подготовленности, причем мы разделяем эти два отношения,
т. к. они достаточно часто не совпадают. Ценностное отношение означает,
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что физическое здоровье и личная физическая подготовленность является
устойчивой предпочитаемой связью личности с профессией и окружающим
миром, оно опирается на разделении смысла и значимости этих двух явлений для профессиональной деятельности и для личности как ее субъекта.
Третий содержательный блок охватывает профессиональные цели и
цели профессионального развития, которые ставит перед собой сотрудник
правоохранительных органов. Учитывая значение физической подготовки в
современной профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, можно предположить, что достижение таких целей так
или иначе будет связано с определенным уровнем физической активности.
Таким образом, структура физической активности сотрудников правоохранительных органов свидетельствует о сложности этого комплексного,
интегративного качества личности, имеющего биосоциальную природу.
Знание структуры физической активности будет способствовать исследованию ее проявлений, способов и характеристик развивающей ее деятельности, уточнению критериев оценки уровней ее развития.
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФЕМИКИ В ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ VS ПРАКТИКА
Безрукова Ксения Сергеевна
Студентка,
Тюменский государственный университет,
Тюмень
Изучение морфемики имеет важное значение в развитии аналитических и собственно языковых компетенций школьника и реализует их прагматическую направленность – умение грамотно писать. На знании морфемного анализа основывается освоение орфографических норм, необходимых любому ученику вне зависимости от его будущей профессии.
Однако в современной школе раздел «Морфемика» является «сквозным»: на его изучение отводится недостаточное количество времени. В
школьной практике морфемика комплексно изучается с такими темами, как
словообразование, орфография, культура речи. На данный раздел в пятом
классе отводится от 18 до 42 часов [4].
Так, в стабильном учебнике М.Т. Баранова и др. морфемика изучается
в течение 18 часов, включая орфографию и культуру речи. При этом на данный раздел отводится 19 тем («Морфема – наименьшая значимая часть
слова», «Изменение и образование слов», «Окончание», «Основа слова»,
«Корень слова», «Рассуждение», «Суффикс», «Приставка», «Чередование
звуков», «Беглые гласные», «Варианты морфем», «Морфемный разбор
слова», «Правописание гласных и согласных в приставках», «Буквы з и с на
конце приставок», «Буквы а – о в корне -лаг- - - лож-», Буквы а – о в корне раст- - -рос-», «Буквы ё – о после шипящих в корне», «Буквы и – ы после ц»,
«Повторение») [2].
В учебном комплексе под редакцией В.В Бабайцевой морфемика изучается в течение 42 часов, включая словообразование и орфографию. На
данный раздел отводится 14 тем («Понятие о морфемике», «Основа слова и
окончание», «Корень слова», «Приставки. Суффиксы», «Чередование звуков в корне слова», «Порядок морфемного разбора», «Правописание корней
с чередованием гласных а – о», «Правописание корней с чередованием е –
и», «Правописание согласных и гласных в приставках», «Правописание
приставок, оканчивающихся на з (с)», «Буква ы после приставок, оканчивающихся н согласный», «Правописание приставок при- и пре-», «Словообразование», «Повторим изученное в разделе «Морфемика и словообразование.
Орфография») [1].
В учебном комплексе под редакцией М.М. Разумовской разделу «Строение слова» отводится 4 часа для повторения изученного в начальной
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школе. На данный раздел отводится 2 темы («Почему корень, приставка,
суффикс и окончание – значимые части слова», «Как образуются формы
слова») [5].
Таким образом, глубокое и прочное освоение данного раздела языкознания сопряжено с объективными трудностями (в частности отсутствием
достаточного количества времени).
Кроме того, у детей периода младшего школьного возраста в пятом
классе наступает кризис отрочества (предподростковый кризис), который
«знаменуется мотивационным кризисом», то есть «мотивация, связанная с
занятием новой социальной позиции, исчерпана (учеба превратилась в одну
из житейских обязанностей), а содержательные мотивы учения зачастую отсутствуют, не сформированы» [6, с. 238].
К тому же система практических заданий и упражнений не всегда соответствует теоретическим сведениям, представленным в трех действующих учебниках по русскому языку.
Так, в учебнике М.Т. Баранова и др. в упражнениях, где нужно разобрать слова по составу, встречаются формообразующие суффиксы, о которых в теории ничего не сказано. Например, в упражнении № 388 ученику
нужно обозначить основу в изменяемых выделенных словах, одним из которых является глагол «спросила», где присутствует формообразующий
суффикс прошедшего времени -л-, не входящий в основу [2, с. 11]:
Упражнение № 388. Прочитайте. Какого слова не знала Саша? Спишите. Прямую речь заключите в кавычки. Какие из выделенных слов неизменяемые? В изменяемых выделенных словах обозначьте основу.
Двухлетней Саш.. в слов.. «отпугивать» поч..дился тот же корень,
что в «пуговиц..». Она так и спросила у бабушк.., попытавшейся
расст..гнуть ей пальто: Зачем ты меня отпугиваешь? Ей, очевидно, х..телось, чтобы пальто ост..валось «запуганным», то есть застегнутым на
все пуговицы. (К. Чуковский)
В учебнике М.М. Разумовской в упражнении, где в глаголах нужно выделить морфемы, так же встречаются формообразующие суффиксы, о которых ничего не сказано в теории. Например, в упражнении № 266 (2) в глаголах «начать» и «кончить» присутствует формообразующий суффикс инфинитива -ть-, не входящий в основу [5, с. 95]:
Упражнение № 266. 1. Допишите русские пословицы. Докажите, что
в них использованы антонимы.
1) Сытый голодного … . 2) Живое слово дороже … . 3) Не мудрено
начать - … . 4) Маленькое дело лучше … . 5) По одёжке встречают - … . 6)
Меньше говоришь - … . 7) На смелого собака лает, … .
Для справки: больше делаешь, мудрено кончить, большого безделья, а
труса кусает, мёртвой буквы, по уму провожают, не разумеет.
2. В глаголах выделите морфемы, объясните их написание.
3. Расскажите, как вы понимаете смысл одной из пословиц.
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В упражнении № 604 ученику необходимо разобрать по составу глаголы, в каждом из которых есть формообразующий суффикс инфинитива ть-. Также в упражнениях встречается постфикс -ся, о котором не говорится
в теории (упр. № 603 (3), 604) [5, с. 214]:
Упражнение № 603. 1. Прочитайте выразительно текст.
Гаснет вечер, даль синеет,
Солнышко садится,
Степь да степь кругом – и всюду
Нива колосится!
Пахнет мёдом, зацветает
Белая гречиха…
Звон вечерни из деревни
Долетает тихо…
И вдали кукушка в роще
Медленно кукует…
Счастлив тот, кто на работе
В поле заночует.
(И. Бунин)
2. В тексте три глагола с приставками. Найдите и выпишите эти
слова, разберите их по составу, определите значение приставок. Запишите
по два примера на каждое значение приставки.
3. Объясните, когда в конце глагола пишется –тся, а когда - -ться.
Спишите глаголы на это правило и разберите их по составу.
4. Спишите бессоюзные, сложные предложения, выполните их синтаксический разбор.
Упражнение № 604. Прочитайте данные словосочетания. В каком
стиле речи они чаще употребляются (в книжной или разговорной речи)?
Замените их подходящими по смыслу глаголами, запишите, разбирая по составу.
Одержать победу, отдать приказ, принять решение, сделать попытку, допустить ошибку, приводить в смущение, проявить интерес, дать
распоряжение, нанести обиду.
В теоретической части учебного комплекса под редакцией В.В. Бабайцевой не говорится про постфикс -ся, но в практической части в ходе морфемного разбора школьники вынуждены с ним столкнуться (упр. № 555) [1,
с. 163]:
Упражнение № 555. Произведите полный морфемный разбор слов, указывая последовательность своих действий. Назовите суффиксы: 1) существительных; 2) прилагательных; 3) глаголов.
Загадка, переводчик, рассвет, воссоединение.
Молодой, малиновый, предвечерний, зауральский, заботливый, полотняный, поспешный, зеленоватый.
Разметить, прочитаешь, выучит, написала, сдружиться, примирять,
сковать, раскрошили, помрачнел.
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В рамках компетентностного подхода отсутствие четких взаимосвязей
между теорией и практикой представляется довольно серьезной проблемой,
требующей обязательного решения. Необходимы либо пересмотр имеющихся заданий, либо разработка новой системы упражнений, ориентированной на нового, современного школьника. Учитывая возраст и особенности
восприятия пятиклассника, в учебник необходимо включить больше схем и
иллюстраций, во-первых, чтобы если ребенок был невнимателен на уроке,
то мог дома самостоятельно разобраться в материале, во-вторых, чтобы материал его заинтересовал, потому что если ребенок в этом возрасте «не видит жизненного значения определенных знаний, то у него исчезает интерес,
может возникнуть отрицательное отношение к соответствующим учебным
предметам» [3, с. 357]. Поэтому важно объяснить школьнику практическую
значимость морфемики. Нужно дополнить теоретические сведения необходимыми, с точки зрения лингвистики, элементами, логически соотнести
практические задания, формирующие языковые компетенции, с теоретическим материалом, устранив имеющиеся на сегодняшний день несоответствия.
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Аннотация: В статье проводится анализ формирования культуры межэтнического общения. Отмечается необходимость предоставления обучающимся самостоятельности в организации и проведении мероприятий с
представителями различных регионов, что развивает как коммуникативные
навыки, так и активность молодых людей. Приведен опыт работы центра
гармонизации межэтнических отношений в образовательном пространстве
вуза.
Summary
In the given article we give the analysis of the formation of culture of the
interethnic communication. We underlined the necessity of granting students who
are trained to organize and carry out events with the representatives of different
regions and to develop by this both young people’s communication skills and their
growing activity. The experience of the work of the center of harmonization of
interethnic relations in the educational space of the University.
Ключевые слова: общение, культура, этнос, взаимодействие, восприятие, коммуникация, особенности, личность, образовательное пространство
Key words: culture, ethnos, interaction, perception, communication, features, personality, educational environment.
В условиях широкой социально-экономической и социокультурной модернизации для многих этносов и обществ характерна утрата практики традиционного воспитания, связанная с повышением степени свободы каждого
человека и его суверенности как личности, с расширением возможностей
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выбора типа поведения и стиля жизни, на основе собственных потребностей
и интересов каждого.
Вместе с тем в процессе социализации молодёжи актуализируется множество взаимосвязанных рисков. Наблюдается рост неоднозначного многообразия «образов и стилей жизни, нетрадиционных моделей поведения, субкультурных групп и объединений молодежи» [2, с. 21]. При этом молодежь
легко подвергается манипуляциям со стороны различных источников информации. Как следствие – «опасная негативная переориентация нравственного сознания у некоторой части студентов в отношении тех явлений, которые недавно категорически осуждались, т.е. отказ от ранее принятых в обществе ценностей и освоение новых, которые еще до конца не сложились»
[4], отсюда – неустойчивость, ситуативность нравственного поведения молодых людей.
В итоге, как справедливо замечает Н.Ю. Абрамян, «процесс включения
молодежи в социокультурное пространство на основе нравственных ценностей и моральных норм оказывается деформированным, что негативно сказывается как на жизнедеятельности общества, так и на жизни самого молодого человека» [1].
Как известно, каждый человек в процессе жизнедеятельности выполняет социальные, в том числе и профессиональные ролевые функции. Это
могут быть ролевые функции учителя, врача, юриста, матери, отца, сестры,
ученика, руководителя и т.д. При этом, выполняя различные ролевые функции, человек вступает во взаимодействие с другими людьми, включается в
различные формы и виды социальных отношений. Понятно, что в ходе взаимодействия складываются определенные межличностные отношения, которые характеризуют психологическую сторону социального взаимодействия людей. В условиях образовательного пространства наиболее значимыми фактором взаимодействия обучающихся является умение правильно
организовать коммуникативное взаимодействие. Особенно это актуально
для обучающихся педагогического вуза, чья профессиональная деятельность основывается на умении коммуницировать, взаимодействовать, обучать и развивать.
В связи с этим, в данной статье поставлена задача выявить роль и значение общения как взаимодействия между представителями различных этнических групп в процессе внеаудиторной воспитательной деятельности. И
на опыте работы центра гармонизации межэтнических отношений, функционирующего на базе Чеченского государственного педагогического университета описать своеобразие и механизмы проявления национально-психологических особенностей как в повседневном взаимодействии, так и в межнациональных отношениях, что особенно важно в условиях поликультурной российской действительности.
Общение можно рассматривать как одну из форм социального взаимодействия, при котором устанавливаются и развиваются контакты между
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людьми. Оно может быть ориентировано на решение как деловых, профессиональных, так и сугубо личных задач и осуществляться в различных сферах жизни и деятельности людей. Психологическую структуру общения составляют такие компоненты, как восприятие и понимание людьми друг
друга, отношения людей друг к другу и обращение как форму выражения
отношений между ними. Кроме того, в психологии принято выделять механизмы взаимовосприятия и понимания людьми друг друга в процессе общения. К ним относятся: идентификация, эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция, установка. Не останавливаясь подробно на характеристике данных
механизмов, отметим, что установки, сложившиеся стереотипы создают
определенные барьеры в восприятии людьми друг друга в межэтническом
общении. И это при том, что есть понимание несоответствия стереотипов и
негативных установок настоящей реальности. Особенно важно научить молодежь, подрастающее поколение адекватно воспринимать представителей
иных этнических, культурных групп.
В организации учебно-воспитательной деятельности образовательных
учреждений на современном этапе развития российского общества необходимо серьезное осмысление и целенаправленный учет свойственных для
взаимоотношений представителей той или иной этнической общности религиозных, нравственных, этнокультурных ценностей. Воспитательная деятельность в образовательной организации должна строиться с учетом национально-психологических особенностей обучающихся. Национально-психологические особенности в некоторой степени являются определяющими
в своеобразии форм и способов воспитательных воздействий и их сочетаний.
На опыте работы коллектива Чеченского государственного педагогического университета нами предпринята попытка провести анализ формирования навыков коммуникативной культуры, культуры межнационального
общения у обучающихся, будущих педагогов. При этом, мы понимаем, что
культура межнационального общения – это объемное понятие. Оно включает в себя как прошлый опыт положительного взаимодействия и сотрудничества народов, так и те традиции, которые сформировались в процессе
накопления данного опыта. С целью формирования коммуникативных
навыков межнационального общения у обучающихся на базе института филологии, истории и права при Чеченском государственном педагогическом
университете с 25 мая 2015 в рамках программы развития студенческих объединений функционирует студенческая организация «Центр гармонизации
межэтнических отношений» (ЦГМО).
Создание данного Центра было обусловлено необходимостью обеспечения условий для успешной адаптации и интеграции представителей чеченской молодежи в поликультурное российское общество. Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтничных государств мира. На
ее территории, проживают представители 193 этнических общностей. Каж42

дый этнос обладает отличительными особенностями материальной и духовной культуры. Большинство народов нашей страны на протяжении веков
формировалось на территории современного российского государства и
сыграло историческую роль в создании российской государственности и
культуры. Многообразие национального состава и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, учет традиций и интересов всех проживающих на
ее территории народов составляют интеграционный ресурс российской
нации, укрепления государственности определяют состояние и позитивный
вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской
Федерации.
Вместе с тем, сохраняются негативные факторы, часть которых обусловлена последствиями советской национальной политики, ослаблением
государственности в 1990-е гг., ростом ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма. На фоне глубоких общественных трансформаций по
формированию, свободного и открытого общества, рыночной экономики в
постсоветской России проявились кризис российской гражданской идентичности, межэтническая нетерпимость, этнотерриториальный сепаратизм,
вооруженный терроризм, в результате которых возникла опасность дезинтеграции общества вплоть до возможного распада страны.
В связи с вышеизложенным, одной из основных целей деятельности
ЦГМО является - обеспечение позитивного социального самочувствия молодежи, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через создание условий для реализации этнокультурных и языковых потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- содействие формированию и развитию общероссийского гражданского патриотизма и солидарности;
- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений,
сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на
территории региона, развитие системы мер раннего учёта и предупреждения
межэтнических конфликтов;
- содействие развитию общественных инициатив, направленных на
гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей молодежи, связанных с их
этнической принадлежностью;
- развитие системы повышения этнокультурной компетентности обучающихся;
- укрепление статуса чеченского языка как одного из государственных
языков Чеченской Республики, формирование необходимых общественногосударственных, социально-культурных гарантий его функционирования
и позитивного имиджа в детской и молодежной среде;
- развитие двуязычия и многоязычия;
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- создание необходимых условий для изучения языка своей национальности всеми желающими;
- создание условий для адаптации и интеграции представителей других
этнических групп, а также студентов-иностранцев.
Свою деятельность ЦГМО реализовывает в форме семинаров, деловых
игр, тренингов, коммуникативных и дискуссионных площадок, вебинаров и
видеоконференций. Разнообразные формы работы позволяют обучающимся
формировать готовность к принятию ответственных решений, развивать необходимые для публичного выступления ораторские навыки и навыки
управления аудиторией, также развивать способности координировать позиции в групповой работе и находить согласованные решения. что особенно
важно при рассмотрении и разрешении конфликтных (кризисных) ситуаций.
ЦГМО объединяет представителей практически всех регионов СКФО.
В его составе большая команда, состоящая из студентов и магистрантов
ЧГПУ, СКФУ, ДГУ, КЧГУ, КБГУ, СОГУ, а также члены общественных объединений; «Этнический совет Ставрополя», «Культурный центр Дагестана
в Ставрополе». Одним из знаковых мероприятий ЦГМО явился межрегиональный проект «Школа Дружбы». Цель данного проекта заключалась в
привлечении обучающейся молодежи в общественную деятельность.
ЦГМО реализовал за период своего функционирования три межрегиональных проекта, более десяти семинаров, различные конкурсы, направленные
на популяризацию культур народов России.
Ведущей формой развития культуры межнационального общения тренинг. Работа Центра гармонизации межэтнических отношений основывается на организации и проведении тренингов, направленных как на развитие
коммуникативной компетентности, так и личностного роста, преодоление
барьеров в восприятии представителей иных этнических групп. Здесь следует отметить, что при проведении тренинга учитываются и особенности
коммуникативной культуры представителей различных этнических групп.
Многие методики, используемые при проведении тренинга адаптируются в
контексте социокультурной ситуации. Как отмечено в работе [3] важно понимать, что в коммуникативной культуре каждого народа есть особенности,
которые не должны приводить к непониманию, а должны подчеркивать
многообразие.
В представленной диаграмме показана динамика деятельности ЦГМО,
которая позволяет констатировать увеличение количества участников и позитивную обратную связь.

44

Таким образом, на основании вышеизложенного следует резюмировать, что в формировании культуры межэтнического общения значительную роль выполняют студенческие объединения, позволяющие не только
вовлекать молодежь в общественную деятельность, но и через разнообразные формы и методы работы прививать им навыки позитивной коммуникации.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАЗНОУРОВНЕВЫХ
ГРУППАХ
Зубцова Мария Леонидовна
Старший преподаватель кафедры иностранных и русского языков
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И.Скрябина, г. Москва
Существует легенда о том, как св. Мефодий подарил свой посох одному
из учеников. Все считали, что это был лучший из всех, но св. Мефодий подарил худшему, сказав, что гораздо дольше учитель остается с плохими учениками. Это справедливо и по отношению к предмету «иностранный язык».
Не секрет, что более слабым студентам требуется больше времени для усвоения учебного материала, и в условиях разнородной по уровню знания
группы на практических занятиях по иностранному языку было бы невозможно проводить успешное изучение предмета, не применяя личностно
ориентированный подход в обучении иностранному языку. Студенты с благодарностью относятся к проявленному им особому вниманию и с удовольствием выполняют доступные им по уровню задания. Чувство раскрепощенности и уверенности в своих силах не покидает их и при выполнении более
сложных заданий, например, участия в дискуссии, работы над проектом и
т.п. И напротив, традиционные подходы недостаточно учитывают возможности иностранного языка как средства развития личности обучаемых, в то
время как обучение иностранному языку в современных условиях приобретает особое значение как средство созидания студента как личности.
Цель языкового обучения в вузе с позиций личностно ориентированного подхода многоплановая. Она охватывает воспитательные, образовательные, развивающие и практические аспекты обучения в вузе. Задача обучения – создание благоприятных условий для творческого саморазвития
личности студента в процессе диалога с преподавателем. Успешное применение на практике личностно ориентированного подхода к обучению иностранному языку во многом зависит от личности преподавателя, от его способности к сопереживанию (эмпатии), к восприятию других в качестве безусловной ценности, искренности в отношениях, креативности (способности
к творчеству), суггестивности (способности к внушению), рефлексии и
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непосредственно от самой приверженности преподавателя гуманистическим идеям. В теоретических исследованиях и педагогических практиках
(Е.В. Данильчук, Л.В. Занина, В.И. Слободчиков) указывается на необходимость развития личности педагога в условиях гуманитарной парадигмы. В
новых условиях педагог должен уметь предвидеть потребности учащихся и
удовлетворять их, работая на опережение. Роль преподавателя при этом меняется: он становится консультантом, направляя поток знаний в нужное
русло. В условиях стремительного возрастания объемов необходимых знаний особое значение имеет непрерывность образования, т.е. необходимость
образования не только в начале жизненного пути, но и не всем его протяжении. Для достижения этой цели студенты должны знать культурно-специфические особенности менталитета, представления, ценностей, а также поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей другого
языка. [1, с.189]. При этом образование ориентируется на обучение личности способности саморазвиваться, т.к. в новых информационных условиях
приоритетное значение принимают субъективный опыт, индивидуальная заинтересованность в творческом развитии и личностные знания. Образование становится личностно ориентированным, т.е.оно должно формировать
механизмы личностной специализации обучаемого, а именно: рефлексию,
автономность, самостоятельность, саморазвитие, актуализацию собственной образовательной деятельности. Личностно ориентированное образование создает оптимальные условия для разностороннего развития личности,
формируя у учащегося личностное отношение к миру, себе и своей деятельности. Таким образом, образование способствует формированию осознанности, мотивированности и личностной значимости деятельности индивида.
Студент осознает себя субъектом учебной деятельности, т.к. в процессе обучения он использует свой внутренний чувственно-когнитивный
опыт, связанный с личностью, при этом он ощущает свою самостоятельность и самоценность. Под воздействием других участников учебного процесса его личность приобретает необходимые черты, что является основной
ценностью обучения. В конечном итоге деятельность учащегося имеет не
меньшую ценность, чем деятельность преподавателя. Любая деятельность
имеет ценность и осмысленность, когда человек осознает себя субъектом
этой деятельности. На занятиях студенты обучаются умению самостоятельно решать поставленные перед ними проблемы, находя свой творческий
способ их решения, вырабатывают умение совершать учебные действия
собственными силами, стремясь выйти за свои пределы и в конечном итоге
действовать за границами требований, что является основными признаками
субъектности. Поиск истины в условиях занятия по иностранному языку моделируется через опыт личностных переживаний и основывается на стремлении учащегося к самоактуализации через актуализацию своего личностного потенциала, что и является целью личностно ориентированного подхода в педагогической деятельности. Ради этого на занятиях создается благоприятная социально-психологическая обстановка, т.к. преподаватель в
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условиях личностно ориентированного подхода берет на себя роль не руководителя, а консультанта и эксперта, желая не запугать студента, а отслеживать динамику развития его личностных качеств. На занятиях по иностранному языку, моделируя личностно развивающую ситуацию, применяя различные методы и способы обучения, преподаватель создает условия для
того, чтобы студент оказывался в постоянном поиске истины и размышлений о себе, что является отличительной чертой полноценно развивающейся
личности. Подбирая учебный материал для занятия по иностранному языку,
преподаватель не только определяет цели и задачи занятия, но и проектирует процесс изменений, который будет происходить в личности учащихся,
благодаря обоюдной вовлеченности всех участников учебного процесса, их
заинтересованности в сотрудничестве и диалоге.
Обучение неразрывно связано с воздействием на личность. Непосредственный результат обучения – изменение личности. Личность – социальна
по своей природе, т.е. она может быть понята в условиях системы межличностных связей. Обучение - это совместная деятельность преподавателя и
студентов, каждый из которых при этом является субъектом, участвующим
в процессе обучения. Преподаватель организует обучение с помощью определенных методик и технологий для того, чтобы обучающиеся овладели
определенными ЗУН в рамках, предусмотренных программой. Несмотря на
ведущую роль преподавателя при организации учебного процесса, мы не
можем сказать, что другие участники этого процесса, а именно обучаемые,
не являются активными, т.к. именно благодаря организуемой ими обратной
связи процесс обучения становится по настоящему активным и целостным.
Активность – это природная естественная черта личности. Его познавательная активность стимулируется изнутри его отношением к окружающей
среде и извне - совместным воздействием всех участников учебного процесса. Во время обучения выявляются, учитываются и развиваются индивидуальные способности и умения обучаемого, а также устанавливаются и
развиваются межличностные связи всех участников учебного процесса. И
как следствие этого создаются условия для наиболее полного усвоения иностранного языка в условиях искусственно созданной учебной ситуации.
Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку
предполагает учет индивидуальных творческих способностей и особенностей личности каждого студента с целью их продуктивного использования
дл наиболее эффективного обучения. В процессе обучения личность осмысляет и творчески преобразовывает учебную деятельность, что обеспечивает
ее эффективность и результативность. Личностно ориентированный подход
применительно к обучению иностранному языку обеспечивает выбор учебного материала оптимального уровня сложности, что способствует поддержанию внутренней мотивации студента и созданию устойчивой обратной
связи. В процессе обучения внутренняя психическая деятельности студента
направлена на осознание проблемных сторон и поиск конструктивных спо48

собов решения возникающих противоречий. В процессе совместного творческого осмысления результатов обучения, студент осознает свою индивидуальную уникальность и предназначение, что позволяет ему скорректировать свои образовательные цели и задачи и проявить себя в приоритетных
для себя областях деятельности.
Личностно ориентированный подход к обучению иностранным языкам
обеспечивается путем использования проблемных и активных методов во
всех видах учебной работы - диалогическое проблемное обучение, ролевые
игры и т.п., которые наиболее полно характеризуют сущность учебной деятельности, как совместной деятельности преподавателя и студентов,
направленную на эффективное достижение образовательных целей. Преподаватель стремится, а студенты тяготеют к обучению в ситуации успеха. В
этой ситуации выявляются внутренние резервы личности, мобилизуются
познавательные возможности и способности личности, стимулируется активность студентов в достижении результатов, происходит дальнейшее личностное развитие и формируется устойчивая самооценка. Для создания ситуации успеха следует опираться на лучшее, что есть в студенте, не критиковать, а подбадривать его. При этом открывается перспектива, вырабатывается стремление к развитию, появляется чувство гордости за себя и свои
успехи.
В современном обществе большую востребованность имеют специалисты, способные вырабатывать нестандартные решения, прогнозировать,
ставить адекватные цели и эффективно достигать их. В системе образования
особую актуальность приобретает способность учащихся выстраивать индивидуальную траекторию образования. Развиваются новые формы образовательного процесса: дистанционное обучение, система непрерывного образования, дополнительное профессионально ориентированное образование, тьюторинг, проектная работа и т.п. Т.о. у обучающихся появляется возможность развивать свои индивидуальные творческие способности и таланты практически в индивидуальном порядке. Знания становятся все более
индивидуализированными. При этом получение знаний – не самоцель, а источник пополнения необходимой информации для преобразования ее в новые необходимые знания. Информация в обществе становится производительной силой. Для подготовки специалистов к жизни в современных условиях необходимо не просто «напичкать» их знаниями из определенной области науки, а обучить их умению приобретать новые знания и получать
нужную им информацию на основе имеющихся у них знаний. Студент как
будущий специалист получает субъективное знание. В дальнейшем он анализирует свои индивидуальные потребности и классифицирует в соответствии с ними и выбирает нужную для себя информацию. Невозможно выучить все слова иностранного языка, но выучив 300 лексических единиц
можно вполне объясняться, путешествуя заграницей. Специалисту потребуется освоить 3500 – 7000 лексических единиц для успешной профессиональ49

ной деятельности. Применяя личностно ориентированный подход в обучении иностранному языку, преподаватель дает возможность своим «слабым»
студентам попробовать свои силы на практике, ощутить свой успех и способность к дальнейшему изучению и языковому погружению, а «сильные»
студенты, являясь лидерами в данной конкретной группе, имеют возможность пользоваться своими знаниями, передавать их, что способствует их
дальнейшему развитию. Последовательное продвижение по пути успешного достижения поставленных учебных целей становится возможным при
многократном воспроизведении творческого опыта студентов в течение
всего периода обучения в вузе. Это достижимо при постоянном поддержании интереса к занятиям, что и происходит в процессе активного обучения
с применением проблемных методов обучения, с помощью которых и происходит многократное воспроизведение процесса творчества и отработка
необходимых умений в изменяющихся ситуациях. Способность будущих
специалистов к коммуникации, т.е. передачи своих знаний через речь, является неотъемлемым умением и самым тесным образом связана с их способностью к научному мышлению. В этих условиях преподаватель может частично отказаться от своей традиционной контролирующей функции и сместить акцент на функцию управления, формируя установки, выбирая методы работы и т.п. Т.о. преподаватель создает условия для развития внутренней мотивации, целевых и волевых установок, рефлексии, самооценки и
т.д. Преподаватель воспитывает в студенте стремление к постоянному поиску актуальных знаний, что является одной из важнейших компетенций современного специалиста.
«Иностранным языком можно владеть. Спотыкаешься о культуру». [2
c.2] В условиях групповой формы организации практических занятий по
иностранному языку в неязыковом вузе применение личностно ориентированного подхода к обучению имеет особое значение. Он обуславливает
справедливое распределение внимания преподавателя и учебного времени
на всех участников учебного процесса. «Слабые» студенты ощущают свою
общественную значимость благодаря своей индивидуальной познавательной деятельности, «сильные» студенты осознают себя не только потребителями, у них появляется возможность не просто получать знания, но и участвовать в процессе его передачи. Студенты имеют возможность оценить
вклад каждого и ответственность каждого, т.к. каждый выстраивает свою
индивидуальную траекторию с учетом своих индивидуальных способностей и уровня подготовки.
Мы наблюдаем крайне сложную природу разнообразных социальных
контекстов вокруг изучения иностранного языка. Существует огромная область, которую следует изучить. Метод «case studies» помогает, например,
решать учебные проблемы, заставляя профессионалов и студентов с разным
культурным багажом работать друг с другом, избегая конфликтов при работе над проектами. Имеет место культурный и лингвистический империализм, который заявляет, что обучение иностранному языку создает мировую
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гегемонию и зависимость от культурных достижений Запада. Этот протест
определенно присутствует в отношениях между преподавателями-носителями языка и студентами, между разработчиками программ и авторами
учебно-методических пособий носителями языка и их коллегами по всему
миру и т.п. Существуют различные аспекты империалистической парадигмы, с которыми можно не согласиться, например, как нельзя согласиться
с тем, что «реципиенты», обучающиеся иностранному языку, пассивны.
Власть иностранных языков, в частности, английского, это факт современной жизни. Это такой товар, которым может пользоваться каждый, в соответствующем социальном контексте. Также существуют разные, но одинаково изощренные типы образовательных технологий, которые можно использовать в разных, но одинаково изощренных типах социального контекста. Очень мало написано об индивидуальном социальном контексте. В рамках сложного мира человеческих взаимоотношений составляются фрагменты картины, и, используя этот фрагментарный опыт, постепенно можно
построить целую картину. Т.о. можно сказать, что преподаватели иностранного языка находятся в редком положении, принимая во внимание огромное
разнообразие точек зрения и опыта со всего мира. В микрокультурной среде
преподавателей, студентов, учебной аудитории, можно увидеть динамику
изменения, взаимодействия, обмен новыми идеями и технологиями между
разными группами в соответствии с их требованиями и запросами. Студенты с различными типами личностей встречаются в одной аудитории.
При этом преподаватель и студенты являются чужими для культуры изучаемого языка и наоборот. Таким образом, для получения успешного результата обучения необходимо осмысливать и соизмерять намерения и ожидания студентов и преподавателей. Исследования в области преподавания
иностранного языка показывают, каким образом это может происходить на
индивидуальном уровне, но мы не знаем в достаточно полной степени, как
на обучение могут влиять отношения, мотивы и личный опыт, которые учащиеся приносят в аудиторию и используют в учебных ситуациях. Много
внимания уделяется менеджменту обучения английскому языку.
«Список литературы»
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ
ТРУДОВЫХ БРИГАДАХ
Рахматулина Бэла Руслановна
Соискатель кафедры общей педагогики
Адыгейского государственного университета,
г. Майкоп Республики Адыгея
В научной литературе встречаются различные толкования дефиниции
«педагогические условия». В частности, Е.В. Яковлев считает, что «педагогические условия – это совокупность мер педагогического процесса, которые направлены на повышение эффективности педагогического процесса
[4].
Н.В. Ипполитова под педагогическими условиями понимает «элемент
педагогической системы, который отражает комплекс внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов) и внешних (содействующих реализации процессуального аспекта системы) компонентов, снабжающих ее эффективное развитие и функционирование [2, с. 8].
Н.Ю. Фоминых, полагает, что «педагогические условия есть неотъемлемый компонент педагогической системы, устанавливающий непосредственные обстоятельства воспитания и обучения, раскрывающиеся в характеристиках содержания, форм и методов обучения, организации деятельности обучающихся и педагогов и направленных на совершенствование педагогической системы и развитие личности [3, с. 164].
А.А. Володин, Н.Г. Бондаренко под педагогическими условиями подразумевают характеристику педагогической системы, которая отражает совокупность «возможностей образовательной среды, реализация которых
обеспечит эффективное функционирование и развитие педагогической системы» [1, с. 143].
Резюмируя вышеприведённые определения понятия «педагогические
условия», сделаем вывод, что – это совокупность мер педагогического процесса, направленных на формирование социально-адаптированных, нравственных и психологических качеств личности.
Именно от того, насколько точно определены педагогические условия,
создана среда, в которой в тесном взаимодействии представлена совокупность психологических и педагогических факторов, будет зависеть эффективность осуществляемой деятельности.
В процессе формирования гражданских качеств у подростков в добровольческих трудовых бригадах нами были выделены следующие педагогические условия:
1. Обеспечение принятия ценности трудового воспитания и волонтёрской деятельности подростков педагогами и другими участниками педаго52

гического процесса Привлечение подростков к трудовой деятельности является фундаментальной основой формирования личности, гражданского мировоззрения, развития нравственных и патриотических ценностей, а содержание формирования гражданственности складывается из патриотизма,
трудолюбия и нравственности.
2. Создание в качестве фундамента процесса формирования гражданственности подростков добровольческих трудовых бригад. Подростки активно и эффективно включаются в гражданскую деятельность посредством
добровольческих трудовых бригад. Именно в них воспитывается решительность, коллективизм, взаимопомощь, дисциплинированность, инициативность, самостоятельность, честность, забота друг о друге и другие качества
личности, и приобретаются не только навыки, умения, знания, но и личный
опыт, актуализируемый в способности и готовности достигать социальнозначимых результатов.
3. Внедрение в образовательных учреждениях информации о трудовой
и добровольческой деятельности обучающихся, а также информации, имеющей значение для развития гражданственности и нравственных черт подрастающего поколения. Соблюдение данного условия позволит подросткам
овладеть информацией о подобных учреждения и послужит дополнительной мотивацией к вступлению в добровольческие трудовые бригады.
4. Освещение в образовательных учреждениях событий волонтёрского,
трудового характера, событий, обеспечивающих поддержание устойчивого
внимания и интереса к проблемам общества, социума. Соблюдение данного
условия повысит информированность подростков о проблемах социума, повысит интерес к существующим проблемам и послужит мотивацией к их
ликвидации. Благодаря освещению данных событий у подростков, принимающих участие в добровольческих трудовых бригадах, проявятся чувство
гордости, отваги, мужества, повысится самооценка и т.д.
5. Обеспечение единонаправленности педагогического воздействия
всех участников педагогического процесса. Концепция гражданского образования формируется в процессе всей жизни человека, а подростковый возраст является сенситивным периодом для понимания основ гражданского
образования и трудолюбия. Гражданско-нравственное воспитание личности
подрастающего поколения достигается созданием определённой атмосферы, пронизывающей весь учебно-воспитательный процесс, включая работу родителей, учителей и подростков.
6. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования гражданственности подростков, трудовому воспитанию
и волонтёрству (участие педагогов в различных семинарах, мастер-классах,
педагогических лекториях и т.д., посвященных данному вопросу). Данное
условие предполагает совместное рассмотрение психолого-педагогического, предметно-методического и социально-политического аспектов, которые служат ориентиром в получении знаний, умений и выработанных
навыков в области гражданского образования. К педагогическим умениям
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по воспитанию гражданских качеств подростков в добровольческих трудовых бригадах относятся:
- организаторские и коммуникативные качества педагогов;
- знания основ гражданского воспитания;
- созидательная и исследовательская деятельность;
- индивидуальный подход к каждому обучающемуся и др.
Эффективность воспитания гражданских качеств подрастающего поколения зависит от создания определенных условий. В совокупности вышеуказанные педагогические условия реализации модели процесса формирования гражданственности подростков в добровольческих трудовых бригадах соответствуют всем основным требованиям для положительной динамики в работе с подростками и повышению гражданского самосознания.
При этом важно учитывать, что главным условием формирования любого
качества у подростков является его активное самостоятельное участие в
данном процессе.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА ПЕДАГОГА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Утегенова Б.М.
кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой педагогики
Костанайского государственного педагогического института,
г. Костанай , Республика Казахстан
Постоянно развивающаяся и меняющаяся социальная среда, безусловно, оказывает влияние на образование.
В современных условиях основным принципом построения образовательного процесса в школе является ориентация на развитие личности учащегося. Решение поставленной задачи напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров.
Введение нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации.
Затрагивая проблему готовности педагогов школы работать в условиях
внедрения профессионального стандарта, стоит отметить, что степень готовности педагогов существенно различается в силу разного качественного
состава педагогов (по уровню образования, квалификационным категориям,
стажу, возрасту и т.д.).
Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в программной
статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу
всеобщего труда» был высказан постулат о том, что необходимо придать
импульс всей работе по созданию национальной системы квалификаций, которая, будет являться «дорожной картой» или «профессиональным лифтом»
для каждого вида профессиональной деятельности [1, с.2]
В этих условиях главными профессиональными требованиями к работникам становиться не просто их квалификация, но и полное соответствие
требованиям профессиональной деятельности и готовность выполнять трудовые функции, входящие в нее. Использование профессиональных стандартов педагога может способствовать повышению производительности
труда, улучшению качества образовательного процесса и, тем самым, не
только поддерживать, но и повышать конкурентоспособность образования.
Запрос информационного общества: Нужен человек «обучаемый», способный самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готовый к самостоятельным действиям и
принятию решений, а не только человек «обученный» становится актуальным при выполнении требований профессионального стандарта.
Профессиональный стандарт педагога в рамках ОРК (отраслевая рамка
квалификаций) позволяет описывать с единых позиций требования к квали-
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фикациям при разработке стандарта, планировать различные траектории образования, разрабатывать процедуры оценки результатов обучения и сертификации квалификаций.
Педагоги же могут использовать профессиональный стандарт с целью
определения собственного профессионального уровня и задач дальнейшего
профессионального обучения и развития. Стандарт педагога необходим для
эффективной реализации собственного трудового потенциала в определенном виде профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт
обеспечивает решение задач профориентации, карьерного роста и собственной востребованности, повышения собственной мобильности, в профессиональной деятельности.
Профессиональный стандарт педагога РК – многофункциональный
нормативный документ, определяющий требования в конкретной области
профессиональной деятельности, к уровню квалификации, компетенций,
содержанию, качеству и условиям труда педагога.
В чем структурные особенности профессионального стандарта для учителя? Он содержит:
- паспорт профессионального стандарта (описание умений, навыков,
знаний и компетенций), необходимый работникам в педагогической и методической деятельности;
- карточки профессий, включающих перечень трудовых функций педагога
(теоретическая и практическая готовность к деятельности, рефлексия и
выявление затруднений в профессиональной деятельности).
Например, по владению методологическим инструментарием педагогической деятельности для учителя необходим стандартный уровень педагогических знаний, включающих глоссарий по педагогическим понятиям,
принципам и закономерностям педагогического процесса, операциональным инструментам деятельности – методы, приемы, формы и технологии
организации педагогического процесса.
Кроме того структура профессионального стандарта включает характеристику трудовых функций и умений педагога, кроме этого уточненные пояснения по владению методами педагогической деятельности (обобщение и
систематизация результатов педагогической деятельности). Особо выделены требования к личностным компетенциям педагога – самоорганизации
и самообразовании, коммуникативным способностям, аналитическим и педагогическим способностям.
Профессиональный стандарт педагога включает пять уровней (от 4по 8
уровней) – профессиональные ценности, знания, умения и навыки, личностные и профессиональные компетенции.
В структурных уровневых требованиях даны четко заданные функции,
включающие такие трудовые функции, как обучающая, воспитывающая,
методическая, исследовательская, социально-коммуникативная.
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В макете профессиональных требований к педагогу прописаны такие
критерии как степень самостоятельности под руководством наставника, во
взаимодействии с коллегами, самостоятельно. В обобщенном показателе
блока «Знание» содержится требование, как степень сложности. В блоке
«Личностных и профессиональных компетенций» критерием требования
является степень ответственности педагога.
Сложность и общественная значимость профессии педагога связаны с
системой педагогических ценностей. [2,с. 4] В профессиональном стандарте
ценности профессии педагога включают уважение к личности обучающегося, его прав и свобод, толерантность во взаимодействии с другими, открытость и гибкость в общении, способность адаптироваться к условиям труда,
профессиональные навыки и компетенции в решении профессиональных задач, умение решать проблемы , личностные качества, необходимые для трудовой деятельности педагога.
В целом, новый профессиональный стандарт педагога направлен на обновленное содержание профессиональной деятельности учителя и включает
новые компетенции по работе с одаренными учащимися, работу в условиях
реализации программ инклюзивного образования. В стандарте используются обобщенные показатели «знания – умения – общие компетенции».
Кроме этого учитывается накопительный принцип, направленный на признание результатов предыдущего обучения, приобретения опыта деятельности стажа и роста в профессиональной карьере. Новый профессиональный
стандарт базируется на концепции «образование в течение всей жизни».
Педагог в свете обновленного содержания обязан обладать высоким
уровнем сформированного ряда компетентностей:
- специальная компетентность - способность заниматься собственно
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
- социальная компетентность - способность заниматься совместной
(коллективной, групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать и использовать принятые в профессии управленца приемы профессионального общения;
- образовательная компетентность - интерес к освоению профессиональных знаний, умений и навыков, целеполагание в образовательной деятельности, мотивация развития субъектности и креативности в образовательной деятельности, способность применять основы педагогической и социальной психологии. [3, с.12]
Профессиональный стандарт педагога связан с системой оценки квалификации и образовательными программами. Оценка профессиональной
подготовленности и подтверждения соответствия квалификации педагогического работника должно проходить через систему независимой сертификации в соответствующих Центрах. Внедрение независимой системы подтверждения квалификации позволит:
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- получать реальную оценку профессиональной пригодности педагогического работника и его дальнейшего профессионального роста;
- повышать мотивацию педагога в повышении уровня квалификации и
развития в профессии;
- выявлять соответствие квалификаций педагогов требованиям рынка
труда.
Исходя из современных требований профессионального стандарта,
предъявляемых к педагогу, организации образования на всех ступенях определяют основные пути развития его профессиональной компетентности через:
- систему повышения квалификации, целью которой является постоянное обновление теоретических и практических знаний.
- аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой
должности и уровню и квалификационной категории.
- самообразование педагогов и стремление к постоянному совершенствованию, как личностных качеств, так и профессиональных.
- активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов.
- владение современными образовательными технологиями, методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование.
- овладение информационно-коммуникационными технологиями.
- участие в различных конкурсах, исследовательских работах.
В современных условиях требования в профессиональном стандарте
учителя РК предъявляет и время, в котором мы живем. И перед каждым педагогом поставлена сложная, но разрешимая задача – оказаться во времени.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены компоненты музея в качестве образовательной
среды в эпоху Ренессанса, обосновывающие педагогическую сущность музея и его полезность для процесса образования.
ABSTRACT
This article observes components of the museum as an educational space in
the Renaissance confirming pedagogical essence of the museum and its usefulness
to the educational process.
Ключевые слова: образовательная среда музея, компоненты образовательной среды музея
Keywords: Museum educational space, components of the educational
space of the museum
Зарождение музейной образовательной среды началось в античное
время [2, с.9-14]. От эпохи к эпохе ввиду значительно социально-экономических и культурных перемен в обществе изменялось и понимание музея
как ресурса для образовательной деятельности. В тех формах, как проходило обучение на базе музея в античные и средние века, оно уже не могло
проходить в эпоху Ренессанса. Отличительной чертой эпохи Возрождения
является отход от повсеместного влияния Церкви к светскому характеру
культуры, её гуманизму и антропоцентризму, обращению к идеалам античности. Перенос интереса человека с божественного на вопросы посюстороннего, профанного характера, переосмысления места человека на земле, преобразованию материального окружения, стремления к поиску, изобретениям и открытиям повлиял на процесс обмена информацией, создания открытых музеев, секуляризации университетов. Рассмотрим, как преобразовывалась образовательная среда музеев.
Под образовательной средой, согласно В.А. Ясвину, мы будем понимать «систему влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно предметном окружении» [4, c. 6]. Отследим, как на протяжении эпохи фигурировали три основных структурных компонента образовательной среды,
выделенных автором определения:
 пространственно-предметный (архитектурные особенности зданий,
оборудование, особая атрибутика);
 социальный (особая, присущая данному типу культуры «форма общности»);
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 психодидактический (соответствующее содержание образовательного процесса, осваиваемые обучаемым способы действий, организация
обучения; отвечает на вопрос чему и как учить).
На рубеже XIV—XV в. был сделан шаг ухода от бессистемного «домашнего» собирательства к появлению специально созданных зданий для
собраний, имеющих культурную и научную направленность. Первопроходцами подобной тенденции стали состоятельные торговые купцы и аристократы Флоренции. В XV веке Лоренцо де Медичи дал указание создать так
называемый Сад Скульптур, задав моду строить здания с длинными коридорами, а в них располагать картины и статуи, а далее мода на домашние
галереи перешла в строительство так называемых «кабинетов» - помещений, специально предназначенных для размещения произведений искусства. Идея распространилась в Италии, затем в Германии и потом уже по
всей Европе. Таким образом, пространственно-предметный компонент образовательной среды обогащался за счет специализированных зданий для
хранения и демонстрации культурного наследия.
Наряду с понятиями «кабинет» и «галерея», указывающими прежде
всего на тип архитектурной постройки, где размещались коллекционные образцы, существовали и термины, говорившие в первую очередь о составе
собрания или о той деятельности, которая осуществляется на его основе.
Например, словом «антикварий» называлось и собрание античных древностей, преимущественно произведений скульптуры, и место для его экспонирования. Понятие «студиоло» означало кабинет для гуманистических занятий, в котором наряду с библиотекой размещались и художественные коллекции [4, с.75].
Так, под «музеем» стало пониматься не только коллекция предметов
(экспонатов) по искусству и науке, но и также здание, где располагаются
экспонаты, музейное пространство и его экспонаты принимали определенный упорядоченный вид.
Менялся и социальный компонент образовательной среды музеев.
Средневековые пережитки уходят в прошлое, возвращается в употребление
термин «музей», экспонаты, выражающие идеалы античности, более не
нуждались в сокрытии от массового зрителя, а новые идеи науки, культуры,
образования, искусства получили долгожданный кислород, постепенно организовалось сообщество мыслителей, ученых, деятелей искусства, образование перестало носить теоцентрический характер. Однако новая распространяющая тенденция в Европе не сразу коснулась Московского государства: «оно сознательно отвергало предложения западных стран в оказании
просветительской помощи для сохранения подлинной русской культуры и
православной веры. Сосредоточением книжной культуры и образованности
по-прежнему оставались монастыри. При монастырях (Троицко-Сергиевском, Кирилло-Белозерском и др.) священнослужители, старцы обучали
подрастающее поколение иконному письму, мелодике церковного песнопе60

ния, молитве, чтению и книжному рукоделию, давая нравственные наставления» [1, с. 57].
Выставленные на обозрение публики коллекции стали применятся в
образовательных целях. В 1536-1543 гуманист-историк Паоло Джовио обустроил неподалеку от города Комо виллу, названную «Джовианский музей»,
где разместил галерею портретов древних и современных ему политических
деятелей, литераторов, военачальников, художников. Портреты коллекции
приобрели статус образцов: они подвергались копированию и способствовали появлению таких собраний в остальных странах Европы.
С XVI века в университетах (прежде всего, в Падуе) стали организовываться анатомические музеи и театры, где проводились публичные вскрытия. Наглядность в обучении студентов-медиков отражена на полотне Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа»: изображены доктор Николас
Тульп, который показывает собравшимся устройство мускулатуры руки человека. Подобные открытые анатомические уроки были обычным явлением
не только в Нидерландах, но и по всей Европе. Они проходили только раз в
году, обычно в зимние месяцы, чтобы тело лучше сохранялось, носили торжественный характер и длились, как правило, несколько дней. Зрителями
были коллеги по цеху, студенты, уважаемые граждане и простые горожане.
При университетах Пизы и Падуи были разбиты научные ботанические
сады, являющимися образцами для учебной деятельности, в Швейцарии и
Германии были созданы первые минералогические коллекции.
Сохранилось много источников и информации о создании подобных
пространств для системного коллекционирования и выставлении предметов
искусства, науки, однако их перечисление не стоит целью нашей работы,
перечислим характерные эпохе особенности образовательной среды музея
в эпоху Ренессанса:
Во-первых, ввиду возрастания интереса к науке, преобразованию действительности, открытиям (эпоха великих географических открытий),
ввиду экзистенционального кризиса человека, проявляется больший интерес к образованию, соответственно возрастает количество музеев и их открытость для публики. Во-вторых, меняется пространственно-предметный
компонент образовательной среды – строятся здания музеев, становится
модным украшать здания скульптурами-идеалами античности, выставляются сохраненные предметы искусства античности, происходит секуляризация предметной среды, те же иконы зачастую воспринимаются не как религиозный объект, а как объект эстетического характера, возникают множество естественно-научных кабинетов, ботанических садов, кунц-камер. Втретьих, постепенно социальным сообществом, двигающим образование,
становятся не только деятели церкви, но и мыслители, ученые, философы
возрождения. В-четвертых, меняется содержание и методы обучения в школах и университетах, происходит постепенная гуманизация образования,
нацеленность на творчество, самостоятельность, развитие логического
мышления, воображения в противовес средневековым методам, основанных
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на послушании и заучивании. Французский писатель-гуманист Мишель де
Монтень (1533 —1592) писал: «Знать на память — не значит знать». В этом
плане музеи становились оплотом самостоятельного обучения, принципом
наглядности.
Таким образом, музеи являлись образовательной средой и в эпоху Ренессанса, воплотив в себе лучшие традиции Античности, обогатившись идеями эпохи Средневековья и вновь открыв сохраненные и пронесенные через
Средневековье реликвии Античности. Образовательная деятельность музеев велась для студентов уже в те, отдаленные от наших дней, времена, реализуя принцип наглядности обучения, что подтверждает актуальность музейной среды как ресурса образования и в наши дни.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспериментального изучения отношения к учению младших школьников с недоразвитием интеллекта. Рассматриваются особенности школьных интересов младших школьников, специфика их эмоционального отношения к школе и содержанию учения,
участникам учебного процесса (педагогам, родителям и одноклассникам).
ABSTRACT
The experimental research results of attitude towards learning of primary
school children with mental disorders are presented. The features of school interests of primary school children, the specificity of their emotional attitude to school
and to the content of education, to the participants of educational process (teachers, parents, and coevals) are considered.
Ключевые слова: отношение к учению, умственно отсталые младшие
школьники, школьные интересы, участники учебного процесса.
В современной отечественной психологии отношение к явлениям действительности, как индивидуально-целостная система субъективных оценок, считается психологическим ядром личности, формирующимся под воздействием опыта взаимоотношений с другими людьми в условиях социального окружения [14]. Входя в структуру мотивации деятельности и определяя вектор и знак побуждения, отношение определяет возможности и степень усилий человека в достижении желаемого результата. Отношение к
учебной деятельности неразрывно связано с субъективным интересом, который обнаруживается в эмоциональном тоне, окрашивающем различные
составляющие процесса учения.
Известно, что учебная мотивация умственно отсталых школьников характеризуется незрелостью, слабой выраженностью и кратковременностью
побуждений к деятельности. Мотивы учения часто усваиваются детьми
формально, не становясь их собственными побуждениями. Отношение к ситуации учения слабо дифференцированное, ситуативное, а познавательные
интересы крайне узки и неустойчивы [5,13,15].
Безусловно, осознавая те ограничения, которые накладывает на формирование мотивационно-потребностной сферы личности интеллектуальный
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дефект, мы не можем не признавать возможностей даже умственно отсталых детей испытывать положительное отношение к учению, радоваться учению, проявлять к нему интерес в той или иной мере, с большей или меньшей
степенью осознанности. О таких возможностях, имеющихся у данной категории детей, свидетельствует, прежде всего, опыт практической работы с
детьми. Однако остается не до конца раскрытым вопрос о психологическом
содержании этих возможностей, а также о путях и средствах их актуализации в условиях современной образовательной среды.
В рамках целостного исследования, посвященного проблеме формирования мотивации учебной деятельности умственно отсталых младших
школьников, один из этапов эксперимента предполагал изучение школьных
интересов младших школьников, их эмоционально-ценностного отношения
к процессу учения, а также эмоционального отношения к участникам учебного процесса (педагогам, родителям и одноклассникам). Для этого в содержание констатирующего эксперимента были включены два задания: методика «Лица» Н.В. Лукьянченко и Т.Л. Ядрышниковой [9], а также проективная рисуночная методика «Что мне нравится в школе» Н.Г. Лускановой [10].
Анализ результатов исследования показал, что для основной массы испытуемых с недоразвитием интеллекта 2, 3 и 4-х классов характерно положительное отношение к учению и к участникам учебного процесса (учителю, родителям, одноклассникам). При этом положительное отношение
умственно отсталых младших школьников к учению, а также к учителю и
родителям, к 3-4-му классам постепенно сменяется отрицательным.
Это, скорее всего, свидетельствует о нарастании школьных трудностей,
которые отрицательно сказываются как на отношении детей к учителю, родителям, так и к школе в целом, что говорит о необходимости оказания более действенных специальных мер помощи и поддержки учащихся уже на
первом этапе школьного обучения. Важно заметить, что к 4-му классу умственно отсталые школьники начинают проявлять несколько больший интерес к одноклассникам.
Методика «Лица» позволила также выявить отношение детей к учебным предметам, которое соотносится с их учебными интересами. Удалось
установить, что те или иные интересы к дисциплинам школьного курса обнаружились практически у всех участников эксперимента. Младшие школьники с умственной отсталостью хотя и выбирали «легкие» предметы, но в
то же время обнаруживали понимание значимости таких предметов, как
русский язык, чтение, математика. Сравнивая отношение детей к основным
и не основным предметам, можно сказать, что дети этой группы предпочтительнее относятся к таким учебным дисциплинам как труд, физкультура, рисование, музыка, которые не требуют от школьников высокого интеллектуального напряжения и тесно связаны с более любимой и привычной для них
деятельностью. Об этом говорят и сами умственно отсталые учащиеся:
«Люблю рисовать», «На физкультуре мы играем с мячом и в разные игры»,
«Красивую вазу клеили».
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Следует обратить особое внимание на положительную динамику отношения умственно отсталых школьников к урокам труда к 4-му классу, свидетельствующую об их явно возрастающем интересе к доступной трудовой
деятельности, направленной на получение конкретных и значимых для них
результатов. Вместе с тем, у умственно отсталых детей чаще наблюдается
слабо выраженное (а иногда и отрицательное) эмоциональное отношение к
таким основным учебным предметам, как чтение, русский язык, математика
и окружающий мир, причем интерес к ним заметно снижается к концу
начального обучения.
Анализ детских рисунков на тему «Что мне нравится в школе» позволил судить о выраженности познавательных интересов, об отношении к
школе в целом, а также о тех сторонах и ситуациях школьной жизни, которые являются привлекательными и значимыми для младших школьников и
влияют на становление мотивации учения. Почти все младшие школьники,
участвовавшие в эксперименте, охотно откликнулись на предложение сделать рисунок. По окончании работы почти все учащиеся увлеченно пытались рассказать о том, что они нарисовали. Было очевидно, что изобразительная деятельность вызывает положительное отношение почти у всех
участников эксперимента.
Важно отметить, что содержание большинства рисунков умственно отсталых детей соответствовало теме, однако почти у всех рисунок представлял собой «рассказ-перечисление». При этом более чем у половины умственно отсталых младших школьников (53%) в работах преобладали признаки неучебных и игровых ситуаций: цветы на окнах в классе, окна, дверь,
плакаты и стенды в школьном коридоре, здание школы, школьный двор, игрушки, игровые уголки, настольные игры, компьютеры и.т.д. Это свидетельствует о поверхностном и неглубоком интересе к ситуации учения, о
низкой степени ее осознания детьми с интеллектуальным недоразвитием.
На вопрос экспериментатора: «Что ты нарисовал?» дети отвечали: «Я нарисовал кубики. Ими играю в школе. Строю дом», «Я нарисовал гараж. Поставлю туда свою машину», «Это танк - моя любимая игрушка», «Это компьютер. Я люблю играть в школе на компьютере».
Такие работы свойственны детям с положительным отношением к
школе, но с большей направленностью на внешние школьные или игровые
атрибуты. Как содержание рисунков, так и ответы детей свидетельствуют о
том, что игровые интересы у них преобладают над познавательными, игровые мотивы занимают еще весьма существенное место в мотивационной
структуре деятельности.
О большей включенности в ситуацию учения свидетельствовали те рисунки, на которых изображались классная комната, парты, учительский
стол, классная доска и школьные принадлежности (признаки учебных ситуаций), то есть все то, что непосредственно связано с ситуацией учения. К
этой группе были отнесены рисунки четырех второклассников (20%), шести
третьеклассников (30%) и семи учащихся 4-го класса (35%).
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Из данной группы детей один ученик 3-го класса нарисовал своего учителя «Это моя учительница Людмила Владимировна», что может указывать
на значимую роль учителя в его школьной жизни. Три школьника 4-го
класса нарисовали своих одноклассников, при этом говорили следующее:
«Это мои одноклассники. Мы вместе играем и сидим на уроках» (Сережа
С.,10 лет, 4 класс), «Я нарисовала своих одноклассников, они мои друзья»
(Зоя К., 10 лет, 4 класс), «Я нарисовала своих лучших подруг, с которыми я
дружу в школе» (Лена Т.,10 лет, 4 класс). Из этого следует, что общение с
одноклассниками и друзьями для этих школьников может являться наиболее привлекательной стороной школьной жизни.
Рисунки некоторых участников эксперимента не соответствовали теме,
иногда дети рисовали то, что у них лучше всего получается («любимый рисунок»). Например, Лера Ч. (9 лет, 3 класс): «Мне ничего в школе не нравится. Мне нравятся животные». Нарисовала собаку. Сережа С. (10 лет, 4
класс): «Я не знаю, что нарисовать. Буду рисовать ракету». При этом младшие школьники демонстрировали положительное отношение к выполняемой работе, было видно, что рисование их увлекает.
Важно подчеркнуть, что сюжетных, целостных изображений, отражающих учебные, неучебные, игровые ситуации, практически не встречалось
в рисунках участников экспериментальной группы. С одной стороны, это
связано с тем, что сюжетное рисование с трудом осваивается умственно отсталыми детьми. С другой, это свидетельствует о том, что картина школьной жизни в сознании ребенка представлена фрагментарно, не является целостной, а смысл учения осознается слабо.
Таким образом, анализ результатов выполнения детьми экспериментальных заданий показал, что для основной части младших школьников с
умственной отсталостью характерно внешне положительное, но слабо осознанное отношение к учению. Основу положительного отношения к учению
составляют большей частью игровые интересы, направленность детей на
внешние школьные, а часто и на игровые атрибуты школьной жизни, желание играть и общаться с одноклассниками. Такое отношение к школе и учению требует коррекции, поскольку создает ситуацию «риска» в плане
успешности дальнейшего школьного обучения.
Экспериментальное изучение показало, что одноклассники для младших школьников с умственной отсталостью являются малозначимыми
субъектами для взаимодействия на начальном этапе обучения, несмотря на
несколько возрастающий к ним интерес, обнаруженный к 4-му классу.
Поэтому важно ответить на вопрос о том, как средствами психокоррекционных мероприятий, объединяющих усилия всех участников образовательного процесса - самих учащихся, их педагогов и родителей - эффективнее «приохотить» ребенка к школе, не вступая при этом в противоречие с
онтогенетическими закономерностями его развития.
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АННОТАЦИЯ
Представлена характеристика электролизера для получения алюминия
как объектов управления. Отмечены задачи по стабилизации процесса электролиза. Указаны недостатки применяемых систем управления питанием
глиноземом для алюминиевых электролизеров. Представлены отечественные и зарубежные предложения по совершенствованию систем питания
глиноземом предлагаемые решения, описаны преимущества и сделаны выводы по созданным изобретениям.
ABSTRACT
The characteristic of the reduction cell for aluminum production as the control object is presented. The tasks on stabilization of the electrolysis process are
marked. The drawbacks of the applied alumina supply systems for aluminum reduction cells are listed. The article presents the domestic and foreign solutions to
improve the alumina supply systems, describes advantages and makes the conclusion on the created inventions.
Ключевые слова: автоматическое питание глиноземом, криолитоглиноземная корка, пробойник, расплав, уровень электролита.
Keywords: automated alumina supply; cryolite crust, breaker, melt, electrolyte level.
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Электролизеры для производства алюминия, как и многие другие высокотемпературные агрегаты, характеризуются недостаточным объемом измеряемых переменных состояния вследствие агрессивности среды протекания электролиза и большого количества однотипных объектов управления.
Эта особенность не позволяет рассматривать данный класс объектов как
полностью управляемый, и создает значительные трудности для создания
систем управления такими объектами.
Большинство замеров технологических параметров в высокотемпературных агрессивных средах, в условиях действия мощных электромагнитных полей, производится вручную, и это является важной проблемой контроля технологического процесса.
Одной из наиболее важных задач стабилизации высокоамперного электролиза является поддержание концентрации оксида алюминия в электролите в интервале от 2,0-до 3,5 % масс. Для этого применяются системы автоматического питания глиноземом (АПГ). При концентрации менее 1,5%
возникает анодный эффект, проявляющийся в резком скачке напряжения на
ванне. Соединения фтора с углеродом, выделяемые при анодном эффекте,
вносят значительный вклад в изменение климата. Минимизация числа анодных эффектов снижает расход электроэнергии и позволяет сохранить стабильность технологических параметров. Данные вопросы по стабилизации
процесса на мощных электролизерах решаются в основном на чередовании
режимов питания в зависимости от сопротивления электролита в межполюсном зазоре.
В настоящее время основными проблемами питания высокотемпературных металлургических агрегатов в производстве алюминия является то,
что при работе АПГ не учитываются текущие технологические изменения
состояния электролизера (уровень расплава, криолитовое отношение, температура). При этом не решаются следующие задачи:
- минимизация времени нахождения наконечника пробойника в расплаве, что вызывает его перегрев и зарастание электролитом;
- гарантированный пробой электролитной корки, и, как следствие,
нарушение концентрационного режима электролизера, поскольку в этом
случае производится засыпка глинозема на корку, а не в расплав;
- автоматическое измерение уровней металла и электролита в ванне;
данная задача выполняется вручную, что приводит к периодической разгерметизации электролизера, выбросам вредных соединений в окружающую
среду.
- экономия расхода технологического воздуха для систем питания; давление в системе АПГ зачастую избыточно при правильном режиме питания,
так как корка в точке питания не успевает стать достаточно крепкой.
Ниже описываются предложения по решению перечисленных задач.
Возможным источником повышения ресурсо- и энергоэффективности электролизеров в производстве алюминия является разработка решений по при69

менению многофункциональных устройств питания в производстве алюминия для ведения технологического процесса на основе замеров параметров
высокотемпературного электролиза, производимых пневмоприводом системы управления питанием глинозема, а также для независимого дискретного дозирования глинозема в расплав по каждому каналу питания [8-9].
В разработке [1] контакт между электролитом и наконечником пробойника системы питания обнаруживается путем электрических измерений
между пробойником и катодом электролизной ванны. Если по истечении заданного времени контакт с электролитом не был определен, система управления подает команду на поднятие поршня пневмоцилиндра или прекратить
подачу глинозема. Данный способ чувствителен к флуктуациям напряжения
на электролизере, например, при анодных эффектах, что является его недостатком.
В патенте [2] для поддержания минимума потребляемой пробойником
корки пневмоустройство потребляет возможно малое количество энергии
для нормальных условий электролиза, что определяется измерением полного сопротивления. Минимум полного сопротивления в течение времени
указывает на отсутствия пробоя корки и на пробойник подается команда на
увеличение усилия воздуха на шток пробойника для обеспечения проникновения наконечника через корку.
Авторы изобретения [10] предлагают измерять момент, когда пробойник достигает определенного нижнего положения. Положение пробойника
измеряется с помощью датчика положения, который может быть встроен в
устройство пробивания. Затем определяют значение показателя функционирования (длительности опускания штока) подачи порошкообразных материалов. Если функционирование не признано аномальным, сохраняют нормальную процедуру подачи. Если функционирование признано аномальным, запускают корректирующую процедуру (автоматическую, например,
изменение давления воздуха на шток пневмопривода или ручную операцию
обслуживания) способную вернуть подачу порошкообразных материалов к
нормальному функционированию.
Согласно патенту [7] изобретение обеспечивает возможность точного
обнаружения момента контакта пробойника с расплавом, исключение забивания пробойника коркой электролита. Управляющее устройство содержит
электрическую цепь обнаружения контакта между пробойником и электролитическим расплавом, способную измерять электрическое напряжение
между пробойником и точкой электролизера, взятой за контрольный потенциал. Во время движения пробойника обеспечивается надежный электрический контакт с подвижным штоком благодаря упругим средствам. Вольтметр не обнаруживает в это время значительного напряжения, так как цепь
не замкнута. Когда пробойник пробивает корку и входит в контакт с электролитическим расплавом, обнаруживается превышение порогового напряжения, т.е. замыкание цепи. В этом случае управляющее устройство подает
сигнал на исполнительный механизм, обычно пневматический, силового
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цилиндра с тем, чтобы поднять пробойник. Пробойник остается в контакте
с расплавом электролита или погруженным в него ограниченное время.
Патент [6] описывает решения по экономии технологического воздуха
путем изменения уровня давления в пневмоцилиндре пробойника. Если цилиндр наталкивается на корку, то уменьшается скорость или останавливается выдвижение штока цилиндра. Это распознается по превышению установленного отклонения заданной зависимости пути от времени или характеристики скорости. Величина сопротивления, является показателем положения поршня. В этом случае подключается более высокое давление, величина которого рассчитана на проламывание корки.
Задачей изобретения [5] является обнаружение касания пробойником
расплава электролита при регистрации уменьшения частоты генерируемых
импульсов управляемого генератора импульсов при изменении параметров
частотно-задающей цепи между анодом и пневматическим цилиндром относительно частоты генерируемых импульсов в исходном состоянии пробойника. Возврат пробойника в исходное положение осуществляется при
уменьшении частоты генерируемых импульсов более чем на 20%.
Патент [4] описывает пробойник, дистанция хода поршня которого постоянно контролируется, и система управления препятствует проникновению наконечника пробойника в расплав алюминия, предотвращая таким образом загрязнение расплавленного металла и расход материала пробойника.
Изобретение [3] включает в себя датчик, определяющий движение
штока пробойника за счет измерения электрического потенциала между
пробойником и катодом электролизной ванны. Электрическая цепь создает
переменный ток между наконечником штока и катодом. Наконечник имеет
средство создания электрода на дне ванны и электрическую связь электрода
с управляющим устройством. Таким образом измеряется уровень металла в
электролизере.
Таким образом, на основе описанных решений, возможно сделать вывод о путях повышения энергоэффективности и ресурсосбережения высокотемпературных металлургических агрегатов (электролизеров для получения алюминия). Рост обеспечивается за счет реализации технологии постоянного мониторинга и стабилизации параметров процесса через систему
пневматических устройств питания, позволяющих сократить технологические отклонения в работе электролизеров (анодные эффекты, стабилизация
рабочего напряжения, изолирующие подовые осадки), а также снизить количество вредных выбросов алюминиевых предприятий.
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Введение.
XI столетий характеризуются резким увеличением
спроса на нефть и газ, и их потребления. Увеличение объемов добычи нефти
все в большей степени обеспечивается за счет ввода в разработку месторождений, расположенных в отдаленных малозаселенных районах Севера, в зонах залегания многолетнемерзлых пород, в континентальных шельфах океанов и морей. При этом возрастает удельный вес добычи тяжелых высоковязких нефтей в общем объеме добычи нефти. Увеличивается ввод в разработку малопродуктивных месторождений.
С другой стороны, существует тенденция снижения начальных дебитов
пробуренных скважин, что меняет отношение к эксплуатации старых месторождений, поскольку общий объем добычи на старых месторождениях возрастает по отношению к добыче на новых. Поэтому усиливается значение
механизированных способов добычи нефти, которые являются основными
на старых месторождениях. Это связано с тем, что для поддержания заданных дебитов нефти необходимо откачивать большие объемы жидкости из
скважин (нефти и воды), которые могут быть выше, чем дебиты скважин на
новых месторождениях.
В сложившейся ситуации существенное влияние на процесс добычи
оказывают осложнения возникающие в ходе бурения и эксплуатации сква73

жин. Анализ основных осложнений, способов их предупреждения и ликвидация, позволит правильно подобрать противовыбросовое оборудование,
являющиеся одним из основных узлов при эксплуатации нефтегазовых
скважин.
Зачастую в производственной деятельности человека проблемы, казавшиеся вчера неразрешимыми, сегодня становятся обычной практикой. В
связи с этим, становится очевидным что от того, насколько успешно мы сегодня сумеем справиться с решением поставленных практикой разработки
нефтяных месторождений задач, настолько успешным станет процесс эксплуатации скважин в ближайшем будущем.
Осложнения в процессе эксплуатации скважин
В настоящее время к осложненным условиям относятся условия эксплуатации таких скважин, продукция которых содержит в своем составе:
1. Большое количество пластовой или закачиваемой с поверхности при
заводнении воды, что существенно увеличивает не только напряженность
работы применяемых насосных установок, но и создает благо приятные
условия для образования в различных элементах добывающей системы вязких и стойких водонефтяных эмульсий.
2. Значительное количество свободного газа, объем которого существенно увеличивается при реализации перспективных термических методов повышения нефтеотдачи.
3.Повышенное количество механических примесей.
4.Большие количества водорастворимых или водонерастворимых солей.
5.Значительное количество смоло-парафиновых фракций.
6.Высокая вязкость добываемой продукции.
Кроме того, к осложненным условиям относятся такие, когда продукция скважин представлена жидкость высокой или сверх высокой вязкости,
скважины наклонные (наклонно- направленные) или имеют высокую температуру.
Рассмотрим влияние основных факторов осложняющих эксплуатацию
противовыбросового оборудования
Современные методы разработки нефтяных месторождений путем заводнения, существенно сокращающие сроки разработки, приводят к необходимости не только закачки, но и добычи значительных объемов воды. Такой способ добычи приводит к резкому возрастанию напряженности работы
насосных установок при увеличении отборов из добывающих скважин, повышению аварийности установок и, как следствие, повышению себестоимости добычи нефти. Неблагоприятным фактором совместного извлечения
нефти и воды насосным способом является способность образовывать
эмульсии [4].
Другой осложняющий фактор это газ, добываемый попутно с нефтью.
Он является мощным энергетическим источником по подъему жидкости на
дневную поверхность. В то же время значительное количество свободного
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газа на приеме глубинных насосов приводит к нарушению их нормальной
работы вплоть до срыва подачи. Количество свободного газа на приеме является функцией газового фактора, давления насыщения, обводненности
продукции, давления на приеме и др.
Известны различные способы борьбы с вредным влиянием газа на работу оборудования, но ни один из существующих не является универсальным и решающим проблему полностью [1].
Поэтому проблема эксплуатации скважин насосным способом при значительном содержании в продукции свободного газа является актуальной.
Не редко в ходе эксплуатации скважины происходит разрушение призабойной зоны и механические частицы поступают в скважину. Поэтому
эксплуатация залежей, находящихся в слабосцементированных породах, сопряжена с поступлением механических примесей на забой скважины и далее
(только при определенных условиях, связанных с гидродинамикой потока в
различных элементах добывающей системы) по стволу скважины через
насос и подъемные трубы на поверхность в наземные коммуникации.
Основными осложнениями в процессе эксплуатации скважин, продукция которых содержит механические примеси, являются:
- образование мощных и плотных песчаных пробок на забое скважины.
Борьба с песчаными пробками представляет определенную проблему, т. к.
при промывке скважин часто наблюдается интенсивное поглощение промывочной жидкости пластом и невозможность осуществления циркуляции
промывочной жидкости;
- абразивный износ промыслового оборудования. Кроме износа самого
глубинного насоса, абразивная эрозия приводит к износу подъемных труб,
устьевого оборудования и наземных коммуникаций. Абразивная эрозия
устьевого оборудования может послужить причиной открытых выбросов и
привести к еще большему разрушению призабойной зоны.
Поступление в скважину совместно с нефтью минерализованной пластовой воды, частично смешанной с нагнетаемой в процессе ППД пресной
или соленой водой, при определенных условиях приводит к отложениям солей в скважинах, глубинном оборудовании и наземных коммуникациях. Сочетание определенных условий: наличие в составе попутного газа углекислоты и растворенных в поступающей в скважину воде солей, особенно хлоридов, приводит к возникновению интенсивной коррозии.
В общем случае на возникновение коррозионных процессов влияют,
кроме гидротермодинамических условий, физико-химические свойства
нефти, газа и воды.
Отложение солей наблюдается в рабочих органах глубинного оборудования, подъемных трубах, наземных коммуникациях и оборудовании сбора
и подготовки нефти. Эти отложения приводят не только к изменению расчетного (оптимального) режима работы оборудования и прекращению подачи жидкости вследствие перекрытия сечения каналов, по которым движется жидкость, а зачастую и к авариям.
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Открытие в последние годы крупных нефтяных месторождений высоковязких нефтей (с вязкостью в пластовых условиях свыше 700 мПас ) ставит вопрос подъема таких нефтей особенно остро. Практика эксплуатации
таких месторождений показывает значительные осложнения в процессе
подъема высоковязких жидкостей существующим насосным оборудованием. В частности, эксплуатация штанговыми глубинными насосами характеризуется зависанием штанговой колонны при ходе вниз, рассогласование
работы станка-качалки и колонн штанг, и, как следствие, обрывами канатной подвески и колонн штанг.
Погружные центробежные электронасосы, как показал анализ, также
практически непригодны для подъема высоковязких нефтей. Электровинтовые насосы, хотя и доказали принципиальную возможность подъема высоковязкой нефти, но выявили ряд серьезных затруднений, связанных с ненадежностью резиновых обойм рабочих органов, потребностью мощных погружных электродвигателей и необходимостью больших погружений под
динамический уровень (больших глубин спуска насосов).
Все рассмотренные осложнения в процессе эксплуатации скважин, тем
или иным способам могут приводить к авариям, а следовательно накладывают повышенные требования на применяемое противовыбросовое оборудование.
Подбор противовыбросового оборудования
Противовыбросовое оборудование представляет собой комплекс, предназначенный для управления проявляющей скважиной с целью предотвращения открытых фонтанов и охраны окружающей среды от загрязнения. Основная задача комплекса - сохранение находящегося в скважине бурового
раствора и проведение операций по его замещению (глушение скважин).
Комплекс противовыбросового оборудования обеспечивает проведение следующих работ: герметизацию скважин, включающую закрываниеоткрывание плашек без давления и под давлением; спускоподъем колонны
бурильных труб при герметизированном устье, включая протаскивание замков, расхаживание труб, подвеску колонн на плашки и удерживание колонн
в скважине плашками при выбросе; циркуляцию бурового раствора с созданием регулируемого противодавления на забой; оперативное управление
гидроприводными составными частями оборудования.
С ростом глубины бурения значительно увеличивается и рабочее давление превенторов. Постоянно разрабатываются и готовятся к производству
новые конструкции противовыбросового оборудования, отвечающие возросшим требованиям бурения. На основе накопленного опыта, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также новейших достижений в нефтяном машиностроении и смежных областях науки и техники противовыбросовое оборудование непрерывно совершенствуется: повышается его долговечность и надежность, снижается масса, сокращается
металлоемкость и трудовые затраты на его изготовление, эксплуатацию и
ремонт. Это обусловило широкую номенклатуру моделей и модификаций
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превенторов и компоновки превенторных установок, используемых в отечественной и зарубежной практике бурения разведочных и эксплуатационных
скважин [5].
Основные параметры противовыбросового оборудования и его составных частей соответствуют требованиям ГОСТ 13862 — 90.
В соответствии с ГОСТом предусмотрено 10 типовых схем обвязки
противовыбросового оборудования:
Типовые схемы обвязки противовыбросового оборудования по ГОСТ
13862 — 90 устанавливают минимальное число необходимых составных частей блока превенторов и манифольда, которые могут дополняться в зависимости от конкретных условий строящейся или ремонтируемой скважины
[2].
Основным элементом противовыбросового оборудования является
превентор. В связи с множеством требований, предъявляемых данному типу
оборудования, существуют различные конструкции превенторов.
Плашечный превентор - наиболее распространенный тип предназначен
для герметизации устья скважины при наличии и отсутствии труб в скважине.
Универсальные превенторы обладают более широкими возможностями. Они герметизируют устье скважины при наличии и отсутствии в ней
подвешенной колонны труб и вместе с тем позволяют, сохраняя герметичность устья скважины, проворачивать бурильную колонну и протаскивать
трубы вместе с муфтами и бурильными замками. Универсальный превентор
способен герметизировать устье скважины независимо от диаметра и геометрической формы уплотняющего элемента.
Вращающиеся превенторы предназначены для герметизации кольцевого зазора между устьем скважины и бурильной колонной и обеспечения
возможности вращения, подъема и спуска бурильной колонны при герметизированном устье. В составе противовыбросового оборудования вращающийся превентор используется при роторном бурении с очисткой забоя от
выбуренной породы газом, воздухом или аэрированным промывочным раствором, а также при обратной промывке скважины и вскрытии пластов с
высоким пластовым давлением
Заключение
Противовыбросовое оборудование является необходимым элементом
современной буровой установки. Поэтому вполне естественным является
то, что обеспечение безопасного и безаварийного ведения буровых работ и,
как следствие, темпов роста объема бурения возможно при дальнейшем совершенствовании превенторных установок.
Для эффективной эксплуатации скважин в осложненных условиях
необходимо учесть все осложняющие факторы влияющие на работу противовыбросового оборудования, произвести выбор рациональной схемы обвязки, произвести расчеты основных деталей и узлов оборудования с учетом
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осложняющих факторов. Противовыбросовое оборудование, помимо контакта с механическими примесями и агрессивными средами, находится под
действием сжимающих, и при отдельных технологических операциях при
растягивающих нагрузках [3]. Это накладывает особые требования предъявляемые к проектированию данного вида оборудования. Необходим особый подход к выбору материалов, прочностным и гидродинамическим расчетам, расчету зазоров в сопряжениях деталей.
В настоящее время интенсификация процесса бурения и увеличение
глубины бурящихся скважин, т.е. увеличение ожидаемого пластового давления повышает требования предъявляемые к противовыбросовому оборудованию. Неправильный выбор превенторной установки и ее состава может
привести к непоправимым последствиям, связанным с открытым фонтанированием нефти и газа, что потребует длительных и сложных аварийных работ и огромных капитальных вложений.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ХОККЕИСТОВ 16-17 ЛЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИГРОВОГО
АМПЛУА (НАПАДАЮЩИЙ, ЗАЩИТНИК)
Сахарусов С.Ю.,
Артеменков А.А.
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Хоккей очень популярен среди детей и служит прекрасным средством
воспитания и приобщения их к занятиям физической культурой и здоровому
образу жизни [6]. Каждый хоккеист должен четко, быстро и правильно выполнять все действия на льду для достижения максимального результата:
стартовать и бежать на коньках, тормозить, маневрировать, обводить соперника, вести, передавать и принимать шайбу, бросать шайбу в ворота, останавливать соперника силовым приемом или, наоборот, уходить от силового
единоборства [2, 4].
Анализ данной научно-методической литературы показывает, что
наиболее благоприятный возраст для развития всех форм скорости приходятся на период от 12 до 17 лет [8]. Развитие скорости является одним из
важных факторов повышения уровня спорта, в нынешнем юношеском хоккее приобретает огромное значение. Проблема рационализации средств и
методов скоростной подготовки спортсменов постоянно находится в поле
зрения ученых и практиков спорта [3, 7]. Однако большинство современных
программ и рекомендаций разработаны с расчетом на хоккеистов высокой
квалификации [9-11, 13].
В связи с вышесказанным, актуальным является необходимость воспитывать скоростные качества хоккеистов, так как эти качества являются ведущими вне зависимости от игрового амплуа и являются основой для построения тренировочного процесса [5].
Организация и методы исследования. В декабре 2016 года на базе
хоккейной школы «Северсталь 2001» было протестировано 12 спортсменов
(6 защитников, 6 нападающих) на скоростные способности. Длину и массу
тела определяли по общепринятым антропометрическим методикам с последующим расчетом индекса Кетле. Контрольные нормативы физической
подготовки сравнивались с данными, представленными в работе В.А. Быстрова [1]. Достоверность наблюдаемых различий проверяли с помощью параметрического t-критерия Стьюдента для парных наблюдений при 95 %ном уровне значимости.
Результаты исследования. В ходе работы выяснено, что тотальные
размеры тела (его длина, вес) хоккеистов команды «Северсталь 2001» характеризуются своеобразием индивидуальных различий и соответствуют
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нормальным значениям [8]. Между тем установлено, что масса тела защитников достоверно выше массе тела нападающих (табл. 1).
Таблица 1
Антропометрические данные хоккеистов «Северсталь 2001»
Нападающие
Защитники
Показатель
(n=6)
(n=6)
Рост, см
174,2 + 2,08
178,3 + 2,02
Масса тела, кг
66,5 + 2,06
76,4 + 2,14*
Индекс Кетле, усл. ед.
21,8 + 0,30
23,9 + 0,33
__________
* - p < 0,05
Данные контрольного тестирования показали, что нормативные показатели нападающих оказались лучше показателей защитников в следующих
тестах – бег на коньках 36 м лицом вперед (+ 0,1 с), слаломный бег с ведением шайбы (+ 0,3 с), 8-минутный бег на коньках (+ 0,061 км).
Нормативные показатели защитников были выше показателей нападающих в таких тестах как бег на коньках 36 м спиной вперед (+ 0,2 с), слаломный бег на коньках без шайбы лицом вперед (+ 0,4 с) (табл. 2).
Таблица 2
Нормативные показатели хоккеистов команды «Северсталь 2001» и
их оценка
НападаюЗащитники
Контрольный тест
щие
Оценка
Оценка
(n=6)
(n=6)
Бег на коньках 36
удовле
м лицом вперед
5,0 + 0,29
хорошо
5,1 + 0,19
твори(с)
тельно
Бег на коньках 36
удовле
м спиной вперед
6,9 + 0,30
твори6,7 + 0,36
хорошо
(с)
тельно
удовле
8-минутный бег
3,096 + 0,18
хорошо
3,035 + 0,19
творина коньках (км)
тельно
Слаломный бег на
удовле
коньках без
24,5 + 1,07
твори24,1 + 1,35
хорошо
шайбы лицом
тельно
вперед (с)
Слаломный бег с
удовле
ведением шайбы
25,1 + 1,10
хорошо
25,4 + 1,28
твори(с)
тельно
Таким образом, данные таблицы 2 показывают, что средние показатели
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скорости хоккеистов «Северсталь 2001» имеют оценку «удовлетворительно», следовательно, главной целью предстоящей работы является разработка мероприятий, направленных на улучшение скоростных качеств у
хоккеистов.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Ибрагимова Светлана Вахитовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО «Пермский̆ государственный национальный
исследовательский университет» (г. Пермь)
Гражданское право занимает важное место в жизнедеятельности общества, выступает фактором для развития общества и личности. Как и все отрасли права, гражданское право всегда стремится к достижению социальных результатов, которые опосредуются через достижение правовых результатов. Право становится эффективным, когда достигаются цели, поставленные перед правовым регулированием, и право приносит пользу обществу.
Гражданско-правовое регулирование основано на принципе «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Гражданское право предоставляет гражданам возможность саморегулирования частных отношений, защищая их частные договоренности и устанавливая за их нарушение санкции
как за нарушение норм права. Активное и инициативное поведение граждан
в частно-правовой сфере является благом для общества и государства, поэтому гражданское право нацелено на стимулирование граждан к активной
положительной деятельности по созданию и предоставлению материальных
и духовных благ для себя и иных лиц, использованию своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, проявлению творческой инициативы для создания объектов науки и техники, литературы и искусства.
Как отмечает С.С. Алексеев, активная роль права в обществе выражается в его функциях, то есть направлениях правового воздействия, выражающих роль права в организации (упорядочении) общественных отношений
[1, с. 191]. Гражданское право выполняет как специально-юридические, так
и социальные функции. Специально-юридическими функциями гражданского права являются регулятивная и охранительная функции, причем регулятивная функция является преимущественным направлением воздействия
гражданского права на общественные отношения. Социальные функции
воздействуют на различные сферы общественной жизни: экономическую,
политическую, социальную (в узком смысле), духовную. Каждая социальная сфера объединяет в себе большое число устойчивых общественных отношений, которые обуславливают функционирование и развитие социальной системы.
Специально-юридические функции и социальные функции права свя82

заны между собой и оказывают правовое воздействие на одни и те же общественные отношения. В качестве примера можно привести регулятивное,
охранительное и экономическое правовое воздействие на договорные обязательства. Гражданско-правовая регламентация договорных отношений
придает им определенность и устойчивость, существование норм права,
указывающих какие виды договоров могут заключить субъекты и какие при
этом у них возникают права и обязанности, обеспечивает единообразие в
понимании договорных правоотношений и тех последствий, которые они
влекут. Закрепление механизма ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств обуславливается охранительным направлением правового воздействия, тем самым государство защищает права участников гражданского оборота от злоупотреблений недобросовестных лиц. Правовое воздействие на экономическую сферу общественных отношений в договорных обязательствах осуществляется посредством создания условий для удовлетворения материальных потребностей
граждан путем согласования спроса и предложения, создания правовых механизмов для обмена и потребления товаров и услуг. Как результат, активная вовлеченность граждан в договорные отношения, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, оказывает положительное
влияние на экономику государства и развитие общества.
Среди всех социальных функций гражданского права ведущей является
его экономическая функция. Экономическая направленность гражданского
права обусловлена его ролью в функционировании экономики страны и возложенными на него задачами по созданию условий для удовлетворения материальных потребностей граждан, свободному использованию их способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, обеспечению правовых гарантий частной собственности.
Экономическое воздействие гражданского права на общественные отношения отражено в его принципах, таких как диспозитивность, равенство
участников гражданских правоотношений, их добросовестность, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления
нарушенных прав, их судебной защиты.
Гражданское право регламентирует экономические отношения, определяя правовое положение участников гражданского оборота, основания
возникновения и порядок осуществления права собственности и других
вещных прав, имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, участие в
корпоративных организациях или управления ими, договорные и иные обязательства, а также другие имущественные права, приобретаемые и осуществляемые участниками гражданского оборота своей волей и в своем интересе.
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Весьма значительным является правовое воздействие гражданского
права на социальную сферу общественной жизни. В соответствии со ст. 7
Конституции Российская Федерация является социальным государством,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Государством охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный
размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Гражданское право, осуществляя социальное воздействие на общественные отношения, регламентирует: установление опеки и попечительства для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан; установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами; создание и функционирование некоммерческих
организаций, преследующих социально-полезные цели по достижению общественных благ; определение договорных обязательств по пожизненному
содержанию с иждивением; определение компенсации морального вреда,
причиненного действиями, нарушающими личные неимущественные права
гражданина либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные
блага и др.
Общесоциальное воздействие гражданского права на общественные
отношения включает также его воздействие на духовную сферу жизни общества. Полноценное развитие личности, прогрессивное развитие общества
невозможны без удовлетворения духовных потребностей граждан, их духовной деятельности, направленной на изменение индивидуального и общественного сознания посредством науки, искусства, религии.
Согласно ст. 44 Конституции РФ каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Результаты творчества или иначе результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы и искусства,
исполнения, фонограммы и др.) подлежат правовой охране. Гражданское
право регламентирует интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности, включающие исключительные, личные неимущественные и иные права (право следования, право доступа и другие) и поощряет авторов на создание произведений науки, литературы и искусства, признавая такие произведения объектами авторских прав независимо от их достоинств, назначения и способов выражения.
Список литературы
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С переходом к рыночной системе хозяйствования деятельность государства в инвестиционной сфере претерпела существенные изменения, она
перестала быть всеобъемлющей, носит стратегический характер. Являясь
официальным представителем общества, государство разрабатывает и реализует социально-экономическую политику в стране, составной частью которой является и инвестиционная политика, включающая комплекс проводимых органами государственной власти и управления мероприятий, имеющих целью создание благоприятных условий инвестирования и повышение на этой основе эффективности общественного производства, решение
социальных задач, реализацию долгосрочных стратегических планов социально-экономического развития России. Влияние государства на инвестиционную деятельность стало качественно иным, являясь субъектом инвестиционных отношений, непосредственно осуществляющим инвестиционную деятельность, государство всё в большей мере воздействует на неё и
иными средствами. Регулируя экономические отношения в данной сфере,
оно создает условия для перемещения капитала из одних отраслей в другие,
обеспечивает целенаправленные изменения в экономике, активизирует инвестирование в приоритетных сферах для ускоренного их развития, оптимизирует структуру общественного производства; принимает другие стратегические меры, для осуществления которых необходимо видение экономической системы в целом, и которые не могут быть реализованы рыночным механизмом. Как обосновано отмечает О. С. Паршкова, только государство,
как официальный представитель общества, способно проводить в жизнь
определённую экономическую политику в масштабе всей страны [3, с.9]. В
данной связи следует отметить, что рыночная экономика обладает не только
позитивными, но и негативными свойствами, имеет теневые стороны и государственное регулирование экономических отношений осуществляется с
учётом этого фактора. Государство стимулирует положительные и противодействует разрушительным тенденциям рыночных отношений, воздействует правовыми средствами на рыночную стихию [1, с.10]. Инструментарий инвестиционной деятельности в рыночной экономике определяется самими её субъектами, но вместе с тем значительное влияние на его формирование оказывает и государство, создавая необходимые для этого право85

вые предпосылки, т. е. будучи объективным процессом, порождаемым потребностями социально-экономического развития, инвестирование во многом зависит и от субъективных факторов, и прежде всего, от целенаправленных действий органов публичной власти. Мировой опыт, практика государств с развитой рыночной экономикой свидетельствуют о позитивном
влиянии государственного регулирования на экономику, о его необходимости и в условиях рыночного хозяйства. Свободная торговля оказалась неспособной к саморегулированию рынка, “провалы рынка” обусловили необходимость контроля государства за правилами рыночной деятельности [4,
с.116]. Однако, являясь позитивным и объективно обусловленным фактором, государственное регулирование инвестиций не должно быть чрезмерным, важной задачей является в связи с этим, определение пределов, форм
и методов его осуществления, установление обоснованного соотношения
государственного регулирования и саморегулирования в экономической
сфере, допустимых пределов государственного воздействия на инвестиционные отношения. Как отмечается в литературе, сегодня предметом исследования выступает не бесспорный факт регулирующего воздействия государства на экономические процессы, а те изменения, которые произошли
как в конкретных формах этого воздействия, так и в самих рыночных отношениях. В отличие от своего классического прототипа, современный рынок
стал в значительно меньшей степени стихийным и непредсказуемым, а государственное влияние обрело более гибкие, адекватные конкретным условиям методы регулирующего воздействия как на рыночный, так и на нерыночный секторы экономики [2, с.16].
Государственное регулирование в этой сфере разнообразно по своему
содержанию, включает в себя различные средства воздействия на экономические, в том числе инвестиционные, отношения. Составной его частью,
преобладающим направлением является правовое регулирование. С развитием рыночных отношений претерпевает изменения и государственное регулирование экономики, динамично развиваются формы и методы госрегулирования, которые ближе по своей природе к саморегулированию, изменяется соотношение между государственным регулированием и саморегулированием в данной сфере, в государственном регулировании расширяется
область нормативно-правового регулирования. Происходят изменения и в
самом правовом регулировании, в составе регулирующих экономические
отношения источников права возрастает удельный вес обычаев делового
оборота, то есть правил, порождаемых самой инвестиционной практикой.
Совершенствование правового регулирования является предпосылкой
трансформации государственного регулирования в саморегулирование, посредством развития права достигается либерализация методов государственного воздействия на экономические отношения, что, в свою очередь,
способствует саморегулированию в этой сфере. Но необходимость в государственном регулировании сохраняется. Государство является необходимым участником принятия основополагающих решений в экономике [5,
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c.6]. Большое значение приобретает в этой связи государственная инвестиционная политика, стимулирующее воздействие которой на социально-экономическое развитие зависит от ее обоснованности. Достижение этой цели
возможно при надлежащем правовом обеспечении государственной инвестиционной политики, создании адекватной правовой основы данного вида
государственной деятельности. Широко используемый в настоящее время
программно-целевой метод решения экономических и социальных задач создает для этого благоприятные предпосылки, позволяет регламентировать
правовыми средствами наиболее значимые и устойчивые отношения, возникающие при разработке и осуществлении государственной инвестиционной политики, обеспечивать правовое сопровождение реализуемых инвестиционных проектов. Использование этих возможностей, усиление нормативно-правового воздействия на принимаемые государством инвестиционные решения, принятие нормативных документов программного характера
на долгосрочную перспективу, создает благоприятную правовую среду для
действия экономических регуляторов, формирования инвестиционной стратегии, основанной на системном подходе к государственному регулированию инвестиционных экономических и организационных отношений. Воплощаясь в правовых актах, цели и задачи инвестиционной политики становятся более достижимыми, гарантированным становится их исполнение.
Создание организационно-правовых предпосылок, совершенствование правовых аспектов инвестиционной политики являются необходимыми условиями ее успешной реализации. Государственная инвестиционная политика
должна быть облечена в адекватные правовые формы, приоритетные цели
инвестиционной политики должны определяться правовыми средствами.
Что касается конкретных инвестиционных отношений, то их правовая регламентация осуществляется нормативными правовыми актами различной
отраслевой принадлежности, различными приемами и способами. Инвестиционные отношения являются преимущественно товарно-денежными по
своему содержанию и регулируются, чаще всего, гражданским правом, но
инвестирование может осуществляться в различных целях, для удовлетворения разнообразных материальных и нематериальных потребностей как самих инвесторов, так и других физических и юридических лиц, публичноправовых образований, поэтому наряду с гражданским правом правовое регулирование инвестиций осуществляется и другими отраслями права. Основными инвестиционными вложениями являются финансовые ресурсы, в
том числе банковские кредиты, другие заемные средства, в формировании,
распределении и перераспределении инвестиционных ресурсов активно
участвует фондовый рынок, сложный состав и многообразие возникающих
при этом отношений обусловливают необходимость их правового регулирования не только гражданским, но и финансовым правом, т. е. имеет место
ярко выраженное сочетание частноправового и публично-правового регулирования инвестиций, его глубокая интеграция, дающая основания считать
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данное, объективно существующее межотраслевое регулирование, самостоятельным видом правового регулирования. Детерминированные рыночной
экономикой изменения в отраслевом строении права охватывают и инвестиционную сферу. Значительная специфика инвестиционных отношений обусловила необходимость их специального правового регулирования, обособления правовых норм, которыми оно осуществляется, институирования инвестиционного права как отраслевого правового института объективно формирующегося российского экономического права, процесс создания которого фактически осуществляется и выходит за отраслевые пределы гражданского права. Инвестиционное право является продуктом сложного синтеза частноправовых и публично-правовых норм. Развитие рыночных отношений, эволюция отечественного права, обусловили необходимость глубокой трансформации гражданского права, выделения из него и обособления
в качестве самостоятельного системного образования – российского экономического права, предметом правового регулирования которого является
многогранная экономическая деятельность физических и юридических лиц,
имеющих правовой статус предпринимателя и не обладающих им, занимающихся приносящей доходы деятельностью эпизодически, не на постоянной основе, наряду с основной своей деятельностью, в целях материального
ее обеспечения. Основной подотраслью данной отрасли права является
предпринимательское право. Однако и оно не охватывает всего многообразия экономических отношений, в частности возникающих при осуществлении инвестиций, не имеющих целью извлечение прибыли; при корпоративном инвестировании экономическими субъектами в свою собственную производственную и социальную инфраструктуру и т. д. Эти отношения регулируются российским инвестиционным правом. Процесс его становления и
развития предполагает необходимость системного решения ряда научных и
практических, правотворческих и правоприменительных задач, комплексного исследования смежных проблем гражданского и финансового права,
их взаимосвязи в сопредельных областях, связанных с вовлечением в экономический оборот государственных и муниципальных материальных и финансовых ресурсов, совершенствованием правового статуса государственных и муниципальных коммерческих и некоммерческих организаций, конкретизации сфер их инвестиционной деятельности. Становление и развитие
инвестиционного права находится в непосредственной взаимосвязи с совершенствованием гражданско-правового и финансово-правового регулирования инвестиционных отношений, разработкой целостной системы их правовой регуляции, основанной на оптимальном сочетании частноправовых и
публично-правовых форм и методов регулирования, учитывающей особенности инвестирования в новой экономической среде, в условиях сложившегося в России нового правопорядка. Формирование инвестиционного права
как правового института экономического права является важным шагом в
совершенствовании структурной организации отечественного права и госу88

дарственного регулирования экономики, способствует системному развитию и применению правовых норм разных отраслей законодательства, регулирующих инвестиционные отношения, обоснованному сочетанию государственного регулирования и экономического саморегулирования в инвестиционной сфере.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА.
Никульшина Юлия Юрьевна
магистрант Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург
Шнитенков А.В.
д.ю.н., доцент.Научный руководитель,
профессор кафедры уголовного права и криминологии Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Право на жизнь закреплено в ст. 20 Конституции РФ. Это обусловливает повышенную степень его правовой охраны и выражается в установлении уголовной ответственности за убийство, в частности матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).
Анализ юридической литературы и судебной практики свидетельствует о том, что при квалификации данного деяния возникают определенные трудности, которые во многом порождены несовершенством существующей законодательной конструкции состава преступления, предусмотренного в ст. 106 УК РФ. Например, закон не раскрывает такие понятия, как
«новорожденный» и «психотравмирующая ситуация».
В соответствии с рекомендациями ВОЗ период новорожденности начинается от момента рождения и заканчивается через 28 календарных дней
жизни. В течение этих первых 28 дней жизни ребенок подвергается самому
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высокому риску смерти. Поэтому обеспечение в течение этого периода
надлежащего кормления и ухода имеет решающее значение для того, чтобы
улучшить шансы ребенка на выживание и заложить основы для здоровой
жизни[17].
Для квалификации по ст. 106 УК РФ необходимо определить, является
ли ребенок жизнеспособным «новорожденным», а также какова продолжительность его внеутробной жизни.
Живорождением является полное изгнание или извлечение продукта
зачатия из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни: сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные
движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина, и отделилась ли плацента. Каждый продукт такого рождения рассматривается как
«живорожденный»[12].
Существует и противоположный термин – «мертворождение». Мертворождением является смерть продукта зачатия до его полного изгнания или
извлечения из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности. На смерть указывает отсутствие у плода после такого отделения дыхания или любых других признаков жизни (сердцебиение, пульсация
пуповины, произвольные движения мускулатуры)[1].
П. Кривошеин утверждает, что нанесение смертельных травм еще не
родившемуся ребенку, то есть в момент прохождения плода по детородным
путям (во время родов), нельзя признать преступлением, предусмотренным
ст. 106 УК, поскольку такая квалификация противоречила бы понятию
убийства (ч. 1 ст. 105 УК), означающего лишение жизни уже родившегося
человека, то есть вышедшего из чрева матери и начавшего самостоятельную
(хотя и беспомощную) физиологическую жизнь[6]. В статье 106 УК РФ говорится об убийстве во время родов или сразу же после них, но не дана
оценка ситуации, когда убийство новорожденного происходит в момент его
нахождения в утробе матери: принятие смертельной для ребенка, но не для
матери дозы лекарственных препаратов, наркотических веществ, алкогольной продукции. Может ли данное преступное деяние квалифицироваться по
статье 106 УК РФ?
В комментариях к УК РФ сказано, что за основу определения «новорожденности» берется судебно-медицинский критерий, и этот период равен
суткам с момента появления ребенка на свет. А вот акушерство и педиатрия
определяют данный период намного длительнее. С акушерских позиций
еще не родившийся плод не является новорожденным. Термин новорожденный подходит только к уже родившемуся ребенку[7].
Представляется, что следует расширить границы понятия новорожденности в зависимости от особенностей объективной стороны. Понятие «новорожденный» должно применяться к плодам, родившимся «живорожденными» и находящимся еще в утробе матери, если на то имеются причины
криминального характера.
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Неточности в понятии «новорожденный» существенно затрудняют квалификацию деяния по указанной статье. Так, определенные трудности квалификации на практике вызывает убийство матерью при рождении не одного, а нескольких детей, например, при рождении близнецов. Подобный
случай не отражен в диспозиции ст. 106 УК РФ. Полагаем, что квалифицировать такое деяние по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ было бы неверным, в силу
чрезмерно суровой санкции данной статьи, что противоречило бы принципу
справедливости наказания, предусмотренного ст. 6 УК РФ, так как санкция
названной нормы значительно отличается от санкции ст. 106 УК РФ.
В научной литературе высказывается мнение о том, что аналогичные
рассуждения могут быть применены и к случаям повторного детоубийства
[2]. Например, ссылка хотя бы на один источник! Вместе с тем, очевидно,
что «оба эти обстоятельства существенно отягчают вину детоубийцы, и данный состав преступления не может быть отнесен к привилегированным видам преступлений»[14]. Некоторые исследователи, в частности, С.В. Бородин придерживаются мнения о том, что в случае противоречия привилегированного и квалифицированного составов преступлений применению подлежит норма, содержащая привилегированный состав[3]. Аналогичной позиции придерживаются и некоторые другие авторы[4].
Этот же подход отражен и в некоторых примерах из судебной практики. Так, в Удмуртии была осуждена женщина за совершение убийства
двух своих новорожденных детей. Женщина, чувствуя приближение родов
и желая скрыть этот факт, спустилась в помещение прачечной общежития,
в котором проживала. Родив двоих детей - девочку и мальчика и перерезав
им пуповины, мать решила их убить ввиду того, что беременность была незапланированной, а сама она из-за тяжелого материального положения не
смогла бы обеспечить им полноценного воспитания и развития. Женщина
положила детей в полиэтиленовые пакеты и перевязала их. Дождавшись, когда дети задохнулись, она отнесла трупы новорожденных к себе в комнату,
где они впоследствии были обнаружены[15]. Судом указанные действия
были квалифицированы по ст. 106 УК РФ, что представляется нам верным.
Полагаем, что отсутствие такого квалифицирующего признака, как убийство матерью двух и более новорожденных детей является существенным
пробелом российского уголовного законодательства, что предопределяет
необходимость корректировки данной нормы, путем внесения второй части
статьи с формулировкой «То же деяние, совершенное в отношении двух или
более новорожденных».
Конструкция ст. 106 УК РФ оставляет весьма дискуссионным и вопрос
о субъектах данного преступления. По смыслу закона субъектом рассматриваемого преступления может быть только женщина-мать новорожденного
ребенка, достигшая к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Вместе с тем, возникает вопрос о том, может ли в качестве
субъекта преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, выступать так
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называемая суррогатная мать, т.е. женщина-донор, зачатие у которой производится путем имплантации в ее организм оплодотворенной яйцеклетки.
Существенным упущением диспозиции исследуемой нормы является полное отсутствие уточнений на этот счет. Для решения данного вопроса считаем допустимым обратиться к зарубежному опыту аналогичного правового
регулирования. Так, согласно ст. 116 Уголовного кодекса Украины наказуемым является убийство матерью именно своего новорожденного ребенка[18]. В данном случае конкретное указание на то, что ребенок является
для матери своим, снимает вопрос о возможности признания в качестве
субъекта преступления суррогатной матери. По мнению А.Н. Красикова,
квалификация действий такой женщины-убийцы (суррогатной матери) по
ст. 106 УК вряд ли возможна[8]. В то же время, в условиях отсутствия подобного замечания в ст. 106 УК РФ де-юре закон позволяет нам сделать вывод о том, что с формальной точки зрения субъектом данного преступления
может выступать, в том числе, и суррогатная мать. К этому же выводу приходят и некоторые ученые204. Однако, по данному вопросу имеются и альтернативные позиции.
Так, по мнению Л.И. Мурзиной, при таком подходе к толкованию закона полностью теряется юридическая сущность рассматриваемого преступления21. Также весьма обоснованным представляется мнение А.Н. Красикова о том, что в законе следовало бы использовать не термин «мать», а
термины «роженица» и «родильница»[9]. При этом родильницей называется
женщина от момента отделения последа до окончания процессов обратного
развития полового аппарата и изменений в других органах, возникающих во
время беременности. Этот период в среднем продолжается 6-8 недель после
родов[15]. Такое уточнение, по нашему мнению, во-первых, отвечает принципу справедливого назначения наказания, а, во-вторых, существенно упростит квалификацию деяния по ст. 106 УК РФ, что следовало бы отразить в
указанной норме путем внесения в нее изменений.
Весьма актуальным является вопрос о возрасте субъекта данного преступления. По действующему законодательству им признается женщина,
достигшая возраста 16 лет. В связи с участившимися случаями ранней беременности в научных кругах все чаще поднимается вопрос о снижении возраста уголовной ответственности за рассматриваемое преступление. Так,
С.Ф. Милюков отмечает, что законодательство блокировало действие норм
к 14 летним женщинам, но не достигшим 16-летнего возраста на момент совершения преступления[5]. Как замечает С.Ф. Милюков, законодатель по-
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добным решением поставил 14-15-летних убийц в крайне невыгодное положение по сравнению с более старшими, но, все же, несовершеннолетними и
даже взрослыми преступниками: 14-летней детоубийце грозит лишение свободы от шести до десяти лет, а 16-летней – лишь до пяти лет[11]. В большинстве случаев предлагается снизить возраст уголовной ответственности
за данное деяние до 14 лет.
Прежде всего, следует отметить, что принятие обдуманного, соответствующего правовым и социальным нормам решения, лицом, не достигшим
16 лет, особенно в стрессовых условиях рождения ребенка во многих случаях представляется невозможным в виду особенностей несформировавшейся до конца психики таких лиц. Кроме того, количество случаев совершения деяния, формально подпадающего под признаки преступления,
предусмотренного ст. 106 УК РФ, лицами, не достигшими 16-летнего возраста, крайне мало, что ставит под вопрос целесообразность криминализации указанного деяния для лиц, достигших 14 лет. В связи с этим, следует
согласиться с мнением А.Н. Красикова и А.Н. Попова. Так, по мнению А. Н.
Красикова, совершение убийства новорожденного роженицей (родильницей), не достигшей 16-летнего возраста, не содержит состава преступления,
предусмотренного ст. 106 УК РФ[9]. Об этом же пишет А. Н. Попов, который считает, что исходя из принципа справедливости, иное решение проблемы просто неприемлемо[13]. Таким образом, закрепленный в законе возраст привлечения лица за преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ,
представляется нам вполне обоснованным.
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения в законодательстве,
направленные на совершенствование государственного управления в области противодействия коррупции, нормативная правовая основа привлечения к административной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.
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Российская Федерация реализовала большинство положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, принятой Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.[1] и в настоящее
время практически все они нашли отражение в российском законодательстве.
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В рамках реализации Конвенции в Российской Федерации была принята Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена
Указом Президента Российской Федерации oт 13.04.2010 № 460), утверждается Национальный план противодействия коррупции, включающий комплекс мер по обеспечению государственной антикоррупционной политики
России.
Реализацией названных норм явилось введение института административной ответственности юридических лиц за совершение коррупционных
правонарушений.
Нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, закреплены в ст. 14 Федерального закона «О
противодействии коррупции» [2]. В соответствии с данной статьей, если от
имени или в интересах юридического лица осуществляются организация,
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно
как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
Само юридическое лицо не может быть субъектом преступления и
нести уголовную ответственность. Именно поэтому Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен ст. 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», срок давности привлечения по которой составляет 6 лет[3].
Согласно законодательству незаконное вознаграждение - это незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в
интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной
международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Данный состав административного правонарушения направлен на то,
чтобы сделать экономически невыгодным и затратным использование коррупционных способов достижения коммерческих (корпоративных) целей.
Применение административно-правовых методов воздействия выступает
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логическим дополнением уголовно-правовой политики в области противодействия коррупции, т.к. субъектом этого правонарушения должно быть
юридическое лицо, а оно не может быть субъектом преступлений.
Объективной стороной административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ выступает незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом либо
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Незаконные - любые действия юридического лица, связанные с неисполнением требований нормативных правовых актов, имеющие целью
нарушение установленного порядка совершения административных процедур, вмешательство в деятельность органа власти, получение необоснованных выгод и преимуществ для юридического лица или какие-либо иные противоправные цели.
Передача - любые действия, связанные с отчуждением (вручение, пересылка, оставление в обусловленном месте и др.) объектов, имеющих материальную ценность, либо документов, опосредующих права на них и предполагающие переход права собственности на эти объекты.
Предложение или обещание - явно выраженное намерение произвести
незамедлительно или когда либо в будущем передачу денег, ценных бумаг,
иного имущества, либо оказать услуги имущественного характера, передать
имущественные права. При разграничении понятий «обещание» и «предложение» незаконного вознаграждения следует исходить из того, кто являлся
инициатором такого вознаграждения. При этом необходимо учитывать, что
согласно международным договорам Российской Федерации в области противодействия коррупции «обещание взятки» подразумевает наличие договоренности между взяткодателем и взяткополучателем, в то время как
«предложение взятки» не подразумевает такой договоренности.
Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует
понимать предоставление должностному лицу в качестве вознаграждения
любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной
процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной
стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его
временного использования, прощение долга или исполнение обязательств
перед другими лицами).
Данное административное правонарушение совершается только в
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форме действий. Оконченным оно считается с момента передачи, предложения или обещания вознаграждения (оказания услуги) и неважно, что получатель вознаграждения не успел еще совершить в интересах юридического лица каких либо действий. Получателем вознаграждения могут выступать только должностные лица, либо лица, выполняющие управленческие
функции в коммерческих и иных организациях.
По делу об административном правонарушении, предусмотренном
ст.19.28 КоАП РФ, необходимо установить, обладали ли лица, совершившие
незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица незаконного вознаграждения, правом действовать от
имени этого юридического лица.
От имени или в интересах юридического лица могут действовать следующие лица:
уполномоченные совершать такие действия (бездействие) на основании закона, иного правового акта, устава, договора или доверенности;
занимающие должность в органах управления или контроля юридического лица;
имеющие право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом определять его действия (бездействие) или решения в силу прямого или косвенного участия в уставном (складочном) капитале этого юридического лица, закона, иных правовых актов или договора;
иные лица по указанию, с ведома либо одобрения вышеуказанных лиц,
действующие в интересах юридического лица.
Субъектом данного административного правонарушения может быть
только юридическое лицо, в интересах или от имени которого осуществляется незаконное вознаграждение должностных лиц, либо лиц осуществляющих управленческие функции, а не лица, которые передают вознаграждение. Следовательно, ответственность юридического лица за это правонарушение не зависит от признания виновным физического лица, несмотря на
то, что противоправные действия совершаются последним.
Анализ положений ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ и ст. 14 Федерального закона
«О противодействии коррупции» позволяет прийти к выводу, что действующее законодательство не исключает возможность одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического лица (например, по ст.
291 УК РФ - дача взятки) и дела об административном правонарушении в
отношении юридического лица по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в интересах которого действовало
это физическое лицо.
В то же время действующая конструкция ст. 19.28 КоАП РФ, по влекущим за собой последствиям ее применения вступает в противоречие со
стремлением законодателя к максимальному выявлению взяточничества путем освобождения от уголовной ответственности лиц, добровольно заявивших о взятке.
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Если предприниматель, давший взятку должностному лицу, добровольно сообщил о даче взятки в орган, имеющий право возбудить уголовное
дело, то предприниматель освобождается от уголовной ответственности (в
соответствии с примечанием к ст. 291 УК), при этом, факт передачи вознаграждения будет является основанием привлечения к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ юридического лица с наложением
штрафа.
Таким образом, если физическое лицо, передающее вознаграждение
имеет возможность освобождения от уголовной ответственности, что стимулирует его к сотрудничеству со следственными органами, то юридическое лицо, от имени которого передавалось вознаграждение, такой возможности не имеет. Подобная ситуация может негативно сказаться на мотивации физического лица и нежелании его оказывать содействие следственным
органам при выявлении коррупционных правонарушений.
Поэтому законодателю следует предусмотреть в ст. 19.28 КоАП РФ по
аналогии с уголовным правом освобождение от административной ответственности юридического лица, если его законный и (или) иной представитель активно способствовал органу, осуществляющему производство по
делу об административном правонарушении и либо в отношении него имело
место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о передаче
вознаграждения органу, имеющему право возбудить дело об административном правонарушении.
Так же ст. 19.28 КоАП РФ никак не регулирует ответственность непосредственного исполнителя незаконного вознаграждения. Соответственно,
законодателю необходимо определить в диспозиции ст. 19.28 КоАП РФ какова должна быть взаимосвязь между лицом, передавшим (предлагавшим,
обещавшим) незаконное вознаграждение, и юридическим лицом, в интересах которого осуществлены данные противоправные действия, что бы не допускать возможность привлечения юридического лица без установления его
роли и инициативы в содеянном, что противоречит принципу презумпции
невиновности.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ УЧАСТИЯ
ПРОКУРАТУРЫ РФ В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Жидких Анатолий Александрович
кандидат юридических наук, доцент, г. Москва
В соответствии с Конституцией РФ полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры РФ определяются федеральным законом
(ч. 1 ст. 129).
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (от 19.12.2016; далее – Закон о прокуратуре) установлено,
что этот государственный орган осуществляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1). Одновременно в качестве целей надзора и уголовного преследования, выполняемого прокурорами, определены обеспечение верховенства закона, единства
и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства (пункт 2 статьи 1).
Вместе с тем Законом о прокуратуре предусмотрено, что прокуратура
РФ выполняет и иные функции, установленные федеральными законами
(пункт 1 статьи 1), в том числе принимает участие в правотворческой деятельности (пункт 4 статьи 1, статья 9).
Исходя из грамматического толкования пункта 2 статьи 1 Закона о прокуратуре, в нем указаны цели функций, перечисленных в этом пункте, т.е.
надзора, уголовного преследования, координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и возбуждения дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования.
Получается, что в Законе о прокуратуре цели, общие для всех ее функций, например, участия в правотворческой деятельности, четко не обозначены. Тем не менее, в прокурорской науке вышеназванные цели принято
считать целями деятельности прокуратуры в целом [10, с. 61].
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Однако цели являются системообразующим фактором практически любой деятельности. Целевой подход в современном познании правовых явлений приобретает ключевое методологическое значение [8, с. 231] и особенно необходим, когда деятельность выступает в качестве системы относительно своих целей, которые выделяют в деятельности то, что необходимо для достижения целей [11, с. 126]. Функция является способом достижения поставленных целей. Одновременно цели представляют собой результат, на достижение которого направлена деятельность в целом[6, с. 80;
13, с. 62].
В то же время представляется полезным выделение общих целей прокуратуры, функциональных целей, раскрывающих особенности осуществления ее разных функций, включая участие в правотворческой деятельности, и цели отдельных направлений их реализации. Например, согласно Закону о прокуратуре участие в правотворческой деятельности состоит в том,
что прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий
необходимости совершенствования действующих нормативных правовых
актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего
уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов (статья 9). В связи с этим
представляется, что одной из целей внесения указанных предложений является совершенствование правового регулирования общественных отношений, обусловленное реализацией общих целей прокуратуры.
В прокурорской науке нередко полагают также, что функциональные
цели являются задачами общих целей прокуратуры, а цели направлений деятельности внутри функции – ее задачами [5, с. 38]. Причем под задачами
обычно понимается то, что требует решения [12, с. 165].
Признавая общими целями прокуратуры обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, обратим внимание на некоторые черты, характеризующие систему
этих целей.
В прокурорской науке, руководствуясь надзорным предназначением
прокуратуры, ее главенствующей целью, включая участие в правотворческой деятельности, признается обеспечение верховенства закона, единства
и укрепления законности [2, с. 358; 9, с. 307; 14, с. 348].
Однако подход к участию прокуратуры в правотворческой деятельности как к функции, целью которой является преимущественно придание
нормативным правовым актам, принимаемым органами государственной
власти, органами местного самоуправления и издаваемым должностными
лицами, соответствия Конституции РФ и законам, на наш взгляд, не в полной мере отвечает условиям правового государства, так как назначение этой
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функции толкуется без придания решающего значения обеспечению полноценной взаимосвязи, взаимодействия и баланса ее правоохранительных и
правозащитных целей.
Действительно, согласно Конституции РФ, Российская Федерация –
Россия есть правовое государство (часть 1 статьи 1), в котором законы и
иные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ (часть 1
статьи 15). Поэтому обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности служит важной целью прокуратуры, включая участие ее в
правотворческой деятельности.
Вместе с тем в Конституции РФ установлено, что человек, его права и
свободы являются высшей ценность (статья 2). Они определяют смысл, содержание и применение законов (статья 18). Следуя этим фундаментальным
нормам-целям, необходимо признать исключительное значение цели защиты прав и свобод человека и гражданина для всей деятельности прокуратуры и ее участия в правотворческой деятельности.
Кроме того, в соответствии с Конституцией РФ осуществление прав и
свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других
лиц (часть 3 статьи 17). Личность, общество и государство имеют взаимные
обязанности, которые отражаются в целях их деятельности. При этом интересы общества в сфере правотворчества призвано защищать в первую очередь государство. Поэтому для участия прокуратуры в правотворческой деятельности велико значение цели защиты охраняемых законом интересов
общества и государства[1].
Таким образом, цели участия в правотворческой деятельности прокуратуры обусловлены ее конституционно-правовой природой в правовом государстве, заключающейся в предназначении осуществлять охрану и защиту
всех вышеуказанных социально-правовых ценностей.
Поэтому определяющее значение для участия прокуратуры в правотворческой деятельности в современных условиях приобретает надежное
обеспечения взаимосвязи, взаимодействия и баланса ее правоохранительных
и правозащитных целей.
Цели определяют сущность участия прокуратуры в правотворческой
деятельности, которая состоит в обеспечении в пределах полномочий верховенства закона, единства и укрепления законности, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства в сфере правового регулирования общественных отношений. Они определяют совместимость и
сочетание этой функции с другими функциями прокуратуры, в том числе
надзора. В ходе участия в правотворческой деятельности прокуратура активно использует результаты осуществляемых ею надзорной и других функций. Со своей стороны, к предметам прокурорского надзора относится исполнение законов, в подготовке которых участвовала прокуратура [7, с. 5].
Цели обусловливают также пределы осуществления этой функции прокуратуры, ограничивая ее реализацией целей, установленных Законом о
прокуратуре.
Одновременно цели участия в правотворческой деятельности отличают
102

эту функцию прокуратуры от подобной функции других государственных
органов. Прокуратура принимает участие в правотворческой деятельности
главным образом в целях обеспечения законности, прав и свобод человека
и гражданина, интересов общества и государства. Иные государственные
органы, а также органы местного самоуправления осуществляют деятельность в сфере правотворчества с целью урегулирования конкретных общественных отношений в экономической, социальной, политической и других
сферах жизни общества и государства.
Следует признать, что согласно Конституции РФ все органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (часть 2 статьи 15). Однако думается, что для федеральных органов государственной власти, за исключением прокуратуры, представительных и исполнительных органов власти
субъектов РФ, муниципальных образований и их должностных лиц обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности не является
основной целью. Такая цель непосредственно поставлена перед прокуратурой, в том числе в сфере правотворческой деятельности. При этом заметим,
что на органы юстиции возложено обеспечение соответствия законам правовых актов, принимаемых лишь органами исполнительной власти, тогда
как прокуратура призвана обеспечивать законность в процессе правотворческой деятельности любых органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
Защиту прав и свобод человека и гражданина осуществляют и такие
специализированные правозащитные институты государства, как уполномоченные по правам человека, уполномоченные по правам ребенка и уполномоченные по защите прав предпринимателей.
Однако реализации ими правотворческих полномочий обусловлена защитой прав и свобод определенных категорий граждан или конкретных
прав и свобод и связана с совершенными нарушениями их органами государственной власти, органами местного самоуправления либо должностными лицами. Прокуратура, участвуя в правотворческой деятельности федеральными органами государственной власти, представительными и исполнительными органами власти субъектов РФ, муниципальных образований и должностными лицами, обеспечивает защиту любых прав и свобод
всех категорий граждан в каждой сфере правоотношений.
Помимо этого функциональные цели участия прокуратуры в правотворческой деятельности определяют цели и содержание отдельных направлений выполнения этой функции. Например, проводимый прокуратурой
правовой мониторинг (правотворчества, законодательства и правоприменения), являясь важным направлением ее участия в правотворческой деятельности, ориентирован на сбор и анализ информации, в основном связанной с
реализацией целей прокуратуры.
Тем самым сущностную черту характеристики системы целей участия
прокуратуры РФ в правотворческой деятельности образуют, по нашему
мнению, взаимосвязь, взаимодействие и баланс ее правоохранительных и
правозащитных целей. При этом целевой подход позволяет исследовать и
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развивать названную функцию прокуратуры как целостность.
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