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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социального предпринимательства как одного из действенных способов реше-
ния общественных проблем активно обсуждаются в разных странах мира.

Ключевые слова:  социальное предпринимательство, общественные проблемы.
В современное время вопросы соци-

ального предпринимательства как одного 
из действенных способов решения обще-
ственных проблем активно обсуждаются 
в разных странах мира. Основной харак-
теристикой деятельности субъектов соци-
ального предпринимательства выступает 
так называемое сочетание социальной 
направленности и рынка, которое при-
водит к самоокупаемости и устойчивости 
бизнеса. При этом субъекты социального 
предпринимательства относятся к катего-
рии малых и средних предприятий.

Социальное предпринимательство по-
лучает активное развитие и в Российской 
Федерации, в основном посредством те-
матических форумов и конференций, по-
степенно формируется государственная 
поддержка субъектов социального пред-
принимательства.

Внедрение в отечественную правовую 
действительность института «социальное 
предпринимательство» произошло в 2007 
году в связи с созданием Фонда «Наше бу-
дущее», который был призван развивать 
социальное предпринимательство в Рос-
сии [7].

В Федеральном законе от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» в статье 6 приводится взаимос-
вязь предпринимательства и социальной 
сферы: «государственная политика в об-
ласти развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции является частью государственной 
социально-экономической политики» [1].

Впервые определение социального 
предпринимательства было закреплено 
в Приказе Министерства экономического 
развития РФ от 20 мая 2011 г. № 227 «Об 
организации проведения конкурсного от-
бора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2011 году предостав-
ляются субсидии для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации» [8], 
согласно которому «социальное предпри-

нимательство - это социально ответствен-
ная деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направ-
ленная на решение социальных про-
блем».

Очевидно, что социальное предпри-
нимательство выступает новаторской 
предпринимательской деятельностью, на-
правленной на решение или смягчение 
социальных проблем в обществе. Соци-
альное предпринимательство зародилось 
на стыке бизнеса и благотворительности.

Огромный потенциал для развития со-
циального предпринимательства в усло-
виях Российской Федерации был задан 
Президентом РФ В.В. Путиным, который 
выступая на Форуме «Государство и граж-
данское общество: сотрудничество во 
имя развития» 14-15 января 2015 заявил, 
что «сегодня всё больше людей стремится 
участвовать в жизни своей страны, горо-
да либо небольшого посёлка, браться за 
социально значимые проекты, приносить 
реальную пользу окружающим, помогать 
нуждающимся, тем, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации» [9].

В результате Правительство РФ пред-
ложило применить комплексный подход 
к решению задачи по увеличению доли 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сфере социальных услуг. 
Основным направлением такой работы 
стало снятие ограничений для вхождения 
новых организаций на рынок социальных 
услуг [2].

Предполагается, что субъекты соци-
ального предпринимательства должны 
действовать в интересах социально уяз-
вимых и малоимущих групп граждан либо 
создавать рабочие места для таких групп 
граждан.

Деятельность Правительства РФ в сфе-
ре развития социального предпринима-
тельства будет осуществляться в рамках 
национальных проектов «Образование», 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» и федерального 
проекта «Обеспечение доступа негосу-
дарственных организаций к предоставле-

нию услуг в социальной сфере» [3].
Правительство РФ в Стратегии разви-

тия малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации на период 
до 2030 года определило цель - устано-
вить критерии отнесения хозяйствующих 
субъектов к субъектам социального пред-
принимательства.

Не смотря на весь массив норматив-
ного правового материала по вопро-
су социального предпринимательства в 
юридической теории можно встретить 
довольно пессимистичные утверждения, 
что «российское социальное предприни-
мательство в настоящее время развивает-
ся в отсутствие правового регулирования 
благодаря инициативе активных граждан 
страны, поддержке негосударственных 
фондов и практике иностранной серти-
фикации» [5, с. 94] или, что «по оценкам 
экспертов, сейчас лишь 1% малых и сред-
них предпринимателей в России могут 
назвать себя социально ориентирован-
ными» [6].

Совершенно критически относимся к 
точке зрения О.А. Минеева ο том, что «не-
обходимо внести изменения в действую-
щий Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в виде отдель-
ной статьи, посвященной социальному 
предпринимательству [4, с. 20]. 

Полагаем, что в условиях отечествен-
ного государства назрела необходимость 
принять Федеральный закон «Ο социаль-
ном предпринимательстве», содержание 
которого позволит раскрыть: понятие, 
признаки социального предпринима-
тельства, критерии отнесения к субъек-
там социального предпринимательства, 
механизм сертификации социального 
предпринимательства, единый реестр и 
требования к ежегодной отчетности соци-
альных предпринимателей, ограничения 
распределения прибыли, ответственность 
субъектов социального предприниматель-
ства, меры поддержки и льготы для инве-
сторов в социальное предприниматель-
ство, доступ к рынкам сбыта социальных 
предпринимателей, наличие координаци-
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онного властного органа, ответственного 
за развитие социального предпринима-
тельства и т.д.

Список использованной литературы:
1. Российская Федерация. Законы. 

О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации: 
федер. закон: [принят Гос. Думой 24 июля 
2007 г. по состоянию на 03 августа 2018 г.] 
- Собрание законодательства РФ. - 2007. - 
№ 31. - Ст. 4006.

2. Российская Федерация. Распоряже-
ния. Об утверждении Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 
2030 года» (вместе с «Планом мероприя-
тий («дорожной картой») по реализации 
Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-

дерации на период до 2030 года»): [рас-
поряжение Правительства РФ от 02 июня 
2016 г. № 1083-р по состоянию на 30 мар-
та 2018 г.] - Собрание законодательства 
РФ. - 2016. - № 24. - Ст. 3549.

3. Российская Федерация. Основные 
направления деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период 
до 2024 года [утв. Правительством РФ 29 
сентября 2018 г.] – Режим доступа: www. 
http://static.government.ru/ по состоянию 
на 02.10.2018.

4. Минеев О.А. К вопросу о социаль-
ном предпринимательстве / О.А. Минеев 
[Текст] // Юрист. - 2016. - № 6. - С. 20 - 22.

5. Плетень А.С. Социальное пред-
принимательство в современной Рос-
сии: законодательное регулирование и 
основные направления государственной 
поддержки / А.С. Плетень [Текст] // Акту-

альные проблемы российского права. - 
2016. - № 10. - С. 94 - 101.

6. Потапов О.А. Социальное предпри-
нимательство получит новые стимулы для 
развития / О.А. Потапов [Текст] // Комсо-
мольская правда. - 2015. - 3 августа.

7. Режим доступа: www. http://www.
nb-fund.ru.

8. Режим доступа: www. http://base.
garant.ru.

9. Режим доступа: www. http://www.
nb-forum.ru/news/vladimir-putin-o-sonko.
html.

Сведения об авторе:
Киселева Надежда Васильевна – кан-

дидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисци-
плин, ЦФ ФГБОУВО «РГУП», Россия, г. Во-
ронеж

LEGAL FRAMEWORK FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN 
FEDERATION

Kiseleva N.V.
Abstract. The article considers issues of social entrepreneurship as one of the effective ways to solve social problems actively 

discussed in different countries of the world.
Keywords: social entrepreneurship, social problems.

References:
1. Rossijskaya Federaciya. Zakony. O raz-

vitii malogo i srednego predprinimatel'stva v 
Rossijskoj Federacii: feder. zakon: [prinyat Gos. 
Dumoj 24 iyulya 2007 g. po sostoyaniyu na 03 
avgusta 2018 g.] - Sobranie zakonodatel'stva 
RF. - 2007. - № 31. - St. 4006.

2. Rossijskaya Federaciya. Rasporya-
zheniya. Ob utverzhdenii Strategii razvitiya 
malogo i srednego predprinimatel'stva v 
Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» 
(vmeste s «Planom meropriyatij («dorozhnoj 
kartoj») po realizacii Strategii razvitiya mal-
ogo i srednego predprinimatel'stva v Rossi-
jskoj Federacii na period do 2030 goda»): 
[rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 02 iyu-

nya 2016 g. № 1083-r po sostoyaniyu na 30 
marta 2018 g.] - Sobranie zakonodatel'stva 
RF. - 2016. - № 24. - St. 3549.

3. Rossijskaya Federaciya. Osnovnye 
napravleniya deyatel'nosti Pravitel'stva 
Rossijskoj Federacii na period do 2024 
goda [utv. Pravitel'stvom RF 29 sentyabrya 
2018 g.] – Rezhim dostupa: www. http://
static.government.ru/ po sostoyaniyu na 
02.10.2018.

4. Mineev O.A. K voprosu o social'nom 
predprinimatel'stve / O.A. Mineev [Tekst] // 
YUrist. - 2016. - № 6. - S. 20 - 22.

5. Pleten' A.S. Social'noe 
predprinimatel'stvo v sovremennoj Rossii: 
zakonodatel'noe regulirovanie i osnovnye 

napravleniya gosudarstvennoj podderzhki 
/ A.S. Pleten' [Tekst] // Aktual'nye problemy 
rossijskogo prava. - 2016. - № 10. - S. 94 - 
101.

6. Potapov O.A. Social'noe 
predprinimatel'stvo poluchit novye stimu-
ly dlya razvitiya / O.A. Potapov [Tekst] // 
Komsomol'skaya pravda. - 2015. - 3 avgus-
ta.

7. Rezhim dostupa: www. http://www.
nb-fund.ru.

8. Rezhim dostupa: www. http://base.
garant.ru.

9. Rezhim dostupa: www. http://www.
nb-forum.ru/news/vladimir-putin-o-sonko.
html.

ОТЛИЧИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОТ 
ДОГОВОРНОГО

Лукашевич Алла Александровна
Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин,
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Россия, г. Воронеж
 
Аннотация. Статья посвящена правовому анализу института представительства в гражданском праве, а именно особенностям 

договорного и законного представительства. Выявлены некоторые пробелы и противоречия в нормативно-правовом регулирова-
нии, которые могут затруднить реализацию норм данного института на практике. Делаются выводы о необходимости совершен-
ствования законодательства регулирующие отношения договорного и законного представительства, в виде внесения изменений в 
действующее законодательство.

Ключевые слова: представительство, договорное представительство, законное представительство, доверенность, физическое 
лицо, юридическое лицо, недееспособный, полномочия, представитель, представляемый.

В соответствии со ст. 182 Гражданского 
кодекса РФ (далее - ГК РФ) под представи-
тельством понимается сделка, совершен-
ная одним лицом (представителем) от 

имени другого лица (представляемого) 
в силу полномочия, основанного на до-
веренности, указания закона либо акте 
уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправ-
ления, которая непосредственно создает, 
изменяет и прекращает гражданские пра-
ва и обязанности представляемого.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социального предпринимательства как одного из действенных способов реше-
ния общественных проблем активно обсуждаются в разных странах мира.

Ключевые слова:  социальное предпринимательство, общественные проблемы.
В современное время вопросы соци-

ального предпринимательства как одного 
из действенных способов решения обще-
ственных проблем активно обсуждаются 
в разных странах мира. Основной харак-
теристикой деятельности субъектов соци-
ального предпринимательства выступает 
так называемое сочетание социальной 
направленности и рынка, которое при-
водит к самоокупаемости и устойчивости 
бизнеса. При этом субъекты социального 
предпринимательства относятся к катего-
рии малых и средних предприятий.

Социальное предпринимательство по-
лучает активное развитие и в Российской 
Федерации, в основном посредством те-
матических форумов и конференций, по-
степенно формируется государственная 
поддержка субъектов социального пред-
принимательства.

Внедрение в отечественную правовую 
действительность института «социальное 
предпринимательство» произошло в 2007 
году в связи с созданием Фонда «Наше бу-
дущее», который был призван развивать 
социальное предпринимательство в Рос-
сии [7].

В Федеральном законе от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» в статье 6 приводится взаимос-
вязь предпринимательства и социальной 
сферы: «государственная политика в об-
ласти развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции является частью государственной 
социально-экономической политики» [1].

Впервые определение социального 
предпринимательства было закреплено 
в Приказе Министерства экономического 
развития РФ от 20 мая 2011 г. № 227 «Об 
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бора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2011 году предостав-
ляются субсидии для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации» [8], 
согласно которому «социальное предпри-

нимательство - это социально ответствен-
ная деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направ-
ленная на решение социальных про-
блем».

Очевидно, что социальное предпри-
нимательство выступает новаторской 
предпринимательской деятельностью, на-
правленной на решение или смягчение 
социальных проблем в обществе. Соци-
альное предпринимательство зародилось 
на стыке бизнеса и благотворительности.

Огромный потенциал для развития со-
циального предпринимательства в усло-
виях Российской Федерации был задан 
Президентом РФ В.В. Путиным, который 
выступая на Форуме «Государство и граж-
данское общество: сотрудничество во 
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реальную пользу окружающим, помогать 
нуждающимся, тем, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации» [9].

В результате Правительство РФ пред-
ложило применить комплексный подход 
к решению задачи по увеличению доли 
субъектов малого и среднего предпри-
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услуг [2].

Предполагается, что субъекты соци-
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создавать рабочие места для таких групп 
граждан.
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нию услуг в социальной сфере» [3].
Правительство РФ в Стратегии разви-

тия малого и среднего предприниматель-
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Аннотация. Статья посвящена правовому анализу института представительства в гражданском праве, а именно особенностям 

договорного и законного представительства. Выявлены некоторые пробелы и противоречия в нормативно-правовом регулирова-
нии, которые могут затруднить реализацию норм данного института на практике. Делаются выводы о необходимости совершен-
ствования законодательства регулирующие отношения договорного и законного представительства, в виде внесения изменений в 
действующее законодательство.

Ключевые слова: представительство, договорное представительство, законное представительство, доверенность, физическое 
лицо, юридическое лицо, недееспособный, полномочия, представитель, представляемый.

В соответствии со ст. 182 Гражданского 
кодекса РФ (далее - ГК РФ) под представи-
тельством понимается сделка, совершен-
ная одним лицом (представителем) от 

имени другого лица (представляемого) 
в силу полномочия, основанного на до-
веренности, указания закона либо акте 
уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправ-
ления, которая непосредственно создает, 
изменяет и прекращает гражданские пра-
ва и обязанности представляемого.
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Основаниями возникновения пред-
ставительства являются юридические 
факты, с которыми закон связывает при-
знание одного лица представителем дру-
гого. Традиционно в зависимости от осо-
бенностей юридических фактов, лежащих 
в основании возникновении представи-
тельства, его представляют на два вида – 
обязательное (законное) и добровольное 
(договорное).

Необходимо сказать, что некоторые 
авторы полагают, что термин «законное 
представительство» является не совсем 
корректным. Если буквально трактовать 
данный термин, то можно сделать вывод, 
что критерием делением представитель-
ства на законное и договорное является 
его законность или незаконность. В то 
время, как представительство в силу до-
веренности является столь же законным, 
как и обязательное [1]. Считаем, что про-
блема терминологии представительства 
носит скорее формальный характер, по-
скольку термин «законное представитель-
ство» является устоявшимся, закреплен в 
нормативно-правовых актах и означает 
то, что основания возникновения и пре-
кращения представительства, объем пол-
номочий представителя всегда определя-
ются только законом.

Ни в гражданском, ни в семейном за-
конодательстве не дано понятия законно-
го представительства, также нет перечня 
лиц, который в силу тех или иных обстоя-
тельств являются законными представите-
лями. Вопрос о том, нужен ли такой пере-
чень, является открытым. Считаем, что в 
этом нет необходимости, поскольку дан-
ный институт является межотраслевым, 
регулируется семейным, гражданским, 
налоговым, уголовным правом. Каждая 
из отраслей имеет определенную спец-
ифику в регулировании отношений за-
конного представительства, соответствен-
но перечисление всех видов законных 
представителей в одном из нормативно-
правовых актов любой из перечисленных 
отраслей будет нецелесообразно.

Выделяют законное представитель-
ство физических и юридических лиц. К 
первому виду относят представительство 
несовершеннолетних лиц, недееспособ-
ных, представительство издателем авто-
ра, представительство капитаном судна 
судовладельца и грузовладельца; ко вто-
рому – представительство юридического 
лица единоличным исполнительным ор-
ганом, представительство Федеральной 
палаты адвокатов РФ президентом Феде-
ральной палаты адвокатов, представи-
тельство сельскохозяйственного коопера-
тива представителем кооператива и др. 

Существует несколько критериев, по 
которым разграничивают законное пред-
ставительство и договорное.

Определяющим критерием разграни-
чения законного и договорного представи-
тельства, на наш взгляд, является различие 
в зависимости от способа определения и 
объема полномочий. Представитель по 

закону может действовать в рамках тех 
полномочий, которые определены только 
в законе. Ни представляемый, ни предста-
витель не могут повлиять на содержание 
данных полномочий. Законодатель, как 
правило, прямо определяет границы дей-
ствия законных представителей. Напри-
мер, в соответствии со ст. 8 Положения о 
консульском учреждении Российской Фе-
дерации, консул осуществляет представи-
тельство граждан Российской Федерации 
в судебных и иных учреждениях государ-
ства пребывания с соблюдением зако-
нодательства государства пребывания, 
если в связи с отсутствием или по другим 
причинам такие граждане не в состоянии 
своевременно осуществить защиту своих 
прав и интересов. Соответственно иными 
полномочиями, как законный представи-
тель таковых граждан, консул обладать не 
может. В договорном представительстве 
представляемый самостоятельно опреде-
ляет круг полномочий, в рамках которых 
будет действовать представитель, само-
стоятельно устанавливает срок, в течение 
которого данное уполномочие будет иметь 
силу. Нужно также сказать, что главное 
назначение законного представительства 
заключается в том, чтобы права и обя-
занности возникли у лица, которое в силу 
тех или иных обстоятельств самостоятель-
но приобрести их не может. К таким об-
стоятельствам можно отнести неполную 
дееспособность при представительстве 
несовершеннолетних и недееспособных, 
отсутствие возможности своевременно 
осуществить защиту своих прав и интере-
сов при консульском представительстве и 
др. В договорном представительстве на-
против юридически лицо всегда способ-
но совершать те действия, на которые он 
уполномачивает представителя.

Также существуют и иные критерии.
- в зависимости от личности пред-

ставляемого [2]. При представительстве 
по закону представляемый – физическое 
лицо, как правило, недееспособен. Ис-
ключение составляют случаи, когда зако-
нодатель именно в конкретных ситуациях 
устанавливает законное представитель-
ство в отношении дееспособного лица. 
Например, согласно ст.71 Кодекса торго-
вого мореплавания капитан судна в силу 
своего служебного положения признается 
представителем судовладельца и грузов-
ладельца в отношении сделок, вызывае-
мых нуждами судна, груза или плавания, 
а также исков, касающихся вверенного 
капитану имущества, если на месте нет 
иных представителей грузовладельца или 
судовладельца. При договорном пред-
ставительстве представляемый наоборот 
почти всегда дееспособное лицо. Теоре-
тически, лица, не обладающие полной 
дееспособностью, могут быть субъектами 
добровольного представительства, но с 
некоторыми особенностями. Например, 
несовершеннолетним в возрасте от 14 
до 18 лет для того чтобы выдать доверен-
ность или заключить договор поручения 

необходимо получить согласие законных 
представителей даже в отношении тех 
сделок, которые они в соответствии со 
ст.26 ГК РФ вправе совершать самостоя-
тельно [3].

- в зависимости от легитимации пред-
ставителя. Представитель на основании 
закона либо состоит с представляемым 
в определенных общественных отноше-
ниях (например, родительских), с ко-
торыми право связывает юридические 
последствия, либо легитимируется госу-
дарственным или иным органом (напри-
мер, назначение опекуна органом опеки 
и попечительства, избрание учредителя-
ми юридического лица ликвидационной 
комиссии). В добровольном представи-
тельстве представляемый самостоятельно 
выбирает и легитимирует представителя. 

- в зависимости от способа установ-
ления полномочия. Законное представи-
тельство чаще всего возникает автомати-
чески в силу определенных юридических 
фактов (например, рождение ребенка, 
решение суда об усыновлении, принятие 
акта органом опеки и попечительства о 
назначении опекуна и др.). При этом не-
обходимо отметить, что юридические 
факты, основания представительства, не 
регулируют отношений между предста-
вителем и представляемым. Это делает 
закон. При добровольном представитель-
стве полномочие устанавливается сдел-
кой. Так по мнению В.К.Андреева, сдел-
ка, как юридических факт, послуживший 
основанием для возникновения пред-
ставительства, определяет поведение 
представителя путем дачи инструкций со 
стороны представляемого, которые могут 
и не совпадать с полномочием, вытекаю-
щим из доверенности [4].

- по форме уполномочия. Нужно 
сказать, что представитель наделяется 
полномочиями действовать в интересах 
представляемого перед третьими лицами. 
В этой связи оформление полномочий 
представителя должно подтверждаться 
документами и обстоятельствами, до-
ступными и предназначенными для вос-
приятия третьими лицами. При законном 
представительстве какого-либо специаль-
ного оформления полномочий не требует-
ся. Однако для совершения сделок и иных 
юридически значимых действий зачастую, 
как правило, требуется предоставление 
документов, подтверждающих статус лиц 
как законных представителей (например, 
свидетельство о рождении ребенка). В 
договорном представительстве наличие 
оформленного полномочия обязательно. 
Такое полномочие может быть выражено 
в договоре или в доверенности.

- в зависимости от возможности кон-
троля за действиями представителя со 
стороны третьих лиц. В законном пред-
ставительстве такой контроль возможен, 
в отличии от договорного. Прежде всего, 
это относится к сфере семейного пред-
ставительства. В соответствии со ст.37 
ГПК РФ опекун не вправе без предвари-
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тельного разрешения органа опеки и по-
печительства совершать, а попечитель 
давать согласие на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе обмену или да-
рению имущества подопечного, сдаче его 
внаем, в безвозмездное пользование или 
в залог, сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих подопечному прав, раздел 
его имущества или выдел из него долей, 
а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопечного. 
Таким образом, орган опеки и попечи-
тельства осуществляет контроль за дея-
тельностью законных представителей по 
вопросам распоряжения имущества пред-
ставляемого, поскольку представляемый 
не в состоянии самостоятельно контроли-
ровать деятельность своего представите-
ля. В договорном же представительстве 
напротив контроль осуществляет только 
сам представляемый, который в любое 
время может отменить доверенность или 
расторгнуть договор.

- в зависимости от возложения ответ-
ственности по сделкам, совершенным 
представителем. Законный представитель 
по сделкам, совершенным ими от име-
ни представляемого, как правило, несет 
имущественную ответственность лично. 
Например, в соответствии со ст.28 ГК РФ 
ответственность по сделкам малолетнего 
несут его законные представители. В до-
говорном представительстве ответствен-

ность несет представляемый за исключени-
ем случаев, когда представитель превысил 
полномочия, определенные в доверен-
ности или в договоре. В таком случае все 
права и обязанности по сделке возникают 
непосредственно у представителя.

На основании вышеизложенного, 
можно выделить следующие особенности 
законного представительства:

1) возникает и прекращается по осно-
ваниям, непосредственно указанным в 
законе;

2) возникает вне зависимости от воле-
изъявления представляемого;

3) полномочия представителя всегда 
устанавливаются законом и не зависят от 
волеизъявления представляемого;

Таким образом, законное представи-
тельство – это представительство, возни-
кающее при наличии определенных юри-
дических фактов, указанных в законе, 
независимо от волеизъявления представ-
ляемого, в котором представитель всегда 
действует в рамках полномочий, конкрет-
но определенных законом.

Важно отметить, что законное пред-
ставительство реализуется, как правило 
в двух формах: представительство в ма-
териальном праве и представительство 
процессуальное. Главное отличие состоит 
в целях каждого представительства. Так, 
цель гражданско-правового представи-
тельства – создание, изменение и прекра-

щение гражданских прав и обязанностей 
для представляемого лица (ст.182 ГК РФ). 
Цель судебного – защита в суде интересов 
представляемого, помощь в осуществле-
нии процессуальных прав и исполнение 
процессуальных обязанностей. При про-
цессуальном представительстве пред-
ставитель совершает целый комплекс 
различных процессуальных действий, 
обусловленных необходимостью защи-
ты представляемого лица в гражданском 
процессе.
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Основаниями возникновения пред-
ставительства являются юридические 
факты, с которыми закон связывает при-
знание одного лица представителем дру-
гого. Традиционно в зависимости от осо-
бенностей юридических фактов, лежащих 
в основании возникновении представи-
тельства, его представляют на два вида – 
обязательное (законное) и добровольное 
(договорное).

Необходимо сказать, что некоторые 
авторы полагают, что термин «законное 
представительство» является не совсем 
корректным. Если буквально трактовать 
данный термин, то можно сделать вывод, 
что критерием делением представитель-
ства на законное и договорное является 
его законность или незаконность. В то 
время, как представительство в силу до-
веренности является столь же законным, 
как и обязательное [1]. Считаем, что про-
блема терминологии представительства 
носит скорее формальный характер, по-
скольку термин «законное представитель-
ство» является устоявшимся, закреплен в 
нормативно-правовых актах и означает 
то, что основания возникновения и пре-
кращения представительства, объем пол-
номочий представителя всегда определя-
ются только законом.

Ни в гражданском, ни в семейном за-
конодательстве не дано понятия законно-
го представительства, также нет перечня 
лиц, который в силу тех или иных обстоя-
тельств являются законными представите-
лями. Вопрос о том, нужен ли такой пере-
чень, является открытым. Считаем, что в 
этом нет необходимости, поскольку дан-
ный институт является межотраслевым, 
регулируется семейным, гражданским, 
налоговым, уголовным правом. Каждая 
из отраслей имеет определенную спец-
ифику в регулировании отношений за-
конного представительства, соответствен-
но перечисление всех видов законных 
представителей в одном из нормативно-
правовых актов любой из перечисленных 
отраслей будет нецелесообразно.

Выделяют законное представитель-
ство физических и юридических лиц. К 
первому виду относят представительство 
несовершеннолетних лиц, недееспособ-
ных, представительство издателем авто-
ра, представительство капитаном судна 
судовладельца и грузовладельца; ко вто-
рому – представительство юридического 
лица единоличным исполнительным ор-
ганом, представительство Федеральной 
палаты адвокатов РФ президентом Феде-
ральной палаты адвокатов, представи-
тельство сельскохозяйственного коопера-
тива представителем кооператива и др. 

Существует несколько критериев, по 
которым разграничивают законное пред-
ставительство и договорное.

Определяющим критерием разграни-
чения законного и договорного представи-
тельства, на наш взгляд, является различие 
в зависимости от способа определения и 
объема полномочий. Представитель по 

закону может действовать в рамках тех 
полномочий, которые определены только 
в законе. Ни представляемый, ни предста-
витель не могут повлиять на содержание 
данных полномочий. Законодатель, как 
правило, прямо определяет границы дей-
ствия законных представителей. Напри-
мер, в соответствии со ст. 8 Положения о 
консульском учреждении Российской Фе-
дерации, консул осуществляет представи-
тельство граждан Российской Федерации 
в судебных и иных учреждениях государ-
ства пребывания с соблюдением зако-
нодательства государства пребывания, 
если в связи с отсутствием или по другим 
причинам такие граждане не в состоянии 
своевременно осуществить защиту своих 
прав и интересов. Соответственно иными 
полномочиями, как законный представи-
тель таковых граждан, консул обладать не 
может. В договорном представительстве 
представляемый самостоятельно опреде-
ляет круг полномочий, в рамках которых 
будет действовать представитель, само-
стоятельно устанавливает срок, в течение 
которого данное уполномочие будет иметь 
силу. Нужно также сказать, что главное 
назначение законного представительства 
заключается в том, чтобы права и обя-
занности возникли у лица, которое в силу 
тех или иных обстоятельств самостоятель-
но приобрести их не может. К таким об-
стоятельствам можно отнести неполную 
дееспособность при представительстве 
несовершеннолетних и недееспособных, 
отсутствие возможности своевременно 
осуществить защиту своих прав и интере-
сов при консульском представительстве и 
др. В договорном представительстве на-
против юридически лицо всегда способ-
но совершать те действия, на которые он 
уполномачивает представителя.

Также существуют и иные критерии.
- в зависимости от личности пред-

ставляемого [2]. При представительстве 
по закону представляемый – физическое 
лицо, как правило, недееспособен. Ис-
ключение составляют случаи, когда зако-
нодатель именно в конкретных ситуациях 
устанавливает законное представитель-
ство в отношении дееспособного лица. 
Например, согласно ст.71 Кодекса торго-
вого мореплавания капитан судна в силу 
своего служебного положения признается 
представителем судовладельца и грузов-
ладельца в отношении сделок, вызывае-
мых нуждами судна, груза или плавания, 
а также исков, касающихся вверенного 
капитану имущества, если на месте нет 
иных представителей грузовладельца или 
судовладельца. При договорном пред-
ставительстве представляемый наоборот 
почти всегда дееспособное лицо. Теоре-
тически, лица, не обладающие полной 
дееспособностью, могут быть субъектами 
добровольного представительства, но с 
некоторыми особенностями. Например, 
несовершеннолетним в возрасте от 14 
до 18 лет для того чтобы выдать доверен-
ность или заключить договор поручения 

необходимо получить согласие законных 
представителей даже в отношении тех 
сделок, которые они в соответствии со 
ст.26 ГК РФ вправе совершать самостоя-
тельно [3].

- в зависимости от легитимации пред-
ставителя. Представитель на основании 
закона либо состоит с представляемым 
в определенных общественных отноше-
ниях (например, родительских), с ко-
торыми право связывает юридические 
последствия, либо легитимируется госу-
дарственным или иным органом (напри-
мер, назначение опекуна органом опеки 
и попечительства, избрание учредителя-
ми юридического лица ликвидационной 
комиссии). В добровольном представи-
тельстве представляемый самостоятельно 
выбирает и легитимирует представителя. 

- в зависимости от способа установ-
ления полномочия. Законное представи-
тельство чаще всего возникает автомати-
чески в силу определенных юридических 
фактов (например, рождение ребенка, 
решение суда об усыновлении, принятие 
акта органом опеки и попечительства о 
назначении опекуна и др.). При этом не-
обходимо отметить, что юридические 
факты, основания представительства, не 
регулируют отношений между предста-
вителем и представляемым. Это делает 
закон. При добровольном представитель-
стве полномочие устанавливается сдел-
кой. Так по мнению В.К.Андреева, сдел-
ка, как юридических факт, послуживший 
основанием для возникновения пред-
ставительства, определяет поведение 
представителя путем дачи инструкций со 
стороны представляемого, которые могут 
и не совпадать с полномочием, вытекаю-
щим из доверенности [4].

- по форме уполномочия. Нужно 
сказать, что представитель наделяется 
полномочиями действовать в интересах 
представляемого перед третьими лицами. 
В этой связи оформление полномочий 
представителя должно подтверждаться 
документами и обстоятельствами, до-
ступными и предназначенными для вос-
приятия третьими лицами. При законном 
представительстве какого-либо специаль-
ного оформления полномочий не требует-
ся. Однако для совершения сделок и иных 
юридически значимых действий зачастую, 
как правило, требуется предоставление 
документов, подтверждающих статус лиц 
как законных представителей (например, 
свидетельство о рождении ребенка). В 
договорном представительстве наличие 
оформленного полномочия обязательно. 
Такое полномочие может быть выражено 
в договоре или в доверенности.

- в зависимости от возможности кон-
троля за действиями представителя со 
стороны третьих лиц. В законном пред-
ставительстве такой контроль возможен, 
в отличии от договорного. Прежде всего, 
это относится к сфере семейного пред-
ставительства. В соответствии со ст.37 
ГПК РФ опекун не вправе без предвари-
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тельного разрешения органа опеки и по-
печительства совершать, а попечитель 
давать согласие на совершение сделок по 
отчуждению, в том числе обмену или да-
рению имущества подопечного, сдаче его 
внаем, в безвозмездное пользование или 
в залог, сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих подопечному прав, раздел 
его имущества или выдел из него долей, 
а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопечного. 
Таким образом, орган опеки и попечи-
тельства осуществляет контроль за дея-
тельностью законных представителей по 
вопросам распоряжения имущества пред-
ставляемого, поскольку представляемый 
не в состоянии самостоятельно контроли-
ровать деятельность своего представите-
ля. В договорном же представительстве 
напротив контроль осуществляет только 
сам представляемый, который в любое 
время может отменить доверенность или 
расторгнуть договор.

- в зависимости от возложения ответ-
ственности по сделкам, совершенным 
представителем. Законный представитель 
по сделкам, совершенным ими от име-
ни представляемого, как правило, несет 
имущественную ответственность лично. 
Например, в соответствии со ст.28 ГК РФ 
ответственность по сделкам малолетнего 
несут его законные представители. В до-
говорном представительстве ответствен-

ность несет представляемый за исключени-
ем случаев, когда представитель превысил 
полномочия, определенные в доверен-
ности или в договоре. В таком случае все 
права и обязанности по сделке возникают 
непосредственно у представителя.

На основании вышеизложенного, 
можно выделить следующие особенности 
законного представительства:

1) возникает и прекращается по осно-
ваниям, непосредственно указанным в 
законе;

2) возникает вне зависимости от воле-
изъявления представляемого;

3) полномочия представителя всегда 
устанавливаются законом и не зависят от 
волеизъявления представляемого;

Таким образом, законное представи-
тельство – это представительство, возни-
кающее при наличии определенных юри-
дических фактов, указанных в законе, 
независимо от волеизъявления представ-
ляемого, в котором представитель всегда 
действует в рамках полномочий, конкрет-
но определенных законом.

Важно отметить, что законное пред-
ставительство реализуется, как правило 
в двух формах: представительство в ма-
териальном праве и представительство 
процессуальное. Главное отличие состоит 
в целях каждого представительства. Так, 
цель гражданско-правового представи-
тельства – создание, изменение и прекра-

щение гражданских прав и обязанностей 
для представляемого лица (ст.182 ГК РФ). 
Цель судебного – защита в суде интересов 
представляемого, помощь в осуществле-
нии процессуальных прав и исполнение 
процессуальных обязанностей. При про-
цессуальном представительстве пред-
ставитель совершает целый комплекс 
различных процессуальных действий, 
обусловленных необходимостью защи-
ты представляемого лица в гражданском 
процессе.
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Аннотация. В статье анализируется порядок совершения односторонних сделок в части выражения и закрепления волеизъяв-
ления лиц, совершающих такие сделки. Обосновывается необходимость введения в гражданское законодательство положения об 
обязательном уведомлении лицом, совершившим одностороннюю сделку, потенциально заинтересованных лиц.  
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Актуальность проблемы. Одним из 

важнейших показателей развитости граж-
данского оборота в обществе является ста-
бильность гражданских правоотношений. 
Наряду с этим не менее важное значение 
имеет и свобода субъектов таких право-
отношений на осуществление различных 
юридически-значимых действий своей 
волей и в своих интересах. В этой связи 
особое значение приобретает обеспече-
ние баланса между свободой различных 
субъектов гражданских правоотношений 
на осуществление своих прав и законных 
интересов с тем, чтобы реализация прав 
одних субъектов, не приводила к ущемле-
нию прав других. 

Действующее гражданское законо-
дательство предусматривает ряд меха-
низмов, посредством которых участни-
ки гражданских правоотношений могут 
осуществить свои права и интересы. В 
первую очередь, к ним относится меха-
низм заключения различных гражданско-
правовых договоров. Именно в договор-
ных отношениях реализуется основная 
часть таких прав и интересов. Однако 
наряду с договорными существуют и вне-
договорные отношения, и отношения, 
вытекающие из односторонних сделок. 
Именно последняя разновидность отно-
шений в свете обозначенной проблема-
тики вызывает особый интерес. Следует 
отметить, что институт односторонней 
сделки в отечественной цивилистике не 
получил столь широкого освещения, чем 
институт гражданско-правового догово-
ра. Этим объясняется наличие пробелов 
в правовом регулировании односторон-
них сделок [2]. Действующее законода-
тельство достаточно лаконично регулиру-
ет односторонние сделки, часто отсылая 
правоприменителя к положениям о дого-
ворах.  Между тем, односторонние сделки 
– особые юридические факты, имеющие 
свою специфику, которую необходимо 
учитывать при регулировании отноше-
ний, порожденных такими сделками [4]. 

Порядок совершения односторонних 
сделок. Согласно ст. 153 ГК РФ односто-
ронние сделки – это действия граждан и 

юридических лиц, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей [1]. В 
отличие от договоров, представляющих 
собой соглашение лиц, для совершения 
односторонней сделки необходимо и до-
статочно выражения воли одной стороны 
(п. 2 ст. 154 ГК РФ). Механизм заключения 
гражданско-правового договора четко 
прописан в ГК РФ. Что же касается меха-
низма заключения односторонних сде-
лок, то в законодательстве он отсутствует, 
а специфика односторонней гражданско-
правовой сделки не позволяет применить 
к ней механизм заключения, который за-
креплен для договоров. 

      Любая гражданско-правовая сдел-
ка по своей сути – это волеизъявление 
совершившего ее субъекта. Основное 
назначение сделок вообще, и односто-
ронних в частности – наиболее полное 
удовлетворение законных интересов 
субъектов гражданского права. Следова-
тельно, выяснение и защита волеизъявле-
ния субъекта, совершившего односторон-
нюю сделку, является основополагающей 
задачей при регулировании таких сделок. 
Однако, несмотря на то, что для призна-
ния односторонней сделки совершенной, 
необходимо и достаточно выражения 
воли одного лица, немаловажное зна-
чение имеет и осведомленность о такой 
сделке потенциально заинтересованных 
лиц. Потенциально заинтересованными 
являются такие лица, права и интересы 
которых могут быть затронуты совершен-
ной сделкой. 

Основополагающие задачи в регули-
ровании порядка совершения односто-
ронних сделок. Одной из основополагаю-
щих задач в регулировании гражданских 
правоотношений является их четкая 
определенность, обеспечивающая ста-
бильность гражданского оборота в целом. 
Определенность гражданских правоотно-
шений предполагает в том числе и чет-
кость уяснения их участниками своих прав 
и обязанностей, порождаемых различны-
ми юридическими фактами, в том числе 
односторонними гражданско-правовыми 

сделками. Уяснение же прав и обязанно-
стей невозможно без осведомленности 
субъектов о них.

     Следует заметить, что гражданско-
правовое регулирование односторонних 
сделок в отечественном законодательстве 
достаточно лаконично. Статья 156 ГК РФ 
лишь закрепляет общее положение о при-
менении к односторонним сделкам общих 
положений об обязательствах и догово-
рах. Однако остается открытым вопрос о 
пределах допустимости применения таких 
положений. Изменения, внесенные в ст. 
156 ГК РФ Федеральным законом № 100-
ФЗ от 07.05.2013г. обозначили позицию 
законодателя в определении характера 
и существа договоров и односторонних 
сделок как идентичных. Оборот формули-
ровки указанной нормы «… поскольку это 
не противоречит … одностороннему ха-
рактеру и существу сделки» вместо ранее 
существовавшей «… постольку, поскольку 
это не противоречит … одностороннему 
характеру и существу сделки», позволяет 
сделать соответствующий вывод. Исходя 
из новой редакции ст. 156 ГК РФ можно 
сделать заключение о допустимости при-
менения любых положений гражданского 
кодекса о договорах и обязательствах к 
односторонним сделкам.  Если до внесе-
ния изменений ст. 156 ГК РФ требовала от 
правоприменителя установления отсут-
ствия противоречия между характером и 
существом односторонней сделки и кон-
кретно применяемого законодательного 
положения, то с внесением указанных 
изменений такое сопоставление утратило 
свое значение, поскольку в императив-
ном порядке в норме такое соответствие 
уже закреплено. Между тем, такая пози-
ция не может не вызывать возражений. 
Односторонние сделки обладают особой 
спецификой, которая определяет их са-
мостоятельность и особое место в систе-
ме юридических фактов. Односторонние 
сделки порождают правовые последствия 
в силу выражения воли одного субъек-
та права. Заинтересованные участники 
гражданского оборота должны быть осве-
домлены о них.
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В научных публикациях также вы-
сказывалось мнение о том, что «любая 
односторонняя сделка требует согласо-
вания и волеизъявления двух субъектов» 
[3, с. 45]. С таким мнением сложно со-
гласиться, поскольку при согласовании 
волеизъявлений теряется главный при-
знак односторонних сделок – односто-
ронность волеизъявления. Аргумент же 
авторов о том, что любая сделка субъекта 
гражданского права требует, как мини-
мум, «согласования с законодателем», 
поскольку «субъект не может совершить 
гражданско-правовую сделку сам с со-
бой», представляется не состоятельным. 
В действительности никакого «согласо-
вания действия с законодателем» при 
совершении односторонней сделки не 
происходит, и авторы приведенного суж-
дения лишь смешивают понятие согласо-
вания воль при заключении договоров 
и соблюдение формы совершения сдел-
ки. То, что лицо должно соблюсти форму 
сделки, определенную законодателем, 
конечно, не говорит о согласовании их 
воли.  Не выдерживает критики и вывод 
о том, что законодательно закрепленный 
запрет завещать «имущество наследода-
теля, изъятое из гражданского оборота» 

(ст. 1120 ГК РФ), свидетельствует о недо-
статочности для совершения завещания 
изъявления воли одной стороны, уже по-
тому, что сам наследодатель таким иму-
ществом обладать не может. 

Вывод. В целом, решение обозначен-
ных проблем видится в законодательном 
закреплении процедуры совершения 
односторонних сделок. С этой целью не-
обходимо в ГК РФ предусмотреть отдель-
ную главу, посвященную регулированию 
односторонних сделок, в которой закре-
пить норму об обязанности лица, совер-
шающего одностороннюю сделку, довести 
информацию (уведомить) об этом до по-
тенциально заинтересованных лиц. При-
нимая во внимание разнообразие одно-
сторонних сделок, следует предусмотреть 
разные формы доведения информации 
(уведомления) и порядок их соблюдения. 
При этом, учитывая специфику одно-
сторонних волеизъявлений, форма до-
ведения информации до потенциально 
заинтересованных лиц должна быть, как 
минимум, простая письменная. 
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Актуальность проблемы. Одним из 

важнейших показателей развитости граж-
данского оборота в обществе является ста-
бильность гражданских правоотношений. 
Наряду с этим не менее важное значение 
имеет и свобода субъектов таких право-
отношений на осуществление различных 
юридически-значимых действий своей 
волей и в своих интересах. В этой связи 
особое значение приобретает обеспече-
ние баланса между свободой различных 
субъектов гражданских правоотношений 
на осуществление своих прав и законных 
интересов с тем, чтобы реализация прав 
одних субъектов, не приводила к ущемле-
нию прав других. 

Действующее гражданское законо-
дательство предусматривает ряд меха-
низмов, посредством которых участни-
ки гражданских правоотношений могут 
осуществить свои права и интересы. В 
первую очередь, к ним относится меха-
низм заключения различных гражданско-
правовых договоров. Именно в договор-
ных отношениях реализуется основная 
часть таких прав и интересов. Однако 
наряду с договорными существуют и вне-
договорные отношения, и отношения, 
вытекающие из односторонних сделок. 
Именно последняя разновидность отно-
шений в свете обозначенной проблема-
тики вызывает особый интерес. Следует 
отметить, что институт односторонней 
сделки в отечественной цивилистике не 
получил столь широкого освещения, чем 
институт гражданско-правового догово-
ра. Этим объясняется наличие пробелов 
в правовом регулировании односторон-
них сделок [2]. Действующее законода-
тельство достаточно лаконично регулиру-
ет односторонние сделки, часто отсылая 
правоприменителя к положениям о дого-
ворах.  Между тем, односторонние сделки 
– особые юридические факты, имеющие 
свою специфику, которую необходимо 
учитывать при регулировании отноше-
ний, порожденных такими сделками [4]. 

Порядок совершения односторонних 
сделок. Согласно ст. 153 ГК РФ односто-
ронние сделки – это действия граждан и 

юридических лиц, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей [1]. В 
отличие от договоров, представляющих 
собой соглашение лиц, для совершения 
односторонней сделки необходимо и до-
статочно выражения воли одной стороны 
(п. 2 ст. 154 ГК РФ). Механизм заключения 
гражданско-правового договора четко 
прописан в ГК РФ. Что же касается меха-
низма заключения односторонних сде-
лок, то в законодательстве он отсутствует, 
а специфика односторонней гражданско-
правовой сделки не позволяет применить 
к ней механизм заключения, который за-
креплен для договоров. 

      Любая гражданско-правовая сдел-
ка по своей сути – это волеизъявление 
совершившего ее субъекта. Основное 
назначение сделок вообще, и односто-
ронних в частности – наиболее полное 
удовлетворение законных интересов 
субъектов гражданского права. Следова-
тельно, выяснение и защита волеизъявле-
ния субъекта, совершившего односторон-
нюю сделку, является основополагающей 
задачей при регулировании таких сделок. 
Однако, несмотря на то, что для призна-
ния односторонней сделки совершенной, 
необходимо и достаточно выражения 
воли одного лица, немаловажное зна-
чение имеет и осведомленность о такой 
сделке потенциально заинтересованных 
лиц. Потенциально заинтересованными 
являются такие лица, права и интересы 
которых могут быть затронуты совершен-
ной сделкой. 

Основополагающие задачи в регули-
ровании порядка совершения односто-
ронних сделок. Одной из основополагаю-
щих задач в регулировании гражданских 
правоотношений является их четкая 
определенность, обеспечивающая ста-
бильность гражданского оборота в целом. 
Определенность гражданских правоотно-
шений предполагает в том числе и чет-
кость уяснения их участниками своих прав 
и обязанностей, порождаемых различны-
ми юридическими фактами, в том числе 
односторонними гражданско-правовыми 

сделками. Уяснение же прав и обязанно-
стей невозможно без осведомленности 
субъектов о них.

     Следует заметить, что гражданско-
правовое регулирование односторонних 
сделок в отечественном законодательстве 
достаточно лаконично. Статья 156 ГК РФ 
лишь закрепляет общее положение о при-
менении к односторонним сделкам общих 
положений об обязательствах и догово-
рах. Однако остается открытым вопрос о 
пределах допустимости применения таких 
положений. Изменения, внесенные в ст. 
156 ГК РФ Федеральным законом № 100-
ФЗ от 07.05.2013г. обозначили позицию 
законодателя в определении характера 
и существа договоров и односторонних 
сделок как идентичных. Оборот формули-
ровки указанной нормы «… поскольку это 
не противоречит … одностороннему ха-
рактеру и существу сделки» вместо ранее 
существовавшей «… постольку, поскольку 
это не противоречит … одностороннему 
характеру и существу сделки», позволяет 
сделать соответствующий вывод. Исходя 
из новой редакции ст. 156 ГК РФ можно 
сделать заключение о допустимости при-
менения любых положений гражданского 
кодекса о договорах и обязательствах к 
односторонним сделкам.  Если до внесе-
ния изменений ст. 156 ГК РФ требовала от 
правоприменителя установления отсут-
ствия противоречия между характером и 
существом односторонней сделки и кон-
кретно применяемого законодательного 
положения, то с внесением указанных 
изменений такое сопоставление утратило 
свое значение, поскольку в императив-
ном порядке в норме такое соответствие 
уже закреплено. Между тем, такая пози-
ция не может не вызывать возражений. 
Односторонние сделки обладают особой 
спецификой, которая определяет их са-
мостоятельность и особое место в систе-
ме юридических фактов. Односторонние 
сделки порождают правовые последствия 
в силу выражения воли одного субъек-
та права. Заинтересованные участники 
гражданского оборота должны быть осве-
домлены о них.
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В научных публикациях также вы-
сказывалось мнение о том, что «любая 
односторонняя сделка требует согласо-
вания и волеизъявления двух субъектов» 
[3, с. 45]. С таким мнением сложно со-
гласиться, поскольку при согласовании 
волеизъявлений теряется главный при-
знак односторонних сделок – односто-
ронность волеизъявления. Аргумент же 
авторов о том, что любая сделка субъекта 
гражданского права требует, как мини-
мум, «согласования с законодателем», 
поскольку «субъект не может совершить 
гражданско-правовую сделку сам с со-
бой», представляется не состоятельным. 
В действительности никакого «согласо-
вания действия с законодателем» при 
совершении односторонней сделки не 
происходит, и авторы приведенного суж-
дения лишь смешивают понятие согласо-
вания воль при заключении договоров 
и соблюдение формы совершения сдел-
ки. То, что лицо должно соблюсти форму 
сделки, определенную законодателем, 
конечно, не говорит о согласовании их 
воли.  Не выдерживает критики и вывод 
о том, что законодательно закрепленный 
запрет завещать «имущество наследода-
теля, изъятое из гражданского оборота» 

(ст. 1120 ГК РФ), свидетельствует о недо-
статочности для совершения завещания 
изъявления воли одной стороны, уже по-
тому, что сам наследодатель таким иму-
ществом обладать не может. 

Вывод. В целом, решение обозначен-
ных проблем видится в законодательном 
закреплении процедуры совершения 
односторонних сделок. С этой целью не-
обходимо в ГК РФ предусмотреть отдель-
ную главу, посвященную регулированию 
односторонних сделок, в которой закре-
пить норму об обязанности лица, совер-
шающего одностороннюю сделку, довести 
информацию (уведомить) об этом до по-
тенциально заинтересованных лиц. При-
нимая во внимание разнообразие одно-
сторонних сделок, следует предусмотреть 
разные формы доведения информации 
(уведомления) и порядок их соблюдения. 
При этом, учитывая специфику одно-
сторонних волеизъявлений, форма до-
ведения информации до потенциально 
заинтересованных лиц должна быть, как 
минимум, простая письменная. 
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Аннотация. В настоящей статье автором исследовано значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для системы право-
вого регулирования семейных отношений. Установлено, что в Постановлениях Пленума ВС РФ разрешаются вопросы, связанные 
с применением процессуальных норм при рассмотрении семейных споров; осуществляется толкование материальных норм; ре-
шаются выявленные правоприменительной практикой проблемы (за счет толкования и за счет формулирования положений, об-
ладающих признаками правовых норм). Абстрактный характер, пробельность семейного законодательства, отсутствие системного 
подхода к его реформированию усиливают скрытую правотворческую функцию Верховного Суда РФ в системе правового регули-
рования семейных отношений.  

Ключевые слова: семейные правоотношения, Верховный Суд РФ, Постановление Пленума, судебная практика, правотворчество.
Идентификация роли, значения и 

места судебной практики в правовой 
системе составляет традиционную про-
блему российской юридической науки и 
практики. Разумеется, в первую очередь 
речь идет о правовых позициях высших 
судов – Высшего Арбитражного Суда РФ 
(в период его существования) и Верхов-
ного Суда РФ. С одной стороны, Конститу-
ция РФ относит суды к органам судебной, 
а не законодательной власти, не делая 
никаких исключений для высших судов. 
Официальная позиция современного за-
конодателя и научного сообщества также 
не подразумевает включения постанов-
лений Пленумов ВАС РФ и ВС РФ в систему 
источников права. 

С другой стороны, ряд правовых норм 
не позволяет считать эту позицию неоспо-
римой. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации рассматривает материалы ана-
лиза и обобщения судебной практики и дает 
судам разъяснения по вопросам судебной 
практики в целях обеспечения единообраз-
ного применения законодательства Россий-
ской Федерации (ч.3 ст. 5 ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации»). 

В соответствии со ст. 391.9 ГПК РФ 
судебные постановления, нарушающие 
единообразие в толковании и примене-
нии судами норм права, подлежат отмене 
или изменению в порядке надзора. Опре-
деление (изменение) в постановлении 
Президиума ВС РФ практики применения 
правовой нормы, примененной судом 
в конкретном деле, в связи с принятием 
судебного постановления, по которому 
подано заявление о пересмотре дела в 
порядке надзора, или в постановлении 
Президиума ВС РФ, вынесенном по ре-
зультатам рассмотрения другого дела в 
порядке надзора, или в постановлении 
Пленума ВС РФ является основанием для 
пересмотра дела по новым обстоятель-

ствам (ч. 4 ст. 392 ГПК РФ). Аналогичная 
норма установлена ч. 3 ст. 311 АПК РФ. 
Кроме того в силу ст. 170 АПК РФ в моти-
вировочной части решения суда могут 
содержаться ссылки на постановления 
Пленума ВС РФ и сохранившие силу поста-
новления Пленума ВАС РФ по вопросам 
судебной практики, а также на постанов-
ления Президиума ВС РФ и сохранившие 
силу постановления Президиума ВАС РФ.

Конституционный Суд РФ, проверяя 
конституционность закона, принимает 
решение по делу, оценивая как букваль-
ный смысл рассматриваемого акта, так и 
смысл, придаваемый ему официальным 
и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а так-
же исходя из его места в системе право-
вых актов. Таким образом, сложившаяся 
практика судебного толкования правовой 
нормы является критерием оценки степе-
ни ее соответствия Конституции РФ. 

Указанное заставляет ученых под-
вергать критической оценке идею об 
отсутствии у правовых позиций высших 
судов признаков источника права. Так, 
С.В. Лозовская полагает, что действие По-
становлений Пленумов ВАС РФ и ВС РФ в 
большей степени подобно действию нор-
мативных актов, чем прецедентов [1]. С.В. 
Сипулин отмечает, что дополняя, детали-
зирую гипотезу, диспозицию и санкцию в 
процессе толкования судебные органы, 
по сути, меняют саму норму права и стано-
вятся частью правотворческого процесса 
[2]. При этом указанные ученые проводят 
различие  между позицией высшего суда 
и прецедентом (решением по конкретно-
му делу), соглашаясь с дискуссионностью 
вопроса о наличии признаков источника 
у последнего и убедительно доказывая их 
существование у постановлений Плену-
мов ВАС РФ и ВС РФ.

Сказанное актуально и для постанов-
лений Пленума ВС РФ, содержащих пра-

вовые позиции по разрешению споров, 
вытекающих из семейных отношений 
(значительно обновившимся в 2017 году):

- Постановление Пленума ВС РФ от 
26.12.2017 №56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, 
связанных со взысканием алиментов» 
(далее – Постановление Пленума ВС РФ 
№56);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
14.11.2017 №44 «О практике применения 
судами законодательства при разреше-
нии споров, связанных с защитой прав 
и законных интересов ребенка при не-
посредственной угрозе его жизни или 
здоровью, а также при ограничении или 
лишении родительских прав» (далее - По-
становление Пленума ВС РФ №44);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
16.05.2017 №16 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхожде-
ния детей» (далее - Постановление Плену-
ма ВС РФ №16);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
20.04.2006 №8 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел 
об усыновлении (удочерении) детей» (да-
лее - Постановление Пленума ВС РФ №8);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
05.11.1998 №15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел 
о расторжении брака» (далее - Постанов-
ление Пленума ВС РФ №15);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
25.10.1996 №9 «О применении судами Се-
мейного кодекс Российской Федерации 
при рассмотрении дел об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов» (да-
лее - Постановление Пленума ВС РФ №9);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
27.05.1998 №10 «О применении судами за-
конодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей» (далее - 
Постановление Пленума ВС РФ №10). 
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Традиционно основное внимание в 
Постановлениях Пленума ВС РФ сконцен-
трировано на процессуальных вопросах:

- подсудность;
- обстоятельства, влекущие отказ в 

принятии искового заявления, возвраще-
ние искового заявления;

- условия и препятствия для рассмо-
трения дела в порядке приказного или 
особого производства;

- состав лиц, участвующих в деле 
(включая вопрос о надлежащих истцах и 
ответчиках);

- виды доказательств и правила их 
оценки (в частности, порядок опроса не-
совершеннолетнего, последствия уклоне-
ния от экспертизы и т.д.);

- перечень обстоятельств, подлежа-
щих исследованию и доказыванию;

- специфика осуществления распоря-
дительных процессуальных полномочий 
(признание иска, отказ от иска, заключе-
ние мирового соглашения);

- содержание резолютивной части ре-
шения суда и т.д.

В то же время следует учитывать, что 
специфика семейных отношений и их пра-
вового регулирования предопределяет 
широкую свободу правоприменительно-
го усмотрения при разрешении семейных 
споров. Не случайно основным методом 
семейно-правового регулирования явля-
ется ситуационный метод. Вариативность 
семейных отношений затрудняет форму-
лирование единых семейно-правовых 
терминов, признаков тех или иных право-
вых явлений, закрытых перечней обстоя-
тельств (например, подлежащих учету 
при определении места жительства несо-
вершеннолетнего при раздельном прожи-
вании родителей). 

В связи с этим такая естественная для 
Пленума Верховного Суда РФ функция, 
как толкование правовых норм, имеет для 
правового регулирования семейных от-
ношений особое значение. Среди спосо-
бов толкования семейно-правовых норм, 
используемых Верховным Судом РФ, до-
минирует не грамматическое, лингвисти-
ческое толкование, но систематическое 
(особенно это касается взаимодействия 
норм СК РФ и ГК РФ), функциональное 
(позволяет реализовывать ситуационный 
метод регулирования), телеологическое 
(Верховный Суд РФ постоянно находится 
в поиске целевых ориентиров действия 
правовых норм). При этом толкование ВС 
РФ носит преимущественно расширитель-
ный характер, его результаты позволяют 
частично решать проблемы, связанные с 
абстрактностью норм СК РФ. В частности, 
Верховным Судом РФ:

- сформулированы определения упо-
требляемых и не раскрытых в СК РФ 
терминов (нетрудоспособность, нуждае-
мость (п. 7, 9 Постановления Пленума ВС 
РФ №56), недостойное поведение (п. 10 
Постановления Пленума ВС РФ  №56), 
уклонение от выполнения родительских 
обязанностей, злоупотребление роди-

тельскими правами (п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ  №44) и т.д);

- дополнены перечни заслуживающих 
внимания обстоятельств, подлежащих 
учету при рассмотрении различных кате-
горий дел (п.8 Постановления Пленума ВС 
РФ №56, п. 11 Постановления Пленума ВС 
РФ  №44, п.8 Постановления Пленума ВС 
РФ №8 и т.д.).

При этом сравнительный анализ со-
держания Постановлений Пленума ВС РФ 
2017 года и Постановлений, выпущенных 
в конце 90-х – начале 2000-х гг., позволя-
ет сделать вывод о том, что функция тол-
кования семейно-правовых норм с тече-
нием времени приобретает все большее 
значение для ВС РФ, который, в отсутствие 
оперативной реакции законодателя, пы-
тается самостоятельно находить ответы на 
выявляемые практикой вопросы.

 В частности, глобальная в смысле рас-
пространенности и общественной значи-
мости проблема неэффективности нормы 
ст. 81 СК РФ в условиях сокрытия доходов 
плательщиком алиментов, решена ВС РФ 
посредством толкования ст. 83 СК РФ за 
счет переноса момента доказывания на-
личия у плательщика алиментов незаяв-
ленных источников доходов со стадии ис-
полнительного производства в судебное 
разбирательство (п. 24 Постановления 
Пленума ВС РФ  №56).    

Дипломатично использовав вводный 
оборот «если орган записи актов граж-
данского состояния … отказал …» (при 
этом предшествующий текст Постановле-
ния такой отказ неизбежно подразумева-
ет), ВС РФ разрешает имеющуюся в науке 
и практике дискуссию о порядке оспари-
вания презумпции отцовства мужа матери 
по заявлению матери и биологического 
отца в пользу искового производства (п. 
14 Постановления Пленума ВС РФ  №16). 

Не вызывает сомнений, что Верховный 
Суд РФ все чаще балансирует на грани рас-
ширительного толкования и правотворче-
ства. Так, в п. 10 №44 Постановления Пле-
нума ВС РФ Верховный Суд на основании 
аналогии закона допустил применение 
такой меры, как ограничение родитель-
ских прав, к усыновителям. Мотивы ВС РФ 
при этом понятны (проблема отсутствия 
комплексной системы мер, применяемых 
к усыновителям, обесценивания основан-
ных на усыновлении отношений была на-
глядно продемонстрирована в деле Агеевы 
против Российской Федерации) и благо-
родны (законодатель проблему не решает, 
а менее острой она не становится). Однако 
с учетом традиционного легального раз-
граничения родителей и усыновителей в 
части системы мер воздействий на них, от-
сутствия тождества между родительскими 
и усыновительскими отношениями (сам 
Верховный Суд РФ ранее неоднократно об-
ращал на это внимание), использованная 
ВС РФ формулировка «исходя из аналогии 
закона» для обоснования возможности 
применения ограничения родительских 
прав к усыновителям видится нам лишь 

тонкой вуалью, прикрывающей совершен-
ное ВС РФ дополнение правовой нормы ст. 
73 СК РФ. 

Резюмируя изложенное, можно сде-
лать вывод, что специфика семейных от-
ношений, доминирование ситуационного 
метода в системе их регулирования пре-
допределяют высокое значение для этой 
системы Постановлений Пленума Верхов-
ного Суда РФ, посредством которых:

- разрешаются вопросы, связанные с 
применением процессуальных норм при 
рассмотрении семейных споров;

- осуществляется толкование матери-
альных норм (раскрывается содержание 
терминов, дополняются открытые переч-
ни и т.д.);

- решаются выявленные правопри-
менительной практикой проблемы (кол-
лизии и проблемы в правовом регули-
ровании), не получившие реакции со 
стороны законодателя. Соответствующие 
действия ВС РФ идентифицирует как тол-
кование правовых норм. Однако значе-
ние, которое придает Постановлениям 
Пленума ВС РФ процессуальное законо-
дательство, и широта осуществляемого 
ВС РФ «толкования» семейно-правовых 
норм на наш взгляд позволяют говорить 
о том, что в Постановлении Пленума ВС 
РФ от 26.12.2017 №56 «О применении 
судами законодательства при рассмо-
трении дел, связанных со взысканием 
алиментов», Постановлении Пленума ВС 
РФ от 14.11.2017 №44 «О практике приме-
нения судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с защитой 
прав и законных интересов ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью, а также при ограничении или 
лишении родительских прав», Постанов-
лении Пленума ВС РФ от 16.05.2017 №16 
«О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел, связанных 
с установлением происхождения детей» 
содержатся положения, обладающие 
признаками правовых норм. Абстракт-
ный характер, пробельность семейного 
законодательства, отсутствие системного 
подхода к его реформированию усили-
вают скрытую правотворческую функцию 
Верховного Суда РФ в системе правового 
регулирования семейных отношений.  
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Аннотация. В настоящей статье автором исследовано значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для системы право-
вого регулирования семейных отношений. Установлено, что в Постановлениях Пленума ВС РФ разрешаются вопросы, связанные 
с применением процессуальных норм при рассмотрении семейных споров; осуществляется толкование материальных норм; ре-
шаются выявленные правоприменительной практикой проблемы (за счет толкования и за счет формулирования положений, об-
ладающих признаками правовых норм). Абстрактный характер, пробельность семейного законодательства, отсутствие системного 
подхода к его реформированию усиливают скрытую правотворческую функцию Верховного Суда РФ в системе правового регули-
рования семейных отношений.  
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Идентификация роли, значения и 

места судебной практики в правовой 
системе составляет традиционную про-
блему российской юридической науки и 
практики. Разумеется, в первую очередь 
речь идет о правовых позициях высших 
судов – Высшего Арбитражного Суда РФ 
(в период его существования) и Верхов-
ного Суда РФ. С одной стороны, Конститу-
ция РФ относит суды к органам судебной, 
а не законодательной власти, не делая 
никаких исключений для высших судов. 
Официальная позиция современного за-
конодателя и научного сообщества также 
не подразумевает включения постанов-
лений Пленумов ВАС РФ и ВС РФ в систему 
источников права. 

С другой стороны, ряд правовых норм 
не позволяет считать эту позицию неоспо-
римой. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации рассматривает материалы ана-
лиза и обобщения судебной практики и дает 
судам разъяснения по вопросам судебной 
практики в целях обеспечения единообраз-
ного применения законодательства Россий-
ской Федерации (ч.3 ст. 5 ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации»). 

В соответствии со ст. 391.9 ГПК РФ 
судебные постановления, нарушающие 
единообразие в толковании и примене-
нии судами норм права, подлежат отмене 
или изменению в порядке надзора. Опре-
деление (изменение) в постановлении 
Президиума ВС РФ практики применения 
правовой нормы, примененной судом 
в конкретном деле, в связи с принятием 
судебного постановления, по которому 
подано заявление о пересмотре дела в 
порядке надзора, или в постановлении 
Президиума ВС РФ, вынесенном по ре-
зультатам рассмотрения другого дела в 
порядке надзора, или в постановлении 
Пленума ВС РФ является основанием для 
пересмотра дела по новым обстоятель-

ствам (ч. 4 ст. 392 ГПК РФ). Аналогичная 
норма установлена ч. 3 ст. 311 АПК РФ. 
Кроме того в силу ст. 170 АПК РФ в моти-
вировочной части решения суда могут 
содержаться ссылки на постановления 
Пленума ВС РФ и сохранившие силу поста-
новления Пленума ВАС РФ по вопросам 
судебной практики, а также на постанов-
ления Президиума ВС РФ и сохранившие 
силу постановления Президиума ВАС РФ.

Конституционный Суд РФ, проверяя 
конституционность закона, принимает 
решение по делу, оценивая как букваль-
ный смысл рассматриваемого акта, так и 
смысл, придаваемый ему официальным 
и иным толкованием или сложившейся 
правоприменительной практикой, а так-
же исходя из его места в системе право-
вых актов. Таким образом, сложившаяся 
практика судебного толкования правовой 
нормы является критерием оценки степе-
ни ее соответствия Конституции РФ. 

Указанное заставляет ученых под-
вергать критической оценке идею об 
отсутствии у правовых позиций высших 
судов признаков источника права. Так, 
С.В. Лозовская полагает, что действие По-
становлений Пленумов ВАС РФ и ВС РФ в 
большей степени подобно действию нор-
мативных актов, чем прецедентов [1]. С.В. 
Сипулин отмечает, что дополняя, детали-
зирую гипотезу, диспозицию и санкцию в 
процессе толкования судебные органы, 
по сути, меняют саму норму права и стано-
вятся частью правотворческого процесса 
[2]. При этом указанные ученые проводят 
различие  между позицией высшего суда 
и прецедентом (решением по конкретно-
му делу), соглашаясь с дискуссионностью 
вопроса о наличии признаков источника 
у последнего и убедительно доказывая их 
существование у постановлений Плену-
мов ВАС РФ и ВС РФ.

Сказанное актуально и для постанов-
лений Пленума ВС РФ, содержащих пра-

вовые позиции по разрешению споров, 
вытекающих из семейных отношений 
(значительно обновившимся в 2017 году):

- Постановление Пленума ВС РФ от 
26.12.2017 №56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, 
связанных со взысканием алиментов» 
(далее – Постановление Пленума ВС РФ 
№56);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
14.11.2017 №44 «О практике применения 
судами законодательства при разреше-
нии споров, связанных с защитой прав 
и законных интересов ребенка при не-
посредственной угрозе его жизни или 
здоровью, а также при ограничении или 
лишении родительских прав» (далее - По-
становление Пленума ВС РФ №44);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
16.05.2017 №16 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхожде-
ния детей» (далее - Постановление Плену-
ма ВС РФ №16);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
20.04.2006 №8 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел 
об усыновлении (удочерении) детей» (да-
лее - Постановление Пленума ВС РФ №8);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
05.11.1998 №15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел 
о расторжении брака» (далее - Постанов-
ление Пленума ВС РФ №15);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
25.10.1996 №9 «О применении судами Се-
мейного кодекс Российской Федерации 
при рассмотрении дел об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов» (да-
лее - Постановление Пленума ВС РФ №9);

- Постановление Пленума ВС РФ от 
27.05.1998 №10 «О применении судами за-
конодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей» (далее - 
Постановление Пленума ВС РФ №10). 
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Традиционно основное внимание в 
Постановлениях Пленума ВС РФ сконцен-
трировано на процессуальных вопросах:

- подсудность;
- обстоятельства, влекущие отказ в 

принятии искового заявления, возвраще-
ние искового заявления;

- условия и препятствия для рассмо-
трения дела в порядке приказного или 
особого производства;

- состав лиц, участвующих в деле 
(включая вопрос о надлежащих истцах и 
ответчиках);

- виды доказательств и правила их 
оценки (в частности, порядок опроса не-
совершеннолетнего, последствия уклоне-
ния от экспертизы и т.д.);

- перечень обстоятельств, подлежа-
щих исследованию и доказыванию;

- специфика осуществления распоря-
дительных процессуальных полномочий 
(признание иска, отказ от иска, заключе-
ние мирового соглашения);

- содержание резолютивной части ре-
шения суда и т.д.

В то же время следует учитывать, что 
специфика семейных отношений и их пра-
вового регулирования предопределяет 
широкую свободу правоприменительно-
го усмотрения при разрешении семейных 
споров. Не случайно основным методом 
семейно-правового регулирования явля-
ется ситуационный метод. Вариативность 
семейных отношений затрудняет форму-
лирование единых семейно-правовых 
терминов, признаков тех или иных право-
вых явлений, закрытых перечней обстоя-
тельств (например, подлежащих учету 
при определении места жительства несо-
вершеннолетнего при раздельном прожи-
вании родителей). 

В связи с этим такая естественная для 
Пленума Верховного Суда РФ функция, 
как толкование правовых норм, имеет для 
правового регулирования семейных от-
ношений особое значение. Среди спосо-
бов толкования семейно-правовых норм, 
используемых Верховным Судом РФ, до-
минирует не грамматическое, лингвисти-
ческое толкование, но систематическое 
(особенно это касается взаимодействия 
норм СК РФ и ГК РФ), функциональное 
(позволяет реализовывать ситуационный 
метод регулирования), телеологическое 
(Верховный Суд РФ постоянно находится 
в поиске целевых ориентиров действия 
правовых норм). При этом толкование ВС 
РФ носит преимущественно расширитель-
ный характер, его результаты позволяют 
частично решать проблемы, связанные с 
абстрактностью норм СК РФ. В частности, 
Верховным Судом РФ:

- сформулированы определения упо-
требляемых и не раскрытых в СК РФ 
терминов (нетрудоспособность, нуждае-
мость (п. 7, 9 Постановления Пленума ВС 
РФ №56), недостойное поведение (п. 10 
Постановления Пленума ВС РФ  №56), 
уклонение от выполнения родительских 
обязанностей, злоупотребление роди-

тельскими правами (п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ  №44) и т.д);

- дополнены перечни заслуживающих 
внимания обстоятельств, подлежащих 
учету при рассмотрении различных кате-
горий дел (п.8 Постановления Пленума ВС 
РФ №56, п. 11 Постановления Пленума ВС 
РФ  №44, п.8 Постановления Пленума ВС 
РФ №8 и т.д.).

При этом сравнительный анализ со-
держания Постановлений Пленума ВС РФ 
2017 года и Постановлений, выпущенных 
в конце 90-х – начале 2000-х гг., позволя-
ет сделать вывод о том, что функция тол-
кования семейно-правовых норм с тече-
нием времени приобретает все большее 
значение для ВС РФ, который, в отсутствие 
оперативной реакции законодателя, пы-
тается самостоятельно находить ответы на 
выявляемые практикой вопросы.

 В частности, глобальная в смысле рас-
пространенности и общественной значи-
мости проблема неэффективности нормы 
ст. 81 СК РФ в условиях сокрытия доходов 
плательщиком алиментов, решена ВС РФ 
посредством толкования ст. 83 СК РФ за 
счет переноса момента доказывания на-
личия у плательщика алиментов незаяв-
ленных источников доходов со стадии ис-
полнительного производства в судебное 
разбирательство (п. 24 Постановления 
Пленума ВС РФ  №56).    

Дипломатично использовав вводный 
оборот «если орган записи актов граж-
данского состояния … отказал …» (при 
этом предшествующий текст Постановле-
ния такой отказ неизбежно подразумева-
ет), ВС РФ разрешает имеющуюся в науке 
и практике дискуссию о порядке оспари-
вания презумпции отцовства мужа матери 
по заявлению матери и биологического 
отца в пользу искового производства (п. 
14 Постановления Пленума ВС РФ  №16). 

Не вызывает сомнений, что Верховный 
Суд РФ все чаще балансирует на грани рас-
ширительного толкования и правотворче-
ства. Так, в п. 10 №44 Постановления Пле-
нума ВС РФ Верховный Суд на основании 
аналогии закона допустил применение 
такой меры, как ограничение родитель-
ских прав, к усыновителям. Мотивы ВС РФ 
при этом понятны (проблема отсутствия 
комплексной системы мер, применяемых 
к усыновителям, обесценивания основан-
ных на усыновлении отношений была на-
глядно продемонстрирована в деле Агеевы 
против Российской Федерации) и благо-
родны (законодатель проблему не решает, 
а менее острой она не становится). Однако 
с учетом традиционного легального раз-
граничения родителей и усыновителей в 
части системы мер воздействий на них, от-
сутствия тождества между родительскими 
и усыновительскими отношениями (сам 
Верховный Суд РФ ранее неоднократно об-
ращал на это внимание), использованная 
ВС РФ формулировка «исходя из аналогии 
закона» для обоснования возможности 
применения ограничения родительских 
прав к усыновителям видится нам лишь 

тонкой вуалью, прикрывающей совершен-
ное ВС РФ дополнение правовой нормы ст. 
73 СК РФ. 

Резюмируя изложенное, можно сде-
лать вывод, что специфика семейных от-
ношений, доминирование ситуационного 
метода в системе их регулирования пре-
допределяют высокое значение для этой 
системы Постановлений Пленума Верхов-
ного Суда РФ, посредством которых:

- разрешаются вопросы, связанные с 
применением процессуальных норм при 
рассмотрении семейных споров;

- осуществляется толкование матери-
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Политическая агитация является от-

дельным аспектом агитационной полити-
ки, целью которой является намеренное 
распространение и внедрение в обще-
ственное сознание тех или иных политиче-
ских взглядов, идей, оценок и суждений. 
Она формирует у масс определенное ми-
ровоззрение и стимулирует соответствую-
щие практические действия. 

В России, так же, как и во многих стра-
нах существует закон о политической аги-
тации, в соответствии с которым таковой 
признаются любые действия, которые 
побуждают избирателей голосовать за 
того или иного кандидата или партию. Пе-
реоценить значение таких мероприятий 
сложно. Грамотно проведенная политиче-
ская агитация может повлиять на голоса 
избирателей и, тем самым, повлиять на 
результаты выборов. А результаты выбо-
ров, естественным образом, влияют на 
судьбу страны и политических процессов 
в ней.

Политическая агитация применялась 
с незапамятных времен, особенно инте-
ресными средствами пользовались в ев-
ропейских странах в XIX веке.

В первой половине XIX в. в Велико-
британии и во Франции одним из самых 
распространенных средств агитации яв-
лялась периодическая печать. 

Но есть и особенности агитации в 
каждой стране. Так, Англию еще Пушкин 
назвал «Отечеством карикатуры и паро-
дии», что говорит само за себя.

Работы карикатуристов выходили каж-
дый день, причем тираж был различен 
– от сотен, до нескольких тысяч экземпля-
ров. Гравировальные мастерские, спе-
циализирующиеся на выпуске карикатур, 
работали круглосуточно, что позволяло 
этим тиражам доходить и в соседние стра-
ны. Стоили они примерно шиллинг (около 
трети дневного заработка рабочего на 
стройке). Такая стоимость была вполне 
по карману работающему, и уж тем более 
состоятельному человеку, но недоступна 
для бедняка. Не брезговали покупкой ка-

рикатур даже члены королевской семьи. 
Почему в Англии карикатура получила 

такое широкое распространение? В стра-
не отсутствовала жесткая цензура печати, 
что было почти немыслимо для других 
европейских стран и даже России. Рисо-
вальщики карикатур сами выбирали темы 
для своих работ, будь то политика, агита-
ция или насмешки даже над собственным 
правительством, а то и над королевской 
семьей. Карикатурные эстампы были не 
только эффективным способом передачи 
новостей, но использовались и как сред-
ство политической пропаганды. Графи-
ческая сатира была важным оружием в 
руках оппозиции, что и предопределило 
ее протестный, подчас даже радикальный 
характер. Однако это не исключало со-
трудничества карикатуристов с властью 
и выполнения соответствующих заказов 
(в том числе имело место привлечение 
художников разными политическими 
группировками для создания карикатур 
на противников). За выполнение подоб-
ных заказов карикатуристам даже могло 
выплачиваться правительственное по-
собие. Тем не менее в целом карикатура 
оставалась вполне репрезентативным от-
ражением общественного мнения - того 
требовали в том числе и законы рынка. 

Партийная пресса на территории бу-
дущей Германской империи существова-
ла еще со времен Реформации. Однако 
сами партии в современном смысле поя-
вились здесь только в XIX в. Получается, 
что партийная пресса по возрасту старше, 
чем партии Германии. Но уже в то время 
пресса подразделялась на либеральную, 
консервативную, прессу политического 
католицизма и социал-демократическую.

Консервативная пресса имела, как 
правило, пропрусскую ориентацию и толь-
ко представители консерватизма господ-
ствовали в законодательном собрании. А 
поскольку оппозиция не имела влияния в 
парламенте, она сконцентрировала свои 
усилия на полемике в печати. После отме-
ны Исключительного закона в 1890 г. воз-

никло около 60 социал-демократических 
газет, из которых 19 были ежедневными. 
Общий тираж составлял приблизительно 
260 тыс. экземпляров. В 1897 г. 39 из 68 
партийных изданий выходили ежедневно 
общим тиражом около 232 тыс. экземпля-
ров.

И если говорить об особенностях не-
мецкой прессы, то необходимо отметить 
и ее местный характер. С ХIII века и до 
1871 года территория Германии была раз-
делена на множество крупных и мелких 
княжеств. Поэтому многие политические 
газеты выходили в определенных местах, 
а не на территории всех германских зе-
мель.

В Германской империи после объе-
динения, дольше, чем в других странах 
Европы, сохранялась цензура, что отра-
жалось на качестве журналистики. Прави-
тельство, вплоть до наступления ХХ века, 
имело много рычагов воздействия на пе-
риодические издания. В результате про-
должительной борьбы за свободу печати 
в стране возникла мощная политическая 
пресса.

Во Франции, наряду с периодической 
печатью, наиболее распространенным 
средством политической агитации стали 
так называемые «банкеты», или банкет-
ные кампании [2]. Хотя ранее, в ходе по-
литической агитации, любые политиче-
ские объединения применяли обычные 
собрания. Но министр юстиции Франции 
внес на рассмотрение Палаты депутатов 
законопроект, который налагал уголов-
ную ответственность на всех лиц, которые 
участвовали в таких собраниях. Теперь 
ответственность применялась не только 
к обществам, состоящим более чем из 20 
человек, но также и в том случае, если 
общества были разбиты на секции с мень-
шим количеством членов, и собирались 
не в определенные дни. Ответственными 
за участие в таких обществах признава-
лись не только должностные лица, пред-
седатели или, руководители, но и простые 
члены неразрешенных обществ. Размер 
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в стране возникла мощная политическая 
пресса.

Во Франции, наряду с периодической 
печатью, наиболее распространенным 
средством политической агитации стали 
так называемые «банкеты», или банкет-
ные кампании [2]. Хотя ранее, в ходе по-
литической агитации, любые политиче-
ские объединения применяли обычные 
собрания. Но министр юстиции Франции 
внес на рассмотрение Палаты депутатов 
законопроект, который налагал уголов-
ную ответственность на всех лиц, которые 
участвовали в таких собраниях. Теперь 
ответственность применялась не только 
к обществам, состоящим более чем из 20 
человек, но также и в том случае, если 
общества были разбиты на секции с мень-
шим количеством членов, и собирались 
не в определенные дни. Ответственными 
за участие в таких обществах признава-
лись не только должностные лица, пред-
седатели или, руководители, но и простые 
члены неразрешенных обществ. Размер 



13
ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Январь 2019

ответственности значительно повышался 
по сравнению с тем, какой установлен 
был уголовным кодексом. Простое уча-
стие в недозволенном сообществе об-
ложено карой от 2-х месяцев до 1 года 
тюремного заключения, и от 50 до 1600 
франков штрафа. Если инцидент повто-
рялся, то наказание могло быть удвоено, 
и осужденный мог быть при этом отдан 
под надзор полиции на срок не более чем 
в два раза, превышающий максимум на-
казания. А разрешение, данное админи-
страцией какому-нибудь обществу, могло 
быть в любое время взято обратно [3].

В палате депутатов этот проект обсуж-
дали в течении 14 заседаний, и в конце 
концов он был принят большинством. 

Тогда оппозиция, которая пыталась 
доказать незаконность этого решения и 
то, что оно противоречило правам граж-
дан придумала свой метод борьбы с та-
ким положением. Во время обсуждения 
проекта, оппозиции удалось добиться 
категорического заявления со стороны 
представителей правительства, что новый 
закон не будет иметь применения к про-
стым собраниям [2]. Для того, чтобы убе-
дить власти в сговоре, необходимо было 
доказать, что имел место союз. К тому 
же, накладывалась ответственность за 
устройство собрания без предваритель-
ного разрешения. И вполне естественно, 
что необходимость предварительного 
разрешения местной администрации 

сделала устройство публичных собраний 
оппозиционных партий чрезвычайно за-
труднительным, если не невозможным, а, 
устройство собрания без разрешения, по-
мимо ответственности устроителей, могло 
бы привести к насильственному разгону 
собрания полицией.

Поэтому оппозицией было «изобрете-
но» такое мероприятие, как «банкет». В 
царствование Луи-Филиппа политические 
собрания граждан всегда имели экстре-
мальный характер. К этому средству по-
литические партии, действующие в Пар-
ламенте, обращались не постоянно и не 
систематически, а лишь в чрезвычайных 
случаях. Поэтому, и обстановка этих банке-
тов отличается некоторой помпезностью. 

Отношение правительства к банкетам 
было, конечно, отрицательным. Но запре-
щать такие банкеты не всегда было воз-
можно. В 1840 г. при кабинете Тьера оп-
позиционные партии в Палате Депутатов 
решили устроить ряд банкетов по всей 
стране, чтобы привлечь сочувствие насе-
ления к реформе избирательного закона, 
необходимость которой отстаивали в Па-
лате Депутатов вожди оппозиции, Араго и 
Гарнье-Пажес. Целый ряд таких банкетов 
состоялся беспрепятственно. Только в 
одном случае, по поводу банкета 8 округа 
в Париже, назначенного на 14 июля, го-
довщину взятия Бастилии, правительство 
сочло нужным вмешаться [1]. 

Но банкетная кампания 1840 г. в поль-

зу избирательной реформы не принесла 
непосредственных плодов, которых от 
нее ожидали. Несомненно, однако, что 
она подготовила почву для дальнейшей 
агитации, и сыграла известную роль в 
подготовлявшейся эволюции обществен-
ного мнения.
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Введение. Сбалансированная стра-
тегия развития отдельно взятых тер-
риторий внутри государства напря-
мую зависит от общих политических и 
социально-экономических предпосылок, 
определяющих законодательную и бюд-
жетную основу, создающих или не создаю-
щих почву для реализации долгосрочных и 
текущих планов. В этой связи изначально 
эффективность управления территорией 
предполагает грамотную оценку ситуации 
внутри государства в целом, составление 
органами региональной и муниципальной 
власти прогнозов действий и решений, 
принимаемых на высшем уровне, и сво-
евременную реакцию на них. Разрабаты-
ваемые и принимаемые соответствующие 
нормативные акты, направленные на до-
стижение стратегических целей развития 
муниципального образования, должны 
подготавливаться только в рамках дей-
ствующего российского законодательства 
и не противоречить им [1; 2]. 

На сегодняшний день в стране, каза-
лось бы, созданы благоприятные пред-
посылки для инвестиционной деятельно-
сти, одна из которых – предоставление 
широкой свободы для предприниматель-
ства. Между тем, несмотря на долгий 
ход экономических преобразований, 
наблюдается и целый ряд существенных 
негативных явлений. В большинстве от-
раслей экономики на протяжении многих 
лет отмечается спад производства. Суще-

ственной проблемой остается и социаль-
ное неравенство среди населения, что 
обусловлено снижением уровня жизни 
довольно большой прослойки граждан, 
высокими показателями безработицы, су-
щественной дифференциацией уровней 
доходов населения по регионам, ростом 
коррупции в различных сферах жизне-
деятельности общества. Перечисленные 
выше факторы, вызывающие социально-
экономическую напряженность в стране 
в целом и ее отдельных частях, являются 
большим препятствием на пути создания 
благоприятного инвестиционного кли-
мата, претворения в жизнь множества 
разрабатываемых инвестиционных про-
ектов. 

Анализ процесса разработка инве-
стиционной политики на региональном 
и муниципальном уровнях. Важной со-
ставляющей улучшения инвестиционного 
климата должны стать не только меры, 
принимаемые на общегосударственном 
уровне, например, введение «щадящей» 
системы налогообложения для субъектов 
среднего и малого предпринимательства, 
но и меры регионального и муниципаль-
ного уровней. Это во многом обусловлено 
тем, что вся информация об инвестицион-
ной деятельности на отдельно взятых тер-
риториях формируется именно на уровне 
субъектов РФ – республики, краев и об-
ластей. Поэтому сами регионы должны 
проводить анализ состояния инвестици-

онной деятельности в них, разрабатывать 
с учетом территориальной специфики и 
совершенствовать методологию обосно-
вания инвестиционных проектов, повы-
шать качество расчетов ожидаемой от 
них эффективности. 

Оценка инвестиционного климата 
должна быть всесторонней и проводиться 
по целому ряду показателей (рисунок 1). 

Несмотря на имеющиеся различия 
между регионами, муниципальными об-
разованиями, подготовка документов от-
носительно инвестиционной деятельно-
сти в них должна изначально опираться 
на такие общие сведения, как: 

– политико-экономическая ситуация, 
эффективность использования регио-
нальными и муниципальными властями 
своих полномочий, в том числе, по обе-
спечению солидарности представителей 
различных общественных и политических 
групп в развитии экономики региона (му-
ниципального образования); 

 
Рисунок 1 -  Показатели инвестицион-

ного климата территории [3].
– сформированный имидж админи-

страции в качестве надежного делового 
партнера, причем, не только на внутрен-
нем, но и на международном уровне. 
Здесь необходимо, чтобы администрация 
выступала не только как активный сто-
ронник привлечения инвестиций на со-
ответствующую территорию, но и как за-
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ответственности значительно повышался 
по сравнению с тем, какой установлен 
был уголовным кодексом. Простое уча-
стие в недозволенном сообществе об-
ложено карой от 2-х месяцев до 1 года 
тюремного заключения, и от 50 до 1600 
франков штрафа. Если инцидент повто-
рялся, то наказание могло быть удвоено, 
и осужденный мог быть при этом отдан 
под надзор полиции на срок не более чем 
в два раза, превышающий максимум на-
казания. А разрешение, данное админи-
страцией какому-нибудь обществу, могло 
быть в любое время взято обратно [3].

В палате депутатов этот проект обсуж-
дали в течении 14 заседаний, и в конце 
концов он был принят большинством. 

Тогда оппозиция, которая пыталась 
доказать незаконность этого решения и 
то, что оно противоречило правам граж-
дан придумала свой метод борьбы с та-
ким положением. Во время обсуждения 
проекта, оппозиции удалось добиться 
категорического заявления со стороны 
представителей правительства, что новый 
закон не будет иметь применения к про-
стым собраниям [2]. Для того, чтобы убе-
дить власти в сговоре, необходимо было 
доказать, что имел место союз. К тому 
же, накладывалась ответственность за 
устройство собрания без предваритель-
ного разрешения. И вполне естественно, 
что необходимость предварительного 
разрешения местной администрации 

сделала устройство публичных собраний 
оппозиционных партий чрезвычайно за-
труднительным, если не невозможным, а, 
устройство собрания без разрешения, по-
мимо ответственности устроителей, могло 
бы привести к насильственному разгону 
собрания полицией.

Поэтому оппозицией было «изобрете-
но» такое мероприятие, как «банкет». В 
царствование Луи-Филиппа политические 
собрания граждан всегда имели экстре-
мальный характер. К этому средству по-
литические партии, действующие в Пар-
ламенте, обращались не постоянно и не 
систематически, а лишь в чрезвычайных 
случаях. Поэтому, и обстановка этих банке-
тов отличается некоторой помпезностью. 

Отношение правительства к банкетам 
было, конечно, отрицательным. Но запре-
щать такие банкеты не всегда было воз-
можно. В 1840 г. при кабинете Тьера оп-
позиционные партии в Палате Депутатов 
решили устроить ряд банкетов по всей 
стране, чтобы привлечь сочувствие насе-
ления к реформе избирательного закона, 
необходимость которой отстаивали в Па-
лате Депутатов вожди оппозиции, Араго и 
Гарнье-Пажес. Целый ряд таких банкетов 
состоялся беспрепятственно. Только в 
одном случае, по поводу банкета 8 округа 
в Париже, назначенного на 14 июля, го-
довщину взятия Бастилии, правительство 
сочло нужным вмешаться [1]. 

Но банкетная кампания 1840 г. в поль-

зу избирательной реформы не принесла 
непосредственных плодов, которых от 
нее ожидали. Несомненно, однако, что 
она подготовила почву для дальнейшей 
агитации, и сыграла известную роль в 
подготовлявшейся эволюции обществен-
ного мнения.
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Введение. Сбалансированная стра-
тегия развития отдельно взятых тер-
риторий внутри государства напря-
мую зависит от общих политических и 
социально-экономических предпосылок, 
определяющих законодательную и бюд-
жетную основу, создающих или не создаю-
щих почву для реализации долгосрочных и 
текущих планов. В этой связи изначально 
эффективность управления территорией 
предполагает грамотную оценку ситуации 
внутри государства в целом, составление 
органами региональной и муниципальной 
власти прогнозов действий и решений, 
принимаемых на высшем уровне, и сво-
евременную реакцию на них. Разрабаты-
ваемые и принимаемые соответствующие 
нормативные акты, направленные на до-
стижение стратегических целей развития 
муниципального образования, должны 
подготавливаться только в рамках дей-
ствующего российского законодательства 
и не противоречить им [1; 2]. 

На сегодняшний день в стране, каза-
лось бы, созданы благоприятные пред-
посылки для инвестиционной деятельно-
сти, одна из которых – предоставление 
широкой свободы для предприниматель-
ства. Между тем, несмотря на долгий 
ход экономических преобразований, 
наблюдается и целый ряд существенных 
негативных явлений. В большинстве от-
раслей экономики на протяжении многих 
лет отмечается спад производства. Суще-

ственной проблемой остается и социаль-
ное неравенство среди населения, что 
обусловлено снижением уровня жизни 
довольно большой прослойки граждан, 
высокими показателями безработицы, су-
щественной дифференциацией уровней 
доходов населения по регионам, ростом 
коррупции в различных сферах жизне-
деятельности общества. Перечисленные 
выше факторы, вызывающие социально-
экономическую напряженность в стране 
в целом и ее отдельных частях, являются 
большим препятствием на пути создания 
благоприятного инвестиционного кли-
мата, претворения в жизнь множества 
разрабатываемых инвестиционных про-
ектов. 

Анализ процесса разработка инве-
стиционной политики на региональном 
и муниципальном уровнях. Важной со-
ставляющей улучшения инвестиционного 
климата должны стать не только меры, 
принимаемые на общегосударственном 
уровне, например, введение «щадящей» 
системы налогообложения для субъектов 
среднего и малого предпринимательства, 
но и меры регионального и муниципаль-
ного уровней. Это во многом обусловлено 
тем, что вся информация об инвестицион-
ной деятельности на отдельно взятых тер-
риториях формируется именно на уровне 
субъектов РФ – республики, краев и об-
ластей. Поэтому сами регионы должны 
проводить анализ состояния инвестици-

онной деятельности в них, разрабатывать 
с учетом территориальной специфики и 
совершенствовать методологию обосно-
вания инвестиционных проектов, повы-
шать качество расчетов ожидаемой от 
них эффективности. 

Оценка инвестиционного климата 
должна быть всесторонней и проводиться 
по целому ряду показателей (рисунок 1). 

Несмотря на имеющиеся различия 
между регионами, муниципальными об-
разованиями, подготовка документов от-
носительно инвестиционной деятельно-
сти в них должна изначально опираться 
на такие общие сведения, как: 

– политико-экономическая ситуация, 
эффективность использования регио-
нальными и муниципальными властями 
своих полномочий, в том числе, по обе-
спечению солидарности представителей 
различных общественных и политических 
групп в развитии экономики региона (му-
ниципального образования); 

 
Рисунок 1 -  Показатели инвестицион-

ного климата территории [3].
– сформированный имидж админи-

страции в качестве надежного делового 
партнера, причем, не только на внутрен-
нем, но и на международном уровне. 
Здесь необходимо, чтобы администрация 
выступала не только как активный сто-
ронник привлечения инвестиций на со-
ответствующую территорию, но и как за-
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щитник прав и интересов потенциальных 
инвесторов; 

– степень развития инвестиционной 
инфраструктуры, механизмы и надёж-
ности установления межрегиональных и 
международных связей; 

– наличие свободных промышленных, 
экономических и таможенных зон; 

– методы работы с населением, на-
правленные на привлечение частного 
капитала; 

– информационное обеспечение ин-
вестиционных процессов; 

– способность предприятий грамотно 
распоряжаться полученными инвести-
циями. 

Важным моментом является то, какую 
социально-экономическую политику про-
водит сама администрация региона или 
муниципального образования, от которой 
зависят и особенности налогообложения, 
и качество оценки основных фондов, и 
возможность появления новых рабочих 
мест, напрямую зависящих от мер по со-
действию развития предпринимательства 
и мер по борьбе с криминалом.

Факторы, оказывающие влияние на 
привлечение инвестиций в регион в це-
лом или конкретное муниципальное об-
разование, многообразны и меняют свою 
значимость по степени важности в зави-
симости от специфики территории. И это 
надо учитывать, чтобы правильно пони-
мать суть инвестиционной деятельности и 
умело ее организовывать, целесообраз-
но формировать инвестиционную инфра-
структуру в пределах конкретной терри-
тории, предоставляя тем самым равные 
возможности для субъектов и объектов 
инвестиционной деятельности. В целом 
же это необходимо для формирования 
инвестиционной культуры населения и 
предприятий, обеспечения инвестицион-
ной привлекательности для отечествен-
ных и иностранных инвесторов [4]. 

Эффективное управление муници-
пальной собственностью, продуманная 
стратегия развития территории и обеспе-
чения социальных программ на местном 
уровне, дающая положительные резуль-
таты инвестиционная политика – это все 
показатели, которыми измеряется успеш-
ность осуществления хозяйственной 
деятельности органами муниципального 
управления.

Можно выделить несколько групп ин-
вестиционных проектов, реализуемых на 
региональном или муниципальном уров-
не [5]. 

Прежде всего, это группа проектов, 
поддерживаемых администрацией и ча-
стично финансируемых ею. Это проекты, 
имеющие социальную, экономическую, 
экологическую или иную общественно 
полезную направленность. Данная кате-
гория проектов включает в себя проекты 
по созданию региональной (муниципаль-
ной) инфраструктуры, куда входит строи-
тельство дорог, развитие коммуникаций и 
объектов малой энергетики, развитие и 

поддержание отвечающей современным 
требованиям рыночной инфраструктуры, 
обеспечение населения новыми рабочи-
ми местами. 

Вторая группа проектов – это эконо-
мически эффективные проекты, пред-
ставляющие в силу своей выгодности 
наибольший интерес для потенциальных 
инвесторов. Сюда относятся инновацион-
ные проекты, связанные с разработкой и 
внедрением на рынок новых видов про-
дукции, услуг. Такие проекты поддержи-
ваются администрацией, но, как правило, 
финансируются из других источников. 

Третья группа проектов не финанси-
руется администрацией и даже может не 
поддерживаться ею в силу влечения за 
собой негативных последствий в случае 
их реализации для экологической, техно-
генной или иной обстановки на террито-
рии и здоровья населения. Однако в силу 
своей рентабельности такие проекты бы-
стрее всего находят своего инвестора. 

В конечном итоге, выбор конкретных 
инвестиционных проектов зависит от пра-
вильности оценки различных альтернатив 
и системы приоритетов в целом [4]. 

Задачей же органов региональной за-
конодательной власти является принятие 
основных положений, в соответствии с ко-
торыми будет осуществляться инвестици-
онная деятельности в регионе и входящих 
в его состав муниципальных образований 
(рисунок 2). 

Формируемая региональная инвести-
ционная политика должна учитывать в 
первую очередь приоритеты социально-
экономической стратегической ориента-
ции региона, возможные инвестицион-
ные и коммерческие риски, допустимые 
рычаги воздействия на сферу импорт за-
мещения [5]. 

В зависимости от проводимой поли-
тики формируется инвестиционная про-
грамма региона, ее структура и содер-
жание, причем, в тесной увязке с иной 
планово-экономической и нормативной 
документацией региональной админи-
страции. 

 
Рисунок 2 - Положения, определяе-

мые региональной законодательной вла-
стью относительно инвестиционной дея-
тельности

В структуру такой программы могут 
входить следующие разделы: 

1. Наличие тех или иных инвестици-
онных ресурсов на определенной терри-
тории (региона, муниципального образо-
вания) и спрос на них. В данном разделе 
могут указываться источники, формы и 
методы привлечения средств населения, 
различных предприятий и организаций, 
а также определенные интересы региона 
(они могут быть связаны с улучшением 
экологической ситуации, социальной об-
становки и др.), данные о спросе насе-
ления на определенные товары и услуги, 
его платежеспособности. 

2. Мероприятия, проводимые регио-

нальной или местной администрацией, 
которые направлены на обеспечение 
необходимых условий для инвесторов. 
Здесь должен быть представлен пере-
чень региональных документов законода-
тельного, нормативного и методического 
характера, а также данные об оценке 
определенных инвестиционных рисков 
и предоставляемых в связи с возможно-
стью их появления гарантий потенциаль-
ным инвесторам. 

3. Участники программы – уполномо-
ченные администрацией региона компа-
нии, банки, организации содействовать 
реализации программы в указанные объ-
емы и сроки.

4. Предполагаемая бюджетная и эко-
номическая эффективность программы. 
Данный раздел может включать опреде-
ленные расчеты, различные норматив-
ные, информационно аналитические, 
справочно-статистические материалы. 

Процедура разработки и реализации 
региональной (муниципальной) инвести-
ционной программы должна быть про-
зрачной на всех стадиях и открытой, как 
для профессиональных экспертных за-
ключений, так и для субъективных выска-
зываний. Необходимо, чтобы программа 
была по возможности простой для по-
нимания ее содержания большому кругу 
лиц. В свою очередь она должна отвечать 
принципам научности, то есть быть обо-
снованной и проверяемой. 

Процесс реализации инвестиционной 
программы предполагает составление 
рабочего календарного графика по вы-
полнению всех запланированных меро-
приятий и невозможен без институцио-
нальной поддержки, обеспечивающей 
необходимый уровень региональных ис-
следований, анализа и контроля за каче-
ством исполнения программы, финансо-
вого управления ею [1]. 

Для этих целей в региональных и 
местных администрациях необходимо 
создание специальных структурных под-
разделений, оказывающих содействие 
развитию инвестиций. 

Заключение. В целом основные меро-
приятия проводимой инвестиционной по-
литики на региональном уровне или уров-
не муниципального образования должны 
включать в себя процедуры по: формиро-
ванию инфраструктуры инвестиционной 
политики и ее нормативно-правовой базы; 
обеспечению финансово-кредитной под-
держки; информационному и методиче-
скому обеспечению; кадровому обеспе-
чению; обеспечению безопасности при 
реализации инвестиционной политики.

Относительно вопроса обеспечения 
безопасности требуется не только эконо-
мическая, социальная, экологическая или 
какая-либо другая экспертиза, направ-
ленная на предотвращение различного 
рода рисков и негативных последствий, 
но и создание системы защиты продуктов 
интеллектуального труда (изобретений, 
промышленных образцов, торговых ма-
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рок и пр.) от несанкционированных ис-
пользований.
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щитник прав и интересов потенциальных 
инвесторов; 

– степень развития инвестиционной 
инфраструктуры, механизмы и надёж-
ности установления межрегиональных и 
международных связей; 

– наличие свободных промышленных, 
экономических и таможенных зон; 

– методы работы с населением, на-
правленные на привлечение частного 
капитала; 

– информационное обеспечение ин-
вестиционных процессов; 

– способность предприятий грамотно 
распоряжаться полученными инвести-
циями. 

Важным моментом является то, какую 
социально-экономическую политику про-
водит сама администрация региона или 
муниципального образования, от которой 
зависят и особенности налогообложения, 
и качество оценки основных фондов, и 
возможность появления новых рабочих 
мест, напрямую зависящих от мер по со-
действию развития предпринимательства 
и мер по борьбе с криминалом.

Факторы, оказывающие влияние на 
привлечение инвестиций в регион в це-
лом или конкретное муниципальное об-
разование, многообразны и меняют свою 
значимость по степени важности в зави-
симости от специфики территории. И это 
надо учитывать, чтобы правильно пони-
мать суть инвестиционной деятельности и 
умело ее организовывать, целесообраз-
но формировать инвестиционную инфра-
структуру в пределах конкретной терри-
тории, предоставляя тем самым равные 
возможности для субъектов и объектов 
инвестиционной деятельности. В целом 
же это необходимо для формирования 
инвестиционной культуры населения и 
предприятий, обеспечения инвестицион-
ной привлекательности для отечествен-
ных и иностранных инвесторов [4]. 

Эффективное управление муници-
пальной собственностью, продуманная 
стратегия развития территории и обеспе-
чения социальных программ на местном 
уровне, дающая положительные резуль-
таты инвестиционная политика – это все 
показатели, которыми измеряется успеш-
ность осуществления хозяйственной 
деятельности органами муниципального 
управления.

Можно выделить несколько групп ин-
вестиционных проектов, реализуемых на 
региональном или муниципальном уров-
не [5]. 

Прежде всего, это группа проектов, 
поддерживаемых администрацией и ча-
стично финансируемых ею. Это проекты, 
имеющие социальную, экономическую, 
экологическую или иную общественно 
полезную направленность. Данная кате-
гория проектов включает в себя проекты 
по созданию региональной (муниципаль-
ной) инфраструктуры, куда входит строи-
тельство дорог, развитие коммуникаций и 
объектов малой энергетики, развитие и 

поддержание отвечающей современным 
требованиям рыночной инфраструктуры, 
обеспечение населения новыми рабочи-
ми местами. 

Вторая группа проектов – это эконо-
мически эффективные проекты, пред-
ставляющие в силу своей выгодности 
наибольший интерес для потенциальных 
инвесторов. Сюда относятся инновацион-
ные проекты, связанные с разработкой и 
внедрением на рынок новых видов про-
дукции, услуг. Такие проекты поддержи-
ваются администрацией, но, как правило, 
финансируются из других источников. 

Третья группа проектов не финанси-
руется администрацией и даже может не 
поддерживаться ею в силу влечения за 
собой негативных последствий в случае 
их реализации для экологической, техно-
генной или иной обстановки на террито-
рии и здоровья населения. Однако в силу 
своей рентабельности такие проекты бы-
стрее всего находят своего инвестора. 

В конечном итоге, выбор конкретных 
инвестиционных проектов зависит от пра-
вильности оценки различных альтернатив 
и системы приоритетов в целом [4]. 

Задачей же органов региональной за-
конодательной власти является принятие 
основных положений, в соответствии с ко-
торыми будет осуществляться инвестици-
онная деятельности в регионе и входящих 
в его состав муниципальных образований 
(рисунок 2). 

Формируемая региональная инвести-
ционная политика должна учитывать в 
первую очередь приоритеты социально-
экономической стратегической ориента-
ции региона, возможные инвестицион-
ные и коммерческие риски, допустимые 
рычаги воздействия на сферу импорт за-
мещения [5]. 

В зависимости от проводимой поли-
тики формируется инвестиционная про-
грамма региона, ее структура и содер-
жание, причем, в тесной увязке с иной 
планово-экономической и нормативной 
документацией региональной админи-
страции. 

 
Рисунок 2 - Положения, определяе-

мые региональной законодательной вла-
стью относительно инвестиционной дея-
тельности

В структуру такой программы могут 
входить следующие разделы: 

1. Наличие тех или иных инвестици-
онных ресурсов на определенной терри-
тории (региона, муниципального образо-
вания) и спрос на них. В данном разделе 
могут указываться источники, формы и 
методы привлечения средств населения, 
различных предприятий и организаций, 
а также определенные интересы региона 
(они могут быть связаны с улучшением 
экологической ситуации, социальной об-
становки и др.), данные о спросе насе-
ления на определенные товары и услуги, 
его платежеспособности. 

2. Мероприятия, проводимые регио-

нальной или местной администрацией, 
которые направлены на обеспечение 
необходимых условий для инвесторов. 
Здесь должен быть представлен пере-
чень региональных документов законода-
тельного, нормативного и методического 
характера, а также данные об оценке 
определенных инвестиционных рисков 
и предоставляемых в связи с возможно-
стью их появления гарантий потенциаль-
ным инвесторам. 

3. Участники программы – уполномо-
ченные администрацией региона компа-
нии, банки, организации содействовать 
реализации программы в указанные объ-
емы и сроки.

4. Предполагаемая бюджетная и эко-
номическая эффективность программы. 
Данный раздел может включать опреде-
ленные расчеты, различные норматив-
ные, информационно аналитические, 
справочно-статистические материалы. 

Процедура разработки и реализации 
региональной (муниципальной) инвести-
ционной программы должна быть про-
зрачной на всех стадиях и открытой, как 
для профессиональных экспертных за-
ключений, так и для субъективных выска-
зываний. Необходимо, чтобы программа 
была по возможности простой для по-
нимания ее содержания большому кругу 
лиц. В свою очередь она должна отвечать 
принципам научности, то есть быть обо-
снованной и проверяемой. 

Процесс реализации инвестиционной 
программы предполагает составление 
рабочего календарного графика по вы-
полнению всех запланированных меро-
приятий и невозможен без институцио-
нальной поддержки, обеспечивающей 
необходимый уровень региональных ис-
следований, анализа и контроля за каче-
ством исполнения программы, финансо-
вого управления ею [1]. 

Для этих целей в региональных и 
местных администрациях необходимо 
создание специальных структурных под-
разделений, оказывающих содействие 
развитию инвестиций. 

Заключение. В целом основные меро-
приятия проводимой инвестиционной по-
литики на региональном уровне или уров-
не муниципального образования должны 
включать в себя процедуры по: формиро-
ванию инфраструктуры инвестиционной 
политики и ее нормативно-правовой базы; 
обеспечению финансово-кредитной под-
держки; информационному и методиче-
скому обеспечению; кадровому обеспе-
чению; обеспечению безопасности при 
реализации инвестиционной политики.

Относительно вопроса обеспечения 
безопасности требуется не только эконо-
мическая, социальная, экологическая или 
какая-либо другая экспертиза, направ-
ленная на предотвращение различного 
рода рисков и негативных последствий, 
но и создание системы защиты продуктов 
интеллектуального труда (изобретений, 
промышленных образцов, торговых ма-
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рок и пр.) от несанкционированных ис-
пользований.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные предпосылки развития процесса цифровизации в экономической деятельно-
сти, а также внедрение этих процессов в систему образования, ее трансформация, реформирование и последствия влияния сферы 
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Введение. Цифровые прорывы в ин-
формационных технологиях, экономике, 
образовании и организационной сферах 
в 21-ом веке не имеют исторического пре-
цедента. Экспоненциальный темп разви-
тия предвещает трансформацию всего. 
Широкие дискуссии, развернутые по этой 
теме на самых высоких общественных 
уровнях, свидетельствуют о серьезной 
озабоченности людей перспективами в 
сфере занятости, в сфере образования 
и в областях существующих неравенств 
(гендерного, расового, материального) и 
нового неравенства – в доступе к IT. Про-
блемы занятости населения в условиях 
«цифровой революции» в экономике 
приобретают новый смысл. «Выдалбли-
вание» середины рынка труда, апатичная 
реакция населения на растущие разры-
вы, новые, весьма конфликтные сегрега-
ции рынков труда противоречат ожида-
ниям цифровой экономики в отношении 
грядущих трансформаций и ожидаемой 
авангардной и творческой роли челове-
ка труда. Человеческий капитал и соци-
альный капитал в цифровой экономике 
рассматриваются в качестве ключевых 

источников богатства, что требует концеп-
туального «переключения» сознания лю-
дей с позиций «максимизации прибыли» 
и «неизбежности истощения природных 
ресурсов» на позиции «максимизации 
полезности» и «люди способны найти аль-
тернативы любой ресурсной нехватке». 
Мышление, выстроенное на ценностях, 
открывающих перед каждым человеком 
возможность реализовать свой интеллек-
туальный и творческий потенциал, стано-
вится тактической целью цифровизации 
(без такого мышления – цифровизацию 
экономики ждёт судьба построения ком-
мунизма к 1980-му году). Развитие чело-
веческого капитала в условиях ускоряю-
щейся эволюции технологий может быть 
сосредоточено на кадровых стратегиях: 
планирования, перепрофилирования, 
внешнего найма и переобучения, «под-
гонки» специалиста под конкретные 
условия и необходимости их одновре-
менного применения. Проблемы найма 
и проблемы обучения в цифровой орга-
низационной среде будут только возрас-
тать и создавать реальные препятствия в 
реализации крупных цифровых проектов. 

Всё чаще речь заходит об «ИТ- талантах» 
с опытом ведения бизнеса / проекта, т.е. 
сотрудниках, способных работать на удо-
влетворение спроса и быстро реагиро-
вать на технологические обновления, по-
стоянно не только совершенствовать, но 
и изменять профессиональные навыки 
и операционные процедуры, создавать 
собственные цифровые компетенции. За-
прос «цифровой экономики» на универ-
сальные знания обусловливает подготов-
ку универсальных работников, способных 
переквалифицироваться, перепрофили-
роваться, адаптироваться и развиваться 
на протяжении всей жизни.

Особое значение в обозначенных 
стратегиях экономического развития 
отводится искусственному интеллекту, 
интернету вещей и вовлечению данных 
технологий во множество практических 
областей, таких как распознавание обра-
зов, медицинская диагностика, управле-
ние собственностью, разработка компью-
терных игр и многое другое.

В настоящее время перед нашей стра-
ной стоит важнейшая задача быстрого и 
качественного формирования и разви-
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тия информационного общества с целью 
повышения качества жизни населения и 
обеспечения конкурентности страны в 
мировом сообществе. В данный момент 
существует несколько направлений рабо-
ты в этой сфере: 

экономической, культурной и духовной и 
нравственной сфер жизни человечества; 

-
дарственного управления на основе ис-
пользования телекоммуникационных и 
информационных технологий; 

-
сти продукции и услуг. 

В соответствии с поставленными за-
дачами были приняты необходимые до-
кументы: государственная программа 
Российской Федерации «Информацион-
ное общество (2011–2020 годы)», утверж-
денная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 
г. № 313, Стратегия развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на пер-
спективу до 2025 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р, 
Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы, утвержденная указом 
Президента Российской Федерации от 9 
мая 2017 г. № 203.

Основная цель этих задач – получе-
ние организациями и гражданами мак-
симальных преимуществ от применения 
инноваций в сфере технологий.

Цифровая экономика стала чуть ли 
не основной национальной идеей рос-
сийского руководства совсем недавно. 
В середине 2017 года в Правительстве 
говорилось, что «президент Российской 
Федерации заболел» цифровой экономи-
кой. Затем Путин сказал, что «цифровая 
экономика – это не отдельная отрасль, а 
по сути – это уклад жизни всего населе-
ния». Он предлагал начать масштабную 
системную программу развития экономи-
ки нового технологического поколения, 
так называемой цифровой экономики», 
– заявил президент Владимир Путин в По-
слании Федеральному собранию в 2016 
году.

Важно отметить, что настоящий этап 
революции в научно-технической сфере, 
в том числе появление цифровизации, 
показывает совершенно иной масштаб, 
глубину и скорость изменений в экономи-
ке, по сравнению со всеми предыдущими. 
Переменами сегодня захвачены, все об-
щественные и экономические сферы жиз-
ни многих стран мира. Все более сильное 
влияние все эти перемены оказывают на 
всю систему образования, которая явля-
ется одним из важных и основных фунда-
ментов для долгосрочного экономическо-
го роста в стране.

Характерным в этой проблеме явля-
ется то, что не совсем просто выявить из-
менения, которые являются основными 

по отношению ко всем остальным. То есть 
все процессы цифровизации многогран-
но всеохватывающие, что многие измене-
ния одновременно происходят почти во 
всех сегментах экономики. При всем этом 
самые важные перемены происходят на 
трудовом рынке.

Именно быстрая трансформация рын-
ка труда во многих странах, которую мож-
но в настоящее время наблюдать, являет-
ся самым важным и весомым фактором 
во всех процессах изменения, которые 
происходят под влиянием цифровизации 
экономики. 

Характерно отметить несколько основ-
ных направлений трансформации:

 - одновременный рост числа занятых 
в сфере услуг с неуклонным сокращени-
ем производственной сферы;

 - активность всех процессов глобали-
зации, увеличение повсеместной практи-
ки удаленной работы (и трансграничной в 
том числе);

- частичное изменение основных 
квалификационных требований, часто в 
большинстве многих важных профессий;

- активное сокращение многих «тра-
диционных» профессий (вплоть до пол-
ного исчезновения), с одновременным 
появлением новых.

Введение информационных техноло-
гий неизменно влечет за собой, измене-
ние всех профессиональных компетенций 
практически во многих сферах профес-
сиональной деятельности. При всем этом 
изменение этих требований в професси-
ях, происходящих сейчас повсеместно, 
представляют собой серьезнейший вызов 
как для всей социальной сферы в целом, 
так и для государственной политики на 
рынке труда.

В нашей стране уже существуют банки 
и финансовые организации, на все 100% 
использующие дистанционные каналы 
для взаимодействия со своими потенци-
альными клиентами.

Что касается конкретных требований 
к профессиям, можно наблюдать те же 
самые аналогичные явления и процессы. 
Все чаще практически все рабочие места 
за последние десятилетия претерпева-
ют большие изменения, в той или иной 
степени, после внедрения и использова-
ния цифровых технологий. К тому же все 
чаще использование этих технологий по-
казывает, что многие важные производ-
ственные и технологические процессы не 
требуют присутствия и участия в них чело-
века. Все новые информационные и ком-
муникационные процессы в соединении с 
технологиями автоматизации и роботиза-
ции сделали необязательным присутствие 
человека во множестве технологических 
процессов. Следует отметить, что цифро-
визация за собой влечет массовое исчез-
новение основных и важных профессий, 
в которых были заняты люди.

По различным аналитическим отчетам 
зарубежных аналитиков, в ближайшее 
время без работы на земле могут остать-

ся от 500 до 900 миллионов человек [9]. 
Однако в отличие от тех предыдущих пе-
риодов, когда сокращение рабочих мест 
повсеместно носило не столь массовый 
характер и уволенные рабочие и служа-
щие имели возможность остаться рабо-
тать на этом же предприятии или в орга-
низации, которой они работали, или по 
крайней мере в той же отрасли, то теперь 
все чаще и чаще сокращение носит необ-
ратимые последствия. 

Но, однако, появление все новых и 
новых технологий порождает возникно-
вение потенциально новых и интересных 
профессий, а также рабочих мест. Но 
между тем на сегодняшний день возник-
новение всех этих новых рабочих мест, 
возникающих в результате процесса циф-
ровизации, не совсем пока сопоставимо 
с тем количеством, которое пропадает 
вследствие того же самого процесса, а 
также само по себе это новое явление в 
экономике весьма показательно. Однако 
при всем этом, оно имеет ряд значитель-
ных отличительных черт от всех аналогич-
ных процессов, происходивших в преды-
дущее время.

Одной из главных отличительных черт 
является то, что если ранее, по мере ис-
чезновения замена некоторых отраслей 
производства на новые, настоящее ко-
личество вновь появившихся рабочих 
мест в различных сферах производства 
было скомпенсировано или сопостави-
мо с количеством предыдущих рабочих 
мест в направлениях индустрии, которые 
вследствие научно-технического прогрес-
са канули в лето (то есть все уволенные с 
рабочих мест предприятий обрабатываю-
щей, добывающей отрасли или с метал-
лургических комбинатов раньше могли 
попробовать себя в качестве работников 
автомобильного производства), то теперь 
в результате увольнения работника с раз-
личного промышленного предприятия 
всегда остается риск, что его увольнение 
из производственной сферы происходит 
навсегда.

В настоящее время разрыв между 
слоями поколениями особенно заметно 
показывает влияние цифровизации на 
все экономическое развитие. В прошлые 
периоды возможно было говорить о пре-
емственности профессии и передачи ее 
«от деда к отцу и от отца к сыну», но в силу 
современной индустрии и силу совре-
менных темпов цифровизации, уже пере-
давать как оказывается просто нечего. 
Полное исчезновение одних важнейших 
компетенций или их частичное замеще-
ние другими компетенция, сегодня про-
исходит гораздо быстрее и в короткий 
промежуток времени, в рамках одного 
поколения, ускоряясь процессом цифро-
визации.

Рассматривая все проблемы и вызо-
вы, которые порождает цифровизация, 
все ведущие страны мира принимают все 
более кординально-необходимые меры 
по усовершенствованию своих систем 
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Введение. Цифровые прорывы в ин-
формационных технологиях, экономике, 
образовании и организационной сферах 
в 21-ом веке не имеют исторического пре-
цедента. Экспоненциальный темп разви-
тия предвещает трансформацию всего. 
Широкие дискуссии, развернутые по этой 
теме на самых высоких общественных 
уровнях, свидетельствуют о серьезной 
озабоченности людей перспективами в 
сфере занятости, в сфере образования 
и в областях существующих неравенств 
(гендерного, расового, материального) и 
нового неравенства – в доступе к IT. Про-
блемы занятости населения в условиях 
«цифровой революции» в экономике 
приобретают новый смысл. «Выдалбли-
вание» середины рынка труда, апатичная 
реакция населения на растущие разры-
вы, новые, весьма конфликтные сегрега-
ции рынков труда противоречат ожида-
ниям цифровой экономики в отношении 
грядущих трансформаций и ожидаемой 
авангардной и творческой роли челове-
ка труда. Человеческий капитал и соци-
альный капитал в цифровой экономике 
рассматриваются в качестве ключевых 

источников богатства, что требует концеп-
туального «переключения» сознания лю-
дей с позиций «максимизации прибыли» 
и «неизбежности истощения природных 
ресурсов» на позиции «максимизации 
полезности» и «люди способны найти аль-
тернативы любой ресурсной нехватке». 
Мышление, выстроенное на ценностях, 
открывающих перед каждым человеком 
возможность реализовать свой интеллек-
туальный и творческий потенциал, стано-
вится тактической целью цифровизации 
(без такого мышления – цифровизацию 
экономики ждёт судьба построения ком-
мунизма к 1980-му году). Развитие чело-
веческого капитала в условиях ускоряю-
щейся эволюции технологий может быть 
сосредоточено на кадровых стратегиях: 
планирования, перепрофилирования, 
внешнего найма и переобучения, «под-
гонки» специалиста под конкретные 
условия и необходимости их одновре-
менного применения. Проблемы найма 
и проблемы обучения в цифровой орга-
низационной среде будут только возрас-
тать и создавать реальные препятствия в 
реализации крупных цифровых проектов. 

Всё чаще речь заходит об «ИТ- талантах» 
с опытом ведения бизнеса / проекта, т.е. 
сотрудниках, способных работать на удо-
влетворение спроса и быстро реагиро-
вать на технологические обновления, по-
стоянно не только совершенствовать, но 
и изменять профессиональные навыки 
и операционные процедуры, создавать 
собственные цифровые компетенции. За-
прос «цифровой экономики» на универ-
сальные знания обусловливает подготов-
ку универсальных работников, способных 
переквалифицироваться, перепрофили-
роваться, адаптироваться и развиваться 
на протяжении всей жизни.

Особое значение в обозначенных 
стратегиях экономического развития 
отводится искусственному интеллекту, 
интернету вещей и вовлечению данных 
технологий во множество практических 
областей, таких как распознавание обра-
зов, медицинская диагностика, управле-
ние собственностью, разработка компью-
терных игр и многое другое.

В настоящее время перед нашей стра-
ной стоит важнейшая задача быстрого и 
качественного формирования и разви-
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тия информационного общества с целью 
повышения качества жизни населения и 
обеспечения конкурентности страны в 
мировом сообществе. В данный момент 
существует несколько направлений рабо-
ты в этой сфере: 

экономической, культурной и духовной и 
нравственной сфер жизни человечества; 

-
дарственного управления на основе ис-
пользования телекоммуникационных и 
информационных технологий; 

-
сти продукции и услуг. 

В соответствии с поставленными за-
дачами были приняты необходимые до-
кументы: государственная программа 
Российской Федерации «Информацион-
ное общество (2011–2020 годы)», утверж-
денная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 
г. № 313, Стратегия развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на пер-
спективу до 2025 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р, 
Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы, утвержденная указом 
Президента Российской Федерации от 9 
мая 2017 г. № 203.

Основная цель этих задач – получе-
ние организациями и гражданами мак-
симальных преимуществ от применения 
инноваций в сфере технологий.

Цифровая экономика стала чуть ли 
не основной национальной идеей рос-
сийского руководства совсем недавно. 
В середине 2017 года в Правительстве 
говорилось, что «президент Российской 
Федерации заболел» цифровой экономи-
кой. Затем Путин сказал, что «цифровая 
экономика – это не отдельная отрасль, а 
по сути – это уклад жизни всего населе-
ния». Он предлагал начать масштабную 
системную программу развития экономи-
ки нового технологического поколения, 
так называемой цифровой экономики», 
– заявил президент Владимир Путин в По-
слании Федеральному собранию в 2016 
году.

Важно отметить, что настоящий этап 
революции в научно-технической сфере, 
в том числе появление цифровизации, 
показывает совершенно иной масштаб, 
глубину и скорость изменений в экономи-
ке, по сравнению со всеми предыдущими. 
Переменами сегодня захвачены, все об-
щественные и экономические сферы жиз-
ни многих стран мира. Все более сильное 
влияние все эти перемены оказывают на 
всю систему образования, которая явля-
ется одним из важных и основных фунда-
ментов для долгосрочного экономическо-
го роста в стране.

Характерным в этой проблеме явля-
ется то, что не совсем просто выявить из-
менения, которые являются основными 

по отношению ко всем остальным. То есть 
все процессы цифровизации многогран-
но всеохватывающие, что многие измене-
ния одновременно происходят почти во 
всех сегментах экономики. При всем этом 
самые важные перемены происходят на 
трудовом рынке.

Именно быстрая трансформация рын-
ка труда во многих странах, которую мож-
но в настоящее время наблюдать, являет-
ся самым важным и весомым фактором 
во всех процессах изменения, которые 
происходят под влиянием цифровизации 
экономики. 

Характерно отметить несколько основ-
ных направлений трансформации:

 - одновременный рост числа занятых 
в сфере услуг с неуклонным сокращени-
ем производственной сферы;

 - активность всех процессов глобали-
зации, увеличение повсеместной практи-
ки удаленной работы (и трансграничной в 
том числе);

- частичное изменение основных 
квалификационных требований, часто в 
большинстве многих важных профессий;

- активное сокращение многих «тра-
диционных» профессий (вплоть до пол-
ного исчезновения), с одновременным 
появлением новых.

Введение информационных техноло-
гий неизменно влечет за собой, измене-
ние всех профессиональных компетенций 
практически во многих сферах профес-
сиональной деятельности. При всем этом 
изменение этих требований в професси-
ях, происходящих сейчас повсеместно, 
представляют собой серьезнейший вызов 
как для всей социальной сферы в целом, 
так и для государственной политики на 
рынке труда.

В нашей стране уже существуют банки 
и финансовые организации, на все 100% 
использующие дистанционные каналы 
для взаимодействия со своими потенци-
альными клиентами.

Что касается конкретных требований 
к профессиям, можно наблюдать те же 
самые аналогичные явления и процессы. 
Все чаще практически все рабочие места 
за последние десятилетия претерпева-
ют большие изменения, в той или иной 
степени, после внедрения и использова-
ния цифровых технологий. К тому же все 
чаще использование этих технологий по-
казывает, что многие важные производ-
ственные и технологические процессы не 
требуют присутствия и участия в них чело-
века. Все новые информационные и ком-
муникационные процессы в соединении с 
технологиями автоматизации и роботиза-
ции сделали необязательным присутствие 
человека во множестве технологических 
процессов. Следует отметить, что цифро-
визация за собой влечет массовое исчез-
новение основных и важных профессий, 
в которых были заняты люди.

По различным аналитическим отчетам 
зарубежных аналитиков, в ближайшее 
время без работы на земле могут остать-

ся от 500 до 900 миллионов человек [9]. 
Однако в отличие от тех предыдущих пе-
риодов, когда сокращение рабочих мест 
повсеместно носило не столь массовый 
характер и уволенные рабочие и служа-
щие имели возможность остаться рабо-
тать на этом же предприятии или в орга-
низации, которой они работали, или по 
крайней мере в той же отрасли, то теперь 
все чаще и чаще сокращение носит необ-
ратимые последствия. 

Но, однако, появление все новых и 
новых технологий порождает возникно-
вение потенциально новых и интересных 
профессий, а также рабочих мест. Но 
между тем на сегодняшний день возник-
новение всех этих новых рабочих мест, 
возникающих в результате процесса циф-
ровизации, не совсем пока сопоставимо 
с тем количеством, которое пропадает 
вследствие того же самого процесса, а 
также само по себе это новое явление в 
экономике весьма показательно. Однако 
при всем этом, оно имеет ряд значитель-
ных отличительных черт от всех аналогич-
ных процессов, происходивших в преды-
дущее время.

Одной из главных отличительных черт 
является то, что если ранее, по мере ис-
чезновения замена некоторых отраслей 
производства на новые, настоящее ко-
личество вновь появившихся рабочих 
мест в различных сферах производства 
было скомпенсировано или сопостави-
мо с количеством предыдущих рабочих 
мест в направлениях индустрии, которые 
вследствие научно-технического прогрес-
са канули в лето (то есть все уволенные с 
рабочих мест предприятий обрабатываю-
щей, добывающей отрасли или с метал-
лургических комбинатов раньше могли 
попробовать себя в качестве работников 
автомобильного производства), то теперь 
в результате увольнения работника с раз-
личного промышленного предприятия 
всегда остается риск, что его увольнение 
из производственной сферы происходит 
навсегда.

В настоящее время разрыв между 
слоями поколениями особенно заметно 
показывает влияние цифровизации на 
все экономическое развитие. В прошлые 
периоды возможно было говорить о пре-
емственности профессии и передачи ее 
«от деда к отцу и от отца к сыну», но в силу 
современной индустрии и силу совре-
менных темпов цифровизации, уже пере-
давать как оказывается просто нечего. 
Полное исчезновение одних важнейших 
компетенций или их частичное замеще-
ние другими компетенция, сегодня про-
исходит гораздо быстрее и в короткий 
промежуток времени, в рамках одного 
поколения, ускоряясь процессом цифро-
визации.

Рассматривая все проблемы и вызо-
вы, которые порождает цифровизация, 
все ведущие страны мира принимают все 
более кординально-необходимые меры 
по усовершенствованию своих систем 



19
ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Январь 2019

образования. Так, например, в странах 
Западной Европы и Америки совершен-
ствование образовательного процесса и 
всего образования в целом, является од-
ним из важнейших направлений государ-
ственной политики всего государства уже 
более чем двадцати лет [6, с.7]. Хотелось 
бы отметить, что в нашей стране этот во-
прос обратил на себя внимание относи-
тельно недавно, только в середине 2017 
года [5, с.10].

Скорость, является одним из приори-
тетных факторов происходящих измене-
ний в рамках цифровизации. Весь про-
цесс цифровизации, направленный на 
внедрение новых технологий убыстряет 
все остальные процессы, происходящие 
в экономике любой страны, однако си-
стема образования в этом контексте, за-
частую бывает излишне пассивной, что 
приводит ее к отставанию в процессе раз-
вития и адаптации к новым условиям су-
ществования. Уровень жизни все чаще и 
чаще приводит человечество к операци-
ям и действиям, которые все чаще и чаще 
совершаются моментально или практи-
чески очень быстро. В нашем развитом 
современном обществе это становится 
основным приоритетом. В связи с этим, 
все классическое образование и его си-
стема оказываются медленными и слабо 
развивающимися. В начале прошлого 
столетия, когда происходили все зачатки 
становления (в Европе и США) системы 
всего высшего образования в его настоя-
щем виде, где продолжительность вре-
мени обучения была вполне оправданна 
(бакалавр-4 года и магистратура 2 года), 
то в настоящее время период этого обу-
чения в четыре года (бакалавриат) или 
шесть лет (бакалавриат + магистратура) 
– оказывается очень продолжительным, 
что является для многих отраслей эко-
номики и важнейших сфер деятельности 
очень продолжительным. Ведь за этот пе-
риод времени, шесть лет, может произой-
ти почти полная смена всех технологий в 
любой из сфер экономики, будь то про-
мышленность, торговля и т.д.

 Однако смена института системы 
образования происходит значительно 
медленнее, чем все изменения в среде 
бизнес-сообщества в целом, что в итоге 
порождает своего рода перевес – боль-
шое количество невостребованных спе-
циальностей и специалистов на рынке 
труда, но в тоже время на предприятиях 
и в организациях отдельных сфер про-
исходит недостаток квалифицированных 
кадров.

Делая выводы, приходим к заключе-
нию, что все вышеуказанные процессы, 
происходящие во все структурах и сег-
ментах рынка, влияющих на процессы и 
структуру образования, можно разделить 
на две составляющие – это последствия 
цифровизации и вызовы цифровизации 
для системы образования.

1. Последствия цифровизации:
- изменение всей структуры экономи-

ки и рынка в целом;
- уменьшение промышленности и уве-

личение реального сектора сферы тор-
говли и услуг; 

- всеобщее развитие и ускорение про-
изводственных и управленческих процес-
сов;

- фактор неопределенности развития 
технологий и технологических процессов 
(например, трудно определить и сделать 
какой-то прогноз на период ближайшего 
десятилетия, какими могут стать многие 
производственные технологии);

- распространённость удаленной ра-
боты, разрушающая все привычные нам 
представления о профессии и рабочем 
месте;

- большой рост рисков неопределен-
ности на рынке труда;

- неравное распределение дохода на 
труд, чем дохода на капитал;

- ограниченность предложенных про-
фессий на цифровом рынке труда для ра-
ботников среднего класса; 

- возникновение все более новых про-
фессий и расширение и без того большо-
го перечня навыков для рабочих средне-
статистического уровня.

2. Вызовы цифровизации для системы 
образования:

- существующее время, потраченное 
на образование, оказывается слишком 
длительными;

- затруднительное составление пер-
спективных требований к обучающимся, 
всвязи со сложностью технологического 
развития;

- привязанность к классическим пред-
ставлениям о профессии и труде вцелом в 
современной системе образования (выс-
шего, среднего и специального); 

- значительное снижение востребо-
ванности специальностей в профессио-
нальном образовании;

- необходимость в организации про-
фессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации.

Рассматривая систему образования 
в контексте цифровизации следует отме-
тить, что с течением какого-то промежут-
ка времени каждый житель планеты будет 
все больше нуждаться в постоянном по-
вышении своей квалификации, а также 
получении профессии, востребованной в 
данный момент на рынке труда и доступе 
к полноценной и качественной информа-
ции.

Можно наметить некоторые направ-
ления, в реформировании системы об-
разования в рамках цифровизации эко-
номики:

1. пересмотр и обновление перечня 
всех специальностей и предложение ме-
ханизма быстрого изменения или редак-
тирования этого перечня в будущем;

2. уменьшение сроков подготовки по 
специальностям, на котрые оказывает 
непосредственное или большее влияние 
воздействие цифровизации;

3. разработка и утверждение ключе-

вых цифровых компетенций, а также их 
обязательное включение в образователь-
ный процесс;

4. полноценное развитие дистанцион-
ного и интерактивного образования;

Построение системы образования на 
современном этапе должно строиться 
как большая многоуровневая структура, 
направленная на подготовку в первую 
очередь лидеров в своих компетенциях с 
набором прикладных и теоретических зна-
ний у обучающихся. Обязательно необхо-
димо, чтобы образовательные организа-
ции и учреждения совместно с ведущими 
мировыми и российскими компаниями 
занимались развитием образовательной 
системы. Сегодня, основное базовое об-
разование должно получать развитие на 
базе корпоративных программ и ориен-
тироваться на практическое применение 
всех полученных знаний в процессе об-
разования. Однако сегодняшние данные 
оставляют желать лучшего и таковы, что 
удовлетворительные или хорошие прак-
тические навыки, полученные в процессе 
обучения по своей специальности в на-
стоящее время демонстрируют не более 
чем 10% всех выпускников вузов [7, с.4]. 
Чтобы исправить данную ситуацию, нуж-
но предоставить возможность принимать 
участие в процессе образования пред-
ставителей бизнес-сообщества. Так, на-
пример, в вузах некоторых зарубежных 
стран доля практиков, занимающихся 
преподавательской деятельностью дости-
гает от 40 до 50%, но в тоже время за этим 
формируется и напрашивается вопрос о 
внесении изменении в существующую 
систему оплаты труда в образовательных 
организациях.

В ближайшем будущем, современную 
систему образования ждут очень скорые 
и кардинальные перемены, и кто не за-
хочет или не сможет перестроиться, люди 
либо учреждения, просто останутся без 
места в образовательной среде. 

Для работников сферы образования и 
органов государственного управления все 
грядущие перемены – это очень серьез-
ный вызов, но в то же время не реагиро-
вать на этот вызов нельзя. Гипотетически 
в любой стране существует возможность 
и необходимость (в зависимости от имею-
щихся резервов) оставить нетронутым су-
ществующее положение дел и проводить 
обучение по специальностям, которые в 
скором будущем не будут иметь спроса 
на рынке труда. Такая государственной 
политика в образовательной сфере име-
ет множество отрицательных и негатив-
ных последствий. Во-первых, чем позже 
нынешняя система образования будет 
реформирована, тем существеннее будут 
негативные последствия таких преобра-
зований и изменений. Готовность выпуск-
ников не имеющих никаких перспектив 
на рынке труда в современном обще-
стве цифровых технологий не принесет 
никаких перспектив и развития стране. 
Исходя из всего вышесказанного, успеш-
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ность реформации системы образования 
в современную эпоху цифровизации, во 
многом зависит от того, как быстро такая 
произойдет «перестройка» всей этой си-
стемы.

Хотелось бы чтобы одним из основных 
и обязательных элементов социальной го-
сударственной политики являлась борьба 
с безработицей, которая может возник-
нуть в процессе реформации системы 
образования в рамках цифровизации, а 
также в нынешних условиях самой важ-
ной целью этой политики должна стать но-
вая информационная политика в сфере 
образования и занятости на рынке труда. 
Достаточно полная, исчерпывающая ин-
формированность человека о действи-
тельно востребованных в текущее время 
профессиях, навыках и компетенциях 
(обоснованность и точность доказанного 
спроса профессий в настоящем и буду-
щем), это и будет являться главным ме-
ханизмом, который приведет в состояние 
полного равновесия отношения в треу-
гольнике «человек-рынок труда-система 
образования».
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образования. Так, например, в странах 
Западной Европы и Америки совершен-
ствование образовательного процесса и 
всего образования в целом, является од-
ним из важнейших направлений государ-
ственной политики всего государства уже 
более чем двадцати лет [6, с.7]. Хотелось 
бы отметить, что в нашей стране этот во-
прос обратил на себя внимание относи-
тельно недавно, только в середине 2017 
года [5, с.10].

Скорость, является одним из приори-
тетных факторов происходящих измене-
ний в рамках цифровизации. Весь про-
цесс цифровизации, направленный на 
внедрение новых технологий убыстряет 
все остальные процессы, происходящие 
в экономике любой страны, однако си-
стема образования в этом контексте, за-
частую бывает излишне пассивной, что 
приводит ее к отставанию в процессе раз-
вития и адаптации к новым условиям су-
ществования. Уровень жизни все чаще и 
чаще приводит человечество к операци-
ям и действиям, которые все чаще и чаще 
совершаются моментально или практи-
чески очень быстро. В нашем развитом 
современном обществе это становится 
основным приоритетом. В связи с этим, 
все классическое образование и его си-
стема оказываются медленными и слабо 
развивающимися. В начале прошлого 
столетия, когда происходили все зачатки 
становления (в Европе и США) системы 
всего высшего образования в его настоя-
щем виде, где продолжительность вре-
мени обучения была вполне оправданна 
(бакалавр-4 года и магистратура 2 года), 
то в настоящее время период этого обу-
чения в четыре года (бакалавриат) или 
шесть лет (бакалавриат + магистратура) 
– оказывается очень продолжительным, 
что является для многих отраслей эко-
номики и важнейших сфер деятельности 
очень продолжительным. Ведь за этот пе-
риод времени, шесть лет, может произой-
ти почти полная смена всех технологий в 
любой из сфер экономики, будь то про-
мышленность, торговля и т.д.

 Однако смена института системы 
образования происходит значительно 
медленнее, чем все изменения в среде 
бизнес-сообщества в целом, что в итоге 
порождает своего рода перевес – боль-
шое количество невостребованных спе-
циальностей и специалистов на рынке 
труда, но в тоже время на предприятиях 
и в организациях отдельных сфер про-
исходит недостаток квалифицированных 
кадров.

Делая выводы, приходим к заключе-
нию, что все вышеуказанные процессы, 
происходящие во все структурах и сег-
ментах рынка, влияющих на процессы и 
структуру образования, можно разделить 
на две составляющие – это последствия 
цифровизации и вызовы цифровизации 
для системы образования.

1. Последствия цифровизации:
- изменение всей структуры экономи-

ки и рынка в целом;
- уменьшение промышленности и уве-

личение реального сектора сферы тор-
говли и услуг; 

- всеобщее развитие и ускорение про-
изводственных и управленческих процес-
сов;

- фактор неопределенности развития 
технологий и технологических процессов 
(например, трудно определить и сделать 
какой-то прогноз на период ближайшего 
десятилетия, какими могут стать многие 
производственные технологии);

- распространённость удаленной ра-
боты, разрушающая все привычные нам 
представления о профессии и рабочем 
месте;

- большой рост рисков неопределен-
ности на рынке труда;

- неравное распределение дохода на 
труд, чем дохода на капитал;

- ограниченность предложенных про-
фессий на цифровом рынке труда для ра-
ботников среднего класса; 

- возникновение все более новых про-
фессий и расширение и без того большо-
го перечня навыков для рабочих средне-
статистического уровня.

2. Вызовы цифровизации для системы 
образования:

- существующее время, потраченное 
на образование, оказывается слишком 
длительными;

- затруднительное составление пер-
спективных требований к обучающимся, 
всвязи со сложностью технологического 
развития;

- привязанность к классическим пред-
ставлениям о профессии и труде вцелом в 
современной системе образования (выс-
шего, среднего и специального); 

- значительное снижение востребо-
ванности специальностей в профессио-
нальном образовании;

- необходимость в организации про-
фессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации.

Рассматривая систему образования 
в контексте цифровизации следует отме-
тить, что с течением какого-то промежут-
ка времени каждый житель планеты будет 
все больше нуждаться в постоянном по-
вышении своей квалификации, а также 
получении профессии, востребованной в 
данный момент на рынке труда и доступе 
к полноценной и качественной информа-
ции.

Можно наметить некоторые направ-
ления, в реформировании системы об-
разования в рамках цифровизации эко-
номики:

1. пересмотр и обновление перечня 
всех специальностей и предложение ме-
ханизма быстрого изменения или редак-
тирования этого перечня в будущем;

2. уменьшение сроков подготовки по 
специальностям, на котрые оказывает 
непосредственное или большее влияние 
воздействие цифровизации;

3. разработка и утверждение ключе-

вых цифровых компетенций, а также их 
обязательное включение в образователь-
ный процесс;

4. полноценное развитие дистанцион-
ного и интерактивного образования;

Построение системы образования на 
современном этапе должно строиться 
как большая многоуровневая структура, 
направленная на подготовку в первую 
очередь лидеров в своих компетенциях с 
набором прикладных и теоретических зна-
ний у обучающихся. Обязательно необхо-
димо, чтобы образовательные организа-
ции и учреждения совместно с ведущими 
мировыми и российскими компаниями 
занимались развитием образовательной 
системы. Сегодня, основное базовое об-
разование должно получать развитие на 
базе корпоративных программ и ориен-
тироваться на практическое применение 
всех полученных знаний в процессе об-
разования. Однако сегодняшние данные 
оставляют желать лучшего и таковы, что 
удовлетворительные или хорошие прак-
тические навыки, полученные в процессе 
обучения по своей специальности в на-
стоящее время демонстрируют не более 
чем 10% всех выпускников вузов [7, с.4]. 
Чтобы исправить данную ситуацию, нуж-
но предоставить возможность принимать 
участие в процессе образования пред-
ставителей бизнес-сообщества. Так, на-
пример, в вузах некоторых зарубежных 
стран доля практиков, занимающихся 
преподавательской деятельностью дости-
гает от 40 до 50%, но в тоже время за этим 
формируется и напрашивается вопрос о 
внесении изменении в существующую 
систему оплаты труда в образовательных 
организациях.

В ближайшем будущем, современную 
систему образования ждут очень скорые 
и кардинальные перемены, и кто не за-
хочет или не сможет перестроиться, люди 
либо учреждения, просто останутся без 
места в образовательной среде. 

Для работников сферы образования и 
органов государственного управления все 
грядущие перемены – это очень серьез-
ный вызов, но в то же время не реагиро-
вать на этот вызов нельзя. Гипотетически 
в любой стране существует возможность 
и необходимость (в зависимости от имею-
щихся резервов) оставить нетронутым су-
ществующее положение дел и проводить 
обучение по специальностям, которые в 
скором будущем не будут иметь спроса 
на рынке труда. Такая государственной 
политика в образовательной сфере име-
ет множество отрицательных и негатив-
ных последствий. Во-первых, чем позже 
нынешняя система образования будет 
реформирована, тем существеннее будут 
негативные последствия таких преобра-
зований и изменений. Готовность выпуск-
ников не имеющих никаких перспектив 
на рынке труда в современном обще-
стве цифровых технологий не принесет 
никаких перспектив и развития стране. 
Исходя из всего вышесказанного, успеш-
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ность реформации системы образования 
в современную эпоху цифровизации, во 
многом зависит от того, как быстро такая 
произойдет «перестройка» всей этой си-
стемы.

Хотелось бы чтобы одним из основных 
и обязательных элементов социальной го-
сударственной политики являлась борьба 
с безработицей, которая может возник-
нуть в процессе реформации системы 
образования в рамках цифровизации, а 
также в нынешних условиях самой важ-
ной целью этой политики должна стать но-
вая информационная политика в сфере 
образования и занятости на рынке труда. 
Достаточно полная, исчерпывающая ин-
формированность человека о действи-
тельно востребованных в текущее время 
профессиях, навыках и компетенциях 
(обоснованность и точность доказанного 
спроса профессий в настоящем и буду-
щем), это и будет являться главным ме-
ханизмом, который приведет в состояние 
полного равновесия отношения в треу-
гольнике «человек-рынок труда-система 
образования».

Список использованных источников:
1. Кузнецов Н.В. Изменение структуры 

занятости и профессионально –квалифи-

кационных требований в эпоху цифрови-
зации экономики // Современные про-
блемы науки и образования. – 2018. – № 
5.; URL: http://science-education.ru/ru/
article/view?id=27992 (дата обращения: 
17.01.2019).

2. Маслакова Е. С. История развития 
дистанционного обучения в России [Текст] 
// Теория и практика образования в со-
временном мире: материалы VIII Между-
нар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, де-
кабрь 2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 
2015. — С. 29-32. — URL https://moluch.ru/
conf/ped/archive/185/9249/ (дата обра-
щения: 22.01.2019).

3. Пеньшин Б.И. Цифровая экономи-
ка: особенности и тенденции развития // 
Наука и инновации. - №3 (157) Март 2016 
стр. 17.

4. Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации». [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://static.
government.ru/media/files/9gFM4FHj 
4PsB79I5v7yLVuPgu4bv R7M0.pdf Дата об-
ращения 15.01.2019 г.   

5. Развитие цифровой экономики 
в России. РФ. [Электронный  ресурс]. – 
Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/
uploads/2017/05/strategy.pdf Дата обра-

щения 13.01.2018 г. 
6. Формирование цифровой экономи-

ки - это вопрос национальной безопасно-
сти РФ. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://tass.ru/ekonomika/4389411 
Дата обращения 29.12.2018 г.

7. Хайрутдинов Д. «Навыки XXI века»: 
новая реальность в образовании // 
eRazvitie.org [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://erazvitie.org/article/
navyki _xxi_veka_novaja_realnost Дата об-
ращения 25.12.2018 г.

Сведения об авторах:
Голикова Наталья Владимировна – 

кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономики, ФГБОУ ВО 
«ВГУ», Россия, г. Воронеж 

Голиков Виктор Константинович – 
кандидат технических наук, доцент, до-
цент кафедры правовой информатики, 
информационного права и естественно-
научных дисциплин, ЦФ ФГБОУВО «РГУП, 
Россия, г. Воронеж

Товмач Л.Н. - соискатель экономиче-
ского факультета, ФГБОУ ВО «ВГУ», Рос-
сия, г. Воронеж 

Черницын Д.В. - ассистент факультета 
компьютерных наук, ФГБОУ ВО «ВГУ», Рос-
сия, г. Воронеж

INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE ECONOMY OF THE LABOR 
MARKET AND PREPARATION OF PROFESSIONAL PERSONNEL, PROSPECTS OF 
DEVELOPMENT

Golikova G.V.
Golikov V.K. 

Tovmach L.N.
Chernitsyn D.V.

Abstract. The article discusses the main prerequisites for the development of the digitalization process in economic activity, as well 
as the introduction of these processes into the education system, its transformation, reform and the impact of the impact of digital tech-
nologies on the labor market.

Keywords: information technologies, digitalization, economics, educational process, reform, labor resources.
References:
1. Kuznecov N.V. Izmenenie struktury 

zanyatosti i professional'no –kvalifika-
cionnyh trebovanij v epohu cifrovizacii 
ekonomiki // Sovremennye problemy 
nauki i obrazovaniya. – 2018. – № 5.; 
URL: http://science-education.ru/ru/ar-
ticle/view?id=27992 (data obrashcheniya: 
17.01.2019).

2. Maslakova Е. S. Istoriya razvitiya dis-
tancionnogo obucheniya v Rossii [Tekst] // 
Teoriya i praktika obrazovaniya v sovremen-
nom mire: materialy VIII Mezhdunar. nauch. 
konf. (g. Sankt-Peterburg, dekabr' 2015 g.). 

— SPb.: Svoe izdatel'stvo, 2015. — S. 29-
32. — URL https://moluch.ru/conf/ped/
archive/185/9249/ (data obrashcheniya: 
22.01.2019).

3. Pen'shin B.I. Cifrovaya ekonomika: 
osobennosti i tendencii razvitiya // Nauka i 
innovacii. - №3 (157) Mart 2016 str. 17.

4. Programma «Cifrovaya ekonomika 
Rossijskoj Federacii». [Elektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostupa: http://static.government.
ru/media/files/9gFM4FHj 4PsB79I5v7yL-
VuPgu4bv R7M0.pdf Data obrashcheniya 
15.01.2019 g.   

5. Razvitie cifrovoj ekonomiki v Rossii. RF. 

[Elektronnyj  resurs]. – Rezhim dostupa: http://
spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.
pdf Data obrashcheniya 13.01.2018 g. 

6. Formirovanie cifrovoj ekonomiki - eto 
vopros nacional'noj bezopasnosti RF. [Elek-
tronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://
tass.ru/ekonomika/4389411 Data obrash-
cheniya 29.12.2018 g.

7. Hajrutdinov D. «Navyki XXI veka»: 
novaya real'nost' v obrazovanii // eRazvitie.
org [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://erazvitie.org/article/navyki _xxi_
veka_novaja_realnost Data obrashcheniya 
25.12.2018 g.



21
ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Январь 2019

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ�ЮРИСТАМ

Гузеева Дарья Александровна
Старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин

 Российский государственный университет правосудия.
Центральный филиал

Россия, г. Воронеж
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Важно ли для юриста независимо от 
его специализации владеть русским язы-
ком? Конечно, важно! Точно так же, как 
и просто необходимо знание истории [2]. 
Для юриста умение владеть устной и пись-
менной речью является прямой профес-
сиональной необходимостью. 

Дело в том, что данная профессия 
требует не только особого мастерства, но 
и широкого общего образования. И не-
зависимо от коммуникативной ситуации 
(составление законопроектов, ведение 
дознания, оформление гражданских сде-
лок, вынесение приговоров, защита прав 
подсудимых, отслеживание законности 
судебных решений, занятие научной ра-
ботой) он является правоведом, разъяс-
няющим гражданам нормы права.

В работе со студентами  ФНО ЦФ ФГБО-
УВО «РГУП» мне представляется целесоо-
бразным использовать как активные, так 
и интерактивные методы обучения.

Активные методы обучения строятся 
по схеме взаимодействия «учитель = уче-
ник». В данном случае «преподаватель = 
студент». В терминологии ясно, что это та-
кие методы, которые предполагают рав-
нозначное участие педагога и студента в 
учебном процессе. То есть, сами обучаю-
щиеся выступают как равные участники и 
создатели урока. Идея активных методов 
обучения в педагогике не является но-
вой. Родоначальниками  данного метода 
принято считать таких известных педаго-
гов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, А. 
Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи. 
Однако, нам известно, что еще античные 
философы говорили о том, что успешное 
обучение строится, прежде всего, на са-
мопознании.

Существуют определенные признаки 
активных методов обучения. Среди них:

студент вынужден быть активным;

студент работает не эпизодически, а в те-
чение всего учебного процесса;

поиске решений поставленных задач;

Далее рассмотрим самые распростра-
ненные методы активного обучения.

Презентации – наиболее простой и 
доступный метод для использования на 
уроках. Это демонстрирование слайдов, 
подготовленных самими учащимися по 
теме. Например, при изучении деятель-
ности ученых-лингвистов, истории сла-
вянской письменности и реформ русском 
орфографии целесообразно готовить ма-
териал с использованием презентации. 
Причем хорошо, чтобы помимо основной 
информации из учебника студент исполь-
зовал бы дополнительные источники, тем 
самым активизировал свою поисковую 
деятельность. 

Кейс-технологии  используются в пе-
дагогике с прошлого века. Строятся  они 
на анализе смоделированных или реаль-
ных ситуаций и поиске решения. При-
чем различают два подхода к созданию 
кейсов. Американская школа предлагает 
поиск одного-единственного правильного 
решения поставленной задачи. Европей-
ская школа, наоборот, приветствует мно-
гогранность решений и их обоснование. 
В рамках дисциплины «Русский язык» 
студентам ФНО предлагается при изуче-
нии тем «Тексты разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров», 
«Сферы и ситуации речевого общения», 
«Культура речи и ее основные аспекты» 
использовать метод кейс-стади. Напри-
мер, дается задание подготовить на листе 
формата а-4 макет официального делово-
го документа: заявления, расписки, объ-
яснительной записки, резюме. Причем 
сначала требуется придумать легенду, а 
затем оформить документ в соответствии 
с требованиями. 

Проблемная лекция:  в отличие от 
традиционной, передача знаний во вре-
мя проблемной лекции происходит не в 
пассивной форме. То есть учитель не пре-
подносит готовые утверждения, а лишь 
ставит вопросы и обозначает проблему. 
Правила выводят сами учащиеся. Этот ме-
тод достаточно сложен и требует наличия 
у учеников определенного опыта логиче-
ских рассуждений.

Дидактические игры: в отличие от 
деловых игр, дидактические игры регла-
ментируются жестко и не предполагают 
выработку логической цепочки для ре-

шения проблемы. Игровые методы мож-
но отнести и к интерактивным методам 
обучения. Все зависит от выбора игры. 
Так, популярные игры-путешествия, спек-
такли, викторины, КВН — это приемы из 
арсенала интерактивных методов, так как 
предполагают взаимодействие учащихся 
друг с другом.

Интерактивные методы строятся на 
схемах взаимодействия «учитель = уче-
ник» и «ученик = ученик». То есть теперь 
не только учитель привлекает детей к про-
цессу обучения, но и сами учащиеся, вза-
имодействуя друг с другом, влияют на мо-
тивацию каждого ученика. Учитель лишь 
выполняет роль помощника. Его задача 
— создать условия для инициативы детей.

Интерактивное обучение - способ 
познания, основанный на диалоговых 
формах взаимодействия участников об-
разовательного процесса; обучение, по-
груженное в общение, в ходе которого у 
обучающихся формируются навыки со-
вместной деятельности. Это метод, при 
котором «все обучают каждого и каждый 
обучает всех» (по В.С. Дьяченко) [2].

Интерактивная деятельность на уро-
ках предполагает организацию и разви-
тие диалогового общения, которое ведет 
к взаимопониманию, взаимодействию, 
к совместному решению общих, но зна-
чимых для каждого участника задач. 
Интерактив исключает доминирование 
как одного выступающего, так и одного 
мнения над другими. В ходе диалогово-
го обучения учащиеся учатся критически 
мыслить, решать сложные проблемы на 
основе анализа обстоятельств и соот-
ветствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать про-
думанные решения, участвовать в дис-
куссиях, общаться с другими людьми. Для 
этого на уроках организуются индивиду-
альная, парная и групповая работа, ис-
следовательские проекты, ролевые игры, 
работа с документами и различными ис-
точниками информации, творческие ра-
боты, рисунки и пр. 

Задачи интерактивных методов обучения

анализу информации и выработке пра-
вильного решения ситуации.
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чужое мнение, проявлять толерантность к 
другой точке зрения.

мнение, опирающееся на определенные 
факты.

Сохраняя конечную цель и основное 
содержание образовательного процесса, 
интерактивное обучение изменяет при-
вычные транслирующие формы на диало-
говые, основанные на взаимопонимании 
и взаимодействии.

Кластер является одним из методов 
критического мышления. Современная 
система образования ориентирована на 
формирование у учеников самостоятель-
ного мышления. Критическое мышление 
является педагогической технологией, 
стимулирующей интеллектуальное разви-
тие учащихся. Кластер – один из его мето-
дов (приемов).

Кластер – это графическая форма 
организации информации, когда выде-
ляются основные смысловые единицы, 
которые фиксируются в виде схемы с 
обозначением всех связей между ними. 
Он представляет собой изображение, 
способствующее систематизации и обоб-
щению учебного материала. Удобно ис-
пользование кластеров при изучении 
темы «Тексты разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров». Соз-
дается кластер на каждый стиль, в облака 
вокруг самого названия стиля вписывают-
ся характеристики данного стиля.

Применяя алгоритмический метод 
обучения, преподаватель имеет возмож-
ность показать учащимся готовые образ-
цы действий, он дает предписания, учит 
их алгоритмам действий, учит самостоя-
тельно составлять их, формирует умения 
и навыки практической исполнительской 
деятельности (самостоятельное ее плани-
рование, коррекция, контроль, разработ-
ка алгоритмов). На основе этого метода 
формируются индивидуальные способно-
сти усвоения новых знаний и овладения 
умениями.

Алгоритм, -а; м. 1. Матем. Последова-
тельность проведения вычислительных 
операций для определения искомого 
результата, искомой величины. А. из-
влечения корня из числа. //Последо-
вательность действий для выполнения 
какой-л. задачи. А. лечения сердечных 
заболеваний. 2. Порядок действий, пра-

вила, используемые в процессе какой-л. 
деятельности. Мой жизненный а. весьма 
прост. <Алгоритмический, -ая, -ое. А-ое 
описание процессов. А. язык. ●По имени 
узбекского математика 9 в. аль-Хорезми 
[в лат. транслитерации - Algorithmi] [3].

 Реализуется данный метод в форме 
заданий, выполняемых по алгоритму или 
поиску нового алгоритма. В основе ал-
горитмического метода лежит передача 
алгоритма действия в форме инструкта-
жа о целях, задачах, способах выполне-
ния предстоящего задания (зачем, что 
и как делать). В зависимости от уровня 
развития учащихся инструктаж может 
быть кратким, обобщенным или подроб-
ным, детальным, может проводиться в 
вопросно-ответной форме или с приме-
нением письменных предписаний, карто-
чек, ТСО. 

Виды алгоритмов:
-

кратное выполнение действий в опреде-
ленном порядке.

от условия выполняется либо одна, либо 
другая последовательность действий.

-
ется определенное количество раз, пока 
не будет выполнено главное условие. 

Составление алгоритма — эффектив-
ный прием графического, лаконичного 
и сжатого изложения большого массива 
информации. Алгоритмы можно сравнить 
с техникой опорных конспектов В.Ф. Ша-
талова. Но у Шаталова конспекты пред-
ставляли собой набор кодированной 
информации, и смысл кода был понятен 
только непосредственным участникам 
урока. Алгоритм же представляет собой 
схематичное конспектирование нового 
знания, которое понятно всем. В настоя-
щее время составление алгоритмов тесно 
переплетается с таким новым веянием в 
педагогике как инфографика, которая 
предлагает для обучения не просто схемы 
и таблицы, а полноценные лаконичные 
картины, в которых отражается самые 
основные понятия заданной темы.

Алгоритмизация широко применяется 
при изучении темы «Правописание: ор-
фография и пунктуация». На основе ме-
тодик, предложенных педагогами ВГПУ, 
мною были составлены простые, логич-
ные и очень эффективные алгоритмы, 
позволяющие повысить грамотность, ско-

рость запоминания и даже выработать ин-
туитивный подход к изучению различных 
норм. Особенно актуальным и необходи-
мым является алгоритм, разрешающий 
вопрос написания одной или двух букв 
«Н» во всех частях речи. Ведь в школьном 
курсе русского языка выбор «Н» и «НН» 
изучается почти каждый год отдельно в 
каждой части речи. Нет системного под-
хода. Наш алгоритм позволяет решить 
проблему «Н» и «НН»  универсально, то 
есть, к какой бы части речи данное слово 
не относилось. 

Итак, мы рассмотрели некоторые осо-
бенности активных и интерактивных ме-
тодов работы в рамках дисциплины «Рус-
ский язык», преподаваемой студентам 
ФНО ЦФ ФГБОУВО «РГУП».

Актуальность данной проблемы мы 
видим в том, что  говорящий, владеющий 
речью, обладающий умением говорить 
доходчиво, логично и убедительно, то 
он будет человеком, индивидом, легко  
устанавливающим контакты с коллега-
ми,  уверенно чувствующим себя во всех 
жизненных ситуациях; у него будет удач-
но складываться карьера; он будет до-
биваться успехов во всех своих делах. Он 
будет лидером, ведущим в обществе, а не 
ведомым.  Если же человек не умеет гра-
мотно и убедительно выражать свои мыс-
ли в письменной и устной форме, то ему 
суждено быть во всем только ведомым. 
Методики активного и интерактивного 
подхода в обучении позволяют воспитать 
гармоничную языковую личность.
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Важно ли для юриста независимо от 
его специализации владеть русским язы-
ком? Конечно, важно! Точно так же, как 
и просто необходимо знание истории [2]. 
Для юриста умение владеть устной и пись-
менной речью является прямой профес-
сиональной необходимостью. 

Дело в том, что данная профессия 
требует не только особого мастерства, но 
и широкого общего образования. И не-
зависимо от коммуникативной ситуации 
(составление законопроектов, ведение 
дознания, оформление гражданских сде-
лок, вынесение приговоров, защита прав 
подсудимых, отслеживание законности 
судебных решений, занятие научной ра-
ботой) он является правоведом, разъяс-
няющим гражданам нормы права.

В работе со студентами  ФНО ЦФ ФГБО-
УВО «РГУП» мне представляется целесоо-
бразным использовать как активные, так 
и интерактивные методы обучения.

Активные методы обучения строятся 
по схеме взаимодействия «учитель = уче-
ник». В данном случае «преподаватель = 
студент». В терминологии ясно, что это та-
кие методы, которые предполагают рав-
нозначное участие педагога и студента в 
учебном процессе. То есть, сами обучаю-
щиеся выступают как равные участники и 
создатели урока. Идея активных методов 
обучения в педагогике не является но-
вой. Родоначальниками  данного метода 
принято считать таких известных педаго-
гов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, А. 
Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи. 
Однако, нам известно, что еще античные 
философы говорили о том, что успешное 
обучение строится, прежде всего, на са-
мопознании.

Существуют определенные признаки 
активных методов обучения. Среди них:

студент вынужден быть активным;

студент работает не эпизодически, а в те-
чение всего учебного процесса;

поиске решений поставленных задач;

Далее рассмотрим самые распростра-
ненные методы активного обучения.

Презентации – наиболее простой и 
доступный метод для использования на 
уроках. Это демонстрирование слайдов, 
подготовленных самими учащимися по 
теме. Например, при изучении деятель-
ности ученых-лингвистов, истории сла-
вянской письменности и реформ русском 
орфографии целесообразно готовить ма-
териал с использованием презентации. 
Причем хорошо, чтобы помимо основной 
информации из учебника студент исполь-
зовал бы дополнительные источники, тем 
самым активизировал свою поисковую 
деятельность. 

Кейс-технологии  используются в пе-
дагогике с прошлого века. Строятся  они 
на анализе смоделированных или реаль-
ных ситуаций и поиске решения. При-
чем различают два подхода к созданию 
кейсов. Американская школа предлагает 
поиск одного-единственного правильного 
решения поставленной задачи. Европей-
ская школа, наоборот, приветствует мно-
гогранность решений и их обоснование. 
В рамках дисциплины «Русский язык» 
студентам ФНО предлагается при изуче-
нии тем «Тексты разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров», 
«Сферы и ситуации речевого общения», 
«Культура речи и ее основные аспекты» 
использовать метод кейс-стади. Напри-
мер, дается задание подготовить на листе 
формата а-4 макет официального делово-
го документа: заявления, расписки, объ-
яснительной записки, резюме. Причем 
сначала требуется придумать легенду, а 
затем оформить документ в соответствии 
с требованиями. 

Проблемная лекция:  в отличие от 
традиционной, передача знаний во вре-
мя проблемной лекции происходит не в 
пассивной форме. То есть учитель не пре-
подносит готовые утверждения, а лишь 
ставит вопросы и обозначает проблему. 
Правила выводят сами учащиеся. Этот ме-
тод достаточно сложен и требует наличия 
у учеников определенного опыта логиче-
ских рассуждений.

Дидактические игры: в отличие от 
деловых игр, дидактические игры регла-
ментируются жестко и не предполагают 
выработку логической цепочки для ре-

шения проблемы. Игровые методы мож-
но отнести и к интерактивным методам 
обучения. Все зависит от выбора игры. 
Так, популярные игры-путешествия, спек-
такли, викторины, КВН — это приемы из 
арсенала интерактивных методов, так как 
предполагают взаимодействие учащихся 
друг с другом.

Интерактивные методы строятся на 
схемах взаимодействия «учитель = уче-
ник» и «ученик = ученик». То есть теперь 
не только учитель привлекает детей к про-
цессу обучения, но и сами учащиеся, вза-
имодействуя друг с другом, влияют на мо-
тивацию каждого ученика. Учитель лишь 
выполняет роль помощника. Его задача 
— создать условия для инициативы детей.

Интерактивное обучение - способ 
познания, основанный на диалоговых 
формах взаимодействия участников об-
разовательного процесса; обучение, по-
груженное в общение, в ходе которого у 
обучающихся формируются навыки со-
вместной деятельности. Это метод, при 
котором «все обучают каждого и каждый 
обучает всех» (по В.С. Дьяченко) [2].

Интерактивная деятельность на уро-
ках предполагает организацию и разви-
тие диалогового общения, которое ведет 
к взаимопониманию, взаимодействию, 
к совместному решению общих, но зна-
чимых для каждого участника задач. 
Интерактив исключает доминирование 
как одного выступающего, так и одного 
мнения над другими. В ходе диалогово-
го обучения учащиеся учатся критически 
мыслить, решать сложные проблемы на 
основе анализа обстоятельств и соот-
ветствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать про-
думанные решения, участвовать в дис-
куссиях, общаться с другими людьми. Для 
этого на уроках организуются индивиду-
альная, парная и групповая работа, ис-
следовательские проекты, ролевые игры, 
работа с документами и различными ис-
точниками информации, творческие ра-
боты, рисунки и пр. 

Задачи интерактивных методов обучения

анализу информации и выработке пра-
вильного решения ситуации.
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чужое мнение, проявлять толерантность к 
другой точке зрения.

мнение, опирающееся на определенные 
факты.

Сохраняя конечную цель и основное 
содержание образовательного процесса, 
интерактивное обучение изменяет при-
вычные транслирующие формы на диало-
говые, основанные на взаимопонимании 
и взаимодействии.

Кластер является одним из методов 
критического мышления. Современная 
система образования ориентирована на 
формирование у учеников самостоятель-
ного мышления. Критическое мышление 
является педагогической технологией, 
стимулирующей интеллектуальное разви-
тие учащихся. Кластер – один из его мето-
дов (приемов).

Кластер – это графическая форма 
организации информации, когда выде-
ляются основные смысловые единицы, 
которые фиксируются в виде схемы с 
обозначением всех связей между ними. 
Он представляет собой изображение, 
способствующее систематизации и обоб-
щению учебного материала. Удобно ис-
пользование кластеров при изучении 
темы «Тексты разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров». Соз-
дается кластер на каждый стиль, в облака 
вокруг самого названия стиля вписывают-
ся характеристики данного стиля.

Применяя алгоритмический метод 
обучения, преподаватель имеет возмож-
ность показать учащимся готовые образ-
цы действий, он дает предписания, учит 
их алгоритмам действий, учит самостоя-
тельно составлять их, формирует умения 
и навыки практической исполнительской 
деятельности (самостоятельное ее плани-
рование, коррекция, контроль, разработ-
ка алгоритмов). На основе этого метода 
формируются индивидуальные способно-
сти усвоения новых знаний и овладения 
умениями.

Алгоритм, -а; м. 1. Матем. Последова-
тельность проведения вычислительных 
операций для определения искомого 
результата, искомой величины. А. из-
влечения корня из числа. //Последо-
вательность действий для выполнения 
какой-л. задачи. А. лечения сердечных 
заболеваний. 2. Порядок действий, пра-

вила, используемые в процессе какой-л. 
деятельности. Мой жизненный а. весьма 
прост. <Алгоритмический, -ая, -ое. А-ое 
описание процессов. А. язык. ●По имени 
узбекского математика 9 в. аль-Хорезми 
[в лат. транслитерации - Algorithmi] [3].

 Реализуется данный метод в форме 
заданий, выполняемых по алгоритму или 
поиску нового алгоритма. В основе ал-
горитмического метода лежит передача 
алгоритма действия в форме инструкта-
жа о целях, задачах, способах выполне-
ния предстоящего задания (зачем, что 
и как делать). В зависимости от уровня 
развития учащихся инструктаж может 
быть кратким, обобщенным или подроб-
ным, детальным, может проводиться в 
вопросно-ответной форме или с приме-
нением письменных предписаний, карто-
чек, ТСО. 

Виды алгоритмов:
-

кратное выполнение действий в опреде-
ленном порядке.

от условия выполняется либо одна, либо 
другая последовательность действий.

-
ется определенное количество раз, пока 
не будет выполнено главное условие. 

Составление алгоритма — эффектив-
ный прием графического, лаконичного 
и сжатого изложения большого массива 
информации. Алгоритмы можно сравнить 
с техникой опорных конспектов В.Ф. Ша-
талова. Но у Шаталова конспекты пред-
ставляли собой набор кодированной 
информации, и смысл кода был понятен 
только непосредственным участникам 
урока. Алгоритм же представляет собой 
схематичное конспектирование нового 
знания, которое понятно всем. В настоя-
щее время составление алгоритмов тесно 
переплетается с таким новым веянием в 
педагогике как инфографика, которая 
предлагает для обучения не просто схемы 
и таблицы, а полноценные лаконичные 
картины, в которых отражается самые 
основные понятия заданной темы.

Алгоритмизация широко применяется 
при изучении темы «Правописание: ор-
фография и пунктуация». На основе ме-
тодик, предложенных педагогами ВГПУ, 
мною были составлены простые, логич-
ные и очень эффективные алгоритмы, 
позволяющие повысить грамотность, ско-

рость запоминания и даже выработать ин-
туитивный подход к изучению различных 
норм. Особенно актуальным и необходи-
мым является алгоритм, разрешающий 
вопрос написания одной или двух букв 
«Н» во всех частях речи. Ведь в школьном 
курсе русского языка выбор «Н» и «НН» 
изучается почти каждый год отдельно в 
каждой части речи. Нет системного под-
хода. Наш алгоритм позволяет решить 
проблему «Н» и «НН»  универсально, то 
есть, к какой бы части речи данное слово 
не относилось. 

Итак, мы рассмотрели некоторые осо-
бенности активных и интерактивных ме-
тодов работы в рамках дисциплины «Рус-
ский язык», преподаваемой студентам 
ФНО ЦФ ФГБОУВО «РГУП».

Актуальность данной проблемы мы 
видим в том, что  говорящий, владеющий 
речью, обладающий умением говорить 
доходчиво, логично и убедительно, то 
он будет человеком, индивидом, легко  
устанавливающим контакты с коллега-
ми,  уверенно чувствующим себя во всех 
жизненных ситуациях; у него будет удач-
но складываться карьера; он будет до-
биваться успехов во всех своих делах. Он 
будет лидером, ведущим в обществе, а не 
ведомым.  Если же человек не умеет гра-
мотно и убедительно выражать свои мыс-
ли в письменной и устной форме, то ему 
суждено быть во всем только ведомым. 
Методики активного и интерактивного 
подхода в обучении позволяют воспитать 
гармоничную языковую личность.
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Масштабное формирование сложной 
социально-экономической структуры 
мира резко повысили не только долю ан-
тропогенных  и природных катастроф, но 
и изменили характеристики окружающей 
среды с приданием им динамики в сто-
рону ухудшения условий выживаемости 
всех биологических организмов, в том 
числе и человека. 

XXI век наглядно показал, что наряду 
с процессами дестабилизации климата 
- наблюдается значительный рост числа 
катастроф  как природного, так и техно-
генного характера.

Более 15 000 ученых из 184 стран 
мира, возглавляемые ведущим амери-
канским экологом профессора Уильямом 
Риппли (William Ripple) из Университета 
штата Орегон, поставили свои подписи 
под обращением к человечеству, опубли-
кованном в одном из номеров журнала 
«BioScience». 

По итогам конференции была принята 
декларация, в которой сказано, что борь-
ба за уменьшение ущербов от природных 
катастроф должна быть важным элемен-
том государственной стратегии всех стран 
в достижении устойчивого развития. 

Ученые выявили ряд закономерно-
стей:

- ежегодно число природных ката-
строф в мире возрастает, в среднем, при-
мерно на 20 процентов;

- значительно возросло количество 
людей, погибших в результате землетря-
сений, пожаров, ураганов, тайфунов и 
наводнений; 

- в мире наметилась тенденции удо-
рожания проводимых действий по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и 
катастроф [1]. 

Вместе с тем, установлено, что зна-
чительное количество чрезвычайных 
ситуаций тесно связано с деятельностью 
человека и происходит по причинам со-
циального характера.

Практика показывает, что опасность в 
социальной сфере – это возможные или 
реальные общественные явления, собы-
тия и процессы, способные нанести вред 
человеку, государству, человеческому со-

обществу как месту обитания человека, 
уничтожить или  нанести ущерб их бла-
гополучию, разрушить природные, мате-
риальные и духовные ценности, вызвать 
деградацию общества. Опасность может 
выступать в виде намерений, планов под-
готовки действий и самих действий, на-
правленных на уничтожение, подчинение, 
ослабление общественных устоев [2].  

Среди великого многообразия опас-
ностей, угроз и источников их возникно-
вения можно выделить основные призна-
ки, которые связаны: 

- с использованием средств психиче-
ского воздействия на человека: шантаж, 
мошенничество, подлог, обман, воровство;

- с реальным физическим насилием 
или его угрозой: войны и вооруженные 
конфликты, массовые беспорядки и про-
тестные выступления, разбой и банди-
тизм;

  - с употреблением веществ, негатив-
но действующих на психическое и физи-
ческое состояние организма человека: 
наркомания, психотропные вещества, 
алкоголизм и курение;

 - с массовыми заболеваниями, харак-
терными для социальных групп с низкой 
социальной ответственностью: туберку-
лез, менингит, гепатит, СПИД, венериче-
ские заболевания и т.д.

  Представляется, что опасность со-
циального происхождения – это обста-
новка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате возникновения 
опасных противоречий и конфликтов в 
сфере социальных отношений, которые 
могут повлечь или уже повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной сре-
де, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности 
людей.

Как правило, в основе ее возникнове-
ния и развития лежит нарушение равно-
весия общественных отношений – эконо-
мических, политических, межэтнических, 
конфессиональных, которые вызывают 
(или могут вызвать) серьезные противо-
речия и последующие социальные ката-
клизмы. 

Практика показывает, что их катали-
заторами выступают: безработица, ин-
фляция, продовольственные проблемы; 
коррупция, правительственные кризи-
сы; массовые беспорядки, социально-
бытовая неустроенность, национализм; 
акты терроризма.

Длительное воздействие этих факто-
ров ведет к хроническому физиологи-
ческому и психологическому утомлению 
людей, к тяжелым психоэмоциональным 
состояниям: депрессия, психосоматиче-
ские заболевания, суицид. 

Следовательно, социальная напря-
женность определяется условиями жизни 
людей: чем хуже условия жизни людей, 
тем выше поднимается уровень социаль-
ного недовольства, и тем сложнее его 
сдержать. 

В указе Президента РФ от 31 декабря 
2015 г. № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» 
сформулированы реальные социальные 
угрозы российской безопасности [3]:

 - замедление темпов роста россий-
ской экономики, экономическая дезинте-
грация, ослабление научно-технического 
и технологического потенциала страны;

- несовершенство системы организа-
ции государственной власти и граждан-
ского общества;

- социально-политическая поляриза-
ция российского общества, увеличение 
удельного веса населения, живущего за 
чертой бедности, рост безработицы;

- криминализация общественных от-
ношений, наличие организованной пре-
ступности,  терроризма;

- размывание единого правового про-
странства РФ, несовершенство правовой 
базы, правовой нигилизм, отток из орга-
нов обеспечения правопорядка квалифи-
цированных кадров и т. д.;

- угроза физическому здоровью наро-
да, вызванная несовершенством системы 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, ростом потребления алкоголя 
и наркотиков;

- сокращение рождаемости и средней 
продолжительности жизни, деформация 
демографического и социального соста-
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ва общества, подрыв трудовых ресурсов, 
ослабление семьи;

- снижение духовного, нравственного 
и творческого потенциала народа;

- угроза личной безопасности граж-
дан и т.д.

Однако, следует иметь в виду, что эти  
угрозы при их недооценке и игнориро-
вании могут стать пусковым механизмом 
для чрезвычайной ситуации социальной 
направленности. 

Средствами, с помощью которых мо-
гут быть активированы ЧС социального 
характера:

1) искусственно вызванные экономи-
ческие затруднения (инфляция, безрабо-
тица, невыплаты зарплаты, локауты, бан-
кротство банков, предприятий и фирм, 
нехватка продовольствия);

2) политические акции (убийства го-
сударственных и политических деятелей, 
репрессии против оппозиции, предста-
вителей национальных меньшинств или 
религиозных конфессий, провокации 
против иностранных граждан и предста-
вительств, разгон мирных митингов и де-

монстраций);
3) военные провокации (пограничные 

конфликты, инциденты, нарушение гра-
ницы);

4) террористические акции (на объек-
тах промышленности, транспорта, инфра-
структуры, социально-культурной сферы, 
захваты заложников и т. д.);

5) информационная война (иниции-
рование в СМИ разоблачений государ-
ственных, политических и общественных 
деятелей, распускание провокационных 
слухов, формирование необходимого 
определенным кругам ложного обще-
ственного мнения и т. п).

Таким образом, реализация мер по 
обеспечению социальной безопасно-
сти призвано способствовать развитию 
национальной экономики, улучшению 
качества жизни граждан, укреплению 
политической стабильности в обществе, 
обеспечению обороны страны, государ-
ственной и общественной безопасности, 
повышению конкурентоспособности и 
международного престижа Российской 
Федерации.
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Аннотация. В статье рассматривается поэтапная реализация системы упражнений, выполнение которых обеспечивает приоб-
ретение устойчивых навыков самообучения иноязычной профессионально ориентированной лексике. Особое внимание уделяется 
постепенному повышению степени самостоятельности студентов.

Ключевые слова: лексическая компетенция, самообучение иностранному языку, система упражнений.
Самообучение иностранному языку – 

процесс сложный и многогранный, вклю-
чающий освоение различных языковых 
аспектов и видов речевой деятельности. 
При этом, несомненно, огромное значе-
ние имеет высокий уровень развития лек-
сической компетенции, так как именно 

достаточный лексический запас наряду с 
владением базовыми грамматическими 
навыками делает нас успешными субъек-
тами иноязычной коммуникации.

Приобретение необходимого лекси-
ческого запаса и его постоянное обога-
щение на первый взгляд представляется  

довольно простой задачей, которую лю-
бой студент может решить самостоятель-
но. В действительности это не так. Работа 
над лексикой, тем более профессиональ-
но ориентированной, сначала должна 
вестись преподавателем, поэтапно и по 
определенной системе, чтобы в дальней-
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Масштабное формирование сложной 
социально-экономической структуры 
мира резко повысили не только долю ан-
тропогенных  и природных катастроф, но 
и изменили характеристики окружающей 
среды с приданием им динамики в сто-
рону ухудшения условий выживаемости 
всех биологических организмов, в том 
числе и человека. 

XXI век наглядно показал, что наряду 
с процессами дестабилизации климата 
- наблюдается значительный рост числа 
катастроф  как природного, так и техно-
генного характера.

Более 15 000 ученых из 184 стран 
мира, возглавляемые ведущим амери-
канским экологом профессора Уильямом 
Риппли (William Ripple) из Университета 
штата Орегон, поставили свои подписи 
под обращением к человечеству, опубли-
кованном в одном из номеров журнала 
«BioScience». 

По итогам конференции была принята 
декларация, в которой сказано, что борь-
ба за уменьшение ущербов от природных 
катастроф должна быть важным элемен-
том государственной стратегии всех стран 
в достижении устойчивого развития. 

Ученые выявили ряд закономерно-
стей:

- ежегодно число природных ката-
строф в мире возрастает, в среднем, при-
мерно на 20 процентов;

- значительно возросло количество 
людей, погибших в результате землетря-
сений, пожаров, ураганов, тайфунов и 
наводнений; 

- в мире наметилась тенденции удо-
рожания проводимых действий по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и 
катастроф [1]. 

Вместе с тем, установлено, что зна-
чительное количество чрезвычайных 
ситуаций тесно связано с деятельностью 
человека и происходит по причинам со-
циального характера.

Практика показывает, что опасность в 
социальной сфере – это возможные или 
реальные общественные явления, собы-
тия и процессы, способные нанести вред 
человеку, государству, человеческому со-

обществу как месту обитания человека, 
уничтожить или  нанести ущерб их бла-
гополучию, разрушить природные, мате-
риальные и духовные ценности, вызвать 
деградацию общества. Опасность может 
выступать в виде намерений, планов под-
готовки действий и самих действий, на-
правленных на уничтожение, подчинение, 
ослабление общественных устоев [2].  

Среди великого многообразия опас-
ностей, угроз и источников их возникно-
вения можно выделить основные призна-
ки, которые связаны: 

- с использованием средств психиче-
ского воздействия на человека: шантаж, 
мошенничество, подлог, обман, воровство;

- с реальным физическим насилием 
или его угрозой: войны и вооруженные 
конфликты, массовые беспорядки и про-
тестные выступления, разбой и банди-
тизм;

  - с употреблением веществ, негатив-
но действующих на психическое и физи-
ческое состояние организма человека: 
наркомания, психотропные вещества, 
алкоголизм и курение;

 - с массовыми заболеваниями, харак-
терными для социальных групп с низкой 
социальной ответственностью: туберку-
лез, менингит, гепатит, СПИД, венериче-
ские заболевания и т.д.

  Представляется, что опасность со-
циального происхождения – это обста-
новка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате возникновения 
опасных противоречий и конфликтов в 
сфере социальных отношений, которые 
могут повлечь или уже повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной сре-
де, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности 
людей.

Как правило, в основе ее возникнове-
ния и развития лежит нарушение равно-
весия общественных отношений – эконо-
мических, политических, межэтнических, 
конфессиональных, которые вызывают 
(или могут вызвать) серьезные противо-
речия и последующие социальные ката-
клизмы. 

Практика показывает, что их катали-
заторами выступают: безработица, ин-
фляция, продовольственные проблемы; 
коррупция, правительственные кризи-
сы; массовые беспорядки, социально-
бытовая неустроенность, национализм; 
акты терроризма.

Длительное воздействие этих факто-
ров ведет к хроническому физиологи-
ческому и психологическому утомлению 
людей, к тяжелым психоэмоциональным 
состояниям: депрессия, психосоматиче-
ские заболевания, суицид. 

Следовательно, социальная напря-
женность определяется условиями жизни 
людей: чем хуже условия жизни людей, 
тем выше поднимается уровень социаль-
ного недовольства, и тем сложнее его 
сдержать. 

В указе Президента РФ от 31 декабря 
2015 г. № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» 
сформулированы реальные социальные 
угрозы российской безопасности [3]:

 - замедление темпов роста россий-
ской экономики, экономическая дезинте-
грация, ослабление научно-технического 
и технологического потенциала страны;

- несовершенство системы организа-
ции государственной власти и граждан-
ского общества;

- социально-политическая поляриза-
ция российского общества, увеличение 
удельного веса населения, живущего за 
чертой бедности, рост безработицы;

- криминализация общественных от-
ношений, наличие организованной пре-
ступности,  терроризма;

- размывание единого правового про-
странства РФ, несовершенство правовой 
базы, правовой нигилизм, отток из орга-
нов обеспечения правопорядка квалифи-
цированных кадров и т. д.;

- угроза физическому здоровью наро-
да, вызванная несовершенством системы 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, ростом потребления алкоголя 
и наркотиков;

- сокращение рождаемости и средней 
продолжительности жизни, деформация 
демографического и социального соста-
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ва общества, подрыв трудовых ресурсов, 
ослабление семьи;

- снижение духовного, нравственного 
и творческого потенциала народа;

- угроза личной безопасности граж-
дан и т.д.

Однако, следует иметь в виду, что эти  
угрозы при их недооценке и игнориро-
вании могут стать пусковым механизмом 
для чрезвычайной ситуации социальной 
направленности. 

Средствами, с помощью которых мо-
гут быть активированы ЧС социального 
характера:

1) искусственно вызванные экономи-
ческие затруднения (инфляция, безрабо-
тица, невыплаты зарплаты, локауты, бан-
кротство банков, предприятий и фирм, 
нехватка продовольствия);

2) политические акции (убийства го-
сударственных и политических деятелей, 
репрессии против оппозиции, предста-
вителей национальных меньшинств или 
религиозных конфессий, провокации 
против иностранных граждан и предста-
вительств, разгон мирных митингов и де-

монстраций);
3) военные провокации (пограничные 

конфликты, инциденты, нарушение гра-
ницы);

4) террористические акции (на объек-
тах промышленности, транспорта, инфра-
структуры, социально-культурной сферы, 
захваты заложников и т. д.);

5) информационная война (иниции-
рование в СМИ разоблачений государ-
ственных, политических и общественных 
деятелей, распускание провокационных 
слухов, формирование необходимого 
определенным кругам ложного обще-
ственного мнения и т. п).

Таким образом, реализация мер по 
обеспечению социальной безопасно-
сти призвано способствовать развитию 
национальной экономики, улучшению 
качества жизни граждан, укреплению 
политической стабильности в обществе, 
обеспечению обороны страны, государ-
ственной и общественной безопасности, 
повышению конкурентоспособности и 
международного престижа Российской 
Федерации.
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Аннотация. В статье рассматривается поэтапная реализация системы упражнений, выполнение которых обеспечивает приоб-
ретение устойчивых навыков самообучения иноязычной профессионально ориентированной лексике. Особое внимание уделяется 
постепенному повышению степени самостоятельности студентов.
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Самообучение иностранному языку – 

процесс сложный и многогранный, вклю-
чающий освоение различных языковых 
аспектов и видов речевой деятельности. 
При этом, несомненно, огромное значе-
ние имеет высокий уровень развития лек-
сической компетенции, так как именно 

достаточный лексический запас наряду с 
владением базовыми грамматическими 
навыками делает нас успешными субъек-
тами иноязычной коммуникации.

Приобретение необходимого лекси-
ческого запаса и его постоянное обога-
щение на первый взгляд представляется  

довольно простой задачей, которую лю-
бой студент может решить самостоятель-
но. В действительности это не так. Работа 
над лексикой, тем более профессиональ-
но ориентированной, сначала должна 
вестись преподавателем, поэтапно и по 
определенной системе, чтобы в дальней-
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шем человек мог грамотно осуществлять 
самообучение в данном направлении.  
Поскольку у молодых людей  нет опыта  
профессиональной деятельности  и им 
практически незнаком  контекст, в кото-
ром  используется  профессиональная 
лексика, рекомендуется применять мето-
ды,  позволяющие освоить предмет и лек-
сические единицы языка специальности 
[1].

Получение новых знаний и навыков, 
формирование компетенций представ-
ляет собой единый процесс обучения-
самообучения, в котором вторая, вну-
тренняя сторона является исключительно 
значимой и приобретает все больший вес 
по мере продвижения в учебном матери-
але. По сути, человек всегда обучает себя 
сам при помощи других,  на практике по-
стигая способы освоения знаний и уме-
ний, осознанно отбирая, приспосабли-
вая к себе, модифицируя уже известные 
приемы и обеспечивая таким образом 
максимальную эффективность своей са-
мостоятельной познавательной деятель-
ности.

Один из принципов, положенных в 
основу формирования готовности к са-
мообучению, – это обучение рациональ-
ным способам учебной деятельности и 
самостоятельного приобретения знаний 
[3]. Поэтому задача преподавателя ино-
странного языка, который стремится по-
лучить на выходе самообучающегося 
специалиста, состоит в обучении студента 
всем этим приемам на высоком уровне, 
чтобы в дальнейшем он мог пользовать-
ся ими самостоятельно. Соблюдая тради-
ционную последовательность развития 
лексической компетенции (знакомство  с 
лексическим материалом, его закрепле-
ние  и завершающий этап работы с ним),  
необходимо соотносить эту очередность с 
этапами формирования готовности к са-
мообучению (подготовительный, интегри-
рующий, креативный).

Деятельность по приобретению на-
выков самообучения иноязычной лекси-
ке носит циклический характер и внутри 
каждого цикла имеет несколько этапов. 
При изучении первой темы все эти ци-
клы проходятся впервые, с минимальным 
уровнем самостоятельности обучающих-
ся. Но от темы к теме степень их само-
стоятельности  неуклонно возрастает. Это 
проявляется и в том, что совершенствуют-
ся формы сотрудничества педагога и его 
подопечных.  Учебные дискуссии,  беседы 
эвристического характера  на начальном 
этапе знакомства с лексическими едини-
цами  каждой новой темы становятся все 
более содержательными и характеризу-
ются нарастающей активностью студен-
тов. Обсуждение проблемных текстов или 
разрешение проблемных ситуаций в ходе 
дискуссий и выполнения кейсов с целью 
отработки и закрепления лексического 
материала также со временем выходят 
на другой уровень. Участие в проектах и 
деловых играх дает обучающимся реаль-

ную возможность применить свои лекси-
ческие навыки не только в знакомых, но и 
в новых ситуациях, проявить творчество.

Обучение конкретным приемам  орга-
низуется системно.  Эффективная  система 
лексически направленных упражнений, 
предложенная  известными методиста-
ми [2] ,  может стать основой  подготовки 
к самообучению иноязычной профес-
сионально ориентированной лексике. 
Предлагаются четыре типа упражнений, 
которые нужно использовать на соответ-
ствующих  этапах  освоения  лексических 
навыков, а также речевых умений говоре-
ния и чтения.

Относящиеся к первому типу упражне-
ния  предназначены для системной пре-
зентации необходимой лексики.  Прежде 
всего, создается  тематический  словарь 
тезаурусного типа, в котором отражены 
связи внутри каждой конкретной терми-
носистемы и который позволяет показать  
структуру  ключевых слов и понятий темы. 
Систематизируя лексические единицы 
путем установления  отношений между 
предметами и явлениями реальной жиз-
ни, преподаватель постепенно обучает 
студентов делать это самостоятельно. Се-
мантизация, анализ и обсуждение лекси-
ки  проходят  в форме вопросов и отве-
тов. Молодые люди приучаются заучивать  
слова во взаимосвязи, что помогает им 
развить способность к прогнозированию  
на уровне слова и смысла.

Упражнения, характерные для  второго 
типа, предполагают изучение лексических 
единиц  в их системе и строятся на осно-
ве  микроконтекста. Очень важно также 
проводить тренировку на базе  языковых 
упражнений, носящих аналитический ха-
рактер,  которые дают возможность ана-
лизировать форму слова, словообразо-
вательные элементы,  уточнять значения 
слов и возможности их сочетания, транс-
формировать предложения с включением 
основной лексики. И хотя эти упражнения 
выполняются не в ситуациях иноязычного 
общения, они позволяют  полно и глубоко 
усвоить формы и значения языковых яв-
лений. Подобная отработка обеспечивает 
автоматическое использование изучен-
ных лексических единиц. 

Кроме того, такого рода упражнения 
формируют у обучающихся механизм са-
моконтроля за речевой деятельностью, 
что очень важно для приобретения устой-
чивых навыков самообучения лексике. 
Умея проводить такую подготовительную 
работу, человек реально может осущест-
влять функцию самоконтроля, преодоле-
вая тем самым одну из серьезных трудно-
стей самообучения. Он сам, без помощи 
преподавателя, становится способным 
исправлять лексические ошибки, прово-
дить рефлексию на уровне употребления 
слов чужого языка.

На основе языковых лексических 
упражнений преподаватель также обуча-
ет студентов умению самостоятельно рас-
ширять словарный запас путем использо-

вания словообразовательных моделей.
Упражнения третьего типа представ-

ляют собой речевые упражнения, обеспе-
чивающие взаимосвязь чтения и моноло-
гического говорения. Для них характерен 
ярко выраженный лексический компо-
нент. Эти упражнения нацелены на раз-
витие умения предвосхищения предмета 
и основного содержания текста, развитие 
умений чтения, ориентированного на по-
иск основных понятий, которые выраже-
ны ключевыми словами.

Сюда же относятся упражнения, име-
ющие целью развитие умений извлекать 
и осмысливать новую информацию из 
текстов профессиональной направлен-
ности. Выполняя такие упражнения, буду-
щие специалисты также учатся четко вы-
страивать выявленную ими информацию, 
продумывать свое собственное высказы-
вание. Это могут быть задания на извле-
чение из текста конкретных понятий или 
фактов, его структурирование, составле-
ние плана. При выполнении упражнений 
указанного типа обучающиеся тренируют 
свою монологическую речь с использова-
нием полученной из текста информации. 
Они описывают предмет обсуждения, го-
товят сообщения, учатся объяснять основ-
ные моменты содержания прочитанного 
текста, рассуждать на эту тему.

Упражнения четвертого типа  можно на-
звать коммуникативно-познавательными. 
Они выполняются в рамках групповых 
дискуссий, учебных ролевых игр после 
изучения очередной темы.  Отработка 
лексических навыков носит комплексный 
и системный характер, предлагаются про-
блемные задания в ситуациях, прибли-
женных к профессиональным. В результа-
те совершенствуется  умение  употреблять  
изученные слова для решения реальных 
коммуникативных задач.

В плане развития навыков самообуче-
ния эти упражнения позволяют значитель-
но повысить познавательную мотивацию 
и творческий потенциал студентов, что 
обусловлено глубоко осознанной пере-
работкой новой информации и самостоя-
тельным созданием собственных речевых 
произведений. При этом следует нацели-
вать их на активное использование раз-
нообразных лексических средств.  На 
базе заданий третьего и четвертого типов 
успешно осуществляются интегрирующий 
и креативный этапы формирования го-
товности к самообучению иноязычной 
лексике. Как показывает практика, вы-
соких результатов добиваются личности с 
ярко выраженной творческой направлен-
ностью.

Таким образом,  последовательная 
реализация  данной системы упражнений 
с постоянным акцентом на расширение 
самостоятельности студентов в области 
изучения и применения языковых средств 
позволяет сформировать у них иноязыч-
ную речевую лексическую компетенцию 
и обеспечить ее дальнейшее развитие их 
собственными усилиями.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является обобщение опыта практической апробации эксплоративного подхода к органи-
зации учебно-исследовательской деятельности студентов в процессе освоения дисциплин естественнонаучного и психологического 
содержания. Статья посвящена решению актуальной задачи обоснования и реализации педагогической технологии в концепции 
компетентностного подхода. Исследуется технологический характер формирования общекультурных компетенций в самоорганизу-
емом пространстве научно-исследовательской работы студентов; востребование в этом процессе личностного функционирования 
в проявлениях самоорганизации. 
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В общем контексте восприятия методо-
логии, как системы принципов и способов 
организации и построения теоретической 
и практической деятельности, исследова-
тельская направленность учебного про-
цесса вполне может быть стержневым 
понятием своеобразной эволюции обще-
культурной компетентности личности. Пе-
дагогическая методология, как наука и 
практика о методах, способах и стратегиях 
проектирования образовательного пред-
мета (в нашем случае – обучения юриста) 
позволяет преподавателю опираться на 
свои собственные (личностные) основа-
ния и практические предпочтения выбора 
(проектирования) педагогической техно-
логии. Ведь собственный педагогический 
опыт – является необходимым условием 
для определения методологической по-
зиции. Авторская концепция, которая 

(возможно) не сформулирована научным 
языком, но которая сложилась, как нова-
торская практика, за годы педагогической 
практики; действующие методики; соб-
ственные исследования и их результаты… 
все это в целом определяет именно то, что 
мы и называем педагогической или мето-
дологической культурой. Отличительным 
признаком проявления такой культуры в 
учебном процессе является наличие спе-
циальных исследовательских умений пре-
подавателя: целеполагания, определения 
ведущих принципов обучения и воспита-
ния, отбора и творческого изменения в 
содержании учебного материала, методи-
ческого сопровождения всего процесса 
обучения, проектировании (т.е. модели-
ровании и конструировании) условий и 
средств, формирующих и развивающих 
личностные структуры обучаемых. 

Перечисленные признаки методоло-
гической культуры важны и для форми-
рования исследовательских компетен-
ций, как личностной принадлежности 
студента. В таком ракурсе, к методологи-
ческой культуре справедливо относиться 
как к компилятивному термину, в кото-
ром гармонично соединяются не только 
смыслы педагогического творчества, но 
и смысловые особенности методологии 
научного поиска. Поэтому практические 
наработки: собственный педагогический 
опыт, авторская  концепция, практиче-
ские методики, исследовательский опыт 
и т.д. – соотносятся в большей степени с 
педагогической практикой, реализуя ее 
методологический контекст в педагогиче-
ской технологии. Именно поэтому, в ме-
тодологических смыслах, практический 
опыт является первичным обязательным 
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шем человек мог грамотно осуществлять 
самообучение в данном направлении.  
Поскольку у молодых людей  нет опыта  
профессиональной деятельности  и им 
практически незнаком  контекст, в кото-
ром  используется  профессиональная 
лексика, рекомендуется применять мето-
ды,  позволяющие освоить предмет и лек-
сические единицы языка специальности 
[1].

Получение новых знаний и навыков, 
формирование компетенций представ-
ляет собой единый процесс обучения-
самообучения, в котором вторая, вну-
тренняя сторона является исключительно 
значимой и приобретает все больший вес 
по мере продвижения в учебном матери-
але. По сути, человек всегда обучает себя 
сам при помощи других,  на практике по-
стигая способы освоения знаний и уме-
ний, осознанно отбирая, приспосабли-
вая к себе, модифицируя уже известные 
приемы и обеспечивая таким образом 
максимальную эффективность своей са-
мостоятельной познавательной деятель-
ности.

Один из принципов, положенных в 
основу формирования готовности к са-
мообучению, – это обучение рациональ-
ным способам учебной деятельности и 
самостоятельного приобретения знаний 
[3]. Поэтому задача преподавателя ино-
странного языка, который стремится по-
лучить на выходе самообучающегося 
специалиста, состоит в обучении студента 
всем этим приемам на высоком уровне, 
чтобы в дальнейшем он мог пользовать-
ся ими самостоятельно. Соблюдая тради-
ционную последовательность развития 
лексической компетенции (знакомство  с 
лексическим материалом, его закрепле-
ние  и завершающий этап работы с ним),  
необходимо соотносить эту очередность с 
этапами формирования готовности к са-
мообучению (подготовительный, интегри-
рующий, креативный).

Деятельность по приобретению на-
выков самообучения иноязычной лекси-
ке носит циклический характер и внутри 
каждого цикла имеет несколько этапов. 
При изучении первой темы все эти ци-
клы проходятся впервые, с минимальным 
уровнем самостоятельности обучающих-
ся. Но от темы к теме степень их само-
стоятельности  неуклонно возрастает. Это 
проявляется и в том, что совершенствуют-
ся формы сотрудничества педагога и его 
подопечных.  Учебные дискуссии,  беседы 
эвристического характера  на начальном 
этапе знакомства с лексическими едини-
цами  каждой новой темы становятся все 
более содержательными и характеризу-
ются нарастающей активностью студен-
тов. Обсуждение проблемных текстов или 
разрешение проблемных ситуаций в ходе 
дискуссий и выполнения кейсов с целью 
отработки и закрепления лексического 
материала также со временем выходят 
на другой уровень. Участие в проектах и 
деловых играх дает обучающимся реаль-

ную возможность применить свои лекси-
ческие навыки не только в знакомых, но и 
в новых ситуациях, проявить творчество.

Обучение конкретным приемам  орга-
низуется системно.  Эффективная  система 
лексически направленных упражнений, 
предложенная  известными методиста-
ми [2] ,  может стать основой  подготовки 
к самообучению иноязычной профес-
сионально ориентированной лексике. 
Предлагаются четыре типа упражнений, 
которые нужно использовать на соответ-
ствующих  этапах  освоения  лексических 
навыков, а также речевых умений говоре-
ния и чтения.

Относящиеся к первому типу упражне-
ния  предназначены для системной пре-
зентации необходимой лексики.  Прежде 
всего, создается  тематический  словарь 
тезаурусного типа, в котором отражены 
связи внутри каждой конкретной терми-
носистемы и который позволяет показать  
структуру  ключевых слов и понятий темы. 
Систематизируя лексические единицы 
путем установления  отношений между 
предметами и явлениями реальной жиз-
ни, преподаватель постепенно обучает 
студентов делать это самостоятельно. Се-
мантизация, анализ и обсуждение лекси-
ки  проходят  в форме вопросов и отве-
тов. Молодые люди приучаются заучивать  
слова во взаимосвязи, что помогает им 
развить способность к прогнозированию  
на уровне слова и смысла.

Упражнения, характерные для  второго 
типа, предполагают изучение лексических 
единиц  в их системе и строятся на осно-
ве  микроконтекста. Очень важно также 
проводить тренировку на базе  языковых 
упражнений, носящих аналитический ха-
рактер,  которые дают возможность ана-
лизировать форму слова, словообразо-
вательные элементы,  уточнять значения 
слов и возможности их сочетания, транс-
формировать предложения с включением 
основной лексики. И хотя эти упражнения 
выполняются не в ситуациях иноязычного 
общения, они позволяют  полно и глубоко 
усвоить формы и значения языковых яв-
лений. Подобная отработка обеспечивает 
автоматическое использование изучен-
ных лексических единиц. 

Кроме того, такого рода упражнения 
формируют у обучающихся механизм са-
моконтроля за речевой деятельностью, 
что очень важно для приобретения устой-
чивых навыков самообучения лексике. 
Умея проводить такую подготовительную 
работу, человек реально может осущест-
влять функцию самоконтроля, преодоле-
вая тем самым одну из серьезных трудно-
стей самообучения. Он сам, без помощи 
преподавателя, становится способным 
исправлять лексические ошибки, прово-
дить рефлексию на уровне употребления 
слов чужого языка.

На основе языковых лексических 
упражнений преподаватель также обуча-
ет студентов умению самостоятельно рас-
ширять словарный запас путем использо-

вания словообразовательных моделей.
Упражнения третьего типа представ-

ляют собой речевые упражнения, обеспе-
чивающие взаимосвязь чтения и моноло-
гического говорения. Для них характерен 
ярко выраженный лексический компо-
нент. Эти упражнения нацелены на раз-
витие умения предвосхищения предмета 
и основного содержания текста, развитие 
умений чтения, ориентированного на по-
иск основных понятий, которые выраже-
ны ключевыми словами.

Сюда же относятся упражнения, име-
ющие целью развитие умений извлекать 
и осмысливать новую информацию из 
текстов профессиональной направлен-
ности. Выполняя такие упражнения, буду-
щие специалисты также учатся четко вы-
страивать выявленную ими информацию, 
продумывать свое собственное высказы-
вание. Это могут быть задания на извле-
чение из текста конкретных понятий или 
фактов, его структурирование, составле-
ние плана. При выполнении упражнений 
указанного типа обучающиеся тренируют 
свою монологическую речь с использова-
нием полученной из текста информации. 
Они описывают предмет обсуждения, го-
товят сообщения, учатся объяснять основ-
ные моменты содержания прочитанного 
текста, рассуждать на эту тему.

Упражнения четвертого типа  можно на-
звать коммуникативно-познавательными. 
Они выполняются в рамках групповых 
дискуссий, учебных ролевых игр после 
изучения очередной темы.  Отработка 
лексических навыков носит комплексный 
и системный характер, предлагаются про-
блемные задания в ситуациях, прибли-
женных к профессиональным. В результа-
те совершенствуется  умение  употреблять  
изученные слова для решения реальных 
коммуникативных задач.

В плане развития навыков самообуче-
ния эти упражнения позволяют значитель-
но повысить познавательную мотивацию 
и творческий потенциал студентов, что 
обусловлено глубоко осознанной пере-
работкой новой информации и самостоя-
тельным созданием собственных речевых 
произведений. При этом следует нацели-
вать их на активное использование раз-
нообразных лексических средств.  На 
базе заданий третьего и четвертого типов 
успешно осуществляются интегрирующий 
и креативный этапы формирования го-
товности к самообучению иноязычной 
лексике. Как показывает практика, вы-
соких результатов добиваются личности с 
ярко выраженной творческой направлен-
ностью.

Таким образом,  последовательная 
реализация  данной системы упражнений 
с постоянным акцентом на расширение 
самостоятельности студентов в области 
изучения и применения языковых средств 
позволяет сформировать у них иноязыч-
ную речевую лексическую компетенцию 
и обеспечить ее дальнейшее развитие их 
собственными усилиями.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является обобщение опыта практической апробации эксплоративного подхода к органи-
зации учебно-исследовательской деятельности студентов в процессе освоения дисциплин естественнонаучного и психологического 
содержания. Статья посвящена решению актуальной задачи обоснования и реализации педагогической технологии в концепции 
компетентностного подхода. Исследуется технологический характер формирования общекультурных компетенций в самоорганизу-
емом пространстве научно-исследовательской работы студентов; востребование в этом процессе личностного функционирования 
в проявлениях самоорганизации. 

Ключевые слова: педагогическая технология, исследовательские компетенции, эксплоративность, педагогическая интеграция, 
имплицитность, информационно-коммуникационные технологии, интерактивность.

В общем контексте восприятия методо-
логии, как системы принципов и способов 
организации и построения теоретической 
и практической деятельности, исследова-
тельская направленность учебного про-
цесса вполне может быть стержневым 
понятием своеобразной эволюции обще-
культурной компетентности личности. Пе-
дагогическая методология, как наука и 
практика о методах, способах и стратегиях 
проектирования образовательного пред-
мета (в нашем случае – обучения юриста) 
позволяет преподавателю опираться на 
свои собственные (личностные) основа-
ния и практические предпочтения выбора 
(проектирования) педагогической техно-
логии. Ведь собственный педагогический 
опыт – является необходимым условием 
для определения методологической по-
зиции. Авторская концепция, которая 

(возможно) не сформулирована научным 
языком, но которая сложилась, как нова-
торская практика, за годы педагогической 
практики; действующие методики; соб-
ственные исследования и их результаты… 
все это в целом определяет именно то, что 
мы и называем педагогической или мето-
дологической культурой. Отличительным 
признаком проявления такой культуры в 
учебном процессе является наличие спе-
циальных исследовательских умений пре-
подавателя: целеполагания, определения 
ведущих принципов обучения и воспита-
ния, отбора и творческого изменения в 
содержании учебного материала, методи-
ческого сопровождения всего процесса 
обучения, проектировании (т.е. модели-
ровании и конструировании) условий и 
средств, формирующих и развивающих 
личностные структуры обучаемых. 

Перечисленные признаки методоло-
гической культуры важны и для форми-
рования исследовательских компетен-
ций, как личностной принадлежности 
студента. В таком ракурсе, к методологи-
ческой культуре справедливо относиться 
как к компилятивному термину, в кото-
ром гармонично соединяются не только 
смыслы педагогического творчества, но 
и смысловые особенности методологии 
научного поиска. Поэтому практические 
наработки: собственный педагогический 
опыт, авторская  концепция, практиче-
ские методики, исследовательский опыт 
и т.д. – соотносятся в большей степени с 
педагогической практикой, реализуя ее 
методологический контекст в педагогиче-
ской технологии. Именно поэтому, в ме-
тодологических смыслах, практический 
опыт является первичным обязательным 
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условием проектирования собственной 
педтехнологии . 

Условимся признаками методологи-
ческой культуры считать педагогическую 
функцию сознания, проявляющуюся в 
своеобразной профессиональной компе-
тентности: целеполагании, определении 
ведущих принципов обучения и воспита-
ния, отборе и творческом изменении в 
содержании учебного материала, мето-
дическом сопровождении всего процесса 
обучения, проектировании (т.е. открытии 
и конструировании) условий и средств, 
формирующих и развивающих личност-
ные структуры обучаемых. Благодаря это-
му функционированию осуществляется 
не поиск и извлечение из памяти «гото-
вого рецепта», но построение своеобраз-
ной концептуальной матрицы (модели, 
технологии) исследовательской деятель-
ности: обобщенного, единого, целостного 
замысла.

Собственные исследовательские 
компетенции любой субъект педагогиче-
ского взаимодействия способен освоить 
(и осваивает) самостоятельно (напри-
мер, во внеучебной деятельности) [7]. 
Этого вполне можно добиться средства-
ми учебно-исследовательской деятель-
ности студентов (системой письменных 
домашних заданий, социальным проек-
тированием, подготовкой научной ста-
тьи), т.е. исследовательской направлен-
ностью образовательного процесса. Это 
вполне реализуемо в процессах учеб-
ной практики или в профессионально-
корпоративной среде. Это дает результат, 
когда созданы условия для самостоятель-
ного овладения информацией, ее об-
работки и применения. Это становится 
возможным благодаря информационно-
коммуникационной составляющей со-
временного общества. Более того, 
исходя именно из информационно-
коммуникационного наполнения совре-
менной жизни, каждому предоставлена 
возможность реализации исследователь-
ской функции сознания (как функции 
самоорганизуемого познания) в межлич-
ностных взаимоотношениях информа-
ционного пространства, где ежедневно 
реализуется внутриличностный поиск, 
в информационно-коммуникационных 
процессах. Поэтому самостоятельное 
удовлетворение важной для каждой лич-
ности потребности: информационно-
познавательной – имеет методологическое 
значение: самостоятельное постижение 
исследовательских, поисковых и комму-
никативных навыков: это реалии совре-
менного образования. Возможно, поэто-
му информационно-коммуникационное 
пространство, оставаясь виртуальным, из 
разряда экзотически-непонятного в неда-
леком прошлом, сегодня стало жизненно-
необходимым для исследовательской 
деятельности.

Известно, что основными признаками 
информационного общества являются 
открытость и доступность практически 

любой профессионально значимой ин-
формации. Если этот признак сделать 
критерием, применительно к пробле-
ме формирования исследовательских 
компетенций личности он приобретает 
смыслы методологического регулятива. 
Другими словами, открытость информа-
ционного общества коррелирует межлич-
ностные процессы профессиональных 
взаимоотношений, и, что важнее, педа-
гогическую составляющую [8] подготовки 
специалиста: самоорганизацию познава-
тельной (исследовательской) активности. 
Тем самым, доступностью и открытостью 
информационных коммуникаций предо-
пределяется методологический регулятив 
процессов формирования исследова-
тельских компетенций личности в  само-
организующейся познавательной актив-
ности. 

Очевидно, что открытость и до-
ступность информации формируют 
особую культуру – информационно-
исследовательскую [1], несут в себе сво-
еобразную психолого-педагогическую 
составляющую коммуникационной среды 
информационного общества, способны 
оказывать определенные воздействия на 
личность, создавать условия для форми-
рования собственной системы самоорга-
низуемой корректировки определенных 
компетенций, являющихся для личности 
естественной (общекультурной, исследо-
вательской) потребностью.

Это не могут не учитывать работода-
тели, которые, возможно, и не владеют 
на методологическом уровне пробле-
матикой личностной ориентации, но на-
ряду с профессиональными знаниями и 
умениями специалистов, ценят, прежде 
всего, компетенции информационно-
коммуникационные, причем не абстракт-
ные, но непосредственно определяемые 
спецификой профессиональных задач, 
т.е. в прикладном значении к выполняе-
мым профессиональным функциям. К 
таковым в общекультурных смыслах отно-
сятся те умения и навыки, которые пред-
полагают творческую интерпретацию от-
ношения к информации, способность к 
ее получению (добыванию), сохранению, 
архивации и переработке в условиях про-
гнозирования события в практическом 
применении. Эти умения и навыки - до-
вольно специфические, но все же ком-
петенции: общекультурные, способные 
«самоорганизоваться», при условии моти-
вированного отношения субъекта к своей 
адаптации в информационной плотности 
профессиональной деятельности.

Исходя из информационно-
коммуникационных особенностей 
общества, познание справедливо рас-
сматривать как осознанное действие, 
осуществляемое посредством деятель-
ности исследовательской, в процессах 
отношения к информации: ее восприя-
тия, отождествления, анализа, понима-
ния, интереса к ее смыслам. Т.е., инфор-
мация, являясь для психики внешним 

раздражителем, способна включать в 
личности самоорганизуемые процессы 
уточнения смыслов. Акцентированная 
исследовательская направленность про-
цесса познания, по сути, становится ме-
тодологическим признаком: если целью 
педагогического взаимодействия явля-
ется субъектность «самости» студента, 
система внутренних связей – отношений 
личностных структур обеспечивает иссле-
довательскую деятельность, как самоор-
ганизующуюся. 

Если в таком ракурсе представ-
лять формирование профессиональ-
ных (общекультурных) компетенций в 
информационно-коммуникационных 
реалиях, становится вполне допустимым, 
что система внутренних информационных 
коммуникаций самой личности способна: 
во-первых, формировать основы методо-
логической культуры, и, во-вторых, обе-
спечить собственные психологические, 
лингвистические, социальные, культуро-
логические отношения-основания про-
фессионального роста. 

Из всего сказанного выделим прак-
тическую возможность самостоятельного 
продвижения студента от репродукции 
опыта, которым делится преподаватель, 
к собственному опыту. Данный процесс 
очевидно-воспитующий (обучающий), и 
социализирующий: система образова-
ния, в которой интегрирующие процессы 
преобразуют репродукции прошлого в 
собственное творчество, открытые ин-
новации, формирует методологическую 
культуру личности будущего общества [9]. 

При этом, исследовательский по-
тенциал личности студента реализуется 
в образовании, если учебный процесс 
направляется и корректируется препо-
давателем в определенной дидактиче-
ской проекции, в организованной им 
научно-исследовательской деятельности 
студентов в рамках изучения определен-
ной учебной дисциплины (интегративного 
курса). Причем, региональная специфика 
такого исследовательского пространства, 
всегда имеет ярко выраженные воспита-
тельные и культурологические доминанты 
[3]. Любое студенческое исследование, 
отражающее определенные социально-
психологические, экономические, моло-
дежные и т.д. проблемы своего региона, 
по определению не просто заостряет на 
них внимание, но и требует поиска выхо-
да и решения. 

 В учебно-исследовательской дея-
тельности студента реализуется субъект-
ность самоорганизующихся отношений и 
связей личности. Но важно и то, что фор-
мирование исследовательских компетен-
ций в учебном процессе, т.е. дидактиче-
скими средствами, не может обойтись 
без интегративного аспекта. Речь должна 
идти, прежде всего, о двух его признаках: 
учебная дисциплина, осваиваемая студен-
тами должна иметь интегративное содер-
жание, т.е. не замыкаться на собственно 
своем предмете. Соответственно, учеб-
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ный процесс предполагает интеграцию 
традиционных средств обучения и, на-
пример, интерактивных, с использовани-
ем информационно-коммуникационных 
технологий. Во-вторых, т.н. «научно-
исследовательская работа студентов» - 
НИРС, показатели которой учитываются в 
любом аккредитационном процессе вуза, 
помимо самоорганизуемых признаков, 
должна иметь интеграционную составля-
ющую, объединяя учебный материал из-
учаемого предмета и профессиональную 
специализацию той профессии, которой 
требуются формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 

 Системные характеристики про-
цесса формирования исследователь-
ских компетенций определяют главный 
результат: самостоятельное получение 
студентами необходимых навыков в твор-
честве, исследовании, познании. Моде-
лирование системы формирования ис-
следовательских компетенций, исходя из 
критерия интегративности, вполне осуще-
ствимо дидактическими средствами при 
изучении практически любой учебной 
дисциплины гуманитарного или профес-
сионально ориентированного содержа-
ния. 

Подчеркнем, педагогическая инте-
грация является методологическим кри-
терием подхода, который в сочетании 
учебно-исследовательской деятельности 
и информационно-коммуникационной 
специфики обучения определяется нами, 
как эксплоративный. Педагогическая ин-
теграция намечает научную  перспективу 
кооперации известных подходов (личност-
но ориентированного, деятельностного, 
контекстного и т.д.) в задаче формирова-
ния исследовательских компетенций. Это 
позволяет смыслотворческие особенно-
сти информационно-коммуникационной 
среды и их востребования в среде меж-
личностных коммуникаций применять 
для проектирования педагогической тех-
нологии, где становятся возможными ак-
туализация самостоятельного творчества 
студентов, интерактивные системы кон-
троля знаний и самостоятельной работы, 
мультимедийные и интерактивные мето-
дики обучения. Педагогическая интегра-
ция, в случае решения проблемы форми-
рования исследовательских компетенций 
дидактическими средствами, позволяет 
реализовывать в образовательной прак-
тике неявные, имплицитные процессы 
формирования общекультурных компе-
тенций и исследовательских навыков и 
умений и придать им личностные смыслы 
[4]. 

Термин «имплицитность» нуждается 
в уточнении, т.к. напрямую относится к 
рассматриваемой проблеме, является 
системообразующим критерием смысло-
поисковой деятельности студентов, име-
ет методологический признак, к тому же 
введен в научную терминологию относи-
тельно недавно. 

Имплицитность, в общих смыслах, 

определяет значение подразумеваемых, 
неявно выраженных явлений, значений, 
процессов. «Имплицитная концепция 
воспитания», предложенная И. С. Коном 
на сломе двух социальных эпох, в конце 
80-х гг., не претендует на сверхзначи-
мость, как, например, компетентностный 
подход, но в любой педагогической кон-
цепции и преподавательской практике су-
ществует как бы параллельно общеприня-
тым (эксплицитным) концепциям. Но суть 
и основная цель имплицитной концепции 
(как и любой образовательной практики), 
это достижение обучаемым нравствен-
ных высот в познании, отношении к миру, 
своей будущей профессии, к жизни, т.е. 
востребование личностного потенциала 
профессионального, гражданского и т.д. 
становления. В этой связи, для процессов 
становлении нравственного сознания, 
интересны те выводы И. С. Кона, кото-
рые касаются трех уровней личностного 
становления и функционирования: до-
морального, конвенционального и авто-
номного [2]. Рассмотрим каждый из них, 
экстраполируя теоретические позиции в 
решение проблемы формирования ис-
следовательских компетенций личности 
студентов в образовательном процессе. 

В том случае, когда проектное ис-
следование является обязательной ча-
стью изучения учебного предмета, до-
моральный уровень проявляется в том, 
что студент приступает к исследованию 
по критерию необходимости его выпол-
нения, т.к. неотвратимо «наказание» в 
виде неудовлетворительной отметки в 
журнале, и данная мотивация превалиру-
ет над интересом, пониманием значимо-
сти исследовательской деятельности для 
личностного роста. Налицо реализация 
эгоцентристских потребностей студен-
та в процессе соблюдения установлен-
ных преподавателем правил, исходя из 
внешних условий воздействия. Мы видим 
практически «сделку» студента с самим 
собой: послушание в обмен на получение 
каких-то конкретных благ или поощрения. 
Именно поэтому данный уровень называ-
ется «доморальным». Но уже следующий, 
конвенциональный уровень характери-
зуется тем, что в мотивации к проведе-
нию студентом исследования появляется 
осознанное понимание необходимости 
выполнения работы, хотя бы потому, что 
получение образования является делом 
добровольным и личностно значимым, к 
тому же, в условиях, когда исследователь-
ской деятельностью охвачена вся группа, 
мнения окружающих – становится таким 
же важным фактором, как и оценивание 
преподавателем индивидуального уров-
ня проделанной работы, всеми студента-
ми группы, по факту предоставленного 
промежуточного отчета. Тем не менее, 
в большей степени это уровень внеш-
них факторов, имеющий положительный 
окрас: без усилий, контролирующих и 
помогающих воздействий преподавателя 
невозможна актуализация личностных 

функций студента, позволяющая гово-
рить о самостоятельности исследователь-
ской деятельности. Отсюда определенная 
неустойчивость, неуверенность студента, 
проявляющиеся в подготовке и предо-
ставлении промежуточных результатах, 
постоянство потребности в получении 
консультаций от преподавателя или со-
курсников. Но ведь очевидно, что все эти 
«проблемы» несут в себе положительный 
фон, т.к. помимо возникновения среды 
общей заинтересованности в собствен-
ных результатах исследовательской дея-
тельности, предполагают формирование, 
пробуждение чувства ответственности и, 
главное, результат.  

Поэтому логичным выглядит третий, 
автономный уровень, предполагающий 
не просто определенную внутреннюю 
автономию, но достаточно независимую 
самостоятельность исследовательской 
деятельности, когда мотивация достиже-
ния результата реализуется осознанны-
ми поступками. Именно на этом уровне 
функционирование личностных структур: 
когнитивности, креативности, регулятив-
ности и т.д. обеспечивает самооргани-
зацию смыслопоисковой деятельности 
студентов, как исследовательской и по-
знавательной.

Непрерывность образования. Форми-
рование исследовательских компетенций 
личности в образовательном процессе, 
как базовых для освоения общих / обще-
культурных компетенций, достигается 
в педагогической интеграции учебных 
дисциплин, изучаемых на разных кур-
сах. Образовательная непрерывность 
эффективна в сочетании систем про-
фессионального образования различ-
ных уровней, а на дидактическом уров-
не – кооперацией учебных дисциплин 
психолого-педагогического содержания 
и естественнонаучного. Принципиаль-
ными ориентирами для разработки кон-
цептуальной модели формирования ис-
следовательских компетенций личности в 
системах непрерывного образования мы 
определяем гумано- и культуросообраз-
ные условия моделирования отношений 
воспитательного взаимодействия студен-
та и преподавателя в исследовательской 
работе; методологическую культуру пре-
подавателя, как активного субъекта пе-
дагогической поддержки исследователь-
ской деятельности студентов.

Критерий личностного функциони-
рования в проблеме формирования ис-
следовательских компетенций личности 
в образовательном процессе определяет 
возможность самостоятельного поиска 
личностью таких компонентов содержа-
ния обучения, которые направлены на 
собственное развитие [6]. В связи с этим 
исследовательские задачи, определяе-
мые преподавателем и решаемые сту-
дентом самостоятельно, направлены на 
развитие тех структур сознания, которые 
самоорганизуют личность. Эффектив-
ность личностного функционирования 
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условием проектирования собственной 
педтехнологии . 

Условимся признаками методологи-
ческой культуры считать педагогическую 
функцию сознания, проявляющуюся в 
своеобразной профессиональной компе-
тентности: целеполагании, определении 
ведущих принципов обучения и воспита-
ния, отборе и творческом изменении в 
содержании учебного материала, мето-
дическом сопровождении всего процесса 
обучения, проектировании (т.е. открытии 
и конструировании) условий и средств, 
формирующих и развивающих личност-
ные структуры обучаемых. Благодаря это-
му функционированию осуществляется 
не поиск и извлечение из памяти «гото-
вого рецепта», но построение своеобраз-
ной концептуальной матрицы (модели, 
технологии) исследовательской деятель-
ности: обобщенного, единого, целостного 
замысла.

Собственные исследовательские 
компетенции любой субъект педагогиче-
ского взаимодействия способен освоить 
(и осваивает) самостоятельно (напри-
мер, во внеучебной деятельности) [7]. 
Этого вполне можно добиться средства-
ми учебно-исследовательской деятель-
ности студентов (системой письменных 
домашних заданий, социальным проек-
тированием, подготовкой научной ста-
тьи), т.е. исследовательской направлен-
ностью образовательного процесса. Это 
вполне реализуемо в процессах учеб-
ной практики или в профессионально-
корпоративной среде. Это дает результат, 
когда созданы условия для самостоятель-
ного овладения информацией, ее об-
работки и применения. Это становится 
возможным благодаря информационно-
коммуникационной составляющей со-
временного общества. Более того, 
исходя именно из информационно-
коммуникационного наполнения совре-
менной жизни, каждому предоставлена 
возможность реализации исследователь-
ской функции сознания (как функции 
самоорганизуемого познания) в межлич-
ностных взаимоотношениях информа-
ционного пространства, где ежедневно 
реализуется внутриличностный поиск, 
в информационно-коммуникационных 
процессах. Поэтому самостоятельное 
удовлетворение важной для каждой лич-
ности потребности: информационно-
познавательной – имеет методологическое 
значение: самостоятельное постижение 
исследовательских, поисковых и комму-
никативных навыков: это реалии совре-
менного образования. Возможно, поэто-
му информационно-коммуникационное 
пространство, оставаясь виртуальным, из 
разряда экзотически-непонятного в неда-
леком прошлом, сегодня стало жизненно-
необходимым для исследовательской 
деятельности.

Известно, что основными признаками 
информационного общества являются 
открытость и доступность практически 

любой профессионально значимой ин-
формации. Если этот признак сделать 
критерием, применительно к пробле-
ме формирования исследовательских 
компетенций личности он приобретает 
смыслы методологического регулятива. 
Другими словами, открытость информа-
ционного общества коррелирует межлич-
ностные процессы профессиональных 
взаимоотношений, и, что важнее, педа-
гогическую составляющую [8] подготовки 
специалиста: самоорганизацию познава-
тельной (исследовательской) активности. 
Тем самым, доступностью и открытостью 
информационных коммуникаций предо-
пределяется методологический регулятив 
процессов формирования исследова-
тельских компетенций личности в  само-
организующейся познавательной актив-
ности. 

Очевидно, что открытость и до-
ступность информации формируют 
особую культуру – информационно-
исследовательскую [1], несут в себе сво-
еобразную психолого-педагогическую 
составляющую коммуникационной среды 
информационного общества, способны 
оказывать определенные воздействия на 
личность, создавать условия для форми-
рования собственной системы самоорга-
низуемой корректировки определенных 
компетенций, являющихся для личности 
естественной (общекультурной, исследо-
вательской) потребностью.

Это не могут не учитывать работода-
тели, которые, возможно, и не владеют 
на методологическом уровне пробле-
матикой личностной ориентации, но на-
ряду с профессиональными знаниями и 
умениями специалистов, ценят, прежде 
всего, компетенции информационно-
коммуникационные, причем не абстракт-
ные, но непосредственно определяемые 
спецификой профессиональных задач, 
т.е. в прикладном значении к выполняе-
мым профессиональным функциям. К 
таковым в общекультурных смыслах отно-
сятся те умения и навыки, которые пред-
полагают творческую интерпретацию от-
ношения к информации, способность к 
ее получению (добыванию), сохранению, 
архивации и переработке в условиях про-
гнозирования события в практическом 
применении. Эти умения и навыки - до-
вольно специфические, но все же ком-
петенции: общекультурные, способные 
«самоорганизоваться», при условии моти-
вированного отношения субъекта к своей 
адаптации в информационной плотности 
профессиональной деятельности.

Исходя из информационно-
коммуникационных особенностей 
общества, познание справедливо рас-
сматривать как осознанное действие, 
осуществляемое посредством деятель-
ности исследовательской, в процессах 
отношения к информации: ее восприя-
тия, отождествления, анализа, понима-
ния, интереса к ее смыслам. Т.е., инфор-
мация, являясь для психики внешним 

раздражителем, способна включать в 
личности самоорганизуемые процессы 
уточнения смыслов. Акцентированная 
исследовательская направленность про-
цесса познания, по сути, становится ме-
тодологическим признаком: если целью 
педагогического взаимодействия явля-
ется субъектность «самости» студента, 
система внутренних связей – отношений 
личностных структур обеспечивает иссле-
довательскую деятельность, как самоор-
ганизующуюся. 

Если в таком ракурсе представ-
лять формирование профессиональ-
ных (общекультурных) компетенций в 
информационно-коммуникационных 
реалиях, становится вполне допустимым, 
что система внутренних информационных 
коммуникаций самой личности способна: 
во-первых, формировать основы методо-
логической культуры, и, во-вторых, обе-
спечить собственные психологические, 
лингвистические, социальные, культуро-
логические отношения-основания про-
фессионального роста. 

Из всего сказанного выделим прак-
тическую возможность самостоятельного 
продвижения студента от репродукции 
опыта, которым делится преподаватель, 
к собственному опыту. Данный процесс 
очевидно-воспитующий (обучающий), и 
социализирующий: система образова-
ния, в которой интегрирующие процессы 
преобразуют репродукции прошлого в 
собственное творчество, открытые ин-
новации, формирует методологическую 
культуру личности будущего общества [9]. 

При этом, исследовательский по-
тенциал личности студента реализуется 
в образовании, если учебный процесс 
направляется и корректируется препо-
давателем в определенной дидактиче-
ской проекции, в организованной им 
научно-исследовательской деятельности 
студентов в рамках изучения определен-
ной учебной дисциплины (интегративного 
курса). Причем, региональная специфика 
такого исследовательского пространства, 
всегда имеет ярко выраженные воспита-
тельные и культурологические доминанты 
[3]. Любое студенческое исследование, 
отражающее определенные социально-
психологические, экономические, моло-
дежные и т.д. проблемы своего региона, 
по определению не просто заостряет на 
них внимание, но и требует поиска выхо-
да и решения. 

 В учебно-исследовательской дея-
тельности студента реализуется субъект-
ность самоорганизующихся отношений и 
связей личности. Но важно и то, что фор-
мирование исследовательских компетен-
ций в учебном процессе, т.е. дидактиче-
скими средствами, не может обойтись 
без интегративного аспекта. Речь должна 
идти, прежде всего, о двух его признаках: 
учебная дисциплина, осваиваемая студен-
тами должна иметь интегративное содер-
жание, т.е. не замыкаться на собственно 
своем предмете. Соответственно, учеб-
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ный процесс предполагает интеграцию 
традиционных средств обучения и, на-
пример, интерактивных, с использовани-
ем информационно-коммуникационных 
технологий. Во-вторых, т.н. «научно-
исследовательская работа студентов» - 
НИРС, показатели которой учитываются в 
любом аккредитационном процессе вуза, 
помимо самоорганизуемых признаков, 
должна иметь интеграционную составля-
ющую, объединяя учебный материал из-
учаемого предмета и профессиональную 
специализацию той профессии, которой 
требуются формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 

 Системные характеристики про-
цесса формирования исследователь-
ских компетенций определяют главный 
результат: самостоятельное получение 
студентами необходимых навыков в твор-
честве, исследовании, познании. Моде-
лирование системы формирования ис-
следовательских компетенций, исходя из 
критерия интегративности, вполне осуще-
ствимо дидактическими средствами при 
изучении практически любой учебной 
дисциплины гуманитарного или профес-
сионально ориентированного содержа-
ния. 

Подчеркнем, педагогическая инте-
грация является методологическим кри-
терием подхода, который в сочетании 
учебно-исследовательской деятельности 
и информационно-коммуникационной 
специфики обучения определяется нами, 
как эксплоративный. Педагогическая ин-
теграция намечает научную  перспективу 
кооперации известных подходов (личност-
но ориентированного, деятельностного, 
контекстного и т.д.) в задаче формирова-
ния исследовательских компетенций. Это 
позволяет смыслотворческие особенно-
сти информационно-коммуникационной 
среды и их востребования в среде меж-
личностных коммуникаций применять 
для проектирования педагогической тех-
нологии, где становятся возможными ак-
туализация самостоятельного творчества 
студентов, интерактивные системы кон-
троля знаний и самостоятельной работы, 
мультимедийные и интерактивные мето-
дики обучения. Педагогическая интегра-
ция, в случае решения проблемы форми-
рования исследовательских компетенций 
дидактическими средствами, позволяет 
реализовывать в образовательной прак-
тике неявные, имплицитные процессы 
формирования общекультурных компе-
тенций и исследовательских навыков и 
умений и придать им личностные смыслы 
[4]. 

Термин «имплицитность» нуждается 
в уточнении, т.к. напрямую относится к 
рассматриваемой проблеме, является 
системообразующим критерием смысло-
поисковой деятельности студентов, име-
ет методологический признак, к тому же 
введен в научную терминологию относи-
тельно недавно. 

Имплицитность, в общих смыслах, 

определяет значение подразумеваемых, 
неявно выраженных явлений, значений, 
процессов. «Имплицитная концепция 
воспитания», предложенная И. С. Коном 
на сломе двух социальных эпох, в конце 
80-х гг., не претендует на сверхзначи-
мость, как, например, компетентностный 
подход, но в любой педагогической кон-
цепции и преподавательской практике су-
ществует как бы параллельно общеприня-
тым (эксплицитным) концепциям. Но суть 
и основная цель имплицитной концепции 
(как и любой образовательной практики), 
это достижение обучаемым нравствен-
ных высот в познании, отношении к миру, 
своей будущей профессии, к жизни, т.е. 
востребование личностного потенциала 
профессионального, гражданского и т.д. 
становления. В этой связи, для процессов 
становлении нравственного сознания, 
интересны те выводы И. С. Кона, кото-
рые касаются трех уровней личностного 
становления и функционирования: до-
морального, конвенционального и авто-
номного [2]. Рассмотрим каждый из них, 
экстраполируя теоретические позиции в 
решение проблемы формирования ис-
следовательских компетенций личности 
студентов в образовательном процессе. 

В том случае, когда проектное ис-
следование является обязательной ча-
стью изучения учебного предмета, до-
моральный уровень проявляется в том, 
что студент приступает к исследованию 
по критерию необходимости его выпол-
нения, т.к. неотвратимо «наказание» в 
виде неудовлетворительной отметки в 
журнале, и данная мотивация превалиру-
ет над интересом, пониманием значимо-
сти исследовательской деятельности для 
личностного роста. Налицо реализация 
эгоцентристских потребностей студен-
та в процессе соблюдения установлен-
ных преподавателем правил, исходя из 
внешних условий воздействия. Мы видим 
практически «сделку» студента с самим 
собой: послушание в обмен на получение 
каких-то конкретных благ или поощрения. 
Именно поэтому данный уровень называ-
ется «доморальным». Но уже следующий, 
конвенциональный уровень характери-
зуется тем, что в мотивации к проведе-
нию студентом исследования появляется 
осознанное понимание необходимости 
выполнения работы, хотя бы потому, что 
получение образования является делом 
добровольным и личностно значимым, к 
тому же, в условиях, когда исследователь-
ской деятельностью охвачена вся группа, 
мнения окружающих – становится таким 
же важным фактором, как и оценивание 
преподавателем индивидуального уров-
ня проделанной работы, всеми студента-
ми группы, по факту предоставленного 
промежуточного отчета. Тем не менее, 
в большей степени это уровень внеш-
них факторов, имеющий положительный 
окрас: без усилий, контролирующих и 
помогающих воздействий преподавателя 
невозможна актуализация личностных 

функций студента, позволяющая гово-
рить о самостоятельности исследователь-
ской деятельности. Отсюда определенная 
неустойчивость, неуверенность студента, 
проявляющиеся в подготовке и предо-
ставлении промежуточных результатах, 
постоянство потребности в получении 
консультаций от преподавателя или со-
курсников. Но ведь очевидно, что все эти 
«проблемы» несут в себе положительный 
фон, т.к. помимо возникновения среды 
общей заинтересованности в собствен-
ных результатах исследовательской дея-
тельности, предполагают формирование, 
пробуждение чувства ответственности и, 
главное, результат.  

Поэтому логичным выглядит третий, 
автономный уровень, предполагающий 
не просто определенную внутреннюю 
автономию, но достаточно независимую 
самостоятельность исследовательской 
деятельности, когда мотивация достиже-
ния результата реализуется осознанны-
ми поступками. Именно на этом уровне 
функционирование личностных структур: 
когнитивности, креативности, регулятив-
ности и т.д. обеспечивает самооргани-
зацию смыслопоисковой деятельности 
студентов, как исследовательской и по-
знавательной.

Непрерывность образования. Форми-
рование исследовательских компетенций 
личности в образовательном процессе, 
как базовых для освоения общих / обще-
культурных компетенций, достигается 
в педагогической интеграции учебных 
дисциплин, изучаемых на разных кур-
сах. Образовательная непрерывность 
эффективна в сочетании систем про-
фессионального образования различ-
ных уровней, а на дидактическом уров-
не – кооперацией учебных дисциплин 
психолого-педагогического содержания 
и естественнонаучного. Принципиаль-
ными ориентирами для разработки кон-
цептуальной модели формирования ис-
следовательских компетенций личности в 
системах непрерывного образования мы 
определяем гумано- и культуросообраз-
ные условия моделирования отношений 
воспитательного взаимодействия студен-
та и преподавателя в исследовательской 
работе; методологическую культуру пре-
подавателя, как активного субъекта пе-
дагогической поддержки исследователь-
ской деятельности студентов.

Критерий личностного функциони-
рования в проблеме формирования ис-
следовательских компетенций личности 
в образовательном процессе определяет 
возможность самостоятельного поиска 
личностью таких компонентов содержа-
ния обучения, которые направлены на 
собственное развитие [6]. В связи с этим 
исследовательские задачи, определяе-
мые преподавателем и решаемые сту-
дентом самостоятельно, направлены на 
развитие тех структур сознания, которые 
самоорганизуют личность. Эффектив-
ность личностного функционирования 
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в исследовательской деятельности обе-
спечивается опорой на общие принципы 
организации научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

Это направленность на развитие уве-
ренности в собственных силах и опоры на 
них в индивидуальном или коллективном 
исследовании; вариативность исследова-
тельской деятельности, придание ей объ-
ективного многообразия в предлагаемой 
тематике и реализации этого многообра-
зия использованием различных методов 
исследовательской работы; сочетание 
учебных вопросов и тем, установленных 
программой изучения предмета и иссле-
дуемых проблем естественнонаучного, 
социально-психологического или про-
фессионального свойства; открытость 
обсуждаемых вопросов при подведении 
промежуточных итогов и всего исследо-
вания в целом; обусловленность педаго-
гической и психологической поддержки 
студентов-исследователей со стороны 
преподавателя. В методологическом клю-
че принципиальными ориентирами в лич-
ностном функционировании определяют-
ся  философско-педагогические аспекты 
современной аксиологии; личностная 
основа целеполагания в исследователь-
ской деятельности; стратегия и тактика 
построения личностно ориентированной 
ситуации.

Интерактивное познание. Интерак-
тивность, как дидактическое средство, 
в науке и практике трактуется также и в 
качествах ведущего принципа обучаю-
щего процесса, в котором используются 
информационно-коммуникационные 
технологии [5]. Для нас интересны имен-
но такие смыслы интерактивности, но в 
контекстах формирования исследова-
тельских компетенций личности, дидак-
тическое средство «интерактивности» 
мы рассматриваем в смыслах интерак-
тивного познания. Тогда методологиче-
ский критерий (регулятив) формирующих 
процессов несет свое предназначение в 
акцентуации такой дидактической систе-
мы, в которой педагогическая интегра-
ция кооперирует общеобразовательную, 
информационно-коммуникационную, 
социально-психологическую, общекуль-
турную и профессиональную подготовку 
будущего специалиста. Т.к. речь идет о 
познавательном процессе, организуе-
мой самой личностью (именно в этом 

процессе реализуется естественная ис-
следовательская потребность, т.е. ин-
терактивное познание), потребуются 
уточняющие позиции в отношении психо-
логических основ самоорганизации лич-
ности в интерактивном познании, с уче-
том информационно-коммуникационной 
специфики общества. методологические 
основы интерактивной технологии обуче-
ния. Принципиальными ориентирами для 
разработки концептуальной модели фор-
мирования исследовательских компетен-
ций личности в дидактической системе 
интерактивного познания определяется 
нравственная проблематика содержания 
исследовательского процесса; научные 
основы самоорганизуемой исследова-
тельской деятельности.

Выводы.
1. Информационно-коммуникацион-

ная среда общества, интегрируясь в со-
временное образование, предполагает 
теоретическое обоснование и практиче-
ское применение потенциала исследова-
тельской деятельности студентов не толь-
ко в различных областях гуманитарного 
знания, но и в проблеме формирования 
общекультурных и профессиональных 
компетенций.

2. Интеграция исследовательской 
деятельности студентов в процесс обу-
чения в системе СПО позволяет ис-
пользовать эффективные средства для 
апробации педагогических технологий 
интерактивного обучения, основанного 
на сочетании педагогического потенциа-
ла информационно-коммуникационной 
среды общества и личностной ориента-
ции образования. 

3. Исследовательская деятельность 
студентов, как результат интегративных 
особенностей самоорганизуемого позна-
ния, характеризуется процессами поиска 
и уточнения смысла, переосмыслением, 
переживанием, имплицитностью воспи-
тания, нравственной самоорганизацией.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ �НА 
ПРИМЕРЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА�

Жабин Дмитрий Владимирович
Доцент кафедры немецкой филологии, к.ф.н., доцент
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Россия, г. Воронеж

Аннотация. В статье представлены результаты исследования формальных признаков звучащей иноязычной речи носителей рус-
ского языка в условиях эмоциональной напряженности на супрасегментном уровне. Системное выявление характерных особенно-
стей речи говорящего возможно только в рамках психологической типологизации личности. Психолингвистический анализ позво-
ляет определить не только эмоциональное состояние говорящего, но и, сравнив полученные результаты в категории напряженности 
с уже изученными показателями, выявить особенности интерференции на супрасегментом уровне. Проведенный эксперимент до-
казывает, что изменения формальных признаков речи могут служить не только маркерами степени эмоциональной напряженности 
говорящего, но и свидетельствовать о наличии той или иной психической доминанты.

Ключевые слова: психолингвистический анализ, звучащая речь, эмоциональная напряженность, психоэмоциональный стресс, 
психическая акцентуация личности, искусственный билингвизм.

Исследования речи в современной 
психолингвистике приобретают междис-
циплинарный характер. Звучащая речь 
всегда эмоциональна в большей или 
меньшей степени. Поэтому мы рассматри-
ваем исследуемое понятие как обмен не 
только информацией, но и разного рода 
эмоциональными состояниями. Целью 
предлагаемого исследования является 
попытка проследить изменение параме-
тров звучащей речи в условиях эмоцио-
нальной напряженности или состоянии 
стресса.

Термин «стресс» обычно использует-
ся для обозначения палитры состояний 
человека, возникающих в ответ на раз-
нообразные экстремальные воздействия, 
поэтому все научные определения стрес-
са содержат в своей основе компонент 
«напряжение» (см. работы Г. Селье, К. 
Леонгарда, И.А. Аршавского и др.). Под 
экстремальными воздействиями принято 
понимать «стрессоры», которые в свою 
очередь могут быть физиологическими и 
психологическими. По мнению Г. Селье, 
физиологические стрессоры оказывают 
непосредственное действие на ткани тела. 
К ним относятся болевые воздействия, 
холод, высокая температура, чрезмерная 
физическая нагрузка и др. Психологиче-
ские стрессоры – это стимулы, которые 

сигнализируют о биологической или со-
циальной значимости событий, т.е. сиг-
налы угрозы, опасности, переживания, 
обиды и др. [6]. Анализ психологических 
стрессоров требует учета значимости си-
туации для субъекта, личностных особен-
ностей. Ответные реакции на такие стрес-
соры всегда индивидуальны [4, с. 5].

Проблема исследования речи при 
эмоциональном напряжении в естествен-
ных условиях ранее исследовалась Э.Л. 
Носенко: перед экзаменом, перед хи-
рургической операцией у больных, у во-
еннослужащих при выполнении профес-
сиональной деятельности, связанной с 
большой личной ответственностью. Были 
сделаны важные выводы на лексико-
семантическом и частично – фонетиче-
ском уровне. В результате проведенных 
экспериментов было установлено, что 
для состояния эмоционального напря-
жения говорящего характерны затрудне-
ния в формулировании мыслей, которые 
проявляются в увеличении количества 
устных высказываний и длительности 
пауз, поисковых слов, семантически не-
релевантных повторений, «заполненных» 
пауз, поисковых и описывающих жестов, 
сопровождающих речь. В состоянии эмо-
циональной напряженности активизиру-
ются спонтанные речевые проявления; 

резко возрастает количество привычных 
речений, «слов-паразитов», клише. Эти 
«привычные речения» артикулируются в 
более высоком темпе, чем в речи, про-
исходящей в обычном состоянии, что 
приводит к изменению общего темпа ар-
тикулирования. Существенно возрастает 
количество некоммуникативных жестов, 
сопровождающих речь, факт появления 
которых не осознается говорящим. На-
личие затруднений в формулировании 
мыслей, с одной стороны, и активизация 
спонтанных проявлений, с другой сторо-
ны, приводят к резким колебаниям обще-
го темпа речи на отдельных участках ре-
чевой цепи [1, с. 224].

В поставленных к нашему исследова-
нию задачах мы стараемся проанализи-
ровать формальные признаки речи на 
уровне темпа, ритма, ошибок (оговорок), 
тем самым предпринимая попытку психо-
лингвистической идентификации эмоцио-
нального состояния говорящего. 

Необходимо заметить, что сложность 
экспериментального исследования обу-
словлена выбором ситуации стресса. Ин-
тересным для нас является определение 
стрессогенных факторов в студенческой 
среде. Студенческий возраст характери-
зуется многообразием эмоциональных 
переживаний. Наиболее часто реализуе-
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в исследовательской деятельности обе-
спечивается опорой на общие принципы 
организации научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

Это направленность на развитие уве-
ренности в собственных силах и опоры на 
них в индивидуальном или коллективном 
исследовании; вариативность исследова-
тельской деятельности, придание ей объ-
ективного многообразия в предлагаемой 
тематике и реализации этого многообра-
зия использованием различных методов 
исследовательской работы; сочетание 
учебных вопросов и тем, установленных 
программой изучения предмета и иссле-
дуемых проблем естественнонаучного, 
социально-психологического или про-
фессионального свойства; открытость 
обсуждаемых вопросов при подведении 
промежуточных итогов и всего исследо-
вания в целом; обусловленность педаго-
гической и психологической поддержки 
студентов-исследователей со стороны 
преподавателя. В методологическом клю-
че принципиальными ориентирами в лич-
ностном функционировании определяют-
ся  философско-педагогические аспекты 
современной аксиологии; личностная 
основа целеполагания в исследователь-
ской деятельности; стратегия и тактика 
построения личностно ориентированной 
ситуации.

Интерактивное познание. Интерак-
тивность, как дидактическое средство, 
в науке и практике трактуется также и в 
качествах ведущего принципа обучаю-
щего процесса, в котором используются 
информационно-коммуникационные 
технологии [5]. Для нас интересны имен-
но такие смыслы интерактивности, но в 
контекстах формирования исследова-
тельских компетенций личности, дидак-
тическое средство «интерактивности» 
мы рассматриваем в смыслах интерак-
тивного познания. Тогда методологиче-
ский критерий (регулятив) формирующих 
процессов несет свое предназначение в 
акцентуации такой дидактической систе-
мы, в которой педагогическая интегра-
ция кооперирует общеобразовательную, 
информационно-коммуникационную, 
социально-психологическую, общекуль-
турную и профессиональную подготовку 
будущего специалиста. Т.к. речь идет о 
познавательном процессе, организуе-
мой самой личностью (именно в этом 

процессе реализуется естественная ис-
следовательская потребность, т.е. ин-
терактивное познание), потребуются 
уточняющие позиции в отношении психо-
логических основ самоорганизации лич-
ности в интерактивном познании, с уче-
том информационно-коммуникационной 
специфики общества. методологические 
основы интерактивной технологии обуче-
ния. Принципиальными ориентирами для 
разработки концептуальной модели фор-
мирования исследовательских компетен-
ций личности в дидактической системе 
интерактивного познания определяется 
нравственная проблематика содержания 
исследовательского процесса; научные 
основы самоорганизуемой исследова-
тельской деятельности.

Выводы.
1. Информационно-коммуникацион-

ная среда общества, интегрируясь в со-
временное образование, предполагает 
теоретическое обоснование и практиче-
ское применение потенциала исследова-
тельской деятельности студентов не толь-
ко в различных областях гуманитарного 
знания, но и в проблеме формирования 
общекультурных и профессиональных 
компетенций.

2. Интеграция исследовательской 
деятельности студентов в процесс обу-
чения в системе СПО позволяет ис-
пользовать эффективные средства для 
апробации педагогических технологий 
интерактивного обучения, основанного 
на сочетании педагогического потенциа-
ла информационно-коммуникационной 
среды общества и личностной ориента-
ции образования. 

3. Исследовательская деятельность 
студентов, как результат интегративных 
особенностей самоорганизуемого позна-
ния, характеризуется процессами поиска 
и уточнения смысла, переосмыслением, 
переживанием, имплицитностью воспи-
тания, нравственной самоорганизацией.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ �НА 
ПРИМЕРЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА�

Жабин Дмитрий Владимирович
Доцент кафедры немецкой филологии, к.ф.н., доцент
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования формальных признаков звучащей иноязычной речи носителей рус-
ского языка в условиях эмоциональной напряженности на супрасегментном уровне. Системное выявление характерных особенно-
стей речи говорящего возможно только в рамках психологической типологизации личности. Психолингвистический анализ позво-
ляет определить не только эмоциональное состояние говорящего, но и, сравнив полученные результаты в категории напряженности 
с уже изученными показателями, выявить особенности интерференции на супрасегментом уровне. Проведенный эксперимент до-
казывает, что изменения формальных признаков речи могут служить не только маркерами степени эмоциональной напряженности 
говорящего, но и свидетельствовать о наличии той или иной психической доминанты.

Ключевые слова: психолингвистический анализ, звучащая речь, эмоциональная напряженность, психоэмоциональный стресс, 
психическая акцентуация личности, искусственный билингвизм.

Исследования речи в современной 
психолингвистике приобретают междис-
циплинарный характер. Звучащая речь 
всегда эмоциональна в большей или 
меньшей степени. Поэтому мы рассматри-
ваем исследуемое понятие как обмен не 
только информацией, но и разного рода 
эмоциональными состояниями. Целью 
предлагаемого исследования является 
попытка проследить изменение параме-
тров звучащей речи в условиях эмоцио-
нальной напряженности или состоянии 
стресса.

Термин «стресс» обычно использует-
ся для обозначения палитры состояний 
человека, возникающих в ответ на раз-
нообразные экстремальные воздействия, 
поэтому все научные определения стрес-
са содержат в своей основе компонент 
«напряжение» (см. работы Г. Селье, К. 
Леонгарда, И.А. Аршавского и др.). Под 
экстремальными воздействиями принято 
понимать «стрессоры», которые в свою 
очередь могут быть физиологическими и 
психологическими. По мнению Г. Селье, 
физиологические стрессоры оказывают 
непосредственное действие на ткани тела. 
К ним относятся болевые воздействия, 
холод, высокая температура, чрезмерная 
физическая нагрузка и др. Психологиче-
ские стрессоры – это стимулы, которые 

сигнализируют о биологической или со-
циальной значимости событий, т.е. сиг-
налы угрозы, опасности, переживания, 
обиды и др. [6]. Анализ психологических 
стрессоров требует учета значимости си-
туации для субъекта, личностных особен-
ностей. Ответные реакции на такие стрес-
соры всегда индивидуальны [4, с. 5].

Проблема исследования речи при 
эмоциональном напряжении в естествен-
ных условиях ранее исследовалась Э.Л. 
Носенко: перед экзаменом, перед хи-
рургической операцией у больных, у во-
еннослужащих при выполнении профес-
сиональной деятельности, связанной с 
большой личной ответственностью. Были 
сделаны важные выводы на лексико-
семантическом и частично – фонетиче-
ском уровне. В результате проведенных 
экспериментов было установлено, что 
для состояния эмоционального напря-
жения говорящего характерны затрудне-
ния в формулировании мыслей, которые 
проявляются в увеличении количества 
устных высказываний и длительности 
пауз, поисковых слов, семантически не-
релевантных повторений, «заполненных» 
пауз, поисковых и описывающих жестов, 
сопровождающих речь. В состоянии эмо-
циональной напряженности активизиру-
ются спонтанные речевые проявления; 

резко возрастает количество привычных 
речений, «слов-паразитов», клише. Эти 
«привычные речения» артикулируются в 
более высоком темпе, чем в речи, про-
исходящей в обычном состоянии, что 
приводит к изменению общего темпа ар-
тикулирования. Существенно возрастает 
количество некоммуникативных жестов, 
сопровождающих речь, факт появления 
которых не осознается говорящим. На-
личие затруднений в формулировании 
мыслей, с одной стороны, и активизация 
спонтанных проявлений, с другой сторо-
ны, приводят к резким колебаниям обще-
го темпа речи на отдельных участках ре-
чевой цепи [1, с. 224].

В поставленных к нашему исследова-
нию задачах мы стараемся проанализи-
ровать формальные признаки речи на 
уровне темпа, ритма, ошибок (оговорок), 
тем самым предпринимая попытку психо-
лингвистической идентификации эмоцио-
нального состояния говорящего. 

Необходимо заметить, что сложность 
экспериментального исследования обу-
словлена выбором ситуации стресса. Ин-
тересным для нас является определение 
стрессогенных факторов в студенческой 
среде. Студенческий возраст характери-
зуется многообразием эмоциональных 
переживаний. Наиболее часто реализуе-
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мая форма стресса – экзаменационный, 
который является типичным примером 
ярко выраженной социально обуслов-
ленной реакции и сопровождается психо-
физическими изменениями в организме 
человека [7]. Очевидно, что экзаменаци-
онный стресс представляет интерес также 
с точки зрения психолингвистики. Прове-
денный нами анализ иноязычной (немец-
кой) речи русскоговорящих студентов по-
зволяет сравнить полученные результаты 
в категории напряженности с уже изучен-
ными показателями и выявить особенно-
сти интерференции на супрасегментом 
уровне.   

Психолингвистический эксперимент 
был проведен на базе немецкого отделе-
ния факультета романо-германской фи-
лологии Воронежского государственного 
университета, в ходе которого предста-
вилась возможность произвести аудио-
записи немецкой речи русскоговорящих 
студентов 2 курса в период сдачи экзаме-
национной сессии. Общее время звуча-
ния составило 102 минут речи студентов, 
а именно 9 экзаменационных ответов сту-
дентов (среди них 9 девушек; возрастная 
группа от 18 до 20). Чистота эксперимен-
та заключалась в получении разрешения 
проведения аудиозаписи, добровольно-
сти участия, в наличии естественных усло-
вий проведения экзамена (время, место, 
обстоятельства).   

Следует добавить, что выявление ха-
рактерных особенностей речи говоряще-
го на системном уровне возможно только 
в рамках психологической типологизации 
личности. Мы используем одну из приня-
тых в общей психологической практике 
классификацию акцентуации личности 
немецкого психиатра, невролога, пси-
холога К. Леонгарда, который выделял 
отдельные характеристики личности 
(«акцентуированные черты» – психоло-
гические доминанты неповторимых инди-
видуальных свойств). Эти черты сами по 
себе ещё не являются патологическими, 
однако при определённых условиях могут 
претерпевать развитие в положительном 
и отрицательном направлении, достигая 
особой выраженности у психопатов и 
невротиков. Таким образом, под акцен-
туированным состоянием личности по-
нимается промежуточное явление между 
нормой и психопатией. Различаются ак-
центуации личности и темперамента. К. 
Леонгард выделяет десять типов акценту-
ации характера и личности: гипертимный, 
застревающий, эмотивный, педантичный, 
тревожны, циклотимный, демонстратив-
ный, возбудимый, дистимный, экзальти-
рованный [3,5].

В ходе проведенного нами экспери-
мента были определены акцентуации 
личности всех испытуемых. Полученные 
данные имеют большое прикладное зна-
чение, т.к. на основе лингвистического 
анализа с определенной долей достовер-
ности можно дать оценку эмоционально-
му состоянию говорящего (отклонение от 

нормы, тревожности, напряженность, на-
личие и тип эмоций, например волнение, 
удивление, страх и т.п.), психофизиоло-
гическому состоянию (ненормативность, 
наличие патологии), наконец, установить 
пограничные критерии для отделения 
стрессового расстройства для того или 
иного типа характера. 

Выбор классификации психической 
акцентуации К. Леонгарда продиктован 
не только общепринятым в психологиче-
ской практике подходом, но и механиз-
мом анализа психических доминант лич-
ности, а также целью более подробного 
психолингвистического анализа речи. 
По ранее разработанному механизму 
анализа формальных признаков речи [2] 
нами были подготовлены транскрипты 
аудио-записей экзаменационных ответов 
студентов. В полученных текстах мы про-
анализировали изменения темпа, ритма, 
позиции ударного в ритмической группе, 
ошибки/оговорки. 

В таблице 1 приведены результаты 
анализа ошибок/оговорок в речи испыту-
емых в состоянии эмоциональной напря-
женности. В качестве ошибок/оговорок 
нами рассматривались повторы – повтор 
целого слова/фразы без изменений, 
фальш-повторы – повтор части слова/
фразы без изменений, фальш-старты – 
повтор части слова/фразы с самокоррек-
цией, а так же паузы хезитациии с вокаль-
ным и консонантным наполнением (см. 
Таблицу 1) [2].

Наибольшее количество ошибок/ого-
ворок зарегистрировано у испытуемых с 
демонстративной акцентуацией и экзаль-
тированной акцентуацией по циклотим-
ному типу (см. Таблицу 1). В первом случае 
это может объясняться тем, что обычные 
психоэмоциональные состояния пред-
ставителей данного типа акцентуации 
характеризуются подвижностью и арти-
стичностью, а ситуация стресса вызывает 
помехи в речемыслительном процессе. 
Экзальтированный тип личности также 
характеризуется повышенной речевой 
моторикой и высокой контактностью, но 
циклотимная субдоминанта свидетель-
ствует о возможной смене психического 

статуса в ситуации стресса, проявлениях 
подавленности и неуверенности, что мо-
жет провоцировать наличие большого ко-
личества ошибок/оговорок.

Обратное явление, т.е. незначитель-
ное количество сбоев, наблюдалось у 
испытуемых с гипертивно-эмотивной ак-
центуацией по тревожному типу и гипер-
тимной акцентуацией по циклотимному 
типу. В первом случае испытуемому свой-
ственна боязливость и неуверенность в 
себе в ситуации стресса, которые, вероят-
но, мотивируют процессы психоэмоцио-
нальной мобилизации. Во втором случае, 
в ситуации эмоциональной напряженно-
сти, следствием гипертимной субдоми-
нанты также явился ответ с незначитель-
ным количеством речевых сбоев.

Наибольшее количество пауз хези-
таций наблюдалось у представителей 
демонстративного и гепертимного типов 
акцентуации; наименьшее – у предста-
вителя гипертивно-эмотивной акцентуа-
ции по тревожному типу. Вероятно, это 
объясняется активизацией процессов 
мобилизации или торможения в психоэ-
моциональной сфере в условиях эмоцио-
нальной напряженности.

 Примечательно, что у всех испытуе-
мых количество пауз хезитаций с вокаль-
ным наполнением значительно превосхо-
дит число пауз хезитаций с консонантным 
наполнением. Мы предполагаем, что это 
может быть обусловлено явлением интер-
ференции.

Самые высокие показатели темпа 
речи нами были зарегистрированы у 
представителя гипертимно-эмотивной 
акцентуации по тревожному типу. Это 
объясняется тем, что в состоянии психо-
логической декомпенсации высокий темп 
речи испытуемого свидетельствует о воз-
можной неуверенности, стремлении как 
можно быстрее ответить, чтобы преодо-
леть возникший барьер фрустрации.

Наиболее низкие показатели темпа 
наблюдались у испытуемых с демонстра-
тивным типом акцентуации и гипертим-
ной акцентуацией по циклотимному 
типу. Демонстративный тип акцентуации 
обычно характеризуется подвижностью и 

разработанному механизму анализа формальных признаков речи [2] нами были 

подготовлены транскрипты аудио-записей экзаменационных ответов студентов. 

В полученных текстах мы проанализировали изменения темпа, ритма, позиции 

ударного в ритмической группе, ошибки/оговорки.  

В таблице 1 приведены результаты анализа ошибок/оговорок в речи 

испытуемых в состоянии эмоциональной напряженности. В качестве 

ошибок/оговорок нами рассматривались повторы – повтор целого слова/фразы 

без изменений, фальш-повторы – повтор части слова/фразы без изменений, 

фальш-старты – повтор части слова/фразы с самокоррекцией, а так же паузы 

хезитациии с вокальным и консонантным наполнением (см. Таблицу 1) [2]. 

Таблица 1 

Анализ ошибок/оговорок в речи испытуемых  

в состоянии эмоциональной напряженности 

 фальш-
повтор 

фальш-
старт 

повтор паузы хезитации 

вокальные консонантные 

Демонстративный тип 16 9 3 72 0 
Гипертимный тип 15 6 1 57 13 
Гипертимно-эмотивный по 
тревожному типу 

3 4 0 5 2 

Гипертипный по циклотимному 
типу 

5 1 2 30 1 

Экзальтированный по 
циклотимному 

16 3 5 36 3 

Экзальтированный по 
гипертимному 

9 1 5 43 2 

 
Наибольшее количество ошибок/оговорок зарегистрировано у 

испытуемых с демонстративной акцентуацией и экзальтированной 

акцентуацией по циклотимному типу (см. Таблицу 1). В первом случае это 

может объясняться тем, что обычные психоэмоциональные состояния 

представителей данного типа акцентуации характеризуются подвижностью и 

артистичностью, а ситуация стресса вызывает помехи в речемыслительном 

процессе. Экзальтированный тип личности также характеризуется повышенной 

Таблица 1
Анализ ошибок/оговорок в речи испытуемых 
в состоянии эмоциональной напряженности
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артистичностью. Пониженный темп речи, 
в данном случае, можно объяснить не-
желанием (боязнью) допустить ошибку, 
стремлением реализовать высокий уро-
вень самооценки. Гипертимному типу 
также свойственна большая подвижность 
и общительность, но низкий темп речи 
обусловлен циклотимной субдоминантой, 
которая предполагает смену гипертим-
ных состояний на дистимные в состоянии 
стресса.

Для всех типов представленных акцен-
туаций испытуемых в состоянии эмоцио-
нальной напряженности прослеживается 
тенденция к расположению ударного сло-
га к концу ритмической группы (8:7; 5:4; 
4:3) (см. Таблицу 2).

В результате сравнительного анализа 
речи носителей немецкого языка и носи-
телей русского языка, говорящих на не-
мецком нами было зафиксировано, что 
средний показатель темпа речи носителей 
русского языка, говорящих на немецком 
языке составляет 66 слог/мин. У носите-
лей немецкого языка этот же показатель 
составляет 250 слог/мин. Существенная 
разница в темпе речи, на наш взгляд, 
объясняется условиями искусственного 
билингвизма. 

У носителей немецкого языка явно 
прослеживается тенденция к расположе-
нию ударного слога к концу ритмической 
группы, такие же данные нами были по-
лучены при анализе ударности у носите-

лей русского языка. Однако следует заме-
тить, что в отличие от носителей русского 
языка, для носителей немецкого языка 
характерно отсутствие ошибок/оговорок 
в речи в ситуации эмоциональной напря-
женности (см. Таблицу 3).

Проведенный психолингвистический 
эксперимент, направленный на выявле-
ние изменений формальных признаков 
речи на уровне темпа, ритма, ошибок/
оговорок в ситуации эмоциональной на-
пряженности говорящего позволяет сде-
лать ряд выводов. 

1) Средний показатель темпа речи 
носителей русского языка, говорящих на 
немецком языке, составляет 66 слог/мин; 
эти показатели значительно ниже по срав-
нению с данными о темпе речи носителей 
языка (250 слог/мин).

2) Для всех типов представленных ак-
центуаций испытуемых в состоянии эмо-
циональной напряженности прослежива-
ется тенденция к расположению ударного 
слога к концу ритмической группы (8:7; 
5:4; 4:3). 

3) У всех типов представленных ак-
центуаций носителей русского языка в 
ситуации эмоциональной напряженности 
наблюдается значительное количество 
ошибок/оговорок и пауз хезитаций. Это 
объясняется помехами в речемыслитель-
ной деятельности в условиях искусствен-
ного билингвизма.

В результате проведенного исследо-

вания нами была предпринята попытка 
идентификации психоэмоционального 
состояния говорящего по формальным 
признакам его речи. Выявленные в ходе 
эксперимента тенденции в целом доказы-
вают, что изменения параметров речи мо-
гут служить не только маркерами степени 
эмоциональной напряженности говоря-
щего, но и свидетельствовать о наличии 
той или иной психической доминанты. 
Этот тезис получает особо практическое 
значение в организации работы на экза-
мене в условиях психоэмоционального 
фактора стресса. Полученные данные 
могут быть использованы в дальнейших 
методических исследованиях в рамках 
контроля знаний студентов для достиже-
ния оптимальной результативности.
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характеризуется подвижностью и артистичностью. Пониженный темп речи, в 

данном случае, можно объяснить нежеланием (боязнью) допустить ошибку, 

стремлением реализовать высокий уровень самооценки. Гипертимному типу 

также свойственна большая подвижность и общительность, но низкий темп 

речи обусловлен циклотимной субдоминантой, которая предполагает смену 

гипертимных состояний на дистимные в состоянии стресса. 

Для всех типов представленных акцентуаций испытуемых в состоянии 

эмоциональной напряженности прослеживается тенденция к расположению 

ударного слога к концу ритмической группы (8:7; 5:4; 4:3) (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Частотные ритмические группы 

Демонстративный тип ---*--    (6:4) 
Гипертимный тип ------*-  (8:7) 
Гипертимно-эмотивный по тревожному типу --*-       (4:3) 
Гипертипный по циклотимному типу -------*-(9:8) 
Экзальтированный по циклотимному ---*-      (5:4) 
Экзальтированный по гипертимному --*-       (4:3) 
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показатель составляет 250 слог/мин. Существенная разница в темпе речи, на 

наш взгляд, объясняется условиями искусственного билингвизма.  

У носителей немецкого языка явно прослеживается тенденция к 

расположению ударного слога к концу ритмической группы, такие же данные 

нами были получены при анализе ударности у носителей русского языка. Однако 

следует заметить, что в отличие от носителей русского языка, для носителей 

немецкого языка характерно отсутствие ошибок/оговорок в речи в ситуации 

эмоциональной напряженности (см. Таблицу 3). 

 

 

Таблица 2
Частотные ритмические группы

Таблица 3
Сравнительный анализ речи носителей немецкого языка и носителей русского язы-

ка, говорящих на немецком языке

Таблица 3 

Сравнительный анализ речи носителей немецкого языка и  

носителей русского языка, говорящих на немецком языке 

 Носители немецкого языка Носители русского языка 
Темп 250 слог/мин 66 слог/мин 
Ошибки/оговорки  —  + 
Ударность В конце ритмической группы В конце ритмической группы 

 
Проведенный психолингвистический эксперимент, направленный на 

выявление изменений формальных признаков речи на уровне темпа, ритма, 

ошибок/оговорок в ситуации эмоциональной напряженности говорящего 

позволяет сделать ряд выводов.  

1) Средний показатель темпа речи носителей русского языка, говорящих на 

немецком языке, составляет 66 слог/мин; эти показатели значительно ниже по 

сравнению с данными о темпе речи носителей языка (250 слог/мин). 

2) Для всех типов представленных акцентуаций испытуемых в состоянии 

эмоциональной напряженности прослеживается тенденция к расположению 

ударного слога к концу ритмической группы (8:7; 5:4; 4:3).  

3) У всех типов представленных акцентуаций носителей русского языка в 

ситуации эмоциональной напряженности наблюдается значительное количество 

ошибок/оговорок и пауз хезитаций. Это объясняется помехами в 

речемыслительной деятельности в условиях искусственного билингвизма. 

В результате проведенного исследования нами была предпринята попытка 

идентификации психоэмоционального состояния говорящего по формальным 

признакам его речи. Выявленные в ходе эксперимента тенденции в целом 

доказывают, что изменения параметров речи могут служить не только 

маркерами степени эмоциональной напряженности говорящего, но и 

свидетельствовать о наличии той или иной психической доминанты. Этот тезис 

получает особо практическое значение в организации работы на экзамене в 

условиях психоэмоционального фактора стресса. Полученные данные могут 

быть использованы в дальнейших методических исследованиях в рамках 
RESEARCH OF THE SPOKEN FOREIGN LANGUAGE IN THE SITUATION OF 
EMOTIONAL TENSION (BY THE EXAMPLE OF THE EXAMINATION STRESS)

Zhabin D.V.
Abstract. The article presents the research results of the formal features of the spoken foreign language, that was produced by Russian 

native speakers in the situation of emotional tension, at the suprasegmental speech level. Systematic analysis of the speaker discriminants 
is possible only within psychological classification of personality. Psycholinguistic analysis allows to determine the emotional state of 
the speaker. It is also possible to indicate the features of the interference at the suprasegmental speech level by comparing the existing 
results in the category of tension. The performed experiment proves, that changes in the formal features of the speech could mark not only 
the stress level of the speaker, but also could indicate some form of the mental dominant of the personality.
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мая форма стресса – экзаменационный, 
который является типичным примером 
ярко выраженной социально обуслов-
ленной реакции и сопровождается психо-
физическими изменениями в организме 
человека [7]. Очевидно, что экзаменаци-
онный стресс представляет интерес также 
с точки зрения психолингвистики. Прове-
денный нами анализ иноязычной (немец-
кой) речи русскоговорящих студентов по-
зволяет сравнить полученные результаты 
в категории напряженности с уже изучен-
ными показателями и выявить особенно-
сти интерференции на супрасегментом 
уровне.   

Психолингвистический эксперимент 
был проведен на базе немецкого отделе-
ния факультета романо-германской фи-
лологии Воронежского государственного 
университета, в ходе которого предста-
вилась возможность произвести аудио-
записи немецкой речи русскоговорящих 
студентов 2 курса в период сдачи экзаме-
национной сессии. Общее время звуча-
ния составило 102 минут речи студентов, 
а именно 9 экзаменационных ответов сту-
дентов (среди них 9 девушек; возрастная 
группа от 18 до 20). Чистота эксперимен-
та заключалась в получении разрешения 
проведения аудиозаписи, добровольно-
сти участия, в наличии естественных усло-
вий проведения экзамена (время, место, 
обстоятельства).   

Следует добавить, что выявление ха-
рактерных особенностей речи говоряще-
го на системном уровне возможно только 
в рамках психологической типологизации 
личности. Мы используем одну из приня-
тых в общей психологической практике 
классификацию акцентуации личности 
немецкого психиатра, невролога, пси-
холога К. Леонгарда, который выделял 
отдельные характеристики личности 
(«акцентуированные черты» – психоло-
гические доминанты неповторимых инди-
видуальных свойств). Эти черты сами по 
себе ещё не являются патологическими, 
однако при определённых условиях могут 
претерпевать развитие в положительном 
и отрицательном направлении, достигая 
особой выраженности у психопатов и 
невротиков. Таким образом, под акцен-
туированным состоянием личности по-
нимается промежуточное явление между 
нормой и психопатией. Различаются ак-
центуации личности и темперамента. К. 
Леонгард выделяет десять типов акценту-
ации характера и личности: гипертимный, 
застревающий, эмотивный, педантичный, 
тревожны, циклотимный, демонстратив-
ный, возбудимый, дистимный, экзальти-
рованный [3,5].

В ходе проведенного нами экспери-
мента были определены акцентуации 
личности всех испытуемых. Полученные 
данные имеют большое прикладное зна-
чение, т.к. на основе лингвистического 
анализа с определенной долей достовер-
ности можно дать оценку эмоционально-
му состоянию говорящего (отклонение от 

нормы, тревожности, напряженность, на-
личие и тип эмоций, например волнение, 
удивление, страх и т.п.), психофизиоло-
гическому состоянию (ненормативность, 
наличие патологии), наконец, установить 
пограничные критерии для отделения 
стрессового расстройства для того или 
иного типа характера. 

Выбор классификации психической 
акцентуации К. Леонгарда продиктован 
не только общепринятым в психологиче-
ской практике подходом, но и механиз-
мом анализа психических доминант лич-
ности, а также целью более подробного 
психолингвистического анализа речи. 
По ранее разработанному механизму 
анализа формальных признаков речи [2] 
нами были подготовлены транскрипты 
аудио-записей экзаменационных ответов 
студентов. В полученных текстах мы про-
анализировали изменения темпа, ритма, 
позиции ударного в ритмической группе, 
ошибки/оговорки. 

В таблице 1 приведены результаты 
анализа ошибок/оговорок в речи испыту-
емых в состоянии эмоциональной напря-
женности. В качестве ошибок/оговорок 
нами рассматривались повторы – повтор 
целого слова/фразы без изменений, 
фальш-повторы – повтор части слова/
фразы без изменений, фальш-старты – 
повтор части слова/фразы с самокоррек-
цией, а так же паузы хезитациии с вокаль-
ным и консонантным наполнением (см. 
Таблицу 1) [2].

Наибольшее количество ошибок/ого-
ворок зарегистрировано у испытуемых с 
демонстративной акцентуацией и экзаль-
тированной акцентуацией по циклотим-
ному типу (см. Таблицу 1). В первом случае 
это может объясняться тем, что обычные 
психоэмоциональные состояния пред-
ставителей данного типа акцентуации 
характеризуются подвижностью и арти-
стичностью, а ситуация стресса вызывает 
помехи в речемыслительном процессе. 
Экзальтированный тип личности также 
характеризуется повышенной речевой 
моторикой и высокой контактностью, но 
циклотимная субдоминанта свидетель-
ствует о возможной смене психического 

статуса в ситуации стресса, проявлениях 
подавленности и неуверенности, что мо-
жет провоцировать наличие большого ко-
личества ошибок/оговорок.

Обратное явление, т.е. незначитель-
ное количество сбоев, наблюдалось у 
испытуемых с гипертивно-эмотивной ак-
центуацией по тревожному типу и гипер-
тимной акцентуацией по циклотимному 
типу. В первом случае испытуемому свой-
ственна боязливость и неуверенность в 
себе в ситуации стресса, которые, вероят-
но, мотивируют процессы психоэмоцио-
нальной мобилизации. Во втором случае, 
в ситуации эмоциональной напряженно-
сти, следствием гипертимной субдоми-
нанты также явился ответ с незначитель-
ным количеством речевых сбоев.

Наибольшее количество пауз хези-
таций наблюдалось у представителей 
демонстративного и гепертимного типов 
акцентуации; наименьшее – у предста-
вителя гипертивно-эмотивной акцентуа-
ции по тревожному типу. Вероятно, это 
объясняется активизацией процессов 
мобилизации или торможения в психоэ-
моциональной сфере в условиях эмоцио-
нальной напряженности.

 Примечательно, что у всех испытуе-
мых количество пауз хезитаций с вокаль-
ным наполнением значительно превосхо-
дит число пауз хезитаций с консонантным 
наполнением. Мы предполагаем, что это 
может быть обусловлено явлением интер-
ференции.

Самые высокие показатели темпа 
речи нами были зарегистрированы у 
представителя гипертимно-эмотивной 
акцентуации по тревожному типу. Это 
объясняется тем, что в состоянии психо-
логической декомпенсации высокий темп 
речи испытуемого свидетельствует о воз-
можной неуверенности, стремлении как 
можно быстрее ответить, чтобы преодо-
леть возникший барьер фрустрации.

Наиболее низкие показатели темпа 
наблюдались у испытуемых с демонстра-
тивным типом акцентуации и гипертим-
ной акцентуацией по циклотимному 
типу. Демонстративный тип акцентуации 
обычно характеризуется подвижностью и 

разработанному механизму анализа формальных признаков речи [2] нами были 

подготовлены транскрипты аудио-записей экзаменационных ответов студентов. 

В полученных текстах мы проанализировали изменения темпа, ритма, позиции 

ударного в ритмической группе, ошибки/оговорки.  

В таблице 1 приведены результаты анализа ошибок/оговорок в речи 

испытуемых в состоянии эмоциональной напряженности. В качестве 

ошибок/оговорок нами рассматривались повторы – повтор целого слова/фразы 

без изменений, фальш-повторы – повтор части слова/фразы без изменений, 

фальш-старты – повтор части слова/фразы с самокоррекцией, а так же паузы 

хезитациии с вокальным и консонантным наполнением (см. Таблицу 1) [2]. 

Таблица 1 

Анализ ошибок/оговорок в речи испытуемых  

в состоянии эмоциональной напряженности 

 фальш-
повтор 

фальш-
старт 

повтор паузы хезитации 

вокальные консонантные 

Демонстративный тип 16 9 3 72 0 
Гипертимный тип 15 6 1 57 13 
Гипертимно-эмотивный по 
тревожному типу 

3 4 0 5 2 

Гипертипный по циклотимному 
типу 

5 1 2 30 1 

Экзальтированный по 
циклотимному 

16 3 5 36 3 

Экзальтированный по 
гипертимному 

9 1 5 43 2 

 
Наибольшее количество ошибок/оговорок зарегистрировано у 

испытуемых с демонстративной акцентуацией и экзальтированной 

акцентуацией по циклотимному типу (см. Таблицу 1). В первом случае это 

может объясняться тем, что обычные психоэмоциональные состояния 
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Таблица 1
Анализ ошибок/оговорок в речи испытуемых 
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артистичностью. Пониженный темп речи, 
в данном случае, можно объяснить не-
желанием (боязнью) допустить ошибку, 
стремлением реализовать высокий уро-
вень самооценки. Гипертимному типу 
также свойственна большая подвижность 
и общительность, но низкий темп речи 
обусловлен циклотимной субдоминантой, 
которая предполагает смену гипертим-
ных состояний на дистимные в состоянии 
стресса.

Для всех типов представленных акцен-
туаций испытуемых в состоянии эмоцио-
нальной напряженности прослеживается 
тенденция к расположению ударного сло-
га к концу ритмической группы (8:7; 5:4; 
4:3) (см. Таблицу 2).

В результате сравнительного анализа 
речи носителей немецкого языка и носи-
телей русского языка, говорящих на не-
мецком нами было зафиксировано, что 
средний показатель темпа речи носителей 
русского языка, говорящих на немецком 
языке составляет 66 слог/мин. У носите-
лей немецкого языка этот же показатель 
составляет 250 слог/мин. Существенная 
разница в темпе речи, на наш взгляд, 
объясняется условиями искусственного 
билингвизма. 

У носителей немецкого языка явно 
прослеживается тенденция к расположе-
нию ударного слога к концу ритмической 
группы, такие же данные нами были по-
лучены при анализе ударности у носите-

лей русского языка. Однако следует заме-
тить, что в отличие от носителей русского 
языка, для носителей немецкого языка 
характерно отсутствие ошибок/оговорок 
в речи в ситуации эмоциональной напря-
женности (см. Таблицу 3).

Проведенный психолингвистический 
эксперимент, направленный на выявле-
ние изменений формальных признаков 
речи на уровне темпа, ритма, ошибок/
оговорок в ситуации эмоциональной на-
пряженности говорящего позволяет сде-
лать ряд выводов. 

1) Средний показатель темпа речи 
носителей русского языка, говорящих на 
немецком языке, составляет 66 слог/мин; 
эти показатели значительно ниже по срав-
нению с данными о темпе речи носителей 
языка (250 слог/мин).

2) Для всех типов представленных ак-
центуаций испытуемых в состоянии эмо-
циональной напряженности прослежива-
ется тенденция к расположению ударного 
слога к концу ритмической группы (8:7; 
5:4; 4:3). 

3) У всех типов представленных ак-
центуаций носителей русского языка в 
ситуации эмоциональной напряженности 
наблюдается значительное количество 
ошибок/оговорок и пауз хезитаций. Это 
объясняется помехами в речемыслитель-
ной деятельности в условиях искусствен-
ного билингвизма.

В результате проведенного исследо-

вания нами была предпринята попытка 
идентификации психоэмоционального 
состояния говорящего по формальным 
признакам его речи. Выявленные в ходе 
эксперимента тенденции в целом доказы-
вают, что изменения параметров речи мо-
гут служить не только маркерами степени 
эмоциональной напряженности говоря-
щего, но и свидетельствовать о наличии 
той или иной психической доминанты. 
Этот тезис получает особо практическое 
значение в организации работы на экза-
мене в условиях психоэмоционального 
фактора стресса. Полученные данные 
могут быть использованы в дальнейших 
методических исследованиях в рамках 
контроля знаний студентов для достиже-
ния оптимальной результативности.
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характеризуется подвижностью и артистичностью. Пониженный темп речи, в 

данном случае, можно объяснить нежеланием (боязнью) допустить ошибку, 

стремлением реализовать высокий уровень самооценки. Гипертимному типу 

также свойственна большая подвижность и общительность, но низкий темп 

речи обусловлен циклотимной субдоминантой, которая предполагает смену 

гипертимных состояний на дистимные в состоянии стресса. 

Для всех типов представленных акцентуаций испытуемых в состоянии 

эмоциональной напряженности прослеживается тенденция к расположению 

ударного слога к концу ритмической группы (8:7; 5:4; 4:3) (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Частотные ритмические группы 

Демонстративный тип ---*--    (6:4) 
Гипертимный тип ------*-  (8:7) 
Гипертимно-эмотивный по тревожному типу --*-       (4:3) 
Гипертипный по циклотимному типу -------*-(9:8) 
Экзальтированный по циклотимному ---*-      (5:4) 
Экзальтированный по гипертимному --*-       (4:3) 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ речи носителей немецкого языка и  

носителей русского языка, говорящих на немецком языке 

 Носители немецкого языка Носители русского языка 
Темп 250 слог/мин 66 слог/мин 
Ошибки/оговорки  —  + 
Ударность В конце ритмической группы В конце ритмической группы 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы формирования правовой социализации обучающихся на этапе получения 

среднего профессионального и высшего юридического образования. Правовая социализация представляет собой процесс усвое-
ния обучающимися системы правовых знаний, ценностей и норм, что способствует успешной адаптации последних к общественно-
правовой жизни.
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Правовая социализация обучающей-

ся молодежи в рамках общей социализа-
ции [1] является одним из приоритетных 
направлений развития современного 
российского гражданского общества и 
правового государства и представля-
ет собой процесс усвоения индивидом 
системы правовых знаний, ценностей и 
норм, благодаря которому происходит 
его успешная адаптация к общественно-
правовой жизни.

К числу основных институтов право-
вой социализации, безусловно, принад-
лежит образование как важнейшая сфе-
ра жизни общества, в значительной мере 
определяющая его культурный, интеллек-
туальный и нравственный потенциал. Об-
разовательный процесс, обладая боль-
шим социализирующим потенциалом, 
является мощной сферой правовой соци-
ализации обучающихся на всех уровнях 
образования, в том числе среднего про-
фессионального (далее по тексту – СПО), 
а также высшего учебного образования 
(далее по тексту – ВУЗ).

Социолог А. В. Куликова выделяет не-
сколько видов модели правовой социали-
зации [2,c.40-43]:

1) социализация через процесс обуче-
ния – приобретение общих правовых зна-
ний и усвоение соответствующих норм;

2) социализация путем передачи опы-
та – происходит в результате осмысления 
собственных ошибок и событий, а также 
жизненного опыта окружающих людей;

3) символическая социализация – 
основывается на собственных абстракт-
ных представлениях человека о праве, 
правовых феноменах, государстве и т.п. 
Именно в рамках первого и третьего вида 
происходит формирование правовой со-
циализации студентов, обучающихся в 
учреждениях СПО (ВУЗ).

Вместе с тем существует ряд проблем 
правовой социализации и профессио-
нальной идентичности обучающихся ука-
занной категории.

В первую очередь, это проблема от-
сутствия преемственности в правовом 
обучении на разных ступенях образо-
вания. В последние годы в качестве не-
гативной тенденции можно обозначить 
значительное снижение уровня перво-
начальных целостных представлений о 
праве и отечественном законодательстве, 
формируемых в результате освоения уча-

щимися основной образовательной про-
граммы среднего общего образования. 
Из-за отсутствия преемственности в пра-
вовом обучении, бывшие учащиеся, как 
правило, имея низкую степень обучен-
ности в школе, проходят достаточно тя-
желую адаптацию в процессе получения 
среднего профессионального и высшего 
образования. Такой низкий уровень зна-
ний, умений, навыков, приобретенных в 
результате предыдущего обучения, отра-
жается на дальнейшей подготовке буду-
щего специалиста к профессиональной 
деятельности в сфере юриспруденции. 
В связи с чем, преподавателям, осущест-
вляющим педагогическую деятельность в 
профессиональных учреждениях СПО (а, 
равно, и в вузе) приходится, выполняя 
функции учителя в школе, уменьшать раз-
рыв в знаниях о государстве и праве меж-
ду старшей ступенью общего среднего об-
разования и младшей ступенью среднего 
профессионального (или вузовского) об-
разования. И, как правило, осуществля-
ется эта попытка за счет аудиторных часов 
(внеаудиторной нагрузки) предназначен-
ных для освоения профессиональных об-
разовательных программ (компонентов 
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программ) СПО (ВУЗ).
Формированию правовой социали-

зации обучающихся на этапе получения 
среднего профессионального и высшего 
юридического образования способствует 
внедрение в учебный процесс активных 
и интерактивных технологий обучения. 
Речь идет о проблеме внедрения и даль-
нейшей реализации прикладной на-
правленности обучения в СПО (ВУЗ) как 
способа повышения мотивации выбора 
профессии в сфере юриспруденции. 
Следует отметить, что одной из основных 
целей современных федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов является практико-ориентированное 
(прикладное) обучение, способствующее 
развитию активности, инициативности, 
критического мышления, формированию 
коммуникативной и дискуссионной куль-
туры, а также ценностных ориентиров, 
идеалов, способов самоутверждения, ко-
торые, без сомнения, помогут в выборе 
будущей профессии в сфере юриспруден-
ции. Так, решение заданий реконструк-
тивного, творческого уровня, участие в 
деловых (ролевых) играх, использование 
метода «мозгового штурма» и т.п. пред-
ставляет собой одну из эффективных 
методик активного (интерактивного) обу-
чения и позволяет обучающимся развить 
профессиональную компетентность в 

сфере юриспруденции. 
Помимо указанного выше, следует 

обратить внимание на проблему форми-
рования нравственно-правового воспи-
тания и правового просвещения обучаю-
щихся как одного из важных направлений 
правовой социализации последних. В 
связи с чем, преподаватели (в сфере СПО, 
высшего образования) как основные 
агенты в процессе обучения, воспитатель-
ной деятельности должны способствовать 
не только моральному, культурному, но и 
правовому развитию обучающихся осо-
бенно младших курсов, развивать в них 
такие личностные и профессиональные 
качества как активность, организован-
ность, ответственность, дисциплиниро-
ванность, прагматичность и пр. А это до-
стигается, в первую очередь, с помощью 
непрерывного повышения собственной 
правовой грамотности, правовой культу-
ры самого педагога.

Таким образом, главной задачей об-
разовательных учреждений различного 
уровня в сфере юриспруденции являет-
ся создание всех необходимых условий 
для успешного формирования правовой 
социализации обучающихся. Как прави-
ло, через преподаваемые дисциплины 
происходит усвоение системы правовых 
знаний, формирование гражданской и 
правовой позиции обучающихся, оценка 

непосредственной реализации норм в 
юридической практике, выработка отно-
шения к правовым институтам и учреж-
дениям, то есть всего того, что составляет 
основу правовой социализации обучаю-
щихся на этапе получения среднего про-
фессионального и высшего юридического 
образования.
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Правовая социализация обучающей-

ся молодежи в рамках общей социализа-
ции [1] является одним из приоритетных 
направлений развития современного 
российского гражданского общества и 
правового государства и представля-
ет собой процесс усвоения индивидом 
системы правовых знаний, ценностей и 
норм, благодаря которому происходит 
его успешная адаптация к общественно-
правовой жизни.

К числу основных институтов право-
вой социализации, безусловно, принад-
лежит образование как важнейшая сфе-
ра жизни общества, в значительной мере 
определяющая его культурный, интеллек-
туальный и нравственный потенциал. Об-
разовательный процесс, обладая боль-
шим социализирующим потенциалом, 
является мощной сферой правовой соци-
ализации обучающихся на всех уровнях 
образования, в том числе среднего про-
фессионального (далее по тексту – СПО), 
а также высшего учебного образования 
(далее по тексту – ВУЗ).

Социолог А. В. Куликова выделяет не-
сколько видов модели правовой социали-
зации [2,c.40-43]:

1) социализация через процесс обуче-
ния – приобретение общих правовых зна-
ний и усвоение соответствующих норм;

2) социализация путем передачи опы-
та – происходит в результате осмысления 
собственных ошибок и событий, а также 
жизненного опыта окружающих людей;

3) символическая социализация – 
основывается на собственных абстракт-
ных представлениях человека о праве, 
правовых феноменах, государстве и т.п. 
Именно в рамках первого и третьего вида 
происходит формирование правовой со-
циализации студентов, обучающихся в 
учреждениях СПО (ВУЗ).

Вместе с тем существует ряд проблем 
правовой социализации и профессио-
нальной идентичности обучающихся ука-
занной категории.

В первую очередь, это проблема от-
сутствия преемственности в правовом 
обучении на разных ступенях образо-
вания. В последние годы в качестве не-
гативной тенденции можно обозначить 
значительное снижение уровня перво-
начальных целостных представлений о 
праве и отечественном законодательстве, 
формируемых в результате освоения уча-

щимися основной образовательной про-
граммы среднего общего образования. 
Из-за отсутствия преемственности в пра-
вовом обучении, бывшие учащиеся, как 
правило, имея низкую степень обучен-
ности в школе, проходят достаточно тя-
желую адаптацию в процессе получения 
среднего профессионального и высшего 
образования. Такой низкий уровень зна-
ний, умений, навыков, приобретенных в 
результате предыдущего обучения, отра-
жается на дальнейшей подготовке буду-
щего специалиста к профессиональной 
деятельности в сфере юриспруденции. 
В связи с чем, преподавателям, осущест-
вляющим педагогическую деятельность в 
профессиональных учреждениях СПО (а, 
равно, и в вузе) приходится, выполняя 
функции учителя в школе, уменьшать раз-
рыв в знаниях о государстве и праве меж-
ду старшей ступенью общего среднего об-
разования и младшей ступенью среднего 
профессионального (или вузовского) об-
разования. И, как правило, осуществля-
ется эта попытка за счет аудиторных часов 
(внеаудиторной нагрузки) предназначен-
ных для освоения профессиональных об-
разовательных программ (компонентов 
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программ) СПО (ВУЗ).
Формированию правовой социали-

зации обучающихся на этапе получения 
среднего профессионального и высшего 
юридического образования способствует 
внедрение в учебный процесс активных 
и интерактивных технологий обучения. 
Речь идет о проблеме внедрения и даль-
нейшей реализации прикладной на-
правленности обучения в СПО (ВУЗ) как 
способа повышения мотивации выбора 
профессии в сфере юриспруденции. 
Следует отметить, что одной из основных 
целей современных федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов является практико-ориентированное 
(прикладное) обучение, способствующее 
развитию активности, инициативности, 
критического мышления, формированию 
коммуникативной и дискуссионной куль-
туры, а также ценностных ориентиров, 
идеалов, способов самоутверждения, ко-
торые, без сомнения, помогут в выборе 
будущей профессии в сфере юриспруден-
ции. Так, решение заданий реконструк-
тивного, творческого уровня, участие в 
деловых (ролевых) играх, использование 
метода «мозгового штурма» и т.п. пред-
ставляет собой одну из эффективных 
методик активного (интерактивного) обу-
чения и позволяет обучающимся развить 
профессиональную компетентность в 

сфере юриспруденции. 
Помимо указанного выше, следует 

обратить внимание на проблему форми-
рования нравственно-правового воспи-
тания и правового просвещения обучаю-
щихся как одного из важных направлений 
правовой социализации последних. В 
связи с чем, преподаватели (в сфере СПО, 
высшего образования) как основные 
агенты в процессе обучения, воспитатель-
ной деятельности должны способствовать 
не только моральному, культурному, но и 
правовому развитию обучающихся осо-
бенно младших курсов, развивать в них 
такие личностные и профессиональные 
качества как активность, организован-
ность, ответственность, дисциплиниро-
ванность, прагматичность и пр. А это до-
стигается, в первую очередь, с помощью 
непрерывного повышения собственной 
правовой грамотности, правовой культу-
ры самого педагога.

Таким образом, главной задачей об-
разовательных учреждений различного 
уровня в сфере юриспруденции являет-
ся создание всех необходимых условий 
для успешного формирования правовой 
социализации обучающихся. Как прави-
ло, через преподаваемые дисциплины 
происходит усвоение системы правовых 
знаний, формирование гражданской и 
правовой позиции обучающихся, оценка 

непосредственной реализации норм в 
юридической практике, выработка отно-
шения к правовым институтам и учреж-
дениям, то есть всего того, что составляет 
основу правовой социализации обучаю-
щихся на этапе получения среднего про-
фессионального и высшего юридического 
образования.
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Abstract. This article discusses the problems of the formation of legal socialization of students at the stage of obtaining secondary 
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Аннотация. В статье проводится анализ компонентного состава понятия «профессиональная коммуникативная компетенция 

преподавателя иностранного языка юридического вуза». Составляющие элементы характеризуются с точки зрения компетенций, 
необходимых для эффективной профессиональной деятельности специалистов рассматриваемой категории на современном эта-
пе.

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетенция, культуроведческая компетенция, страноведческая ком-
петенция, лингвострановедческая компетенция, лингводидактическая компетенция, социолингвистическая компетенции препода-
вателя иностранного языка 

Занимаясь исследованием вопросов, 
связанных с формированием профес-
сиональной компетенции специалистов 
в области преподавания иностранного 
языка уже более двадцати лет [1], основы-
ваясь на собственном многолетнем опы-
те преподавания в вузе, опыте коллег-
преподавателей иностранного языка, а 
также анализе методических публикаций 
по данной проблеме [3, 4, 5 и др.], пред-
ставляется целесообразным проследить 
динамику изменений компонентного 
состава  понятия «профессиональная 
коммуникативная компетенция препода-
вателя иностранного языка (ИЯ) юриди-
ческого вуза».

В конце 90-х гг. прошлого века, когда 
речь не шла еще ни о едином образова-
тельном пространстве в России, в кото-
ром государство определяет основные 
приоритеты развития посредством обя-
зательных для вузов ФГОС, ни о создании 
рынка образовательных услуг, изменив-
шем отношения между преподавателем 
и студентами, когда уровень влияния 
информационного компьютерного про-
странства на порядок отличался от со-
временного, специфика профессиональ-
ной деятельности преподавателя ИЯ, 
естественно, отражала иные приоритеты, 
доминировавшие в сфере иноязычной 
подготовки в вузе [3]. Тенденции послед-
них лет радикально изменили как статус 
студентов, так и требования, предъявляе-
мые к преподавателю вообще, а также 
к преподавателю вуза и, в частности, к 
вузовскому преподавателю иностранно-
го языка. Упрощение процесса доступа к 
информации, в том числе иноязычной, 
доступность иноязычного общения в сети 
Интернет, а также возможности ИКТ ока-
зывают огромное влияние на многие сфе-
ры деятельности, в том числе учебную.

Говоря об изменении профессиональ-
ных потребностей специалистов в области 
преподавания ИЯ в вузе, следует отме-
тить, что осмысление своего профессио-
нального опыта, а также анализ учебного 
процесса, учет особенностей учебного 
взаимодействия с обучающимися  вызы-
вает необходимость планировать и соот-
ветствующим образом корректировать 
свою профессиональную деятельность 
с учетом изменяющихся обстоятельств. 
Оценка условий, в которых осуществляет-
ся учебный процесс, позволяет расстав-
лять приоритеты в компонентном составе 
профессиональной коммуникативной 
компетенции преподавателя иностран-
ного языка (ИЯ). Приходится признать, 
что все большую значимость в нем при-
обретают методическая, а также иссле-
довательская составляющие, наряду с 
лингвистической, которая предполагает 
высокий уровень владения языком спе-
циальности, в частности, «юридическим» 
ИЯ. Расширение данных составляющих 
подразумевает, наряду с владением ак-
туальной методикой обучения, умениями 
разрабатывать учебные материалы с уче-
том особенностей конкретной категории 
обучающихся, проведение научных и 
методических исследований, результатом 
которых являются публикации статей (в 
том числе на ИЯ), разработку программ, 
пособий, учебников.

Что касается компонентного состава 
понятия «Иноязычная профессиональ-
ная коммуникативная компетенция», 
безусловно, он должен быть расширен, 
учитывая изменяющиеся условия дея-
тельности преподавателей ИЯ на совре-
менном этапе, о некоторых из которых 
было сказано выше. Тем не менее, основ-
ные компоненты, проанализированные в 
исследованиях, указанных в библиогра-

фии [1; 3], представляются актуальными 
и в настоящее время, а именно, такие ее 
составляющие как предметная, языковая, 
речевая и социокультурная компетенции. 
Социокультурную компетенцию препо-
давателя ИЯ, в частности, юридического 
вуза представляется целесообразным 
рассматривать с учетом составляющих 
ее культуроведческой, страноведческой, 
лингвострановедческой, социолингви-
стической, а также страноведчески и со-
циокультурно маркированных аспектов 
лингводидактической компетенции [2]. 
Уточнение каждой из указанных составля-
ющих также представляется актуальным, 
несмотря на изменения в описании необ-
ходимых на современном этапе  знаний и 
умений. 

Представляется целесообразным сде-
лать следующие акценты в рамках анали-
зируемого понятия  «Профессиональная 
коммуникативная компетенция препода-
вателя ИЯ юридического вуза»:

- культуроведческая компетенция 
подразумевает овладение  знаниями о 
системе ценностей, доминирующих в со-
изучаемых обществах на современном 
этапе развития; традициях, влияющих на 
коммуникативное поведение в рамках 
соизучаемых профессиональных субкуль-
тур; существующих стереотипах речевого 
поведения в ситуациях профессионально-
делового общения в области права; со-
циокультурных стереотипах неречевого 
поведения; общем и специфическом в 
социокультурных стереотипах профес-
сионального речевого поведения; социо-
культурных аспектах профессионально-
делового (юридического) общения на 
ИЯ, а также умений оперировать ими, 
выбирая приемлемый стиль речевого 
поведения в условиях профессионально-
делового общения;
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- в структуре страноведческой про-
фессиональной социокультурной ком-
петенции следует выделить знания о 
носителях и источниках профессионально-
профильной (юридической) информации 
на ИЯ, системах образования, в частности 
юридического, в соизучаемых странах; 
принятых в них традициях, функциониру-
ющих в них реалиях; специфике процесса 
отправления правосудия, различных его 
аспектах, характерных для изучаемых 
правовых систем, владение которыми по-
зволяет преодолевать помехи в условиях 
профессионально-делового межкультур-
ного общения, которые могут быть вы-
званы страноведческой неосведомленно-
стью его участников [2];

- лингвострановедческую профес-
сиональную компетенцию образует 
комплекс социокультурных знаний об 
отношениях эквивалентности и безъэк-
вивалентности между профессионально-
ориентированными терминологическими 
единицами иностранного и родного язы-
ков; типах социокультурных лакун, возни-
кающих в процессе общения российских 
юристов с их коллегами-носителями пре-
подаваемого языка; лингвострановед-
ческом и социолингвистическом напол-
нении юридической лексики, владение 
которой позволяет социокультурно кор-
ректно использовать профессионально-
профильную (юридическую) терми-
нологию на ИЯ, профессионально 
корректно излагать суть иноязычных 
профессионально-ориентированных 
материалов (относящихся к сфере юри-
спруденции) на родном языке,  адекватно 
переводить страноведческую термино-
логию,  профессионально интерпретиро-
вать отечественные юридические тексты 
на ИЯ.

Профессионально-деловое общение 
в рассматриваемой сфере отличается 
своей тематикой, характеризующейся 
национально-специфичными различия-
ми юридических систем, которые име-

ют ярко выраженный социокультурный 
характер. Особое значение имеет фор-
мирование лингводидактической ком-
петенции, подразумевающей владение 
целым комплексом умений, связанных 
с описанием юридических терминов в 
профессиональных целях с учетом раз-
личий между изучаемыми юридическими 
системами; лингводидактической интер-
претацией особенностей функциониро-
вания профессиональной (юридической) 
терминологии в речи в обоих языках; 
сопоставлением и формулированием 
правил употребления терминологических 
единиц в речи; систематизацией  изучае-
мого материала в учебных целях; со-
ставлением учебных страноведческих, 
профессионально-профильных (юриди-
ческих) и коммуникативно-речевых ми-
нимумов; методическим структурирова-
нием аутентичного речевого материала 
юридического профиля; составлением   
необходимых социокультурных  коммен-
тариев   к профессионально-профильным 
типам текстов; анализом аутентичных тек-
стов, относящихся к профессионально-
деловому общению в области права и т.п.

Особого внимания в рассматривае-
мом контексте заслуживает социолингви-
стический компонент профессиональной 
компетенции, который подразумевает 
владение знаниями об особенностях 
деятельности представителей юридиче-
ского профессионального сообщества 
в соизучаемых культурах, социокуль-
турных особенностях речевого этике-
та профессионального дискуссионного 
общения в странах изучаемого языка; 
социолингвистическом наполнении 
профессионально-ориентированной 
(юридической) лексики; социокультур-
ных аспектах профессионально-делового 
общения,  позволяющих выбирать такти-
ки речевого поведения в соответствии с 
целями иноязычного профессионально-
делового межкультурного общения в рас-
сматриваемой области.

Это лишь часть компетенций, необ-
ходимых современному преподавателю, 
потребности в постоянном расширении 
которых возникают в процессе осущест-
вления им своей профессиональной дея-
тельности.
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Аннотация. В статье проводится анализ компонентного состава понятия «профессиональная коммуникативная компетенция 

преподавателя иностранного языка юридического вуза». Составляющие элементы характеризуются с точки зрения компетенций, 
необходимых для эффективной профессиональной деятельности специалистов рассматриваемой категории на современном эта-
пе.
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Занимаясь исследованием вопросов, 
связанных с формированием профес-
сиональной компетенции специалистов 
в области преподавания иностранного 
языка уже более двадцати лет [1], основы-
ваясь на собственном многолетнем опы-
те преподавания в вузе, опыте коллег-
преподавателей иностранного языка, а 
также анализе методических публикаций 
по данной проблеме [3, 4, 5 и др.], пред-
ставляется целесообразным проследить 
динамику изменений компонентного 
состава  понятия «профессиональная 
коммуникативная компетенция препода-
вателя иностранного языка (ИЯ) юриди-
ческого вуза».

В конце 90-х гг. прошлого века, когда 
речь не шла еще ни о едином образова-
тельном пространстве в России, в кото-
ром государство определяет основные 
приоритеты развития посредством обя-
зательных для вузов ФГОС, ни о создании 
рынка образовательных услуг, изменив-
шем отношения между преподавателем 
и студентами, когда уровень влияния 
информационного компьютерного про-
странства на порядок отличался от со-
временного, специфика профессиональ-
ной деятельности преподавателя ИЯ, 
естественно, отражала иные приоритеты, 
доминировавшие в сфере иноязычной 
подготовки в вузе [3]. Тенденции послед-
них лет радикально изменили как статус 
студентов, так и требования, предъявляе-
мые к преподавателю вообще, а также 
к преподавателю вуза и, в частности, к 
вузовскому преподавателю иностранно-
го языка. Упрощение процесса доступа к 
информации, в том числе иноязычной, 
доступность иноязычного общения в сети 
Интернет, а также возможности ИКТ ока-
зывают огромное влияние на многие сфе-
ры деятельности, в том числе учебную.

Говоря об изменении профессиональ-
ных потребностей специалистов в области 
преподавания ИЯ в вузе, следует отме-
тить, что осмысление своего профессио-
нального опыта, а также анализ учебного 
процесса, учет особенностей учебного 
взаимодействия с обучающимися  вызы-
вает необходимость планировать и соот-
ветствующим образом корректировать 
свою профессиональную деятельность 
с учетом изменяющихся обстоятельств. 
Оценка условий, в которых осуществляет-
ся учебный процесс, позволяет расстав-
лять приоритеты в компонентном составе 
профессиональной коммуникативной 
компетенции преподавателя иностран-
ного языка (ИЯ). Приходится признать, 
что все большую значимость в нем при-
обретают методическая, а также иссле-
довательская составляющие, наряду с 
лингвистической, которая предполагает 
высокий уровень владения языком спе-
циальности, в частности, «юридическим» 
ИЯ. Расширение данных составляющих 
подразумевает, наряду с владением ак-
туальной методикой обучения, умениями 
разрабатывать учебные материалы с уче-
том особенностей конкретной категории 
обучающихся, проведение научных и 
методических исследований, результатом 
которых являются публикации статей (в 
том числе на ИЯ), разработку программ, 
пособий, учебников.

Что касается компонентного состава 
понятия «Иноязычная профессиональ-
ная коммуникативная компетенция», 
безусловно, он должен быть расширен, 
учитывая изменяющиеся условия дея-
тельности преподавателей ИЯ на совре-
менном этапе, о некоторых из которых 
было сказано выше. Тем не менее, основ-
ные компоненты, проанализированные в 
исследованиях, указанных в библиогра-

фии [1; 3], представляются актуальными 
и в настоящее время, а именно, такие ее 
составляющие как предметная, языковая, 
речевая и социокультурная компетенции. 
Социокультурную компетенцию препо-
давателя ИЯ, в частности, юридического 
вуза представляется целесообразным 
рассматривать с учетом составляющих 
ее культуроведческой, страноведческой, 
лингвострановедческой, социолингви-
стической, а также страноведчески и со-
циокультурно маркированных аспектов 
лингводидактической компетенции [2]. 
Уточнение каждой из указанных составля-
ющих также представляется актуальным, 
несмотря на изменения в описании необ-
ходимых на современном этапе  знаний и 
умений. 

Представляется целесообразным сде-
лать следующие акценты в рамках анали-
зируемого понятия  «Профессиональная 
коммуникативная компетенция препода-
вателя ИЯ юридического вуза»:

- культуроведческая компетенция 
подразумевает овладение  знаниями о 
системе ценностей, доминирующих в со-
изучаемых обществах на современном 
этапе развития; традициях, влияющих на 
коммуникативное поведение в рамках 
соизучаемых профессиональных субкуль-
тур; существующих стереотипах речевого 
поведения в ситуациях профессионально-
делового общения в области права; со-
циокультурных стереотипах неречевого 
поведения; общем и специфическом в 
социокультурных стереотипах профес-
сионального речевого поведения; социо-
культурных аспектах профессионально-
делового (юридического) общения на 
ИЯ, а также умений оперировать ими, 
выбирая приемлемый стиль речевого 
поведения в условиях профессионально-
делового общения;
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- в структуре страноведческой про-
фессиональной социокультурной ком-
петенции следует выделить знания о 
носителях и источниках профессионально-
профильной (юридической) информации 
на ИЯ, системах образования, в частности 
юридического, в соизучаемых странах; 
принятых в них традициях, функциониру-
ющих в них реалиях; специфике процесса 
отправления правосудия, различных его 
аспектах, характерных для изучаемых 
правовых систем, владение которыми по-
зволяет преодолевать помехи в условиях 
профессионально-делового межкультур-
ного общения, которые могут быть вы-
званы страноведческой неосведомленно-
стью его участников [2];

- лингвострановедческую профес-
сиональную компетенцию образует 
комплекс социокультурных знаний об 
отношениях эквивалентности и безъэк-
вивалентности между профессионально-
ориентированными терминологическими 
единицами иностранного и родного язы-
ков; типах социокультурных лакун, возни-
кающих в процессе общения российских 
юристов с их коллегами-носителями пре-
подаваемого языка; лингвострановед-
ческом и социолингвистическом напол-
нении юридической лексики, владение 
которой позволяет социокультурно кор-
ректно использовать профессионально-
профильную (юридическую) терми-
нологию на ИЯ, профессионально 
корректно излагать суть иноязычных 
профессионально-ориентированных 
материалов (относящихся к сфере юри-
спруденции) на родном языке,  адекватно 
переводить страноведческую термино-
логию,  профессионально интерпретиро-
вать отечественные юридические тексты 
на ИЯ.

Профессионально-деловое общение 
в рассматриваемой сфере отличается 
своей тематикой, характеризующейся 
национально-специфичными различия-
ми юридических систем, которые име-

ют ярко выраженный социокультурный 
характер. Особое значение имеет фор-
мирование лингводидактической ком-
петенции, подразумевающей владение 
целым комплексом умений, связанных 
с описанием юридических терминов в 
профессиональных целях с учетом раз-
личий между изучаемыми юридическими 
системами; лингводидактической интер-
претацией особенностей функциониро-
вания профессиональной (юридической) 
терминологии в речи в обоих языках; 
сопоставлением и формулированием 
правил употребления терминологических 
единиц в речи; систематизацией  изучае-
мого материала в учебных целях; со-
ставлением учебных страноведческих, 
профессионально-профильных (юриди-
ческих) и коммуникативно-речевых ми-
нимумов; методическим структурирова-
нием аутентичного речевого материала 
юридического профиля; составлением   
необходимых социокультурных  коммен-
тариев   к профессионально-профильным 
типам текстов; анализом аутентичных тек-
стов, относящихся к профессионально-
деловому общению в области права и т.п.

Особого внимания в рассматривае-
мом контексте заслуживает социолингви-
стический компонент профессиональной 
компетенции, который подразумевает 
владение знаниями об особенностях 
деятельности представителей юридиче-
ского профессионального сообщества 
в соизучаемых культурах, социокуль-
турных особенностях речевого этике-
та профессионального дискуссионного 
общения в странах изучаемого языка; 
социолингвистическом наполнении 
профессионально-ориентированной 
(юридической) лексики; социокультур-
ных аспектах профессионально-делового 
общения,  позволяющих выбирать такти-
ки речевого поведения в соответствии с 
целями иноязычного профессионально-
делового межкультурного общения в рас-
сматриваемой области.

Это лишь часть компетенций, необ-
ходимых современному преподавателю, 
потребности в постоянном расширении 
которых возникают в процессе осущест-
вления им своей профессиональной дея-
тельности.
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Аннотация. Статья посвящена методам выявления и сопоставления национальной специфики семантики слова. Автор рассма-

тривает сопоставительный метод, лингвоcтрановедческий и когнитивный подходы, метод компонентного анализа, сопоставительно-
параметрический метод, метод контрастивного семантического анализа, психолингвистический анализ.
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Для выявления и сопоставления на-

циональной специфики семантики необ-
ходимы специальные методы.

Метод сопоставительного семантиче-
ского анализа используется для подчер-
кивания семантической связи исследуе-
мых фактов или родства и для выявления 
их специфики, т.е. для определения сбли-
жающих и различающих черт изучаемого 
явления. Сопоставительный метод позво-
ляет исследовать все значимые единицы 
языка: от фонем до предложений. При 
сопоставлении можно определить общие 
черты или общие явления, свойственные 
как всем языкам, так и группе родствен-
ных языков. 

Может быть применен также психо-
лингвистический анализ, при помощи 
которого фиксируются результаты тех 
семантических процессов и явлений, 
которые непосредственно появляются в 
сознании носителей языка во время про-
ведения экспериментов. Полученные при 
этом сведения о значениях не всегда со-
держатся в результатах исследования се-
мантики другими методами.

Применение психолингвистических 
методов позволяет исследовать язык в 
действии, выявить его динамические 
структуры. При этом язык изучается в тес-
ной связи с процессами мышления, а так-
же психическими процессами, протекаю-
щими в сознании и организме человека 
одновременно с языковыми, и под их 
воздействием выявляется национальная 
специфика. 

Выявление национальной специфики 
возможно при помощи лингвострановед-
ческого подхода. Он базируется на поло-
жении о том, что существует внеязыковой 
компонент в значении слова, который 
обусловлен экстралингвистическими 
факторами. 

Кумулятивная функция языка предпо-
лагает хранение информации, накоплен-
ной языковым коллективом, поэтому она 
является центральной в лингвострано-
ведческом анализе. Его основной зада-
чей является изучение языковых единиц, 
наиболее ярко отражающих националь-

ные особенности культуры народа – но-
сителя языка. 

Когнитивный подход предполагает 
рассмотрение языка во взаимосвязи с 
мышлением и национальной культурой. 
В рамках данного метода происходит 
описание моделей представления дей-
ствительности с помощью анализа язы-
ка, выявление национальной специфики 
языковыми средствами тех единиц мыш-
ления, концептов, которые образуют мен-
тальную сферу человека.

Основным понятием данного подхода 
является концепт - «дискретное менталь-
ное образование, являющееся базовой 
единицей мыслительного кода человека, 
обладающее относительно упорядочен-
ной внутренней структурой, представ-
ляющее собой результат познавательной 
(когнитивной) деятельности личности и 
общества и несущее комплексную, энци-
клопедическую информацию об отражае-
мом предмете или явлении, об интерпре-
тации данной информации общественным 
сознанием и отношении общественного 
сознания к данному явлению или пред-
мету» [2].

Эффективной в контрастивных иссле-
дованиях является методика компонент-
ного анализа. Она заключается в выделе-
нии интегральных и дифференциальных 
сем в значениях слов путем их попарного 
сопоставления внутри группы близких по 
значению слов. Признаки, с помощью 
которых значимые единицы отличаются 
одна от другой, называются дифферен-
циальными, а признаки, способствующие 
объединению единиц, - интегральными. 
Один и тот же признак может быть диф-
ференциальным и интегральным в зави-
симости от того, какие единицы сопостав-
ляются между собой.

Компонентный анализ позволяет вы-
делить следующие аспекты проявления 
национальной специфики семантики в 
области лексики:1) наличие безэквива-
лентных слов и значений; 2) различие в 
наборе и иерархии значений сопостави-
мых многозначных слов; 3) различие в 
объёме и структуре сопоставимых значе-

ний. 
Контрастивная методика предпола-

гает сравнение семантики лексических 
единиц исходного языка на денотатив-
ном, коннотативном и функциональном 
уровнях на основе их семного описания 
на фоне языка сопоставления. В кон-
трастивной лингвистике традиционным 
является сопоставление родного языка 
исследователя с иностранным для него 
языком. Обычно используются термины - 
исходный язык (язык, который выступает 
отправной точкой контрастивного иссле-
дования) и язык сопоставления (язык, с 
которым сравнивают исходный язык).

Тем не менее, контрастивным мето-
дом можно изучать иностранный язык, 
сделав его исходным, в сопоставлении с 
родным языком исследователя. Возмож-
но изучение двух иностранных языков, 
взяв один за исходный, а другой рассма-
тривать как язык сопоставления - один на 
фоне другого.

Контрастивное описание лексики со-
стоит из следующих этапов: 1) выделение 
лексической группировки в исходном 
языке; 2) определение межъязыковых 
соответствий отдельных единиц; 3) сем-
ное описание сопоставляемых единиц 
в двух языках; 4) семантическое описа-
ние контрастивных пар; 5) выявление 
национально-специфических компонен-
тов значений слов; 6) дифференциальная 
семантизация членов контрастивных пар; 
7) дифференциальное толкование значе-
ний лексических единиц.

Данная методика дает возможность 
выполнить контрастивное описание как 
отдельных лексических единиц, так и 
лексико-семантических группировок, 
лексико-семантических полей. Особый 
интерес для контрастивной лингвистики 
представляет изучение одноименных се-
мантических полей на материале разных 
языков и их национальной специфики. 

Для обобщения результатов контра-
стивного описания семантики может 
быть использован сопоставительно-
параметрический метод, разработан-
ный в рамках Воронежской теоретико-
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лингвистической школы. Целью данного 
метода является обработка результатов 
сопоставительных и контрастивных ис-
следований при помощи формализован-
ных параметров семантического сопо-
ставления разных языков. Суть данного 
подхода заключается в разработке и ис-
пользовании формализованных параме-
тров описания национальной специфики 
языков по отдельным аспектам. В рамках 
определенного параметра характеристи-
ка языкового явления выражается в виде 
соответствующего индекса, который мо-
жет быть представлен как в абсолютных 
числах, так и в процентах. Сопоставление 
одноименных индексов в разных языках 
позволяет сделать вывод о наличии или 
отсутствии национальной специфики по 
данному параметру, а также о степени 
ее проявления [3]. Ученые полагают, что 
система формализованных параметров 

позволяет отобразить в количественном 
выражении качественные национально-
специфические различия, что сделает 
сопоставительное и контрастивное опи-
сание более четким, обоснованным и 
объективным.

Таким образом, для выявления и со-
поставления национальной специфики 
могут использоваться: метод сопоста-
вительного семантического анализа, 
лингвострановедческий и когнитивный 
подходы, методы компонентного анали-
за, сопоставительно-параметрический 
метод, метод контрастивного семанти-
ческого анализа, психолингвистический 
анализ.
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Аннотация. В статье рассматриваются типы сельскохозяйственных школ в 1890-х – 1917 гг. Основными были средние училища, 

низшие училища, низшие сельскохозяйственные школы I и II разрядов и практические сельскохозяйственные школы, а также на-
чальные и народные школы, сельскохозяйственные классы, постоянные курсы.

Ключевые слова: сельскохозяйственное образование, аграрные школы, Положение о сельскохозяйственном образовании 
1904 г. 

Во второй половине XIX в. после 
проведения либеральных реформ уско-
ренная социальная трансформация и 
развитие рыночных отношений постави-
ли перед Россией задачи преодоления 
технического и технологического отста-
вания. Особенно важно было модерни-
зировать архаичное аграрное производ-
ство, переживавшее период острого и 
затяжного кризиса, который проявлялся 
в депрессивном состоянии помещичьих 
и крестьянских хозяйств. Для подготовки 
аграрных кадров и пропаганды научных 
методов хозяйствования правительство 
приступило к созданию разветвленной 

сети сельскохозяйственных школ.
Согласно Положению о сельскохо-

зяйственном образовании 1904 г. все 
профессиональные аграрные учебные 
заведения разделялись на средние сель-
скохозяйственные училища, низшие сель-
скохозяйственные училища, низшие сель-
скохозяйственные школы I и II разрядов 
и практические сельскохозяйственные 
школы. В отличие от Положения 1883 г., 
в этом документе были закреплены но-
вые типы учебных заведений: средние 
училища и практические сельскохозяй-
ственные школы. Помимо школ и училищ 
к образовательным учреждениям были 

отнесены «учебные установления», под 
которыми подразумевались внешколь-
ные мероприятия по распространению 
сельскохозяйственных знаний. «Сельско-
хозяйственные классы, курсы, чтения и 
беседы» учреждались «для лиц обоего 
пола для желающих приобрести сведения 
по сельскому хозяйству» [3, с. 553]. 

Профессиональные учебные заве-
дения подразделялись на общие и спе-
циальные, могли быть мужскими и жен-
скими. Женские сельскохозяйственные 
учебные учреждения впервые получили 
официальный статус. Учредителями могли 
быть государство, земства, общественные 
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Аннотация. Статья посвящена методам выявления и сопоставления национальной специфики семантики слова. Автор рассма-

тривает сопоставительный метод, лингвоcтрановедческий и когнитивный подходы, метод компонентного анализа, сопоставительно-
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Для выявления и сопоставления на-

циональной специфики семантики необ-
ходимы специальные методы.

Метод сопоставительного семантиче-
ского анализа используется для подчер-
кивания семантической связи исследуе-
мых фактов или родства и для выявления 
их специфики, т.е. для определения сбли-
жающих и различающих черт изучаемого 
явления. Сопоставительный метод позво-
ляет исследовать все значимые единицы 
языка: от фонем до предложений. При 
сопоставлении можно определить общие 
черты или общие явления, свойственные 
как всем языкам, так и группе родствен-
ных языков. 

Может быть применен также психо-
лингвистический анализ, при помощи 
которого фиксируются результаты тех 
семантических процессов и явлений, 
которые непосредственно появляются в 
сознании носителей языка во время про-
ведения экспериментов. Полученные при 
этом сведения о значениях не всегда со-
держатся в результатах исследования се-
мантики другими методами.

Применение психолингвистических 
методов позволяет исследовать язык в 
действии, выявить его динамические 
структуры. При этом язык изучается в тес-
ной связи с процессами мышления, а так-
же психическими процессами, протекаю-
щими в сознании и организме человека 
одновременно с языковыми, и под их 
воздействием выявляется национальная 
специфика. 

Выявление национальной специфики 
возможно при помощи лингвострановед-
ческого подхода. Он базируется на поло-
жении о том, что существует внеязыковой 
компонент в значении слова, который 
обусловлен экстралингвистическими 
факторами. 

Кумулятивная функция языка предпо-
лагает хранение информации, накоплен-
ной языковым коллективом, поэтому она 
является центральной в лингвострано-
ведческом анализе. Его основной зада-
чей является изучение языковых единиц, 
наиболее ярко отражающих националь-

ные особенности культуры народа – но-
сителя языка. 

Когнитивный подход предполагает 
рассмотрение языка во взаимосвязи с 
мышлением и национальной культурой. 
В рамках данного метода происходит 
описание моделей представления дей-
ствительности с помощью анализа язы-
ка, выявление национальной специфики 
языковыми средствами тех единиц мыш-
ления, концептов, которые образуют мен-
тальную сферу человека.

Основным понятием данного подхода 
является концепт - «дискретное менталь-
ное образование, являющееся базовой 
единицей мыслительного кода человека, 
обладающее относительно упорядочен-
ной внутренней структурой, представ-
ляющее собой результат познавательной 
(когнитивной) деятельности личности и 
общества и несущее комплексную, энци-
клопедическую информацию об отражае-
мом предмете или явлении, об интерпре-
тации данной информации общественным 
сознанием и отношении общественного 
сознания к данному явлению или пред-
мету» [2].

Эффективной в контрастивных иссле-
дованиях является методика компонент-
ного анализа. Она заключается в выделе-
нии интегральных и дифференциальных 
сем в значениях слов путем их попарного 
сопоставления внутри группы близких по 
значению слов. Признаки, с помощью 
которых значимые единицы отличаются 
одна от другой, называются дифферен-
циальными, а признаки, способствующие 
объединению единиц, - интегральными. 
Один и тот же признак может быть диф-
ференциальным и интегральным в зави-
симости от того, какие единицы сопостав-
ляются между собой.

Компонентный анализ позволяет вы-
делить следующие аспекты проявления 
национальной специфики семантики в 
области лексики:1) наличие безэквива-
лентных слов и значений; 2) различие в 
наборе и иерархии значений сопостави-
мых многозначных слов; 3) различие в 
объёме и структуре сопоставимых значе-

ний. 
Контрастивная методика предпола-

гает сравнение семантики лексических 
единиц исходного языка на денотатив-
ном, коннотативном и функциональном 
уровнях на основе их семного описания 
на фоне языка сопоставления. В кон-
трастивной лингвистике традиционным 
является сопоставление родного языка 
исследователя с иностранным для него 
языком. Обычно используются термины - 
исходный язык (язык, который выступает 
отправной точкой контрастивного иссле-
дования) и язык сопоставления (язык, с 
которым сравнивают исходный язык).

Тем не менее, контрастивным мето-
дом можно изучать иностранный язык, 
сделав его исходным, в сопоставлении с 
родным языком исследователя. Возмож-
но изучение двух иностранных языков, 
взяв один за исходный, а другой рассма-
тривать как язык сопоставления - один на 
фоне другого.

Контрастивное описание лексики со-
стоит из следующих этапов: 1) выделение 
лексической группировки в исходном 
языке; 2) определение межъязыковых 
соответствий отдельных единиц; 3) сем-
ное описание сопоставляемых единиц 
в двух языках; 4) семантическое описа-
ние контрастивных пар; 5) выявление 
национально-специфических компонен-
тов значений слов; 6) дифференциальная 
семантизация членов контрастивных пар; 
7) дифференциальное толкование значе-
ний лексических единиц.

Данная методика дает возможность 
выполнить контрастивное описание как 
отдельных лексических единиц, так и 
лексико-семантических группировок, 
лексико-семантических полей. Особый 
интерес для контрастивной лингвистики 
представляет изучение одноименных се-
мантических полей на материале разных 
языков и их национальной специфики. 

Для обобщения результатов контра-
стивного описания семантики может 
быть использован сопоставительно-
параметрический метод, разработан-
ный в рамках Воронежской теоретико-
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лингвистической школы. Целью данного 
метода является обработка результатов 
сопоставительных и контрастивных ис-
следований при помощи формализован-
ных параметров семантического сопо-
ставления разных языков. Суть данного 
подхода заключается в разработке и ис-
пользовании формализованных параме-
тров описания национальной специфики 
языков по отдельным аспектам. В рамках 
определенного параметра характеристи-
ка языкового явления выражается в виде 
соответствующего индекса, который мо-
жет быть представлен как в абсолютных 
числах, так и в процентах. Сопоставление 
одноименных индексов в разных языках 
позволяет сделать вывод о наличии или 
отсутствии национальной специфики по 
данному параметру, а также о степени 
ее проявления [3]. Ученые полагают, что 
система формализованных параметров 

позволяет отобразить в количественном 
выражении качественные национально-
специфические различия, что сделает 
сопоставительное и контрастивное опи-
сание более четким, обоснованным и 
объективным.

Таким образом, для выявления и со-
поставления национальной специфики 
могут использоваться: метод сопоста-
вительного семантического анализа, 
лингвострановедческий и когнитивный 
подходы, методы компонентного анали-
за, сопоставительно-параметрический 
метод, метод контрастивного семанти-
ческого анализа, психолингвистический 
анализ.
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Аннотация. В статье рассматриваются типы сельскохозяйственных школ в 1890-х – 1917 гг. Основными были средние училища, 

низшие училища, низшие сельскохозяйственные школы I и II разрядов и практические сельскохозяйственные школы, а также на-
чальные и народные школы, сельскохозяйственные классы, постоянные курсы.
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Во второй половине XIX в. после 
проведения либеральных реформ уско-
ренная социальная трансформация и 
развитие рыночных отношений постави-
ли перед Россией задачи преодоления 
технического и технологического отста-
вания. Особенно важно было модерни-
зировать архаичное аграрное производ-
ство, переживавшее период острого и 
затяжного кризиса, который проявлялся 
в депрессивном состоянии помещичьих 
и крестьянских хозяйств. Для подготовки 
аграрных кадров и пропаганды научных 
методов хозяйствования правительство 
приступило к созданию разветвленной 

сети сельскохозяйственных школ.
Согласно Положению о сельскохо-

зяйственном образовании 1904 г. все 
профессиональные аграрные учебные 
заведения разделялись на средние сель-
скохозяйственные училища, низшие сель-
скохозяйственные училища, низшие сель-
скохозяйственные школы I и II разрядов 
и практические сельскохозяйственные 
школы. В отличие от Положения 1883 г., 
в этом документе были закреплены но-
вые типы учебных заведений: средние 
училища и практические сельскохозяй-
ственные школы. Помимо школ и училищ 
к образовательным учреждениям были 

отнесены «учебные установления», под 
которыми подразумевались внешколь-
ные мероприятия по распространению 
сельскохозяйственных знаний. «Сельско-
хозяйственные классы, курсы, чтения и 
беседы» учреждались «для лиц обоего 
пола для желающих приобрести сведения 
по сельскому хозяйству» [3, с. 553]. 

Профессиональные учебные заве-
дения подразделялись на общие и спе-
циальные, могли быть мужскими и жен-
скими. Женские сельскохозяйственные 
учебные учреждения впервые получили 
официальный статус. Учредителями могли 
быть государство, земства, общественные 
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структуры и частные лица. Классификация 
предполагала учет возрастных и гендер-
ных особенностей обучающихся, что акту-
ально и в современной профессиональ-
ной школе [2]. Департамент земледелия 
относил к низшему звену мужские и низ-
шие училища для лиц обоего пола (общие 
(они назывались «по сельскому хозяйству 
вообще»), по садоводству, плодоводству, 
виноградарству и виноделию, по культур-
технике, по ремеслам), женские училища 
по сельскому хозяйству и домоводству; 
а также низшие сельскохозяйственные 
школы I разряда. В эту категорию входили 
общие мужские школы, по огородниче-
ству, садоводству, плодоводству, виногра-
дарству, виноделию и пчеловодству, по 
молочному хозяйству и скотоводству, по 
гидротехнике; школы для лиц обоего пола 
по садоводству, пчеловодству и огородни-
честву; женские по сельскому хозяйству и 
домоводству, по садоводству. 

К низшим школам II разряда относи-
лись мужские заведения «по сельскому 
хозяйству вообще», по садоводству, пло-
доводству, огородничеству, виноградар-
ству и виноделию, по молочному хозяй-
ству и скотоводству, для лиц обоего пола 
«по сельскому хозяйству вообще», жен-
ские «по сельскому хозяйству вообще», 
по молочному хозяйству и скотоводству. 
Практические школы включали в себя за-
ведения для мальчиков («по сельскому 
хозяйству вообще», по садоводству, ого-
родничеству, виноградарству и виноде-
лию, по скотоводству, по птицеводству, по 
пчеловодству) и для девочек (по сельско-
му хозяйству и домоводству). Кроме того, 
имелись начальные и народные школы, 
сельскохозяйственные классы, постоян-
ные курсы, исправительные приюты с 
обучением сельскому хозяйству, детские 
сельскохозяйственные приюты для детей 
обоего пола и для девочек, мужские и 
женские учебные фермы. 

Общее число профессиональных 
учебных заведений за период 1895-1913 
гг. возросло с 55 до 234, т.е. в 4,3 раза, 
тогда как число специальных аграрных 
учебных заведений с 27 до 126, или более 
чем в 4,5 раза [1, с. 295]. Если в 1881 г. на 
селе работало 6 профшкол, то в 1916 г. – 
408 [4, с. 87]. 

Согласно данным статистического 
бюро Департамента земледелия в 1893 г. 
в ведении Департамента было 68 учреж-
дений, а в 1913 г. – 360 [1, с. 288]. На одно 
среднее училище в 1913 г. приходилось 
более чем 1,9 млн. молодых людей в воз-
расте 10-19 лет, на одну низшую школу – 
более чем 106 тыс. жителей этого возрас-
та [1, с. 295, 297]. 

Относительно 50 губерний Европей-
ской России статистика была следующей. 
К осени 1914 г. Департаменту земледе-
лия были подведомственны 282 учебных 
заведения среднего и низшего звена, в 
среднем 5,6 школ на губернию. Десять и 
более школ имелось в С.-Петербургской, 
Могилевской, Киевской, Курской, Воро-
нежской, Харьковской, Полтавской, Ека-
теринославской губерниях. Государству 
принадлежало 60 школ, земству – 85, 
обществам – 63, частным лицам –68, ка-
зачьему войску – 4, монастырям – 2. Сре-
ди земств в годы реформы лидировали 
Воронежское земство (открыло в течение 
1909-1914 гг. 8 школ), Псковское (5 школ), 
Бессарабское (4 школы). 

Что касается средних заведений, то 
до столыпинской реформы в 50 европей-
ских губерниях существовало 11 средних 
профшкол, к 1914 г. появилось 5 новых. К 
осени 1914 г. в 50 губерниях работало 16 
средних училищ, подведомственных Де-
партаменту земледелия: Псковское (1902, 
Псковская губ.), Московская земледель-
ческая школа (1822, Московская губ.), 
Горецкое (1840, Могилевская губ.), Горец-
кое землемерно-агрономическое (1909, 

Могилевская губ.), Ковенское им. П.А. Сто-
лыпина (1911, Ковенская губ.), Уманское 
(1844, Киевская губ.), Бессарабское учи-
лище виноградарства и виноделия (1894, 
Бессарабская губ.), Херсонское земское 
им. императора Александра II (1874, Хер-
сонская губ.), Верхнеднепровское (1911, 
Екатеринославская губ.), Донское (1907, 
Донская губ.), Богородицкое (1898, Туль-
ская губ.), Тамбовское (1912, Тамбовская 
губ.), Харьковское (1855, Харьковская 
губ.), Казанское (1864, Казанская губ.), 
Алексеевское (1899, Самарская губ.), 
Мариинское (1865, Саратовская губ.) К 1 
января 2015 г. в список Департамента до-
бавлено Эйгенфельдское училище (Тав-
рическая губ.) Профессиональных сред-
них учебных заведений стало 17. 
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Аннотация. Статья показывает, как через реализацию социальных проектов в студенческой среде можно воспитать высоконрав-
ственную личность.

Ключевые слова: пенсионеры-преподаватели, социальный проект, межпоколенческое взаимодействие, дети-сироты.
Российский государственный универ-

ситет правосудия (далее Университет) яв-
ляется относительно молодым вузом, т.к. 
основан он в 1998 г., а Центральный фили-
ал образован в 1999 г. На данный момент 
в нашем Университете пенсионерами-
преподавателями являются 22 человека. 
В настоящее время одной из актуальных 
задач нашего Университета является под-
держание связи и общения между студен-
тами и преподавателями, в том числе, вы-
шедших на пенсию.

Пожилые люди – одна из социально 
незащищенных категорий нашего обще-
ства. Однако, люди, достигшие пенсион-
ного возраста и оставившие свои рабо-
чие места, являются самыми опытными 
членами общества в сфере своей дея-
тельности.

Немаловажную роль в укреплении 
связей между поколениями, воспитании 
духовно-нравственных ценностей и в про-
явлении гражданских инициатив явля-
ется взаимодействие между молодежью 
и пожилыми людьми. Изучая историю 
страны через судьбы старших, подрас-
тающее поколение учится гражданской 
ответственности, уважению к старшим и 
сохранению исторической преемствен-
ности поколений. 

Каждому из преподавателей требует-
ся забота и оказание внимания в профес-
сиональные праздники, дни рождения и 
иные даты.

Межпоколенческое взаимодействие, 
о котором шла речь выше, осуществляет-
ся посредством реализации социального 
проекта «Союз поколений». Инициатором 
и реализатором данного проекта являет-
ся социальный комитет, который входит 
в структуру Совета студенческого самоу-
правления. Проект «Союз поколений» на-
правлен на участие преподавателей - ве-
теранов в воспитании студентов, а также 
на обратную связь, т.е. на заботу студен-
тов о преподавателях - ветеранах. 

В результате обдумывания самой идеи 
взаимодействия студентов, преподавате-
лей и преподавателей-пенсионеров были 
сформулированы цели проекта:

1. Создание условий для диалога 
между представителями разных поко-
лений: студентами, преподавателями и 
преподавателями-пенсионерами.

2. Формирование у подрастающего 
поколения уважения к старшим, сохране-
ние исторической преемственности поко-
лений, обмен опытом.

От реализации проекта выигрывают 
и студенты, и преподаватели. Пожилым 
людям приятно осознавать, что их помнят 
и заботятся о них, а студенты получают 
богатый жизненный опыт от общения с 
ними.

Любой проект имеет пространственно-
временные рамки. Так, данный проект 
ограничен рамками учебного заведения 
и рассчитан на один год. Проект обогатит 
обе стороны в ценности общения, важно-
сти видеть друг друга, понимать и разви-
ваться в личностном плане. 

Для студентов неформальное обще-
ние даст: получение опыта жизни; ува-
жение к старшим; изменение отношения 
преподавателей к студентам и, наоборот; 
развивающий отдых.

Достижение поставленных целей по-
влекло за собой решение нескольких  за-
дач.

Во-первых, составление списка всех 
преподавателей Университета, включая 
тех, кто вышел на пенсию. В список вхо-
дят следующие данные о преподавателях: 
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, 
а также должности, которые они занима-
ли в каких-либо структурных подразделе-
ниях вне вуза.

Во-вторых, проведение первичной 
диагностики по определению заинтере-
сованности сторон проекта (студентов и 
преподавателей) в его реализации.

В-третьих, информирование препода-
вательского состава о запуске диалогово-
го пространства.

В-четвертых, сбор информации об ин-
тересах преподавателей.

В пятых, проведение мероприятий, 
предусмотренных проектом.

При решении данных задач планиру-
ется и проводится  ряд мероприятий. Все 

мероприятия  разделены на отдельные 
«блоки», за каждый из которых назначен 
ответственный.

Первое направление – «О чем препо-
даватели не рассказывают студентам на 
занятиях». 

Целью данного направления является 
формирование системы дополнительного 
образования в вузе через организацию 
серии мастер-классов от преподавателей. 
Для реализации мероприятий необходи-
мо создать банк мастер-классов на осно-
вании опроса, составить план их проведе-
ния, провести минимум 7 мастер-классов 
с преподавателями в соответствии с пла-
ном проекта.

Второе направление – «Барьер».
Целью данного направления высту-

пает формирование системы ценностей; 
развитие наставничества в Университете. 
В качестве основного мероприятия было 
выделено проведение совместной встре-
чи преподавателей и студентов, что по-
способствует созданию системы настав-
ничества в Университете, чтобы студенты 
чувствовали себя защищенными от нега-
тивных факторов воздействия. Развитие 
системы дополнительного образования.

Помимо этого, в данном направлении 
имеет место такое мероприятие, как Ин-
теллектуальный спор между самым моло-
дым и самым «мудрым» преподавателем. 
Суть данного мероприятия заключается 
во встрече самого молодого и самого 
«мудрого» преподавателя, вручения им 
статуэток, передаваемых ежегодно дру-
гим преподавателям, а также, непосред-
ственно, в общении студентов с препода-
вателями.

Третье направление – «Преподавате-
ли без границ».

Цель – дать возможность студентам 
узнать своих наставников не только как 
работников вуза, но и обычных людей. 
Реализация производится через органи-
зацию мероприятия, в ходе которого бу-
дут представлены фотографии из их моло-
дости, интервью, интересные истории из 
жизни и запоминающиеся цитаты препо-
давателей Центрального филиала РГУП.



39
ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Январь 2019

структуры и частные лица. Классификация 
предполагала учет возрастных и гендер-
ных особенностей обучающихся, что акту-
ально и в современной профессиональ-
ной школе [2]. Департамент земледелия 
относил к низшему звену мужские и низ-
шие училища для лиц обоего пола (общие 
(они назывались «по сельскому хозяйству 
вообще»), по садоводству, плодоводству, 
виноградарству и виноделию, по культур-
технике, по ремеслам), женские училища 
по сельскому хозяйству и домоводству; 
а также низшие сельскохозяйственные 
школы I разряда. В эту категорию входили 
общие мужские школы, по огородниче-
ству, садоводству, плодоводству, виногра-
дарству, виноделию и пчеловодству, по 
молочному хозяйству и скотоводству, по 
гидротехнике; школы для лиц обоего пола 
по садоводству, пчеловодству и огородни-
честву; женские по сельскому хозяйству и 
домоводству, по садоводству. 

К низшим школам II разряда относи-
лись мужские заведения «по сельскому 
хозяйству вообще», по садоводству, пло-
доводству, огородничеству, виноградар-
ству и виноделию, по молочному хозяй-
ству и скотоводству, для лиц обоего пола 
«по сельскому хозяйству вообще», жен-
ские «по сельскому хозяйству вообще», 
по молочному хозяйству и скотоводству. 
Практические школы включали в себя за-
ведения для мальчиков («по сельскому 
хозяйству вообще», по садоводству, ого-
родничеству, виноградарству и виноде-
лию, по скотоводству, по птицеводству, по 
пчеловодству) и для девочек (по сельско-
му хозяйству и домоводству). Кроме того, 
имелись начальные и народные школы, 
сельскохозяйственные классы, постоян-
ные курсы, исправительные приюты с 
обучением сельскому хозяйству, детские 
сельскохозяйственные приюты для детей 
обоего пола и для девочек, мужские и 
женские учебные фермы. 

Общее число профессиональных 
учебных заведений за период 1895-1913 
гг. возросло с 55 до 234, т.е. в 4,3 раза, 
тогда как число специальных аграрных 
учебных заведений с 27 до 126, или более 
чем в 4,5 раза [1, с. 295]. Если в 1881 г. на 
селе работало 6 профшкол, то в 1916 г. – 
408 [4, с. 87]. 

Согласно данным статистического 
бюро Департамента земледелия в 1893 г. 
в ведении Департамента было 68 учреж-
дений, а в 1913 г. – 360 [1, с. 288]. На одно 
среднее училище в 1913 г. приходилось 
более чем 1,9 млн. молодых людей в воз-
расте 10-19 лет, на одну низшую школу – 
более чем 106 тыс. жителей этого возрас-
та [1, с. 295, 297]. 

Относительно 50 губерний Европей-
ской России статистика была следующей. 
К осени 1914 г. Департаменту земледе-
лия были подведомственны 282 учебных 
заведения среднего и низшего звена, в 
среднем 5,6 школ на губернию. Десять и 
более школ имелось в С.-Петербургской, 
Могилевской, Киевской, Курской, Воро-
нежской, Харьковской, Полтавской, Ека-
теринославской губерниях. Государству 
принадлежало 60 школ, земству – 85, 
обществам – 63, частным лицам –68, ка-
зачьему войску – 4, монастырям – 2. Сре-
ди земств в годы реформы лидировали 
Воронежское земство (открыло в течение 
1909-1914 гг. 8 школ), Псковское (5 школ), 
Бессарабское (4 школы). 

Что касается средних заведений, то 
до столыпинской реформы в 50 европей-
ских губерниях существовало 11 средних 
профшкол, к 1914 г. появилось 5 новых. К 
осени 1914 г. в 50 губерниях работало 16 
средних училищ, подведомственных Де-
партаменту земледелия: Псковское (1902, 
Псковская губ.), Московская земледель-
ческая школа (1822, Московская губ.), 
Горецкое (1840, Могилевская губ.), Горец-
кое землемерно-агрономическое (1909, 

Могилевская губ.), Ковенское им. П.А. Сто-
лыпина (1911, Ковенская губ.), Уманское 
(1844, Киевская губ.), Бессарабское учи-
лище виноградарства и виноделия (1894, 
Бессарабская губ.), Херсонское земское 
им. императора Александра II (1874, Хер-
сонская губ.), Верхнеднепровское (1911, 
Екатеринославская губ.), Донское (1907, 
Донская губ.), Богородицкое (1898, Туль-
ская губ.), Тамбовское (1912, Тамбовская 
губ.), Харьковское (1855, Харьковская 
губ.), Казанское (1864, Казанская губ.), 
Алексеевское (1899, Самарская губ.), 
Мариинское (1865, Саратовская губ.) К 1 
января 2015 г. в список Департамента до-
бавлено Эйгенфельдское училище (Тав-
рическая губ.) Профессиональных сред-
них учебных заведений стало 17. 
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Аннотация. Статья показывает, как через реализацию социальных проектов в студенческой среде можно воспитать высоконрав-
ственную личность.

Ключевые слова: пенсионеры-преподаватели, социальный проект, межпоколенческое взаимодействие, дети-сироты.
Российский государственный универ-

ситет правосудия (далее Университет) яв-
ляется относительно молодым вузом, т.к. 
основан он в 1998 г., а Центральный фили-
ал образован в 1999 г. На данный момент 
в нашем Университете пенсионерами-
преподавателями являются 22 человека. 
В настоящее время одной из актуальных 
задач нашего Университета является под-
держание связи и общения между студен-
тами и преподавателями, в том числе, вы-
шедших на пенсию.

Пожилые люди – одна из социально 
незащищенных категорий нашего обще-
ства. Однако, люди, достигшие пенсион-
ного возраста и оставившие свои рабо-
чие места, являются самыми опытными 
членами общества в сфере своей дея-
тельности.

Немаловажную роль в укреплении 
связей между поколениями, воспитании 
духовно-нравственных ценностей и в про-
явлении гражданских инициатив явля-
ется взаимодействие между молодежью 
и пожилыми людьми. Изучая историю 
страны через судьбы старших, подрас-
тающее поколение учится гражданской 
ответственности, уважению к старшим и 
сохранению исторической преемствен-
ности поколений. 

Каждому из преподавателей требует-
ся забота и оказание внимания в профес-
сиональные праздники, дни рождения и 
иные даты.

Межпоколенческое взаимодействие, 
о котором шла речь выше, осуществляет-
ся посредством реализации социального 
проекта «Союз поколений». Инициатором 
и реализатором данного проекта являет-
ся социальный комитет, который входит 
в структуру Совета студенческого самоу-
правления. Проект «Союз поколений» на-
правлен на участие преподавателей - ве-
теранов в воспитании студентов, а также 
на обратную связь, т.е. на заботу студен-
тов о преподавателях - ветеранах. 

В результате обдумывания самой идеи 
взаимодействия студентов, преподавате-
лей и преподавателей-пенсионеров были 
сформулированы цели проекта:

1. Создание условий для диалога 
между представителями разных поко-
лений: студентами, преподавателями и 
преподавателями-пенсионерами.

2. Формирование у подрастающего 
поколения уважения к старшим, сохране-
ние исторической преемственности поко-
лений, обмен опытом.

От реализации проекта выигрывают 
и студенты, и преподаватели. Пожилым 
людям приятно осознавать, что их помнят 
и заботятся о них, а студенты получают 
богатый жизненный опыт от общения с 
ними.

Любой проект имеет пространственно-
временные рамки. Так, данный проект 
ограничен рамками учебного заведения 
и рассчитан на один год. Проект обогатит 
обе стороны в ценности общения, важно-
сти видеть друг друга, понимать и разви-
ваться в личностном плане. 

Для студентов неформальное обще-
ние даст: получение опыта жизни; ува-
жение к старшим; изменение отношения 
преподавателей к студентам и, наоборот; 
развивающий отдых.

Достижение поставленных целей по-
влекло за собой решение нескольких  за-
дач.

Во-первых, составление списка всех 
преподавателей Университета, включая 
тех, кто вышел на пенсию. В список вхо-
дят следующие данные о преподавателях: 
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, 
а также должности, которые они занима-
ли в каких-либо структурных подразделе-
ниях вне вуза.

Во-вторых, проведение первичной 
диагностики по определению заинтере-
сованности сторон проекта (студентов и 
преподавателей) в его реализации.

В-третьих, информирование препода-
вательского состава о запуске диалогово-
го пространства.

В-четвертых, сбор информации об ин-
тересах преподавателей.

В пятых, проведение мероприятий, 
предусмотренных проектом.

При решении данных задач планиру-
ется и проводится  ряд мероприятий. Все 

мероприятия  разделены на отдельные 
«блоки», за каждый из которых назначен 
ответственный.

Первое направление – «О чем препо-
даватели не рассказывают студентам на 
занятиях». 

Целью данного направления является 
формирование системы дополнительного 
образования в вузе через организацию 
серии мастер-классов от преподавателей. 
Для реализации мероприятий необходи-
мо создать банк мастер-классов на осно-
вании опроса, составить план их проведе-
ния, провести минимум 7 мастер-классов 
с преподавателями в соответствии с пла-
ном проекта.

Второе направление – «Барьер».
Целью данного направления высту-

пает формирование системы ценностей; 
развитие наставничества в Университете. 
В качестве основного мероприятия было 
выделено проведение совместной встре-
чи преподавателей и студентов, что по-
способствует созданию системы настав-
ничества в Университете, чтобы студенты 
чувствовали себя защищенными от нега-
тивных факторов воздействия. Развитие 
системы дополнительного образования.

Помимо этого, в данном направлении 
имеет место такое мероприятие, как Ин-
теллектуальный спор между самым моло-
дым и самым «мудрым» преподавателем. 
Суть данного мероприятия заключается 
во встрече самого молодого и самого 
«мудрого» преподавателя, вручения им 
статуэток, передаваемых ежегодно дру-
гим преподавателям, а также, непосред-
ственно, в общении студентов с препода-
вателями.

Третье направление – «Преподавате-
ли без границ».

Цель – дать возможность студентам 
узнать своих наставников не только как 
работников вуза, но и обычных людей. 
Реализация производится через органи-
зацию мероприятия, в ходе которого бу-
дут представлены фотографии из их моло-
дости, интервью, интересные истории из 
жизни и запоминающиеся цитаты препо-
давателей Центрального филиала РГУП.
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Четвертое направление – «Поздравь 
преподавателя».

Оказание внимания преподавателям, 
вышедшим на пенсию – это основная цель 
реализуемого проекта в целом, и данное 
направление является наиболее подхо-
дящим для достижения вышеуказанной 
цели. В рамках данного направления бу-
дет осуществляться предоставление по-
здравительных писем и символических 
подарков на профессиональные и иные 
праздники преподавателям.

Проект «Союз поколений» задумывал-
ся, как, прежде всего, общение студен-
тов с преподавателями-ветеранами. Но в 
процессе разработки проекта родилась 
идея о том, а почему бы и с работающи-
ми преподавателями не расширить сферу 
общения. Это нашло отражение в данной 
статье.

Таким образом, реализация про-
ектных мероприятий позволит создать 
условия для передачи опыта, мастерства 
молодому поколению, соответственно 
расширятся и коммуникативные возмож-
ности. А также, осуществится подъём на 
новый уровень отношений между студен-
тами и преподавателями.

В Воронежской области проживают 
около 380 тысяч несовершеннолетних, 
из них более 40 процентов относятся к 
категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. К числу наиболее 
уязвимых категорий детей относятся дети 
- сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети - инвалиды, дети, 
находящиеся в социально опасном поло-
жении. Указанные группы детей, в первую 
очередь, нуждаются в социальной реаби-
литации и адаптации в обществе.  

Исследования показали, что дети из 
детских домов отличаются от их сверстни-
ков из обычных школ тем, что у них повы-
шенная конфликтность и агрессивность. 
Практически у каждого ребёнка есть про-
блемы: неуверенность в себе, неумение 
адекватно общаться, пассивность или 
импульсивность и многое другое. Ребята 
лишены самого главного для ребёнка – 
семьи, которую не заменит самый лучший 
детский дом. Живя в детском доме, они 
должны освоить определённые социаль-
ные роли и нравственные нормы, чтобы 
жить полноценно и счастливо, чтобы по-
лучить профессию, создать семью, реали-
зовать себя в жизни.

Для полноценного развития ребенка 

очень важно его окружение, начиная с 
раннего детства. Поэтому студенты Цен-
трального филиала «Российский госу-
дарственный университет правосудия» 
(далее - Университет) решили наладить 
общение с такими детьми.

Руководствуясь принципом: «Делай 
добро, и оно к тебе вернётся» студенты 
Университета решили воплотить давний 
замысел в действительную реальность в 
2013 году. Студенты-активисты решили 
создать проект, который бы стал традици-
ей для всех будущих поколений студентов 
нашего Университета. 

Название проекта напрашивалось 
само собой: «Праздник в детский дом», 
целью которого стало оказание благотво-
рительной помощи детям-сиротам млад-
шей группы и начальных классов путем 
организации новогоднего утренника и 
вручения долгожданных подарков. Про-
ект начали осуществлять с ноября меся-
ца, отправной точкой послужил Всемир-
ный день детей – 20 ноября.

В процессе реализации данного соци-
ального проекта, были сформулированы 
следующие задачи: 

1. Проявить социальную заботу и вни-
мание к детям – сиротам;

2. Сбор средств, необходимых для 
приобретения новогодних подарков де-
тям - сиротам; 

3. Оказать помощь детским домам в 
организации праздничного досуга детей; 

4. Привлечь к совместной деятельно-
сти в рамках реализации проекта соци-
ально - активных студентов Университета. 

Детский праздник, является процес-
сом, который очень важен в воспитании 
ребёнка. Поэтому, планируя такое меро-
приятие, студенты нашего Университета 
подошли к подготовке очень ответственно 
и внимательно. Подготовка таких празд-
ников – долгий процесс: разучивание 
ролей, подготовка декораций, костюмов 
и музыкальное оформление. 

Решение о выборе учреждения пред-
ложили студенты Университета, и руковод-
ство нашего вуза поддержало инициативу 
студентов. Выбор пал на школу-интернат 
№1 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Параллельно с репетициями новогод-
него спектакля, шел сбор пожертвований 
в виде денежных средств. Собранные 
средства были реализованы на покупку 
подарков малышам.

Итак, все приготовления завершены. 
Наступил волнительный момент – день 
реализации социального проекта «Празд-
ник в детский дом». На пороге долгождан-
ного события – встречи с малышами, 
студенты испытывали чувство тревоги и 
ответственности одновременно.

Волшебная атмосфера царила на про-
тяжении всего выступления. Малыши с за-
миранием сердца наблюдали за сюжетом 
сказки. Искренняя радость ребят вдох-
новляла студентов-героев импровизиро-
вать в процессе спектакля. В театраль-
ное действо все время вовлекались дети 
(зрители) по средством проведения игр 
и викторин. После окончания спектакля 
малышам были вручены подарки и сладо-
сти. Они ответили студентам добротой на 
доброту, рассказывая трогательные сти-
хи, которые брали за душу всех студентов, 
так, что слезы наворачивались на глазах.

После удачного старта проекта в 2013 
году каждый год студенты Университета 
устраивают «Праздник в детский дом» в 
разных домах-интернатах г. Воронежа и 
области. Студенты меняются, а интерес к 
проекту не угасает. Спустя несколько лет 
студенты Университета стали устраивать 
проводы зимы на масленицу для детей-
сирот. В последние годы студенты Универ-
ситета расширили спектр своих выездов в 
детские дома. В 2017 году после посеще-
ния социального приюта для детей и под-
ростков студенты социального комитета 
изъявили желание приезжать с визитами 
в этот социальный приют в течение года, 
что и было сделано. 

Несомненно, реализация социаль-
ного проекта «Праздник в детский дом» 
приносит радость детям. Ведь нравствен-
ная культура является неразрывной со-
ставляющей культуры общества. Време-
на меняются, но нравственные ценности 
остаются прежними. Общение с такими 
детьми делает нас чище, помогает рас-
ставить правильно приоритеты: мораль-
ные и материальные. Когда объявляется 
набор в комитеты Совета студенческого 
самоуправления Университета, то соци-
альный комитет бывает одним из самых 
многочисленных. 
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Наша жизнь постоянно изменяется и 

наполняется новыми технологиями. Со-
временный человек должен быть лич-
ностью, обладающей информационной 
культурой, которая включает в себя це-
лый комплекс основ информационной, 
библиотечно-библиографической, ком-
пьютерной и т.д. грамотности. Поэтому 
информация считается важнейшим соци-
альным компонентом. Сейчас не найдется 
ни одного человека, который не исполь-
зовал бы этот комплекс для облегчения 
своей работы, развлечений, обучения и 
т.д. 

В Федеральных государственных об-
разовательных стандартах среднего про-
фессионального образования нового 
поколения отражены требования к ре-
зультатам освоения программы подготов-
ки специалистов среднего звена.

В результате ее освоения обучающий-
ся, в рамках самоорганизации личности, 
должен владеть следующими общими 
компетенциями, включающими в себя 
способность: 

– осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития, 

– использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности [6].

Система образования должна быть 
стержнем, вокруг которого зарождают-
ся новые, прогрессивные черты инфор-
мационного общества и формирования 
творчески активных личностей [3].

«В информационном обществе совре-
менный человек должен иметь довольно 
высокий уровень культуры обращения 
с информацией, владеть навыками по-
иска, передачи, обработки и анализа 
информации, уметь ее использовать для 
решения профессиональных задач и соз-
дания инновационного продукта. Для от-
ражения этого факта и вводится термин 
«информационная культура личности», 
который представляет собой совокуп-
ность существующих механизмов и прин-
ципов, обеспечивающих положительное 
взаимодействие национальных и этниче-
ских культур, их объединение в совмест-
ный опыт человечества, а также является 

частью общей культуры, состоящей из 
информационного мировоззрения, ин-
формационной грамотности в области 
информационно-коммуникационных тех-
нологий» [2]. 

Студентам на любом этапе обучения 
необходимо научиться владеть основны-
ми методами, способами и средствами по-
лучения, хранения, переработки инфор-
мации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией 
в процессе подготовки к семинарским, 
практическим занятиям, вооружиться ме-
тодикой «информационного самообслу-
живания» [1]. 

Как результат – происходит формиро-
вание следующих компонентов информа-
ционной культуры. 

1. Общеучебная культура – комплекс 
взаимосвязанных общеучебных знаний 
и умений для успешного усвоения других 
предметных знаний и умений [5].

Начиная с дошкольного возраста и в 
ходе дальнейшего обучения формируют-
ся определенные общеучебные умения: 
умение бегло читать текст с разной ско-
ростью; реферировать и конспектиро-
вать учебные и другие тексты, составлять 
аннотации, резюме; отбирать ключевые 
слова и дескрипторы текста; составлять 
формализованные тезаурусы несложных 
текстов; составлять и использовать доку-
менты, картотеки, библиотечные катало-
ги; применять информационную технику 
и др., умения рассуждать, доказывать и 
обосновывать свои выводы; работать с 
графиками, таблицами, картами; строить 
способы контроля над ходом и результата-
ми деятельности [3]. 

Эти умения образуют обязательный 
фундамент для последующего овладения 
компонентами информационной культу-
ры.

2. Культура диалога или культура об-
щения – важнейший компонент понятия 
«информационная культура».

Для диалога характерна ситуатив-
ность, т. е. зависимость от окружающей 
среды; контекстуальность, то есть воз-
можность заявления предыдущих; нако-
нец, отсутствие априорного планирова-
ния и хода диалога [3].

Культура диалога это умение выслу-
шать чужую точку зрения и адекватно к 

ней отнестись; представлять информацию 
в любой форме; излагать и доказывать 
свою точку зрения; находить совместные 
решения и составлять дальнейший план 
действий. Такие навыки очень важны для 
будущих юристов.

Большую роль в формировании ин-
формационной культуры личности при-
надлежит преподавателю. Посредством 
организации им самостоятельной работы 
студенты приобретают общие и профес-
сиональные компетенции, позволяющие 
формировать способности к саморазви-
тию, самообразованию и инновационной 
деятельности [4]. 

В процессе обучения преподаватель 
знакомит студентов с научной организа-
цией труда, методикой выполнения само-
стоятельной работы, критериями оценки 
качества выполняемой работы и т.д. 

Информационное образование сту-
денты наиболее широко получают при 
разработке индивидуальных проектов 
по различным учебным дисциплинам на 
предложенные преподавателями темы. 
Темы проектов они выбирают самостоя-
тельно.

Индивидуальный проект, во-первых, 
это первая студенческая письменная ра-
бота, которую студент пишет в вузе. 

Во-вторых – это не только краткое 
изложение в письменном виде содер-
жания научного труда или трудов, обзор 
литературы по теме. Это самостоятельная 
научно-исследовательская работа студен-
та, в которой раскрывается суть иссле-
дуемой проблемы. Изложение материала 
носит проблемно-тематический характер, 
показываются различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на проблему.

При защите индивидуального проек-
та обязательно должна использоваться 
такая форма самостоятельной работы 
студентов, как компьютерная презента-
ция. Это стало возможным с развитием 
информационно-коммуникационных 
технологий, свободным выходом во все-
мирную сеть Интернет, наличием ком-
пьютерной техники и в образовательном 
учреждении, и у студентов дома.

Создание презентации осуществляет-
ся индивидуально или группой студентов 
в зависимости от сложности выбранной 
темы индивидуального проекта. В случае 
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Четвертое направление – «Поздравь 
преподавателя».

Оказание внимания преподавателям, 
вышедшим на пенсию – это основная цель 
реализуемого проекта в целом, и данное 
направление является наиболее подхо-
дящим для достижения вышеуказанной 
цели. В рамках данного направления бу-
дет осуществляться предоставление по-
здравительных писем и символических 
подарков на профессиональные и иные 
праздники преподавателям.

Проект «Союз поколений» задумывал-
ся, как, прежде всего, общение студен-
тов с преподавателями-ветеранами. Но в 
процессе разработки проекта родилась 
идея о том, а почему бы и с работающи-
ми преподавателями не расширить сферу 
общения. Это нашло отражение в данной 
статье.

Таким образом, реализация про-
ектных мероприятий позволит создать 
условия для передачи опыта, мастерства 
молодому поколению, соответственно 
расширятся и коммуникативные возмож-
ности. А также, осуществится подъём на 
новый уровень отношений между студен-
тами и преподавателями.

В Воронежской области проживают 
около 380 тысяч несовершеннолетних, 
из них более 40 процентов относятся к 
категории детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. К числу наиболее 
уязвимых категорий детей относятся дети 
- сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети - инвалиды, дети, 
находящиеся в социально опасном поло-
жении. Указанные группы детей, в первую 
очередь, нуждаются в социальной реаби-
литации и адаптации в обществе.  

Исследования показали, что дети из 
детских домов отличаются от их сверстни-
ков из обычных школ тем, что у них повы-
шенная конфликтность и агрессивность. 
Практически у каждого ребёнка есть про-
блемы: неуверенность в себе, неумение 
адекватно общаться, пассивность или 
импульсивность и многое другое. Ребята 
лишены самого главного для ребёнка – 
семьи, которую не заменит самый лучший 
детский дом. Живя в детском доме, они 
должны освоить определённые социаль-
ные роли и нравственные нормы, чтобы 
жить полноценно и счастливо, чтобы по-
лучить профессию, создать семью, реали-
зовать себя в жизни.

Для полноценного развития ребенка 

очень важно его окружение, начиная с 
раннего детства. Поэтому студенты Цен-
трального филиала «Российский госу-
дарственный университет правосудия» 
(далее - Университет) решили наладить 
общение с такими детьми.

Руководствуясь принципом: «Делай 
добро, и оно к тебе вернётся» студенты 
Университета решили воплотить давний 
замысел в действительную реальность в 
2013 году. Студенты-активисты решили 
создать проект, который бы стал традици-
ей для всех будущих поколений студентов 
нашего Университета. 

Название проекта напрашивалось 
само собой: «Праздник в детский дом», 
целью которого стало оказание благотво-
рительной помощи детям-сиротам млад-
шей группы и начальных классов путем 
организации новогоднего утренника и 
вручения долгожданных подарков. Про-
ект начали осуществлять с ноября меся-
ца, отправной точкой послужил Всемир-
ный день детей – 20 ноября.

В процессе реализации данного соци-
ального проекта, были сформулированы 
следующие задачи: 

1. Проявить социальную заботу и вни-
мание к детям – сиротам;

2. Сбор средств, необходимых для 
приобретения новогодних подарков де-
тям - сиротам; 

3. Оказать помощь детским домам в 
организации праздничного досуга детей; 

4. Привлечь к совместной деятельно-
сти в рамках реализации проекта соци-
ально - активных студентов Университета. 

Детский праздник, является процес-
сом, который очень важен в воспитании 
ребёнка. Поэтому, планируя такое меро-
приятие, студенты нашего Университета 
подошли к подготовке очень ответственно 
и внимательно. Подготовка таких празд-
ников – долгий процесс: разучивание 
ролей, подготовка декораций, костюмов 
и музыкальное оформление. 

Решение о выборе учреждения пред-
ложили студенты Университета, и руковод-
ство нашего вуза поддержало инициативу 
студентов. Выбор пал на школу-интернат 
№1 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Параллельно с репетициями новогод-
него спектакля, шел сбор пожертвований 
в виде денежных средств. Собранные 
средства были реализованы на покупку 
подарков малышам.

Итак, все приготовления завершены. 
Наступил волнительный момент – день 
реализации социального проекта «Празд-
ник в детский дом». На пороге долгождан-
ного события – встречи с малышами, 
студенты испытывали чувство тревоги и 
ответственности одновременно.

Волшебная атмосфера царила на про-
тяжении всего выступления. Малыши с за-
миранием сердца наблюдали за сюжетом 
сказки. Искренняя радость ребят вдох-
новляла студентов-героев импровизиро-
вать в процессе спектакля. В театраль-
ное действо все время вовлекались дети 
(зрители) по средством проведения игр 
и викторин. После окончания спектакля 
малышам были вручены подарки и сладо-
сти. Они ответили студентам добротой на 
доброту, рассказывая трогательные сти-
хи, которые брали за душу всех студентов, 
так, что слезы наворачивались на глазах.

После удачного старта проекта в 2013 
году каждый год студенты Университета 
устраивают «Праздник в детский дом» в 
разных домах-интернатах г. Воронежа и 
области. Студенты меняются, а интерес к 
проекту не угасает. Спустя несколько лет 
студенты Университета стали устраивать 
проводы зимы на масленицу для детей-
сирот. В последние годы студенты Универ-
ситета расширили спектр своих выездов в 
детские дома. В 2017 году после посеще-
ния социального приюта для детей и под-
ростков студенты социального комитета 
изъявили желание приезжать с визитами 
в этот социальный приют в течение года, 
что и было сделано. 

Несомненно, реализация социаль-
ного проекта «Праздник в детский дом» 
приносит радость детям. Ведь нравствен-
ная культура является неразрывной со-
ставляющей культуры общества. Време-
на меняются, но нравственные ценности 
остаются прежними. Общение с такими 
детьми делает нас чище, помогает рас-
ставить правильно приоритеты: мораль-
ные и материальные. Когда объявляется 
набор в комитеты Совета студенческого 
самоуправления Университета, то соци-
альный комитет бывает одним из самых 
многочисленных. 
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Наша жизнь постоянно изменяется и 

наполняется новыми технологиями. Со-
временный человек должен быть лич-
ностью, обладающей информационной 
культурой, которая включает в себя це-
лый комплекс основ информационной, 
библиотечно-библиографической, ком-
пьютерной и т.д. грамотности. Поэтому 
информация считается важнейшим соци-
альным компонентом. Сейчас не найдется 
ни одного человека, который не исполь-
зовал бы этот комплекс для облегчения 
своей работы, развлечений, обучения и 
т.д. 

В Федеральных государственных об-
разовательных стандартах среднего про-
фессионального образования нового 
поколения отражены требования к ре-
зультатам освоения программы подготов-
ки специалистов среднего звена.

В результате ее освоения обучающий-
ся, в рамках самоорганизации личности, 
должен владеть следующими общими 
компетенциями, включающими в себя 
способность: 

– осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития, 

– использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности [6].

Система образования должна быть 
стержнем, вокруг которого зарождают-
ся новые, прогрессивные черты инфор-
мационного общества и формирования 
творчески активных личностей [3].

«В информационном обществе совре-
менный человек должен иметь довольно 
высокий уровень культуры обращения 
с информацией, владеть навыками по-
иска, передачи, обработки и анализа 
информации, уметь ее использовать для 
решения профессиональных задач и соз-
дания инновационного продукта. Для от-
ражения этого факта и вводится термин 
«информационная культура личности», 
который представляет собой совокуп-
ность существующих механизмов и прин-
ципов, обеспечивающих положительное 
взаимодействие национальных и этниче-
ских культур, их объединение в совмест-
ный опыт человечества, а также является 

частью общей культуры, состоящей из 
информационного мировоззрения, ин-
формационной грамотности в области 
информационно-коммуникационных тех-
нологий» [2]. 

Студентам на любом этапе обучения 
необходимо научиться владеть основны-
ми методами, способами и средствами по-
лучения, хранения, переработки инфор-
мации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией 
в процессе подготовки к семинарским, 
практическим занятиям, вооружиться ме-
тодикой «информационного самообслу-
живания» [1]. 

Как результат – происходит формиро-
вание следующих компонентов информа-
ционной культуры. 

1. Общеучебная культура – комплекс 
взаимосвязанных общеучебных знаний 
и умений для успешного усвоения других 
предметных знаний и умений [5].

Начиная с дошкольного возраста и в 
ходе дальнейшего обучения формируют-
ся определенные общеучебные умения: 
умение бегло читать текст с разной ско-
ростью; реферировать и конспектиро-
вать учебные и другие тексты, составлять 
аннотации, резюме; отбирать ключевые 
слова и дескрипторы текста; составлять 
формализованные тезаурусы несложных 
текстов; составлять и использовать доку-
менты, картотеки, библиотечные катало-
ги; применять информационную технику 
и др., умения рассуждать, доказывать и 
обосновывать свои выводы; работать с 
графиками, таблицами, картами; строить 
способы контроля над ходом и результата-
ми деятельности [3]. 

Эти умения образуют обязательный 
фундамент для последующего овладения 
компонентами информационной культу-
ры.

2. Культура диалога или культура об-
щения – важнейший компонент понятия 
«информационная культура».

Для диалога характерна ситуатив-
ность, т. е. зависимость от окружающей 
среды; контекстуальность, то есть воз-
можность заявления предыдущих; нако-
нец, отсутствие априорного планирова-
ния и хода диалога [3].

Культура диалога это умение выслу-
шать чужую точку зрения и адекватно к 

ней отнестись; представлять информацию 
в любой форме; излагать и доказывать 
свою точку зрения; находить совместные 
решения и составлять дальнейший план 
действий. Такие навыки очень важны для 
будущих юристов.

Большую роль в формировании ин-
формационной культуры личности при-
надлежит преподавателю. Посредством 
организации им самостоятельной работы 
студенты приобретают общие и профес-
сиональные компетенции, позволяющие 
формировать способности к саморазви-
тию, самообразованию и инновационной 
деятельности [4]. 

В процессе обучения преподаватель 
знакомит студентов с научной организа-
цией труда, методикой выполнения само-
стоятельной работы, критериями оценки 
качества выполняемой работы и т.д. 

Информационное образование сту-
денты наиболее широко получают при 
разработке индивидуальных проектов 
по различным учебным дисциплинам на 
предложенные преподавателями темы. 
Темы проектов они выбирают самостоя-
тельно.

Индивидуальный проект, во-первых, 
это первая студенческая письменная ра-
бота, которую студент пишет в вузе. 

Во-вторых – это не только краткое 
изложение в письменном виде содер-
жания научного труда или трудов, обзор 
литературы по теме. Это самостоятельная 
научно-исследовательская работа студен-
та, в которой раскрывается суть иссле-
дуемой проблемы. Изложение материала 
носит проблемно-тематический характер, 
показываются различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на проблему.

При защите индивидуального проек-
та обязательно должна использоваться 
такая форма самостоятельной работы 
студентов, как компьютерная презента-
ция. Это стало возможным с развитием 
информационно-коммуникационных 
технологий, свободным выходом во все-
мирную сеть Интернет, наличием ком-
пьютерной техники и в образовательном 
учреждении, и у студентов дома.

Создание презентации осуществляет-
ся индивидуально или группой студентов 
в зависимости от сложности выбранной 
темы индивидуального проекта. В случае 
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необходимости преподаватель вносит 
корректировки в содержание и оформле-
ние слайдов. 

На начальном этапе обучения главное 
научиться соблюдать структуру и правиль-
ность оформления проекта. 

При реализации индивидуального 
проекта выступающий должен сделать 
акцент на наиболее значимых моментах, 
давая возможность другим студентам за-
писать выводы. Должна соблюдаться ло-
гика и культура изложения. 

Структурно индивидуальный проект 
совпадает с курсовой и выпускной квали-
фикационной работами и содержит:

- оглавление, 
- введение, 
- теоретическую часть, 
- заключение, 
- список использованной литературы. 
После выступления студенты группы во-

влекаются в дискуссию, задают вопросы.
По окончании преподаватель подво-

дит итоги. 
Результатом такой работы является 

подготовка студентов к предстоящему на-
писанию и защите курсовых и выпускных 
квалификационных работ, формирование 
умений работать с научной литературой, 
самостоятельность в поиске и приобрете-
нии новых знаний, умений и навыков.

Такой опыт проведения занятий пока-
зывает, что у студентов формируются эле-
ментарные информационно-поисковые 
умения и, как следствие, информацион-
ная культура.

Преподаватель при этом выполняет не 
только роль наставника, но и партнера. 
Студенты и преподаватель объединены 
едиными реальными целями профессио-
нальной подготовки и осознают ответ-
ственность за их реализацию.

Таким образом формирование инфор-
мационной культуры личности строится 
как с позиций пользователя, потребителя 
информации, исходя из тех информаци-
онных задач, которые он должен решать 
в ходе своей учебной, профессиональной 
или досуговой деятельности, так и как 
педагогическая технология, включающая 
определенную совокупность методов и 
средств, обеспечивающих достижение за-
данного результата. 
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Межбюджетные отношения – это отно-
шения между органами государственной 
власти на различных уровнях, а также 
органами местного самоуправления по 
поводу формирования и использования 
бюджетных средств и обеспечения бюд-
жетного процесса. Межбюджетные отно-
шения играют важную роль в бюджетной 
системе любого государства, имеющего 
административно-территориальное де-
ление, так как являются одним из основ-
ных факторов, влияющих на социально-
экономическое развитие страны. От того 
насколько эффективно и целесообразно 
распределены обязанности и финансо-
вые ресурсы для их выполнения бюджета-
ми, зависит возможность государства вы-
полнять свои функции, а для населения 
- обеспеченность бюджетными услугами.

Форма государственного устройства 
той или иной страны накладывает отпе-
чаток на структуру бюджетной системы. 
В странах федеративного типа выделяют 
три уровня государственной власти - фе-
деральный, региональный и местный, 
которые наделяются самостоятельностью 
в пределах, закрепленных за ними полно-
мочий. 

Это предполагает самостоятельность 
региональных и местных бюджетов и од-
новременно сохранение за федеральным 
центром доминирующего положения в ре-
шении ключевых вопросов финансового 
обеспечения деятельности государства. 
Достижение такого состояния бюджетной 
системы предполагает решение пробле-
мы горизонтальной сбалансированности  
и вертикального выравнивания бюдже-
тов бюджетной системы.

Горизонтальная сбалансированность 
заключается в соответствии доходов рас-
ходам бюджетов разных уровней. Вы-
равнивание горизонтальных различий 

обусловлено стремлением достижения 
социальной справедливости: выравнива-
ние уровня потребления государственных 
услуг по территориям; выравнивание сто-
имости государственных услуг для каждо-
го уровня власти.

Наиболее сложной задачей является 
обеспечение вертикального выравнива-
ния. Это определяется тем, что даже в слу-
чае равенства совокупных доходов и рас-
ходов имеются существенные различия в 
бюджетном положении отдельных регио-
нов и территорий, обусловленные разли-
чием в уровне экономического развития, 
численностью и плотностью населения, 
природно-климатическими особенностя-
ми и другими факторами. 

Вертикальное выравнивание про-
исходит за счет трансфертов, дотаций, 
субсидий, субвенций, бюджетной ссуды, 
бюджетного кредита. 

Формирование системы межбюджет-
ных отношений в России имеет давнюю 
историю и свои особенности. Данные 
особенности во многом определяются 
государственным устройством, админи-
стративным делением государства и теми 
социально-экономическими задачами, 
которые решаются в конкретный пери-
од времени. Так, в первые десятилетия 
советской власти для преодоления тех-
нической отсталости, создания промыш-
ленного потенциала надо было развивать 
индустрию, строить новые предприятия, 
города, создавать коммуникации, разви-
вать образовательные учреждения, фор-
мировать сеть медицинских учреждений. 
Источником средств развития социально-
бытовой инфраструктуры стали террито-
риальные бюджеты, доля которых в госу-
дарственном бюджете возросла и в 1925 
г. составила 26% всех средств, поступив-
ших в бюджетную систему. Это позволило 

советской власти развивать социально-
бытовую инфраструктуру, резко повысив 
обеспеченность населения различными 
услугами.

В последней четверти XX в. с милита-
ризацией экономики и необходимостью 
централизации средств в союзном бюдже-
те доля местных бюджетов в общегосудар-
ственных финансовых ресурсах снизилась 
до 16%. Это привело к экономическому 
истощению регионов, отставанию в раз-
витии социально-бытовой инфраструкту-
ры, сепаратизму, развалу СССР. Сначала 
перехода России к формированию ры-
ночных отношений стала осуществляться, 
и перестройка бюджетной системы и свя-
зующих ее элементы межбюджетных отно-
шений. В  России была поставлена задача 
формирования системы межбюджетных 
отношений по подобию смешанной (коо-
перативной) модели.  

Смешанная (кооперативная) модель 
предполагает скоординированное сотруд-
ничество центра и субъектов в рамках фе-
деративного государства в осуществлении 
крупных социально-экономических про-
грамм. Она характеризуется централизо-
ванной политикой выравнивания диспро-
порций в развитии различных регионов 
при значительном участии центральных 
властей, широким привлечением регио-
нальных властей к перераспределению 
национального дохода, обеспечению 
макроэкономической стабильности, а 
также большей ролью регионов в распре-
делении налоговых доходов, активным 
бюджетным выравниванием, в основном, 
за счет общих трансфертов. Однако на 
практике задача бюджетного выравни-
вания еще  не решена. Поэтому одним 
из центральных вопросов, который не-
обходимо решать на данном этапе разви-
тия межбюджетных отношений является 
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необходимости преподаватель вносит 
корректировки в содержание и оформле-
ние слайдов. 

На начальном этапе обучения главное 
научиться соблюдать структуру и правиль-
ность оформления проекта. 

При реализации индивидуального 
проекта выступающий должен сделать 
акцент на наиболее значимых моментах, 
давая возможность другим студентам за-
писать выводы. Должна соблюдаться ло-
гика и культура изложения. 

Структурно индивидуальный проект 
совпадает с курсовой и выпускной квали-
фикационной работами и содержит:

- оглавление, 
- введение, 
- теоретическую часть, 
- заключение, 
- список использованной литературы. 
После выступления студенты группы во-

влекаются в дискуссию, задают вопросы.
По окончании преподаватель подво-

дит итоги. 
Результатом такой работы является 

подготовка студентов к предстоящему на-
писанию и защите курсовых и выпускных 
квалификационных работ, формирование 
умений работать с научной литературой, 
самостоятельность в поиске и приобрете-
нии новых знаний, умений и навыков.

Такой опыт проведения занятий пока-
зывает, что у студентов формируются эле-
ментарные информационно-поисковые 
умения и, как следствие, информацион-
ная культура.

Преподаватель при этом выполняет не 
только роль наставника, но и партнера. 
Студенты и преподаватель объединены 
едиными реальными целями профессио-
нальной подготовки и осознают ответ-
ственность за их реализацию.

Таким образом формирование инфор-
мационной культуры личности строится 
как с позиций пользователя, потребителя 
информации, исходя из тех информаци-
онных задач, которые он должен решать 
в ходе своей учебной, профессиональной 
или досуговой деятельности, так и как 
педагогическая технология, включающая 
определенную совокупность методов и 
средств, обеспечивающих достижение за-
данного результата. 
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Межбюджетные отношения – это отно-
шения между органами государственной 
власти на различных уровнях, а также 
органами местного самоуправления по 
поводу формирования и использования 
бюджетных средств и обеспечения бюд-
жетного процесса. Межбюджетные отно-
шения играют важную роль в бюджетной 
системе любого государства, имеющего 
административно-территориальное де-
ление, так как являются одним из основ-
ных факторов, влияющих на социально-
экономическое развитие страны. От того 
насколько эффективно и целесообразно 
распределены обязанности и финансо-
вые ресурсы для их выполнения бюджета-
ми, зависит возможность государства вы-
полнять свои функции, а для населения 
- обеспеченность бюджетными услугами.

Форма государственного устройства 
той или иной страны накладывает отпе-
чаток на структуру бюджетной системы. 
В странах федеративного типа выделяют 
три уровня государственной власти - фе-
деральный, региональный и местный, 
которые наделяются самостоятельностью 
в пределах, закрепленных за ними полно-
мочий. 

Это предполагает самостоятельность 
региональных и местных бюджетов и од-
новременно сохранение за федеральным 
центром доминирующего положения в ре-
шении ключевых вопросов финансового 
обеспечения деятельности государства. 
Достижение такого состояния бюджетной 
системы предполагает решение пробле-
мы горизонтальной сбалансированности  
и вертикального выравнивания бюдже-
тов бюджетной системы.

Горизонтальная сбалансированность 
заключается в соответствии доходов рас-
ходам бюджетов разных уровней. Вы-
равнивание горизонтальных различий 

обусловлено стремлением достижения 
социальной справедливости: выравнива-
ние уровня потребления государственных 
услуг по территориям; выравнивание сто-
имости государственных услуг для каждо-
го уровня власти.

Наиболее сложной задачей является 
обеспечение вертикального выравнива-
ния. Это определяется тем, что даже в слу-
чае равенства совокупных доходов и рас-
ходов имеются существенные различия в 
бюджетном положении отдельных регио-
нов и территорий, обусловленные разли-
чием в уровне экономического развития, 
численностью и плотностью населения, 
природно-климатическими особенностя-
ми и другими факторами. 

Вертикальное выравнивание про-
исходит за счет трансфертов, дотаций, 
субсидий, субвенций, бюджетной ссуды, 
бюджетного кредита. 

Формирование системы межбюджет-
ных отношений в России имеет давнюю 
историю и свои особенности. Данные 
особенности во многом определяются 
государственным устройством, админи-
стративным делением государства и теми 
социально-экономическими задачами, 
которые решаются в конкретный пери-
од времени. Так, в первые десятилетия 
советской власти для преодоления тех-
нической отсталости, создания промыш-
ленного потенциала надо было развивать 
индустрию, строить новые предприятия, 
города, создавать коммуникации, разви-
вать образовательные учреждения, фор-
мировать сеть медицинских учреждений. 
Источником средств развития социально-
бытовой инфраструктуры стали террито-
риальные бюджеты, доля которых в госу-
дарственном бюджете возросла и в 1925 
г. составила 26% всех средств, поступив-
ших в бюджетную систему. Это позволило 

советской власти развивать социально-
бытовую инфраструктуру, резко повысив 
обеспеченность населения различными 
услугами.

В последней четверти XX в. с милита-
ризацией экономики и необходимостью 
централизации средств в союзном бюдже-
те доля местных бюджетов в общегосудар-
ственных финансовых ресурсах снизилась 
до 16%. Это привело к экономическому 
истощению регионов, отставанию в раз-
витии социально-бытовой инфраструкту-
ры, сепаратизму, развалу СССР. Сначала 
перехода России к формированию ры-
ночных отношений стала осуществляться, 
и перестройка бюджетной системы и свя-
зующих ее элементы межбюджетных отно-
шений. В  России была поставлена задача 
формирования системы межбюджетных 
отношений по подобию смешанной (коо-
перативной) модели.  

Смешанная (кооперативная) модель 
предполагает скоординированное сотруд-
ничество центра и субъектов в рамках фе-
деративного государства в осуществлении 
крупных социально-экономических про-
грамм. Она характеризуется централизо-
ванной политикой выравнивания диспро-
порций в развитии различных регионов 
при значительном участии центральных 
властей, широким привлечением регио-
нальных властей к перераспределению 
национального дохода, обеспечению 
макроэкономической стабильности, а 
также большей ролью регионов в распре-
делении налоговых доходов, активным 
бюджетным выравниванием, в основном, 
за счет общих трансфертов. Однако на 
практике задача бюджетного выравни-
вания еще  не решена. Поэтому одним 
из центральных вопросов, который не-
обходимо решать на данном этапе разви-
тия межбюджетных отношений является 
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бюджетное выравнивание. В настоящее 
время доля территориальных бюджетов 
в общегосударственных финансовых ре-
сурсах недостаточна. Так, доля террито-
риальных бюджетов по общей совокуп-
ности меньше, чем доля федерального 
бюджета, а также меньше, чем в экономи-
чески развитых странах, где доля терри-
ториальных бюджетов больше, чем доля 
цен-трального бюджета. В России доля 
территориальных бюджетов и средств, 
направляемых на человека, всегда была 
мала по сравнению с европейскими стра-
нами. Если в нашей стране доля местных 
бюджетов в обще-государственных бюд-
жетных средствах не превышала 27%, то 
в за-падноевропейских странах она коле-
балась от 30 до 50%.  Отсюда и причина 
недостаточного развития нашей социаль-
ной инфраструктуры и отставания страны 
в обеспеченности населения ее услугами 
по сравнению со многими странами.

Исследование  развития территори-
альных финансов и  соотношения обще-
государственных и территориальных 
финансов позволяет выделить ряд за-
кономерностей. Так, с повышением кон-
центрации финансовых ресурсов в цен-
тральном бюджете ухудшается состояние 
территориальных финансов. Уменьшение 
доли территориальных финансов вле-
чет за собой ухудшение экономического 
и социального положения в регионах. 
Снижение параметров экономического и 
социального развития регионов ведет к 
ухудшению этих показателей в целом по 
стране.

В современный период развития Рос-
сии усиление устойчивости федерального 
бюджета и значимости его доли в финан-
сах государства является необходимым 
условием достижения  внутренней и 
внешней стабильности нашей страны. 
Однако нельзя забывать и то, что неустой-
чивость хотя бы одного звена, в частности 
какого бы то бюджета территории, может 

нарушить устойчивость бюджетной систе-
мы в целом. Поэтому задача вертикаль-
ного бюджетного выравнивания является 
особенно значимой.

Если принять во внимание зарубеж-
ный опыт формирования межбюджетных 
отношений, то возможны три варианта 
проведения государственной политики в 
области бюджетного выравнивания.

Так, в Германии выравнивание регио-
нальных и местных бюджетов осуществля-
ется путем разделения налоговых доходов 
и выделения трансфертов из националь-
ного бюджета. Причем, выравнивание 
фискального потенциала производится 
с помощью горизонтальных платежей из 
регионов с высокой бюджетной обеспе-
ченностью в малообеспеченные регионы. 
Полагаем, что в России данный опыт при-
менить проблематично, так как малообес-
печенных регионов значительно больше, 
чем обеспеченных территорий. Поэтому 
такое перераспределение бюджетных 
средств для России невозможно. 

В бюджетных системах Австралии и 
Канады как вертикальный, так и горизон-
тальный дисбалансы выравниваются с по-
мощью единой системы выравнивающих 
трансфертов и специальных грантов.

В США региональные и местные 
бюджеты выравниваются с помощью за-
крепления регулирующих налогов и вы-
равнивающих трансфертов. При таком 
варианте бюджетной политики возможно 
выделение специальных грантов, кото-
рые, серди прочих целей, могут давать 
выравнивающий эффект. Особенность 
американской системы заключается в 
том, что полномочия в области налогоо-
бложения всех штатов и федерального 
правительства практически независимы. 
При условии соблюдения конституцион-
ных положений штаты вправе вводить 
любые налоги по любым ставкам. Пра-
вительство США всегда осуществляет ад-
министрирование своими собственными 

налогами, а местные органы власти могут 
вводить свои дополнения к налогам шта-
тов.

Практически все страны принимают 
меры по сглаживанию бюджетных раз-
личий. Поэтому интерес России к миро-
вому опыту решения названных проблем 
является актуальным, поскольку страна 
должна принимать во внимание зару-
бежные модели функционирования и 
развития межбюджетных отношений, но 
и учитывать особенности своего истори-
ческого, территориального и социально-
экономического развития. 
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Аннотация. В статье представлены основные проблемы, связанные с определением параметров занятости  в Российской Феде-
рации на современном этапе.  Концепция достойного труда, эффективная занятость, высокопроизводительные рабочие места – все 
эти дефиниции характеризуют различные стороны новых процессов в сфере занятости.  
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безработица.

Отношения занятости в ХХI веке харак-
теризуются значительными изменениями, 
обусловленными  новыми технологиче-
скими, геополитическими и  демографи-
ческими   трендами в  глобальной эконо-
мике. Данные процессы характеризуются 
сложностью и неоднозначностью, сопро-
вождаются значительными  сдвигами в 
содержании отношений занятости, ее 
структуре, характере, формах. Занятость 
становится все более интернациональ-
ной, новые коммуникационные техноло-
гии стирают границы занятости, изменяя  
традиционные понятия «рабочее место», 
«рабочее время», «трудовой договор». 
Социально-экономические отношения за-
нятости приобрели большую гибкость и 
многообразие.   Среди наиболее дискус-
сионных процессов – рост нестабильной 
занятости (precarious work), появление 
и распространение относительно новых 
форм занятости, так или иначе меняющих 
традиционное представление о занятости 
стационарной, корпоративной. Измене-
ния отношений занятости сопровожда-
ются и трансформацией государственных 
подходов в этой сфере. Об этом свиде-
тельствуют изменения в пенсионном за-
конодательстве, трудовых гарантиях, 
социальных и партнерских отношениях 
на рынках труда, например, в Германии, 
Дании, России, других странах. 

 В современном мире отноше-
ния  занятости, их тип, характер и фор-
мы приобретают  все более важное 
социально-экономическое значение, 
что обусловлено следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, сфера занятости 
традиционно рассматривается как  эко-
номическая составляющая и часть ин-
тегрированной  общехозяйственной си-
стемы,  количественные и качественные 
показатели  которой  отражают определен-
ные тенденции в  экономике.  Во-вторых, 
занятость, ее тип, является своеобразным 
индикатором уровня и характера сложив-
шихся социально-экономических отноше-
ний в стране. В третьих, многоплановость 
отношений в сфере занятости позволяет 
говорить о приоритетной роли данной 
сферы в формировании новых социально-
экономических процессов. Именно в 
сфере занятости аккумулируются и раз-
виваются социально-экономические от-

ношения, которые одновременно стано-
вятся генератором   новых социальных 
процессов и явлений. И в четвертых, сфе-
ра занятости имеет определяющее значе-
ние не только  в  процессе воспроизвод-
ства трудовых ресурсов страны, но и в 
развитии личностного потенциала отдель-
ного индивида. Именно через занятость 
происходит  соединение вещественного и 
личного факторов производства,  оцени-
вается  важнейший ресурс производства 
– человек, и одновременно – происходит 
совершенствование и  развитие его спо-
собностей  в процессе своей деятель-
ности: обогащается опыт,   расширяются 
знания и т.д. Человек  приумножает свой 
потенциал, воспроизводит свои способно-
сти на более высоком качественном уров-
не, получает  новый опыт, осуществляет, в 
соответствии с «теорией человеческого 
капитала», так называемые, специальные 
инвестиции    в виде полезных навыков и  
знаний, что, в свою очередь, становится 
предпосылкой повышения уровня и ка-
чества производства. Однако последнее 
правомерно в том случае, когда занятость 
не имеет деградирующего характера, ког-
да она продуктивна и для общества и для 
работника, побуждает работника  разви-
ваться, обеспечивая соответствующими 
доходами и социальными гарантиями 
данный уровень, позволяя чувствовать и 
моральное, и материальное удовлетво-
рение. И только такую занятость, которая 
действительно способствует саморазви-
тию и самосовершенствованию потенциа-
ла человека, можно считать отвечающей 
национальным интересам  государства  и  
приоритетам личности.   Каковы же долж-
ны быть параметры и характеристики 
такой занятости, удовлетворяющей высо-
ким требованиям современных запросов 
индивида и потребностям государства и 
бизнеса как работодателей и  источника 
рабочих мест? 

В настоящее время имеется множе-
ство дефиниций, отражающих тот или 
иной аспект отношений занятости: ин-
новационная занятость, гибкая заня-
тость, эффективная, рациональная и т.д. 
Учитывая, что сфера занятости является 
одной из самых регулируемых со сторо-
ны государства,  значительный интерес 
вызывают те параметры и характери-

стики занятости, которые заложены в 
нормативно-правовых актах, и которые 
государство  определяет как  необходи-
мые для достижения.

На уровне мирового сообщества се-
годня действует концепция достойного 
труда, регулирующая трудовые отноше-
ния между наемным работником и рабо-
тодателем, реализуемая и в Российской 
Федерации в рамках программ сотруд-
ничества с МОТ.  По определению МОТ 
(Международной  организации труда), 
достойный труд - «это производительный 
труд, при  котором обеспечивается защи-
та прав, достойный доход и социальная 
защита».  В соответствии с концепцией 
МОТ, понятие достойного труда включает 
в себя четыре элемента, которые отраже-
ны в следующих основных стратегических 
задачах: 1) реализация трудовых прав, 
сформулированных в Декларации об 
основополагающих принципах и правах в  
сфере труда, принятой МОТ в 1998 г.; 2) 
содействие занятости; 3) принятие основ-
ных мер социальной защиты для предот-
вращения и компенсации потерь зара-
ботной платы; 4) поддержка социального 
диалога между правительствами, работ-
никами и работодателями в целях регла-
ментирования условий труда и развития 
социальной политики[6].  Важно, что дан-
ная концепция ориентирована не только 
на социальную защиту работника. В мате-
риалах, разработанных МОТ  отражается 
взаимосвязь между достойным трудом и 
экономическим ростом, подчеркивается, 
что достойный труд является условием и 
фактором достижения устойчивого разви-
тия.  Предложенные в рамках концепции 
достойного труда индикаторы не в полной 
мере   отражают  качественные параме-
тры занятости населения. 

 Сегодня в нормативно-правовых ак-
тах, так или иначе затрагивающих про-
блематику занятости, нет однозначных 
конструкций, определяющих или  исчер-
пывающе описывающих тип  и  модель 
формирования  занятости населения. 
Отчасти это  можно объяснить тем, что 
мир очень быстро меняется, меняются 
и отношения занятости, поэтому одно-
значных определений и характеристик, 
фиксирующих характер и параметры же-
лаемой  занятости в стране трудно сфор-
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бюджетное выравнивание. В настоящее 
время доля территориальных бюджетов 
в общегосударственных финансовых ре-
сурсах недостаточна. Так, доля террито-
риальных бюджетов по общей совокуп-
ности меньше, чем доля федерального 
бюджета, а также меньше, чем в экономи-
чески развитых странах, где доля терри-
ториальных бюджетов больше, чем доля 
цен-трального бюджета. В России доля 
территориальных бюджетов и средств, 
направляемых на человека, всегда была 
мала по сравнению с европейскими стра-
нами. Если в нашей стране доля местных 
бюджетов в обще-государственных бюд-
жетных средствах не превышала 27%, то 
в за-падноевропейских странах она коле-
балась от 30 до 50%.  Отсюда и причина 
недостаточного развития нашей социаль-
ной инфраструктуры и отставания страны 
в обеспеченности населения ее услугами 
по сравнению со многими странами.

Исследование  развития территори-
альных финансов и  соотношения обще-
государственных и территориальных 
финансов позволяет выделить ряд за-
кономерностей. Так, с повышением кон-
центрации финансовых ресурсов в цен-
тральном бюджете ухудшается состояние 
территориальных финансов. Уменьшение 
доли территориальных финансов вле-
чет за собой ухудшение экономического 
и социального положения в регионах. 
Снижение параметров экономического и 
социального развития регионов ведет к 
ухудшению этих показателей в целом по 
стране.

В современный период развития Рос-
сии усиление устойчивости федерального 
бюджета и значимости его доли в финан-
сах государства является необходимым 
условием достижения  внутренней и 
внешней стабильности нашей страны. 
Однако нельзя забывать и то, что неустой-
чивость хотя бы одного звена, в частности 
какого бы то бюджета территории, может 

нарушить устойчивость бюджетной систе-
мы в целом. Поэтому задача вертикаль-
ного бюджетного выравнивания является 
особенно значимой.

Если принять во внимание зарубеж-
ный опыт формирования межбюджетных 
отношений, то возможны три варианта 
проведения государственной политики в 
области бюджетного выравнивания.

Так, в Германии выравнивание регио-
нальных и местных бюджетов осуществля-
ется путем разделения налоговых доходов 
и выделения трансфертов из националь-
ного бюджета. Причем, выравнивание 
фискального потенциала производится 
с помощью горизонтальных платежей из 
регионов с высокой бюджетной обеспе-
ченностью в малообеспеченные регионы. 
Полагаем, что в России данный опыт при-
менить проблематично, так как малообес-
печенных регионов значительно больше, 
чем обеспеченных территорий. Поэтому 
такое перераспределение бюджетных 
средств для России невозможно. 

В бюджетных системах Австралии и 
Канады как вертикальный, так и горизон-
тальный дисбалансы выравниваются с по-
мощью единой системы выравнивающих 
трансфертов и специальных грантов.

В США региональные и местные 
бюджеты выравниваются с помощью за-
крепления регулирующих налогов и вы-
равнивающих трансфертов. При таком 
варианте бюджетной политики возможно 
выделение специальных грантов, кото-
рые, серди прочих целей, могут давать 
выравнивающий эффект. Особенность 
американской системы заключается в 
том, что полномочия в области налогоо-
бложения всех штатов и федерального 
правительства практически независимы. 
При условии соблюдения конституцион-
ных положений штаты вправе вводить 
любые налоги по любым ставкам. Пра-
вительство США всегда осуществляет ад-
министрирование своими собственными 

налогами, а местные органы власти могут 
вводить свои дополнения к налогам шта-
тов.

Практически все страны принимают 
меры по сглаживанию бюджетных раз-
личий. Поэтому интерес России к миро-
вому опыту решения названных проблем 
является актуальным, поскольку страна 
должна принимать во внимание зару-
бежные модели функционирования и 
развития межбюджетных отношений, но 
и учитывать особенности своего истори-
ческого, территориального и социально-
экономического развития. 
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Аннотация. В статье представлены основные проблемы, связанные с определением параметров занятости  в Российской Феде-
рации на современном этапе.  Концепция достойного труда, эффективная занятость, высокопроизводительные рабочие места – все 
эти дефиниции характеризуют различные стороны новых процессов в сфере занятости.  
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Отношения занятости в ХХI веке харак-
теризуются значительными изменениями, 
обусловленными  новыми технологиче-
скими, геополитическими и  демографи-
ческими   трендами в  глобальной эконо-
мике. Данные процессы характеризуются 
сложностью и неоднозначностью, сопро-
вождаются значительными  сдвигами в 
содержании отношений занятости, ее 
структуре, характере, формах. Занятость 
становится все более интернациональ-
ной, новые коммуникационные техноло-
гии стирают границы занятости, изменяя  
традиционные понятия «рабочее место», 
«рабочее время», «трудовой договор». 
Социально-экономические отношения за-
нятости приобрели большую гибкость и 
многообразие.   Среди наиболее дискус-
сионных процессов – рост нестабильной 
занятости (precarious work), появление 
и распространение относительно новых 
форм занятости, так или иначе меняющих 
традиционное представление о занятости 
стационарной, корпоративной. Измене-
ния отношений занятости сопровожда-
ются и трансформацией государственных 
подходов в этой сфере. Об этом свиде-
тельствуют изменения в пенсионном за-
конодательстве, трудовых гарантиях, 
социальных и партнерских отношениях 
на рынках труда, например, в Германии, 
Дании, России, других странах. 

 В современном мире отноше-
ния  занятости, их тип, характер и фор-
мы приобретают  все более важное 
социально-экономическое значение, 
что обусловлено следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, сфера занятости 
традиционно рассматривается как  эко-
номическая составляющая и часть ин-
тегрированной  общехозяйственной си-
стемы,  количественные и качественные 
показатели  которой  отражают определен-
ные тенденции в  экономике.  Во-вторых, 
занятость, ее тип, является своеобразным 
индикатором уровня и характера сложив-
шихся социально-экономических отноше-
ний в стране. В третьих, многоплановость 
отношений в сфере занятости позволяет 
говорить о приоритетной роли данной 
сферы в формировании новых социально-
экономических процессов. Именно в 
сфере занятости аккумулируются и раз-
виваются социально-экономические от-

ношения, которые одновременно стано-
вятся генератором   новых социальных 
процессов и явлений. И в четвертых, сфе-
ра занятости имеет определяющее значе-
ние не только  в  процессе воспроизвод-
ства трудовых ресурсов страны, но и в 
развитии личностного потенциала отдель-
ного индивида. Именно через занятость 
происходит  соединение вещественного и 
личного факторов производства,  оцени-
вается  важнейший ресурс производства 
– человек, и одновременно – происходит 
совершенствование и  развитие его спо-
собностей  в процессе своей деятель-
ности: обогащается опыт,   расширяются 
знания и т.д. Человек  приумножает свой 
потенциал, воспроизводит свои способно-
сти на более высоком качественном уров-
не, получает  новый опыт, осуществляет, в 
соответствии с «теорией человеческого 
капитала», так называемые, специальные 
инвестиции    в виде полезных навыков и  
знаний, что, в свою очередь, становится 
предпосылкой повышения уровня и ка-
чества производства. Однако последнее 
правомерно в том случае, когда занятость 
не имеет деградирующего характера, ког-
да она продуктивна и для общества и для 
работника, побуждает работника  разви-
ваться, обеспечивая соответствующими 
доходами и социальными гарантиями 
данный уровень, позволяя чувствовать и 
моральное, и материальное удовлетво-
рение. И только такую занятость, которая 
действительно способствует саморазви-
тию и самосовершенствованию потенциа-
ла человека, можно считать отвечающей 
национальным интересам  государства  и  
приоритетам личности.   Каковы же долж-
ны быть параметры и характеристики 
такой занятости, удовлетворяющей высо-
ким требованиям современных запросов 
индивида и потребностям государства и 
бизнеса как работодателей и  источника 
рабочих мест? 

В настоящее время имеется множе-
ство дефиниций, отражающих тот или 
иной аспект отношений занятости: ин-
новационная занятость, гибкая заня-
тость, эффективная, рациональная и т.д. 
Учитывая, что сфера занятости является 
одной из самых регулируемых со сторо-
ны государства,  значительный интерес 
вызывают те параметры и характери-

стики занятости, которые заложены в 
нормативно-правовых актах, и которые 
государство  определяет как  необходи-
мые для достижения.

На уровне мирового сообщества се-
годня действует концепция достойного 
труда, регулирующая трудовые отноше-
ния между наемным работником и рабо-
тодателем, реализуемая и в Российской 
Федерации в рамках программ сотруд-
ничества с МОТ.  По определению МОТ 
(Международной  организации труда), 
достойный труд - «это производительный 
труд, при  котором обеспечивается защи-
та прав, достойный доход и социальная 
защита».  В соответствии с концепцией 
МОТ, понятие достойного труда включает 
в себя четыре элемента, которые отраже-
ны в следующих основных стратегических 
задачах: 1) реализация трудовых прав, 
сформулированных в Декларации об 
основополагающих принципах и правах в  
сфере труда, принятой МОТ в 1998 г.; 2) 
содействие занятости; 3) принятие основ-
ных мер социальной защиты для предот-
вращения и компенсации потерь зара-
ботной платы; 4) поддержка социального 
диалога между правительствами, работ-
никами и работодателями в целях регла-
ментирования условий труда и развития 
социальной политики[6].  Важно, что дан-
ная концепция ориентирована не только 
на социальную защиту работника. В мате-
риалах, разработанных МОТ  отражается 
взаимосвязь между достойным трудом и 
экономическим ростом, подчеркивается, 
что достойный труд является условием и 
фактором достижения устойчивого разви-
тия.  Предложенные в рамках концепции 
достойного труда индикаторы не в полной 
мере   отражают  качественные параме-
тры занятости населения. 

 Сегодня в нормативно-правовых ак-
тах, так или иначе затрагивающих про-
блематику занятости, нет однозначных 
конструкций, определяющих или  исчер-
пывающе описывающих тип  и  модель 
формирования  занятости населения. 
Отчасти это  можно объяснить тем, что 
мир очень быстро меняется, меняются 
и отношения занятости, поэтому одно-
значных определений и характеристик, 
фиксирующих характер и параметры же-
лаемой  занятости в стране трудно сфор-
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мулировать однозначно. Так, например, в 
Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период  до 
2030 г., утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации 13.05.2017 г. № 
208  в качестве одной из основных задач 
по реализации направления, касающего-
ся развития человеческого потенциала, 
указывается «содействие эффективной 
занятости населения и мобильности тру-
довых ресурсов» [2]. Однако параметры и 
характеристики такой занятости не опре-
делены. При этом можно сделать вывод, 
что «эффективность» занятости в данном 
программном документе  рассматривает-
ся именно точки зрения развития челове-
ка, поскольку данная мера представлена 
в перечне задач, которые призваны улуч-
шить развитие человеческого потенциала 
в стране. Как очевидно,  эффективность 
занятости  в данном контексте определя-
ется не только с позиций результативности 
для общества, но и с точки зрения самого 
индивида: такая занятость, которая даст 
возможность индивиду не только получать 
определенный доход, но и развиваться, 
улучшать качество своей жизни, накапли-
вать финансовые активы и приумножать 
свой человеческий капитал. 

Немного ранее, в 2012 г.  Указом Пре-
зидента  Российской Федерации № 596 «О 
долгосрочной государственной экономи-
ческой политике» от 7 мая 2012 года -  были 
определены целевые  показатели в сфере 
социально-экономического развития, 
которые прямо или косвенно оказывают 
влияние на количественные и качествен-
ные параметры занятости в РФ: создание 
и модернизация высокопроизводитель-
ных рабочих мест, увеличение объема 
инвестиций,  увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких от-
раслей экономики в валовом внутреннем 
продукте;  увеличение производительно-
сти труда; повышение позиции Россий-
ской Федерации в рейтинге Всемирного 
банка по условиям ведения бизнеса. Так, 
например, в соответствии с данным Ука-
зом к 2020 г. в России должно быть созда-
но 25 миллионов высокопроизводитель-

ных рабочих мест, характеризующихся 
более высокой добавленной стоимостью, 
создаваемой на таком рабочем месте, 
более высокой оплатой труда и  высокой 
удовлетворенностью  трудовой деятель-
ности. Такие рабочие места характерны 
для экономики инновационной, ориенти-
рованной на «Знания». К сожалению, се-
годня не более 17% рабочих мест страны 
можно отнести к категории «Знания», в 
дефиците и универсальные компетенции 
[3]. Со стороны спроса  не сформировал-
ся запрос на высококвалифицированную 
рабочую силу, характеристиками которой 
являются интеллектуальной труд с ког-
нитивными нерутинными задачами. Во 
многом это связано с тем, что российская 
экономика продолжает сохранять сырье-
вую направленность, продажа природ-
ных ресурсов остается основной статьей 
экспорта. Спрос на труд продолжает со-
хранять черты командной экономики: в 
структуре работодателей  огромную долю 
имеет государство (около 30 % всех за-
нятых), поощряется модель «социальной 
занятости», когда даже в условиях сокра-
щения производства и ВВП сохраняются 
неэффективные рабочие места.  Высоко-
технологичные рабочие места создаются 
крайне медленно, поскольку и новейшие 
технологии внедряются медленно: плот-
ность роботизации в России почти в 70 
раз ниже, чем в среднем по миру, как сле-
дует из данных Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники (НАУРР). 
Если в мире на 10 000 работников в 2015 
г. приходилось в среднем 69 промышлен-
ных роботов, то в России всего один[4]. В 
предложении трудовых услуг хотя и высо-
ка доля работников с высшим образова-
нием, однако квалификация таких работ-
ников  зачастую далека от требуемой. Об 
этом красноречиво свидетельствуют дан-
ные официальной статистики по безрабо-
тице: доля людей с высшим образовани-
ем в численности безработных устойчиво 
растет: если в 2005 г. таких граждан было 
13,1 %, то в 2016 – 20,5 %, т.е. фактически 
каждый пятый безработный – это безра-
ботный с высшим образованием [5].  

Таким образом, в России сложилась 
ситуация, когда спрос на рабочую силу не 
продуцирует (или слабо продуцирует) более 
прогрессивную и эффективную занятость, 
а  сложившаяся система  образования и  
существующая институциональная среда, 
призванная развивать человеческий по-
тенциал,  не отвечают новым требованиям.  
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Аннотация. В статье рассказывается об отдельных аспектах и особенностях исполнения наказаний в ряде стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.
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Известно, что любая страна обладает 

определенным своеобразием, своими 
неповторимыми чертами, в том числе и 
в области исполнения наказаний. Изучив 
это своеобразие, можно извлечь позитив-
ный и учесть негативный опыт.

Одна из крупнейших стран в Азиатско-
Тихоокеанском регионе – это Китай. 
Традиции приведения приговора в ис-
полнение одни из самых древних. Еще 
во времена средневековья на лице пре-
ступника ставилось клеймо, с которым он 
вынужден был жить всю жизнь. Его назы-
вали «золотая печать». Нет, в настоящее 
время такое клеймо в физическом смыс-
ле на человеке не ставится, однако власти 
страны делают все, чтобы информация о 
судимости человека преследовала его 
всю жизнь. Своеобразное информацион-
ное «золотое клеймо». 

Независимо от того, какое престу-
пление человек совершил, информация 
будет преследовать его всю жизнь. Эта 
судимость очень негативно сказывается 
на всей жизни человека, лишая его мно-
гих прав и интересов, толкая часто, на 
совершение повторных преступлений. В 
отличии от России, в уголовном законо-
дательстве Китая нет такого института, 
как погашение судимости или её снятие. 
В 100 статье Уголовного кодекса Китая 
говорится о том, что при поступлении на 
работу, учебу, военную службу требуется 
обязательно сообщать о судимости, что 
естественно, может стать препятствием 
для получения работы и т.д. Эта «пожиз-
ненная судимость» лишает человека мно-
гих важных прав и интересов, оказывает 
негативное влияние на профессиональ-
ные навыки.

Судимым признается человек, приго-
вор которому вынес суд. Причем приговор 
может быть смертным, а также содержать 
в себе лишение свободы или штраф. Не-
которые законы Китая предусматривают 

пожизненные запреты или ограничения 
для лиц, подвергшихся уголовному нака-
занию. Так, в ст.11 Закона о судьях, в ст.11 
Закона о прокуратуре и в ст.26 Закона о 
полиции предусматривается, что лица, 
повергнувшимся уголовному наказанию, 
не могут быть судьями, прокурорами и 
полицейскими. Закон об адвокатуре в ст. 
9 говорится: «лицам, подвернувшимся 
уголовному наказанию за умышленное 
преступление, не допускается присвое-
ние статуса адвоката». В ст. 14 Закона об 
учителе предусматривается: «лица, ли-
шенные политических прав или подвер-
гнувшиеся уголовному наказанию в ка-
честве лишения свободы и более строгих 
видов наказания, не имеют права быть 
учителями, а учителя, подвергнувшиеся 
такому уголовному наказанию, должны 
быть лишены статуса учителя» [3]. И таких 
примеров, с лишением права пожизнен-
но заниматься какой-либо работой, очень 
много.

В КНР смертная казнь применяется 
чаще, чем в любой другой стране, хотя 
официальная статистика до сих пор не со-
общает точного числа казненных (ориен-
тировочно оно составляет 5000 в год).

Среди стран АТР самый низкий уро-
вень преступности на протяжении по-
следних нескольких лет фиксируется в 
Японии. Во всяком случае, в течении по-
следних 15 лет количество преступлений 
неуклонно снижается. Так, в 2017 году 
было совершено 915111 преступлений, 
что на 9,8% меньше, чем в предыдущем 
году [2]. Из них на кражи пришлось око-
ло 70%, а на грабежи – 20,6%. Это новый 
послевоенный минимум преступлений в 
истории Японии. 

Что же помогает стране сохранять 
такой низкий уровень преступности? 
Прежде всего, это конечно действия по-
лиции. Но само Национальное полицей-
ское управление Японии скромно умал-

чивает о своих заслугах, утверждая, что 
снижению преступности способствует 
огромное количество видеокамер, кото-
рые расположены по всей стране, а также 
поведение граждан, которые с большим 
нетерпением относятся к нарушениям по-
рядка. 

Но кроме этих причин, сама уголовно-
исполнительная политика страны способ-
ствует уровню снижения преступности, 
прежде всего тем, что акценты в ней сме-
щены с юридических и правовых тонко-
стей в область социального и гуманного. 
Для японской уголовной политики важна 
не столько юридическая проработка во-
просов, сколько соответствие её ожида-
ниям и стереотипам, которые существу-
ют в сознании японцев.  Продуктивность 
японской уголовной политики объясняет-
ся не столько разработанностью право-
вых институтов, сколько соответствием 
правовой системы устоям японского об-
щества, его обычаям и традициям. Успе-
хам уголовной политики способствуют не 
усиление репрессивных мер, а примене-
ние всех средств социального контроля, 
которые находятся в распоряжении об-
щественности [4].  

К тому же очень эффективно исполь-
зуется законодательство в сфере преду-
преждения преступлений. Одним из таких 
примеров является законодательство в 
области обладания огнестрельным оружи-
ем. В Японии оно самое жесткое в мире. 
Но и эффект очень высок. Нападений с 
применением огнестрельного оружия в 
Японии менее 1%. Для предупреждения 
первичной преступности подвергаются 
индивидуальному воспитательному воз-
действию трудные подростки в школе; по-
стоянно пропагандируется законопослу-
шание силами полиции и других силовых 
структур, школы, общественных органи-
заций; принимаются превентивные меры 
для устранения условий совершения пре-
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мулировать однозначно. Так, например, в 
Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период  до 
2030 г., утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации 13.05.2017 г. № 
208  в качестве одной из основных задач 
по реализации направления, касающего-
ся развития человеческого потенциала, 
указывается «содействие эффективной 
занятости населения и мобильности тру-
довых ресурсов» [2]. Однако параметры и 
характеристики такой занятости не опре-
делены. При этом можно сделать вывод, 
что «эффективность» занятости в данном 
программном документе  рассматривает-
ся именно точки зрения развития челове-
ка, поскольку данная мера представлена 
в перечне задач, которые призваны улуч-
шить развитие человеческого потенциала 
в стране. Как очевидно,  эффективность 
занятости  в данном контексте определя-
ется не только с позиций результативности 
для общества, но и с точки зрения самого 
индивида: такая занятость, которая даст 
возможность индивиду не только получать 
определенный доход, но и развиваться, 
улучшать качество своей жизни, накапли-
вать финансовые активы и приумножать 
свой человеческий капитал. 

Немного ранее, в 2012 г.  Указом Пре-
зидента  Российской Федерации № 596 «О 
долгосрочной государственной экономи-
ческой политике» от 7 мая 2012 года -  были 
определены целевые  показатели в сфере 
социально-экономического развития, 
которые прямо или косвенно оказывают 
влияние на количественные и качествен-
ные параметры занятости в РФ: создание 
и модернизация высокопроизводитель-
ных рабочих мест, увеличение объема 
инвестиций,  увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких от-
раслей экономики в валовом внутреннем 
продукте;  увеличение производительно-
сти труда; повышение позиции Россий-
ской Федерации в рейтинге Всемирного 
банка по условиям ведения бизнеса. Так, 
например, в соответствии с данным Ука-
зом к 2020 г. в России должно быть созда-
но 25 миллионов высокопроизводитель-

ных рабочих мест, характеризующихся 
более высокой добавленной стоимостью, 
создаваемой на таком рабочем месте, 
более высокой оплатой труда и  высокой 
удовлетворенностью  трудовой деятель-
ности. Такие рабочие места характерны 
для экономики инновационной, ориенти-
рованной на «Знания». К сожалению, се-
годня не более 17% рабочих мест страны 
можно отнести к категории «Знания», в 
дефиците и универсальные компетенции 
[3]. Со стороны спроса  не сформировал-
ся запрос на высококвалифицированную 
рабочую силу, характеристиками которой 
являются интеллектуальной труд с ког-
нитивными нерутинными задачами. Во 
многом это связано с тем, что российская 
экономика продолжает сохранять сырье-
вую направленность, продажа природ-
ных ресурсов остается основной статьей 
экспорта. Спрос на труд продолжает со-
хранять черты командной экономики: в 
структуре работодателей  огромную долю 
имеет государство (около 30 % всех за-
нятых), поощряется модель «социальной 
занятости», когда даже в условиях сокра-
щения производства и ВВП сохраняются 
неэффективные рабочие места.  Высоко-
технологичные рабочие места создаются 
крайне медленно, поскольку и новейшие 
технологии внедряются медленно: плот-
ность роботизации в России почти в 70 
раз ниже, чем в среднем по миру, как сле-
дует из данных Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники (НАУРР). 
Если в мире на 10 000 работников в 2015 
г. приходилось в среднем 69 промышлен-
ных роботов, то в России всего один[4]. В 
предложении трудовых услуг хотя и высо-
ка доля работников с высшим образова-
нием, однако квалификация таких работ-
ников  зачастую далека от требуемой. Об 
этом красноречиво свидетельствуют дан-
ные официальной статистики по безрабо-
тице: доля людей с высшим образовани-
ем в численности безработных устойчиво 
растет: если в 2005 г. таких граждан было 
13,1 %, то в 2016 – 20,5 %, т.е. фактически 
каждый пятый безработный – это безра-
ботный с высшим образованием [5].  

Таким образом, в России сложилась 
ситуация, когда спрос на рабочую силу не 
продуцирует (или слабо продуцирует) более 
прогрессивную и эффективную занятость, 
а  сложившаяся система  образования и  
существующая институциональная среда, 
призванная развивать человеческий по-
тенциал,  не отвечают новым требованиям.  
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Известно, что любая страна обладает 

определенным своеобразием, своими 
неповторимыми чертами, в том числе и 
в области исполнения наказаний. Изучив 
это своеобразие, можно извлечь позитив-
ный и учесть негативный опыт.

Одна из крупнейших стран в Азиатско-
Тихоокеанском регионе – это Китай. 
Традиции приведения приговора в ис-
полнение одни из самых древних. Еще 
во времена средневековья на лице пре-
ступника ставилось клеймо, с которым он 
вынужден был жить всю жизнь. Его назы-
вали «золотая печать». Нет, в настоящее 
время такое клеймо в физическом смыс-
ле на человеке не ставится, однако власти 
страны делают все, чтобы информация о 
судимости человека преследовала его 
всю жизнь. Своеобразное информацион-
ное «золотое клеймо». 

Независимо от того, какое престу-
пление человек совершил, информация 
будет преследовать его всю жизнь. Эта 
судимость очень негативно сказывается 
на всей жизни человека, лишая его мно-
гих прав и интересов, толкая часто, на 
совершение повторных преступлений. В 
отличии от России, в уголовном законо-
дательстве Китая нет такого института, 
как погашение судимости или её снятие. 
В 100 статье Уголовного кодекса Китая 
говорится о том, что при поступлении на 
работу, учебу, военную службу требуется 
обязательно сообщать о судимости, что 
естественно, может стать препятствием 
для получения работы и т.д. Эта «пожиз-
ненная судимость» лишает человека мно-
гих важных прав и интересов, оказывает 
негативное влияние на профессиональ-
ные навыки.

Судимым признается человек, приго-
вор которому вынес суд. Причем приговор 
может быть смертным, а также содержать 
в себе лишение свободы или штраф. Не-
которые законы Китая предусматривают 

пожизненные запреты или ограничения 
для лиц, подвергшихся уголовному нака-
занию. Так, в ст.11 Закона о судьях, в ст.11 
Закона о прокуратуре и в ст.26 Закона о 
полиции предусматривается, что лица, 
повергнувшимся уголовному наказанию, 
не могут быть судьями, прокурорами и 
полицейскими. Закон об адвокатуре в ст. 
9 говорится: «лицам, подвернувшимся 
уголовному наказанию за умышленное 
преступление, не допускается присвое-
ние статуса адвоката». В ст. 14 Закона об 
учителе предусматривается: «лица, ли-
шенные политических прав или подвер-
гнувшиеся уголовному наказанию в ка-
честве лишения свободы и более строгих 
видов наказания, не имеют права быть 
учителями, а учителя, подвергнувшиеся 
такому уголовному наказанию, должны 
быть лишены статуса учителя» [3]. И таких 
примеров, с лишением права пожизнен-
но заниматься какой-либо работой, очень 
много.

В КНР смертная казнь применяется 
чаще, чем в любой другой стране, хотя 
официальная статистика до сих пор не со-
общает точного числа казненных (ориен-
тировочно оно составляет 5000 в год).

Среди стран АТР самый низкий уро-
вень преступности на протяжении по-
следних нескольких лет фиксируется в 
Японии. Во всяком случае, в течении по-
следних 15 лет количество преступлений 
неуклонно снижается. Так, в 2017 году 
было совершено 915111 преступлений, 
что на 9,8% меньше, чем в предыдущем 
году [2]. Из них на кражи пришлось око-
ло 70%, а на грабежи – 20,6%. Это новый 
послевоенный минимум преступлений в 
истории Японии. 

Что же помогает стране сохранять 
такой низкий уровень преступности? 
Прежде всего, это конечно действия по-
лиции. Но само Национальное полицей-
ское управление Японии скромно умал-

чивает о своих заслугах, утверждая, что 
снижению преступности способствует 
огромное количество видеокамер, кото-
рые расположены по всей стране, а также 
поведение граждан, которые с большим 
нетерпением относятся к нарушениям по-
рядка. 

Но кроме этих причин, сама уголовно-
исполнительная политика страны способ-
ствует уровню снижения преступности, 
прежде всего тем, что акценты в ней сме-
щены с юридических и правовых тонко-
стей в область социального и гуманного. 
Для японской уголовной политики важна 
не столько юридическая проработка во-
просов, сколько соответствие её ожида-
ниям и стереотипам, которые существу-
ют в сознании японцев.  Продуктивность 
японской уголовной политики объясняет-
ся не столько разработанностью право-
вых институтов, сколько соответствием 
правовой системы устоям японского об-
щества, его обычаям и традициям. Успе-
хам уголовной политики способствуют не 
усиление репрессивных мер, а примене-
ние всех средств социального контроля, 
которые находятся в распоряжении об-
щественности [4].  

К тому же очень эффективно исполь-
зуется законодательство в сфере преду-
преждения преступлений. Одним из таких 
примеров является законодательство в 
области обладания огнестрельным оружи-
ем. В Японии оно самое жесткое в мире. 
Но и эффект очень высок. Нападений с 
применением огнестрельного оружия в 
Японии менее 1%. Для предупреждения 
первичной преступности подвергаются 
индивидуальному воспитательному воз-
действию трудные подростки в школе; по-
стоянно пропагандируется законопослу-
шание силами полиции и других силовых 
структур, школы, общественных органи-
заций; принимаются превентивные меры 
для устранения условий совершения пре-
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ступлений.
С другой стороны, в Японии наблюда-

ется явная тенденция в сторону гуманиза-
ции наказаний для тех, кто уже совершил 
преступления. Так, например, японцы, 
насколько возможно, стараются отказать-
ся от лишения свободы (а если невозмож-
но - от длительных сроков). Японцы счита-
ют губительной сверхкриминализацию и 
предпочитают более мягкие средства воз-
действия. При определении конкретного 
средства соблюдается общее правило: 
если есть возможность решить задачу при 
минимальном ограничении интересов 
граждан, более жесткие меры не должны 
быть использованы [4].

При рассмотрении дела в суде боль-
шое внимание уделяется личности пре-
ступника, т.е. для суда характерен инди-
видуальный подход, обращают внимание 
на то, как сам преступник относится к со-
вершенному им преступлению. Из сферы 
уголовного права стараются вывести дела, 
если они малозначительны, или их можно 
объяснить обстоятельствами, средой, со-
бытиями. Это направление способствует 
снижению излишней стигматизации, и 
позволяет беречь ресурсы правоохрани-
телей. 

Такая работа вовсе не означает, что 
подсудимые бывают оправданы. Доля 
оправдательных приговоров менее 0,5%. 
Это говорит о том, что подсудимым выно-
сятся более гуманные приговоры, не свя-
занные с лишением свободы, например 
много отсрочек, штрафов, общественных 
работ. В Японии стараются следовать 
принципу целесообразности назначаемо-
го наказания. 

Далеко не все преступления рассма-
триваются в суде. Есть малозначительные 
преступления, наказания за которые на-
ходятся в ведении полиции (246 ст. УПК), 
и в ведении прокуратуры (248 ст. УПК). 
Суть криминологической политики (в об-
ласти предупреждения преступлений), 
осуществляемой в современной Японии, 
состоит в профилактике преступности - 
как первичной, так и повторной, это соот-
ветствует тому курсу уголовной политики, 
который проводится властями. 

Значительные успехи достигнуты в 
области ресоциализации преступников. 
С целью предотвращения повторных 
преступлений в Японии стремятся не до-
пускать излишнего «клеймения» лиц, 
преступивших закон, чтобы избежать 
формирования у них комплекса «пре-
ступной личности», «изгоя общества». 

В Южной Корее достаточно жесткое 
уголовное наказание. К основным видам 
наказания относятся: смертная казнь, 
каторга, тюремное заключение, штраф в 
крупном размере. Мелкий штраф, лише-
ние определенного права, отстранение 
от должности и арест являются дополни-
тельными видами наказания, хотя могут 
применяться и самостоятельно. Смертная 
казнь может быть назначена в основном 
за воинские преступления, за руковод-

ство восстанием, за преступления про-
тив государства. Другие виды наказания 
зависят от тяжести совершенного пре-
ступления. Но за все виды преступлений 
наказание назначает только суд. Поня-
тие «суда присяжных» в Южной Корее 
отсутствует. Уголовные дела, по которым 
наказание может составлять один год ли-
шения свободы и выше, рассматриваются 
коллегией из трех судей, остальные дела 
- судьей единолично [1].

Корея неоднократно показывала все-
му миру то, как принципиальна она бы-
вает при вынесении приговоров высшим 
должностным лицам. Так, в 2017 году раз-
разился скандал со взятками вокруг пре-
зидента Кореи Пак Кын Хе. В результате 
приговора суда она получила срок в 24 
года, хотя прокурор просил 30 лет (в 80-х 
гг. за многочисленные злоупотребления к 
смертной казни приговорили Президен-
та страны Ким Те Чжуна; около 10 лет он 
ожидал исполнения смертного приговора 
и лишь в конце 90-х годов был помило-
ван. Одной из особенностей исполнения 
смертной казни в Южной Корее является 
то, что приговор приводят в исполнение 
не раньше, чем через 6-10 лет).

Законодательством Кореи предусмо-
трено участие адвоката в процессе рас-
следования и в самом судебном процес-
се. Однако, чаще адвокат допускается 
лишь до участи в судебном процессе. В 
частности, нередко исключается участие 
адвоката на стадии предварительного 
следствия. Так же отсутствует освобожде-
ние под залог.

Однако, Корея одна из тех стран, где 
уровень преступности (убийства, грабе-
жи, кражи), почти такой же низкий, как и 
в Японии. Здесь в основном много престу-
плений, связанных с коррупцией, мошен-
ничествами и другими экономическими 
преступлениями. Почему это происходит? 
Говорить о гуманизации наказания в Ко-
рее по японскому типу - не приходится. 
Мораторий на смертную казнь в Корее 
существовал на протяжении почти 13 
лет, но в 2015 году был отменен, в связи 
с убийством военнослужащим своих со-
служивцев. Исследований столь низкого 
уровня преступности пока нет. Возможно 
лишь предположить следующие причины: 
законопослушность корейцев; жесткий 
социальный контроль, т.е. со стороны са-
мих граждан, а не государства; высокая 
конкуренция среди корейцев во всем, в 
том числе и при получении образования 
и работы.

В Монголии уровень преступности 
начал снижаться примерно с 2012 года. 
В 2016 году было зарегистрировано чуть 
более 27 тыс. преступлений. Согласно 
исследованиям монгольских коллег, каж-
дый третий, совершивший преступление, 
ранее уже был судим, а каждый второй 
преступник был безработным. В момент 
преступления 85% нарушителей закона 
находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Однако, уровень преступно-

сти постепенно падает. 
Интересна уголовно-исполнительная 

система Монголии, опирающаяся на исто-
рические и этнокультурные традиции в 
противодействии преступлениям. Боль-
шая часть пенитенциарных учреждений 
Монголии построена в соответствии с 
международными стандартами обраще-
ния с заключенными. Это стало возмож-
ным, благодаря сотрудничеству с между-
народными организациями, например с 
ООН. И если в российских тюрьмах царит 
атмосфера «отчуждения», «особого ре-
жимного объекта», «зоны», заключенные 
носят одинаковые робы, обстановка вы-
держана в серых темных и мрачных то-
нах, то в Монголии, например в колонии 
строгого режима под Улан-Батором, осуж-
денные носят обычную одежду, прожи-
вают в помещениях на 2-3 человека, где 
относительно уютно, имеется различная 
музыкальная и видеотехника,  постелены 
ковровые покрытия. Несмотря на то, что 
среди осужденных немало иностранцев, в 
том числе и граждан России, их негласное 
деление по социальным группам отсут-
ствует. «Воров в законе», «авторитетов» в 
нашем понимании среди осужденных нет. 
Сотрудники колонии говорят о том, что 
осужденные более всего прислушиваются 
к мнению старших из них или осужденно-
го, имеющего длительный срок заключе-
ния.

В июле 2017 года в стране на законо-
дательном уровне, т.е.  в новых Уголовном 
и Уголовно-процессуальном кодексе Мон-
голии, были отменены пытки и смертная 
казнь. Монголия стала 105-й страной, ко-
торая освободилась от этого вида наказа-
ния [5].

В заключении необходимо сказать, что 
гуманизация уголовно-исполнительной 
политики способствует уровню снижения 
преступности, однако не является прямой 
дорогой к этому. Многое зависит от устоев 
того общества, в которой она осуществля-
ется, например жители стран Азии отли-
чаются большим почтением к закону. Воз-
можно, именно это законопослушание, 
в совокупности с грамотной уголовно-
исполнительной политикой страны дает 
эффект снижения преступности.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сочетания рациональных, логических средств и изобразительно-выразительных, экс-
прессивных средств в судебной речи.

Ключевые слова: публичное выступление, судебная речь, логическая аргументация, рациональность, экспрессивные средства, 
изобразительно-выразительные средства.

Судебная речь представляет особую 
разновидность публичной речи, характе-
ризующуюся своей спецификой. Среди 
наиболее ярких особенностей, отличаю-
щих речь судебную от других речей (по-
литических, научных, педагогических, 
бытовых и др.), можно выделить такие, 
как ограниченность сферой употребле-
ния, поскольку данная речь произносит-
ся только в суде, узкопрофессиональная 
специфика «предмета» речи и «материа-
ла» речи (предметом является конкретное 
дело, рассматриваемое в гражданском 
или уголовном процессе, а материалами – 
обстоятельства, связанные с конкретным 
происшествием, факты, доказательства), 
полемический характер речи, наличие 
четырех адресатов, оценочно-правовой 
характер речи. И выделим отдельно такое 
качество, как особое сочетание различ-
ного рода логических категорий и средств 
выразительности.

Целями судебной речи, убеждаю-
щей по своему характеру, являются, во-
первых, доказывание или опровержение 
какого-либо положения логическими до-
водами, во-вторых, воздействие на чув-
ства слушателей, стремление вызвать у них 
определенную реакцию. В первом случае 
судебный оратор будет обращать внима-
ние прежде всего на логический, рацио-
нальный аспект, во втором случае обра-
тится к изобразительно-выразительным 
средствам русского языка.

Под рациональным аспектом пони-
маются прежде всего знания, аргумен-
тация, фактический материал, которые 
составляю первооснову содержания и 
убедительности воздействия на слушате-
лей. Воздействие – это процесс привле-
чения внимания слушающих к предмету 
речи с целью произвести изменения во 
взглядах получателя сообщения. Главным 
средством воздействия в судебной речи 

является организация материала, логиче-
ская доказательность. Судебный оратор с 
помощью убедительных фактов оказыва-
ет рациональное воздействие на судей. 
Если он не боится ставить острые вопро-
сы и находить им правильное решение, 
его речь звучит убедительно.

Безусловно, процесс доказывания, 
приведения аргументов занимает цен-
тральное место в судебной речи. Выбор 
аргументов чрезвычайно важен, но ис-
пользование их в защиту своих мыслей 
никогда не достигнет цели, если говоря-
щий не вызовет ответной эмоциональной 
реакции. Желание убедить судей вызы-
вает у оратора эмоциональную реакцию 
на предмет спора. Например, Михайлов-
ская Н.Г. и Одинцов В.В. подчеркивают, 
что логические способы развертывания 
используются при анализе косвенных до-
казательств, а эмоциональные средства 
воздействия необходимы, если фабула 
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ступлений.
С другой стороны, в Японии наблюда-

ется явная тенденция в сторону гуманиза-
ции наказаний для тех, кто уже совершил 
преступления. Так, например, японцы, 
насколько возможно, стараются отказать-
ся от лишения свободы (а если невозмож-
но - от длительных сроков). Японцы счита-
ют губительной сверхкриминализацию и 
предпочитают более мягкие средства воз-
действия. При определении конкретного 
средства соблюдается общее правило: 
если есть возможность решить задачу при 
минимальном ограничении интересов 
граждан, более жесткие меры не должны 
быть использованы [4].

При рассмотрении дела в суде боль-
шое внимание уделяется личности пре-
ступника, т.е. для суда характерен инди-
видуальный подход, обращают внимание 
на то, как сам преступник относится к со-
вершенному им преступлению. Из сферы 
уголовного права стараются вывести дела, 
если они малозначительны, или их можно 
объяснить обстоятельствами, средой, со-
бытиями. Это направление способствует 
снижению излишней стигматизации, и 
позволяет беречь ресурсы правоохрани-
телей. 

Такая работа вовсе не означает, что 
подсудимые бывают оправданы. Доля 
оправдательных приговоров менее 0,5%. 
Это говорит о том, что подсудимым выно-
сятся более гуманные приговоры, не свя-
занные с лишением свободы, например 
много отсрочек, штрафов, общественных 
работ. В Японии стараются следовать 
принципу целесообразности назначаемо-
го наказания. 

Далеко не все преступления рассма-
триваются в суде. Есть малозначительные 
преступления, наказания за которые на-
ходятся в ведении полиции (246 ст. УПК), 
и в ведении прокуратуры (248 ст. УПК). 
Суть криминологической политики (в об-
ласти предупреждения преступлений), 
осуществляемой в современной Японии, 
состоит в профилактике преступности - 
как первичной, так и повторной, это соот-
ветствует тому курсу уголовной политики, 
который проводится властями. 

Значительные успехи достигнуты в 
области ресоциализации преступников. 
С целью предотвращения повторных 
преступлений в Японии стремятся не до-
пускать излишнего «клеймения» лиц, 
преступивших закон, чтобы избежать 
формирования у них комплекса «пре-
ступной личности», «изгоя общества». 

В Южной Корее достаточно жесткое 
уголовное наказание. К основным видам 
наказания относятся: смертная казнь, 
каторга, тюремное заключение, штраф в 
крупном размере. Мелкий штраф, лише-
ние определенного права, отстранение 
от должности и арест являются дополни-
тельными видами наказания, хотя могут 
применяться и самостоятельно. Смертная 
казнь может быть назначена в основном 
за воинские преступления, за руковод-

ство восстанием, за преступления про-
тив государства. Другие виды наказания 
зависят от тяжести совершенного пре-
ступления. Но за все виды преступлений 
наказание назначает только суд. Поня-
тие «суда присяжных» в Южной Корее 
отсутствует. Уголовные дела, по которым 
наказание может составлять один год ли-
шения свободы и выше, рассматриваются 
коллегией из трех судей, остальные дела 
- судьей единолично [1].

Корея неоднократно показывала все-
му миру то, как принципиальна она бы-
вает при вынесении приговоров высшим 
должностным лицам. Так, в 2017 году раз-
разился скандал со взятками вокруг пре-
зидента Кореи Пак Кын Хе. В результате 
приговора суда она получила срок в 24 
года, хотя прокурор просил 30 лет (в 80-х 
гг. за многочисленные злоупотребления к 
смертной казни приговорили Президен-
та страны Ким Те Чжуна; около 10 лет он 
ожидал исполнения смертного приговора 
и лишь в конце 90-х годов был помило-
ван. Одной из особенностей исполнения 
смертной казни в Южной Корее является 
то, что приговор приводят в исполнение 
не раньше, чем через 6-10 лет).

Законодательством Кореи предусмо-
трено участие адвоката в процессе рас-
следования и в самом судебном процес-
се. Однако, чаще адвокат допускается 
лишь до участи в судебном процессе. В 
частности, нередко исключается участие 
адвоката на стадии предварительного 
следствия. Так же отсутствует освобожде-
ние под залог.

Однако, Корея одна из тех стран, где 
уровень преступности (убийства, грабе-
жи, кражи), почти такой же низкий, как и 
в Японии. Здесь в основном много престу-
плений, связанных с коррупцией, мошен-
ничествами и другими экономическими 
преступлениями. Почему это происходит? 
Говорить о гуманизации наказания в Ко-
рее по японскому типу - не приходится. 
Мораторий на смертную казнь в Корее 
существовал на протяжении почти 13 
лет, но в 2015 году был отменен, в связи 
с убийством военнослужащим своих со-
служивцев. Исследований столь низкого 
уровня преступности пока нет. Возможно 
лишь предположить следующие причины: 
законопослушность корейцев; жесткий 
социальный контроль, т.е. со стороны са-
мих граждан, а не государства; высокая 
конкуренция среди корейцев во всем, в 
том числе и при получении образования 
и работы.

В Монголии уровень преступности 
начал снижаться примерно с 2012 года. 
В 2016 году было зарегистрировано чуть 
более 27 тыс. преступлений. Согласно 
исследованиям монгольских коллег, каж-
дый третий, совершивший преступление, 
ранее уже был судим, а каждый второй 
преступник был безработным. В момент 
преступления 85% нарушителей закона 
находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Однако, уровень преступно-

сти постепенно падает. 
Интересна уголовно-исполнительная 

система Монголии, опирающаяся на исто-
рические и этнокультурные традиции в 
противодействии преступлениям. Боль-
шая часть пенитенциарных учреждений 
Монголии построена в соответствии с 
международными стандартами обраще-
ния с заключенными. Это стало возмож-
ным, благодаря сотрудничеству с между-
народными организациями, например с 
ООН. И если в российских тюрьмах царит 
атмосфера «отчуждения», «особого ре-
жимного объекта», «зоны», заключенные 
носят одинаковые робы, обстановка вы-
держана в серых темных и мрачных то-
нах, то в Монголии, например в колонии 
строгого режима под Улан-Батором, осуж-
денные носят обычную одежду, прожи-
вают в помещениях на 2-3 человека, где 
относительно уютно, имеется различная 
музыкальная и видеотехника,  постелены 
ковровые покрытия. Несмотря на то, что 
среди осужденных немало иностранцев, в 
том числе и граждан России, их негласное 
деление по социальным группам отсут-
ствует. «Воров в законе», «авторитетов» в 
нашем понимании среди осужденных нет. 
Сотрудники колонии говорят о том, что 
осужденные более всего прислушиваются 
к мнению старших из них или осужденно-
го, имеющего длительный срок заключе-
ния.

В июле 2017 года в стране на законо-
дательном уровне, т.е.  в новых Уголовном 
и Уголовно-процессуальном кодексе Мон-
голии, были отменены пытки и смертная 
казнь. Монголия стала 105-й страной, ко-
торая освободилась от этого вида наказа-
ния [5].

В заключении необходимо сказать, что 
гуманизация уголовно-исполнительной 
политики способствует уровню снижения 
преступности, однако не является прямой 
дорогой к этому. Многое зависит от устоев 
того общества, в которой она осуществля-
ется, например жители стран Азии отли-
чаются большим почтением к закону. Воз-
можно, именно это законопослушание, 
в совокупности с грамотной уголовно-
исполнительной политикой страны дает 
эффект снижения преступности.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сочетания рациональных, логических средств и изобразительно-выразительных, экс-
прессивных средств в судебной речи.

Ключевые слова: публичное выступление, судебная речь, логическая аргументация, рациональность, экспрессивные средства, 
изобразительно-выразительные средства.

Судебная речь представляет особую 
разновидность публичной речи, характе-
ризующуюся своей спецификой. Среди 
наиболее ярких особенностей, отличаю-
щих речь судебную от других речей (по-
литических, научных, педагогических, 
бытовых и др.), можно выделить такие, 
как ограниченность сферой употребле-
ния, поскольку данная речь произносит-
ся только в суде, узкопрофессиональная 
специфика «предмета» речи и «материа-
ла» речи (предметом является конкретное 
дело, рассматриваемое в гражданском 
или уголовном процессе, а материалами – 
обстоятельства, связанные с конкретным 
происшествием, факты, доказательства), 
полемический характер речи, наличие 
четырех адресатов, оценочно-правовой 
характер речи. И выделим отдельно такое 
качество, как особое сочетание различ-
ного рода логических категорий и средств 
выразительности.

Целями судебной речи, убеждаю-
щей по своему характеру, являются, во-
первых, доказывание или опровержение 
какого-либо положения логическими до-
водами, во-вторых, воздействие на чув-
ства слушателей, стремление вызвать у них 
определенную реакцию. В первом случае 
судебный оратор будет обращать внима-
ние прежде всего на логический, рацио-
нальный аспект, во втором случае обра-
тится к изобразительно-выразительным 
средствам русского языка.

Под рациональным аспектом пони-
маются прежде всего знания, аргумен-
тация, фактический материал, которые 
составляю первооснову содержания и 
убедительности воздействия на слушате-
лей. Воздействие – это процесс привле-
чения внимания слушающих к предмету 
речи с целью произвести изменения во 
взглядах получателя сообщения. Главным 
средством воздействия в судебной речи 

является организация материала, логиче-
ская доказательность. Судебный оратор с 
помощью убедительных фактов оказыва-
ет рациональное воздействие на судей. 
Если он не боится ставить острые вопро-
сы и находить им правильное решение, 
его речь звучит убедительно.

Безусловно, процесс доказывания, 
приведения аргументов занимает цен-
тральное место в судебной речи. Выбор 
аргументов чрезвычайно важен, но ис-
пользование их в защиту своих мыслей 
никогда не достигнет цели, если говоря-
щий не вызовет ответной эмоциональной 
реакции. Желание убедить судей вызы-
вает у оратора эмоциональную реакцию 
на предмет спора. Например, Михайлов-
ская Н.Г. и Одинцов В.В. подчеркивают, 
что логические способы развертывания 
используются при анализе косвенных до-
казательств, а эмоциональные средства 
воздействия необходимы, если фабула 
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дела ясна.
Взаимосвязь рационального и образ-

ного находит отражение в самой речи: в 
ее словарном запасе, терминологии и 
точности выражения, в темпе и тембре, 
в яркости отдельных характеристик, в об-
разности и внутренней динамике. Эмоци-
ональность осуществляется прежде всего 
и главным образом звучащим по форме, 
емким по смыслу и конкретным по содер-
жанию словом  [1, с. 129].

Эмоциональная составляющая пу-
бличного выступления проявляется в ис-
пользовании образных средств русского 
языка (лексических и грамматических), 
в интонационном многообразии, выра-
зительности невербальных средств обще-
ния, в поведении говорящего человека. 
Экспрессивная речь подчиняет судей и 
аудиторию своей воздействующей силой, 
она не только передает мысли оратора, 
но и дает возможность пережить чувство 
соприкосновения с чужой бедой. Кроме 
того, экспрессивность усиливает точность 
и ясность мысли, эмоциональность судеб-
ной речи, ее полемический тон.

Убеждающий и воздействующий эф-
фект судебной речи создается путем гар-
моничного соединения рациональных 
и экспрессивных средств, а также таких 
языковых средств, которые одновремен-
ного являются и логическими, и образ-
ными, эмоциональными. Для судебной 
речи характерно выражение личного 
отношения к анализируемому материа-
лу. Авторская оценка может выражаться 
конструкциями: я полагаю, я считаю и 
другими, оценочное значение в которых 
создается лексическим значением глаго-
лов. С помощью этих конструкций оратор 
стремится вовлечь членов суда в ход сво-
их рассуждений.

Важным средством речевого воздей-
ствия на состав суда является точность 
словоупотребления, когда оратор привле-
кает внимание суда к важным, с его точки 
зрения, явлениям. Точности речи способ-
ствует употребление терминов, в частно-
сти, терминов оценочного характера, или 
так называемых оценочных понятий, в 
которых имеется потенциальная оценоч-
ность за счет входящих в них слов оце-
ночного значения: злостное хулиганство, 
особая жестокость, грубое нарушение 
правил, вредные последствия, условия 
усиленного надзора, колонии усиленно-
го, строгого и особого режимов и т. д.

Действенным приемом является ис-
пользование вопросительных конструк-
ций, риторических вопросов, которые 
помогают создать психологический и 
интеллектуальный контакт между орато-
рами и судьями; благодаря их использо-
ванию исчезает пассивность слушателей, 
поддерживается интерес к теме выступле-
ния. Риторический вопрос, как правило, 
содержит в себе оценку того, о чем гово-
рит оратор. Употребленный во вступле-
нии, где обычно дается общественная или 
моральная оценка деяния, риторический 

вопрос, подчеркивая то или иное сужде-
ние, создает эффект эмоционального уси-
ления. Например: «Уважаемые судьи// 
Что может быть дороже жизни// этого 
желания видеть/ ясное голубое небо/ 
работать/ растить детей/радоваться по-
явлению внуков//Жизнь человеку дается 
лишь один раз/ и никому/ не дано права/ 
ее отнимать». Такие выступления дают 
эмоциональный настрой всей речи.

Умелое и тонкое использование в су-
дебной речи такого экспрессивного при-
ема, как ирония, состоящего в том, что с 
целью насмешки слова или выражения 
употребляются в смысле, противополож-
ном буквальному, способствует справед-
ливой, объективной оценке действий, 
явлений. Хорошим средством создания 
иронии являются восклицательные кон-
струкции.

Для выделения и подчеркивания тех 
или иных явлений, деталей в судебной 
речи широко употребляется инверсия - 
намеренное изменение объективного 
(прямого) порядка слов.

Повторы, то есть повторение слова 
или словосочетания, используются судеб-
ными ораторами с целью привлечь вни-
мание суда к важным моментам, подчер-
кнуть значимость чего-либо. Аудитория, 
как правило, сосредоточивает внимание 
на тех моментах, которые подчеркивает 
оратор. Повторение начальных слов и 
словосочетаний – анафора – повышает 
не только экспрессию, но и убедитель-
ность речи, аргументирует то, или иное 
явление: «...Драч не имел права остав-
лять без помощи тяжело раненного чело-
века; не имел права предлагать ему само-
му явиться утром на осмотр».

В отдельных случаях судебные орато-
ры могут использовать такие лексические 
средства выразительности, как метафора 
и сравнение. 

Действенным средством убеждения, 
а значит и воздействия является пароно-
мазия - преднамеренное столкновение 
паронимов в одном высказывании с це-
лью оттенить, выделить различия между 
понятиями: «это/ не доказано/ да и недо-
казуемо»,  «обсудив и осудив преступле-
ние» и т.п.

Большой экспрессивной и убеждаю-
щей силой обладает градация - такое рас-
положение слов, при котором каждое по-
следующее превосходит предыдущее по 
степени качества или интенсивности, бла-
годаря чему создается нарастание произ-
водимого ими впечатления.

Важно понимать, что выбор того или 
иного изобразительного средства зави-
сит как от культуры мышления выступаю-
щего, от степени его красноречия, так и 
от конкретной речевой ситуации, от целе-
вой установки оратора и предмета речи, 
то есть необходимо помнить об уместно-
сти. При использовании изобразительных 
средств судебный оратор не должен забы-
вать, что они не спасут неубедительную, 
слабую по содержанию речь. Бездока-

зательное выступление нельзя скрасить 
риторическими приемами. Они являются 
лишь вспомогательным материалом для 
объективного исследования материа-
лов дела, для справедливой оценки тех 
или иных фактов; являются не целью, а 
средством, подчинены замыслу оратора, 
обусловлены содержанием речи. Чрез-
мерное использование изобразительных 
средств может отвлекать от материалов 
дела. Неуместны в судебной речи гипер-
бола и гротеск, так как в ней не должно 
быть никаких преувеличений, неуместен 
в ней и юмор.

«Взаимосвязь рационального и эмо-
ционального в ораторском искусстве, лек-
торском мастерстве весьма интересна, не 
так проста, как порой может показаться, 
и всегда актуальна… История ораторско-
го искусства дает основание утверждать, 
что рациональное и эмоциональное стали 
важными категориями красноречия» [1, 
с. 128].

С момента возникновения судебного 
красноречия проблема соотношения ра-
ционального и экспрессивного в судеб-
ной речи была чрезвычайно актуальной. 
На разных исторических этапах это со-
отношение менялось. В античное время 
эмоциональную составляющую судебной 
речи считали превалирующей. Так, напри-
мер, «король адвокатуры» (как прозвали 
его современники) Марк Туллий Цицерон 
говорил о том, что ораторское искусство 
приближено к искусству актера и поэта. 
По его мнению, оратор должен соединять 
в себе тонкость диалектика, мысль фило-
софа, язык поэта, память юрисконсульта, 
голос трагика, жесты и грацию великих 
актеров. Только яркая, образная, насы-
щенная изобразительно-выразительными 
средствами, временами даже патетичная 
речь могла привлечь внимание судей, 
оказать на них влияние, разжалобить, 
привлечь на свою сторону.

Если говорить о русском судогово-
рении, то его историю принято вести 
от середины 19 века. Нормой судебной 
речи в дореволюционной России был 
ее красивый, образный язык. Судебные 
ораторы широко использовали в речах 
изобразительно-выразительные средства 
языка. Андреевский С.А. называл защит-
ника «говорящим писателем», который 
должен перенести в суд «простые, глубо-
кие, искренние и правдивые приемы… 
литературы в оценке жизни». Оратор умел 
образно передать психическое состояние 
подсудимого перед совершением престу-
пления.

В советское время на первое место 
в судебных речах вышли логические 
приемы. Требовалось говорить языком 
закона, использовать языковые средства 
официально-делового стиля, заученные 
стандартные обороты. Уходит из судебной 
речи психологический анализ и компози-
ционные части, связанные с ним, а вме-
сте с этим уходят из речи многие изобра-
зительные средства. Аргументация стала 
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носить формальный характер. 
В современной судебной речи убеж-

дение также играет более важную роль, 
чем внушение, а эмоциональное воз-
действие на судей подчиняется строгой 
логике рассуждений и доказательств. 
Поэтому в настоящее время многие прак-
тики и теоретики судебного красноречия 
говорят о необходимости гармоничного 
сочетания рационального и эмоциональ-
ного, экспрессивного в судебной речи как 

эффективного средства убеждения и воз-
действия, с одной стороны, и как показа-
теля культуры, высокой нравственности, 
творческого начала судебного оратора, с 
другой стороны.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль учебного словаря в формировании иноязычной компетенции. Автор обраща-
ет особое внимание на необходимость отражать прагматические характеристики языковых единиц в словарных статьях. Предпри-
нята попытка классифицировать словарные пометы.  

Ключевые слова: учебный словарь, коммуникативная компетенция, прагматические характеристики, словарные пометы, язы-
ковые единицы.  

Основной целью обучения иностран-
ному языку является формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции 
у обучающихся. Р.П. Мильруд включает 
в состав коммуникативной компетенции 
четыре основных компонента: грамма-
тический (знание грамматики, лексики и 
фонетики); прагматический (знание того, 
что сказать в определенной ситуации 
определенным людям); стратегический 
(знание, как говорить в различных об-
стоятельствах); социокультурный (знание 
общественного этикета, национального 
менталитета, ценностей и т.д.) [1].

В нашем исследовании рассматри-
вается роль словаря в формировании 
прагматического компонента коммуни-
кативной компетенции. Словарь является 
одним из средств обучения иностранно-
му языку.  Иностранные словари нуж-
ны, во-первых, для чтения и понимания 
иностранной литературы, во-вторых, для 
поиска нужных эквивалентов при пере-
воде с иностранного языка, и, наконец, 
он может быть полезен при изучении 

лексического состава иностранного язы-
ка (значение слова, употребляемость и 
сочетаемость слов, грамматическая ха-
рактеристика слова, служебные слова, 
употребляемые с данным словом, орфо-
графические особенности слова и т.п.). 
В соответствии с этим выделяют три типа 
иностранных словарей: полный словарь 
общего типа, переводческий словарь, 
учебный словарь. Назначение учебного 
словаря — дать представление не только 
о значении слова и его грамматических 
характеристиках, но и о его сочетаемо-
сти, особенностях употребления в пред-
ложении, а также о его прагматических 
характеристиках. Под прагматическими 
характеристиками языковой единицы мы 
понимаем такие свойства, которые про-
являются или приобретаются в процессе 
функционирования ее в речи под влияни-
ем коммуникативных факторов. 

Многие словари пытаются решить эти 
задачи. Их составители ставят во главу 
принцип коммуникативной направленно-
сти, но реализуется он лишь в немногих 

словарях.
В ходе проведенного анализа были 

выявлены несколько способов отражения 
прагматических характеристик.

1. Cловарные пометы разного типа:
a)  стилистические пометы (inf, fml, 

sl):
- dine out phr v  1 formal to eat dinner 

in a restaurant or in someone else’s house: 
They would dine out together once a month. 
[4].

-blag v [I,T] BrE slang to obtain 
something you want by talking in a clever 
way: He blagged his way  in by saying he 
was a friend of the owner. [4].

б) пометы, указывающие на сферу 
деятельности (med, law, lit, poet):

- larceny [C, U] law the act or crime of 
stealing [2].

- sequestered  adj literary  a sequestered 
place is quiet and far away from people. 
[4].

- behaviour in British
psychology
a. the aggregate of all the responses 
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дела ясна.
Взаимосвязь рационального и образ-

ного находит отражение в самой речи: в 
ее словарном запасе, терминологии и 
точности выражения, в темпе и тембре, 
в яркости отдельных характеристик, в об-
разности и внутренней динамике. Эмоци-
ональность осуществляется прежде всего 
и главным образом звучащим по форме, 
емким по смыслу и конкретным по содер-
жанию словом  [1, с. 129].

Эмоциональная составляющая пу-
бличного выступления проявляется в ис-
пользовании образных средств русского 
языка (лексических и грамматических), 
в интонационном многообразии, выра-
зительности невербальных средств обще-
ния, в поведении говорящего человека. 
Экспрессивная речь подчиняет судей и 
аудиторию своей воздействующей силой, 
она не только передает мысли оратора, 
но и дает возможность пережить чувство 
соприкосновения с чужой бедой. Кроме 
того, экспрессивность усиливает точность 
и ясность мысли, эмоциональность судеб-
ной речи, ее полемический тон.

Убеждающий и воздействующий эф-
фект судебной речи создается путем гар-
моничного соединения рациональных 
и экспрессивных средств, а также таких 
языковых средств, которые одновремен-
ного являются и логическими, и образ-
ными, эмоциональными. Для судебной 
речи характерно выражение личного 
отношения к анализируемому материа-
лу. Авторская оценка может выражаться 
конструкциями: я полагаю, я считаю и 
другими, оценочное значение в которых 
создается лексическим значением глаго-
лов. С помощью этих конструкций оратор 
стремится вовлечь членов суда в ход сво-
их рассуждений.

Важным средством речевого воздей-
ствия на состав суда является точность 
словоупотребления, когда оратор привле-
кает внимание суда к важным, с его точки 
зрения, явлениям. Точности речи способ-
ствует употребление терминов, в частно-
сти, терминов оценочного характера, или 
так называемых оценочных понятий, в 
которых имеется потенциальная оценоч-
ность за счет входящих в них слов оце-
ночного значения: злостное хулиганство, 
особая жестокость, грубое нарушение 
правил, вредные последствия, условия 
усиленного надзора, колонии усиленно-
го, строгого и особого режимов и т. д.

Действенным приемом является ис-
пользование вопросительных конструк-
ций, риторических вопросов, которые 
помогают создать психологический и 
интеллектуальный контакт между орато-
рами и судьями; благодаря их использо-
ванию исчезает пассивность слушателей, 
поддерживается интерес к теме выступле-
ния. Риторический вопрос, как правило, 
содержит в себе оценку того, о чем гово-
рит оратор. Употребленный во вступле-
нии, где обычно дается общественная или 
моральная оценка деяния, риторический 

вопрос, подчеркивая то или иное сужде-
ние, создает эффект эмоционального уси-
ления. Например: «Уважаемые судьи// 
Что может быть дороже жизни// этого 
желания видеть/ ясное голубое небо/ 
работать/ растить детей/радоваться по-
явлению внуков//Жизнь человеку дается 
лишь один раз/ и никому/ не дано права/ 
ее отнимать». Такие выступления дают 
эмоциональный настрой всей речи.

Умелое и тонкое использование в су-
дебной речи такого экспрессивного при-
ема, как ирония, состоящего в том, что с 
целью насмешки слова или выражения 
употребляются в смысле, противополож-
ном буквальному, способствует справед-
ливой, объективной оценке действий, 
явлений. Хорошим средством создания 
иронии являются восклицательные кон-
струкции.

Для выделения и подчеркивания тех 
или иных явлений, деталей в судебной 
речи широко употребляется инверсия - 
намеренное изменение объективного 
(прямого) порядка слов.

Повторы, то есть повторение слова 
или словосочетания, используются судеб-
ными ораторами с целью привлечь вни-
мание суда к важным моментам, подчер-
кнуть значимость чего-либо. Аудитория, 
как правило, сосредоточивает внимание 
на тех моментах, которые подчеркивает 
оратор. Повторение начальных слов и 
словосочетаний – анафора – повышает 
не только экспрессию, но и убедитель-
ность речи, аргументирует то, или иное 
явление: «...Драч не имел права остав-
лять без помощи тяжело раненного чело-
века; не имел права предлагать ему само-
му явиться утром на осмотр».

В отдельных случаях судебные орато-
ры могут использовать такие лексические 
средства выразительности, как метафора 
и сравнение. 

Действенным средством убеждения, 
а значит и воздействия является пароно-
мазия - преднамеренное столкновение 
паронимов в одном высказывании с це-
лью оттенить, выделить различия между 
понятиями: «это/ не доказано/ да и недо-
казуемо»,  «обсудив и осудив преступле-
ние» и т.п.

Большой экспрессивной и убеждаю-
щей силой обладает градация - такое рас-
положение слов, при котором каждое по-
следующее превосходит предыдущее по 
степени качества или интенсивности, бла-
годаря чему создается нарастание произ-
водимого ими впечатления.

Важно понимать, что выбор того или 
иного изобразительного средства зави-
сит как от культуры мышления выступаю-
щего, от степени его красноречия, так и 
от конкретной речевой ситуации, от целе-
вой установки оратора и предмета речи, 
то есть необходимо помнить об уместно-
сти. При использовании изобразительных 
средств судебный оратор не должен забы-
вать, что они не спасут неубедительную, 
слабую по содержанию речь. Бездока-

зательное выступление нельзя скрасить 
риторическими приемами. Они являются 
лишь вспомогательным материалом для 
объективного исследования материа-
лов дела, для справедливой оценки тех 
или иных фактов; являются не целью, а 
средством, подчинены замыслу оратора, 
обусловлены содержанием речи. Чрез-
мерное использование изобразительных 
средств может отвлекать от материалов 
дела. Неуместны в судебной речи гипер-
бола и гротеск, так как в ней не должно 
быть никаких преувеличений, неуместен 
в ней и юмор.

«Взаимосвязь рационального и эмо-
ционального в ораторском искусстве, лек-
торском мастерстве весьма интересна, не 
так проста, как порой может показаться, 
и всегда актуальна… История ораторско-
го искусства дает основание утверждать, 
что рациональное и эмоциональное стали 
важными категориями красноречия» [1, 
с. 128].

С момента возникновения судебного 
красноречия проблема соотношения ра-
ционального и экспрессивного в судеб-
ной речи была чрезвычайно актуальной. 
На разных исторических этапах это со-
отношение менялось. В античное время 
эмоциональную составляющую судебной 
речи считали превалирующей. Так, напри-
мер, «король адвокатуры» (как прозвали 
его современники) Марк Туллий Цицерон 
говорил о том, что ораторское искусство 
приближено к искусству актера и поэта. 
По его мнению, оратор должен соединять 
в себе тонкость диалектика, мысль фило-
софа, язык поэта, память юрисконсульта, 
голос трагика, жесты и грацию великих 
актеров. Только яркая, образная, насы-
щенная изобразительно-выразительными 
средствами, временами даже патетичная 
речь могла привлечь внимание судей, 
оказать на них влияние, разжалобить, 
привлечь на свою сторону.

Если говорить о русском судогово-
рении, то его историю принято вести 
от середины 19 века. Нормой судебной 
речи в дореволюционной России был 
ее красивый, образный язык. Судебные 
ораторы широко использовали в речах 
изобразительно-выразительные средства 
языка. Андреевский С.А. называл защит-
ника «говорящим писателем», который 
должен перенести в суд «простые, глубо-
кие, искренние и правдивые приемы… 
литературы в оценке жизни». Оратор умел 
образно передать психическое состояние 
подсудимого перед совершением престу-
пления.

В советское время на первое место 
в судебных речах вышли логические 
приемы. Требовалось говорить языком 
закона, использовать языковые средства 
официально-делового стиля, заученные 
стандартные обороты. Уходит из судебной 
речи психологический анализ и компози-
ционные части, связанные с ним, а вме-
сте с этим уходят из речи многие изобра-
зительные средства. Аргументация стала 
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носить формальный характер. 
В современной судебной речи убеж-

дение также играет более важную роль, 
чем внушение, а эмоциональное воз-
действие на судей подчиняется строгой 
логике рассуждений и доказательств. 
Поэтому в настоящее время многие прак-
тики и теоретики судебного красноречия 
говорят о необходимости гармоничного 
сочетания рационального и эмоциональ-
ного, экспрессивного в судебной речи как 

эффективного средства убеждения и воз-
действия, с одной стороны, и как показа-
теля культуры, высокой нравственности, 
творческого начала судебного оратора, с 
другой стороны.

Список использованной литературы:
1. Порубов Н.И. Риторика: Учебное 

пособие / Н.И Порубов. – Минск: Выш. 
Школа, 2004. – 352 с.

2. Судебные речи: Сборник / Авт.-

сост.: М.Ф. Чудаков. – Минск: Новое зна-
ние, 2002. – 780 с.

3. Трунов И.Л. Искусство речи в суде 
присяжных: учеб.- практич. пособие / 
И.Л. Трунов, В.В. Мельник. –  ИД Юрайт, 
2011. – 662 с.

Сведения об авторе:
Малышева Елена Юрьевна – старший 

преподаватель кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, 
ЦФ ФГБОУВО «РГУП», Россия, г. Воронеж

THE PROBLEM OF COMBINING LOGICAL AND EXPRESSIVE MEANS IN JUDICIAL 
SPEECH

Malysheva E.Y.
Abstract. The article is devoted to the problem of combining rational, logical means and graphic, expressive, expressive means in 

judicial speech.
Keywords: public speaking, court speech, logical argumentation, rationality, expressive means, expressive means.

References:
1. Porubov N. I. Rhetoric: study guide 

/ N. And Porubov. - Minsk: Vysh. School, 
2004. - 352 p.

2. Court speeches: Collection / Ed.-
comp.: M. F. Weirdos. – Minsk: New 
knowledge, 2002. - 780 p.

3. Trunov I. L. the Art of speech in 

the jury: studies.- practical. manual / I. L. 
Trunov, V. V. Melnik –  ID yurayt, 2011. - 662 
p.

УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Михед Екатерина Валериевна
Преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Российский государственный университет правосудия.

Центральный филиал
Россия, г. Воронеж
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Основной целью обучения иностран-
ному языку является формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции 
у обучающихся. Р.П. Мильруд включает 
в состав коммуникативной компетенции 
четыре основных компонента: грамма-
тический (знание грамматики, лексики и 
фонетики); прагматический (знание того, 
что сказать в определенной ситуации 
определенным людям); стратегический 
(знание, как говорить в различных об-
стоятельствах); социокультурный (знание 
общественного этикета, национального 
менталитета, ценностей и т.д.) [1].

В нашем исследовании рассматри-
вается роль словаря в формировании 
прагматического компонента коммуни-
кативной компетенции. Словарь является 
одним из средств обучения иностранно-
му языку.  Иностранные словари нуж-
ны, во-первых, для чтения и понимания 
иностранной литературы, во-вторых, для 
поиска нужных эквивалентов при пере-
воде с иностранного языка, и, наконец, 
он может быть полезен при изучении 

лексического состава иностранного язы-
ка (значение слова, употребляемость и 
сочетаемость слов, грамматическая ха-
рактеристика слова, служебные слова, 
употребляемые с данным словом, орфо-
графические особенности слова и т.п.). 
В соответствии с этим выделяют три типа 
иностранных словарей: полный словарь 
общего типа, переводческий словарь, 
учебный словарь. Назначение учебного 
словаря — дать представление не только 
о значении слова и его грамматических 
характеристиках, но и о его сочетаемо-
сти, особенностях употребления в пред-
ложении, а также о его прагматических 
характеристиках. Под прагматическими 
характеристиками языковой единицы мы 
понимаем такие свойства, которые про-
являются или приобретаются в процессе 
функционирования ее в речи под влияни-
ем коммуникативных факторов. 

Многие словари пытаются решить эти 
задачи. Их составители ставят во главу 
принцип коммуникативной направленно-
сти, но реализуется он лишь в немногих 

словарях.
В ходе проведенного анализа были 

выявлены несколько способов отражения 
прагматических характеристик.

1. Cловарные пометы разного типа:
a)  стилистические пометы (inf, fml, 

sl):
- dine out phr v  1 formal to eat dinner 

in a restaurant or in someone else’s house: 
They would dine out together once a month. 
[4].

-blag v [I,T] BrE slang to obtain 
something you want by talking in a clever 
way: He blagged his way  in by saying he 
was a friend of the owner. [4].

б) пометы, указывающие на сферу 
деятельности (med, law, lit, poet):

- larceny [C, U] law the act or crime of 
stealing [2].

- sequestered  adj literary  a sequestered 
place is quiet and far away from people. 
[4].

- behaviour in British
psychology
a. the aggregate of all the responses 
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made by an organism in any situation
b.a specific response of a certain 

organism to a specific stimulus or group of 
stimuli [2].

в) пометы, указывающие на отноше-
ние говорящего к информации (derog, 
apprec, humor):

- missive [C] humorous a letter: An 
anonymous missive had been pushed 
under her door [4]. 

- declare v 7 SURPRISE (Well) I 
declare! Spoken old-fashioned used as an 
expression of surprise: Well I declare! What 
a pretty little village. [4]

г) пометы, указывающие на предмет 
разговора (of character, of behaviour);

д) пометы, указывающие с какой це-
лью употребляется языковая единица:

- kraut n [C] slang an insulting word for 
someone from Germany. [4]

- bleed v 3 my heart bleeds spoken used 
to say that you feel a lot of sympathy for 
someone, but often in a joking way when 
you do not think someone deserves any 
sympathy: You can’t afford a third car? My 
heart bleeds! [4]

е) пометы, указывающие на пол ком-
муникантов:

boy noun 2. [usually with adjective] 
Used informally or lightheartedly to refer to 
a man: ‘the inspector was a local boy’ 2.1 
dated Used as a friendly form of address 
from one man to another, often from an 
older man to a young man: ‘my dear boy, 
don't say another word!’ ‘That's but a 
legend dear boy, a story told to children in 
their beds. [3]

ж) пометы, указывающие на возраст 
коммуникантов:

- kiddo.n  [C usually singular] especially 
AmE spoken a way of addressing someone 
you know, usually a young person: Come on 
kiddo, let’s go. [4]. 

- dolly n [C] 1 another word for a DOLL, 
used by and to children [4].

- dolly noun 1A child's word for a doll 
[3].

2. Описание значения слова (выяв-
ление имплицитного компонента значе-
ния): 

- ha-ha interjection 1. used in writing 
to represent a shout of laughter 2 spoken 
used, sometimes angrily, to show that you 
do not think something is funny: Oh, very 
funny, John, ha-ha. [4].

3. Примеры использования данной 
лексической единицы:

- lemon [C] BrE informal a silly person: 
I felt such a lemon when I realized I’d gone 
on the wrong day [4].

Перечисленные способы можно счи-
тать как прямыми, так и косвенными. 
Одна и та же помета может указывать пря-
мо на одну характеристику и косвенно на 
другую.

В словарных статьях некоторых языко-
вых единиц могут быть отражены от одной 
до нескольких прагматических характе-
ристик, тогда как в других случаях не от-
ражено ни одной.

Некоторые прагматические харак-
теристики не отражаются в словаре. 
Не было выявлено ни одного указания 
на дистанцию в разговоре, возможную 
интерпретацию сказанного адресатом, 
форму речевого общения (беседу, спор, 
ссору).

Таким образом, словарные статьи 

должны содержать более подробную ин-
формацию о языковой единице: приме-
ры словоупотребления, как это дается в 
толковых словарях, а также разные слу-
чаи сочетаемости данного языкового эле-
мента. Такой словарь является активно-
пассивным, т.к. он не только поясняет 
значения иноязычных слов, но и показы-
вает их употребление. 

Следует искать новые яркие и эффек-
тивные способы отражения прагматиче-
ских характеристик языковых единиц и 
продолжать разработку уже существую-
щих.
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Одной из главных задач в условиях 

современного планирования для орга-
низаций является поиск всевозможных 
методов, которые будут способствовать 
созданию конкурентных преимуществ, 
помогающих фирме преодолевать небла-
гоприятные воздействия внешней среды 
для выживания фирмы на рынке. Мно-
жество авторов описывают различные 
способы повышения конкурентоспособ-
ности. Рассмотрим наиболее часто встре-
чаемые, такие как: сокращение расходов; 
вовлечение всех сотрудников в процесс 
управления, что поможет вызвать моти-
вацию сотрудников к фирме; мониторинг 
конкурентной среды, для определения 
направления повышения конкурентоспо-
собности; улучшение качества выпускае-
мого продукта; рост объемов реализации 
продукта; грамотное руководство фирмы; 
бенчмаркинг.

Достижение конкурентоспособности 
является стратегической целью всех про-
мышленных предприятий. В решении 
этой непростой задачи предприятиям 
необходимо разрабатывать и внедрять 
собственную систему управления конку-
рентоспособностью предприятия, что в 
будущем поможет предприятию занимать 
лидирующие позиции на рынке и вести 
успешную предпринимательскую деятель-
ность. 

Рассмотрим различные точки зрения 
авторов на данную категорию. 

Отдельные авторы уравнивают по-
нятие «конкурентоспособность» и «каче-
ство». К примеру, академик А. Н. Романов 

[6] говорит, что конкурентоспособность и 
качество это не что иное, как концентри-
рованное выражение всей совокупности 
способностей страны, любого производи-
теля создавать, выпускать и сбывать това-
ры и услуги. 

Автор Е. Н. Михеева в своих трудах 
рассматривает конкурентоспособность 
товара как «возможность его реализа-
ции в данный момент времени на данном 
рынке». Она говорит о том, что конкурен-
тоспособность как категория является 
очень динамичной, непредсказуемой, ко-
торая зависит от разного рода факторов в 
той или иной ситуации [5]. 

Но существует и множество авторов, 
которые раскрывают понятие конкуренто-
способности для таких объектов, которые 
не участвуют в рыночных отношениях. Так 
профессор Р. А. Фатхутдинов [7] в своих 
трудах предлагает рассматривать кон-
курентоспособность относительно таких 
объектов, как научно-методические доку-
менты, нормативные акты, производство, 
проектно - конструкторская документа-
ция, технология, выпускаемая продукция 
или выполняемая услуга, недвижимость, 
информация, работник, информация, 
фирма, регион, отрасль, любая сфера 
макросреды, страна в целом.

Профессор Светуньков С.Г с соавто-
рами сформировали близкое понятие 
конкурентоспособности. Они попытались 
объединить понятия конкурентоспособ-
ности для субъектов и объектов, а также 
включить коэффициенты покупательской 
предпочтительности в показатели кон-

курентоспособности товара. Но данные 
коэффициенты, к сожалению, имели не-
достатки, такие как возникала трудность 
при их определении, и они не подтверж-
дались практикой. 

Мазилкина Е. И., Паничкина Г. Г. раз-
граничивают термины конкурентоспо-
собности предприятия и конкуренто-
способности товара и говорят о том, что 
конкурентоспособность предприятия 
является относительной характеристи-
кой, которая показывает степень отличия 
развития одной фирмы от конкурентов 
по степени удовлетворения своими това-
рами потребностей людей. А конкуренто-
способность товара – это относительная 
и обобщенная характеристика товара, 
показывающая его выгодные отличия от 
товаров конкурентов по степени удовлет-
ворения потребности и затратами на ее 
удовлетворение. 

Соавторы Н. В. Еремеева, С. Л. Калачев 
дают узкое определение понятию «конку-
рентоспособность товара». Авторы счита-
ют что конкурентоспособность – это слож-
ное свойство сформированное ценой 
потребления, качеством товара, эффек-
тивностью коммерческой и маркетинго-
вой деятельности организации-продавца 
и определенной реакцией потребителя 
на эти внешние проявления товара и дея-
тельность организации-продавца [2]. 

Но наиболее точное понятие термину 
«конкурентоспособность» дала Ивонова 
Е.А, определяя конкурентоспособность 
как способность данного предмета вы-
держать конкуренцию, но её минус в том, 
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made by an organism in any situation
b.a specific response of a certain 

organism to a specific stimulus or group of 
stimuli [2].

в) пометы, указывающие на отноше-
ние говорящего к информации (derog, 
apprec, humor):

- missive [C] humorous a letter: An 
anonymous missive had been pushed 
under her door [4]. 

- declare v 7 SURPRISE (Well) I 
declare! Spoken old-fashioned used as an 
expression of surprise: Well I declare! What 
a pretty little village. [4]

г) пометы, указывающие на предмет 
разговора (of character, of behaviour);

д) пометы, указывающие с какой це-
лью употребляется языковая единица:

- kraut n [C] slang an insulting word for 
someone from Germany. [4]

- bleed v 3 my heart bleeds spoken used 
to say that you feel a lot of sympathy for 
someone, but often in a joking way when 
you do not think someone deserves any 
sympathy: You can’t afford a third car? My 
heart bleeds! [4]

е) пометы, указывающие на пол ком-
муникантов:

boy noun 2. [usually with adjective] 
Used informally or lightheartedly to refer to 
a man: ‘the inspector was a local boy’ 2.1 
dated Used as a friendly form of address 
from one man to another, often from an 
older man to a young man: ‘my dear boy, 
don't say another word!’ ‘That's but a 
legend dear boy, a story told to children in 
their beds. [3]

ж) пометы, указывающие на возраст 
коммуникантов:

- kiddo.n  [C usually singular] especially 
AmE spoken a way of addressing someone 
you know, usually a young person: Come on 
kiddo, let’s go. [4]. 

- dolly n [C] 1 another word for a DOLL, 
used by and to children [4].

- dolly noun 1A child's word for a doll 
[3].

2. Описание значения слова (выяв-
ление имплицитного компонента значе-
ния): 

- ha-ha interjection 1. used in writing 
to represent a shout of laughter 2 spoken 
used, sometimes angrily, to show that you 
do not think something is funny: Oh, very 
funny, John, ha-ha. [4].

3. Примеры использования данной 
лексической единицы:

- lemon [C] BrE informal a silly person: 
I felt such a lemon when I realized I’d gone 
on the wrong day [4].

Перечисленные способы можно счи-
тать как прямыми, так и косвенными. 
Одна и та же помета может указывать пря-
мо на одну характеристику и косвенно на 
другую.

В словарных статьях некоторых языко-
вых единиц могут быть отражены от одной 
до нескольких прагматических характе-
ристик, тогда как в других случаях не от-
ражено ни одной.

Некоторые прагматические харак-
теристики не отражаются в словаре. 
Не было выявлено ни одного указания 
на дистанцию в разговоре, возможную 
интерпретацию сказанного адресатом, 
форму речевого общения (беседу, спор, 
ссору).

Таким образом, словарные статьи 

должны содержать более подробную ин-
формацию о языковой единице: приме-
ры словоупотребления, как это дается в 
толковых словарях, а также разные слу-
чаи сочетаемости данного языкового эле-
мента. Такой словарь является активно-
пассивным, т.к. он не только поясняет 
значения иноязычных слов, но и показы-
вает их употребление. 

Следует искать новые яркие и эффек-
тивные способы отражения прагматиче-
ских характеристик языковых единиц и 
продолжать разработку уже существую-
щих.
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Одной из главных задач в условиях 

современного планирования для орга-
низаций является поиск всевозможных 
методов, которые будут способствовать 
созданию конкурентных преимуществ, 
помогающих фирме преодолевать небла-
гоприятные воздействия внешней среды 
для выживания фирмы на рынке. Мно-
жество авторов описывают различные 
способы повышения конкурентоспособ-
ности. Рассмотрим наиболее часто встре-
чаемые, такие как: сокращение расходов; 
вовлечение всех сотрудников в процесс 
управления, что поможет вызвать моти-
вацию сотрудников к фирме; мониторинг 
конкурентной среды, для определения 
направления повышения конкурентоспо-
собности; улучшение качества выпускае-
мого продукта; рост объемов реализации 
продукта; грамотное руководство фирмы; 
бенчмаркинг.

Достижение конкурентоспособности 
является стратегической целью всех про-
мышленных предприятий. В решении 
этой непростой задачи предприятиям 
необходимо разрабатывать и внедрять 
собственную систему управления конку-
рентоспособностью предприятия, что в 
будущем поможет предприятию занимать 
лидирующие позиции на рынке и вести 
успешную предпринимательскую деятель-
ность. 

Рассмотрим различные точки зрения 
авторов на данную категорию. 

Отдельные авторы уравнивают по-
нятие «конкурентоспособность» и «каче-
ство». К примеру, академик А. Н. Романов 

[6] говорит, что конкурентоспособность и 
качество это не что иное, как концентри-
рованное выражение всей совокупности 
способностей страны, любого производи-
теля создавать, выпускать и сбывать това-
ры и услуги. 

Автор Е. Н. Михеева в своих трудах 
рассматривает конкурентоспособность 
товара как «возможность его реализа-
ции в данный момент времени на данном 
рынке». Она говорит о том, что конкурен-
тоспособность как категория является 
очень динамичной, непредсказуемой, ко-
торая зависит от разного рода факторов в 
той или иной ситуации [5]. 

Но существует и множество авторов, 
которые раскрывают понятие конкуренто-
способности для таких объектов, которые 
не участвуют в рыночных отношениях. Так 
профессор Р. А. Фатхутдинов [7] в своих 
трудах предлагает рассматривать кон-
курентоспособность относительно таких 
объектов, как научно-методические доку-
менты, нормативные акты, производство, 
проектно - конструкторская документа-
ция, технология, выпускаемая продукция 
или выполняемая услуга, недвижимость, 
информация, работник, информация, 
фирма, регион, отрасль, любая сфера 
макросреды, страна в целом.

Профессор Светуньков С.Г с соавто-
рами сформировали близкое понятие 
конкурентоспособности. Они попытались 
объединить понятия конкурентоспособ-
ности для субъектов и объектов, а также 
включить коэффициенты покупательской 
предпочтительности в показатели кон-

курентоспособности товара. Но данные 
коэффициенты, к сожалению, имели не-
достатки, такие как возникала трудность 
при их определении, и они не подтверж-
дались практикой. 

Мазилкина Е. И., Паничкина Г. Г. раз-
граничивают термины конкурентоспо-
собности предприятия и конкуренто-
способности товара и говорят о том, что 
конкурентоспособность предприятия 
является относительной характеристи-
кой, которая показывает степень отличия 
развития одной фирмы от конкурентов 
по степени удовлетворения своими това-
рами потребностей людей. А конкуренто-
способность товара – это относительная 
и обобщенная характеристика товара, 
показывающая его выгодные отличия от 
товаров конкурентов по степени удовлет-
ворения потребности и затратами на ее 
удовлетворение. 

Соавторы Н. В. Еремеева, С. Л. Калачев 
дают узкое определение понятию «конку-
рентоспособность товара». Авторы счита-
ют что конкурентоспособность – это слож-
ное свойство сформированное ценой 
потребления, качеством товара, эффек-
тивностью коммерческой и маркетинго-
вой деятельности организации-продавца 
и определенной реакцией потребителя 
на эти внешние проявления товара и дея-
тельность организации-продавца [2]. 

Но наиболее точное понятие термину 
«конкурентоспособность» дала Ивонова 
Е.А, определяя конкурентоспособность 
как способность данного предмета вы-
держать конкуренцию, но её минус в том, 
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что, она не объясняет, за счет чего может 
возникнуть эта способность [3]. 

В итоге проанализировав различные 
точки зрения авторов данного опреде-
ления, можно сформулировать понятие 
конкурентоспособности продукции как 
способность продукции противостоять на 
рынке другому товару того же или анало-
гичного назначения по совокупности его 
качественных и стоимостных характери-
стик, которые должны обеспечивать удо-
влетворение конкретных потребностей 
покупателя.

Французские экономисты А. Олливье,  
трестовский А. Дастана и Р. Урсе считают 
перевоспитать , что предприятия  щего-
лиха должны обеспечить себе уровень  
грант конкурентоспособности по следую-
щим факторам: концепция товара и услу-
ги, на которой томоторный базируется 
деятельность предприятия; количество, 
выражающееся в соответствии высокому 
уровню товаров рыночных лидеров и вы-
являемое  недееспособность путем опро-
сов и сравнительных тестов; цена товара 
с возможной наценкой; торговля с точки 
зрения коммерческих методов и средств 
деятельности; финансы как собственные, 
так и заемные; послепродажное обслу-
живание, обеспечивающее предприятию 
постоянную клиентуру;  внешняя торговля 
предприятия позволяющая ему позитив-
но управлять отношениями с властями, 
прессой и общественным мнением.

Оценка возможностей предприятия 
по названным факторам позво-ляет по-
строить “гипотетический многоугольник 
конкурентоспособности предприятия” 

(рис. 1).
По каждой оси отображается уровень 

значений каждого  исследуемого факто-
ра, в результате, как считают французские 
ученые, чем больше площадь, тем выше 
конкурентосп особность предприятия. 
В многоугольнике используется опреде-
ленный масштаб измерений, часто в виде 
балльных оценок. Изображая на одном 
рисунке многоугольника уровни значе-
ний факторов конкурентоспособности 
для разных предприятий, становится воз-
можным проведение анализа их конку-
рентоспособности по разным факторам. 
В результате такого исследования могут 
быть выявлены сильные и слабые сторо-
ны данного  предприятия [2, 9].

Виханский О.С. подразделяет страте-
гические факторы конкурентного преиму-
щества на факторы внешней среды (эко-
номические, политические, социальные, 
правовые), факторы непосредственного  
окружения (покупатели, поставщики, кон-
куренты) и факторы внутренней среды 
предприятия. Автор считает, что макроо-
кружение создает общие условия нахож-
дения предприятия во внешней среде, а 
степень этого влияния зависит от внутрен-
него  потенциала предприятия [3].

Х. Вютрих и В. Винтер считают, что кон-
курентоспособность  предприятия в стра-
тегическом плане базируется на четырех 
компонентах эффективности:

а) глобальная рыночная эффектив-
ность, зависящая от соответствия  това-
ров и услуг рыночным запросам, уникаль-
ности условий предложения, близости ок 
потребителю, присутствия на ключевых 

рынках, быстроты обратной связи; 
б) глобальная эффективность менед-

жмента, предполагающая наличие де-
централизованных структур управления, 
единую систему учета и контроля, ком-
муникативность менеджеров, их способ-
ность учитывать кресало культурную спец-
ифику персонала, благоприятный климат 
обучения персонала; 

в) глобальная эффективность издер-
жек, связанная с последовательным ис-
пользованием международного разделе-
ния труда, с наличием целенаправленных 
хозяйственных систем и внутрифирмен-
ных рыночных  механизмов;

г) глобальная экологическая эффек-
тивность, предполагающая создание еди-
ных эко логических требований к товарам 
и услугам, экологическую оптимизацию 
всего жизненного цикла продукции,  эко-
логическую культуру персонала [ 4].

Японские специалисты выделяют пя-
тиуровневую иерархию факторов конку-
рентоспособности предприятия (pис. 2).

Доля рынка (первый уровень) - цель 
и конечный результат менеджмента, на 
втором уровне иерархии, по мнению 
ученых, конкурентоспособность должна 
быть подкреплена способностью к раз-
витию потенциалом производственных, 
инновационных и сбытовых мощностей 
предприятия. На третьем уровне иерар-
хии курентоспособность определяется 
выбором стратегии предприятия. Стра-
тегия конкурентной борьбы направлена 
на улучшение или сохранение позиций 
предприятия на рынке - доли продавае-
мых им товаров, давно производимых 
или новых. Конкурентоспособность на 
четвертом уровне иерархии определя-
ется способностью высшего руководства 
предприятия принимать такие молескин 
решения, которые реализуют на практике 
три указанных фактора конкурентоспо-
собности предприятия.  Пятый уровень 
представлен результатами деятельности 
предприятия в предыдущем периоде. 
Здесь, как считают японские исследо-
ватели, особенно важна прибыль пред-
приятия как источника ресурсов борьбы 
за рынок. В итоге они выводят следую-
щую зависимость: чем больше прибыли, 
тем выше конкурентоспособность, а чем 
выше конкуренто-способность, тем боль-
ше прибыли [6].

Таким образом, факторы могут воз-
действовать как в сторону  повышения 
конкурентоспособности предприятия, 
так и в сторону  уменьшения. Получение 
конкурентного преимущества на основе 
факторов зависит от того, насколько эф-
фективно они используются и в какой от-
расли применяются.

Чтобы организация пришла к успеху 
в условиях жёсткой конкуренции ей не-
обходимо иметь конкурентные преиму-
щества отличные от других фирм, уметь 
быстро подстраиваться к изменениям в 
отрасли. Но тут возникает вопрос, что не-
обходимо для этого фирме. 
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Рис. 1 – Многоугольник милейший конкурентоспособности предприятия А. Олливье, 
А. Дайана и Р. Урсе

Рис. 2 – Факторы  конкурентоспособности промышленной компании, выделяемые 
японскими исследователями.
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Для этого необходимо рассмотреть 
следующие основные виды конкурентных 
стратегий: стратегия лидерства в сниже-
нии издержек, стратегия дифференциа-
ции, стратегия фокусирования [8]. 

Первая стратегия - это стратегия ли-
дерства в снижении издержек, которая 
направляет фирму на получение дополни-
тельной прибыли за счет экономии на по-
стоянных издержках. Воплощение данной 
стратегии на практике усложняется рядом 
обстоятельств, таких как инфляция, обе-
сценивающая получаемую прибыль, от-
сутствие однозначной связи в современ-
ных рыночных условиях между ростом 
масштабов деятельности и снижением за-
трат. И так же негативно сказывается не-
возможность оперативно переориенти-
ровать массовое производство следствие 
его инерционности, привлекательностью 
стратегии для конкурентов.

Вторую стратегию представляет стра-
тегии дифференциации. Суть данной 
стратегии состоит в концентрации пред-
приятия своих усилий в нескольких прио-
ритетных направлениях, где оно пытается 
достичь лидирующих позиций над други-
ми. А так как эти направления могут быть 
самыми разнообразными, то вариантов 
такой стратегии на практике существует 
множество. Следует отметить то что, стра-
тегия дифференциации сопровождается 
значительными затратами, поэтому даже 
при ориентации на нее, от предыдущей 
стратегия не следует отказываться рань-
ше времени.

И третья стратегия фокусирования 
основывается на выборе какого-то из сег-
ментов отраслевого рынка и достижении 
на нем безусловных конкурентных преи-
муществ путем реализации одной из двух 
описанных выше стратегий.

В рыночных условиях, организация, 
не сумевшая грамотно выстроить свою 
стратегию по одному из представленных 
направлений, может стать уязвимой в 
стратегическом отношении, испытывать 
недостаток инвестиций, и впоследствии 
будет вынуждена сокращать масштабы 
своей деятельности. Так же необходимо 
отметить что, в условия жёсткой конку-
рентной борьбы на рынке предприятиям 
необходимо следовать маркетинговым 
стратегиям. 

Недифференцированный маркетинг 
включает такие характеристики как еди-
нообразная, стандартизированная, одно-
родная номенклатура товаров. Следуя 
этой стратегии, предприятие выпускает 
один или всего лишь несколько стандарт-
ных видов товаров, реализуемых на всех 
рынках однотипно. Преимуществами та-
кой стратегии являются большая степень 
экономичности, так как издержки по про-
изводству товара и организации сбыта, 
сведены к минимуму за счет больших 
масштабов производства. Недостатками 

является отсутствие возможности выйти 
на другие аналогичные сегменты рынка, 
использовать благоприятные условия ры-
ночной конъюнктуры, и при этом повы-
шен уровень риска.

Сегментация товара содержит такие 
характеристики, как разнообразная но-
менклатура товаров, имеющая дивер-
гентный характер. А значит это то, что 
предприятие производит разные виды 
товаров, каждый из которых направлен 
на удовлетворение соответствующего сег-
мента рынка со своими условиями конъ-
юнктуры. Два основных преимущества 
заключаются в широком охвате рыка, и 
высоком уровне распределения риска. 
Недостатками является высокие расход 
на рекламу и издержки на производство 
товарной единицы.

Дифференциация товара — это вос-
приятие одних и тех же товаров, похожих 
товаров по своим свойствам и характе-
ристикам, но произведённые разными 
производителями, у которых однородная 
номенклатура товаров с «псевдодиффе-
ренциацией». Здесь следует отметить сле-
дующие положения: 

1) компания производит в основном 
один и тот же товар, но с небольшими из-
менениями (с разной маркировкой, цве-
том и т.п.), в том числе в организации сбы-
та (в соответствии с сегментами рынка);

2) компания производит один и тот же 
товар, но только с изменениями в области 
организации его сбыта. 

В данной стратегии преимуществом 
является большая доля охвата рынка и 
низкие издержки на производство товар-
ной единицы. Успех стратегии зависит от 
того, насколько потребитель верит, что 
объявляемые преимущества реальны.

От того какой стратегией пользуется 
фирма - стратегией проталкивания това-
ра или стратегией привлечения к товару 
зависит состав комплекса стимулирова-
ния. 

С целью проталкивания товара по 
каналам товародвижения стратегия про-
талкивания товара предполагает ис-
пользование торгового персонала для 
стимулирования сферы торговли. Произ-
водитель агрессивно навязывает товар 
оптовикам, оптовики агрессивно навязы-
вают товар розничным торговцам, а роз-
ничные торговцы его покупателям.

С целью формирования спроса со сто-
роны потребителей стратегия привлече-
ния потребителей к товару предполагает 
затраты на рекламу и стимулирование 
потребителей. При благоприятном исходе 
событий такого использования подхода 
потребители начнут спрашивать товар у 
своих розничных торговцев, розничные 
торговцы — у оптовиков, а оптовики у 
производителей. Предприятия придержи-
ваются разных точек зрения на использо-
вание стратегий проталкивания или при-

влечения.
Стратегии контроля над каналами рас-

пределения заключается в желание рас-
полагать большей степенью контроля над 
каналами распределения, которые ведут 
к вертикальным стратегиям.

Следовательно, можно сделать вывод, 
что для эффективной работы предприятия 
и поддержания его конкурентоспособно-
сти в стратегической перспективе необ-
ходимо чёткая постановка стратегических 
целей, а так же детальная разработка и 
последующее внедрение маркетинговой 
стратегии. 
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что, она не объясняет, за счет чего может 
возникнуть эта способность [3]. 

В итоге проанализировав различные 
точки зрения авторов данного опреде-
ления, можно сформулировать понятие 
конкурентоспособности продукции как 
способность продукции противостоять на 
рынке другому товару того же или анало-
гичного назначения по совокупности его 
качественных и стоимостных характери-
стик, которые должны обеспечивать удо-
влетворение конкретных потребностей 
покупателя.

Французские экономисты А. Олливье,  
трестовский А. Дастана и Р. Урсе считают 
перевоспитать , что предприятия  щего-
лиха должны обеспечить себе уровень  
грант конкурентоспособности по следую-
щим факторам: концепция товара и услу-
ги, на которой томоторный базируется 
деятельность предприятия; количество, 
выражающееся в соответствии высокому 
уровню товаров рыночных лидеров и вы-
являемое  недееспособность путем опро-
сов и сравнительных тестов; цена товара 
с возможной наценкой; торговля с точки 
зрения коммерческих методов и средств 
деятельности; финансы как собственные, 
так и заемные; послепродажное обслу-
живание, обеспечивающее предприятию 
постоянную клиентуру;  внешняя торговля 
предприятия позволяющая ему позитив-
но управлять отношениями с властями, 
прессой и общественным мнением.

Оценка возможностей предприятия 
по названным факторам позво-ляет по-
строить “гипотетический многоугольник 
конкурентоспособности предприятия” 

(рис. 1).
По каждой оси отображается уровень 

значений каждого  исследуемого факто-
ра, в результате, как считают французские 
ученые, чем больше площадь, тем выше 
конкурентосп особность предприятия. 
В многоугольнике используется опреде-
ленный масштаб измерений, часто в виде 
балльных оценок. Изображая на одном 
рисунке многоугольника уровни значе-
ний факторов конкурентоспособности 
для разных предприятий, становится воз-
можным проведение анализа их конку-
рентоспособности по разным факторам. 
В результате такого исследования могут 
быть выявлены сильные и слабые сторо-
ны данного  предприятия [2, 9].

Виханский О.С. подразделяет страте-
гические факторы конкурентного преиму-
щества на факторы внешней среды (эко-
номические, политические, социальные, 
правовые), факторы непосредственного  
окружения (покупатели, поставщики, кон-
куренты) и факторы внутренней среды 
предприятия. Автор считает, что макроо-
кружение создает общие условия нахож-
дения предприятия во внешней среде, а 
степень этого влияния зависит от внутрен-
него  потенциала предприятия [3].

Х. Вютрих и В. Винтер считают, что кон-
курентоспособность  предприятия в стра-
тегическом плане базируется на четырех 
компонентах эффективности:

а) глобальная рыночная эффектив-
ность, зависящая от соответствия  това-
ров и услуг рыночным запросам, уникаль-
ности условий предложения, близости ок 
потребителю, присутствия на ключевых 

рынках, быстроты обратной связи; 
б) глобальная эффективность менед-

жмента, предполагающая наличие де-
централизованных структур управления, 
единую систему учета и контроля, ком-
муникативность менеджеров, их способ-
ность учитывать кресало культурную спец-
ифику персонала, благоприятный климат 
обучения персонала; 

в) глобальная эффективность издер-
жек, связанная с последовательным ис-
пользованием международного разделе-
ния труда, с наличием целенаправленных 
хозяйственных систем и внутрифирмен-
ных рыночных  механизмов;

г) глобальная экологическая эффек-
тивность, предполагающая создание еди-
ных эко логических требований к товарам 
и услугам, экологическую оптимизацию 
всего жизненного цикла продукции,  эко-
логическую культуру персонала [ 4].

Японские специалисты выделяют пя-
тиуровневую иерархию факторов конку-
рентоспособности предприятия (pис. 2).

Доля рынка (первый уровень) - цель 
и конечный результат менеджмента, на 
втором уровне иерархии, по мнению 
ученых, конкурентоспособность должна 
быть подкреплена способностью к раз-
витию потенциалом производственных, 
инновационных и сбытовых мощностей 
предприятия. На третьем уровне иерар-
хии курентоспособность определяется 
выбором стратегии предприятия. Стра-
тегия конкурентной борьбы направлена 
на улучшение или сохранение позиций 
предприятия на рынке - доли продавае-
мых им товаров, давно производимых 
или новых. Конкурентоспособность на 
четвертом уровне иерархии определя-
ется способностью высшего руководства 
предприятия принимать такие молескин 
решения, которые реализуют на практике 
три указанных фактора конкурентоспо-
собности предприятия.  Пятый уровень 
представлен результатами деятельности 
предприятия в предыдущем периоде. 
Здесь, как считают японские исследо-
ватели, особенно важна прибыль пред-
приятия как источника ресурсов борьбы 
за рынок. В итоге они выводят следую-
щую зависимость: чем больше прибыли, 
тем выше конкурентоспособность, а чем 
выше конкуренто-способность, тем боль-
ше прибыли [6].

Таким образом, факторы могут воз-
действовать как в сторону  повышения 
конкурентоспособности предприятия, 
так и в сторону  уменьшения. Получение 
конкурентного преимущества на основе 
факторов зависит от того, насколько эф-
фективно они используются и в какой от-
расли применяются.

Чтобы организация пришла к успеху 
в условиях жёсткой конкуренции ей не-
обходимо иметь конкурентные преиму-
щества отличные от других фирм, уметь 
быстро подстраиваться к изменениям в 
отрасли. Но тут возникает вопрос, что не-
обходимо для этого фирме. 
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Рис. 1 – Многоугольник милейший конкурентоспособности предприятия А. Олливье, 
А. Дайана и Р. Урсе

Рис. 2 – Факторы  конкурентоспособности промышленной компании, выделяемые 
японскими исследователями.
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Для этого необходимо рассмотреть 
следующие основные виды конкурентных 
стратегий: стратегия лидерства в сниже-
нии издержек, стратегия дифференциа-
ции, стратегия фокусирования [8]. 

Первая стратегия - это стратегия ли-
дерства в снижении издержек, которая 
направляет фирму на получение дополни-
тельной прибыли за счет экономии на по-
стоянных издержках. Воплощение данной 
стратегии на практике усложняется рядом 
обстоятельств, таких как инфляция, обе-
сценивающая получаемую прибыль, от-
сутствие однозначной связи в современ-
ных рыночных условиях между ростом 
масштабов деятельности и снижением за-
трат. И так же негативно сказывается не-
возможность оперативно переориенти-
ровать массовое производство следствие 
его инерционности, привлекательностью 
стратегии для конкурентов.

Вторую стратегию представляет стра-
тегии дифференциации. Суть данной 
стратегии состоит в концентрации пред-
приятия своих усилий в нескольких прио-
ритетных направлениях, где оно пытается 
достичь лидирующих позиций над други-
ми. А так как эти направления могут быть 
самыми разнообразными, то вариантов 
такой стратегии на практике существует 
множество. Следует отметить то что, стра-
тегия дифференциации сопровождается 
значительными затратами, поэтому даже 
при ориентации на нее, от предыдущей 
стратегия не следует отказываться рань-
ше времени.

И третья стратегия фокусирования 
основывается на выборе какого-то из сег-
ментов отраслевого рынка и достижении 
на нем безусловных конкурентных преи-
муществ путем реализации одной из двух 
описанных выше стратегий.

В рыночных условиях, организация, 
не сумевшая грамотно выстроить свою 
стратегию по одному из представленных 
направлений, может стать уязвимой в 
стратегическом отношении, испытывать 
недостаток инвестиций, и впоследствии 
будет вынуждена сокращать масштабы 
своей деятельности. Так же необходимо 
отметить что, в условия жёсткой конку-
рентной борьбы на рынке предприятиям 
необходимо следовать маркетинговым 
стратегиям. 

Недифференцированный маркетинг 
включает такие характеристики как еди-
нообразная, стандартизированная, одно-
родная номенклатура товаров. Следуя 
этой стратегии, предприятие выпускает 
один или всего лишь несколько стандарт-
ных видов товаров, реализуемых на всех 
рынках однотипно. Преимуществами та-
кой стратегии являются большая степень 
экономичности, так как издержки по про-
изводству товара и организации сбыта, 
сведены к минимуму за счет больших 
масштабов производства. Недостатками 

является отсутствие возможности выйти 
на другие аналогичные сегменты рынка, 
использовать благоприятные условия ры-
ночной конъюнктуры, и при этом повы-
шен уровень риска.

Сегментация товара содержит такие 
характеристики, как разнообразная но-
менклатура товаров, имеющая дивер-
гентный характер. А значит это то, что 
предприятие производит разные виды 
товаров, каждый из которых направлен 
на удовлетворение соответствующего сег-
мента рынка со своими условиями конъ-
юнктуры. Два основных преимущества 
заключаются в широком охвате рыка, и 
высоком уровне распределения риска. 
Недостатками является высокие расход 
на рекламу и издержки на производство 
товарной единицы.

Дифференциация товара — это вос-
приятие одних и тех же товаров, похожих 
товаров по своим свойствам и характе-
ристикам, но произведённые разными 
производителями, у которых однородная 
номенклатура товаров с «псевдодиффе-
ренциацией». Здесь следует отметить сле-
дующие положения: 

1) компания производит в основном 
один и тот же товар, но с небольшими из-
менениями (с разной маркировкой, цве-
том и т.п.), в том числе в организации сбы-
та (в соответствии с сегментами рынка);

2) компания производит один и тот же 
товар, но только с изменениями в области 
организации его сбыта. 

В данной стратегии преимуществом 
является большая доля охвата рынка и 
низкие издержки на производство товар-
ной единицы. Успех стратегии зависит от 
того, насколько потребитель верит, что 
объявляемые преимущества реальны.

От того какой стратегией пользуется 
фирма - стратегией проталкивания това-
ра или стратегией привлечения к товару 
зависит состав комплекса стимулирова-
ния. 

С целью проталкивания товара по 
каналам товародвижения стратегия про-
талкивания товара предполагает ис-
пользование торгового персонала для 
стимулирования сферы торговли. Произ-
водитель агрессивно навязывает товар 
оптовикам, оптовики агрессивно навязы-
вают товар розничным торговцам, а роз-
ничные торговцы его покупателям.

С целью формирования спроса со сто-
роны потребителей стратегия привлече-
ния потребителей к товару предполагает 
затраты на рекламу и стимулирование 
потребителей. При благоприятном исходе 
событий такого использования подхода 
потребители начнут спрашивать товар у 
своих розничных торговцев, розничные 
торговцы — у оптовиков, а оптовики у 
производителей. Предприятия придержи-
ваются разных точек зрения на использо-
вание стратегий проталкивания или при-

влечения.
Стратегии контроля над каналами рас-

пределения заключается в желание рас-
полагать большей степенью контроля над 
каналами распределения, которые ведут 
к вертикальным стратегиям.

Следовательно, можно сделать вывод, 
что для эффективной работы предприятия 
и поддержания его конкурентоспособно-
сти в стратегической перспективе необ-
ходимо чёткая постановка стратегических 
целей, а так же детальная разработка и 
последующее внедрение маркетинговой 
стратегии. 
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ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ �РУССКИЙ ЯЗЫК В 
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Аннотация. В статье системный подход рассматривается как направление методологии научного познания и социальной прак-
тики, основной целью которого является всестороннее и гармоничное развитие личности.

Ключевые слова: системный подход, цели и задачи системного подхода, воспитательная деятельность, самореализация лич-
ности, теория и практика делового общения. 

В научной и педагогической деятель-
ности существует некоторое разделение 
естественного и гуманитарного знания, 
но, следует заметить, что оно достаточно 
надумано.  Так, профессор Е.А. Лебедев 
считает, что между современным есте-
ствознанием и социально-гуманитарными 
науками отсутствует «резкая демаркаци-
онная линия» [5, с. 6]. «В функциониро-
вании и развитии тех и других важное 
значение имеют их социальные и цен-
ностные основания…. Во всех науках 
истины, теории и парадигмы – резуль-
тат…сложного процесса эмпирического, 
теоретического познания и социальных 
коммуникаций…» [5, с. 6]. Естествен-
но, различие между естествознанием и 
социально-гуманитарными науками есть, 
но мнение о том, что они вырабатывают 
общие социальные и ценностные основа-
ния, не вызывает сомнения. 

Учитывая общность естествознания и 
социально-гуманитарных наук, можно го-
ворить и об общих методах их преподава-

ния. К такому методу можно отнести, так 
называемый, системный подход. 

Существует множество определений 
системного подхода как метода. При-
ведем одно из них: «Системный подход 
– направление методологии научного по-
знания и социальной практики, в основе 
которого лежит рассмотрение объектов 
как систем; ориентирует исследователя 
на раскрытие целостности объекта, на 
выявление многообразных типов связей 
в нем и сведений их в единую теоретиче-
скую картину…» [2; с. 1226].

В современной методике препода-
вания в высшей школе использование 
системного подхода считается наибо-
лее эффективным методом изучения 
социально-гуманитарных дисциплин, так 
как именно при помощи этого метода воз-
можно «конструирование проблемных си-
туаций, проблемных вопросов и задач». 

Но, следует заметить, что «конструи-
рование проблемных ситуаций» не всег-
да возможно. Как справедливо замечал 

известный русский ученый, педагог, ме-
тодист Ф.II. Буслаев: «…все историческое 
и положительное («нормативное») не 
может преподаваться гейристически (эв-
ристически), ибо ученик никоим образом 
не дойдет своим соб¬ственным рассужде-
нием до факта, подлежащего только па-
мяти» [3, с. 12]. Это правило совершенно 
справедливо вошло в золотой фонд мето-
дики гуманитарных дисциплин. Действи-
тельно, не стоит тратить время на «иссле-
дование» обучающимися того, что надо 
просто выучить и запомнить. Так, многие 
задания, например, по русскому языку 
носят репродуктивный характер, требуют 
ежедневной кропотливой системной ра-
боты по отработке определенных правил 
грамматики и орфографии. 

Но, как известно, процесс познания 
может быть как репродуктивный, так и 
творческий. Описать особенности твор-
ческой деятельности крайне сложно, так 
как «для... творческих процедур нет ал-
горитма, нет системы действий, которую 
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можно бы¬ло бы предъявить обучаемо-
му» [1, с. 61]. 

Много в этом плане сделано в мето-
дике преподавания гуманитарных дисци-
плин. Однако остается немало дискуссион-
ных вопросов, например, о соотнесении 
творческой и репродуктивной деятель-
ности в процессе преподавания и усвое-
ния предмета. «Процедуры творческой 
дея¬тельности нельзя передать иначе 
как включением человека в по¬сильную 
деятельность, требующую проявления тех 
или иных твор¬ческих черт и тем самым 
эти черты формирующую» [4, с. 152]. 

Использование методов обучения ре-
продуктивного и творческого (продуктив-
ного) характера предполагает создание 
типологии упражне¬ний, задач, носящих 
проблемный характер. При этом важно 
забо¬титься о повышении обучающего 
и развивающего потенциала различ-
ных методов, занимающих в процессе 
обучения гуманитарным дисциплинам           
значитель¬ное место. Например, при изу-
чении дисциплины «Русский язык в дело-
вой документации юриста» обучающиеся 
получают сведения не только о языке как 
общественном явлении, но также изучают 
его коммуникативные возможности, реа-
лизующиеся в деловом общении. 

Совмещение творческой и репродук-
тивной деятельности – это и есть практи-
ческая реализация системного подхода в 
преподавании гуманитарных дисциплин.  

Так, при организации занятий по дис-
циплине «Русский язык в деловой доку-
ментации юриста» системный метод яв-
ляется ведущим. Он помогает наиболее 
эффективно вырабатывать общекультур-
ные и профессиональные компетенции, 
такие, как «способность к добросовест-
ному и этическому исполнению профес-
сиональных обязанностей в судебной 
работе», «способность совершенствовать 
и развивать свой интеллектуальный и об-
щекультурный уровень».

«Русский язык в деловой документа-
ции юриста» играет важную роль в подго-
товке специалистов в сфере судебной де-

ятельности, так как именно при изучении 
данной дисциплины происходит форми-
рование образцовой языковой личности 
специалиста, речь которого соответствует 
нормам, принятым как в образованной 
среде, так и в сфере профессионального 
общения. Недаром основными ее целя-
ми являются развитие умений и навыков 
письменной речи в деловом и профес-
сиональном общении; формирование 
способности к оптимальному выбору 
языковых средств, необходимых для по-
строения текста в соответствии с профес-
сиональной коммуникативной ситуацией; 
повышение уровня языковой культуры 
обучающихся; воспитание чувства ува-
жения к русскому языку, речи как части 
общенациональной культуры.

Реализация этих целей позволяет ма-
гистрантам понять роль культуры речи в 
профессиональной деятельности сотруд-
ников судебной системы; помогает овла-
деть мастерством эффективной деловой 
речи в ее письменной и устной формах, 
речевым этикетом; а самое главное – пи-
сать орфографически грамотно. Кроме 
того, магистранты на занятиях знакомятся 
с различными жанрами судебной речи, 
учатся вести деловые беседы.

Содержательно магистранты изуча-
ют деловую документацию как средство 
реализации официально-делового стиля, 
понятие, классификацию, сферу исполь-
зования служебных документов, их функ-
ции. 

На основе творческих заданий (соз-
дание определенных деловых ситуа-
ций) отрабатываются умения грамотно 
составлять тексты распорядительных и 
информационно-справочных докумен-
тов. А для этого надо хорошо знать их 
содержание, композицию, оформление, 
классификацию, композиционную струк-
туру, обязательные реквизиты докумен-
тов, требования к их языковому оформ-
лению, языковые формулы официальных 
документов, приемы унификации языка 
служебных документов и пр.

При изучении тем курса в процессе 

выстраивания различных профессио-
нальных ситуаций при помощи деловых 
игр у обучающихся формируются навыки 
успешного, эффективного делового обще-
ния; умения грамотно осуществлять пись-
менную и устную деловую коммуникацию. 
В ходе деловой игры проводится анализ 
профессиональных ситуаций, делаются 
конкретные выводы самими обучающи-
мися. Итогом работы является создание 
рекомендаций по правилам построения 
тактики делового общения в разных про-
фессиональных речевых условиях. 

При изучении гуманитарных дисци-
плин, в том числе и русского языка в де-
ловой документации юриста, важно учи-
тывать особенности как репродуктивной, 
так и продуктивной познавательной дея-
тельности. Применение системного мето-
да в реальном педагогическом процессе 
доказывает этот тезис. 
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В научной и педагогической деятель-
ности существует некоторое разделение 
естественного и гуманитарного знания, 
но, следует заметить, что оно достаточно 
надумано.  Так, профессор Е.А. Лебедев 
считает, что между современным есте-
ствознанием и социально-гуманитарными 
науками отсутствует «резкая демаркаци-
онная линия» [5, с. 6]. «В функциониро-
вании и развитии тех и других важное 
значение имеют их социальные и цен-
ностные основания…. Во всех науках 
истины, теории и парадигмы – резуль-
тат…сложного процесса эмпирического, 
теоретического познания и социальных 
коммуникаций…» [5, с. 6]. Естествен-
но, различие между естествознанием и 
социально-гуманитарными науками есть, 
но мнение о том, что они вырабатывают 
общие социальные и ценностные основа-
ния, не вызывает сомнения. 

Учитывая общность естествознания и 
социально-гуманитарных наук, можно го-
ворить и об общих методах их преподава-

ния. К такому методу можно отнести, так 
называемый, системный подход. 

Существует множество определений 
системного подхода как метода. При-
ведем одно из них: «Системный подход 
– направление методологии научного по-
знания и социальной практики, в основе 
которого лежит рассмотрение объектов 
как систем; ориентирует исследователя 
на раскрытие целостности объекта, на 
выявление многообразных типов связей 
в нем и сведений их в единую теоретиче-
скую картину…» [2; с. 1226].

В современной методике препода-
вания в высшей школе использование 
системного подхода считается наибо-
лее эффективным методом изучения 
социально-гуманитарных дисциплин, так 
как именно при помощи этого метода воз-
можно «конструирование проблемных си-
туаций, проблемных вопросов и задач». 

Но, следует заметить, что «конструи-
рование проблемных ситуаций» не всег-
да возможно. Как справедливо замечал 

известный русский ученый, педагог, ме-
тодист Ф.II. Буслаев: «…все историческое 
и положительное («нормативное») не 
может преподаваться гейристически (эв-
ристически), ибо ученик никоим образом 
не дойдет своим соб¬ственным рассужде-
нием до факта, подлежащего только па-
мяти» [3, с. 12]. Это правило совершенно 
справедливо вошло в золотой фонд мето-
дики гуманитарных дисциплин. Действи-
тельно, не стоит тратить время на «иссле-
дование» обучающимися того, что надо 
просто выучить и запомнить. Так, многие 
задания, например, по русскому языку 
носят репродуктивный характер, требуют 
ежедневной кропотливой системной ра-
боты по отработке определенных правил 
грамматики и орфографии. 

Но, как известно, процесс познания 
может быть как репродуктивный, так и 
творческий. Описать особенности твор-
ческой деятельности крайне сложно, так 
как «для... творческих процедур нет ал-
горитма, нет системы действий, которую 
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можно бы¬ло бы предъявить обучаемо-
му» [1, с. 61]. 

Много в этом плане сделано в мето-
дике преподавания гуманитарных дисци-
плин. Однако остается немало дискуссион-
ных вопросов, например, о соотнесении 
творческой и репродуктивной деятель-
ности в процессе преподавания и усвое-
ния предмета. «Процедуры творческой 
дея¬тельности нельзя передать иначе 
как включением человека в по¬сильную 
деятельность, требующую проявления тех 
или иных твор¬ческих черт и тем самым 
эти черты формирующую» [4, с. 152]. 

Использование методов обучения ре-
продуктивного и творческого (продуктив-
ного) характера предполагает создание 
типологии упражне¬ний, задач, носящих 
проблемный характер. При этом важно 
забо¬титься о повышении обучающего 
и развивающего потенциала различ-
ных методов, занимающих в процессе 
обучения гуманитарным дисциплинам           
значитель¬ное место. Например, при изу-
чении дисциплины «Русский язык в дело-
вой документации юриста» обучающиеся 
получают сведения не только о языке как 
общественном явлении, но также изучают 
его коммуникативные возможности, реа-
лизующиеся в деловом общении. 

Совмещение творческой и репродук-
тивной деятельности – это и есть практи-
ческая реализация системного подхода в 
преподавании гуманитарных дисциплин.  

Так, при организации занятий по дис-
циплине «Русский язык в деловой доку-
ментации юриста» системный метод яв-
ляется ведущим. Он помогает наиболее 
эффективно вырабатывать общекультур-
ные и профессиональные компетенции, 
такие, как «способность к добросовест-
ному и этическому исполнению профес-
сиональных обязанностей в судебной 
работе», «способность совершенствовать 
и развивать свой интеллектуальный и об-
щекультурный уровень».

«Русский язык в деловой документа-
ции юриста» играет важную роль в подго-
товке специалистов в сфере судебной де-

ятельности, так как именно при изучении 
данной дисциплины происходит форми-
рование образцовой языковой личности 
специалиста, речь которого соответствует 
нормам, принятым как в образованной 
среде, так и в сфере профессионального 
общения. Недаром основными ее целя-
ми являются развитие умений и навыков 
письменной речи в деловом и профес-
сиональном общении; формирование 
способности к оптимальному выбору 
языковых средств, необходимых для по-
строения текста в соответствии с профес-
сиональной коммуникативной ситуацией; 
повышение уровня языковой культуры 
обучающихся; воспитание чувства ува-
жения к русскому языку, речи как части 
общенациональной культуры.

Реализация этих целей позволяет ма-
гистрантам понять роль культуры речи в 
профессиональной деятельности сотруд-
ников судебной системы; помогает овла-
деть мастерством эффективной деловой 
речи в ее письменной и устной формах, 
речевым этикетом; а самое главное – пи-
сать орфографически грамотно. Кроме 
того, магистранты на занятиях знакомятся 
с различными жанрами судебной речи, 
учатся вести деловые беседы.

Содержательно магистранты изуча-
ют деловую документацию как средство 
реализации официально-делового стиля, 
понятие, классификацию, сферу исполь-
зования служебных документов, их функ-
ции. 

На основе творческих заданий (соз-
дание определенных деловых ситуа-
ций) отрабатываются умения грамотно 
составлять тексты распорядительных и 
информационно-справочных докумен-
тов. А для этого надо хорошо знать их 
содержание, композицию, оформление, 
классификацию, композиционную струк-
туру, обязательные реквизиты докумен-
тов, требования к их языковому оформ-
лению, языковые формулы официальных 
документов, приемы унификации языка 
служебных документов и пр.

При изучении тем курса в процессе 

выстраивания различных профессио-
нальных ситуаций при помощи деловых 
игр у обучающихся формируются навыки 
успешного, эффективного делового обще-
ния; умения грамотно осуществлять пись-
менную и устную деловую коммуникацию. 
В ходе деловой игры проводится анализ 
профессиональных ситуаций, делаются 
конкретные выводы самими обучающи-
мися. Итогом работы является создание 
рекомендаций по правилам построения 
тактики делового общения в разных про-
фессиональных речевых условиях. 

При изучении гуманитарных дисци-
плин, в том числе и русского языка в де-
ловой документации юриста, важно учи-
тывать особенности как репродуктивной, 
так и продуктивной познавательной дея-
тельности. Применение системного мето-
да в реальном педагогическом процессе 
доказывает этот тезис. 
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Формирование мировоззренчески 
значимых качеств у обучающихся в вузе 
является важнейшей задачей, которую 
решают образовательные организации, 
осуществляющие подготовку юристов. Се-
годня эта проблема имеет особое значе-
ние и определяется не только спецификой 
современного развития юридического 
образования в вузах, но и необходимо-
стью совершенствования процесса ста-
новления данных качеств у юристов в 
целях формирования правового миро-
воззрения и повышения эффективности 
профессиональной деятельности.

Проблему формирования мировоз-
зренчески значимых качеств обучающих-
ся в вузах рассматривали А.В. Баталова 
А.В. [1], Е.В. Бондарчук [2], В.М. Доброштан 
[3], Г.Е. Залесский [4], В.М. Мельников [5] 
и др. Развитие таких качеств способствует 
не только улучшению профессиональной 
деятельности юристов в целом, но и по-
зволяет определить их пригодность к той 
или иной конкретной сфере правовой 
деятельности, в частности. Ведь в слу-
чае профессиональной непригодности, 
юрист будет подвергаться значительным 
моральным и психологическим перегруз-
кам, что приведет к неудовлетворённости 
в познании правовых явлений, безразли-
чию к профессии и может послужить при-
чиной профессионально-нравственной 
деформации.

 Классификация мировоззренчески 
значимых качеств юристов может про-

водиться по разным основаниям. Мы 
считаем, что целесообразно выделять 
следующие группы качества: профессио-
нальной пригодности; организационно-
коммуникативные; нравственные; интел-
лектуальные; психические. Эти качества 
составляют основу правового мировоззре-
ния юристов, являющегося по своей сути 
профессионально-ориентированным.

 «К мировоззренческим качествам 
профессиональной пригодности, – под-
черкивает В.М. Мельников, – мож-
но отнести: социальная адаптация; 
нервно-психическая устойчивость; интел-
лектуальное развитие; коммуникативная 
компетентность; организаторские спо-
собности» [5]. Эти профессионально зна-
чимые качества имеют особое значение 
для юристов, так как без них невозможно 
успешно выполнять профессиональные 
задачи, сформировать правовое миро-
воззрение. Важнейшим из них является 
высокий уровень социальной адаптации, 
который заключается в нормативности 
поведения в различных нестандартных 
ситуациях, умение согласовывать свои 
потребности с интересами других, избе-
гать конфликтных ситуаций, наносящих 
вред личности и профессиональной дея-
тельности. 

К необходимым мировоззренчески 
значимым качествам юристов, формиру-
емым в образовательном процессе вуза, 
следует отнести и те, которые характери-
зуют нравственный аспект правового ми-

ровоззрения: честность, справедливость, 
принципиальность в борьбе с наруши-
телями правопорядка, обязательность, 
добросовестность, исполнительность, 
дисциплинированность. Все эти качества, 
формируемые у обучающихся в вузе на 
основе нравственных принципов и норм, 
способствуют качественному выполне-
нию ими предстоящих правовых задач 
в соответствии с требованиями закона. 
Н.И. Татаркина выделяет и нравственные 
качества, которые свидетельствуют о про-
фессиональной непригодности юриста 
к предстоящей профессиональной дея-
тельности: низкий нравственный облик, 
нечестность, безответственность, недис-
циплинированность [6]. Вслед за автора-
ми, мнения которых мы поддерживаем, 
следует, на наш взгляд, усилить практико-
ориентированный аспект процесса 
формирования нравственных качеств у 
студентов (внимательность к людям, ува-
жительное отношение, доброжелатель-
ность), используя весь арсенал форм, 
методов, средств педагогического воз-
действия. Ведь зачастую на основе сфор-
мированных в вузе нравственных норм и 
установок юрист принимает легитимные 
решения, совершает одобряемые по-
ступки, справедливо оценивает действия 
окружающих.

 Следует учитывать и такие мировоз-
зренчески значимые качества, которые 
определяют нервно-психические харак-
теристики будущего юриста: устойчивость 
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к стрессу; адекватное отношение к ри-
ску; высокий уровень самоконтроля над 
эмоциями и поведением; спокойствие и 
уравновешенность в ситуациях, предпо-
лагающих нервное напряжение. Данные 
качества позволяют на должном уровне 
сохранять работоспособность в состоя-
нии утомления, способность адекватно 
реагировать не различные чрезвычай-
ные события и ситуации. Противопоказа-
ниями к профессиональной деятельности 
будут такие нервно-психические качества 
как низкий порог устойчивости к стрессу, 
повышенная эмоциональная напряжён-
ность, избыточная агрессивность, бы-
страя нервная истощаемость. 

 Можно выделить мировоззренчески 
значимые качества, формируемые в об-
разовательном процессе вуза, которые 
характеризуют интеллектуальное разви-
тие будущих юристов и раскрывают ка-
чественный аспект правового мировоз-
зрения: развитый интеллект; широкий 
кругозор; эрудиция; гибкое творческое 
мышление при решении профессиональ-
ных задач; активность; развитое вообра-
жение; интуиция. Напротив, низкая ум-
ственная работоспособность, сниженная 
познавательная активность, неразвитый 
интеллект и воображение, слабая память 
– это те негативные качества, которые не-
совместимы с профессией юриста. 

 Организаторские и коммуникативные 
качества также можно отнести к миро-
воззренчески значимым, которые позво-
ляют юристу, в зависимости от рода его 
деятельности, оказывать управляющее 
воздействие на различных субъектов, с 
которыми приходится вступать в профес-
сиональное общение. Поэтому юристу 
необходимы такие качества профессио-
нального мировоззрения как: коммуни-
кабельность; диалогичность; вниматель-
ность; уважительность; находчивость в 
ситуации правовой неопределенности; 
самостоятельность суждений. Главным в 
деятельности юриста является умение ве-
сти диалог с гражданами. Каждый человек 
по-своему индивидуален и для юриста не-
обходимо чётко определить приоритеты в 
профессиональном общении, его особен-
ности и исходя из этого строить разговор, 

реализуя таким образом свои организа-
торские и коммуникативные качества. 
В противном случае, при неправильном 
поведении юриста, слишком резком тоне, 
неуважительности, негативном настрое, 
человек может замкнуться в себе, не пой-
дет на контакт и откажется вести диалог.

 Но невозможно сформировать выше 
перечисленные мировоззренческие ка-
чества, если у каждого обучающегося 
не будет развита мотивационная сфера. 
Будущий юрист должен стремиться к до-
стижению высоких результатов в учебе, 
всеобщему уважению, престижу, повы-
шению личного авторитета. Если такая 
мотивация отсутствует, то вряд ли можно 
говорить о качественной подготовке буду-
щих юристов-профессионалов в вузах.

Анализ эффективности процесса фор-
мирования мировоззренчески значимых 
качеств студентов осуществляется на 
основе количественных и качественных 
показателей. Количественная оценка эф-
фективности обычно включает такие по-
казатели как степень охвата студентов вос-
питательным воздействием, количество 
проведенных мероприятий, частота их 
проведения, посещаемость и т.д. Однако 
при всей своей важности количественные 
показатели сами по себе не могут служить 
единственным и достаточно точным кри-
терием. Качественная оценка эффектив-
ности формирования мировоззренчески 
значимых качеств студентов включает та-
кие показатели как глубина их развития, 
степень усвоения на личностном уровне, 
наличие мотивации и интересов, уровень 
морально-психологической готовности к 
предстоящей профессиональной деятель-
ности. 

Таким образом, рассмотренные ми-
ровоззренчески значимые качества, 
формируемые у будущих юристов в об-
разовательном процессе вуза, состав-
ляют необходимую основу их правового 
мировоззрения и способствуют повыше-
нию эффективности и качества работы в 
правой сфере.
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Формирование мировоззренчески 
значимых качеств у обучающихся в вузе 
является важнейшей задачей, которую 
решают образовательные организации, 
осуществляющие подготовку юристов. Се-
годня эта проблема имеет особое значе-
ние и определяется не только спецификой 
современного развития юридического 
образования в вузах, но и необходимо-
стью совершенствования процесса ста-
новления данных качеств у юристов в 
целях формирования правового миро-
воззрения и повышения эффективности 
профессиональной деятельности.

Проблему формирования мировоз-
зренчески значимых качеств обучающих-
ся в вузах рассматривали А.В. Баталова 
А.В. [1], Е.В. Бондарчук [2], В.М. Доброштан 
[3], Г.Е. Залесский [4], В.М. Мельников [5] 
и др. Развитие таких качеств способствует 
не только улучшению профессиональной 
деятельности юристов в целом, но и по-
зволяет определить их пригодность к той 
или иной конкретной сфере правовой 
деятельности, в частности. Ведь в слу-
чае профессиональной непригодности, 
юрист будет подвергаться значительным 
моральным и психологическим перегруз-
кам, что приведет к неудовлетворённости 
в познании правовых явлений, безразли-
чию к профессии и может послужить при-
чиной профессионально-нравственной 
деформации.

 Классификация мировоззренчески 
значимых качеств юристов может про-

водиться по разным основаниям. Мы 
считаем, что целесообразно выделять 
следующие группы качества: профессио-
нальной пригодности; организационно-
коммуникативные; нравственные; интел-
лектуальные; психические. Эти качества 
составляют основу правового мировоззре-
ния юристов, являющегося по своей сути 
профессионально-ориентированным.

 «К мировоззренческим качествам 
профессиональной пригодности, – под-
черкивает В.М. Мельников, – мож-
но отнести: социальная адаптация; 
нервно-психическая устойчивость; интел-
лектуальное развитие; коммуникативная 
компетентность; организаторские спо-
собности» [5]. Эти профессионально зна-
чимые качества имеют особое значение 
для юристов, так как без них невозможно 
успешно выполнять профессиональные 
задачи, сформировать правовое миро-
воззрение. Важнейшим из них является 
высокий уровень социальной адаптации, 
который заключается в нормативности 
поведения в различных нестандартных 
ситуациях, умение согласовывать свои 
потребности с интересами других, избе-
гать конфликтных ситуаций, наносящих 
вред личности и профессиональной дея-
тельности. 

К необходимым мировоззренчески 
значимым качествам юристов, формиру-
емым в образовательном процессе вуза, 
следует отнести и те, которые характери-
зуют нравственный аспект правового ми-

ровоззрения: честность, справедливость, 
принципиальность в борьбе с наруши-
телями правопорядка, обязательность, 
добросовестность, исполнительность, 
дисциплинированность. Все эти качества, 
формируемые у обучающихся в вузе на 
основе нравственных принципов и норм, 
способствуют качественному выполне-
нию ими предстоящих правовых задач 
в соответствии с требованиями закона. 
Н.И. Татаркина выделяет и нравственные 
качества, которые свидетельствуют о про-
фессиональной непригодности юриста 
к предстоящей профессиональной дея-
тельности: низкий нравственный облик, 
нечестность, безответственность, недис-
циплинированность [6]. Вслед за автора-
ми, мнения которых мы поддерживаем, 
следует, на наш взгляд, усилить практико-
ориентированный аспект процесса 
формирования нравственных качеств у 
студентов (внимательность к людям, ува-
жительное отношение, доброжелатель-
ность), используя весь арсенал форм, 
методов, средств педагогического воз-
действия. Ведь зачастую на основе сфор-
мированных в вузе нравственных норм и 
установок юрист принимает легитимные 
решения, совершает одобряемые по-
ступки, справедливо оценивает действия 
окружающих.

 Следует учитывать и такие мировоз-
зренчески значимые качества, которые 
определяют нервно-психические харак-
теристики будущего юриста: устойчивость 
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к стрессу; адекватное отношение к ри-
ску; высокий уровень самоконтроля над 
эмоциями и поведением; спокойствие и 
уравновешенность в ситуациях, предпо-
лагающих нервное напряжение. Данные 
качества позволяют на должном уровне 
сохранять работоспособность в состоя-
нии утомления, способность адекватно 
реагировать не различные чрезвычай-
ные события и ситуации. Противопоказа-
ниями к профессиональной деятельности 
будут такие нервно-психические качества 
как низкий порог устойчивости к стрессу, 
повышенная эмоциональная напряжён-
ность, избыточная агрессивность, бы-
страя нервная истощаемость. 

 Можно выделить мировоззренчески 
значимые качества, формируемые в об-
разовательном процессе вуза, которые 
характеризуют интеллектуальное разви-
тие будущих юристов и раскрывают ка-
чественный аспект правового мировоз-
зрения: развитый интеллект; широкий 
кругозор; эрудиция; гибкое творческое 
мышление при решении профессиональ-
ных задач; активность; развитое вообра-
жение; интуиция. Напротив, низкая ум-
ственная работоспособность, сниженная 
познавательная активность, неразвитый 
интеллект и воображение, слабая память 
– это те негативные качества, которые не-
совместимы с профессией юриста. 

 Организаторские и коммуникативные 
качества также можно отнести к миро-
воззренчески значимым, которые позво-
ляют юристу, в зависимости от рода его 
деятельности, оказывать управляющее 
воздействие на различных субъектов, с 
которыми приходится вступать в профес-
сиональное общение. Поэтому юристу 
необходимы такие качества профессио-
нального мировоззрения как: коммуни-
кабельность; диалогичность; вниматель-
ность; уважительность; находчивость в 
ситуации правовой неопределенности; 
самостоятельность суждений. Главным в 
деятельности юриста является умение ве-
сти диалог с гражданами. Каждый человек 
по-своему индивидуален и для юриста не-
обходимо чётко определить приоритеты в 
профессиональном общении, его особен-
ности и исходя из этого строить разговор, 

реализуя таким образом свои организа-
торские и коммуникативные качества. 
В противном случае, при неправильном 
поведении юриста, слишком резком тоне, 
неуважительности, негативном настрое, 
человек может замкнуться в себе, не пой-
дет на контакт и откажется вести диалог.

 Но невозможно сформировать выше 
перечисленные мировоззренческие ка-
чества, если у каждого обучающегося 
не будет развита мотивационная сфера. 
Будущий юрист должен стремиться к до-
стижению высоких результатов в учебе, 
всеобщему уважению, престижу, повы-
шению личного авторитета. Если такая 
мотивация отсутствует, то вряд ли можно 
говорить о качественной подготовке буду-
щих юристов-профессионалов в вузах.

Анализ эффективности процесса фор-
мирования мировоззренчески значимых 
качеств студентов осуществляется на 
основе количественных и качественных 
показателей. Количественная оценка эф-
фективности обычно включает такие по-
казатели как степень охвата студентов вос-
питательным воздействием, количество 
проведенных мероприятий, частота их 
проведения, посещаемость и т.д. Однако 
при всей своей важности количественные 
показатели сами по себе не могут служить 
единственным и достаточно точным кри-
терием. Качественная оценка эффектив-
ности формирования мировоззренчески 
значимых качеств студентов включает та-
кие показатели как глубина их развития, 
степень усвоения на личностном уровне, 
наличие мотивации и интересов, уровень 
морально-психологической готовности к 
предстоящей профессиональной деятель-
ности. 

Таким образом, рассмотренные ми-
ровоззренчески значимые качества, 
формируемые у будущих юристов в об-
разовательном процессе вуза, состав-
ляют необходимую основу их правового 
мировоззрения и способствуют повыше-
нию эффективности и качества работы в 
правой сфере.
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Аннотация.  В  статье рассматривается понимание права, закона в в философии стоиков. Их понимание данных концептов тесно 
связано с этикой. Понятие «равенство»  в философском учении стоиков  обосновало законные права индивида.
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Древнегреческая школа стоиков пере-

жила несколько этапов своего развития 
[1]. Первый период длился от основания 
школы до первой половины второго века 
до н.э., другой – до первого века до н.э.; и 
третий период связан с поздними стоика-
ми, жившими в Римской империи. Стоики 
выступили систематизаторами филосо-
фии, разделив ее на логику, содержащую 
и знание риторики, физику, включающую 
теологию и онтологию, и этику, содержа-
щую экономику и политику. В контексте 
этики представители раннего стоицизма 
(Зенон и Хрисипп) анализировали и про-
блемы юриспруденции. Не случайно одна 
из работ стоиков носит название «О за-
коне». 

Стоики пытались совместить природ-
ную необходимость с обоснованием за-
конности, предлагавшейся софистами. 
Первый путь – метафизический, связан-
ный с депривацией человеческого разу-
ма от природы, и второй, антропологиче-
ский, подход, предполагавший развитие 
понятия родства, (oikeiosis). Онтология 
стоиков осмысливала мир (природу) “ 
как обособленную качественность всего 
сущего”,[2] включающую небо и землю, 
самого бога. Мир управляется разумом 
и провидением, в нем содержатся бо-
жественные принципы органической 
целостности, оживляемые постоянным 
присутствием основ жизни в виде семе-
ни. Эти разумные основания жизни сами 
по себе проявляются в качестве элемен-
та огня, активного принципа движения и 
мысли. Стоическая философия принима-
ет тройственную трактовку реальности: 
это – природа или божественное про-
видение; огонь или принцип движения 
и мысли; одушевленность или принцип 
жизни. Люди сопричастны божественно-
му разуму через hegemonikon, управляю-

щую часть человеческой души. Челове-
ческий разум является составной частью 
мирового разума, тотальность которого 
гарантирует само божественное предо-
пределение. Под тотальностью стоики по-
нимали идентификацию каждой части с 
целым.

Стоическая философия выводит чело-
веческий разум из природы. Благодаря 
доктрине органической оживленности 
мира, стоики осмысливают отношения 
между божественным и человеческим по-
рядками как прямое и особенное в про-
тивоположность общему и отдаленному 
в ранней древнегреческой философии. 
В противовес механистической модели 
силы и стандарта стоики предложили со-
общество тела и души, непосредственное 
близкое объединение частей и частей с 
целым. Это привело к следующим прин-
ципиальным выводам: 1) признанию 
объективности знания (объективный ког-
нитивизм). В контексте эпистемологии за-
кона стоики придерживались доктрины 
этического объективизма, в рамках ко-
торого истина этического или легального 
суждения независима от говорящего; 2) 
стоическому прескриптивизму (у Хрис-
сипа закон является царем всех вещей 
человеческих и божественных). Благода-
ря понятию «божественное провидение» 
стоики возвысили онтологическую осно-
ву нормативности этики и закона в отли-
чие от представителей раннегреческой 
философии, которые воспринимали про-
видение в антропоморфном и особенно 
заслуживающем наказания (возмездия) 
терминах. У стоиков человеческий закон 
есть знание и применение разума в пре-
скриптивном и практическом выраже-
нии; 3) стоическому стандарту одобрения. 
Ранее, как было отмечено, древнегре-
ческие философы проводили различие 

между phusis-nomos. Стоики сняли это 
противопоставление, признав понятие 
равенства, формального и материально-
го. Формальное равенство основывается 
на существовании и прескриптивности 
писаного закона, обнаруживаемого в 
классификации различных видов зако-
нов: гражданском праве, уголовном, ад-
министративном и т.д.

В рамках этой классификации можно 
обнаружить полный набор правовых пре-
скрипций: процедура, позитивная струк-
тура, санкции. Материальное равенство 
сводилось к дедукции человеческих норм 
из существования естественных законов; 
4) признанию индивидуализма. В стои-
ческой философии мир состоит из инди-
видов, которые не похожи друг на друга. 
Каждый является носителем свойств, вы-
ражающих его сущность. «Пути к свободе 
везде открыты», а «неписаные законы 
сильнее всех писаных»[3], поэтому есте-
ственные права неотчуждаемые (невоз-
можно приписать) и непредписываемые 
(невозможно лишить согласно законода-
тельству или юридическому порядку). В 
противовес детерминизму провидения 
стоическая философия утверждала досто-
инство и свободу индивида, основанную 
на понятии истинного равенства, матери-
альное выражение которого обосновало 
законные права индивида; 5) воспита-
тельному значению закона. Этический 
рационализм стоиков постигал закон как 
обеспечение (подпорку) для поддержа-
ния добродетелей, всевышнего Бога.

Использование понятия родства по-
зволяло представителям стоической 
философии обратиться к эмпирической 
области. Термин oikeiosis означал род-
ственность, общинно - родовые и семей-
ные отношения. Позднее это понятие 
рационализировалось и подразумевало 
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целый ряд субъектов, включающих город-
государство и гражданство. В итоге в ши-
роком смысле родство распространялось 
на каждого человека, известного как чле-
на региона, расы или веры. Это предпо-
лагало приоритет внутреннего опыта над 
постижением целого. Стоики уменьшили 
значимость древнегреческого города-
государства как сосредоточение особых 
законов и этических норм. Для них важен 
был идеальный мир всеобщего, из кото-
рого устраняется привязанность к городу-
государству. Полис, субстанциональная 
основа древнегреческой юриспруден-
ции, передает свои права  понятию «ле-
гальное существование». Стоики подчер-
кнули эволюционный аспект легального 

размышления (reasoning), его причинную 
зависимость от правил родительства до 
правил рационального освобождения  
как формального, так и материального. 

Таким образом, стоики продолжали 
традиции рационализма и объективно-
сти, присущие раннегреческой фило-
софии права, но внесли новое понятие 
нормативности, которое решило антино-
мию физиса-номоса, идущую от школы 
элеатов. Стоическая философия, таким 
образом, подчеркивает значимость без-
условной силы естественных законов в 
ущерб отдельной полисной формы госу-
дарственности.
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Древнегреческая школа стоиков пере-

жила несколько этапов своего развития 
[1]. Первый период длился от основания 
школы до первой половины второго века 
до н.э., другой – до первого века до н.э.; и 
третий период связан с поздними стоика-
ми, жившими в Римской империи. Стоики 
выступили систематизаторами филосо-
фии, разделив ее на логику, содержащую 
и знание риторики, физику, включающую 
теологию и онтологию, и этику, содержа-
щую экономику и политику. В контексте 
этики представители раннего стоицизма 
(Зенон и Хрисипп) анализировали и про-
блемы юриспруденции. Не случайно одна 
из работ стоиков носит название «О за-
коне». 

Стоики пытались совместить природ-
ную необходимость с обоснованием за-
конности, предлагавшейся софистами. 
Первый путь – метафизический, связан-
ный с депривацией человеческого разу-
ма от природы, и второй, антропологиче-
ский, подход, предполагавший развитие 
понятия родства, (oikeiosis). Онтология 
стоиков осмысливала мир (природу) “ 
как обособленную качественность всего 
сущего”,[2] включающую небо и землю, 
самого бога. Мир управляется разумом 
и провидением, в нем содержатся бо-
жественные принципы органической 
целостности, оживляемые постоянным 
присутствием основ жизни в виде семе-
ни. Эти разумные основания жизни сами 
по себе проявляются в качестве элемен-
та огня, активного принципа движения и 
мысли. Стоическая философия принима-
ет тройственную трактовку реальности: 
это – природа или божественное про-
видение; огонь или принцип движения 
и мысли; одушевленность или принцип 
жизни. Люди сопричастны божественно-
му разуму через hegemonikon, управляю-

щую часть человеческой души. Челове-
ческий разум является составной частью 
мирового разума, тотальность которого 
гарантирует само божественное предо-
пределение. Под тотальностью стоики по-
нимали идентификацию каждой части с 
целым.

Стоическая философия выводит чело-
веческий разум из природы. Благодаря 
доктрине органической оживленности 
мира, стоики осмысливают отношения 
между божественным и человеческим по-
рядками как прямое и особенное в про-
тивоположность общему и отдаленному 
в ранней древнегреческой философии. 
В противовес механистической модели 
силы и стандарта стоики предложили со-
общество тела и души, непосредственное 
близкое объединение частей и частей с 
целым. Это привело к следующим прин-
ципиальным выводам: 1) признанию 
объективности знания (объективный ког-
нитивизм). В контексте эпистемологии за-
кона стоики придерживались доктрины 
этического объективизма, в рамках ко-
торого истина этического или легального 
суждения независима от говорящего; 2) 
стоическому прескриптивизму (у Хрис-
сипа закон является царем всех вещей 
человеческих и божественных). Благода-
ря понятию «божественное провидение» 
стоики возвысили онтологическую осно-
ву нормативности этики и закона в отли-
чие от представителей раннегреческой 
философии, которые воспринимали про-
видение в антропоморфном и особенно 
заслуживающем наказания (возмездия) 
терминах. У стоиков человеческий закон 
есть знание и применение разума в пре-
скриптивном и практическом выраже-
нии; 3) стоическому стандарту одобрения. 
Ранее, как было отмечено, древнегре-
ческие философы проводили различие 

между phusis-nomos. Стоики сняли это 
противопоставление, признав понятие 
равенства, формального и материально-
го. Формальное равенство основывается 
на существовании и прескриптивности 
писаного закона, обнаруживаемого в 
классификации различных видов зако-
нов: гражданском праве, уголовном, ад-
министративном и т.д.

В рамках этой классификации можно 
обнаружить полный набор правовых пре-
скрипций: процедура, позитивная струк-
тура, санкции. Материальное равенство 
сводилось к дедукции человеческих норм 
из существования естественных законов; 
4) признанию индивидуализма. В стои-
ческой философии мир состоит из инди-
видов, которые не похожи друг на друга. 
Каждый является носителем свойств, вы-
ражающих его сущность. «Пути к свободе 
везде открыты», а «неписаные законы 
сильнее всех писаных»[3], поэтому есте-
ственные права неотчуждаемые (невоз-
можно приписать) и непредписываемые 
(невозможно лишить согласно законода-
тельству или юридическому порядку). В 
противовес детерминизму провидения 
стоическая философия утверждала досто-
инство и свободу индивида, основанную 
на понятии истинного равенства, матери-
альное выражение которого обосновало 
законные права индивида; 5) воспита-
тельному значению закона. Этический 
рационализм стоиков постигал закон как 
обеспечение (подпорку) для поддержа-
ния добродетелей, всевышнего Бога.

Использование понятия родства по-
зволяло представителям стоической 
философии обратиться к эмпирической 
области. Термин oikeiosis означал род-
ственность, общинно - родовые и семей-
ные отношения. Позднее это понятие 
рационализировалось и подразумевало 
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целый ряд субъектов, включающих город-
государство и гражданство. В итоге в ши-
роком смысле родство распространялось 
на каждого человека, известного как чле-
на региона, расы или веры. Это предпо-
лагало приоритет внутреннего опыта над 
постижением целого. Стоики уменьшили 
значимость древнегреческого города-
государства как сосредоточение особых 
законов и этических норм. Для них важен 
был идеальный мир всеобщего, из кото-
рого устраняется привязанность к городу-
государству. Полис, субстанциональная 
основа древнегреческой юриспруден-
ции, передает свои права  понятию «ле-
гальное существование». Стоики подчер-
кнули эволюционный аспект легального 

размышления (reasoning), его причинную 
зависимость от правил родительства до 
правил рационального освобождения  
как формального, так и материального. 

Таким образом, стоики продолжали 
традиции рационализма и объективно-
сти, присущие раннегреческой фило-
софии права, но внесли новое понятие 
нормативности, которое решило антино-
мию физиса-номоса, идущую от школы 
элеатов. Стоическая философия, таким 
образом, подчеркивает значимость без-
условной силы естественных законов в 
ущерб отдельной полисной формы госу-
дарственности.
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В конкурентной борьбе только ста-
бильная, сильная и устойчивая компания 
имеет больше преимуществ. Отражени-
ем такого положения на рынке является 
финансовая устойчивость предприятия, 
которая характеризует его финансовое 
положение со стороны достаточности и 
эффективности использования собствен-
ного капитала.

Шеремет А.Д, Сайфулин Р.С. и Не-
гашев Е.В считают, что «финансовая 
устойчивость характеризуется степенью 
достаточности реального собственного 
капитала и источников формирования 
запасов, условиями ликвидности активов 
и способностью организации погашать 
свои обязательства в срок и в полном 
объеме» [4].

В конце XX века многие ученые ха-
рактеризуют финансовую устойчивость 
с позиции финансово-экономического 
равновесия. Абрютина М.С. и Грачев А.В. 
считают, что финансовая устойчивость от-
ражает платежеспособность предприятия 
во времени с соблюдением условий фи-
нансового равновесия, что в свою оче-
редь представляет собой соотношение 
собственных и заемных средств компа-
нии, где за счет собственных средств пол-
ностью погашаются как предыдущие, так 
и новые долги [1].

Система показателей финансовой 
устойчивости отражает оценку надеж-
ности предприятия, и если устойчивость 
потеряна, то высока вероятность потери 
конкурентных позиций на рынке, а также 
вероятность банкротства. Финансовая 
устойчивость современных предприятий 
определяет развитие национальной эко-
номики, ее пропорции, темпы роста и в 
целом влияние на мировые товарные и 
финансовые рынки.

Обеспечение финансовой устойчи-
вости является основой для развития 
финансового состояния и предприятия 
в целом. Для того, чтобы отразить пер-
спективы текущего, инвестиционного, 
финансового развития, дать оценку эф-
фективности деятельности предприятия, 
необходимо проводить анализ и прогно-
зирование финансовой устойчивости. Ре-
зультат данных процедур будет содержать 
в себе всю необходимую и полезную ин-
формацию для руководителей компании 
других участников внутренней и внешней 
среды предприятия.

Универсальная методика к прогнози-
рованию финансовой устойчивости отсут-
ствует, но имеется разнообразие методов 
прогнозирования. Все они делятся на 
два вида: субъективные и объективные. 
Первые базируются на интуиции, мнени-
ях специалистов и экспертов. В основном 
данные методы применяются в условиях 
большой неопределенности, отсутствия 
достоверной информации, в экстремаль-
ных условиях [3].

К объективным относятся стохастиче-
ские методы, которые носят вероятност-
ный характер прогноза и самой связи 

между исследуемыми показателями.
Одним из распространенных мето-

дов, который основывается на анализе 
тенденций, связей на будущее развитие 
объекта прогнозирования является экс-
траполяция. К экстраполяции относится 
метод наименьших квадратов, с помощью 
которого можно спрогнозировать значе-
ния нужных финансовых показателей для 
оценки перспектив развития финансовой 
устойчивости коммерческой организа-
ции. Расчетные величины находятся по 
уравнению регрессии. Чем меньше рас-
стояние между фактическими значения-
ми и расчетными, тем более точен про-
гноз, построенный на основе уравнения 
регрессии.

Алгоритм прогнозирования финансо-
вой устойчивости состоит из этапов, пред-

Недостатком данного метода является 
то, что применять его можно для пред-
приятий, которые находятся в стабильном 
рыночном положении. Коммерческим 
организациям, которые находятся в иных 
условиях, на наш взгляд целесообразно 
применение матрицы финансовых стра-
тегий.

Данная матрица представляет собой 
стратегическую финансовую модель. Рас-
шифровка показателей матрицы и расче-
ты представлены в таблице 1
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В группе финансовых показателей, 

характеризующих финансовую устойчи-
вость могут быть использованы коэф-
фициенты, характеризующие структуру 
актива и пассива баланса, а также соот-
ношения между отдельными статьями ак-
тива и пассива: 

- Коэффициент автономии, который 
представляет собой отношение совокуп-
ности собственных средств, привлечен-
ных для формирования имущества пред-
приятия, к стоимости всего имущества 
(капитала) предприятия.

Данный коэффициент показывает, 
какая часть капитала сформирована на 
собственные средства. Нормальное зна-
чение не должно быть ниже 0,5. 

- Финансовый рычаг, который нахо-
дится как отношение суммы всех обяза-
тельств предприятия к величине его соб-
ственных средств.

- Коэффициент маневренности, на-
ходится как отношение собственных 
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-по горизонтали РФД связан с ростом 
заимствования средств фирмой. 

- по вертикали РХД связан с реали-
зацией фирмой инвестиционного про-
екта (массированное инвестирование 
средств). Только этим можно объяснить 
переход от положительного РХД (пре-
красная возможность начать реализацию 
инвестиционного проекта) к отрицатель-
ному РХД (ситуация значительного инве-
стиционного вложения средств). 

- квадранты 4, 8, 5 связаны с создани-
ем ликвидных средств фирмой (некото-
рый избыток оборотных средств). 

- квадранты 7, 6, 9 связаны с потребле-
нием ликвидных средств фирмой (дефи-
цит оборотных средств).

ООО «ОН ТРЕЙД» является многопро-
фильной компанией, которая предостав-
ляет широкий спектр услуг для бизнеса в 
сфере продажи пива: от поставки и обслу-
живания разливочного оборудования до 
юридического сопровождения бизнеса и 
маркетинговой поддержки. Компанией в 
распространенных розничных сетях пред-
ставлен широкий ассортимент напитков 
как в фасованном виде, так и в розли-
ве. И все же, основной деятельностью 
данной компании является дистрибуция 
«живого» пива как собственных заводов, 
входящих в одну группу компаний, так и 

сторонних поставщиков.
Положение компании в 2015 году было 

в первом квадранте, в 2016 году положе-
ние переместилось в третий квадрант, это 
говорит о том, что компания имеет доста-
точные темпы роста. Положение фирмы в 
2016 году характеризуется противофаз-
ной РФД и РХД, но уже с другим знаком 
в сравнении с первым квадрантом. Воз-
можным сценарием развития является 
переход в квадранты пять или шесть, в 
случае равенства темпов роста оборота 
и рентабельности есть малая вероятность 
перехода в квадрант два.

Для того, что бы фирма смогла перей-
ти в пятый квадрант, необходимо сокра-
щение финансово-эксплуатационных 
потребностей предприятия. При этом 
рентабельность активов предприятия и 
выручка должна увеличиваться.

Если у предприятия произойдет умень-
шение заемных средств в виде кредита, 
то оно может оказаться в квадранте 6. Это 
свидетельствует о нарастании собствен-
ных средств.

Таким образом, нами использована 
матрица финансовых стратегий для про-
гнозирования финансовой устойчивости 
коммерческих организации (на примере 
предприятия ООО «ОН ТРЕЙД»), и опреде-
лены возможные сценарии финансового 

развития данной организации. Прогно-
зирование значения конкретного пока-
зателя финансовой устойчивости данным 
способом даст объективные основания 
определить, каким будет уровень финан-
совой устойчивости на предприятии в бу-
дущем периоде.
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Таблица 1. Параметры матрицы финансовых стратегий Франшона и 

Романе, расчет показателей на примере предприятия ООО «ОН ТРЕЙД» 

Категория Краткое 
обозначение Формула расчета 2015 2016 

РХД  
Результат 
хозяйственной 
деятельности.  

Прибыль до, уплаты 
процентов и налогов - 
Изменение Финансово-
эксплуатационных 
потребностей - 
Производственные 
инвестиции + Обычные 
продажи имущества.  

3182-(-9911)= 
13093 

7531-38554= 
-31023 

РФД  
Результат 
финансовой 
деятельности.  

Изменение заемных 
средств - Финансовые 
издержки по заемным 
средствам - Налог на 
прибыль - (Дивиденды + 
Другие доходы 
финансовой 
деятельности).  

-6998-1271=-
8269 

36362-2609=33753 

РФХД  

Результат 
финансово-
хозяйственной 
деятельности.  

РФД + РХД  

13093-
8269=4824 

-
31023+33753=2730 
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В конкурентной борьбе только ста-
бильная, сильная и устойчивая компания 
имеет больше преимуществ. Отражени-
ем такого положения на рынке является 
финансовая устойчивость предприятия, 
которая характеризует его финансовое 
положение со стороны достаточности и 
эффективности использования собствен-
ного капитала.

Шеремет А.Д, Сайфулин Р.С. и Не-
гашев Е.В считают, что «финансовая 
устойчивость характеризуется степенью 
достаточности реального собственного 
капитала и источников формирования 
запасов, условиями ликвидности активов 
и способностью организации погашать 
свои обязательства в срок и в полном 
объеме» [4].

В конце XX века многие ученые ха-
рактеризуют финансовую устойчивость 
с позиции финансово-экономического 
равновесия. Абрютина М.С. и Грачев А.В. 
считают, что финансовая устойчивость от-
ражает платежеспособность предприятия 
во времени с соблюдением условий фи-
нансового равновесия, что в свою оче-
редь представляет собой соотношение 
собственных и заемных средств компа-
нии, где за счет собственных средств пол-
ностью погашаются как предыдущие, так 
и новые долги [1].

Система показателей финансовой 
устойчивости отражает оценку надеж-
ности предприятия, и если устойчивость 
потеряна, то высока вероятность потери 
конкурентных позиций на рынке, а также 
вероятность банкротства. Финансовая 
устойчивость современных предприятий 
определяет развитие национальной эко-
номики, ее пропорции, темпы роста и в 
целом влияние на мировые товарные и 
финансовые рынки.

Обеспечение финансовой устойчи-
вости является основой для развития 
финансового состояния и предприятия 
в целом. Для того, чтобы отразить пер-
спективы текущего, инвестиционного, 
финансового развития, дать оценку эф-
фективности деятельности предприятия, 
необходимо проводить анализ и прогно-
зирование финансовой устойчивости. Ре-
зультат данных процедур будет содержать 
в себе всю необходимую и полезную ин-
формацию для руководителей компании 
других участников внутренней и внешней 
среды предприятия.

Универсальная методика к прогнози-
рованию финансовой устойчивости отсут-
ствует, но имеется разнообразие методов 
прогнозирования. Все они делятся на 
два вида: субъективные и объективные. 
Первые базируются на интуиции, мнени-
ях специалистов и экспертов. В основном 
данные методы применяются в условиях 
большой неопределенности, отсутствия 
достоверной информации, в экстремаль-
ных условиях [3].

К объективным относятся стохастиче-
ские методы, которые носят вероятност-
ный характер прогноза и самой связи 

между исследуемыми показателями.
Одним из распространенных мето-

дов, который основывается на анализе 
тенденций, связей на будущее развитие 
объекта прогнозирования является экс-
траполяция. К экстраполяции относится 
метод наименьших квадратов, с помощью 
которого можно спрогнозировать значе-
ния нужных финансовых показателей для 
оценки перспектив развития финансовой 
устойчивости коммерческой организа-
ции. Расчетные величины находятся по 
уравнению регрессии. Чем меньше рас-
стояние между фактическими значения-
ми и расчетными, тем более точен про-
гноз, построенный на основе уравнения 
регрессии.

Алгоритм прогнозирования финансо-
вой устойчивости состоит из этапов, пред-

Недостатком данного метода является 
то, что применять его можно для пред-
приятий, которые находятся в стабильном 
рыночном положении. Коммерческим 
организациям, которые находятся в иных 
условиях, на наш взгляд целесообразно 
применение матрицы финансовых стра-
тегий.

Данная матрица представляет собой 
стратегическую финансовую модель. Рас-
шифровка показателей матрицы и расче-
ты представлены в таблице 1
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зона положительных значений аналити-
ческих показателей. 
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- зона отрицательных значений аналити-
ческих показателей. 
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Рис. 1 - Алгоритм прогнозирования финансовой устойчивости деятельности коммер-
ческой организации.
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В группе финансовых показателей, 

характеризующих финансовую устойчи-
вость могут быть использованы коэф-
фициенты, характеризующие структуру 
актива и пассива баланса, а также соот-
ношения между отдельными статьями ак-
тива и пассива: 

- Коэффициент автономии, который 
представляет собой отношение совокуп-
ности собственных средств, привлечен-
ных для формирования имущества пред-
приятия, к стоимости всего имущества 
(капитала) предприятия.

Данный коэффициент показывает, 
какая часть капитала сформирована на 
собственные средства. Нормальное зна-
чение не должно быть ниже 0,5. 

- Финансовый рычаг, который нахо-
дится как отношение суммы всех обяза-
тельств предприятия к величине его соб-
ственных средств.

- Коэффициент маневренности, на-
ходится как отношение собственных 
оборотных средств к общей величине ис-
точников собственных средств. Данный 
коэффициент показывает, какая часть 
собственных средств предприятия нахо-
дится в мобильной форме.

- Коэффициент обеспеченности запа-
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сти запасов предприятия.
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ротных средств к общей величине обо-
ротных активов.
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Через систему уравнений МНК нахо-
дятся коэффициенты:

(2)

После нахождения параметров урав-
нения регрессии, определяются прогноз-
ные значения группы показателей финан-
совой устойчивости, которые характерны 
для исследуемого предприятия.

y = a0t + a1           (1) 

где, у – прогнозируемый показатель; a и b - коэффициенты; t - условное 

обозначение времени. 

Через систему уравнений МНК находятся коэффициенты: 

 

a0n + a1∑t = ∑y 

a0∑t + a1∑t2 = ∑yхt 

(2) 

 

 

После нахождения параметров уравнения регрессии, определяются 

прогнозные значения группы показателей финансовой устойчивости, которые 

характерны для исследуемого предприятия. 

Недостатком данного метода является то, что применять его можно для 

предприятий, которые находятся в стабильном рыночном положении. 

Коммерческим организациям, которые находятся в иных условиях, на наш 

взгляд целесообразно применение матрицы финансовых стратегий. 

Данная матрица представляет собой стратегическую финансовую модель. 

Расшифровка показателей матрицы и расчеты представлены в таблице 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = a0t + a1           (1) 

где, у – прогнозируемый показатель; a и b - коэффициенты; t - условное 

обозначение времени. 

Через систему уравнений МНК находятся коэффициенты: 

 

a0n + a1∑t = ∑y 

a0∑t + a1∑t2 = ∑yхt 

(2) 

 

 

После нахождения параметров уравнения регрессии, определяются 

прогнозные значения группы показателей финансовой устойчивости, которые 

характерны для исследуемого предприятия. 

Недостатком данного метода является то, что применять его можно для 

предприятий, которые находятся в стабильном рыночном положении. 

Коммерческим организациям, которые находятся в иных условиях, на наш 

взгляд целесообразно применение матрицы финансовых стратегий. 

Данная матрица представляет собой стратегическую финансовую модель. 

Расшифровка показателей матрицы и расчеты представлены в таблице 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

-по горизонтали РФД связан с ростом 
заимствования средств фирмой. 

- по вертикали РХД связан с реали-
зацией фирмой инвестиционного про-
екта (массированное инвестирование 
средств). Только этим можно объяснить 
переход от положительного РХД (пре-
красная возможность начать реализацию 
инвестиционного проекта) к отрицатель-
ному РХД (ситуация значительного инве-
стиционного вложения средств). 

- квадранты 4, 8, 5 связаны с создани-
ем ликвидных средств фирмой (некото-
рый избыток оборотных средств). 

- квадранты 7, 6, 9 связаны с потребле-
нием ликвидных средств фирмой (дефи-
цит оборотных средств).

ООО «ОН ТРЕЙД» является многопро-
фильной компанией, которая предостав-
ляет широкий спектр услуг для бизнеса в 
сфере продажи пива: от поставки и обслу-
живания разливочного оборудования до 
юридического сопровождения бизнеса и 
маркетинговой поддержки. Компанией в 
распространенных розничных сетях пред-
ставлен широкий ассортимент напитков 
как в фасованном виде, так и в розли-
ве. И все же, основной деятельностью 
данной компании является дистрибуция 
«живого» пива как собственных заводов, 
входящих в одну группу компаний, так и 

сторонних поставщиков.
Положение компании в 2015 году было 

в первом квадранте, в 2016 году положе-
ние переместилось в третий квадрант, это 
говорит о том, что компания имеет доста-
точные темпы роста. Положение фирмы в 
2016 году характеризуется противофаз-
ной РФД и РХД, но уже с другим знаком 
в сравнении с первым квадрантом. Воз-
можным сценарием развития является 
переход в квадранты пять или шесть, в 
случае равенства темпов роста оборота 
и рентабельности есть малая вероятность 
перехода в квадрант два.

Для того, что бы фирма смогла перей-
ти в пятый квадрант, необходимо сокра-
щение финансово-эксплуатационных 
потребностей предприятия. При этом 
рентабельность активов предприятия и 
выручка должна увеличиваться.

Если у предприятия произойдет умень-
шение заемных средств в виде кредита, 
то оно может оказаться в квадранте 6. Это 
свидетельствует о нарастании собствен-
ных средств.

Таким образом, нами использована 
матрица финансовых стратегий для про-
гнозирования финансовой устойчивости 
коммерческих организации (на примере 
предприятия ООО «ОН ТРЕЙД»), и опреде-
лены возможные сценарии финансового 

развития данной организации. Прогно-
зирование значения конкретного пока-
зателя финансовой устойчивости данным 
способом даст объективные основания 
определить, каким будет уровень финан-
совой устойчивости на предприятии в бу-
дущем периоде.
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Таблица 1. Параметры матрицы финансовых стратегий Франшона и 

Романе, расчет показателей на примере предприятия ООО «ОН ТРЕЙД» 

Категория Краткое 
обозначение Формула расчета 2015 2016 

РХД  
Результат 
хозяйственной 
деятельности.  

Прибыль до, уплаты 
процентов и налогов - 
Изменение Финансово-
эксплуатационных 
потребностей - 
Производственные 
инвестиции + Обычные 
продажи имущества.  

3182-(-9911)= 
13093 

7531-38554= 
-31023 

РФД  
Результат 
финансовой 
деятельности.  

Изменение заемных 
средств - Финансовые 
издержки по заемным 
средствам - Налог на 
прибыль - (Дивиденды + 
Другие доходы 
финансовой 
деятельности).  

-6998-1271=-
8269 

36362-2609=33753 

РФХД  

Результат 
финансово-
хозяйственной 
деятельности.  

РФД + РХД  

13093-
8269=4824 

-
31023+33753=2730 
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Одним из наиболее существенных 
показателей уровня развития любой по-
литической системы является степень 
доверия общества к существующим в 
стране государственным институтам, при-
званным представлять, выражать и защи-
щать интересы различных групп населе-
ния. Российские исследователи отмечают 
принципиальную важность массовой под-
держки институционального сегмента 
политической власти как фундамента ее 
легитимности. 

Анализ материалов исследований 
многих социологических центров на про-
тяжении последних двадцати пяти лет сви-
детельствует о том, что взаимоотношения 
институтов власти и общества остаются 
крайне сложными и неоднозначными. 
Степень доверия россиян к Госдуме сни-
зилась и в 2002г. процент доверявших 
ей составил всего 14,8% против 57,6% в 
1999 г. (в то время как в 1996 г. процент 
доверия доходил до 40,9%). Свыше 30% 
респондентов вообще не доверяют этому 
органу власти  [3]. По данным Института 
социологии РАН, в 2016 г. уровень дове-
рия Государственной думе составил всего 
22%  [7].

Не на много лучше обстоят дела с до-
верием со стороны населения к верхней 
палате парламента – Совету Федерации. 
«Вполне заслуживает» доверия Совет Фе-
дерации у 10-11% респондентов. «Совсем 
не заслуживает» - у 20-21% опрошенных. 
Можно предположить, что это происходит 
за счет большого числа затруднившихся 
ответить (31,4%)  [1]. В настоящее время 
этот показатель держится на уровне 23%   
[7].

Несколько лучше обстоят дела у ис-
полнительной ветви власти. В 2003 г. ей 
доверяли 29,6% респондентов  [1]. По 
мнению 40-43% она не вполне заслужи-
вает доверия, и около 20% совсем не до-
веряли данной ветви власти. По опросам 
ВЦИОМ, в феврале 2007 г. одобряют дея-
тельность правительства лишь 40%, не 
одобряют – 55%  [8]. Вместе с тем оценка 
работы правительства, фактически фор-
мируемого, назначаемого и контролируе-
мого президентом, в 2000-2006 гг. имела 
тенденцию устойчиво нарастающего не-
довольства  [4]. Не может не иметь зна-
чение и то, что после кризисного 1998 г. 
ситуация в экономике более или менее 
нормализовалась, хотя до коренного 

улучшения благосостояния россиян еще 
и сегодня чрезвычайно далеко. Поэтому 
внутренние реформы и экономические 
проекты во многом не находят целостной 
поддержки со стороны населения. 

Слабый уровень «влияния» имеет и 
судебная ветвь власти. В последние годы 
в отношении россиян к данной ветви вла-
сти наметилась положительная динамика 
– в 2002 г. доверие к ней высказали 26,8% 
респондентов, в 2003 г. – 28,3%. В 2016 г. 
– 24%  [7]. Но позитивные сдвиги в этом 
вопросе не перекрывают в целом пре-
вышение уровня недоверия над уровнем 
доверия и объясняются серьезными, по-
стоянно воспроизводящимися объектив-
ными и субъективными обстоятельства-
ми. К ним относятся, во-первых, низкая 
оценка эффективности и непредвзятости 
решений, выносимых органами правосу-
дия, во-вторых, отсутствие средств на су-
дебные расходы и юридическую помощь 
и, в-третьих, слабое знание законов. Кро-
ме того, почти половина респондентов 
считает, что судьи коррумпированы; 46% 
утверждают, что суд делает то, что ему ска-
жет власть; судьями управляют богатые и 
т.д. 16% определили, что судьи руковод-
ствуются законом  [6].

66

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

Что касается отношения населения к 
местным органам власти, то здесь  ситуа-
ция также достаточно напряженная. По 
данным общероссийского мониторинга, 
проведенного ИС РАН, в 2014-2016 гг., 
средний уровень доверия органам мест-
ного самоуправления составляет 28%  
[7].

Если обратить внимание на восприя-
тие политических партий, то в 2000-х гг., 
по данным социологов, эти структуры 
продолжают уступать президенту, парла-
менту, правительству, региональным и 
местным властям, прокуратуре, армии, 
суду, профсоюзам, церкви, а также СМИ.

За последние годы произошло резкое 
повышение уровня доверия населения к 
институту президентства (1996 г.- 19,8%; 
1999 г.- 4,7%; 2003 г.- 66,6%; 2016 г. - 67%)  
[2]. Ключевой актуальной причиной роста 
рейтинга данного института политоло-
ги называют не столько высокую оценку 
президентской работы, сколько высокий 
уровень персонального доверия.

Присущая российскому менталитету 
«ориентация на первое лицо государ-
ства», с одной стороны, как бы консо-
лидирует народ, но с другой –  ведет к 
делегированию россиянами ответствен-
ности за все происходящее политическо-
му лидеру. Продолжается устранение от 
участия в решении важных общественно-
политических вопросов. И это чрезвычай-
но сложная общественно-политическая 
проблема, в том числе проблема самих 
масс, их самоорганизации. Чем выше мо-
тивация гражданского участия, чем боль-
ше гражданской активности проявляет 
население, тем меньше органы власти 
склонны к безответственности, злоупо-
треблениям, и наоборот. Без понимания 
гражданами опасности своего безразли-
чия к происходящему сложно полагать, 
что имеющиеся предпосылки роста обще-
ственного участия в стране сработают ав-
томатически. Поэтому, вероятно, данное 
участие по многим параметрам еще не 
та реальность, которая позитивно меняет 
окружающую действительность, включая 
функционирование политических инсти-
тутов.

При достаточно весомой поддержке 
власти населением в целом, только 21% 
считает, что нынешняя власть защищает 
интересы всех граждан России, 25,3% — 
интересы богатого населения, а 15,7% — 
интересы государственной бюрократии. С 
тем, что государство защищает интересы 
средних слоев, согласны лишь 3,5% ре-
спондентов, а с тем, что государство за-
щищает бедных — менее 1%  [5].

 По многочисленным исследованиям, 
начиная с 1990-х годов, в России проис-
ходит постепенное изменение восприя-
тия гражданами политической и соци-

альной реальности. Так, в 2011 году 76 % 
россиян не считали политическую систе-
му демократией. Сейчас, когда респон-
дентов спрашивают о том, какой должна 
быть идеальная власть, на первое место 
выдвигают такое ее определение как де-
мократическая. Убежденных же сторон-
ников авторитаризма не так много, как 
принято считать.

С изменением условий жизни произо-
шел динамичный рост социальных по-
требностей и расширение объема вы-
двигаемых гражданами требований, 
активизация демократических запро-
сов больших групп населения. С одной 
cтороны, это может свидетельствовать о 
неудовлетворенности граждан состоя-
нием демократии в России. В этой свя-
зи важен тот факт, что к числу наиболее 
заметных результатов экономических и 
политических реформ 2000-х гг. респон-
денты относят увеличение неравенства 
населения по доходам и рост коррупции 
среди чиновников. Одновременно с этим 
к числу принципиальных результатов 
они отнесли и усиление влияния России 
в мире и повышение политической ста-
бильности. Одновременно в массовом со-
знании явно просматривается запрос на 
эффективное дееспособное государство, 
справедливость, порядок и т.п. 

Избирательные процессы в 2000-х 
гг. свидетельствуют о заметном сдвиге в 
общественном сознании россиян в ле-
вый идейно-политический спектр. Исто-
ки протестных настроений и протестных 
действий лежат в моральном осуждении 
преждевременного заявления тандема 
о переуступке ими мест в руководстве 
страной, фальсификации итогов выбо-
ров. Недовольство людей сменилось тре-
бованиями ухода В.В. Путина в отставку, 
перевыборов парламента, регистрации 
оппозиционных партий, освобождения 
политических заключенных и др. «Про-
тестанты» выступили не только против 
избирательных манипуляций властей, но 
и против конкретных нарушений граж-
данских прав и свобод, несправедливых 
судебных решений и т.п.  

 Недоверие граждан к демократиче-
ским институтам вызвано не неприятием 
ими демократии как таковой, а неэф-
фективностью функционирования этих 
институтов. Постсоветское бифуркацион-
ное время выявило цикличность воспро-
изводства централизованных структур. 
Но процесс реформирования не мог за-
ключать в себе единую логику отношений 
исполнительной и законодательной вет-
вей власти, напротив, обострил их взаи-
модействие, привел к кризису политиче-
ской системы. В результате отчуждение от 
политических институтов превратилось в 
одну из ключевых характеристик массо-

вого политического сознания. Одновре-
менно существенно возросла тяга росси-
ян к сильной и эффективной власти. Эти 
тенденции не сводятся к безоговорочной 
поддержке новых политических институ-
тов, но не означают и их отторжение. 

Таким образом, процесс развития ин-
ституционального доверия представляет 
собой сложное переплетение, по мень-
шей мере, двух «слагаемых» – формиро-
вания правильных, эффективных поли-
тических институтов и распространения 
гражданского сознания россиян.  
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Одним из наиболее существенных 
показателей уровня развития любой по-
литической системы является степень 
доверия общества к существующим в 
стране государственным институтам, при-
званным представлять, выражать и защи-
щать интересы различных групп населе-
ния. Российские исследователи отмечают 
принципиальную важность массовой под-
держки институционального сегмента 
политической власти как фундамента ее 
легитимности. 

Анализ материалов исследований 
многих социологических центров на про-
тяжении последних двадцати пяти лет сви-
детельствует о том, что взаимоотношения 
институтов власти и общества остаются 
крайне сложными и неоднозначными. 
Степень доверия россиян к Госдуме сни-
зилась и в 2002г. процент доверявших 
ей составил всего 14,8% против 57,6% в 
1999 г. (в то время как в 1996 г. процент 
доверия доходил до 40,9%). Свыше 30% 
респондентов вообще не доверяют этому 
органу власти  [3]. По данным Института 
социологии РАН, в 2016 г. уровень дове-
рия Государственной думе составил всего 
22%  [7].

Не на много лучше обстоят дела с до-
верием со стороны населения к верхней 
палате парламента – Совету Федерации. 
«Вполне заслуживает» доверия Совет Фе-
дерации у 10-11% респондентов. «Совсем 
не заслуживает» - у 20-21% опрошенных. 
Можно предположить, что это происходит 
за счет большого числа затруднившихся 
ответить (31,4%)  [1]. В настоящее время 
этот показатель держится на уровне 23%   
[7].

Несколько лучше обстоят дела у ис-
полнительной ветви власти. В 2003 г. ей 
доверяли 29,6% респондентов  [1]. По 
мнению 40-43% она не вполне заслужи-
вает доверия, и около 20% совсем не до-
веряли данной ветви власти. По опросам 
ВЦИОМ, в феврале 2007 г. одобряют дея-
тельность правительства лишь 40%, не 
одобряют – 55%  [8]. Вместе с тем оценка 
работы правительства, фактически фор-
мируемого, назначаемого и контролируе-
мого президентом, в 2000-2006 гг. имела 
тенденцию устойчиво нарастающего не-
довольства  [4]. Не может не иметь зна-
чение и то, что после кризисного 1998 г. 
ситуация в экономике более или менее 
нормализовалась, хотя до коренного 

улучшения благосостояния россиян еще 
и сегодня чрезвычайно далеко. Поэтому 
внутренние реформы и экономические 
проекты во многом не находят целостной 
поддержки со стороны населения. 

Слабый уровень «влияния» имеет и 
судебная ветвь власти. В последние годы 
в отношении россиян к данной ветви вла-
сти наметилась положительная динамика 
– в 2002 г. доверие к ней высказали 26,8% 
респондентов, в 2003 г. – 28,3%. В 2016 г. 
– 24%  [7]. Но позитивные сдвиги в этом 
вопросе не перекрывают в целом пре-
вышение уровня недоверия над уровнем 
доверия и объясняются серьезными, по-
стоянно воспроизводящимися объектив-
ными и субъективными обстоятельства-
ми. К ним относятся, во-первых, низкая 
оценка эффективности и непредвзятости 
решений, выносимых органами правосу-
дия, во-вторых, отсутствие средств на су-
дебные расходы и юридическую помощь 
и, в-третьих, слабое знание законов. Кро-
ме того, почти половина респондентов 
считает, что судьи коррумпированы; 46% 
утверждают, что суд делает то, что ему ска-
жет власть; судьями управляют богатые и 
т.д. 16% определили, что судьи руковод-
ствуются законом  [6].
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Что касается отношения населения к 
местным органам власти, то здесь  ситуа-
ция также достаточно напряженная. По 
данным общероссийского мониторинга, 
проведенного ИС РАН, в 2014-2016 гг., 
средний уровень доверия органам мест-
ного самоуправления составляет 28%  
[7].

Если обратить внимание на восприя-
тие политических партий, то в 2000-х гг., 
по данным социологов, эти структуры 
продолжают уступать президенту, парла-
менту, правительству, региональным и 
местным властям, прокуратуре, армии, 
суду, профсоюзам, церкви, а также СМИ.

За последние годы произошло резкое 
повышение уровня доверия населения к 
институту президентства (1996 г.- 19,8%; 
1999 г.- 4,7%; 2003 г.- 66,6%; 2016 г. - 67%)  
[2]. Ключевой актуальной причиной роста 
рейтинга данного института политоло-
ги называют не столько высокую оценку 
президентской работы, сколько высокий 
уровень персонального доверия.

Присущая российскому менталитету 
«ориентация на первое лицо государ-
ства», с одной стороны, как бы консо-
лидирует народ, но с другой –  ведет к 
делегированию россиянами ответствен-
ности за все происходящее политическо-
му лидеру. Продолжается устранение от 
участия в решении важных общественно-
политических вопросов. И это чрезвычай-
но сложная общественно-политическая 
проблема, в том числе проблема самих 
масс, их самоорганизации. Чем выше мо-
тивация гражданского участия, чем боль-
ше гражданской активности проявляет 
население, тем меньше органы власти 
склонны к безответственности, злоупо-
треблениям, и наоборот. Без понимания 
гражданами опасности своего безразли-
чия к происходящему сложно полагать, 
что имеющиеся предпосылки роста обще-
ственного участия в стране сработают ав-
томатически. Поэтому, вероятно, данное 
участие по многим параметрам еще не 
та реальность, которая позитивно меняет 
окружающую действительность, включая 
функционирование политических инсти-
тутов.

При достаточно весомой поддержке 
власти населением в целом, только 21% 
считает, что нынешняя власть защищает 
интересы всех граждан России, 25,3% — 
интересы богатого населения, а 15,7% — 
интересы государственной бюрократии. С 
тем, что государство защищает интересы 
средних слоев, согласны лишь 3,5% ре-
спондентов, а с тем, что государство за-
щищает бедных — менее 1%  [5].

 По многочисленным исследованиям, 
начиная с 1990-х годов, в России проис-
ходит постепенное изменение восприя-
тия гражданами политической и соци-

альной реальности. Так, в 2011 году 76 % 
россиян не считали политическую систе-
му демократией. Сейчас, когда респон-
дентов спрашивают о том, какой должна 
быть идеальная власть, на первое место 
выдвигают такое ее определение как де-
мократическая. Убежденных же сторон-
ников авторитаризма не так много, как 
принято считать.

С изменением условий жизни произо-
шел динамичный рост социальных по-
требностей и расширение объема вы-
двигаемых гражданами требований, 
активизация демократических запро-
сов больших групп населения. С одной 
cтороны, это может свидетельствовать о 
неудовлетворенности граждан состоя-
нием демократии в России. В этой свя-
зи важен тот факт, что к числу наиболее 
заметных результатов экономических и 
политических реформ 2000-х гг. респон-
денты относят увеличение неравенства 
населения по доходам и рост коррупции 
среди чиновников. Одновременно с этим 
к числу принципиальных результатов 
они отнесли и усиление влияния России 
в мире и повышение политической ста-
бильности. Одновременно в массовом со-
знании явно просматривается запрос на 
эффективное дееспособное государство, 
справедливость, порядок и т.п. 

Избирательные процессы в 2000-х 
гг. свидетельствуют о заметном сдвиге в 
общественном сознании россиян в ле-
вый идейно-политический спектр. Исто-
ки протестных настроений и протестных 
действий лежат в моральном осуждении 
преждевременного заявления тандема 
о переуступке ими мест в руководстве 
страной, фальсификации итогов выбо-
ров. Недовольство людей сменилось тре-
бованиями ухода В.В. Путина в отставку, 
перевыборов парламента, регистрации 
оппозиционных партий, освобождения 
политических заключенных и др. «Про-
тестанты» выступили не только против 
избирательных манипуляций властей, но 
и против конкретных нарушений граж-
данских прав и свобод, несправедливых 
судебных решений и т.п.  

 Недоверие граждан к демократиче-
ским институтам вызвано не неприятием 
ими демократии как таковой, а неэф-
фективностью функционирования этих 
институтов. Постсоветское бифуркацион-
ное время выявило цикличность воспро-
изводства централизованных структур. 
Но процесс реформирования не мог за-
ключать в себе единую логику отношений 
исполнительной и законодательной вет-
вей власти, напротив, обострил их взаи-
модействие, привел к кризису политиче-
ской системы. В результате отчуждение от 
политических институтов превратилось в 
одну из ключевых характеристик массо-

вого политического сознания. Одновре-
менно существенно возросла тяга росси-
ян к сильной и эффективной власти. Эти 
тенденции не сводятся к безоговорочной 
поддержке новых политических институ-
тов, но не означают и их отторжение. 

Таким образом, процесс развития ин-
ституционального доверия представляет 
собой сложное переплетение, по мень-
шей мере, двух «слагаемых» – формиро-
вания правильных, эффективных поли-
тических институтов и распространения 
гражданского сознания россиян.  
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Аннотация. В статье дан анализ состояния исторического источниковедения  в рамках советского и постсоветского периода. 
Отмечены особенности развития источниковедения в 60-80-гг. 20 века. Отражен изменившийся уровень работы с источниками в 
постсоветский период.
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На разных этапах развития истории  

источниковедение было главной содержа-
тельной основой научных исследований. 
В условиях отказа от устаревших догм 
еще более повысился интерес к источни-
кам, значительно расширяется их база и 
это позволяет реконструировать события 
прошлого с  позиций объективности, сти-
рать «белые пятна» и восстанавливать 
историческую истину. 

Источниковедение как самостоятель-
ная  отрасль исторической науки также 
в соответствии с этапами развития обще-
ства проделала определенный путь раз-
вития. Начиная со второй половины 60-х 
годов 20в.  выходят в свет источниковед-
ческие работы истории партии [1].

Наряду с общепостановочными тру-
дами данного направления неуклонно 
шло исследование различных видов 
историко-партийных источников. Вни-
мание исследователей-источниковедов 
постоянно привлекали произведения К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина.

Потребности развития исторической 
науки требовали новых разработок в об-
ласти источниковедения. С этой целью 
в конце 70 – начале 80-х гг. 20в. прово-
дились региональные конференции по 
методологии, истории, историографии 
и источниковедению, которые нашли от-
ражение на страницах периодической 
печати [2].

Наряду с развитием общей источни-
ковой базы истории получает свое разви-
тие источниковедение периода Великой 
Отечественной  войны. С середины 60-
хгг. регулярно выходят в свет сборники 
документов местных партийных органи-
заций различных краев и областей СССР. 
Каталог изданных документов свидетель-
ствует о  том, что сегодня нет ни одного 
края и области, которая бы ни издала до-
кументальные материалы о деятельности 
партийных организаций в годы Великой 
Отечественной войны. Только в первой 
половине 80хгг. документальные сборни-
ки вышли в Москве, Свердловске, Влади-

востоке [3].
Однако несмотря на количественное 

благополучие документальных источни-
ков следует отметить одну особенность: 
начиная с 1986г. внезапно пропал изда-
тельский интерес к документам и мате-
риалам истории периода войны. До сере-
дины 90-х гг. 20века ни одно издательство 
страны не выпустило ни единого докумен-
тального сборника. В чем же дело? А дело 
в том, что источниковедение как основа 
исторического познания также стало ис-
пытывать дефицит доверия. Источникове-
дение рассматривается сегодня с позиций 
объективности и способности установить 
историческую истину.

Изданные ранее документальные 
сборники с их односторонним подбором 
только героического, положительного ма-
териала на сегодняшнем этапе не способ-
ны удовлетворить интересы исследовате-
ля. Следовательно, историческая наука 
вправе ожидать новых документальных 
сборников, составленных на качествен-
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но иной основе. Перед составителями 
таких документальных материалов стоит 
нелегкая задача выявления реальных 
исторических тенденций и  подбора до-
кументальных источников, которые бы от-
ражали истинное положение дел.

В этой большой работе реальную по-
мощь оказывает архивистам использова-
ние в работе с документами компьютер-
ных баз данных.

Говоря о вторжении компьютеров в 
исторические исследования, следует от-
метить перспективность  нового подхода 
к такому обширному комплексу источни-
ков как переписка Секретариата ЦК РКПб 
с местными партийными  организациями. 
При условии разработки соответствующих 
методик данное направление источнико-
ведения позволит провести исследова-
ния, которые совершенно объективно по-
зволят проследить выполнение решений 
руководства партии на местах и в свою 
очередь поможет выяснить, насколько 
оказывала влияние на решения ЦК пар-
тии информация, поступавшая с мест.

Таким образом, можно проследить 
прямую и обратную связь в руководстве 
страной.

В области источниковедения до конца 
20в. давали себя знать негативные тен-
денции и застойные явления, вскрытые 
и осужденные в середине 80х гг. Дело об-
стояло таким образом, что « в 70-х – пер-
вой половине 80 х гг.  сокращается число 
источниковедеческих трудов, ухудшается 
источниковая оснащенность… исследова-
ний» [4, с.14]. 

Во многих работах  стали некритиче-

ски использоваться документы, в которых 
заведомо содержались  приписки и  ори-
ентация на заданный результат.

С учетом работы архивной цензуры, 
которая стремилась выдавать записи с 
максимально положительным материа-
лом, дутые факты закладывались в канву 
исследований, вольно или невольно ис-
кажая события и процессы в обществе.

Однако наряду с фактами ложными 
или лживыми, что далеко  не одно и то же, 
существует память народная о событиях. 
На этой почве возникало противоречие 
между написанным в исторических тру-
дах и утвердившимся восприятием со-
бытий. Здесь кроются истоки рождения 
дефицита доверия народа к написанному 
или сказанному с трибуны. Путь разреше-
ния противоречия – поиск исторической 
истины.

Таким образом, источниковедение 
сегодня как никогда является опорной 
базой в развитии исторической науки, 
освобождении ее от авторитарных оце-
нок и догм. Неудивительно поэтому, что 
в публикациях наряду  с новыми источни-
ками и документами наблюдается также 
новое прочтение уже имеющихся. Во имя 
исторической правды рушатся истины, 
суждения и оценки еще вчера считавшие-
ся непререкаемыми.

Источниковедение как самостоятель-
ная отрасль исторической науки получает 
свое развитие не только  в специальных 
источниковедческих исследованиях, но и 
в монографиях по различным аспектам 
истории, когда неизбежно вводятся в обо-
рот новые документальные источники.

Сегодня достигнут наибольший режим 
благоприятствования в работе с докумен-
тами. Эффективному исследованию до-
кументов помогает оргтехника, а также 
полное отсутствие цензуры. Не ограничен 
объем забора документов.

Однако в этих условиях возрастает 
степень ответственности исследователя за 
качество работы, ее объективность. Как 
никогда усиливает свою роль «внутрен-
ний цензор» и ему в помощь приходят мо-
раль, нравственность и патриотизм.
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Аннотация. В статье дан анализ состояния исторического источниковедения  в рамках советского и постсоветского периода. 
Отмечены особенности развития источниковедения в 60-80-гг. 20 века. Отражен изменившийся уровень работы с источниками в 
постсоветский период.
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На разных этапах развития истории  

источниковедение было главной содержа-
тельной основой научных исследований. 
В условиях отказа от устаревших догм 
еще более повысился интерес к источни-
кам, значительно расширяется их база и 
это позволяет реконструировать события 
прошлого с  позиций объективности, сти-
рать «белые пятна» и восстанавливать 
историческую истину. 

Источниковедение как самостоятель-
ная  отрасль исторической науки также 
в соответствии с этапами развития обще-
ства проделала определенный путь раз-
вития. Начиная со второй половины 60-х 
годов 20в.  выходят в свет источниковед-
ческие работы истории партии [1].

Наряду с общепостановочными тру-
дами данного направления неуклонно 
шло исследование различных видов 
историко-партийных источников. Вни-
мание исследователей-источниковедов 
постоянно привлекали произведения К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина.

Потребности развития исторической 
науки требовали новых разработок в об-
ласти источниковедения. С этой целью 
в конце 70 – начале 80-х гг. 20в. прово-
дились региональные конференции по 
методологии, истории, историографии 
и источниковедению, которые нашли от-
ражение на страницах периодической 
печати [2].

Наряду с развитием общей источни-
ковой базы истории получает свое разви-
тие источниковедение периода Великой 
Отечественной  войны. С середины 60-
хгг. регулярно выходят в свет сборники 
документов местных партийных органи-
заций различных краев и областей СССР. 
Каталог изданных документов свидетель-
ствует о  том, что сегодня нет ни одного 
края и области, которая бы ни издала до-
кументальные материалы о деятельности 
партийных организаций в годы Великой 
Отечественной войны. Только в первой 
половине 80хгг. документальные сборни-
ки вышли в Москве, Свердловске, Влади-

востоке [3].
Однако несмотря на количественное 

благополучие документальных источни-
ков следует отметить одну особенность: 
начиная с 1986г. внезапно пропал изда-
тельский интерес к документам и мате-
риалам истории периода войны. До сере-
дины 90-х гг. 20века ни одно издательство 
страны не выпустило ни единого докумен-
тального сборника. В чем же дело? А дело 
в том, что источниковедение как основа 
исторического познания также стало ис-
пытывать дефицит доверия. Источникове-
дение рассматривается сегодня с позиций 
объективности и способности установить 
историческую истину.

Изданные ранее документальные 
сборники с их односторонним подбором 
только героического, положительного ма-
териала на сегодняшнем этапе не способ-
ны удовлетворить интересы исследовате-
ля. Следовательно, историческая наука 
вправе ожидать новых документальных 
сборников, составленных на качествен-
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но иной основе. Перед составителями 
таких документальных материалов стоит 
нелегкая задача выявления реальных 
исторических тенденций и  подбора до-
кументальных источников, которые бы от-
ражали истинное положение дел.

В этой большой работе реальную по-
мощь оказывает архивистам использова-
ние в работе с документами компьютер-
ных баз данных.

Говоря о вторжении компьютеров в 
исторические исследования, следует от-
метить перспективность  нового подхода 
к такому обширному комплексу источни-
ков как переписка Секретариата ЦК РКПб 
с местными партийными  организациями. 
При условии разработки соответствующих 
методик данное направление источнико-
ведения позволит провести исследова-
ния, которые совершенно объективно по-
зволят проследить выполнение решений 
руководства партии на местах и в свою 
очередь поможет выяснить, насколько 
оказывала влияние на решения ЦК пар-
тии информация, поступавшая с мест.

Таким образом, можно проследить 
прямую и обратную связь в руководстве 
страной.

В области источниковедения до конца 
20в. давали себя знать негативные тен-
денции и застойные явления, вскрытые 
и осужденные в середине 80х гг. Дело об-
стояло таким образом, что « в 70-х – пер-
вой половине 80 х гг.  сокращается число 
источниковедеческих трудов, ухудшается 
источниковая оснащенность… исследова-
ний» [4, с.14]. 

Во многих работах  стали некритиче-

ски использоваться документы, в которых 
заведомо содержались  приписки и  ори-
ентация на заданный результат.

С учетом работы архивной цензуры, 
которая стремилась выдавать записи с 
максимально положительным материа-
лом, дутые факты закладывались в канву 
исследований, вольно или невольно ис-
кажая события и процессы в обществе.

Однако наряду с фактами ложными 
или лживыми, что далеко  не одно и то же, 
существует память народная о событиях. 
На этой почве возникало противоречие 
между написанным в исторических тру-
дах и утвердившимся восприятием со-
бытий. Здесь кроются истоки рождения 
дефицита доверия народа к написанному 
или сказанному с трибуны. Путь разреше-
ния противоречия – поиск исторической 
истины.

Таким образом, источниковедение 
сегодня как никогда является опорной 
базой в развитии исторической науки, 
освобождении ее от авторитарных оце-
нок и догм. Неудивительно поэтому, что 
в публикациях наряду  с новыми источни-
ками и документами наблюдается также 
новое прочтение уже имеющихся. Во имя 
исторической правды рушатся истины, 
суждения и оценки еще вчера считавшие-
ся непререкаемыми.

Источниковедение как самостоятель-
ная отрасль исторической науки получает 
свое развитие не только  в специальных 
источниковедческих исследованиях, но и 
в монографиях по различным аспектам 
истории, когда неизбежно вводятся в обо-
рот новые документальные источники.

Сегодня достигнут наибольший режим 
благоприятствования в работе с докумен-
тами. Эффективному исследованию до-
кументов помогает оргтехника, а также 
полное отсутствие цензуры. Не ограничен 
объем забора документов.

Однако в этих условиях возрастает 
степень ответственности исследователя за 
качество работы, ее объективность. Как 
никогда усиливает свою роль «внутрен-
ний цензор» и ему в помощь приходят мо-
раль, нравственность и патриотизм.
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ОПЫТ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
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Аннотация. В статье излагается опыт работы с печатными и электронными учебными материалами немецких издательств, по-
лученный в преподавании немецкого языка как второго иностранного на факультете международных отношений Воронежского 
госуниверситета. 

Ключевые слова: немецкий язык как второй иностранный, дидактика, методика.
Согласно учебному плану факуль-

тета международных отношений ВГУ 
студентам-бакалаврам предлагается 
изучение двух ИЯ (иностранных языков). 
Первый ИЯ – обязательно английский, 
второй ИЯ – по выбору: французский, 
немецкий, испанский. Цель обучения – 
приобретение следующих компетенций: 
способности к коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранных язы-
ках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, умения 
применять иностранные языки для реше-
ния профессиональных вопросов, в том 
числе ведения переговоров с зарубежны-
ми партнерами, способности выполнять 
письменные и устные переводы материа-
лов профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с русско-
го – на иностранный язык, владения тех-
никами установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 
общения на иностранных языках. 

В рабочих программах соответственно 
по направлениям «Мировая экономика», 
«Зарубежное регионоведение» и «Меж-
дународные отношения» на обучение не-
мецкому языку как второму иностранному 
отводится от 200 до 500 в зависимости от 
направления. По окончании курса изуче-
ния немецкого как второго ИЯ учащиеся 
ФМО владеют им на уровне В1, тогда как 
средний уровень школьной подготовки 
А1+ [3]. Современная образовательная 
среда предлагает преподавателям не-
мецкого языка и их учащимся большой 
выбор привлекательной и яркой учебной 
и дидактической литературы в печатном 
и электронном виде, предназначенной 
для повышения мотивации и упрощения 
путей познания. Помимо этого, человек 
сегодня открыт для глобального мира и 
самостоятельно постигает иностранный 
язык, погружаясь в иноязычную среду. 
Современные аутентичные учебники не-
мецких издательств Cornelsen, Hueber, 
Langenscheidt, Klett дают возможность и 
преподавателям, и учащимся уверенно и 
последовательно двигаться к заданному 
уровню (В1). Разумно относясь к тенден-
циям современного языкового развития, 
немецкие дидактики выстраивают содер-
жание учебников в соответствии с пози-
цией немецкого языка в мире как второго 

иностранного после английского. 
Уже в течение 5 лет в качестве базово-

го учебного пособия на ФМО мы выбира-
ем “DaF kompakt A1-B1” издательства Ernst 
Klett Sprachen [1]. Учебник предназначен 
для взрослых учащихся, начинающих «с 
нуля», и состоит из 4 частей – Kursbuch 
и Űbungsbuch, к каждой из которых при-
лагается по 3 аудиодиска, а также грам-
матики и пособия для преподавателя. 
Мы видим его преимущество в том, что 
он ориентирован на звучащую речь, и 
этот факт позволяет учащимся в короткий 
срок начать говорить на немецком языке. 
Диапазон А1 –В1 привлекателен для тех, 
кто стремится как можно быстрее достичь 
прогресса в изучении ИЯ.

 Учебник насыщен лексикой, но имеет 
четкую структуру. Kursbuch и Űbungsbuch 
дополняют друг друга, не дублируя. Всего 
в учебном пособии 30 уроков (А1 – 8, А2 
– 10, В1 – 12 уроков). Каждый урок – не-
большая законченная история из жизни 
молодежи - разделен на 3 модуля, каждый 
модуль рассчитан на 1 занятие (2 часа). В 
конце урока – список слов, речевых об-
разцов и обзор грамматики. В оглавле-
нии к уроку поставлены конкретные цели 
по всем языковым навыкам. Круг тем 
– от «Знакомства» до «Немецкого языка 
в современном мире». Большинство тем 
имеет актуальную практическую направ-
ленность: «Практика на предприятии», «В 
банке», «На почте», «В бюро находок», «В 
полиции», «Собеседование при приеме 
на работу», «Написание резюме», «Посе-
щение врача», «В туристическом бюро», 
«Правила поведения в общежитии», 
«Аренда квартиры» и подобные. В до-
статочном объеме представлены страно-
ведческие материалы о немецкоязычных 
странах (включая Лихтенштейн) с при-
влечением диалектической лексики и вы-
делением культурных различий каждой 
из стран. Некоторые из тем мы относим 
и к профессиональному блоку, напри-
мер: «Высшее образование в Германии», 
«Государственное устройство и полити-
ческая система Германии», «Миграция», 
«Объединение Германии».

 Почти каждый урок содержит дис-
куссионное, проектное задание (уровни 
А1-А2) или презентацию (уровень В1). 
Некоторые темы повторяются частично 

на разных уровнях, что позволяет вспо-
минать и закреплять пройденный матери-
ал. При последовательном прохождении 
материала данный учебник может быть 
освоен за 180 часов аудиторной и 300 ча-
сов самостоятельной работы. Каждый из 
проходимых уровней заканчивается тре-
нировочным тестом на экзамены “Start 
Deutsch 1”, “Start Deutsch 2”, “Zertifikat 
Deutsch”. Особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживает предлагаемая после 
каждого урока в Űbungsbuch отдельная 
глава на тренировку навыков произ-
ношения лексических единиц, которые 
встречаются в изучаемой главе, а также 
интонации речевых образцов.

При работе с “DaF kompakt A1-B1” 
наши учащиеся постоянно видят перед 
собой конечную цель, что безусловно спо-
собствует мотивации. В качестве одной 
из трудностей, с которыми они сталкива-
ются, - это большой объем лексического 
материала, который приводится в конце 
каждого урока и предлагается для запо-
минания. Грамматический материал обу-
словлен коммуникативными задачами, и, 
как следствие, дается порционно. Между 
различными учебниками издательства 
Klett есть определенная согласованность 
тем и грамматического материала одного 
уровня, поэтому считаем целесообраз-
ным включать в профессиональный блок 
курса, например, для направлений «Ми-
ровая экономика» и «Зарубежное регио-
новедение» материалы пособия DaF im 
Unternehmen [2].

Значительную дополнительную под-
держку в прохождении “DaF kompakt A1-
B1” сотрудники издательства предоставля-
ют на портале https://www.klett-sprachen.
de [4]. Среди целого ряда предлагаемых 
бесплатных онлайн-упражнений к много-
численным учебным пособиям мы вы-
бираем опцию Online-Übungen zu DaF 
kompakt и получаем сопроводительный 
учебный материал и тесты для трениров-
ки полученных языковых навыков соот-
ветствующего уровня в виде приложения 
phase6 classic и в Moodle. Для препода-
вателя это существенная помощь в орга-
низации аудиторного занятия.

В последних уроках учебника уча-
щиеся знакомятся с методом создания 
Textzusammenfassung - чрезвычайно 
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важного этапа в освоении немецкого 
языка в сфере профессии. В нашей ино-
язычной политологической практике 
мы понимаем под Textzusammenfassung 
вторичный текст, созданный на осно-
ве оригинального текста, и являющий-
ся результатом мыслительно-языковой 
деятельности человека. “DaF kompakt 
A1-B1” знакомит с алгоритмом создания 
Textzusammenfassung, предлагает основ-
ные текстовые фразы, позволяющие соз-
дать логически связанный текст.

За истекшие 5 лет работы с “DaF 
kompakt A1-B1” мы успешно завершили 
один полный курс (8 семестров), и наши 
учащиеся, освоившие немецкий после 

первого ИЯ английского, на итоговом эк-
замене показали высокий уровень владе-
ния в первую очередь устной речью. Этот 
факт, как и сама текущая работа, позво-
ляет нам положительно оценить учебник 
“DaF kompakt A1-B1”.
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Конституция Российской Федерации 
гарантирует каждому свободу литератур-
ного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, пре-
подавания [1].

Философская наука определяет сво-
боду как осознанную необходимость, в 
т.ч. в преподавательской деятельности.

Реализация образования на ступени 
среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы 
предполагает, прежде всего, осознанное 
выполнение требований приказа Миноб-
рнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 
29.06.2017) «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего об-
разования» (далее – Стандарта).

Стандарт является основой объектив-
ной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся, осво-
ивших основную образовательную про-
грамму, независимо от формы получения 
образования, в том числе и в системе 
среднего профессионального образова-
ния.

Согласно приказа Минобрнауки Рос-
сии от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 
«Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» 
методологической основой Стандарта яв-
ляется системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает [3]:

– формирование готовности обучаю-
щихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;

– проектирование и конструирование 
развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения;

– активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся;
– построение образовательного про-

цесса с учетом индивидуальных, возраст-
ных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся.

Прежде чем проанализировать 
реализацию механизма системно-
деятельностного подхода в педагогиче-
ской деятельности необходимо уточнить 
сущность ключевых понятий «система» и 
«деятельность». 

Философская категория «система» 
определяется как совокупность взаимо-
действующих интегративных элементов, 
которые обеспечивают ее устойчивое 
функционирование в любой обстановке 
(система обучения, система воспитания, 
система образования, педагогическая си-
стема и др.).

В научном смысле понятие «деятель-
ность» применимо только к человеку и 
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Согласно учебному плану факуль-

тета международных отношений ВГУ 
студентам-бакалаврам предлагается 
изучение двух ИЯ (иностранных языков). 
Первый ИЯ – обязательно английский, 
второй ИЯ – по выбору: французский, 
немецкий, испанский. Цель обучения – 
приобретение следующих компетенций: 
способности к коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранных язы-
ках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, умения 
применять иностранные языки для реше-
ния профессиональных вопросов, в том 
числе ведения переговоров с зарубежны-
ми партнерами, способности выполнять 
письменные и устные переводы материа-
лов профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с русско-
го – на иностранный язык, владения тех-
никами установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 
общения на иностранных языках. 

В рабочих программах соответственно 
по направлениям «Мировая экономика», 
«Зарубежное регионоведение» и «Меж-
дународные отношения» на обучение не-
мецкому языку как второму иностранному 
отводится от 200 до 500 в зависимости от 
направления. По окончании курса изуче-
ния немецкого как второго ИЯ учащиеся 
ФМО владеют им на уровне В1, тогда как 
средний уровень школьной подготовки 
А1+ [3]. Современная образовательная 
среда предлагает преподавателям не-
мецкого языка и их учащимся большой 
выбор привлекательной и яркой учебной 
и дидактической литературы в печатном 
и электронном виде, предназначенной 
для повышения мотивации и упрощения 
путей познания. Помимо этого, человек 
сегодня открыт для глобального мира и 
самостоятельно постигает иностранный 
язык, погружаясь в иноязычную среду. 
Современные аутентичные учебники не-
мецких издательств Cornelsen, Hueber, 
Langenscheidt, Klett дают возможность и 
преподавателям, и учащимся уверенно и 
последовательно двигаться к заданному 
уровню (В1). Разумно относясь к тенден-
циям современного языкового развития, 
немецкие дидактики выстраивают содер-
жание учебников в соответствии с пози-
цией немецкого языка в мире как второго 

иностранного после английского. 
Уже в течение 5 лет в качестве базово-

го учебного пособия на ФМО мы выбира-
ем “DaF kompakt A1-B1” издательства Ernst 
Klett Sprachen [1]. Учебник предназначен 
для взрослых учащихся, начинающих «с 
нуля», и состоит из 4 частей – Kursbuch 
и Űbungsbuch, к каждой из которых при-
лагается по 3 аудиодиска, а также грам-
матики и пособия для преподавателя. 
Мы видим его преимущество в том, что 
он ориентирован на звучащую речь, и 
этот факт позволяет учащимся в короткий 
срок начать говорить на немецком языке. 
Диапазон А1 –В1 привлекателен для тех, 
кто стремится как можно быстрее достичь 
прогресса в изучении ИЯ.

 Учебник насыщен лексикой, но имеет 
четкую структуру. Kursbuch и Űbungsbuch 
дополняют друг друга, не дублируя. Всего 
в учебном пособии 30 уроков (А1 – 8, А2 
– 10, В1 – 12 уроков). Каждый урок – не-
большая законченная история из жизни 
молодежи - разделен на 3 модуля, каждый 
модуль рассчитан на 1 занятие (2 часа). В 
конце урока – список слов, речевых об-
разцов и обзор грамматики. В оглавле-
нии к уроку поставлены конкретные цели 
по всем языковым навыкам. Круг тем 
– от «Знакомства» до «Немецкого языка 
в современном мире». Большинство тем 
имеет актуальную практическую направ-
ленность: «Практика на предприятии», «В 
банке», «На почте», «В бюро находок», «В 
полиции», «Собеседование при приеме 
на работу», «Написание резюме», «Посе-
щение врача», «В туристическом бюро», 
«Правила поведения в общежитии», 
«Аренда квартиры» и подобные. В до-
статочном объеме представлены страно-
ведческие материалы о немецкоязычных 
странах (включая Лихтенштейн) с при-
влечением диалектической лексики и вы-
делением культурных различий каждой 
из стран. Некоторые из тем мы относим 
и к профессиональному блоку, напри-
мер: «Высшее образование в Германии», 
«Государственное устройство и полити-
ческая система Германии», «Миграция», 
«Объединение Германии».

 Почти каждый урок содержит дис-
куссионное, проектное задание (уровни 
А1-А2) или презентацию (уровень В1). 
Некоторые темы повторяются частично 

на разных уровнях, что позволяет вспо-
минать и закреплять пройденный матери-
ал. При последовательном прохождении 
материала данный учебник может быть 
освоен за 180 часов аудиторной и 300 ча-
сов самостоятельной работы. Каждый из 
проходимых уровней заканчивается тре-
нировочным тестом на экзамены “Start 
Deutsch 1”, “Start Deutsch 2”, “Zertifikat 
Deutsch”. Особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживает предлагаемая после 
каждого урока в Űbungsbuch отдельная 
глава на тренировку навыков произ-
ношения лексических единиц, которые 
встречаются в изучаемой главе, а также 
интонации речевых образцов.

При работе с “DaF kompakt A1-B1” 
наши учащиеся постоянно видят перед 
собой конечную цель, что безусловно спо-
собствует мотивации. В качестве одной 
из трудностей, с которыми они сталкива-
ются, - это большой объем лексического 
материала, который приводится в конце 
каждого урока и предлагается для запо-
минания. Грамматический материал обу-
словлен коммуникативными задачами, и, 
как следствие, дается порционно. Между 
различными учебниками издательства 
Klett есть определенная согласованность 
тем и грамматического материала одного 
уровня, поэтому считаем целесообраз-
ным включать в профессиональный блок 
курса, например, для направлений «Ми-
ровая экономика» и «Зарубежное регио-
новедение» материалы пособия DaF im 
Unternehmen [2].

Значительную дополнительную под-
держку в прохождении “DaF kompakt A1-
B1” сотрудники издательства предоставля-
ют на портале https://www.klett-sprachen.
de [4]. Среди целого ряда предлагаемых 
бесплатных онлайн-упражнений к много-
численным учебным пособиям мы вы-
бираем опцию Online-Übungen zu DaF 
kompakt и получаем сопроводительный 
учебный материал и тесты для трениров-
ки полученных языковых навыков соот-
ветствующего уровня в виде приложения 
phase6 classic и в Moodle. Для препода-
вателя это существенная помощь в орга-
низации аудиторного занятия.

В последних уроках учебника уча-
щиеся знакомятся с методом создания 
Textzusammenfassung - чрезвычайно 
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важного этапа в освоении немецкого 
языка в сфере профессии. В нашей ино-
язычной политологической практике 
мы понимаем под Textzusammenfassung 
вторичный текст, созданный на осно-
ве оригинального текста, и являющий-
ся результатом мыслительно-языковой 
деятельности человека. “DaF kompakt 
A1-B1” знакомит с алгоритмом создания 
Textzusammenfassung, предлагает основ-
ные текстовые фразы, позволяющие соз-
дать логически связанный текст.

За истекшие 5 лет работы с “DaF 
kompakt A1-B1” мы успешно завершили 
один полный курс (8 семестров), и наши 
учащиеся, освоившие немецкий после 

первого ИЯ английского, на итоговом эк-
замене показали высокий уровень владе-
ния в первую очередь устной речью. Этот 
факт, как и сама текущая работа, позво-
ляет нам положительно оценить учебник 
“DaF kompakt A1-B1”.
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Конституция Российской Федерации 
гарантирует каждому свободу литератур-
ного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, пре-
подавания [1].

Философская наука определяет сво-
боду как осознанную необходимость, в 
т.ч. в преподавательской деятельности.

Реализация образования на ступени 
среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы 
предполагает, прежде всего, осознанное 
выполнение требований приказа Миноб-
рнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 
29.06.2017) «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего об-
разования» (далее – Стандарта).

Стандарт является основой объектив-
ной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся, осво-
ивших основную образовательную про-
грамму, независимо от формы получения 
образования, в том числе и в системе 
среднего профессионального образова-
ния.

Согласно приказа Минобрнауки Рос-
сии от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 
«Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» 
методологической основой Стандарта яв-
ляется системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает [3]:

– формирование готовности обучаю-
щихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;

– проектирование и конструирование 
развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения;

– активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся;
– построение образовательного про-

цесса с учетом индивидуальных, возраст-
ных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся.

Прежде чем проанализировать 
реализацию механизма системно-
деятельностного подхода в педагогиче-
ской деятельности необходимо уточнить 
сущность ключевых понятий «система» и 
«деятельность». 

Философская категория «система» 
определяется как совокупность взаимо-
действующих интегративных элементов, 
которые обеспечивают ее устойчивое 
функционирование в любой обстановке 
(система обучения, система воспитания, 
система образования, педагогическая си-
стема и др.).

В научном смысле понятие «деятель-
ность» применимо только к человеку и 
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представляется как внутренняя (психоло-
гическая) и внешняя (физическая) актив-
ность человека, регулируемая сознани-
ем.

Деятельность можно также опреде-
лить как совокупность взаимосвязанных 
действий, направленных на достижение 
конкретной цели. Но в любом случае 
основными элементами деятельности 
являются : потребности, интересы, цели, 
действия.

Теперь перейдем к рассмотрению 
основных направлений реализации 
системно-деятельностного подхода как 
методологической основы действующего 
ФГОС среднего общего образования в си-
стеме СПО.

1. Формирование готовности студен-
тов 1 курса ФНО к саморазвитию и непре-
рывному образованию предполагает:

– повышение роли каждого препода-
вателя как носителя содержания образо-
вания и воспитания через учение, как ор-
ганизатора познавательной деятельности 
обучаемых;

– обучение студентов умению само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, составлять планы деятельности, кон-
тролировать и оценивать их выполнение;

– мотивацию обучаемых к овла-
дению навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; умению общаться и взаи-
модействовать в процессе совместной 
деятельности;

– сформированность мировоззрения 
обучаемых на базе современного уровня 
развития науки и общественной практи-
ки, на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей;

– овладение студентами основами 
саморазвития, самовоспитания и само-
образования, а также межпредметными 
понятиями и универсальными учебными 
действиями (регулятивными, познава-
тельными, коммуникативными).

2. Проектирование и конструирова-
ние развивающей образовательной сре-
ды образовательного учреждения озна-
чает:

– разработку основной образова-
тельной программы, которая определяет 
содержание и организацию образова-
тельного процесса на ступени среднего 
общего образования;

– ее адаптацию применительно к си-
стеме СПО и реализацию через урочную 
и внеурочную деятельность, что очень 
важно в условиях ограниченного време-
ни на изучение общеобразовательных 
дисциплин. Внеурочная деятельность 
планируется по направлениям разви-
тия личности (духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) 
в различных формах, отличных от уроч-
ной, на добровольной основе [5];

– разработанная основная образова-
тельная программа должна обеспечивать 
достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результа-
тов в соответствии с требованиями, уста-
новленными Стандартом;

– основными механизмами реализа-
ции основной образовательной програм-
мы являются учебный план и план внеу-
рочной деятельности;

– программы учебных предметов раз-
рабатываются на основе требований к 
результатам освоения основной образо-
вательной программы и должны содер-
жать:

1) планируемые результаты освоения 
учебного предмета;

2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с ука-

занием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.

3. Активная учебно-познавательная 
деятельность обучаемых достигается в 
процессе учебной работы, которая вклю-
чает в себя организацию и проведение 
всех видов учебных занятий, а также те-
кущего и итогового контроля знаний сту-
дентов.

Вся система обучения и воспитания 
состоит из двух неразрывно связанных 
явлений: преподавания и учения.

Преподавание есть специфическая 
деятельность, направленная на передачу 
обучаемым суммы знаний и воспитание 
их в процессе обучения. Ее конечным 
результатом является формирование си-
стемы знаний, формирование личности. 
Общая структура преподавания включает 
в себя:

– педагогическую обработку учебной 
информации (чем больше информации, 
тем меньше смысла);

– разъяснение целей обучения;
– искусство воспроизведения и объ-

яснения учебного материала преподава-
телем;

– стимулирование познавательной 
деятельности обучаемых на занятиях;

– осуществление диагностики (опре-
деление степени усвоения студентам 
учебного материала);

– коррекцию усвоенного материала;
– получение и обработку обратной 

информации (от обучаемых к преподава-
телю).

Учение есть специально организо-
ванная и самостоятельная активная дея-
тельность обучаемых, направленная на 
усвоение знаний, формирование умений 
и навыков, развитие способностей [4].

Общая структура активной познава-
тельной деятельности обучающихся вклю-
чает в себя: восприятие материала, его 
осмысление, сознательную творческую 
переработку, ясное выражение и изло-
жение, самопроверку и применение как 
в системе учебных занятий, так и в прак-
тической деятельности.

Обучение как единство преподавания 
и учения – органически целостный и вме-
сте с тем противоречивый процесс. При 
этом противоречия возникают как внутри 
явлений преподавания и учения, так и 

между ними. Разрешение противоречий 
составляет суть обучения.

4. Построение образовательного про-
цесса с учетом индивидуальных, возраст-
ных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся 
предполагает:

– изучение и знание индивидуально-
психологических особенностей студен-
тов;

– применение методов и средств обу-
чения, соответствующих реальным по-
знавательным способностям обучаемых 
и способствующих наилучшему усвоению 
учебного материала;

– оптимальное сочетание урочной и 
внеурочной деятельности в обучении и 
воспитании студентов;

– развитие у обучающихся способно-
сти к самопознанию, саморазвитию и са-
моопределению;

– оптимальное планирование и ор-
ганизацию учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 
как средства совершенствования у них 
универсальных учебных действий.

Выводы:
1. Центральной фигурой процесса 

обучения является преподаватель – носи-
тель содержания образования и воспита-
ния через учение, организатор познава-
тельной деятельности студентов.

2. Обучение и воспитание студентов 
1 курса факультета непрерывного обра-
зования должно соответствовать Приказу 
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» 
(ред. от 29.06.2017).

3. Методологической основой феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образо-
вания является системно-деятельностный 
подход, механизм реализации которого 
раскрыт в данной статье.
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представляется как внутренняя (психоло-
гическая) и внешняя (физическая) актив-
ность человека, регулируемая сознани-
ем.

Деятельность можно также опреде-
лить как совокупность взаимосвязанных 
действий, направленных на достижение 
конкретной цели. Но в любом случае 
основными элементами деятельности 
являются : потребности, интересы, цели, 
действия.

Теперь перейдем к рассмотрению 
основных направлений реализации 
системно-деятельностного подхода как 
методологической основы действующего 
ФГОС среднего общего образования в си-
стеме СПО.

1. Формирование готовности студен-
тов 1 курса ФНО к саморазвитию и непре-
рывному образованию предполагает:

– повышение роли каждого препода-
вателя как носителя содержания образо-
вания и воспитания через учение, как ор-
ганизатора познавательной деятельности 
обучаемых;

– обучение студентов умению само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, составлять планы деятельности, кон-
тролировать и оценивать их выполнение;

– мотивацию обучаемых к овла-
дению навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; умению общаться и взаи-
модействовать в процессе совместной 
деятельности;

– сформированность мировоззрения 
обучаемых на базе современного уровня 
развития науки и общественной практи-
ки, на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей;

– овладение студентами основами 
саморазвития, самовоспитания и само-
образования, а также межпредметными 
понятиями и универсальными учебными 
действиями (регулятивными, познава-
тельными, коммуникативными).

2. Проектирование и конструирова-
ние развивающей образовательной сре-
ды образовательного учреждения озна-
чает:

– разработку основной образова-
тельной программы, которая определяет 
содержание и организацию образова-
тельного процесса на ступени среднего 
общего образования;

– ее адаптацию применительно к си-
стеме СПО и реализацию через урочную 
и внеурочную деятельность, что очень 
важно в условиях ограниченного време-
ни на изучение общеобразовательных 
дисциплин. Внеурочная деятельность 
планируется по направлениям разви-
тия личности (духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) 
в различных формах, отличных от уроч-
ной, на добровольной основе [5];

– разработанная основная образова-
тельная программа должна обеспечивать 
достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результа-
тов в соответствии с требованиями, уста-
новленными Стандартом;

– основными механизмами реализа-
ции основной образовательной програм-
мы являются учебный план и план внеу-
рочной деятельности;

– программы учебных предметов раз-
рабатываются на основе требований к 
результатам освоения основной образо-
вательной программы и должны содер-
жать:

1) планируемые результаты освоения 
учебного предмета;

2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с ука-

занием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.

3. Активная учебно-познавательная 
деятельность обучаемых достигается в 
процессе учебной работы, которая вклю-
чает в себя организацию и проведение 
всех видов учебных занятий, а также те-
кущего и итогового контроля знаний сту-
дентов.

Вся система обучения и воспитания 
состоит из двух неразрывно связанных 
явлений: преподавания и учения.

Преподавание есть специфическая 
деятельность, направленная на передачу 
обучаемым суммы знаний и воспитание 
их в процессе обучения. Ее конечным 
результатом является формирование си-
стемы знаний, формирование личности. 
Общая структура преподавания включает 
в себя:

– педагогическую обработку учебной 
информации (чем больше информации, 
тем меньше смысла);

– разъяснение целей обучения;
– искусство воспроизведения и объ-

яснения учебного материала преподава-
телем;

– стимулирование познавательной 
деятельности обучаемых на занятиях;

– осуществление диагностики (опре-
деление степени усвоения студентам 
учебного материала);

– коррекцию усвоенного материала;
– получение и обработку обратной 

информации (от обучаемых к преподава-
телю).

Учение есть специально организо-
ванная и самостоятельная активная дея-
тельность обучаемых, направленная на 
усвоение знаний, формирование умений 
и навыков, развитие способностей [4].

Общая структура активной познава-
тельной деятельности обучающихся вклю-
чает в себя: восприятие материала, его 
осмысление, сознательную творческую 
переработку, ясное выражение и изло-
жение, самопроверку и применение как 
в системе учебных занятий, так и в прак-
тической деятельности.

Обучение как единство преподавания 
и учения – органически целостный и вме-
сте с тем противоречивый процесс. При 
этом противоречия возникают как внутри 
явлений преподавания и учения, так и 

между ними. Разрешение противоречий 
составляет суть обучения.

4. Построение образовательного про-
цесса с учетом индивидуальных, возраст-
ных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся 
предполагает:

– изучение и знание индивидуально-
психологических особенностей студен-
тов;

– применение методов и средств обу-
чения, соответствующих реальным по-
знавательным способностям обучаемых 
и способствующих наилучшему усвоению 
учебного материала;

– оптимальное сочетание урочной и 
внеурочной деятельности в обучении и 
воспитании студентов;

– развитие у обучающихся способно-
сти к самопознанию, саморазвитию и са-
моопределению;

– оптимальное планирование и ор-
ганизацию учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 
как средства совершенствования у них 
универсальных учебных действий.

Выводы:
1. Центральной фигурой процесса 

обучения является преподаватель – носи-
тель содержания образования и воспита-
ния через учение, организатор познава-
тельной деятельности студентов.

2. Обучение и воспитание студентов 
1 курса факультета непрерывного обра-
зования должно соответствовать Приказу 
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» 
(ред. от 29.06.2017).

3. Методологической основой феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образо-
вания является системно-деятельностный 
подход, механизм реализации которого 
раскрыт в данной статье.
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Россия обладает 35% мирового запа-
са природных ресурсов, являясь при этом 
крупнейшим государством, занимающим 
17 125 191 км². Наша страна - лидер по до-
быче нефти, газа, угля, железной руды, 
калийных солей, фосфоритов и алмазов. 
А поскольку развитие человеческого 
общества и социально-экономического 
прогресса неотделимо от использования 
разнообразных природных (естествен-
ных) ресурсов, то разработка новых ме-
сторождений продолжает лидировать в 
промышленной отрасли страны.

Природные ресурсы – компоненты 
природы, которые используются непо-
средственно для удовлетворения потреб-
ностей человеческого общества с учетом 
технических, экономических и др. воз-
можностей. 

Но, как и в других странах, в ресурсо-
добывающей отрасли есть свои достоин-
ства и недостатки. 

Итак, что же можно отнести к достоин-
ствам?

1) Разнообразие и достаточно боль-
шой объем ресурсов.

Россия обладает огромным природно-
ресурсным потенциалом: большим разно-
образием и значительным объемом ре-
сурсов (Рисунок 1). Россия обеспечивает 
себя собственными природными ресур-
сами, что позволяет развивать базовые 

отрасли экономики (ТЭК, черная, цветная 
металлургия, химическая промышлен-
ность, лесоперерабатывающая отрасль, 
стройиндустрия). 

Россия не только удовлетворяет свои 
потребности в различных видах сырья, но 
и является их экспортером, главным об-
разом, в страны СНГ, страны Восточной 
Европы. Одновременно, исходя из эко-
номических интересов, ограниченное ко-
личество полезных ископаемых (бокситы, 
вольфрам, олово, медь) импортируется. 
Однако имеются и свои источники дан-
ных природных ресурсов, которые могли 
бы разрабатываться, что можно назвать 
«парадоксом» ресурсного обеспечения 
производства. 

Помимо прочего, имея такие богатые 
запасы своего сырья, ряд российских 
предприятий продолжает работать на ми-
неральном сырье, завозимом (в рамках 
международных торгово-экономических 
соглашений) из бывших республик, где 
находятся довольно крупные сырьевые 
и топливные базы. Например, Казахстан 
поставляет железные руды из Соколово-
Сарбайского бассейна; уголь из Караган-
динского бассейна. Нефть с полуострова 
Мангышлак по нефтепроводу поступает 
на нефтеперерабатывающие предприя-
тия Поволжья. Марганец Никополя (Укра-
ина) используется предприятиями черной 

металлургии России. 
Что касается стран-партнеров из даль-

него зарубежья, то тут основными им-
портерами являются следующие: Китай, 
Германия, США, Италия, Япония, Корея, 
Нидерланды, Турция, делящие между со-
бой рынок импорта в соотношениях, изо-
браженных на рисунке 2.

2) Равномерное соотношение сель-
скохозяйственных и промышленных ре-
сурсов

Как в любой промышленно развитой 
стране, в России промышленные ресурсы 
несколько превышают сельскохозяйствен-
ные (54,5% : 45,5%), но это превышение 
незначительно. Такое соотношение наи-
более благоприятно для развития обеих 
отраслей в равной степени.

3) Третьим по счету, но не по значи-
мости, можно назвать количество ресур-
сов, приходящихся на одно жителя.

Данные, представленные ЦЭМИ РАН, 
свидетельствуют о том, что природные ре-
сурсы России оцениваются в $350 трлн. в 
общем или $2,5 млн. на каждого жителя 
страны.

Какие же могут быть проблемы с та-
ким неисчерпаемым запасом?

Оказывается, запас-то исчерпаем! 
Более того, давно назрела проблема, 
связанная с ограниченностью природных 
ресурсов, а, соответственно, возрасло 
значение классификации ресурсов по 
признаку исчерпаемости: исчерпаемые и 
неисчерпаемые природные ресурсы (воз-
обновимые и невозобновляемые). Такие 
ресурсы, как нефть, каменный уголь и 
множество других не восстанавливаются, 
а значит, должны использоваться крайне 
экономно и рационально, избегая потерь 
на стадии добычи и транспортировки. По-
нятие невозобновимости этих ресурсов 
условно, поскольку с течением времени 
их количество растет, однако, этот рост 
гораздо более медленный, чем скорость 
их использования. Поэтому с экономиче-
ской точки зрения рост данных ресурсов 
не учитывается.

Размещены природные ресурсы в 
России крайне неравномерно. Причи-
ной тому - различия в климатических и 
тектонических процессах, происходящих 
на Земле, а также различия в условиях 
образования полезных ископаемых в 
прошлые геологические эпохи. В виду 
это факта спрогнозировать место залега-
ния ресурса и скорость его истощения не 
представляется возможным.

Использование невозобновимых ре-
сурсов весьма специфично. Каждый не 
продуманный шаг может повлечь за со-
бой непоправимые последствия. Эко-
номическая проблема в этой области 
связана с повышением эффективности 
распределения ресурсов во времени и 
пространстве, а значит, максимизацией 
дисконтированной стоимости данного 
вида ресурсов.

Поскольку Россия является крупней-
шим экспортером нефти и природного 
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газа (основных энергоресурсов) и других 
невозобновляемых ресурсов, экономи-
ка страны во многом зависит от цен на 
рынке рассматриваемой отрасли. Отсю-
да возникает вопрос: целесообразно ли 
экспортировать анализируемый вид ре-
сурсов, рискуя полным их истощением с 
течением времени, или рациональным 
было бы заморозить их добычу? Но здесь 
тоже есть риск появления новых товаров-
заменителей, которые могут значительно 
удешевить замороженный в прошлом 
ресурс. А, поскольку, большинство место-
рождений нефти и газа находится в част-
ном владении, вопрос прекращения про-
даж практически не стоит: экономическая 
(коммерческая) сиюминутная выгода сто-
ит на первом месте, как основная цель 
предпринимательской деятельности.

К проблеме экономической при-
соединяется экологическая, устранение 
которой также влечет за собой удорожа-
ние процесса разработки и транспорти-
ровки ресурса, и, как итог, его удорожа-
ние на рынке. Тем не менее, избежать 
этого вопроса в параллели с вопросом 
усовершенствования процесса добычи 
полезных ископаемых не представляется 
возможным.

Решений указанных проблем, по на-

шему мнению, может быть несколько: 
во-первых, упомянутое выше замора-
живание разработок, что в данный мо-
мент времени вряд ли осуществимо; 
во-вторых, экспорт с той же частотой и 
интенсивностью, который сейчас себя 
оправдывает, но не дает гарантий в бу-
дущем; и, в-третьих, поиск оптимальных 
заменителей, которые не полностью бы 
перекрыли добычу данного вида ресурса, 
но смогли бы частично его заменить.

Обобщая вышесказанное, хочется 
отметить, что на данном этапе развития 
страны природные ресурсы являются 
наиболее конкурентоспособным на ми-
ровом рынке товаром. А значит, наи-
более важными для экономики страны 
должны стать мероприятия по совершен-
ствованию процесса добычи ресурсов, 
как технологической, так и экологической 
направленности. Совершенствование тех-
нологий в данной области должно стать 
первоочередной задачей, которая позво-
лит обеспечить России технологическую 
независимость от стран Запада, наладить 
свой процесс обработки энергоресурсов, 
тем самым позволяя сформировать доба-
вочную стоимость на них, и сделать про-
изводимый продукт более качественным 
и конкурентоспособным.
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Россия обладает 35% мирового запа-
са природных ресурсов, являясь при этом 
крупнейшим государством, занимающим 
17 125 191 км². Наша страна - лидер по до-
быче нефти, газа, угля, железной руды, 
калийных солей, фосфоритов и алмазов. 
А поскольку развитие человеческого 
общества и социально-экономического 
прогресса неотделимо от использования 
разнообразных природных (естествен-
ных) ресурсов, то разработка новых ме-
сторождений продолжает лидировать в 
промышленной отрасли страны.

Природные ресурсы – компоненты 
природы, которые используются непо-
средственно для удовлетворения потреб-
ностей человеческого общества с учетом 
технических, экономических и др. воз-
можностей. 

Но, как и в других странах, в ресурсо-
добывающей отрасли есть свои достоин-
ства и недостатки. 

Итак, что же можно отнести к достоин-
ствам?

1) Разнообразие и достаточно боль-
шой объем ресурсов.

Россия обладает огромным природно-
ресурсным потенциалом: большим разно-
образием и значительным объемом ре-
сурсов (Рисунок 1). Россия обеспечивает 
себя собственными природными ресур-
сами, что позволяет развивать базовые 

отрасли экономики (ТЭК, черная, цветная 
металлургия, химическая промышлен-
ность, лесоперерабатывающая отрасль, 
стройиндустрия). 

Россия не только удовлетворяет свои 
потребности в различных видах сырья, но 
и является их экспортером, главным об-
разом, в страны СНГ, страны Восточной 
Европы. Одновременно, исходя из эко-
номических интересов, ограниченное ко-
личество полезных ископаемых (бокситы, 
вольфрам, олово, медь) импортируется. 
Однако имеются и свои источники дан-
ных природных ресурсов, которые могли 
бы разрабатываться, что можно назвать 
«парадоксом» ресурсного обеспечения 
производства. 

Помимо прочего, имея такие богатые 
запасы своего сырья, ряд российских 
предприятий продолжает работать на ми-
неральном сырье, завозимом (в рамках 
международных торгово-экономических 
соглашений) из бывших республик, где 
находятся довольно крупные сырьевые 
и топливные базы. Например, Казахстан 
поставляет железные руды из Соколово-
Сарбайского бассейна; уголь из Караган-
динского бассейна. Нефть с полуострова 
Мангышлак по нефтепроводу поступает 
на нефтеперерабатывающие предприя-
тия Поволжья. Марганец Никополя (Укра-
ина) используется предприятиями черной 

металлургии России. 
Что касается стран-партнеров из даль-

него зарубежья, то тут основными им-
портерами являются следующие: Китай, 
Германия, США, Италия, Япония, Корея, 
Нидерланды, Турция, делящие между со-
бой рынок импорта в соотношениях, изо-
браженных на рисунке 2.

2) Равномерное соотношение сель-
скохозяйственных и промышленных ре-
сурсов

Как в любой промышленно развитой 
стране, в России промышленные ресурсы 
несколько превышают сельскохозяйствен-
ные (54,5% : 45,5%), но это превышение 
незначительно. Такое соотношение наи-
более благоприятно для развития обеих 
отраслей в равной степени.

3) Третьим по счету, но не по значи-
мости, можно назвать количество ресур-
сов, приходящихся на одно жителя.

Данные, представленные ЦЭМИ РАН, 
свидетельствуют о том, что природные ре-
сурсы России оцениваются в $350 трлн. в 
общем или $2,5 млн. на каждого жителя 
страны.

Какие же могут быть проблемы с та-
ким неисчерпаемым запасом?

Оказывается, запас-то исчерпаем! 
Более того, давно назрела проблема, 
связанная с ограниченностью природных 
ресурсов, а, соответственно, возрасло 
значение классификации ресурсов по 
признаку исчерпаемости: исчерпаемые и 
неисчерпаемые природные ресурсы (воз-
обновимые и невозобновляемые). Такие 
ресурсы, как нефть, каменный уголь и 
множество других не восстанавливаются, 
а значит, должны использоваться крайне 
экономно и рационально, избегая потерь 
на стадии добычи и транспортировки. По-
нятие невозобновимости этих ресурсов 
условно, поскольку с течением времени 
их количество растет, однако, этот рост 
гораздо более медленный, чем скорость 
их использования. Поэтому с экономиче-
ской точки зрения рост данных ресурсов 
не учитывается.

Размещены природные ресурсы в 
России крайне неравномерно. Причи-
ной тому - различия в климатических и 
тектонических процессах, происходящих 
на Земле, а также различия в условиях 
образования полезных ископаемых в 
прошлые геологические эпохи. В виду 
это факта спрогнозировать место залега-
ния ресурса и скорость его истощения не 
представляется возможным.

Использование невозобновимых ре-
сурсов весьма специфично. Каждый не 
продуманный шаг может повлечь за со-
бой непоправимые последствия. Эко-
номическая проблема в этой области 
связана с повышением эффективности 
распределения ресурсов во времени и 
пространстве, а значит, максимизацией 
дисконтированной стоимости данного 
вида ресурсов.

Поскольку Россия является крупней-
шим экспортером нефти и природного 
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Что касается стран-партнеров из дальнего зарубежья, то тут основными 

импортерами являются следующие: Китай, Германия, США, Италия, Япония, 

Корея, Нидерланды, Турция, делящие между собой рынок импорта в 

соотношениях, изображенных на рисунке 2. 
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газа (основных энергоресурсов) и других 
невозобновляемых ресурсов, экономи-
ка страны во многом зависит от цен на 
рынке рассматриваемой отрасли. Отсю-
да возникает вопрос: целесообразно ли 
экспортировать анализируемый вид ре-
сурсов, рискуя полным их истощением с 
течением времени, или рациональным 
было бы заморозить их добычу? Но здесь 
тоже есть риск появления новых товаров-
заменителей, которые могут значительно 
удешевить замороженный в прошлом 
ресурс. А, поскольку, большинство место-
рождений нефти и газа находится в част-
ном владении, вопрос прекращения про-
даж практически не стоит: экономическая 
(коммерческая) сиюминутная выгода сто-
ит на первом месте, как основная цель 
предпринимательской деятельности.

К проблеме экономической при-
соединяется экологическая, устранение 
которой также влечет за собой удорожа-
ние процесса разработки и транспорти-
ровки ресурса, и, как итог, его удорожа-
ние на рынке. Тем не менее, избежать 
этого вопроса в параллели с вопросом 
усовершенствования процесса добычи 
полезных ископаемых не представляется 
возможным.

Решений указанных проблем, по на-

шему мнению, может быть несколько: 
во-первых, упомянутое выше замора-
живание разработок, что в данный мо-
мент времени вряд ли осуществимо; 
во-вторых, экспорт с той же частотой и 
интенсивностью, который сейчас себя 
оправдывает, но не дает гарантий в бу-
дущем; и, в-третьих, поиск оптимальных 
заменителей, которые не полностью бы 
перекрыли добычу данного вида ресурса, 
но смогли бы частично его заменить.

Обобщая вышесказанное, хочется 
отметить, что на данном этапе развития 
страны природные ресурсы являются 
наиболее конкурентоспособным на ми-
ровом рынке товаром. А значит, наи-
более важными для экономики страны 
должны стать мероприятия по совершен-
ствованию процесса добычи ресурсов, 
как технологической, так и экологической 
направленности. Совершенствование тех-
нологий в данной области должно стать 
первоочередной задачей, которая позво-
лит обеспечить России технологическую 
независимость от стран Запада, наладить 
свой процесс обработки энергоресурсов, 
тем самым позволяя сформировать доба-
вочную стоимость на них, и сделать про-
изводимый продукт более качественным 
и конкурентоспособным.
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Одним из главных трудов в жизни фи-
лософа, историка и теоретика культуры 
Мишеля Фуко (1926-1984) является ра-
бота «Надзирать и наказывать: Рождение 
тюрьмы». Произведение впервые издали 
в 1975 году. Как заявлял сам М. Фуко, це-
лью работы является комплексный анализ 
истории судебной власти, а также изуче-
ние обоснований и причин при которых 
применимы наказания к преступнику. 

Автор описывает публичную казнь не-
коего Дамьена, покушавшегося на жизнь 
на Людовика XV (1757 год), анализирует 
распорядок дня для Парижского дома ма-
лолетних заключенных (исправительная 
колония Меттрэй, 1838 год). Основу про-
изведения составляет анализ социально-
теоретических и практических изменений, 
которые произошли в пенитенциарной 
системе Франции того времени. 

 В течение этого времени исчезли 
публичные наказания с применением 
пыток, ушло понятие «казнимое, пытае-
мое, расчленяемое тело, символически 
клеймимое в лицо или плечо, выставляе-
мое на публичное обозрение живым или 
мертвым». Таким образом, по мнению ав-
тора, наказание, как таковое, становится 
скрытой частью уголовного механизма, 
из него исключается театрализация стра-
дания. Наказание становится все более 
абстрактным понятием.

 С правосудия снимаются полномочия 
по отправлению наказания и ответствен-
ность за насилие. Тем самым, упорядочи-
вается система исполнения наказаний, 
которая все больше направляется на «по-
ражение души, нежели тела». Общество, 
таким образом, «судит не преступление, а 
«душу» человека, преступившего закон» 
(выражение Мабли).

По мнению Фуко, наказанию подлежат 
объекты, прямо указанные в законе, а «су-
дят также страсти, инстинкты, аномалии, 
физические недостатки, неприспособлен-
ность, последствия среды или наслед-
ственности; наказывают акты агрессии, но 
через них и агрессивность; … убийства, но 
также влечения и желания».

 Произошло расширение структуры 
судопроизводства, были включены та-
кие комплексы, как оценка, диагностика, 
прогнозирование «преступного индиви-
да» для более точного понимания лично-
сти преступника. Фуко указывал, что из-за 
возросшей мягкости наказания, можно 
уловить смещение точки его приложения, 
и как следствие – образуются множества 
новых объектов, ролей в преступлении 
(подстрекатель, исполнитель, организатор 
и т.п.)... По мнению автора, карательная 
функция должна быть частью действую-
щей власти. Эти полномочия возлагаются 
на специальную службу, которая должна 
быть подчинена и подотчетна одновре-
менно, но в тоже время и самостоятельна. 
«Душа» по мнению Мишеля Фуко – это ин-
струмент политической анатомии; «душа 
– тюрьма тела».

 Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и на-
казания трактует понятие «пытка», как 
любого характера умышленное действие, 
вследствие которого к лицу причиняется 
сильная боль, нравственное или физи-
ческое страдание для получения от лица 
сведений или признания, наказать его 
за действие, в котором оно подозрева-
ется, запугать, принудить к чему-либо... 
Они были характерны для действий след-
ствия, а также для публичных казней, тем 
самым, «обеспечивая признание и обна-
руживая истину» [1].

 По утверждению самого автора, дости-
жение истины посредством карательных 
механизмов до сих пор остается преро-
гативой власти. Идеей судебно-правовой 
реформы по Фуко выступала «экономия 
власти». То есть ее распределение по 
однородным кругам обеспечивала свое 
действие постоянно и повсеместно, дабы 
она не была сконцентрирована в опреде-
ленных привилегированных точках, но и 
не разделена между противоборствующи-
ми инстанциями [3]. 

 К основным положениям судебно-
уголовной реформы, по мнению Мишеля 
Фуко, следует отнести:

 - установление преследования в каче-
стве регулярной, постояннодействующей 
функции;

 - снижение строгости наказания для 
того, чтобы наказание было более рав-
ным, неизбежным («не наказывать мень-
ше, а наказывать лучше»);

 - стремление сделать процедуру на-
казания более эффективной в целях 
повышения уровня правовой культуры 
общества в целом, так и правосознания 
отдельно взятого индивида.

Система уголовных наказаний в труде 
«Надзирать и наказывать: Рождение тюрь-
мы» трактуется, как «механизм, призван-
ный дифференцированно управлять проти-
возаконностями, а не уничтожать их все». 

Тем самым Фуко сформулировал следу-
ющие тезисы, которые легли в основу «си-
миотической техники власти наказывать».

 1. Правило минимального наказания.
 2. Правило достаточной идеальности. 

Суть в том, что человек должен получать 
больше боли от самой идеи боли, а не от 
действительного ощущения боли, причи-
ненного физически.

 3. Правило побочных эффектов. Цель 
наказания состоит в том, чтобы не толь-
ко наказать виновного, но и в том, чтобы 
мотивировать других членов общества не 
совершать правонарушения.

 4. Правило абсолютной достоверно-
сти. Трактуется так, что законы и ответ-
ственность за их нарушение должны быть 
понятны всем и каждому.

 5. Правило общей истины. Проверка 
истинности должна учитывать все крите-
рии, в том числе и презумпцию невино-
вности.

 6. Правило оптимальной специфика-
ции обязывает власть систематизировать 

преступления и наказания с целью даль-
нейшей индивидуализации [2].

 Наиболее важным выводом «Надзи-
рать и наказывать: Рождение тюрьмы», 
можно считать формулировку власти как 
механизма, которым нельзя обладать, не-
возможно передать как свойство. По мне-
нию Фуко, в режиме дисциплинарной вла-
сти искусство наказывать заключается не 
в репрессиях и не в терроре. Оно должно 
сопоставлять деяния, положительные, от-
рицательные стороны индивида с неким 
целым; различать степень того, что долж-
но быть достигнуто индивидом; опреде-
лять внешнюю границу ненормального. 
Мишель Фуко выделяет в качестве основ-
ных властей, власть Закона, Слова, Тек-
ста, Нормы и Традиции.

 В своем труде автор вводит «индиви-
дуальность в документальное поле, пре-
вращая каждого индивида в конкретный 
случай». Тем самым, прослеживается за-
кономерность, чем больше персонифи-
цируется правонарушитель, тем более 
анонимной становиться власть. В дис-
циплинарной системе, ребенок индиви-
дуализируется больше, чем взрослый, 
больной – больше, чем здоровый, сумас-
шедший и преступник – больше, чем нор-
мальный и законопослушный. При инди-
видуализации нормального, здорового и 
законопослушного взрослого спрашива-
ют: как много осталось в нем от ребенка, 
какое тайное безумие несет он в себе, 
какое серьезное преступление он мог бы 
совершить.

 Таким образом, рассмотрение тю-
ремного заключения, как главной формы 
наказания, Мишель Фуко в своем тру-
де «Надзирать и наказывать: Рождение 
тюрьмы» анализируя карательную функ-
цию государства с достаточно нетипич-
ной философской точки зрения, выявил 
основные черты, которые в значительной 
степени присущи и действующей на сегод-
няшний день пенитенциарной системе. 
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Одним из главных трудов в жизни фи-
лософа, историка и теоретика культуры 
Мишеля Фуко (1926-1984) является ра-
бота «Надзирать и наказывать: Рождение 
тюрьмы». Произведение впервые издали 
в 1975 году. Как заявлял сам М. Фуко, це-
лью работы является комплексный анализ 
истории судебной власти, а также изуче-
ние обоснований и причин при которых 
применимы наказания к преступнику. 

Автор описывает публичную казнь не-
коего Дамьена, покушавшегося на жизнь 
на Людовика XV (1757 год), анализирует 
распорядок дня для Парижского дома ма-
лолетних заключенных (исправительная 
колония Меттрэй, 1838 год). Основу про-
изведения составляет анализ социально-
теоретических и практических изменений, 
которые произошли в пенитенциарной 
системе Франции того времени. 

 В течение этого времени исчезли 
публичные наказания с применением 
пыток, ушло понятие «казнимое, пытае-
мое, расчленяемое тело, символически 
клеймимое в лицо или плечо, выставляе-
мое на публичное обозрение живым или 
мертвым». Таким образом, по мнению ав-
тора, наказание, как таковое, становится 
скрытой частью уголовного механизма, 
из него исключается театрализация стра-
дания. Наказание становится все более 
абстрактным понятием.

 С правосудия снимаются полномочия 
по отправлению наказания и ответствен-
ность за насилие. Тем самым, упорядочи-
вается система исполнения наказаний, 
которая все больше направляется на «по-
ражение души, нежели тела». Общество, 
таким образом, «судит не преступление, а 
«душу» человека, преступившего закон» 
(выражение Мабли).

По мнению Фуко, наказанию подлежат 
объекты, прямо указанные в законе, а «су-
дят также страсти, инстинкты, аномалии, 
физические недостатки, неприспособлен-
ность, последствия среды или наслед-
ственности; наказывают акты агрессии, но 
через них и агрессивность; … убийства, но 
также влечения и желания».

 Произошло расширение структуры 
судопроизводства, были включены та-
кие комплексы, как оценка, диагностика, 
прогнозирование «преступного индиви-
да» для более точного понимания лично-
сти преступника. Фуко указывал, что из-за 
возросшей мягкости наказания, можно 
уловить смещение точки его приложения, 
и как следствие – образуются множества 
новых объектов, ролей в преступлении 
(подстрекатель, исполнитель, организатор 
и т.п.)... По мнению автора, карательная 
функция должна быть частью действую-
щей власти. Эти полномочия возлагаются 
на специальную службу, которая должна 
быть подчинена и подотчетна одновре-
менно, но в тоже время и самостоятельна. 
«Душа» по мнению Мишеля Фуко – это ин-
струмент политической анатомии; «душа 
– тюрьма тела».

 Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и на-
казания трактует понятие «пытка», как 
любого характера умышленное действие, 
вследствие которого к лицу причиняется 
сильная боль, нравственное или физи-
ческое страдание для получения от лица 
сведений или признания, наказать его 
за действие, в котором оно подозрева-
ется, запугать, принудить к чему-либо... 
Они были характерны для действий след-
ствия, а также для публичных казней, тем 
самым, «обеспечивая признание и обна-
руживая истину» [1].

 По утверждению самого автора, дости-
жение истины посредством карательных 
механизмов до сих пор остается преро-
гативой власти. Идеей судебно-правовой 
реформы по Фуко выступала «экономия 
власти». То есть ее распределение по 
однородным кругам обеспечивала свое 
действие постоянно и повсеместно, дабы 
она не была сконцентрирована в опреде-
ленных привилегированных точках, но и 
не разделена между противоборствующи-
ми инстанциями [3]. 

 К основным положениям судебно-
уголовной реформы, по мнению Мишеля 
Фуко, следует отнести:

 - установление преследования в каче-
стве регулярной, постояннодействующей 
функции;

 - снижение строгости наказания для 
того, чтобы наказание было более рав-
ным, неизбежным («не наказывать мень-
ше, а наказывать лучше»);

 - стремление сделать процедуру на-
казания более эффективной в целях 
повышения уровня правовой культуры 
общества в целом, так и правосознания 
отдельно взятого индивида.

Система уголовных наказаний в труде 
«Надзирать и наказывать: Рождение тюрь-
мы» трактуется, как «механизм, призван-
ный дифференцированно управлять проти-
возаконностями, а не уничтожать их все». 

Тем самым Фуко сформулировал следу-
ющие тезисы, которые легли в основу «си-
миотической техники власти наказывать».

 1. Правило минимального наказания.
 2. Правило достаточной идеальности. 

Суть в том, что человек должен получать 
больше боли от самой идеи боли, а не от 
действительного ощущения боли, причи-
ненного физически.

 3. Правило побочных эффектов. Цель 
наказания состоит в том, чтобы не толь-
ко наказать виновного, но и в том, чтобы 
мотивировать других членов общества не 
совершать правонарушения.

 4. Правило абсолютной достоверно-
сти. Трактуется так, что законы и ответ-
ственность за их нарушение должны быть 
понятны всем и каждому.

 5. Правило общей истины. Проверка 
истинности должна учитывать все крите-
рии, в том числе и презумпцию невино-
вности.

 6. Правило оптимальной специфика-
ции обязывает власть систематизировать 

преступления и наказания с целью даль-
нейшей индивидуализации [2].

 Наиболее важным выводом «Надзи-
рать и наказывать: Рождение тюрьмы», 
можно считать формулировку власти как 
механизма, которым нельзя обладать, не-
возможно передать как свойство. По мне-
нию Фуко, в режиме дисциплинарной вла-
сти искусство наказывать заключается не 
в репрессиях и не в терроре. Оно должно 
сопоставлять деяния, положительные, от-
рицательные стороны индивида с неким 
целым; различать степень того, что долж-
но быть достигнуто индивидом; опреде-
лять внешнюю границу ненормального. 
Мишель Фуко выделяет в качестве основ-
ных властей, власть Закона, Слова, Тек-
ста, Нормы и Традиции.

 В своем труде автор вводит «индиви-
дуальность в документальное поле, пре-
вращая каждого индивида в конкретный 
случай». Тем самым, прослеживается за-
кономерность, чем больше персонифи-
цируется правонарушитель, тем более 
анонимной становиться власть. В дис-
циплинарной системе, ребенок индиви-
дуализируется больше, чем взрослый, 
больной – больше, чем здоровый, сумас-
шедший и преступник – больше, чем нор-
мальный и законопослушный. При инди-
видуализации нормального, здорового и 
законопослушного взрослого спрашива-
ют: как много осталось в нем от ребенка, 
какое тайное безумие несет он в себе, 
какое серьезное преступление он мог бы 
совершить.

 Таким образом, рассмотрение тю-
ремного заключения, как главной формы 
наказания, Мишель Фуко в своем тру-
де «Надзирать и наказывать: Рождение 
тюрьмы» анализируя карательную функ-
цию государства с достаточно нетипич-
ной философской точки зрения, выявил 
основные черты, которые в значительной 
степени присущи и действующей на сегод-
няшний день пенитенциарной системе. 
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коэффициента корреляции на приведен-
ную непараметрическую оценку степени 
сходства. При необходимости подбор 
адекватности коэффициента осуществля-
ется на основе потенциальных функций.

Таким образом, оптимальный выбор 
признакового пространства на основе 
метрического подхода группирования 
признакового пространства неисправно-
стей (отказов) обеспечит эффективность 
и качество функционирования систем 
диагностирующего контроля сложных ие-
рархически многоуровневых радиоэлек-
тронных объектов. 
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коэффициента корреляции на приведен-
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сходства. При необходимости подбор 
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и качество функционирования систем 
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рархически многоуровневых радиоэлек-
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Актуальность. Актуальной зада-
чей, стоящей перед экспертом, зани-
мающимся производством технико-
криминалистической экспертизой 
документов, является задача хронологи-
ческой последовательности выполнения 
реквизитов документа. Это обусловлено 
тем, что в последнее время установлению 
последовательности нанесения реквизи-
тов документов уделяется повышенное 

внимание, поскольку на современном эта-
пе развития технико-криминалистической 
экспертизы документов решение этой за-
дачи превратилось в остро стоящую про-
блему, существо которой состоит в сле-
дующем. 

Полный объем информации о до-
кументе, представляющем структурно 
сложный объект, в некоторых случаях 
достигается лишь на основе применения 

комплекса неразрушающих и разрушаю-
щих методов исследования. Однако при 
решении данной задачи эксперты стара-
ются применять лишь неразрушающие 
методы исследования [1], которые не во 
всех случаях позволяют получить исчер-
пывающую информацию о состоянии 
объекта в полном объеме. В таких слу-
чаях эксперты, как правило, составляют 
мотивированное письменное сообщение 
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экспертизы документов.

Ключевые слова: технико-криминалистическая экспертиза документов, разрушающие и неразрушающие методы экспертизы, 
системный анализ документа, стадия, цикл, этап, аспект и уровень анализа.

Актуальность. Актуальной зада-
чей, стоящей перед экспертом, зани-
мающимся производством технико-
криминалистической экспертизой 
документов, является задача хронологи-
ческой последовательности выполнения 
реквизитов документа. Это обусловлено 
тем, что в последнее время установлению 
последовательности нанесения реквизи-
тов документов уделяется повышенное 

внимание, поскольку на современном эта-
пе развития технико-криминалистической 
экспертизы документов решение этой за-
дачи превратилось в остро стоящую про-
блему, существо которой состоит в сле-
дующем. 

Полный объем информации о до-
кументе, представляющем структурно 
сложный объект, в некоторых случаях 
достигается лишь на основе применения 

комплекса неразрушающих и разрушаю-
щих методов исследования. Однако при 
решении данной задачи эксперты стара-
ются применять лишь неразрушающие 
методы исследования [1], которые не во 
всех случаях позволяют получить исчер-
пывающую информацию о состоянии 
объекта в полном объеме. В таких слу-
чаях эксперты, как правило, составляют 
мотивированное письменное сообщение 
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о невозможности выдачи заключения. В 
подобных ситуациях, это может быть обу-
словлено тем, что при применении лишь 
неразрушающих методов исследования 
не все имеющиеся признаки объекта мо-
гут быть выявлены, следовательно, про-
цесс исследования объекта не является 
всесторонним и полным. Это обусловли-
вает решение данной задачи с примене-
нием, в том числе и разрушающих мето-
дов исследования объекта.

Применение разрушающих методов 
исследования объекта в некоторых случа-
ях позволяет получить более точный ответ 
на вопросы, стоящие перед экспертом, 
так как при применении разрушающих 
методов объект исследуется всесторонне 
и полно. Однако, применение таких мето-
дов приводит к значительному видоизме-
нению объекта исследования, а иногда и 
к его полному или частичному уничтоже-
нию. В связи с этим органы назначающие 
экспертизу, часто не дают согласие на 
применение разрушающих методов, что 
сказывается на полноте и всесторонности 
исследования.

Данная практическая задача порож-
дает противоречия с принципами все-
сторонности и полноты исследований 
государственной судебно-экспертной 
деятельности, отраженных в ст.4 Феде-
рального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации». 
Таким образом для решения вопроса, 
поставленного перед экспертом, необ-
ходимо детально и всесторонне изучить 
объект, или в случаях, когда применение 
только неразрушающих методов иссле-
дования не приводит к выявлению всех 
значимых признаков объекта, необходи-
мо применить комплекс разрушающих и 
неразрушающих методов исследования в 
совокупности на основе положений и ме-
тодов системного анализа, что определи-
ло цель и содержание статьи. 

Общие положения. Объект при про-
ведении экспертизы в соответствии с 
принципами системного анализа, рас-
сматривается в виде целого (системы) с 
детальным анализом его внешних и вну-
тренних свойств.

Анализ объекта от постановки зада-
чи (вопроса) до разработки конкретного 
решения по его облику (составу и харак-
теристикам его элементов) – выдачи за-
ключения проходит ряд последователь-
ных этапов, образующих в целом цикл 
принятия решения. Цикл принятия реше-
ния условно разделяется на этапы, вклю-
чающие: уяснение цели и задач, стоящих 
перед экспертом; исследование внешних 
и внутренних свойств объекта; разработ-
ку альтернативных вариантов облика объ-
екта; оценку качества (эффективности) и 
выбор предпочтительного его варианта, 
а также анализ устойчивости предпочти-
тельного варианта к внешним возмущаю-
щим факторам. 

В основных чертах сущность анализа 

объекта, представленного на исследова-
ние с целью установления последователь-
ности нанесения реквизитов документов, 
состоит в следующем. 

Исходя из поставленных задач, экс-
перт знакомится с постановлением о на-
значении экспертизы, с поступившими 
материалами (постановлением, опреде-
лением о назначении экспертизы, объ-
ектом исследования), определяет цели и 
задачи исследования, определяет техни-
ческие и методические возможности ре-
шения задачи, возможность применения 
для ее решения тех или иных методов ис-
следования, достаточность и пригодность 
поступившего объекта, составляет план 
исследования – разрабатывается концеп-
ция проведения исследования для уста-
новления облика объекта. 

После формирования концепции ре-
шения об облике объекта его условно 
расчленяют на части: текст, выполненный 
пастой шариковой ручкой и текст, выпол-
ненный тонером. Таким образом выделя-
ются задачи по установлению его свойств 
и характеристик. 

Каждая из этих частей исследуется 
отдельно – это позволяет определить их 
свойства и характеристики. Последующее 
рассмотрение частей во взаимодействии 
друг с другом позволяет сформировать 
структуру решения и уточнить внешние 
свойства и характеристики объекта. Ис-
следование объекта экспертами продол-
жается до достижения необходимой сте-
пени детализации его строения.

Наряду с углублением исследова-
ний объекта происходит обратное, вос-
ходящее движение. Исследования воз-
вращаются на «поверхность» решения, 
наполненные более конкретными пред-
ставлениями об объекте, его свойствах и 
характеристиках. 

В результате такого поступательно-
возвратного движения осуществляется 
последовательное наращивание полноты 
представлений о строении и характери-
стиках объекта. Из альтернативных вари-
антов облика объекта выбирается наибо-

лее предпочтительный и соответствующий 
цели исследований, рассматриваемый с 
различных качественных сторон. 

Поступательно-возвратный характер 
движения исследований дополняется 
нисходящим и восходящими направле-
ниями.

Метод решения задачи.  Метод анали-
за объекта в соответствии с [3] технологи-
чески включает в себя две группы катего-
рий (см. рис. 1):

первая группа характеризует вре-
менной процесс развертывания анализа 
объекта (включает в себя циклы и этапы 
анализа); 

вторая – определяет углубленную 
детализацию процесса анализа объекта 
(включает в себя аспекты и уровни ана-
лиза).

Цикл анализа включает в себя стадию 
анализа – условно выделяемую часть 
синтеза объекта (процесс реального и 
мысленного объединения исследуемых 
различных частей объекта в целостную 
систему), в пределах которой достигается 
объем представлений об его свойствах, 
характеристиках и функционировании, 
достаточной для выдачи заключения о 
составе и характеристиках элементов 
объекта или о путях его дальнейшего про-
должения.

Каждая стадия анализа подразделяет-
ся на этапы (см. рис. 2). Этапом анализа 
является часть объекта в целом или ста-
дии анализа, в границах которой дости-
гается определенный уровень исследо-
вания и обоснованности фиксированной 
группы свойств и характеристик объекта 
экспертизы.

При обнаружении объекта (докумен-
та), который вызывает сомнение в после-
довательности выполнения реквизитов, 
после его визуального исследования и 
логического сопоставления фактов и ма-
териалов дела, следователь или суд ре-
шает вопрос о назначении экспертного 
исследования. Таким образом, после вы-
несения постановления (определения) о 
назначении судебно-технической экспер-

Метод решения задачи.  Метод анализа объекта в соответствии с [3] 

технологически включает в себя две группы категорий (см. рис. 1): 

первая группа характеризует временной процесс развертывания анализа 

объекта (включает в себя циклы и этапы анализа);  

вторая – определяет углубленную детализацию процесса анализа объекта 

(включает в себя аспекты и уровни анализа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура категорий анализа объекта исследования. 
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Рис. 1. Структура категорий анализа объекта исследования.
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тизы документов перед экспертом ставит-
ся ряд задач.

Экспертом, после определения техни-
ческих и методических возможностей ре-
шения задачи, предварительно делается 
вывод, какой из штрихов выполнен пер-
вым, а какой – вторым, таким образом, 
это является своеобразной разработкой 
альтернативных вариантов объекта.

Для оценки эффективности и выбора 
предпочтительного варианта решения 
по облику объекта эксперт проводит ис-
следование, применяя сначала нераз-
рушающие методы (микроскопический, 
электроноскопический, стереофотогра-
фия, цветная фотография, спектральный 
анализ и т.д.). Это позволяет ему изучить 
свойства и состояния реквизитов доку-
мента. То есть, эксперт, применив нераз-
рушающие методы исследования объ-
екта, может подтвердить, что выбранный 
вариант облика объекта является пред-
почтительным (например: первый штрих 
паста шариковой ручки, второй – тонер), 
или же опровергнуть его, и вновь прове-
сти исследование иного альтернативного 
варианта облика (первый штрих – тонер, 
второй – паста шариковой ручки), приме-
няя неразрушающие методы и подтвер-
дить его или опровергнуть (вывод в фор-
ме НПВ: решить вопрос не представилось 
возможным). 

При решении вопроса о хронологи-
ческой последовательности нанесения 
реквизитов документа (один из штрихов 
выполнен тонером, второй – пастой ша-
риковой ручки) существует два альтерна-
тивных варианта – либо паста шариковой 
ручки – первый штрих, а тонер – второй, 
либо наоборот. Если на данном этапе 
оба варианта были опровергнуты, то в 
соответствии со ст. 16 [4] эксперт вправе 
составить мотивированное письменное 
сообщение о невозможности дать заклю-
чение и направить данное сообщение в 
орган или лицу, которые назначили су-
дебную экспертизу. 

На данном этапе эксперт условно 
возвращается к этапу, который включал 
постановку задачи и либо завершает 
свое исследование, выдав заключение 
о невозможности решения задачи, либо 
продолжает исследование. При этом пу-
тем установления хронологической по-
следовательности нанесения реквизитов 
эксперты стараются применять неразру-
шающие методы исследования, которые в 

большинстве случаев не дают положитель-
ного результата. Тогда для проведения же 
анализа устойчивости предпочтительно 
варианта облика объекта эксперт должен 
проводить исследования на основе при-
менения разрушающих или видоизме-
няющих методов (влажное копирование, 
диффузно-копировальный метод, меха-
ническое удаление тонера и т.д.). Исходя 
из этого, эксперт, применив комплекс не-
разрушающих и разрушающих методов 
исследования объекта, может наиболее 
точно установить хронологическую после-
довательность пересекающихся штрихов 
и ответить на поставленные перед ним 
вопросы.

На данном этапе, как и на предыду-
щих, эксперт условно возвращается к 
этапу, который включал постановку за-
дач перед экспертом и завершает свое 
исследование, отвечает на поставленные 
вопросы и отражает их в своем заключе-
нии.

Объект исследование содержит два 
вида штрихов (тонер, паста шариковой 
ручки) и соответственно, каждый из них 
обладает признаками и характеристика-
ми, которые могут проявляться в соот-
ветствующих условиях. Следовательно, 
параллельно изучению характеристики 
процесса анализа объекта в виде системы 
во времени происходит изучение объекта 
исследования с различных точек зрения 
(аспектов).

Основными аспектами анализа, обе-
спечивающими всестороннее исследова-
ние объекта являются: функциональный, 
структурный и параметрический [2]. 

В рамках функционального аспекта 
анализа проводится анализ роли и места 
объекта среди других объектов (роль бу-
дет определяться в зависимости от успеш-
ности решения поставленного вопроса с 
применением определенных методов, ко-
торые могут быть применены и являться 
эффективными при решении совершен-
но других задач в экспертной деятельно-
сти; место - его важность и значимость 
для других систем (например для системы 
осуществления правосудия, следствия 
и т.п.)), назначения, задачи, способов 
решения задач, определяются функции 
(предназначение выполнять какие-то 
преобразования) и общий порядок функ-
ционирования (действие системы во вре-
мени).

Структурный аспект анализа направ-

лен на определение состава объекта, 
совокупности его внешних и внутренних 
связей, порядка и содержания взаимо-
действия составных частей. Он включает 
исследование состава элементов объек-
та и отношений элементов друг с другом. 
Таким образом, можно считать, что струк-
турный аспект анализа направлен на вы-
яснение отношений идентификационных 
признаков пасты шариковой ручки и то-
нера, их взаимодействий и их сравнение.

В рамках параметрического аспекта 
анализа объекта осуществляется опреде-
ление характеристик объекта (качество 
и плотность бумаги, химический состав 
пасты шариковой ручки и тонера, ширину 
штрихов и т.п.), соответствующих выяв-
ленным в ходе функционального и струк-
турного анализов его свойствам.

Каждый аспект анализа подразделяет-
ся на уровни внешнесистемного анализа, 
где объект рассматривается в целом без 
раскрытия ее строения, и уровни внутри-
системного анализа, где объект рассма-
тривается в виде иерархической сово-
купности взаимодействующих составных 
частей. Нижняя граница внутрисистемных 
уровней представляет собой законченные 
элементы с известными параметрами.

В ходе анализа объекта в результате 
многократного перехода от уровня внеш-
него анализа к уровням внутреннего ана-
лиза и обратно, достигается необходимое 
соответствие между его свойствами, стро-
ением и характеристиками.

Таким образом, введенная система 
основных понятий и категорий систем-
ного анализа объекта обеспечивает 
всестороннее рассмотрение и последо-
вательное развертывание поступательно-
возвратного движения исследования экс-
пертом по видам и внутри каждого вида 
категорий, образуя циклический процесс 
с иерархической структурой, обеспечи-
вающий постепенный анализ свойств и 
характеристик облика объекта, необхо-
димого для принятия решения о хроноло-
гической последовательности нанесения 
реквизитов документов.

Таким образом, применение методов 
системного анализа объекта, представ-
ленного на исследование для установ-
ления последовательности нанесения 
реквизитов документов, один из которых 
выполнен тонером, второй – пастой ша-
риковой ручки, позволяет решить вопрос 
в полном объеме, поставленный перед 
экспертом.
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о невозможности выдачи заключения. В 
подобных ситуациях, это может быть обу-
словлено тем, что при применении лишь 
неразрушающих методов исследования 
не все имеющиеся признаки объекта мо-
гут быть выявлены, следовательно, про-
цесс исследования объекта не является 
всесторонним и полным. Это обусловли-
вает решение данной задачи с примене-
нием, в том числе и разрушающих мето-
дов исследования объекта.

Применение разрушающих методов 
исследования объекта в некоторых случа-
ях позволяет получить более точный ответ 
на вопросы, стоящие перед экспертом, 
так как при применении разрушающих 
методов объект исследуется всесторонне 
и полно. Однако, применение таких мето-
дов приводит к значительному видоизме-
нению объекта исследования, а иногда и 
к его полному или частичному уничтоже-
нию. В связи с этим органы назначающие 
экспертизу, часто не дают согласие на 
применение разрушающих методов, что 
сказывается на полноте и всесторонности 
исследования.

Данная практическая задача порож-
дает противоречия с принципами все-
сторонности и полноты исследований 
государственной судебно-экспертной 
деятельности, отраженных в ст.4 Феде-
рального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации». 
Таким образом для решения вопроса, 
поставленного перед экспертом, необ-
ходимо детально и всесторонне изучить 
объект, или в случаях, когда применение 
только неразрушающих методов иссле-
дования не приводит к выявлению всех 
значимых признаков объекта, необходи-
мо применить комплекс разрушающих и 
неразрушающих методов исследования в 
совокупности на основе положений и ме-
тодов системного анализа, что определи-
ло цель и содержание статьи. 

Общие положения. Объект при про-
ведении экспертизы в соответствии с 
принципами системного анализа, рас-
сматривается в виде целого (системы) с 
детальным анализом его внешних и вну-
тренних свойств.

Анализ объекта от постановки зада-
чи (вопроса) до разработки конкретного 
решения по его облику (составу и харак-
теристикам его элементов) – выдачи за-
ключения проходит ряд последователь-
ных этапов, образующих в целом цикл 
принятия решения. Цикл принятия реше-
ния условно разделяется на этапы, вклю-
чающие: уяснение цели и задач, стоящих 
перед экспертом; исследование внешних 
и внутренних свойств объекта; разработ-
ку альтернативных вариантов облика объ-
екта; оценку качества (эффективности) и 
выбор предпочтительного его варианта, 
а также анализ устойчивости предпочти-
тельного варианта к внешним возмущаю-
щим факторам. 

В основных чертах сущность анализа 

объекта, представленного на исследова-
ние с целью установления последователь-
ности нанесения реквизитов документов, 
состоит в следующем. 

Исходя из поставленных задач, экс-
перт знакомится с постановлением о на-
значении экспертизы, с поступившими 
материалами (постановлением, опреде-
лением о назначении экспертизы, объ-
ектом исследования), определяет цели и 
задачи исследования, определяет техни-
ческие и методические возможности ре-
шения задачи, возможность применения 
для ее решения тех или иных методов ис-
следования, достаточность и пригодность 
поступившего объекта, составляет план 
исследования – разрабатывается концеп-
ция проведения исследования для уста-
новления облика объекта. 

После формирования концепции ре-
шения об облике объекта его условно 
расчленяют на части: текст, выполненный 
пастой шариковой ручкой и текст, выпол-
ненный тонером. Таким образом выделя-
ются задачи по установлению его свойств 
и характеристик. 

Каждая из этих частей исследуется 
отдельно – это позволяет определить их 
свойства и характеристики. Последующее 
рассмотрение частей во взаимодействии 
друг с другом позволяет сформировать 
структуру решения и уточнить внешние 
свойства и характеристики объекта. Ис-
следование объекта экспертами продол-
жается до достижения необходимой сте-
пени детализации его строения.

Наряду с углублением исследова-
ний объекта происходит обратное, вос-
ходящее движение. Исследования воз-
вращаются на «поверхность» решения, 
наполненные более конкретными пред-
ставлениями об объекте, его свойствах и 
характеристиках. 

В результате такого поступательно-
возвратного движения осуществляется 
последовательное наращивание полноты 
представлений о строении и характери-
стиках объекта. Из альтернативных вари-
антов облика объекта выбирается наибо-

лее предпочтительный и соответствующий 
цели исследований, рассматриваемый с 
различных качественных сторон. 

Поступательно-возвратный характер 
движения исследований дополняется 
нисходящим и восходящими направле-
ниями.

Метод решения задачи.  Метод анали-
за объекта в соответствии с [3] технологи-
чески включает в себя две группы катего-
рий (см. рис. 1):

первая группа характеризует вре-
менной процесс развертывания анализа 
объекта (включает в себя циклы и этапы 
анализа); 

вторая – определяет углубленную 
детализацию процесса анализа объекта 
(включает в себя аспекты и уровни ана-
лиза).

Цикл анализа включает в себя стадию 
анализа – условно выделяемую часть 
синтеза объекта (процесс реального и 
мысленного объединения исследуемых 
различных частей объекта в целостную 
систему), в пределах которой достигается 
объем представлений об его свойствах, 
характеристиках и функционировании, 
достаточной для выдачи заключения о 
составе и характеристиках элементов 
объекта или о путях его дальнейшего про-
должения.

Каждая стадия анализа подразделяет-
ся на этапы (см. рис. 2). Этапом анализа 
является часть объекта в целом или ста-
дии анализа, в границах которой дости-
гается определенный уровень исследо-
вания и обоснованности фиксированной 
группы свойств и характеристик объекта 
экспертизы.

При обнаружении объекта (докумен-
та), который вызывает сомнение в после-
довательности выполнения реквизитов, 
после его визуального исследования и 
логического сопоставления фактов и ма-
териалов дела, следователь или суд ре-
шает вопрос о назначении экспертного 
исследования. Таким образом, после вы-
несения постановления (определения) о 
назначении судебно-технической экспер-
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Рис. 1. Структура категорий анализа объекта исследования. 
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тизы документов перед экспертом ставит-
ся ряд задач.

Экспертом, после определения техни-
ческих и методических возможностей ре-
шения задачи, предварительно делается 
вывод, какой из штрихов выполнен пер-
вым, а какой – вторым, таким образом, 
это является своеобразной разработкой 
альтернативных вариантов объекта.

Для оценки эффективности и выбора 
предпочтительного варианта решения 
по облику объекта эксперт проводит ис-
следование, применяя сначала нераз-
рушающие методы (микроскопический, 
электроноскопический, стереофотогра-
фия, цветная фотография, спектральный 
анализ и т.д.). Это позволяет ему изучить 
свойства и состояния реквизитов доку-
мента. То есть, эксперт, применив нераз-
рушающие методы исследования объ-
екта, может подтвердить, что выбранный 
вариант облика объекта является пред-
почтительным (например: первый штрих 
паста шариковой ручки, второй – тонер), 
или же опровергнуть его, и вновь прове-
сти исследование иного альтернативного 
варианта облика (первый штрих – тонер, 
второй – паста шариковой ручки), приме-
няя неразрушающие методы и подтвер-
дить его или опровергнуть (вывод в фор-
ме НПВ: решить вопрос не представилось 
возможным). 

При решении вопроса о хронологи-
ческой последовательности нанесения 
реквизитов документа (один из штрихов 
выполнен тонером, второй – пастой ша-
риковой ручки) существует два альтерна-
тивных варианта – либо паста шариковой 
ручки – первый штрих, а тонер – второй, 
либо наоборот. Если на данном этапе 
оба варианта были опровергнуты, то в 
соответствии со ст. 16 [4] эксперт вправе 
составить мотивированное письменное 
сообщение о невозможности дать заклю-
чение и направить данное сообщение в 
орган или лицу, которые назначили су-
дебную экспертизу. 

На данном этапе эксперт условно 
возвращается к этапу, который включал 
постановку задачи и либо завершает 
свое исследование, выдав заключение 
о невозможности решения задачи, либо 
продолжает исследование. При этом пу-
тем установления хронологической по-
следовательности нанесения реквизитов 
эксперты стараются применять неразру-
шающие методы исследования, которые в 

большинстве случаев не дают положитель-
ного результата. Тогда для проведения же 
анализа устойчивости предпочтительно 
варианта облика объекта эксперт должен 
проводить исследования на основе при-
менения разрушающих или видоизме-
няющих методов (влажное копирование, 
диффузно-копировальный метод, меха-
ническое удаление тонера и т.д.). Исходя 
из этого, эксперт, применив комплекс не-
разрушающих и разрушающих методов 
исследования объекта, может наиболее 
точно установить хронологическую после-
довательность пересекающихся штрихов 
и ответить на поставленные перед ним 
вопросы.

На данном этапе, как и на предыду-
щих, эксперт условно возвращается к 
этапу, который включал постановку за-
дач перед экспертом и завершает свое 
исследование, отвечает на поставленные 
вопросы и отражает их в своем заключе-
нии.

Объект исследование содержит два 
вида штрихов (тонер, паста шариковой 
ручки) и соответственно, каждый из них 
обладает признаками и характеристика-
ми, которые могут проявляться в соот-
ветствующих условиях. Следовательно, 
параллельно изучению характеристики 
процесса анализа объекта в виде системы 
во времени происходит изучение объекта 
исследования с различных точек зрения 
(аспектов).

Основными аспектами анализа, обе-
спечивающими всестороннее исследова-
ние объекта являются: функциональный, 
структурный и параметрический [2]. 

В рамках функционального аспекта 
анализа проводится анализ роли и места 
объекта среди других объектов (роль бу-
дет определяться в зависимости от успеш-
ности решения поставленного вопроса с 
применением определенных методов, ко-
торые могут быть применены и являться 
эффективными при решении совершен-
но других задач в экспертной деятельно-
сти; место - его важность и значимость 
для других систем (например для системы 
осуществления правосудия, следствия 
и т.п.)), назначения, задачи, способов 
решения задач, определяются функции 
(предназначение выполнять какие-то 
преобразования) и общий порядок функ-
ционирования (действие системы во вре-
мени).

Структурный аспект анализа направ-

лен на определение состава объекта, 
совокупности его внешних и внутренних 
связей, порядка и содержания взаимо-
действия составных частей. Он включает 
исследование состава элементов объек-
та и отношений элементов друг с другом. 
Таким образом, можно считать, что струк-
турный аспект анализа направлен на вы-
яснение отношений идентификационных 
признаков пасты шариковой ручки и то-
нера, их взаимодействий и их сравнение.

В рамках параметрического аспекта 
анализа объекта осуществляется опреде-
ление характеристик объекта (качество 
и плотность бумаги, химический состав 
пасты шариковой ручки и тонера, ширину 
штрихов и т.п.), соответствующих выяв-
ленным в ходе функционального и струк-
турного анализов его свойствам.

Каждый аспект анализа подразделяет-
ся на уровни внешнесистемного анализа, 
где объект рассматривается в целом без 
раскрытия ее строения, и уровни внутри-
системного анализа, где объект рассма-
тривается в виде иерархической сово-
купности взаимодействующих составных 
частей. Нижняя граница внутрисистемных 
уровней представляет собой законченные 
элементы с известными параметрами.

В ходе анализа объекта в результате 
многократного перехода от уровня внеш-
него анализа к уровням внутреннего ана-
лиза и обратно, достигается необходимое 
соответствие между его свойствами, стро-
ением и характеристиками.

Таким образом, введенная система 
основных понятий и категорий систем-
ного анализа объекта обеспечивает 
всестороннее рассмотрение и последо-
вательное развертывание поступательно-
возвратного движения исследования экс-
пертом по видам и внутри каждого вида 
категорий, образуя циклический процесс 
с иерархической структурой, обеспечи-
вающий постепенный анализ свойств и 
характеристик облика объекта, необхо-
димого для принятия решения о хроноло-
гической последовательности нанесения 
реквизитов документов.

Таким образом, применение методов 
системного анализа объекта, представ-
ленного на исследование для установ-
ления последовательности нанесения 
реквизитов документов, один из которых 
выполнен тонером, второй – пастой ша-
риковой ручки, позволяет решить вопрос 
в полном объеме, поставленный перед 
экспертом.
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Аннотация. В статье описаны конкретные информационные и коммуникационные технологии, применяемые в судебной дея-
тельности. Одной из таких технологий является программно-аппаратный комплекс, позволяющий вести аудиопротоколирование 
хода судебного заседания. Обращается внимание на существующие процедуры и требования к аудиопротоколу. 
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Оптимизация судопроизводства, бла-
годаря внедрению информационных тех-
нологий  в деятельность суда, выходит на 
новый, более высокий, уровень. Прини-
маются законы, способствующие повы-
сить прозрачность и доступность системы 
правосудия. Предложения законодателя 
отвечают современным требованиям и 
идут в ногу с актуальными тенденциями, 
одной из которых является внедрение 
цифровых технологий,  в том числе и в 
судопроизводство. Традиционный способ 
фиксации судебного заседания путем от-
ражения его хода в бумажном протоколе 

судебного заседания устарел. Такой до-
кумент не отражает полноту и достовер-
ность всего, что происходит в зале судеб-
ного заседания, в связи с чем назрела 
необходимость аудиозаписи судебного 
заседания и аудиопротоколирования 
происходящего при рассмотрении и раз-
решении дела. 

В ходе каждого судебного заседания 
ведется протокол. Протокол судебного за-
седания всегда рассматривался как важ-
нейший процессуальный документ, обла-
дающий доказательственным значением.

Протокол судебного заседания дол-

жен быть оформлен в виде написанного 
(напечатанного) и подписанного предсе-
дательствующим и секретарем судебного 
заседания (помощником судьи) докумен-
та. Общие требования к этому процессу-
альному документу законодателем закре-
плены в ст. 259 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее 
- УПК РФ), ст. 229 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
(далее - ГПК РФ), ст. 155 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее - АПК РФ), ст. 205 Кодек-
са административного судопроизводства 

86

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

Российской Федерации (далее - КАС РФ).
Обязательность ведения протокола 

судебного заседания основана на консти-
туционном праве каждого на публичное 
судебное разбирательство. Согласно ст. 
ст. 10, 12, 157  ГПК РФ, ст. ст. 15, 240, 241 
УПК РФ,  ст. ст. 6, 11, 14, 140 КАС РФ, право-
судие по гражданским, уголовным, адми-
нистративным делам осуществляется на 
принципах гласности, устности, состяза-
тельности и равноправия сторон.

Протокол судебного заседания имеет 
признак существенности, предполагаю-
щий недопущение излишнего многосло-
вия, описания обстоятельств, не имею-
щих отношения к предмету доказывания, 
излишнего отражения эмоциональных 
аспектов.

Обязанность ведения аудиопротоко-
лирования возлагается на секретаря су-
дебного заседания или помощника судьи 
[6].

В настоящее время в арбитражных су-
дах активно применяется аудиопротоко-
лирование, гораздо реже в судах общей 
юрисдикции. Введенный в действие с 15 
сентября 2015 г. КАС РФ в статье 204 пред-
усматривает, что в ходе каждого судебного 
заседания судов первой и апелляционной 
инстанций (включая предварительное су-
дебное заседание), а также при соверше-
нии вне судебного заседания отдельного 
процессуального действия ведется аудио-
протоколирование и составляется про-
токол в письменной форме [3]. В статье 
155 АПК РФ указано, что в ходе каждого 
судебного заседания арбитражного суда 
первой инстанции, а также при соверше-
нии отдельных процессуальных действий 
вне судебного заседания ведется прото-
колирование с использованием средств 
аудиозаписи и составляется протокол в 
письменной форме. Протокол является 
дополнительным средством фиксирова-
ния данных о ходе судебного заседания 
[1].

В ГПК РФ и УПК РФ указание на обя-
зательность аудиопротоколирования от-
сутствует. В соответствии со статьей 228 
ГПК РФ в ходе каждого судебного заседа-
ния суда первой инстанции, а также при 
совершении вне судебного заседания 
каждого отдельного процессуального дей-
ствия составляется протокол.

1 сентября 2019 года вступает в силу 
Федеральный закон от 29 июля 2018 
года № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации». Одной из вводимых 
им новелл является обязательное аудио-
протоколирование хода судебных засе-
даний при рассмотрении гражданских и 
уголовных дел в первой и апелляционных 
инстанциях. Ч. 1 ст. 259 УПК РФ дополне-
на двумя новыми предложениями: «В 
ходе судебного заседания судов первой 
и апелляционной инстанций составляется 
протокол в письменной форме и ведет-
ся протоколирование с использованием 
средств аудиозаписи (аудиопротоколи-

рование). При рассмотрении уголовного 
дела в закрытом судебном заседании в 
случаях, предусмотренных статьей 241 на-
стоящего Кодекса, использование средств 
аудиозаписи не допускается» [4].

В редакции ГПК РФ от  27.12.2018 (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) ст. 
228 дополнена: «В ходе каждого судеб-
ного заседания судов первой и апелля-
ционной инстанций (включая предвари-
тельное судебное заседание), а также при 
совершении вне судебного заседания 
отдельного процессуального действия 
ведется протоколирование с использова-
нием средств аудиозаписи (аудиопрото-
колирование) и составляется протокол в 
письменной форме [2]. 

Протоколирование судебного заседа-
ния с использованием средств аудиозапи-
си ведется непрерывно в ходе судебного 
заседания. Если выявлено, что аудиопро-
токолирование не осуществляется (не 
осуществлялось), в судебном заседании 
объявляется перерыв. После окончания 
перерыва судебное заседание продол-
жается с момента, когда произошел сбой 
аудиопротоколирования [6].

С этапа объявления присутствующим 
в зале судебного заседания об удалении 
суда в совещательную комнату и до мо-
мента объявления решения или опре-
деления суда, либо до возобновления 
рассмотрения дела по существу аудио-
протоколирование не ведется. Остановка 
аудиопротоколирования в данном случае 
перерывом в протоколировании не при-
знается.

По аналогии с арбитражным процес-
сом предлагается, в случае если после 
окончания оглашения резолютивной ча-
сти завершающего судебное заседание 
судебного решения выявлен факт пере-
рыва записи, составлять акт об отсутствии 
аудиопротокола, в котором указывать 
сведения о времени начала записи, вре-
мени перерыва, причинах возникшего 
перерыва. Акт рекомендуется подписы-
вать секретарем судебного заседания или 
помощником судьи, а равно техническим 
специалистом, отвечающим за функцио-
нирование систем аудиопротоколирова-
ния в данном суде [5].

Аудиопротоколирование – механизм 
цифровой аудиозаписи судебного заседа-
ния с использованием интегрированных 
в автоматизированные модули делопро-
изводства систем технической фикса-
ции. Аудиопротоколирование является 
элементом электронного правосудия, за-
креплено законодательно, результаты ау-
диопротоколирования рассматриваются 
в качестве первоначального доказатель-
ства совершенных процессуальных дей-
ствий в ходе судебного разбирательства.

Аудиозапись каждого судебного засе-
дания возможно осуществлять следующи-
ми способами:

- подключением к рабочему месту 
цифровых диктофонов;

- подключением к рабочему месту 

внешних микрофонов;
- с использованием аппаратно-

программного комплекса аудиопротоко-
лирования и др.

Для фиксации судебного процесса 
применяется система «SRS Фемида», ко-
торая  представляет собой специальное 
техническое средство, которое обеспечи-
вает объективную фиксацию судебного 
процесса, а именно: производит аудио-, 
видеозапись судебного заседания, фор-
мирует протокол судебного заседания и 
записывает все данные на физический 
носитель с защитой информации от вне-
сения несанкционированных изменений 
[7].

После окончания аудиозаписи файл 
в формате mp3 должен быть сохранен 
на рабочем месте помощника судьи или 
секретаря судебного заседания, а также 
обязательно скопирован на единый сер-
вер хранения данных. Качество проведе-
ния записи 128 Кб/с, частота дискретиза-
ции 44 Кгц, режим «стерео». Работникам 
аппарата суда следует обеспечить целост-
ность и хранение соответствующих фай-
лов аудиопротоколов.

Структурировать хранение файлов ау-
диозаписи на рабочем месте помощника 
судьи или секретаря судебного заседания 
предлагается так же, как это делается в 
арбитражных судах [6]. В этой связи реко-
мендуется создать иерархическую файло-
вую структуру:

1) отдельный каталог для каждого су-
дьи;

2) отдельный каталог для каждого дела 
с именем вида:

- код суда-номер дела-год;
- конечные файлы со звукозаписью, 

размещенные в каталоге дела, будут 
иметь вид: год-месяц-число_час-мин.

Ознакомление участников судебного 
разбирательства с аудиозаписью судеб-
ного заседания производится в здании 
суда путем предоставления им возмож-
ности прослушивания соответствующей 
аудиозаписи. Для ознакомления участни-
ков судебного разбирательства с аудио-
записью судебного заседания рекоменду-
ется организовать выделенные рабочие 
места на базе персонального компьютера 
или использовать бытовые аудиоприбо-
ры с возможностью воспроизведения 
аудиозаписи с оптических дисков (иных 
материальных носителей информации, 
техническая возможность записи на кото-
рые имеется в суде).

По удовлетворенному судом письмен-
ному ходатайству участника судебного 
разбирательства секретарем судебного 
заседания или помощником судьи может 
быть изготовлена копия аудиозаписи су-
дебного заседания на оптическом диске 
или ином материальном носителе инфор-
мации (техническая возможность записи 
на которые имеется в суде), предостав-
ленном лицом, заявившим указанное хо-
датайство для изготовления такой копии. 
Представленный в суд участником судеб-
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Аннотация. В статье описаны конкретные информационные и коммуникационные технологии, применяемые в судебной дея-
тельности. Одной из таких технологий является программно-аппаратный комплекс, позволяющий вести аудиопротоколирование 
хода судебного заседания. Обращается внимание на существующие процедуры и требования к аудиопротоколу. 

Ключевые слова: принцип гласности, открытость правосудия, судебное заседание, информационные технологии, электронное 
правосудие, протокол судебного заседания, аудиозапись, аудиопротоколирование.

Оптимизация судопроизводства, бла-
годаря внедрению информационных тех-
нологий  в деятельность суда, выходит на 
новый, более высокий, уровень. Прини-
маются законы, способствующие повы-
сить прозрачность и доступность системы 
правосудия. Предложения законодателя 
отвечают современным требованиям и 
идут в ногу с актуальными тенденциями, 
одной из которых является внедрение 
цифровых технологий,  в том числе и в 
судопроизводство. Традиционный способ 
фиксации судебного заседания путем от-
ражения его хода в бумажном протоколе 

судебного заседания устарел. Такой до-
кумент не отражает полноту и достовер-
ность всего, что происходит в зале судеб-
ного заседания, в связи с чем назрела 
необходимость аудиозаписи судебного 
заседания и аудиопротоколирования 
происходящего при рассмотрении и раз-
решении дела. 

В ходе каждого судебного заседания 
ведется протокол. Протокол судебного за-
седания всегда рассматривался как важ-
нейший процессуальный документ, обла-
дающий доказательственным значением.

Протокол судебного заседания дол-

жен быть оформлен в виде написанного 
(напечатанного) и подписанного предсе-
дательствующим и секретарем судебного 
заседания (помощником судьи) докумен-
та. Общие требования к этому процессу-
альному документу законодателем закре-
плены в ст. 259 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее 
- УПК РФ), ст. 229 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
(далее - ГПК РФ), ст. 155 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее - АПК РФ), ст. 205 Кодек-
са административного судопроизводства 
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Российской Федерации (далее - КАС РФ).
Обязательность ведения протокола 

судебного заседания основана на консти-
туционном праве каждого на публичное 
судебное разбирательство. Согласно ст. 
ст. 10, 12, 157  ГПК РФ, ст. ст. 15, 240, 241 
УПК РФ,  ст. ст. 6, 11, 14, 140 КАС РФ, право-
судие по гражданским, уголовным, адми-
нистративным делам осуществляется на 
принципах гласности, устности, состяза-
тельности и равноправия сторон.

Протокол судебного заседания имеет 
признак существенности, предполагаю-
щий недопущение излишнего многосло-
вия, описания обстоятельств, не имею-
щих отношения к предмету доказывания, 
излишнего отражения эмоциональных 
аспектов.

Обязанность ведения аудиопротоко-
лирования возлагается на секретаря су-
дебного заседания или помощника судьи 
[6].

В настоящее время в арбитражных су-
дах активно применяется аудиопротоко-
лирование, гораздо реже в судах общей 
юрисдикции. Введенный в действие с 15 
сентября 2015 г. КАС РФ в статье 204 пред-
усматривает, что в ходе каждого судебного 
заседания судов первой и апелляционной 
инстанций (включая предварительное су-
дебное заседание), а также при соверше-
нии вне судебного заседания отдельного 
процессуального действия ведется аудио-
протоколирование и составляется про-
токол в письменной форме [3]. В статье 
155 АПК РФ указано, что в ходе каждого 
судебного заседания арбитражного суда 
первой инстанции, а также при соверше-
нии отдельных процессуальных действий 
вне судебного заседания ведется прото-
колирование с использованием средств 
аудиозаписи и составляется протокол в 
письменной форме. Протокол является 
дополнительным средством фиксирова-
ния данных о ходе судебного заседания 
[1].

В ГПК РФ и УПК РФ указание на обя-
зательность аудиопротоколирования от-
сутствует. В соответствии со статьей 228 
ГПК РФ в ходе каждого судебного заседа-
ния суда первой инстанции, а также при 
совершении вне судебного заседания 
каждого отдельного процессуального дей-
ствия составляется протокол.

1 сентября 2019 года вступает в силу 
Федеральный закон от 29 июля 2018 
года № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации». Одной из вводимых 
им новелл является обязательное аудио-
протоколирование хода судебных засе-
даний при рассмотрении гражданских и 
уголовных дел в первой и апелляционных 
инстанциях. Ч. 1 ст. 259 УПК РФ дополне-
на двумя новыми предложениями: «В 
ходе судебного заседания судов первой 
и апелляционной инстанций составляется 
протокол в письменной форме и ведет-
ся протоколирование с использованием 
средств аудиозаписи (аудиопротоколи-

рование). При рассмотрении уголовного 
дела в закрытом судебном заседании в 
случаях, предусмотренных статьей 241 на-
стоящего Кодекса, использование средств 
аудиозаписи не допускается» [4].

В редакции ГПК РФ от  27.12.2018 (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) ст. 
228 дополнена: «В ходе каждого судеб-
ного заседания судов первой и апелля-
ционной инстанций (включая предвари-
тельное судебное заседание), а также при 
совершении вне судебного заседания 
отдельного процессуального действия 
ведется протоколирование с использова-
нием средств аудиозаписи (аудиопрото-
колирование) и составляется протокол в 
письменной форме [2]. 

Протоколирование судебного заседа-
ния с использованием средств аудиозапи-
си ведется непрерывно в ходе судебного 
заседания. Если выявлено, что аудиопро-
токолирование не осуществляется (не 
осуществлялось), в судебном заседании 
объявляется перерыв. После окончания 
перерыва судебное заседание продол-
жается с момента, когда произошел сбой 
аудиопротоколирования [6].

С этапа объявления присутствующим 
в зале судебного заседания об удалении 
суда в совещательную комнату и до мо-
мента объявления решения или опре-
деления суда, либо до возобновления 
рассмотрения дела по существу аудио-
протоколирование не ведется. Остановка 
аудиопротоколирования в данном случае 
перерывом в протоколировании не при-
знается.

По аналогии с арбитражным процес-
сом предлагается, в случае если после 
окончания оглашения резолютивной ча-
сти завершающего судебное заседание 
судебного решения выявлен факт пере-
рыва записи, составлять акт об отсутствии 
аудиопротокола, в котором указывать 
сведения о времени начала записи, вре-
мени перерыва, причинах возникшего 
перерыва. Акт рекомендуется подписы-
вать секретарем судебного заседания или 
помощником судьи, а равно техническим 
специалистом, отвечающим за функцио-
нирование систем аудиопротоколирова-
ния в данном суде [5].

Аудиопротоколирование – механизм 
цифровой аудиозаписи судебного заседа-
ния с использованием интегрированных 
в автоматизированные модули делопро-
изводства систем технической фикса-
ции. Аудиопротоколирование является 
элементом электронного правосудия, за-
креплено законодательно, результаты ау-
диопротоколирования рассматриваются 
в качестве первоначального доказатель-
ства совершенных процессуальных дей-
ствий в ходе судебного разбирательства.

Аудиозапись каждого судебного засе-
дания возможно осуществлять следующи-
ми способами:

- подключением к рабочему месту 
цифровых диктофонов;

- подключением к рабочему месту 

внешних микрофонов;
- с использованием аппаратно-

программного комплекса аудиопротоко-
лирования и др.

Для фиксации судебного процесса 
применяется система «SRS Фемида», ко-
торая  представляет собой специальное 
техническое средство, которое обеспечи-
вает объективную фиксацию судебного 
процесса, а именно: производит аудио-, 
видеозапись судебного заседания, фор-
мирует протокол судебного заседания и 
записывает все данные на физический 
носитель с защитой информации от вне-
сения несанкционированных изменений 
[7].

После окончания аудиозаписи файл 
в формате mp3 должен быть сохранен 
на рабочем месте помощника судьи или 
секретаря судебного заседания, а также 
обязательно скопирован на единый сер-
вер хранения данных. Качество проведе-
ния записи 128 Кб/с, частота дискретиза-
ции 44 Кгц, режим «стерео». Работникам 
аппарата суда следует обеспечить целост-
ность и хранение соответствующих фай-
лов аудиопротоколов.

Структурировать хранение файлов ау-
диозаписи на рабочем месте помощника 
судьи или секретаря судебного заседания 
предлагается так же, как это делается в 
арбитражных судах [6]. В этой связи реко-
мендуется создать иерархическую файло-
вую структуру:

1) отдельный каталог для каждого су-
дьи;

2) отдельный каталог для каждого дела 
с именем вида:

- код суда-номер дела-год;
- конечные файлы со звукозаписью, 

размещенные в каталоге дела, будут 
иметь вид: год-месяц-число_час-мин.

Ознакомление участников судебного 
разбирательства с аудиозаписью судеб-
ного заседания производится в здании 
суда путем предоставления им возмож-
ности прослушивания соответствующей 
аудиозаписи. Для ознакомления участни-
ков судебного разбирательства с аудио-
записью судебного заседания рекоменду-
ется организовать выделенные рабочие 
места на базе персонального компьютера 
или использовать бытовые аудиоприбо-
ры с возможностью воспроизведения 
аудиозаписи с оптических дисков (иных 
материальных носителей информации, 
техническая возможность записи на кото-
рые имеется в суде).

По удовлетворенному судом письмен-
ному ходатайству участника судебного 
разбирательства секретарем судебного 
заседания или помощником судьи может 
быть изготовлена копия аудиозаписи су-
дебного заседания на оптическом диске 
или ином материальном носителе инфор-
мации (техническая возможность записи 
на которые имеется в суде), предостав-
ленном лицом, заявившим указанное хо-
датайство для изготовления такой копии. 
Представленный в суд участником судеб-
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ного разбирательства в этих целях опти-
ческий диск или иной материальный но-
ситель не должен содержать какую-либо 
информацию.

При этом суд должен обеспечить без-
опасность использования материальных 
носителей, предоставленных участни-
ком судебного разбирательства. В целях 
безопасности материальный носитель 
может быть отформатирован работником 
суда перед записью аудиопротокола су-
дебного заседания. При этом суд должен 
проинформировать участника судебного 
разбирательства, представившего в суд 
оптический диск или иной материальный 
носитель информации, о проведении 
форматирования [5,6].

Таким образом, в связи с внедрением 
информационных технологий в судебную 
деятельность актуализируются теоретиче-
ские вопросы, связанные с представлени-
ем об электронном правосудии и его эле-
ментах. Аудиопротоколирование является 
элементом электронного правосудия, за-
креплено законодательно, результаты ау-
диопротоколирования рассматриваются 
в качестве первоначального доказатель-
ства совершенных процессуальных дей-
ствий в ходе судебного разбирательства.

Аудиопротоколирование следует рас-
сматривать как метод оптимизации ра-
боты не только арбитражных судов, но 
и судов общей юрисдикции в силу того, 
что оно увеличивает доступность, откры-
тость и прозрачность правосудия в силу 
обеспечения максимальной полноты и 
правильности протокола судебного засе-
дания, повышает дисциплину в судебном 
процессе и профессиональную культуру 
судебного разбирательства, ускоряет рас-
смотрение дела, снижает нагрузку на се-
кретаря судебного заседания, повышает 
качество судебных актов.

Из вышесказанного следует, что  в 
настоящее время законодательная база 

для введения аудиопротоколирования 
в судах общей юрисдикции России при 
рассмотрении гражданских, уголовных, 
административных дел и дел об админи-
стративных правонарушениях находится 
на стадии формирования. Анализ имею-
щихся изменений в законодательстве 
позволяет сделать вывод о том, что за-
конодателем взят курс на замену пись-
менного протокола аудиопротоколом. 
Обязательное аудиопротоколирование 
уже предусмотрено в АПК РФ и КАС РФ. С 
1 сентября 2019 года аудиопротокол су-
дебного заседания станет обязательным 
в гражданском и уголовном процессах. 
Аудиозапись будут вести: в ходе каждого 
судебного заседания первой и апелля-
ционной инстанций (включая предвари-
тельное);  при совершении процессуаль-
ных действий вне судебного заседания. 
В течение пяти дней со дня подписания 
протокола можно будет ознакомиться с 
аудиозаписью и подать замечания. Запи-
сывать звук в закрытых судебных заседа-
ниях запрещено.

Закрепление на законодательном 
уровне обязательной аудиозаписи судеб-
ного заседания позволит избежать мно-
гих проблем, возникающих на практике. 
В частности, аудиозапись исключит воз-
можность внесения в протокол судебного 
заседания недостоверной или искажен-
ной информации, повысит уровень ответ-
ственности секретаря судебного заседа-
ния за составление протокола судебного 
заседания.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность  использования широкополосных смесителей при разработке устройств пре-
образования частотных спектров компенсационного типа.

Ключевые слова: преобразователь частоты, смеситель, устройство компенсационного типа.
В современных системах связи и пере-

дачи информации широкое применение 
находят схемы балансных и кольцевых 
смесителей, что обусловлено возможно-
стью компенсации части побочных про-
дуктов преобразования [2]. Используе-
мые в системах связи и передачи данных 
цифровые сигналы обладают широким 
частотным спектром. Для обработки по-
добных сигналов необходимо использо-
вать преобразовательные устройства с 
широкой полосой пропускания, напри-
мер, предложенных в [3].

Подавление побочных продуктов пре-
образования фильтровым методом не 
всегда позволяет реализовать требуемые 
характеристики смесителей. Большие 
возможности открывает метод компенса-
ции мешающих частотных составляющих 
на выходе преобразователя. Использова-
ние этого метода позволяет исключить из 
спектра выходного напряжения не только 
напряжения с частотой сигнала и гете-
родина и их гармоники, но и некоторые 
комбинационные составляющие.

Для примера рассмотрим структурную 
схему смесителя компенсационного типа.  
Приведенная на рис. 1 схема позволяет 
исключить из спектрального состава вы-
ходного напряжения преобразователя не 
только составляющие с частотами сигнала 
и гетеродина, но и разностную частоту.

На рисунке приняты следующие обо-
значения:

ИС – источник напряжения сигнала 

UС;
Г – гетеродин, источник напряжения 

UГ;
ФВ1, ФВ2 – фазовращатели;
ПрЧ1, ПрЧ2 – преобразователи часто-

ты;
БВ – блок вычитания.
Примем следующие допущения: на 

входы преобразователя воздействуют 
напряжения сигнала и гетеродина, изме-
няющиеся по гармоническому закону:

UС = UCmcos ωCt, (1)

UГ = UГmcos ωГt, (2)

где приняты следующие обозначения:
UСm и ωС – амплитуда и круговая часто-

та сигнального напряжения;
UГm и ωГ – амплитуда и круговая часто-

та гетеродинного напряжения.
Напряжения сигнала и гетеродина по-

сле прохождения через фазовращатели 
ФВ1 и ФВ2 будут описываться выраже-
ниями:

UФ1 = k1UCmcos(ωCt + φ1), (3)

UФ2 = k2UГmcos(ωГt + φ2),(4) 

где k1 и k2 – коэффициенты передачи, 
а φ1 и φ2 – фазовые сдвиги, создаваемые 
фазовращателями ФВ1 и ФВ2 соответ-
ственно.

В качестве преобразователей частоты 

ПрЧ1 и ПрЧ2 будем использовать коль-
цевые смесители резистивно-диодного 
типа, подробно рассмотренные в [3]. 
Выбор преобразователей данного типа 
можно обосновать их достаточными ши-
рокополоснвми свойствами. Будем счи-
тать, что вольт-амперные характеристики 
(ВАХ) нелинейных элементов смесителей 
идентичны, что эти характеристики мож-
но аппроксимировать полиномом тре-
тьей степени:

i=b0+b1u+b2u
2+b3u

3, (5)

где n – степень аппроксимирующего 
полинома, b0,b1,b2,b3 – постоянные коэф-
фициенты, значения которых зависят от 
степени полинома и вида вольт-амперной 
характеристики нелинейного элемента. 
Степень полинома выбрана исходя из 
того, что комбинационные составляющие 
более высокого порядка будут значитель-
но слабее разностной частоты, а так же 
их нетрудно исключить из спектра выход-
ного сигнала преобразователя способом 
фильтрации.

Напряжения на выходах преобразова-
телей ПрЧ1 и ПрЧ2 можно получить, вос-
пользовавшись соотношениями (1) - (5) и, 
учитывая [1], можем определить:

UПЧ1= 8b2RНUГUС=
=8b2RНk1UГmcos ωГt UСm cosωСt=    ,(6)

=8b2 RНUСmUГm[cos(ωГ-ωС)t+cos(ωГ+ωС)t]

UПЧ2=8b2RНUФ1UФ2=
=8b2RНk2UCmcos(ωCt+φ1)×

×k2UГmcos(ωГt+φ2)=4b2RНk1k2UСmUГm×
×{cos[(ωГ-ωС)t - φ1+φ2]+cos[(ωГ+ωС)t +

+φ1+φ2]},                (7)
где RН – сопротивление нагрузки сме-

сителей ПрЧ1 и ПрЧ2, b2 – постоянный ко-
эффициент при степени аппроксимирую-
щего полинома n=3.

Если обеспечить равенство коэффи-
циентов передачи смесителей k1=k2=1 и 
фазовых сдвигов φ1=φ2=π⁄2 получим вы-
ражение, описывающее выходное напря-
жение преобразователя

Для примера рассмотрим структурную схему смесителя 

компенсационного типа.  Приведенная на рис. 1 схема позволяет исключить из 

спектрального состава выходного напряжения преобразователя не только 

составляющие с частотами сигнала и гетеродина, но и разностную частоту. 

 
Рис 1. Преобразователь частоты компенсационного типа. 
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ФВ1, ФВ2 – фазовращатели; 

ПрЧ1, ПрЧ2 – преобразователи частоты; 

БВ – блок вычитания. 
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напряжения сигнала и гетеродина, изменяющиеся по гармоническому закону: 
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Рис 1. Преобразователь частоты компенсационного типа.
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ного разбирательства в этих целях опти-
ческий диск или иной материальный но-
ситель не должен содержать какую-либо 
информацию.

При этом суд должен обеспечить без-
опасность использования материальных 
носителей, предоставленных участни-
ком судебного разбирательства. В целях 
безопасности материальный носитель 
может быть отформатирован работником 
суда перед записью аудиопротокола су-
дебного заседания. При этом суд должен 
проинформировать участника судебного 
разбирательства, представившего в суд 
оптический диск или иной материальный 
носитель информации, о проведении 
форматирования [5,6].

Таким образом, в связи с внедрением 
информационных технологий в судебную 
деятельность актуализируются теоретиче-
ские вопросы, связанные с представлени-
ем об электронном правосудии и его эле-
ментах. Аудиопротоколирование является 
элементом электронного правосудия, за-
креплено законодательно, результаты ау-
диопротоколирования рассматриваются 
в качестве первоначального доказатель-
ства совершенных процессуальных дей-
ствий в ходе судебного разбирательства.

Аудиопротоколирование следует рас-
сматривать как метод оптимизации ра-
боты не только арбитражных судов, но 
и судов общей юрисдикции в силу того, 
что оно увеличивает доступность, откры-
тость и прозрачность правосудия в силу 
обеспечения максимальной полноты и 
правильности протокола судебного засе-
дания, повышает дисциплину в судебном 
процессе и профессиональную культуру 
судебного разбирательства, ускоряет рас-
смотрение дела, снижает нагрузку на се-
кретаря судебного заседания, повышает 
качество судебных актов.

Из вышесказанного следует, что  в 
настоящее время законодательная база 

для введения аудиопротоколирования 
в судах общей юрисдикции России при 
рассмотрении гражданских, уголовных, 
административных дел и дел об админи-
стративных правонарушениях находится 
на стадии формирования. Анализ имею-
щихся изменений в законодательстве 
позволяет сделать вывод о том, что за-
конодателем взят курс на замену пись-
менного протокола аудиопротоколом. 
Обязательное аудиопротоколирование 
уже предусмотрено в АПК РФ и КАС РФ. С 
1 сентября 2019 года аудиопротокол су-
дебного заседания станет обязательным 
в гражданском и уголовном процессах. 
Аудиозапись будут вести: в ходе каждого 
судебного заседания первой и апелля-
ционной инстанций (включая предвари-
тельное);  при совершении процессуаль-
ных действий вне судебного заседания. 
В течение пяти дней со дня подписания 
протокола можно будет ознакомиться с 
аудиозаписью и подать замечания. Запи-
сывать звук в закрытых судебных заседа-
ниях запрещено.

Закрепление на законодательном 
уровне обязательной аудиозаписи судеб-
ного заседания позволит избежать мно-
гих проблем, возникающих на практике. 
В частности, аудиозапись исключит воз-
можность внесения в протокол судебного 
заседания недостоверной или искажен-
ной информации, повысит уровень ответ-
ственности секретаря судебного заседа-
ния за составление протокола судебного 
заседания.
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В современных системах связи и пере-

дачи информации широкое применение 
находят схемы балансных и кольцевых 
смесителей, что обусловлено возможно-
стью компенсации части побочных про-
дуктов преобразования [2]. Используе-
мые в системах связи и передачи данных 
цифровые сигналы обладают широким 
частотным спектром. Для обработки по-
добных сигналов необходимо использо-
вать преобразовательные устройства с 
широкой полосой пропускания, напри-
мер, предложенных в [3].

Подавление побочных продуктов пре-
образования фильтровым методом не 
всегда позволяет реализовать требуемые 
характеристики смесителей. Большие 
возможности открывает метод компенса-
ции мешающих частотных составляющих 
на выходе преобразователя. Использова-
ние этого метода позволяет исключить из 
спектра выходного напряжения не только 
напряжения с частотой сигнала и гете-
родина и их гармоники, но и некоторые 
комбинационные составляющие.

Для примера рассмотрим структурную 
схему смесителя компенсационного типа.  
Приведенная на рис. 1 схема позволяет 
исключить из спектрального состава вы-
ходного напряжения преобразователя не 
только составляющие с частотами сигнала 
и гетеродина, но и разностную частоту.

На рисунке приняты следующие обо-
значения:

ИС – источник напряжения сигнала 

UС;
Г – гетеродин, источник напряжения 

UГ;
ФВ1, ФВ2 – фазовращатели;
ПрЧ1, ПрЧ2 – преобразователи часто-

ты;
БВ – блок вычитания.
Примем следующие допущения: на 

входы преобразователя воздействуют 
напряжения сигнала и гетеродина, изме-
няющиеся по гармоническому закону:

UС = UCmcos ωCt, (1)

UГ = UГmcos ωГt, (2)

где приняты следующие обозначения:
UСm и ωС – амплитуда и круговая часто-

та сигнального напряжения;
UГm и ωГ – амплитуда и круговая часто-

та гетеродинного напряжения.
Напряжения сигнала и гетеродина по-

сле прохождения через фазовращатели 
ФВ1 и ФВ2 будут описываться выраже-
ниями:

UФ1 = k1UCmcos(ωCt + φ1), (3)

UФ2 = k2UГmcos(ωГt + φ2),(4) 

где k1 и k2 – коэффициенты передачи, 
а φ1 и φ2 – фазовые сдвиги, создаваемые 
фазовращателями ФВ1 и ФВ2 соответ-
ственно.

В качестве преобразователей частоты 

ПрЧ1 и ПрЧ2 будем использовать коль-
цевые смесители резистивно-диодного 
типа, подробно рассмотренные в [3]. 
Выбор преобразователей данного типа 
можно обосновать их достаточными ши-
рокополоснвми свойствами. Будем счи-
тать, что вольт-амперные характеристики 
(ВАХ) нелинейных элементов смесителей 
идентичны, что эти характеристики мож-
но аппроксимировать полиномом тре-
тьей степени:

i=b0+b1u+b2u
2+b3u

3, (5)

где n – степень аппроксимирующего 
полинома, b0,b1,b2,b3 – постоянные коэф-
фициенты, значения которых зависят от 
степени полинома и вида вольт-амперной 
характеристики нелинейного элемента. 
Степень полинома выбрана исходя из 
того, что комбинационные составляющие 
более высокого порядка будут значитель-
но слабее разностной частоты, а так же 
их нетрудно исключить из спектра выход-
ного сигнала преобразователя способом 
фильтрации.

Напряжения на выходах преобразова-
телей ПрЧ1 и ПрЧ2 можно получить, вос-
пользовавшись соотношениями (1) - (5) и, 
учитывая [1], можем определить:

UПЧ1= 8b2RНUГUС=
=8b2RНk1UГmcos ωГt UСm cosωСt=    ,(6)

=8b2 RНUСmUГm[cos(ωГ-ωС)t+cos(ωГ+ωС)t]

UПЧ2=8b2RНUФ1UФ2=
=8b2RНk2UCmcos(ωCt+φ1)×

×k2UГmcos(ωГt+φ2)=4b2RНk1k2UСmUГm×
×{cos[(ωГ-ωС)t - φ1+φ2]+cos[(ωГ+ωС)t +

+φ1+φ2]},                (7)
где RН – сопротивление нагрузки сме-

сителей ПрЧ1 и ПрЧ2, b2 – постоянный ко-
эффициент при степени аппроксимирую-
щего полинома n=3.

Если обеспечить равенство коэффи-
циентов передачи смесителей k1=k2=1 и 
фазовых сдвигов φ1=φ2=π⁄2 получим вы-
ражение, описывающее выходное напря-
жение преобразователя

Для примера рассмотрим структурную схему смесителя 

компенсационного типа.  Приведенная на рис. 1 схема позволяет исключить из 

спектрального состава выходного напряжения преобразователя не только 

составляющие с частотами сигнала и гетеродина, но и разностную частоту. 

 
Рис 1. Преобразователь частоты компенсационного типа. 
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Рис 1. Преобразователь частоты компенсационного типа.
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UВых=UПЧ1-UПЧ2=
=4b2RНUСmUГmcos(ωГ+ωС)t.            (8)

Таким образом, на выходе преоб-
разователя частоты выделяется сиг-
нал с суммарной частотой (ωГ+ωС). 
Полученное соотношение так же по-
казывает, что при разработке преоб-
разователей для современных систем 
связи и передачи данных, можно вос-
пользоваться компенсационной схе-
мой устройства при условии обеспе-
чения  широкополосных свойств таких 

узлов схемы, как кольцевые смеси-
тели ПрЧ1, ПрЧ2 и фазосдвигающие 
звенья ФВ1, ФВ2. 
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Внесение изменений в 2016 году в 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 329-ФЗ) [2], касающих-
ся рассмотрения споров, возникающих 
в профессиональном спорте и спорте 
высших достижений, в третейском суде 
обусловливает актуальность настоящего 
исследования.

Третейский суд – древнейший ин-
ститут, предшествующий появлению го-
сударственного суда. Как отмечал один 
из выдающихся русских исследователей 
международного права, профессор Мо-
сковского университета Л.А. Камаров-
ский, «практику третейского разбиратель-
ства… мы можем проследить до глубокой 
древности, когда едва начало слагаться 
само государство» [8].

Под третейским судом (арбитражем) 
издревле понимали рассмотрение спора 
третьим лицом, т.е. судом посредника или 
посредников (в противоположность само-
защите), и притом посредник являлся ли-
цом частным (в противоположность судье 
государственному). Основное отличие ар-
битража от суда заключается в избрании 
арбитра спорящими сторонами, и в отсут-
ствии для арбитража каких-либо процес-
суальных норм (третейский суд действует 
на основании принятого им регламента). 

Компетенция третейского суда, в от-
личие от государственного правосудия, 
основана на автономной (свободной и не-
зависимой) воле сторон, а также связана 
с наличием заключенного сторонами со-
глашения о передаче споров в арбитраж 
(третейский суд).

В отсутствие третейского соглашения 
стороны могут обращаться для разреше-
ния конфликта в государственные суды 
(общей юрисдикции или арбитражный 
суд). Необходимость заключения согла-
шения об арбитражном разбирательстве 
была предусмотрена в п. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон № 102-
ФЗ), а в последствии – в ч. 3 ст. 1 Феде-
рального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 382-ФЗ) [3]. 
Первый третейский суд, компетентный 

рассматривать спортивные споры, был 
создан в 1983 году в Лозанне [6]. В насто-
ящее время Международный спортивный 
арбитражный суд (Court of Arbitration for 
Sport, CAS – Швейцария г. Лозана) являет-
ся самым известным и наиболее востре-
бованным среди спортсменов.

Также международную известность 
получили следующие третейские суды: 
Бельгийская арбитражная комиссия по 
спорту (Commission Belge d'arbitrage 
pour le sport), Палата по решению спо-
ров в области спорта в Италии (Camera 
di Conciliazione e Arbitrate per lo Sport), 
Национальный спортивный центр по раз-
решению споров в Австралии (National 
Sport Dispute Center) и др. [7].

В настоящее время в России деятель-
ность третейских судов регламентиру-
ется Федеральным законом № 382-ФЗ. 
При этом, в соответствии с названным 
законом, порядок рассмотрения споров 
в области профессионального спорта и 
спорта высших достижений устанавлива-
ется главой 5.1. «Рассмотрение споров в 
профессиональном спорте и спорте выс-
ших достижений» Федерального закона 
№ 329-ФЗ.

Целесообразность передачи спортив-
ных споров на разрешение арбитражным 
(третейским) судам вызвана эффектив-
ностью и оптимальностью третейского 
разбирательства. Спортивный третейский 
суд позволяет сочетать знания в обла-
сти спортивных отношений, которыми 
не обладают профессиональные судьи 
государственных судов, оперативность 
функционирования с обязательностью их 
решений. 

Эффективность третейского разби-
рательства напрямую связана с тем, что 
в рекомендованном списке арбитров 
постоянно действующего арбитражного 
учреждения, администрирующего спо-
ры в профессиональном спорте и спорте 
высших достижений, не менее половины 
арбитров должны обладать опытом рабо-
ты в области профессионального спорта 
и спорта высших достижений в течение 
не менее пяти лет, предшествующих дате 
включения в рекомендованный список 

арбитров (п. 7 ст. 36.2 Федерального 
закона № 329-ФЗ). Например, к числу 
арбитров Спортивного арбитража при 
Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации относятся: Ольга Брус-
никина, трехкратная олимпийская чем-
пионка, заслуженный мастер спорта по 
синхронному плаванию; Рамиль Габба-
сов, мастер боевых искусств; Владимир 
Ешеев, Российская Федерация стрельбы 
из лука, президент, заслуженный мастер 
спорта; Шамиль Тарпищев, Федерация 
тенниса России, заслуженный тренер, 
заслуженный мастер спорта; Вячеслав 
Фетисов, двукратный олимпийский чем-
пион, заслуженный тренер, заслуженный 
мастер спорта.

В Российской Федерации по аналогии 
с мировой практикой в 2003 году при Ав-
тономной некоммерческой организации 
(АНО) «Спортивная Арбитражная Палата» 
был создан Спортивный арбитражный суд 
(САС). В январе 2004 года деятельность 
Спортивного Арбитражного Суда при АНО 
«Спортивная Арбитражная Палата» полу-
чила одобрение Международного Спор-
тивного Арбитражного Суда в г. Лозанна 
(Швейцария). Однако российский Спор-
тивный арбитражный суд не пользуется 
популярностью. В настоящее время на 
сайте Спортивной арбитражной палаты 
опубликована информация лишь о не-
большом количестве рассмотренных дел. 
С 2003 по 2017 годы российский третей-
ский суд рассмотрел почти три сотни спор-
тивных споров [5]. В основном это дела об 
отмене дисквалификации, о признании 
права на игроков, дисциплинарных санк-
циях, касающиеся таких видов спорта, 
как хоккей и волейбол, баскетбол. Для 
сравнения: в Воронежском арбитражном 
суде только в 2015 году было рассмотрено 
16174 дел [4]. Большинство спортсменов 
присоединяются к третейским соглашени-
ям через подписание заявок на участие в 
соревнованиях, организаторами которых 
выступают спортивные федерации. В 
командных видах спорта заявки от лица 
спортсменов подаются их клубами.

В связи с окончанием 1 ноября 2017 
года переходного периода реформы ар-
битража (третейского разбирательства) 
Спортивный арбитражный суд (САС) при 
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UВых=UПЧ1-UПЧ2=
=4b2RНUСmUГmcos(ωГ+ωС)t.            (8)

Таким образом, на выходе преоб-
разователя частоты выделяется сиг-
нал с суммарной частотой (ωГ+ωС). 
Полученное соотношение так же по-
казывает, что при разработке преоб-
разователей для современных систем 
связи и передачи данных, можно вос-
пользоваться компенсационной схе-
мой устройства при условии обеспе-
чения  широкополосных свойств таких 

узлов схемы, как кольцевые смеси-
тели ПрЧ1, ПрЧ2 и фазосдвигающие 
звенья ФВ1, ФВ2. 
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Внесение изменений в 2016 году в 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 329-ФЗ) [2], касающих-
ся рассмотрения споров, возникающих 
в профессиональном спорте и спорте 
высших достижений, в третейском суде 
обусловливает актуальность настоящего 
исследования.

Третейский суд – древнейший ин-
ститут, предшествующий появлению го-
сударственного суда. Как отмечал один 
из выдающихся русских исследователей 
международного права, профессор Мо-
сковского университета Л.А. Камаров-
ский, «практику третейского разбиратель-
ства… мы можем проследить до глубокой 
древности, когда едва начало слагаться 
само государство» [8].

Под третейским судом (арбитражем) 
издревле понимали рассмотрение спора 
третьим лицом, т.е. судом посредника или 
посредников (в противоположность само-
защите), и притом посредник являлся ли-
цом частным (в противоположность судье 
государственному). Основное отличие ар-
битража от суда заключается в избрании 
арбитра спорящими сторонами, и в отсут-
ствии для арбитража каких-либо процес-
суальных норм (третейский суд действует 
на основании принятого им регламента). 

Компетенция третейского суда, в от-
личие от государственного правосудия, 
основана на автономной (свободной и не-
зависимой) воле сторон, а также связана 
с наличием заключенного сторонами со-
глашения о передаче споров в арбитраж 
(третейский суд).

В отсутствие третейского соглашения 
стороны могут обращаться для разреше-
ния конфликта в государственные суды 
(общей юрисдикции или арбитражный 
суд). Необходимость заключения согла-
шения об арбитражном разбирательстве 
была предусмотрена в п. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон № 102-
ФЗ), а в последствии – в ч. 3 ст. 1 Феде-
рального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 382-ФЗ) [3]. 
Первый третейский суд, компетентный 

рассматривать спортивные споры, был 
создан в 1983 году в Лозанне [6]. В насто-
ящее время Международный спортивный 
арбитражный суд (Court of Arbitration for 
Sport, CAS – Швейцария г. Лозана) являет-
ся самым известным и наиболее востре-
бованным среди спортсменов.

Также международную известность 
получили следующие третейские суды: 
Бельгийская арбитражная комиссия по 
спорту (Commission Belge d'arbitrage 
pour le sport), Палата по решению спо-
ров в области спорта в Италии (Camera 
di Conciliazione e Arbitrate per lo Sport), 
Национальный спортивный центр по раз-
решению споров в Австралии (National 
Sport Dispute Center) и др. [7].

В настоящее время в России деятель-
ность третейских судов регламентиру-
ется Федеральным законом № 382-ФЗ. 
При этом, в соответствии с названным 
законом, порядок рассмотрения споров 
в области профессионального спорта и 
спорта высших достижений устанавлива-
ется главой 5.1. «Рассмотрение споров в 
профессиональном спорте и спорте выс-
ших достижений» Федерального закона 
№ 329-ФЗ.

Целесообразность передачи спортив-
ных споров на разрешение арбитражным 
(третейским) судам вызвана эффектив-
ностью и оптимальностью третейского 
разбирательства. Спортивный третейский 
суд позволяет сочетать знания в обла-
сти спортивных отношений, которыми 
не обладают профессиональные судьи 
государственных судов, оперативность 
функционирования с обязательностью их 
решений. 

Эффективность третейского разби-
рательства напрямую связана с тем, что 
в рекомендованном списке арбитров 
постоянно действующего арбитражного 
учреждения, администрирующего спо-
ры в профессиональном спорте и спорте 
высших достижений, не менее половины 
арбитров должны обладать опытом рабо-
ты в области профессионального спорта 
и спорта высших достижений в течение 
не менее пяти лет, предшествующих дате 
включения в рекомендованный список 

арбитров (п. 7 ст. 36.2 Федерального 
закона № 329-ФЗ). Например, к числу 
арбитров Спортивного арбитража при 
Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации относятся: Ольга Брус-
никина, трехкратная олимпийская чем-
пионка, заслуженный мастер спорта по 
синхронному плаванию; Рамиль Габба-
сов, мастер боевых искусств; Владимир 
Ешеев, Российская Федерация стрельбы 
из лука, президент, заслуженный мастер 
спорта; Шамиль Тарпищев, Федерация 
тенниса России, заслуженный тренер, 
заслуженный мастер спорта; Вячеслав 
Фетисов, двукратный олимпийский чем-
пион, заслуженный тренер, заслуженный 
мастер спорта.

В Российской Федерации по аналогии 
с мировой практикой в 2003 году при Ав-
тономной некоммерческой организации 
(АНО) «Спортивная Арбитражная Палата» 
был создан Спортивный арбитражный суд 
(САС). В январе 2004 года деятельность 
Спортивного Арбитражного Суда при АНО 
«Спортивная Арбитражная Палата» полу-
чила одобрение Международного Спор-
тивного Арбитражного Суда в г. Лозанна 
(Швейцария). Однако российский Спор-
тивный арбитражный суд не пользуется 
популярностью. В настоящее время на 
сайте Спортивной арбитражной палаты 
опубликована информация лишь о не-
большом количестве рассмотренных дел. 
С 2003 по 2017 годы российский третей-
ский суд рассмотрел почти три сотни спор-
тивных споров [5]. В основном это дела об 
отмене дисквалификации, о признании 
права на игроков, дисциплинарных санк-
циях, касающиеся таких видов спорта, 
как хоккей и волейбол, баскетбол. Для 
сравнения: в Воронежском арбитражном 
суде только в 2015 году было рассмотрено 
16174 дел [4]. Большинство спортсменов 
присоединяются к третейским соглашени-
ям через подписание заявок на участие в 
соревнованиях, организаторами которых 
выступают спортивные федерации. В 
командных видах спорта заявки от лица 
спортсменов подаются их клубами.

В связи с окончанием 1 ноября 2017 
года переходного периода реформы ар-
битража (третейского разбирательства) 
Спортивный арбитражный суд (САС) при 
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Автономной некоммерческой органи-
зации (АНО) «Спортивная Арбитражная 
Палата» прекратил свою деятельность. В 
настоящее время в России только четыре 
арбитражных учреждения имеют право 
администрировать арбитраж: Между-
народный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (далее – МКАС), 
Морская арбитражная комиссия при 
Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации, Арбитражный центр при 
Российском союзе промышленников и 
предпринимателей, Арбитражный центр 
при некоммерческой автономной орга-
низации «Институт современного арби-
тража». 

С 2016 года в соответствии со ст. 36.2 
Федерального закона № 329-ФЗ все спо-
ры, возникающие в профессиональном 
спорте и спорте высших достижений, 
включая индивидуальные трудовые спо-
ры, передаются сторонами таких споров в 
арбитраж (третейское разбирательство). 
Следовательно, в Российской Федерации 
с ноября 2017 года спортивные споры 
могут рассматриваться только в МКАС, 
за исключением коллективных трудовых 
споров. На наш взгляд установление ис-
ключительной компетенции арбитража в 
сфере профессионального спорта и спор-
та высших достижений противоречит Кон-
ституции РФ. 

Так как ч. 2 ст. 45 Конституции РФ га-
рантирует гражданам право на защиту 
своих свобод и интересов в судебном по-
рядке, а также всеми способами, не за-

прещенными законом [1]. К числу таких 
общепризнанных в современном право-
вом обществе способов разрешения 
спортивных споров, наряду с судами об-
щей юрисдикции и арбитражными суда-
ми, несомненно относится и обращение в 
третейский суд.

В целях приведения Федерального 
закона № 329-ФЗ в соответствие с по-
ложениями Конституции РФ считаем 
целесообразным изложить ст. 36.2 Фе-
дерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в следующей 
редакции: «Споры, возникающие в про-
фессиональном спорте и спорте высших 
достижений, включая индивидуальные 
трудовые споры, при наличии арбитраж-
ного соглашения передаются сторонами 
таких споров в арбитраж (третейское раз-
бирательство)...».
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос совершенствования системы физического воспитания будущего юриста. Опи-
сываются проблемы, возникающие в процессе занятий, и предлагаются пути их решения. Приводятся результаты анкетирования 
студентов по проблеме формирования здорового образа жизни. Предлагается методика совершенствования этого процесса. 
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Анализ уровня развития физических 
качеств и здоровья студентов 1 курса Цен-
трального филиала Российского государ-
ственного университета правосудия (ЦФ 
РГУП) показал, что всего лишь 61,8% из 
них относятся к основной медицинской 
группе и не имеют противопоказаний и 
ограничений по физической нагрузке 
при выполнений физических упражне-
ний на занятиях по физической культуре, 
30,1% – подготовительная группа, имею-
щие ограничения и 8,1% – специальная 
медицинская группа, которые по меди-
цинским показаниям освобождены от 
выполнения любых физических нагрузок. 
В такой ситуации на первое место высту-
пает проблема не столько оптимального 
физического развития, сколько коррек-
ционного физического воспитания, даю-
щего возможность с помощью адаптив-
ной физической культуры нивелировать 
существующие проблемы и приблизить 
студентов с отклонениями в здоровье к 
основной медицинской группе.

В этом смысле ещё большее значение 
приобретает дозирование физической 
нагрузки, контроль за состоянием ор-
ганизма занимающихся и чередование 
двигательной активности и отдыха. На 
первый план выходит применение здоро-
вьесберегающих технологий физической 
культуры.

В тоже время при проведении занятий 
по физической культуре одновременно 
занимаются как студенты основной, так 
и подготовительной медицинских групп. 
В связи с этим уровень нагрузки при вы-
полнении физических упражнений в 
основном сориентирован на студентов 
подготовительной группы, что является 
недостаточным для студентов основной 
медицинской группы. Это подтверждает 
и периодический контроль за уровнем 
ЧСС в течение самого занятия. Так при вы-
полнении одних и тех же упражнений ЧСС 
у студентов подготовительной группы на-

ходилась в пределах 120–150 уд/мин, а у 
студентов основной – 90–110 уд/мин. 

Такие занятия можно отнести к за-
нятиям с нагрузкой низкой или малой 
интенсивности. В тоже время, уделяя 
большое внимание, студентам подгото-
вительной группы, развивая их и пыта-
ясь подтянуть их уровень физического 
развития до уровня студентов основной 
медицинской группы, мы не способству-
ем оптимальному физическому развитию 
студентов основной медицинской группы. 
Также не способствует физическому раз-
витию студентов и одно занятие физиче-
скими упражнениями в неделю, согласно 
расписания занятий. Встаёт вопрос: что 
же делать?

Мы считаем, что внеурочная регуляр-
ная физкультурно-спортивная деятель-
ность, направленная не только развитие 
и совершенствование физических ка-
честв, но и на укрепление здоровья сту-
дентов основной  медицинской группы 
является неотъемлемой частью системы 
их физического воспитания. Методика 
профессионально-адаптационной физи-
ческой подготовки, разработанная для 
курсантов военизированных учебных за-
ведений поможет нам в решении постав-
ленных задач. Суть данной методики со-
стоит в вовлечении до 100% обучающихся 
в регулярную внеурочную физкультурно-
спортивную деятельность. Особенностью 
данной методики является то, что она 
разработана для полностью здоровых лю-
дей – не имеющих никаких отклонений по 
здоровью, каковыми и являются сотруд-
ники силовых ведомств России. Но при-
емлема ли данная методика для работы 
со студентами «гражданского» вуза?

В оригинальном виде данную методи-
ку по ряду причин не возможно внедрить 
в учебный процесс «гражданского» вуза, 
но её отдельные, можно сказать основ-
ные, элементы, такие как утренняя физи-
ческая зарядка; учебные занятия по физи-

ческой культуре; учебно-тренировочные 
занятия по культивируемым видам спор-
та; индивидуальные занятия физиче-
скими упражнениями под руководством 
преподавателя; самостоятельные занятия 
физическими упражнениями; физкуль-
тминутку (физкультпаузу) во время ауди-
торных занятий по теоретическим дисци-
плинам; физкультурно-оздоровительные 
и спортивно-массовые  мероприятия, не-
обходимо пропагандировать и использо-
вать при работе со студентами  основной 
медицинской группы. В дополнение необ-
ходимо ввести занятия по ЛФК для вовле-
чения в них студентов подготовительной и 
специальной медицинских групп. 

В данный момент в филиале органи-
зована работа и проводятся занятия в 
секциях по стрейчингу, атлетической гим-
настике, настольному теннису, стрельбе, 
ОФП, фитнессу. Кроме того Круглогодич-
ная спартакиада ЦФ РГУП объединяющая в 
себе следующие виды соревнований:  бег 
100м, мини-футбол, легкоатлетический 
кросс на 2000м и 3000м, шахматы, си-
ловое четырёхборье, настольный теннис, 
дартс, стрельба, перетягивание каната, 
метание спортивного снаряда выявляет 
лучших спортсменов филиала, достойно 
представляющих учебное заведение на 
соревнованиях различного уровня. В эти 
мероприятия вовлечены студенты основ-
ной медицинской группы. 

В рамках НИРС ведётся научно-
исследовательская работа по совершен-
ствованию учебно-воспитательного про-
цесса в области физической культуры. И 
к этому процессу активно подключаются 
студенты филиала. Так в рамках студен-
ческой научно-практической конферен-
ции, проведённой в филиале в декабре 
2017 года, на секции «Проблемы неспе-
циального физкультурного образования 
в формировании физической культуры 
личности студента» было подготовлено 
и озвучено 34 доклада по этой тематике. 
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Автономной некоммерческой органи-
зации (АНО) «Спортивная Арбитражная 
Палата» прекратил свою деятельность. В 
настоящее время в России только четыре 
арбитражных учреждения имеют право 
администрировать арбитраж: Между-
народный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (далее – МКАС), 
Морская арбитражная комиссия при 
Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации, Арбитражный центр при 
Российском союзе промышленников и 
предпринимателей, Арбитражный центр 
при некоммерческой автономной орга-
низации «Институт современного арби-
тража». 

С 2016 года в соответствии со ст. 36.2 
Федерального закона № 329-ФЗ все спо-
ры, возникающие в профессиональном 
спорте и спорте высших достижений, 
включая индивидуальные трудовые спо-
ры, передаются сторонами таких споров в 
арбитраж (третейское разбирательство). 
Следовательно, в Российской Федерации 
с ноября 2017 года спортивные споры 
могут рассматриваться только в МКАС, 
за исключением коллективных трудовых 
споров. На наш взгляд установление ис-
ключительной компетенции арбитража в 
сфере профессионального спорта и спор-
та высших достижений противоречит Кон-
ституции РФ. 

Так как ч. 2 ст. 45 Конституции РФ га-
рантирует гражданам право на защиту 
своих свобод и интересов в судебном по-
рядке, а также всеми способами, не за-

прещенными законом [1]. К числу таких 
общепризнанных в современном право-
вом обществе способов разрешения 
спортивных споров, наряду с судами об-
щей юрисдикции и арбитражными суда-
ми, несомненно относится и обращение в 
третейский суд.

В целях приведения Федерального 
закона № 329-ФЗ в соответствие с по-
ложениями Конституции РФ считаем 
целесообразным изложить ст. 36.2 Фе-
дерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в следующей 
редакции: «Споры, возникающие в про-
фессиональном спорте и спорте высших 
достижений, включая индивидуальные 
трудовые споры, при наличии арбитраж-
ного соглашения передаются сторонами 
таких споров в арбитраж (третейское раз-
бирательство)...».
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Анализ уровня развития физических 
качеств и здоровья студентов 1 курса Цен-
трального филиала Российского государ-
ственного университета правосудия (ЦФ 
РГУП) показал, что всего лишь 61,8% из 
них относятся к основной медицинской 
группе и не имеют противопоказаний и 
ограничений по физической нагрузке 
при выполнений физических упражне-
ний на занятиях по физической культуре, 
30,1% – подготовительная группа, имею-
щие ограничения и 8,1% – специальная 
медицинская группа, которые по меди-
цинским показаниям освобождены от 
выполнения любых физических нагрузок. 
В такой ситуации на первое место высту-
пает проблема не столько оптимального 
физического развития, сколько коррек-
ционного физического воспитания, даю-
щего возможность с помощью адаптив-
ной физической культуры нивелировать 
существующие проблемы и приблизить 
студентов с отклонениями в здоровье к 
основной медицинской группе.

В этом смысле ещё большее значение 
приобретает дозирование физической 
нагрузки, контроль за состоянием ор-
ганизма занимающихся и чередование 
двигательной активности и отдыха. На 
первый план выходит применение здоро-
вьесберегающих технологий физической 
культуры.

В тоже время при проведении занятий 
по физической культуре одновременно 
занимаются как студенты основной, так 
и подготовительной медицинских групп. 
В связи с этим уровень нагрузки при вы-
полнении физических упражнений в 
основном сориентирован на студентов 
подготовительной группы, что является 
недостаточным для студентов основной 
медицинской группы. Это подтверждает 
и периодический контроль за уровнем 
ЧСС в течение самого занятия. Так при вы-
полнении одних и тех же упражнений ЧСС 
у студентов подготовительной группы на-

ходилась в пределах 120–150 уд/мин, а у 
студентов основной – 90–110 уд/мин. 

Такие занятия можно отнести к за-
нятиям с нагрузкой низкой или малой 
интенсивности. В тоже время, уделяя 
большое внимание, студентам подгото-
вительной группы, развивая их и пыта-
ясь подтянуть их уровень физического 
развития до уровня студентов основной 
медицинской группы, мы не способству-
ем оптимальному физическому развитию 
студентов основной медицинской группы. 
Также не способствует физическому раз-
витию студентов и одно занятие физиче-
скими упражнениями в неделю, согласно 
расписания занятий. Встаёт вопрос: что 
же делать?

Мы считаем, что внеурочная регуляр-
ная физкультурно-спортивная деятель-
ность, направленная не только развитие 
и совершенствование физических ка-
честв, но и на укрепление здоровья сту-
дентов основной  медицинской группы 
является неотъемлемой частью системы 
их физического воспитания. Методика 
профессионально-адаптационной физи-
ческой подготовки, разработанная для 
курсантов военизированных учебных за-
ведений поможет нам в решении постав-
ленных задач. Суть данной методики со-
стоит в вовлечении до 100% обучающихся 
в регулярную внеурочную физкультурно-
спортивную деятельность. Особенностью 
данной методики является то, что она 
разработана для полностью здоровых лю-
дей – не имеющих никаких отклонений по 
здоровью, каковыми и являются сотруд-
ники силовых ведомств России. Но при-
емлема ли данная методика для работы 
со студентами «гражданского» вуза?

В оригинальном виде данную методи-
ку по ряду причин не возможно внедрить 
в учебный процесс «гражданского» вуза, 
но её отдельные, можно сказать основ-
ные, элементы, такие как утренняя физи-
ческая зарядка; учебные занятия по физи-

ческой культуре; учебно-тренировочные 
занятия по культивируемым видам спор-
та; индивидуальные занятия физиче-
скими упражнениями под руководством 
преподавателя; самостоятельные занятия 
физическими упражнениями; физкуль-
тминутку (физкультпаузу) во время ауди-
торных занятий по теоретическим дисци-
плинам; физкультурно-оздоровительные 
и спортивно-массовые  мероприятия, не-
обходимо пропагандировать и использо-
вать при работе со студентами  основной 
медицинской группы. В дополнение необ-
ходимо ввести занятия по ЛФК для вовле-
чения в них студентов подготовительной и 
специальной медицинских групп. 

В данный момент в филиале органи-
зована работа и проводятся занятия в 
секциях по стрейчингу, атлетической гим-
настике, настольному теннису, стрельбе, 
ОФП, фитнессу. Кроме того Круглогодич-
ная спартакиада ЦФ РГУП объединяющая в 
себе следующие виды соревнований:  бег 
100м, мини-футбол, легкоатлетический 
кросс на 2000м и 3000м, шахматы, си-
ловое четырёхборье, настольный теннис, 
дартс, стрельба, перетягивание каната, 
метание спортивного снаряда выявляет 
лучших спортсменов филиала, достойно 
представляющих учебное заведение на 
соревнованиях различного уровня. В эти 
мероприятия вовлечены студенты основ-
ной медицинской группы. 

В рамках НИРС ведётся научно-
исследовательская работа по совершен-
ствованию учебно-воспитательного про-
цесса в области физической культуры. И 
к этому процессу активно подключаются 
студенты филиала. Так в рамках студен-
ческой научно-практической конферен-
ции, проведённой в филиале в декабре 
2017 года, на секции «Проблемы неспе-
циального физкультурного образования 
в формировании физической культуры 
личности студента» было подготовлено 
и озвучено 34 доклада по этой тематике. 
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В основном к  этой работе привлекаются 
студенты специальной и подготовитель-
ной медицинской группы, которые на 
личном примере способствуют совершен-
ствованию процесса физического воспи-
тания лиц с ограниченными физически-
ми возможностями. Кроме того студенты 
отнесенные к специальной медицинской 
группе осваивают курс «Физическая куль-
тура» теоретически. С этой целью пре-
подаватель в  начале учебного семестра 
даёт каждому такому студенту задание 
для самостоятельного изучения с после-
дующим отчётом о проделанной работе в 
конце семестра в виде реферата.

Кроме того студенты основной ме-
дицинской группы активно вовлечены в 
процесс подготовки и сдачи нормативов 
ВФСК «ГТО». В период с сентября по де-
кабрь 2017 года студенты старших кур-
сов филиала в количестве 166 человек 
успешно сдали нормативы на соискание 
удостоверения и значка. В 2018 году пла-
нируется проведение такой работы и со 
студентами первого курса всех факульте-
тов филиала.

На особом месте при проведении за-
нятий по физическому воспитанию стоит 
вопрос по профилактике и предотвраще-
нии получения травм студентами филиа-
ла, укрепления их опорно-двигательного 
аппарата. С этой целью часть каждого 
практического занятия посвящена вы-
полнению студентами специально-
подготовительных, укрепляющих и трени-
рующих связки и сухожилия упражнений.

На особом контроле у преподавате-
лей физической культуры филиала стоит 
вопрос посещаемости учебных занятий. 
Студенты знают, что за пропуски занятий 
по неуважительной причине – препо-
даватель назначает их отработку в виде 
дополнительных занятий. И только после 
полного выполнения учебного плана сту-
дент будет допущен к сдаче зачёта. Поэто-
му, зная об этом, студенты в основном без 
уважительной причины не пропускают за-
нятия по физической культуре.

Вообще у преподавателей кафедры 
физической культуры и студентов филиа-
ла налажены добрые, можно сказать дру-
жеские, и в тоже время деловые отноше-
ния, позволяющие решать главную задачу 
– способствовать физическому развитию 
студентов, совершенствованию их физи-
ческих качеств и укреплению здоровья. 
С первых занятий преподаватели дают 
понять студентам, что все упражнения, 
которые выполняют студенты на занятиях 
–  они выполняют для себя и только для 
себя. И такая постановка вопроса имеет 
большое значение в привитии желания 
систематически заниматься физическими 
упражнениями и впоследствии вести здо-
ровый образ жизни. 

Список использованной литературы:
1.  Акулова Л.Н., Кузнецов Б.В. Пре-

имущества использования методики 
профессионально-адаптационной физи-
ческой подготовки в практической дея-
тельности по совершенствованию физи-
ческих качеств обучаемых // Общество, 

право, правосудие: материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. – Воронеж: ЦФ ФГБОУ-
ВО «РГУП», 2018. – С. 622-627.

2. Кузнецов Б.В. Организация и ме-
тодика проведения самостоятельных за-
нятий по физической подготовке: методи-
ческие рекомендации. – Воронеж: ФГБОУ 
ВПО Воронежский государственный педа-
гогический университет, 2014. – 28с.

3. Кузнецов Б.В., Швачун О.А., Ми-
хайлов С.С., Фролова С.В. Особенности 
организации и проведения занятий фи-
зическими упражнениями со студентами 
Центрального филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия 
(ЦФ РГУП) // Культура физическая и здо-
ровье. – 2018. – №2 (66). – С.13-15.

4. Усков В.М., Кузнецова Т.М., Кузне-
цова Е.Б. Формирование здорового обра-
за жизни как психолого-педагогическая 
проблема // Актуальные проблемы фи-
зической культуры и спорта : сб-к матер. 
Всерос. науч.-практ. конф.  с междунар. 
уч. – СПб.: ФГБУ СПбВНИИФК, 2018. – т.2. 
– С. 58-60.

5. Швачун О.А., Михайлов С.С., Фро-
лова С.В.  К вопросу о повышении каче-
ства образовательного процесса в об-
ласти физической культуры // Пожарная 
безопасность: проблемы и перспективы. 
– 2017. –Т. 1. – № 8. – С. 396-400. 

Сведения об авторе:
Кузнецов Борис Вячеславович – кан-

дидат педагогических наук, доцент кафе-
дры физической культуры, ЦФ ФГБОУВО 
«РГУП», Россия, г. Воронеж

THE BASIC DIRECTIONS OF PERFECTION OF SYSTEM OF PHYSICAL TRAINING 
OF FUTURE SPECIALISTS OF THE JUDICIAL SYSTEM

Kuznetsov B. V.
Abstract. This article raises the question of improving the system of physical education of the future lawyer. The problems arising 

in the course of lessons are described and the ways of their solution are offered. The results of a survey of students on the problem of 
forming a healthy lifestyle. The technique of improvement of this process is offered. 

Keywords: physical quality, health students, health-preserving technologies, physical-sport activity.

References:
1.  Akulova L. N., Kuznetsov B. V. 

The advantages of using techniques of 
vocational-adaptive physical training in 
practical activities to improve physical 
qualities of students // Society, law, justice:   
collection of articles. –  Voronezh, 2018. – 
Pp. 622-627.

2. Kuznetsov B. V. The organization 
and methodology of self-study physical 
training: methodical recommendation. 

– Voronezh: Voronezh state pedagogical 
University, 2014. – 28p.

3. Kuznetsov B. V., Shvachun O. A., 
Mikhailov S. S., Frolova S. V. Peculiarities 
of organization and conducting of physical 
exercises with the students  of Russian 
State University of Justice (Central branch)  
// Physical culture and health. – 2018. – No 
2 (66). – Pp. 13-15.

4. Uskov V. M., Kuznetsova T. M., 
Kuznetsova E. B. Formation of a healthy 

lifestyle as a psychological and pedagogical 
problem // Actual problems of physical 
culture and sports:   collection of articles. 
–  SPb., 2018. – Vol. 2. – Pp. 58-60.

5. Shvachun O. A., Mikhailov S. S., 
Frolova S. V. To the question about improving 
the quality of educational process in the 
field of physical culture // Fire safety: 
problems and prospects. – 2017. – Vol. 1. – 
№ 8. – Pp. 396-400.

94

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ БОЕВЫМ СТОЙКАМ И 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 
�ПРОФЕССИОНАЛЬНО�ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА� СО СТУДЕНТАМИ  ЦФ 
ФГБОУВО �РГУП�

Михайлов Сергей Сергеевич 
Доцент кафедры физической культуры, к.т.н., доцент

 Российский государственный университет правосудия.
Центральный филиал, Россия, г. Воронеж

Фетисов Александр Сергеевич
Заведующий кафедрой физической культуры, к.п.н., доцент

 Российский государственный университет правосудия.
Центральный филиал, Россия, г. Воронеж
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Практическое знакомство с основами 
техники самозащиты развивает физиче-
ские и морально-волевые качества, спо-
собствуют приобретению знаний, помога-
ют преодолевать неуверенность и чувство 
страха, возникающее при непосредствен-
ном контакте с противником. 

Технико-тактические действия самоза-
щиты включают в себя упражнения физи-
ческой и специальной подготовки, приёмы 
в стойке и лёжа. 

Общеразвивающие физические 
упражнения выполняются в движении и на 
месте. Они включают ходьбу, бег, упраж-
нения для различных групп мышц, выпол-
няемых с отягощениями и без отягощения. 
Упражнения можно выполнять в паре с 
партнером и самостоятельно [5].

Специальные упражнения состоят 
из специально-подготовительных и ими-
тационных упражнений по характеру и 
структуре движений, имеющие сходство с 
приёмами самозащиты. К ним относятся 
акробатические упражнения самостра-
ховки и страховки, упражнения для укре-
пления мышц шеи, простейшие формы 
борьбы и другие [1].

Стойки. Стойкой называется опреде-
ленная позиция, которую принимают про-
тив противника. Она дает выгоду как для 
нападения, так и для защиты. В левой стой-
ке – левая половина туловища выдвинута 
вперед, в правой – правая. Очень важно 
в момент реального боя уметь быстро ме-
нять стойки по отношению  к противнику, 
то есть принимать ложные стойки. Переход 
из левой стойки в правую во время боя на-
зывается переменной стойкой. Её можно 

делать как вперед, так и назад. Перемена 
стойки вперёд служит для того, чтобы, при-
близившись к противнику, затруднить его 
движения, и этим парализовать его защиту. 
Переменная стойка назад приводит удале-
ние от противника, что даёт возможность 
уклоняться от его ударов, не прибегая к за-
щите руками. Стойки определяют устойчи-
вость тела во время выполнения защитных 
действий. Стойки бывают боевые и класси-
ческие. Боевые стойки предназначены для 
ведения в них активных действий и дей-
ствий учебно-тренировочных спаррингов. 
Классические – для отработки учебных 
перемещений, поворотов. При выполне-
нии боевой стойки необходимо развер-
нуть стопы внутрь, при этом одну стопу 
поставить впереди другой с расчетом, что-
бы пятка впереди стоящей стопы была на 
уровне позади стоящей. Ноги слегка со-
гнуть в коленях и поставить их на ширину 
плеч. Распределить вес тела равномерно 
на обе ноги. Туловище слегка наклонить 
вперёд, руки согнуть в локтях и выставить 
перед собой с разжатыми пальцами.

При выполнении классической стойки 
необходимо одну стопу развернуть носком 
наружу, другую стопу - носком вперёд и 
поставить Т-образно на расстояние длины 
голени от первой. Распределить вес тела 
между стопами, развернув туловище в 
полуоборота, руки согнуть в локтях и вы-
ставить перед собой, при этом одна рука 
должна быть выше другой, пальцы рассла-
блены и разжаты. 

 Они бывают нескольких видов, из 
которых наиболее часто применяются 
передняя, задняя и фронтальная стойки. 

Передняя стойка позволяет эффективно 
обороняться и контратаковать практиче-
ски в любом направлении. В этой стойке 
вес тела в основном приходится на ногу, 
стоящую впереди и согнутую в колене. Сза-
ди стоящая нога и спина прямые.

Задняя стойка позволяет быстро пере-
двигаться скачком и используется как обо-
ронительная. В ней вес тела в основном 
распределяется на сзади стоящую ногу. 
Нога, расположенная впереди, слегка со-
гнута в колене, спина прямая.

Фронтальная стойка – это жёсткая стой-
ка и используется как для нападения, так и 
для обороны. В ней ступни расположены 
параллельно друг другу, вес тела распре-
деляется равномерно на обе ноги, колени 
чуть полусогнуты, спина прямая [6].

Передвижения. Передвижение осу-
ществляется для создания наиболее удоб-
ных положений с целью защиты или напа-
дения.

Опытный боец всегда стремится пой-
мать противника на его слабости. Одно из 
уязвимых мест – передвижения. Боксёр-
ское подпрыгивающее перемещение име-
ет ряд общеизвестных недостатков, глав-
ный из которых – большая вероятность 
подсечки передней ноги. В восточных еди-
ноборствах предпочитается «ползающее» 
передвижение. 

Искусство передвижения включает 
в себя самые разнообразные навыки и 
умения. Манеру передвижений, как и всех 
движений в целом, условно можно под-
разделить на мягкую и жёсткую. Технику 
исполнения приемов также можно раз-
делить на две части, условно называемые 
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В основном к  этой работе привлекаются 
студенты специальной и подготовитель-
ной медицинской группы, которые на 
личном примере способствуют совершен-
ствованию процесса физического воспи-
тания лиц с ограниченными физически-
ми возможностями. Кроме того студенты 
отнесенные к специальной медицинской 
группе осваивают курс «Физическая куль-
тура» теоретически. С этой целью пре-
подаватель в  начале учебного семестра 
даёт каждому такому студенту задание 
для самостоятельного изучения с после-
дующим отчётом о проделанной работе в 
конце семестра в виде реферата.

Кроме того студенты основной ме-
дицинской группы активно вовлечены в 
процесс подготовки и сдачи нормативов 
ВФСК «ГТО». В период с сентября по де-
кабрь 2017 года студенты старших кур-
сов филиала в количестве 166 человек 
успешно сдали нормативы на соискание 
удостоверения и значка. В 2018 году пла-
нируется проведение такой работы и со 
студентами первого курса всех факульте-
тов филиала.

На особом месте при проведении за-
нятий по физическому воспитанию стоит 
вопрос по профилактике и предотвраще-
нии получения травм студентами филиа-
ла, укрепления их опорно-двигательного 
аппарата. С этой целью часть каждого 
практического занятия посвящена вы-
полнению студентами специально-
подготовительных, укрепляющих и трени-
рующих связки и сухожилия упражнений.

На особом контроле у преподавате-
лей физической культуры филиала стоит 
вопрос посещаемости учебных занятий. 
Студенты знают, что за пропуски занятий 
по неуважительной причине – препо-
даватель назначает их отработку в виде 
дополнительных занятий. И только после 
полного выполнения учебного плана сту-
дент будет допущен к сдаче зачёта. Поэто-
му, зная об этом, студенты в основном без 
уважительной причины не пропускают за-
нятия по физической культуре.

Вообще у преподавателей кафедры 
физической культуры и студентов филиа-
ла налажены добрые, можно сказать дру-
жеские, и в тоже время деловые отноше-
ния, позволяющие решать главную задачу 
– способствовать физическому развитию 
студентов, совершенствованию их физи-
ческих качеств и укреплению здоровья. 
С первых занятий преподаватели дают 
понять студентам, что все упражнения, 
которые выполняют студенты на занятиях 
–  они выполняют для себя и только для 
себя. И такая постановка вопроса имеет 
большое значение в привитии желания 
систематически заниматься физическими 
упражнениями и впоследствии вести здо-
ровый образ жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы и методы обучения боевым стойкам и перемещениям на практических занятиях 
при изучении раздела «Профессионально-прикладная физическая подготовка». Приводится классификация стоек и перемещений. 
Перечисляются технико-тактические действия самозащиты в различных условиях, анализируются стойки и перемещения в различных 
видах боевых искусств.
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Практическое знакомство с основами 
техники самозащиты развивает физиче-
ские и морально-волевые качества, спо-
собствуют приобретению знаний, помога-
ют преодолевать неуверенность и чувство 
страха, возникающее при непосредствен-
ном контакте с противником. 

Технико-тактические действия самоза-
щиты включают в себя упражнения физи-
ческой и специальной подготовки, приёмы 
в стойке и лёжа. 

Общеразвивающие физические 
упражнения выполняются в движении и на 
месте. Они включают ходьбу, бег, упраж-
нения для различных групп мышц, выпол-
няемых с отягощениями и без отягощения. 
Упражнения можно выполнять в паре с 
партнером и самостоятельно [5].

Специальные упражнения состоят 
из специально-подготовительных и ими-
тационных упражнений по характеру и 
структуре движений, имеющие сходство с 
приёмами самозащиты. К ним относятся 
акробатические упражнения самостра-
ховки и страховки, упражнения для укре-
пления мышц шеи, простейшие формы 
борьбы и другие [1].

Стойки. Стойкой называется опреде-
ленная позиция, которую принимают про-
тив противника. Она дает выгоду как для 
нападения, так и для защиты. В левой стой-
ке – левая половина туловища выдвинута 
вперед, в правой – правая. Очень важно 
в момент реального боя уметь быстро ме-
нять стойки по отношению  к противнику, 
то есть принимать ложные стойки. Переход 
из левой стойки в правую во время боя на-
зывается переменной стойкой. Её можно 

делать как вперед, так и назад. Перемена 
стойки вперёд служит для того, чтобы, при-
близившись к противнику, затруднить его 
движения, и этим парализовать его защиту. 
Переменная стойка назад приводит удале-
ние от противника, что даёт возможность 
уклоняться от его ударов, не прибегая к за-
щите руками. Стойки определяют устойчи-
вость тела во время выполнения защитных 
действий. Стойки бывают боевые и класси-
ческие. Боевые стойки предназначены для 
ведения в них активных действий и дей-
ствий учебно-тренировочных спаррингов. 
Классические – для отработки учебных 
перемещений, поворотов. При выполне-
нии боевой стойки необходимо развер-
нуть стопы внутрь, при этом одну стопу 
поставить впереди другой с расчетом, что-
бы пятка впереди стоящей стопы была на 
уровне позади стоящей. Ноги слегка со-
гнуть в коленях и поставить их на ширину 
плеч. Распределить вес тела равномерно 
на обе ноги. Туловище слегка наклонить 
вперёд, руки согнуть в локтях и выставить 
перед собой с разжатыми пальцами.

При выполнении классической стойки 
необходимо одну стопу развернуть носком 
наружу, другую стопу - носком вперёд и 
поставить Т-образно на расстояние длины 
голени от первой. Распределить вес тела 
между стопами, развернув туловище в 
полуоборота, руки согнуть в локтях и вы-
ставить перед собой, при этом одна рука 
должна быть выше другой, пальцы рассла-
блены и разжаты. 

 Они бывают нескольких видов, из 
которых наиболее часто применяются 
передняя, задняя и фронтальная стойки. 

Передняя стойка позволяет эффективно 
обороняться и контратаковать практиче-
ски в любом направлении. В этой стойке 
вес тела в основном приходится на ногу, 
стоящую впереди и согнутую в колене. Сза-
ди стоящая нога и спина прямые.

Задняя стойка позволяет быстро пере-
двигаться скачком и используется как обо-
ронительная. В ней вес тела в основном 
распределяется на сзади стоящую ногу. 
Нога, расположенная впереди, слегка со-
гнута в колене, спина прямая.

Фронтальная стойка – это жёсткая стой-
ка и используется как для нападения, так и 
для обороны. В ней ступни расположены 
параллельно друг другу, вес тела распре-
деляется равномерно на обе ноги, колени 
чуть полусогнуты, спина прямая [6].

Передвижения. Передвижение осу-
ществляется для создания наиболее удоб-
ных положений с целью защиты или напа-
дения.

Опытный боец всегда стремится пой-
мать противника на его слабости. Одно из 
уязвимых мест – передвижения. Боксёр-
ское подпрыгивающее перемещение име-
ет ряд общеизвестных недостатков, глав-
ный из которых – большая вероятность 
подсечки передней ноги. В восточных еди-
ноборствах предпочитается «ползающее» 
передвижение. 

Искусство передвижения включает 
в себя самые разнообразные навыки и 
умения. Манеру передвижений, как и всех 
движений в целом, условно можно под-
разделить на мягкую и жёсткую. Технику 
исполнения приемов также можно раз-
делить на две части, условно называемые 
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круговыми и прямолинейными [3].
Непрерывное движение позволяет не 

только скрывать начало атаки, сохранять 
накопленное предыдущими движениями 
усилие, затруднять атаку противника и 
полнее использовать резерв наибольше-
го числа мышц, оно позволяет экономич-
но распоряжаться ресурсами организма 
и устоявшимся психологическим фоном, 
мгновенно реагировать на изменение си-
туации, держать под контролем движение 
нескольких противников и многое другое. 

Перемещение можно подразделить на 
скольжение, шаг, подпрыгивание, прыжок 
и уклоны. 

Выполняя передвижение необходимо 
следить за тем, чтобы первый шаг или ска-
чок выполнялся ногой, находящейся бли-
же к направлению движения. При пере-
движении следует избегать скрещивания 
ног.

Практически во всех видах боевых 
искусств передвижения состоят из не-
скольких разделов: передвижения шагом, 
перемещения на коленях, перемещения 
прыжком.

При передвижении шагом, необхо-
димо скользить стопами по полу. Это по-
зволяет быстро передвигаться в любом 
направлении, не теряя устойчивости. Пе-
редвигаясь вперед, необходимо разогнуть 
колено опорной ноги и с силой прижать 
пятку к полу. Пользуясь отдачей, необходи-
мо вытолкнуть бедра вперед. Правая нога 
при этом должна плавно скользить вперед. 
При передвижении центр тяжести должен 
находиться на одной линии. При пере-
мещении назад из левой позиции правая 
нога является опорной. Бёдра нужно рез-
ко толкнуть назад и перенести вес тела на 

пятку опорной ноги. После этого следует 
подвести левую ногу к правой по мини-
мальной дуге и поставить ее назад, немно-
го развернув бедро.

Перемещения на коленях характерны 
для культурных традиций древней Японии. 
Выполнение технических действий сидя 
на коленях против сидящего или стоящего 
противника. Используется в основном как 
один из тренировочных методов. 

Перемещение прыжком является наи-
более рискованной техникой передвиже-
ния, так как обе ноги не касаются пола. 
Любой пропущенный удар грозит потерей 
равновесия и неконтролируемым призем-
лением [2].

Человек, владеющий пластичной ма-
нерой различных передвижений, не толь-
ко тонко чувствует малейшие нюансы соб-
ственных движений, но и способен выжать 
максимально возможное из создавшейся 
ситуации, и из собственного организма. 
Система тренировок в большинстве пла-
стических видов единоборств позволяет 
раскрепостить внимание и мышление, 
что дает возможность мгновенно оценить 
ситуацию, следить за окружающей обста-
новкой. [4]
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению таких актуальных вопросов как создание условий для развития физических 
качеств, личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий на-
стольным теннисом.

Ключевые слова: настольный теннис, физическая культура, здоровый образ жизни.

«Необходимо ввести настоящую моду на спорт и здоровый образ жизни» 
В. Путин.

Физическая активность является неот-
ъемлемым видом деятельности человека, 
совершенно необходимым для сохране-
ния и укрепления здоровья. Одна из ха-
рактерных особенностей современного 
образа жизни, имеющая прогрессирую-
щую тенденцию – сокращение объемов 
двигательной активности (гипокинезия) 
и мышечной работы (гиподинамия) в со-
четании с нервнопсихическими перегруз-
ками. Проблемы укрепления здоровья 
подрастающего поколения средствами 
физических упражнений волнуют специа-
листов уже очень давно.

В Центральном филиале ФГБОУВО 
Российский государственный универси-
тет правосудия г. Воронежа настольный 
теннис относится к числу  популярных 
спортивных игр. Простота инвентаря, 
пригодность для занятий даже небольшо-
го помещения, большая эмоциональность 
занятий привлекает к этому виду спорта 
разнообразный контингент студентов уни-
верситета, что делает настольный теннис 
одним из самых доступных видов спорта 
для систематических занятий физиче-
ской культурой. В университете работает 
спортивная секция по настольному тенни-
су.  Традиционно проводятся командные, 
личные соревнования среди учебных 
групп университета. 

 В отличие от циклических движений 
— ходьбы, бега и т. п., игра в настольный 
теннис состоит из целого ряда различных 
движений. В игре приходится выполнять 
подачи, разнообразные удары по мячу 
и передвижения, зачастую требующие 
акробатической ловкости. Наблюдая за 
игрой студентов, невольно сравниваешь 
их с жонглерами. Игровые эпизоды сме-
няются небольшими паузами, во время 
которых игрок ходит за мячом. Конечно, 
для спортсмена эта часть игровой нагруз-
ки не столь уж важна, но для нетрениро-
ванного человека и она имеет значение. 
Ведь только за время одной партии при-

ходится выполнять 15—20 подач, 60—150 
ударов, раз 15— 20 ходить и наклоняться 
за мячом. Для сравнения: во Всесоюзном 
физкультурном комплексе ГТО в объем 
недельной двигательной активности ре-
комендуется включать от 35 до 120 накло-
нов в зависимости от возраста и пола. 

Настольный теннис служит укрепле-
нию здоровья человека, вырабатывает 
у него такие качества, как ловкость, гла-
зомер, быстроту мышления, то есть все 
то, что пригодится и в обыденной трудо-
вой жизни. Настольный теннис оживляет 
сердечнососудистую систему, укрепляет 
мышцы, стабилизирует кровяное дав-
ление, нормализует деятельность кро-
вообращения и других жизненно важных 
систем человеческого организма. Нагруз-
ка, которая ложится на игрока во время 
соревнования, действительно огромна. 
Японские ученые подтвердили, что при 
игре в настольный теннис тратится боль-
ше энергии, чем при игре в баскетбол. 

Игра в настольный теннис по праву 
может называться универсальным сред-
ством, снижающим усталость, напряже-
ние. Рекомендуется игра даже людям, 
страдающим нарушением дыхания, с 
повреждениями опорно-двигательного 
аппарата. Слежение за полетом мяча — 
прекрасная гимнастика для глаз, игра 
в настольный теннис — гимнастика для 
психики: во время игры на счет вы пере-
живаете целую гамму различных эмоций 
— восторг, вдохновение, счастье, разоча-
рование, растерянность, обиду, печаль, 
досаду, неуверенность, раздражение, 
страх, подавленность.

Обоснование социальной значимо-
сти.

Популяризация, пропаганда здорово-
го образа жизни среди молодежи, профи-
лактика среди этой категории наркома-
нии и алкоголизма.

Социальная значимость популяриза-
ции настольного тенниса заключается в 
том, что его реализация позволит боль-

шое количество подростков уберечь от 
тлетворного влияния улицы и будет спо-
собствовать передаче опыта и положи-
тельных традиций от ветеранов спорта 
молодежи. Охрана здоровья и пропа-
ганда здорового образа жизни являются 
приоритетным направлением социаль-
ной политики любого государства, кото-
рая требует объединения усилий на всех 
уровнях власти, включая профессиональ-
ные, научные, медицинские, педагогиче-
ские и иные сообщества, средства массо-
вой информации и всех граждан. Особое 
внимание уделяется несовершеннолет-
ним. Проблема формирования здоро-
вого образа жизни ребенка и подростка 
– это проблема воспитания личности, ее 
гармонизации в соответствии с определе-
нием понятия «здоровья», закрепленного 
в Уставе Всемирной организации здраво-
охранения как «состояние полного физи-
ческого, духовного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней 
и физических дефектов». Всем известно, 
что физические нагрузки полезны для фи-
зического, психического, для морального 
и эмоционального состояния человека. 
Занятия настольным теннисом положи-
тельно воздействуют на укрепление здо-
ровья, повышение уровня физического 
развития, физической подготовленности 
и спортивного мастерства, выполняют 
такие важные функции, как: снижение 
социальной напряженности, профилак-
тика заболеваемости, правонарушений, 
борьба с наркоманией, отвлечение под-
ростков от улицы и вредных привычек. 

На начальном этапе обучения игре в 
настольный теннис, наряду с общефизи-
ческой подготовкой, идет изучение хват-
ки ракетки, игровой стойки и основных 
видов перемещений, основных техниче-
ских приемов, элементов тактики. В даль-
нейшем главным содержанием занятий 
становится доведение технических при-
емов до автоматизма. В этот же период 
идет овладение сложными техническими 



95
ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Январь 2019

круговыми и прямолинейными [3].
Непрерывное движение позволяет не 

только скрывать начало атаки, сохранять 
накопленное предыдущими движениями 
усилие, затруднять атаку противника и 
полнее использовать резерв наибольше-
го числа мышц, оно позволяет экономич-
но распоряжаться ресурсами организма 
и устоявшимся психологическим фоном, 
мгновенно реагировать на изменение си-
туации, держать под контролем движение 
нескольких противников и многое другое. 

Перемещение можно подразделить на 
скольжение, шаг, подпрыгивание, прыжок 
и уклоны. 

Выполняя передвижение необходимо 
следить за тем, чтобы первый шаг или ска-
чок выполнялся ногой, находящейся бли-
же к направлению движения. При пере-
движении следует избегать скрещивания 
ног.

Практически во всех видах боевых 
искусств передвижения состоят из не-
скольких разделов: передвижения шагом, 
перемещения на коленях, перемещения 
прыжком.

При передвижении шагом, необхо-
димо скользить стопами по полу. Это по-
зволяет быстро передвигаться в любом 
направлении, не теряя устойчивости. Пе-
редвигаясь вперед, необходимо разогнуть 
колено опорной ноги и с силой прижать 
пятку к полу. Пользуясь отдачей, необходи-
мо вытолкнуть бедра вперед. Правая нога 
при этом должна плавно скользить вперед. 
При передвижении центр тяжести должен 
находиться на одной линии. При пере-
мещении назад из левой позиции правая 
нога является опорной. Бёдра нужно рез-
ко толкнуть назад и перенести вес тела на 

пятку опорной ноги. После этого следует 
подвести левую ногу к правой по мини-
мальной дуге и поставить ее назад, немно-
го развернув бедро.

Перемещения на коленях характерны 
для культурных традиций древней Японии. 
Выполнение технических действий сидя 
на коленях против сидящего или стоящего 
противника. Используется в основном как 
один из тренировочных методов. 

Перемещение прыжком является наи-
более рискованной техникой передвиже-
ния, так как обе ноги не касаются пола. 
Любой пропущенный удар грозит потерей 
равновесия и неконтролируемым призем-
лением [2].

Человек, владеющий пластичной ма-
нерой различных передвижений, не толь-
ко тонко чувствует малейшие нюансы соб-
ственных движений, но и способен выжать 
максимально возможное из создавшейся 
ситуации, и из собственного организма. 
Система тренировок в большинстве пла-
стических видов единоборств позволяет 
раскрепостить внимание и мышление, 
что дает возможность мгновенно оценить 
ситуацию, следить за окружающей обста-
новкой. [4]
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению таких актуальных вопросов как создание условий для развития физических 
качеств, личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий на-
стольным теннисом.
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«Необходимо ввести настоящую моду на спорт и здоровый образ жизни» 
В. Путин.

Физическая активность является неот-
ъемлемым видом деятельности человека, 
совершенно необходимым для сохране-
ния и укрепления здоровья. Одна из ха-
рактерных особенностей современного 
образа жизни, имеющая прогрессирую-
щую тенденцию – сокращение объемов 
двигательной активности (гипокинезия) 
и мышечной работы (гиподинамия) в со-
четании с нервнопсихическими перегруз-
ками. Проблемы укрепления здоровья 
подрастающего поколения средствами 
физических упражнений волнуют специа-
листов уже очень давно.

В Центральном филиале ФГБОУВО 
Российский государственный универси-
тет правосудия г. Воронежа настольный 
теннис относится к числу  популярных 
спортивных игр. Простота инвентаря, 
пригодность для занятий даже небольшо-
го помещения, большая эмоциональность 
занятий привлекает к этому виду спорта 
разнообразный контингент студентов уни-
верситета, что делает настольный теннис 
одним из самых доступных видов спорта 
для систематических занятий физиче-
ской культурой. В университете работает 
спортивная секция по настольному тенни-
су.  Традиционно проводятся командные, 
личные соревнования среди учебных 
групп университета. 

 В отличие от циклических движений 
— ходьбы, бега и т. п., игра в настольный 
теннис состоит из целого ряда различных 
движений. В игре приходится выполнять 
подачи, разнообразные удары по мячу 
и передвижения, зачастую требующие 
акробатической ловкости. Наблюдая за 
игрой студентов, невольно сравниваешь 
их с жонглерами. Игровые эпизоды сме-
няются небольшими паузами, во время 
которых игрок ходит за мячом. Конечно, 
для спортсмена эта часть игровой нагруз-
ки не столь уж важна, но для нетрениро-
ванного человека и она имеет значение. 
Ведь только за время одной партии при-

ходится выполнять 15—20 подач, 60—150 
ударов, раз 15— 20 ходить и наклоняться 
за мячом. Для сравнения: во Всесоюзном 
физкультурном комплексе ГТО в объем 
недельной двигательной активности ре-
комендуется включать от 35 до 120 накло-
нов в зависимости от возраста и пола. 

Настольный теннис служит укрепле-
нию здоровья человека, вырабатывает 
у него такие качества, как ловкость, гла-
зомер, быстроту мышления, то есть все 
то, что пригодится и в обыденной трудо-
вой жизни. Настольный теннис оживляет 
сердечнососудистую систему, укрепляет 
мышцы, стабилизирует кровяное дав-
ление, нормализует деятельность кро-
вообращения и других жизненно важных 
систем человеческого организма. Нагруз-
ка, которая ложится на игрока во время 
соревнования, действительно огромна. 
Японские ученые подтвердили, что при 
игре в настольный теннис тратится боль-
ше энергии, чем при игре в баскетбол. 

Игра в настольный теннис по праву 
может называться универсальным сред-
ством, снижающим усталость, напряже-
ние. Рекомендуется игра даже людям, 
страдающим нарушением дыхания, с 
повреждениями опорно-двигательного 
аппарата. Слежение за полетом мяча — 
прекрасная гимнастика для глаз, игра 
в настольный теннис — гимнастика для 
психики: во время игры на счет вы пере-
живаете целую гамму различных эмоций 
— восторг, вдохновение, счастье, разоча-
рование, растерянность, обиду, печаль, 
досаду, неуверенность, раздражение, 
страх, подавленность.

Обоснование социальной значимо-
сти.

Популяризация, пропаганда здорово-
го образа жизни среди молодежи, профи-
лактика среди этой категории наркома-
нии и алкоголизма.

Социальная значимость популяриза-
ции настольного тенниса заключается в 
том, что его реализация позволит боль-

шое количество подростков уберечь от 
тлетворного влияния улицы и будет спо-
собствовать передаче опыта и положи-
тельных традиций от ветеранов спорта 
молодежи. Охрана здоровья и пропа-
ганда здорового образа жизни являются 
приоритетным направлением социаль-
ной политики любого государства, кото-
рая требует объединения усилий на всех 
уровнях власти, включая профессиональ-
ные, научные, медицинские, педагогиче-
ские и иные сообщества, средства массо-
вой информации и всех граждан. Особое 
внимание уделяется несовершеннолет-
ним. Проблема формирования здоро-
вого образа жизни ребенка и подростка 
– это проблема воспитания личности, ее 
гармонизации в соответствии с определе-
нием понятия «здоровья», закрепленного 
в Уставе Всемирной организации здраво-
охранения как «состояние полного физи-
ческого, духовного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней 
и физических дефектов». Всем известно, 
что физические нагрузки полезны для фи-
зического, психического, для морального 
и эмоционального состояния человека. 
Занятия настольным теннисом положи-
тельно воздействуют на укрепление здо-
ровья, повышение уровня физического 
развития, физической подготовленности 
и спортивного мастерства, выполняют 
такие важные функции, как: снижение 
социальной напряженности, профилак-
тика заболеваемости, правонарушений, 
борьба с наркоманией, отвлечение под-
ростков от улицы и вредных привычек. 

На начальном этапе обучения игре в 
настольный теннис, наряду с общефизи-
ческой подготовкой, идет изучение хват-
ки ракетки, игровой стойки и основных 
видов перемещений, основных техниче-
ских приемов, элементов тактики. В даль-
нейшем главным содержанием занятий 
становится доведение технических при-
емов до автоматизма. В этот же период 
идет овладение сложными техническими 
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приемами, наряду с общефизической и 
специальной подготовкой.

Занятие должно состоять из трёх 
частей: подготовительной (разминки), 
основной и заключительной, каждая из 
которых имеет свои задачи.

Задачей подготовительной части за-
нятия является подготовка всех функций 
организма.

Во время разминки мышцы разо-
греваются, повышается быстрота их со-
кращений, снижается опасность травми-
рования. Обычно разминку проводят в 
виде комплекса упражнений, которые на-
чинают с разогревающих и дыхательных 
упражнений — различные виды ходьбы, 
бега, бега с прыжками и движениями ру-
ками. Затем идут упражнения для разви-
тия мышц туловища, плечевого пояса, рук 
и ног — наклоны, приседания, круговые 
движения туловища и таза и т.д.

В комплекс рекомендуется включать 
так же упражнения, имитирующие техни-
ку ударов и передвижений в отдельности 
или в сочетании. В разминочном ком-
плексе используются 10 — 15 упражнений, 
каждое упражнение нужно проделывать 
5 — 10 раз.

В основной части занятия выполня-
ются главные задачи, стоящие перед за-
нимающимися — повысить физическую 
и специальную подготовленность техники 
и тактики игры, совершенствовать специ-
альные качества силы, быстроты, вынос-
ливости и ловкости, воспитание волевых 
и бойцовских качеств. Изучение новых 
элементов техники требует значительных 
нервных затрат, поэтому и применять их 

целесообразно в начале основной ча-
сти урока, когда восприятие материала 
выше. Если в основной части занятия пла-
нируется комплексное воспитание раз-
ных физических качеств, то планировать 
их необходимо в таком порядке: сначала 
выполняются упражнения на скорость, 
потом на силу, в конце — на выносли-
вость. Также, с точки зрения физиологии, 
последовательность упражнений в основ-
ной части урока должна распределяться 
таким образом:

1. Формирование технических навы-
ков.

2. Развитие физических качеств ско-
рости, ловкости, гибкости и силы.

3. Развитие выносливости.
При решении задач технико-

тактического характера, в основной ча-
сти необходимо, сначала, отдавать пред-
почтение технике, потом — тактике. Для 
создания более эмоционального фона 
основной части занятия, целесообразно 
использовать методы соревнования и 
игровые методы. Продолжительность дан-
ной части занятия составляет 40–50 мин.

В заключительной части занятия про-
исходит постепенное снижение нагруз-
ки, приведение организма в состояние 
близкое к норме. Для этих целей полезно 
применение легко дозируемых, простых 
упражнений, таких как медленный бег, 
ходьба, упражнения на расслабление и т. 
п. Продолжительность данной части заня-
тия 5–7 минут.

В конце занятия нужно выстроить 
группу, подвести итоги занятий, дать 
оценку выполненной работе, сообщить 

домашнее задание.
Настольный теннис — это не только 

развлекательная игра, но и большой  
труд, а также испытание и воспитание во-
левых качеств. Игра приучает человека к 
тем физическим и психическим усилиям, 
которые так необходимы для работы и в 
повседневной жизни.
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Современное Российское образова-

ние обозначило проблему необходимости 
модернизации и исследования понима-
ния роли среды, в том числе здорьесбе-
регающей в развитии человека, как пол-
ноценной, здоровой и психологически 
зрелой личности, которая тесно связана с 
педагогической психологией [6].

Предметная область педагогической 
психологии включает факты, механизмы, 
закономерности освоения социокультур-
ного опыта человека; изучает изменения, 
вызываемые данным процессом в уровне 
интеллектуального и личностного раз-
вития учащегося как субъекта учебной 
деятельности, организованном и управ-
ляемом педагогом в разных условиях об-
разовательного процесса. Это отражает 
сложность, многоаспектность предмета 
педагогической психологии, что находит 
свое выражение в сущностных характери-
стиках ее базисных основ и категорий.

Согласно М.Г. Ярошевскому, осмысле-
ние категориального аппарата науки яв-
ляется одним из условий формирования 
релевантной методологии исследования. 
Категориальный аппарат педагогической 
психологии рассматривается в работе как 
совокупность взаимозависимых понятий, 
раскрывающих здоровьесберегающую 
образовательную среду как объект на-
стоящего  исследования в его сущностных 
связях и отношениях [7]. При этом учиты-
валось, что любая отдельная категория 
фиксирует лишь один из аспектов иссле-
дуемой реальности, один  из возможных 
“срезов” нашего объекта, а поэтому име-
ет ограниченную среду применения.

Мы руководствовались также понима-
нием того, что попытки рассмотреть все 
многообразие проявлений здоровьесбе-
регающую образовательную среду через 
“призму единственной категории неиз-

бежно ведут к смазыванию  различий 
между ними; закрывается возможность 
исследования их реальных взаимосвязей  
и взаимопереходов  [5]. Именно систе-
ма базовых категорий (сюда включаются 
категории.) общение, взаимодействие, 
саморегуляция, личность, деятельность 
позволяет реконструировать объёмное 
целое, раскрыть её в тех связях и отноше-
ниях, в которых  здоровьесберегающая 
образовательная среда реально существу-
ют в действительности. Под категориями 
педагогической психологии следует пони-
мать наиболее общие и фундаментальные 
понятия, которые отражают основные, 
существенные свойства, отношения, за-
кономерности реальности определенной 
эпохи и определяющие характер научно-
теоретического мышления [4].

В настоящее время в развитии ка-
тегориального аппарата педагогики и 
психологии прослеживаются важные тен-
денции, которые мы учитывали при орга-
низации научного поиска:

- активное заимствование понятий из 
философии («бытие», «пространство», 
«смысл», «выбор» и др.) и других от-
раслей научного знания («управление», 
«концепт», «неравновесная система» и 
др.);

- включение в категориальный ап-
парат педагогики и психологии слов, не 
являющихся в строгом смысле научными 
терминами («Событие», «встреча», «Вос-
хождение» и др.);

- новое осмысление традиционных 
психолого-педагогических понятий, пре-
жде всего — фундаментальных категорий 
— «воспитание», «обучение», «образо-
вательный процесс», «деятельность», 
«педагогическое взаимодействие» и 
др. Трактовка понятия «педагогическое 
взаимодействие» представляет  особый 

интерес в рамках исследования потен-
циальных возможностей ЗБС, поскольку 
в современной парадигме его следует 
рассматривать как совместное бытие - со-
бытие, совместный поиск ими смыслов 
явлений внешнего и внутреннего мира в 
специально созданных условиях, обстоя-
тельствах образовательного процесса;

-  множественность смыслов, кото-
рыми наделяется каждое педагогическое

или психологическое понятие.  Учиты-
валось  справедливое методологическое 
замечание В.В. Краевского о том, что «на 
определенной стадии развития науки 
множественность трактовок ее понятий 
неизбежна [4].

Тем не менее выработка строгой, од-
нозначной терминологии  остается непре-
ложным требованием и нужно стремить-
ся к его выполнению. В первую очередь и 
без оговорок оно относится к конкретной, 
отдельно взятой научной работе» [6].

Концепция взаимодействия здоро-
вьесберегающей образовательной среды  
и личностно-профессиональные качества 
педагога с целью обеспечения полноцен-
ного развития личности каждого учаще-
гося отражает наши исходные научные 
позиции, принципы познания, модели-
рования процесса развития  личностно-
профессиональные качества педагога, 
реализации различных видов педагогиче-
ской деятельности, позволяющих вопло-
тить идею здоровьесбережения учащихся 
в условиях образовательного процесса в 
школе.

Согласно современным исследова-
ниям (Т.И. Бабаевой, М.В. Крулехт, В.И. 
Логивневой, З.И. Михайловой), смыс-
лосодержательные блоки понятий педа-
гогической психологии, определившие 
научно-практический поиск решения по-
ставленных в работе задач,  позволили 
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приемами, наряду с общефизической и 
специальной подготовкой.

Занятие должно состоять из трёх 
частей: подготовительной (разминки), 
основной и заключительной, каждая из 
которых имеет свои задачи.

Задачей подготовительной части за-
нятия является подготовка всех функций 
организма.

Во время разминки мышцы разо-
греваются, повышается быстрота их со-
кращений, снижается опасность травми-
рования. Обычно разминку проводят в 
виде комплекса упражнений, которые на-
чинают с разогревающих и дыхательных 
упражнений — различные виды ходьбы, 
бега, бега с прыжками и движениями ру-
ками. Затем идут упражнения для разви-
тия мышц туловища, плечевого пояса, рук 
и ног — наклоны, приседания, круговые 
движения туловища и таза и т.д.

В комплекс рекомендуется включать 
так же упражнения, имитирующие техни-
ку ударов и передвижений в отдельности 
или в сочетании. В разминочном ком-
плексе используются 10 — 15 упражнений, 
каждое упражнение нужно проделывать 
5 — 10 раз.

В основной части занятия выполня-
ются главные задачи, стоящие перед за-
нимающимися — повысить физическую 
и специальную подготовленность техники 
и тактики игры, совершенствовать специ-
альные качества силы, быстроты, вынос-
ливости и ловкости, воспитание волевых 
и бойцовских качеств. Изучение новых 
элементов техники требует значительных 
нервных затрат, поэтому и применять их 

целесообразно в начале основной ча-
сти урока, когда восприятие материала 
выше. Если в основной части занятия пла-
нируется комплексное воспитание раз-
ных физических качеств, то планировать 
их необходимо в таком порядке: сначала 
выполняются упражнения на скорость, 
потом на силу, в конце — на выносли-
вость. Также, с точки зрения физиологии, 
последовательность упражнений в основ-
ной части урока должна распределяться 
таким образом:

1. Формирование технических навы-
ков.

2. Развитие физических качеств ско-
рости, ловкости, гибкости и силы.

3. Развитие выносливости.
При решении задач технико-

тактического характера, в основной ча-
сти необходимо, сначала, отдавать пред-
почтение технике, потом — тактике. Для 
создания более эмоционального фона 
основной части занятия, целесообразно 
использовать методы соревнования и 
игровые методы. Продолжительность дан-
ной части занятия составляет 40–50 мин.

В заключительной части занятия про-
исходит постепенное снижение нагруз-
ки, приведение организма в состояние 
близкое к норме. Для этих целей полезно 
применение легко дозируемых, простых 
упражнений, таких как медленный бег, 
ходьба, упражнения на расслабление и т. 
п. Продолжительность данной части заня-
тия 5–7 минут.

В конце занятия нужно выстроить 
группу, подвести итоги занятий, дать 
оценку выполненной работе, сообщить 

домашнее задание.
Настольный теннис — это не только 

развлекательная игра, но и большой  
труд, а также испытание и воспитание во-
левых качеств. Игра приучает человека к 
тем физическим и психическим усилиям, 
которые так необходимы для работы и в 
повседневной жизни.
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описывается многоаспектность предмета педагогической психологии.
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Современное Российское образова-

ние обозначило проблему необходимости 
модернизации и исследования понима-
ния роли среды, в том числе здорьесбе-
регающей в развитии человека, как пол-
ноценной, здоровой и психологически 
зрелой личности, которая тесно связана с 
педагогической психологией [6].

Предметная область педагогической 
психологии включает факты, механизмы, 
закономерности освоения социокультур-
ного опыта человека; изучает изменения, 
вызываемые данным процессом в уровне 
интеллектуального и личностного раз-
вития учащегося как субъекта учебной 
деятельности, организованном и управ-
ляемом педагогом в разных условиях об-
разовательного процесса. Это отражает 
сложность, многоаспектность предмета 
педагогической психологии, что находит 
свое выражение в сущностных характери-
стиках ее базисных основ и категорий.

Согласно М.Г. Ярошевскому, осмысле-
ние категориального аппарата науки яв-
ляется одним из условий формирования 
релевантной методологии исследования. 
Категориальный аппарат педагогической 
психологии рассматривается в работе как 
совокупность взаимозависимых понятий, 
раскрывающих здоровьесберегающую 
образовательную среду как объект на-
стоящего  исследования в его сущностных 
связях и отношениях [7]. При этом учиты-
валось, что любая отдельная категория 
фиксирует лишь один из аспектов иссле-
дуемой реальности, один  из возможных 
“срезов” нашего объекта, а поэтому име-
ет ограниченную среду применения.

Мы руководствовались также понима-
нием того, что попытки рассмотреть все 
многообразие проявлений здоровьесбе-
регающую образовательную среду через 
“призму единственной категории неиз-

бежно ведут к смазыванию  различий 
между ними; закрывается возможность 
исследования их реальных взаимосвязей  
и взаимопереходов  [5]. Именно систе-
ма базовых категорий (сюда включаются 
категории.) общение, взаимодействие, 
саморегуляция, личность, деятельность 
позволяет реконструировать объёмное 
целое, раскрыть её в тех связях и отноше-
ниях, в которых  здоровьесберегающая 
образовательная среда реально существу-
ют в действительности. Под категориями 
педагогической психологии следует пони-
мать наиболее общие и фундаментальные 
понятия, которые отражают основные, 
существенные свойства, отношения, за-
кономерности реальности определенной 
эпохи и определяющие характер научно-
теоретического мышления [4].

В настоящее время в развитии ка-
тегориального аппарата педагогики и 
психологии прослеживаются важные тен-
денции, которые мы учитывали при орга-
низации научного поиска:

- активное заимствование понятий из 
философии («бытие», «пространство», 
«смысл», «выбор» и др.) и других от-
раслей научного знания («управление», 
«концепт», «неравновесная система» и 
др.);

- включение в категориальный ап-
парат педагогики и психологии слов, не 
являющихся в строгом смысле научными 
терминами («Событие», «встреча», «Вос-
хождение» и др.);

- новое осмысление традиционных 
психолого-педагогических понятий, пре-
жде всего — фундаментальных категорий 
— «воспитание», «обучение», «образо-
вательный процесс», «деятельность», 
«педагогическое взаимодействие» и 
др. Трактовка понятия «педагогическое 
взаимодействие» представляет  особый 

интерес в рамках исследования потен-
циальных возможностей ЗБС, поскольку 
в современной парадигме его следует 
рассматривать как совместное бытие - со-
бытие, совместный поиск ими смыслов 
явлений внешнего и внутреннего мира в 
специально созданных условиях, обстоя-
тельствах образовательного процесса;

-  множественность смыслов, кото-
рыми наделяется каждое педагогическое

или психологическое понятие.  Учиты-
валось  справедливое методологическое 
замечание В.В. Краевского о том, что «на 
определенной стадии развития науки 
множественность трактовок ее понятий 
неизбежна [4].

Тем не менее выработка строгой, од-
нозначной терминологии  остается непре-
ложным требованием и нужно стремить-
ся к его выполнению. В первую очередь и 
без оговорок оно относится к конкретной, 
отдельно взятой научной работе» [6].

Концепция взаимодействия здоро-
вьесберегающей образовательной среды  
и личностно-профессиональные качества 
педагога с целью обеспечения полноцен-
ного развития личности каждого учаще-
гося отражает наши исходные научные 
позиции, принципы познания, модели-
рования процесса развития  личностно-
профессиональные качества педагога, 
реализации различных видов педагогиче-
ской деятельности, позволяющих вопло-
тить идею здоровьесбережения учащихся 
в условиях образовательного процесса в 
школе.

Согласно современным исследова-
ниям (Т.И. Бабаевой, М.В. Крулехт, В.И. 
Логивневой, З.И. Михайловой), смыс-
лосодержательные блоки понятий педа-
гогической психологии, определившие 
научно-практический поиск решения по-
ставленных в работе задач,  позволили 
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сделать нашу концепцию более стройной, 
логичной, доступной для понимания. Вы-
деляют следующие блоки: 

Первый блок объединяет понятия, 
с помощью которых в концепции рас-
крывается сущность современного 
образования: ценности, воспитание, 
обучение, развитие, здоровье. Психолого-
педагогическое образование в гумани-
стической парадигме, основывается на 
ценностной платформе, рассмотренной 
различными авторами. Авторы В.П. Тура-
гинов, В.П. Бедерханова рассматривают 
ценность не только как предметы, явле-
ния и их свойства, которые нужны людям 
определённого общества и отдельной 
личности в качестве средств удовлетво-
рения их потребностей, но так же идеи и 
побуждения в качестве нормы и идеала, 
с одной стороны. С другой стороны, цен-
ности субъекта могут реализовываться 
через механизм ценностных ориента-
ций. Ценностные ориентации на индиви-
дуальном уровне являются социально-
психологическим феноменом личности, 
выражающимся через предпочтение или 
отвержение определенных смыслов и 
моделей поведения, который проявля-
ется в ее направленности, установках, 
убеждениях. Ценностные ориентации 
личности - ведущий фактор образования 
референтных групп. Они содержат в себе 
идеалы, представления о смысле жизни и 
деятельности человека. Таким образом, 
ценностная ориентация как иерархичная 
структура ценностных отношений являет-
ся ядром мотивационно-ценностной сфе-
ры личности. Она находится в единстве 
процессов саморегуляции и осознанного 
саморазвития личности. 

Понятие ценности - одно из основных 
в философии, социологии, психологии, 
педагогике. В русском языке слово «цен-
ность» имеет экономическое происхо-
ждение (образовано от термина «цена») 
и является синонимом менового отноше-
ния благ. С этой точки зрения ценность 
есть значение, придаваемое нами вещи 
как фактору удовлетворения наших по-
требностей.

Ценности - ядро и содержательная 
сторона культуры. В этом смысле культура 
есть реализованная в эталонах деятель-
ности и общения социальная ценность. 
Единое ценностное пространство явля-
ется средством выживания социума, со-
циум с размытыми ценностями обречен 
на внутренний конфликт. Человеческая 
жизнь наполнена различными ценност-
ными отношениями, которые структу-
рированы, имеют иерархию. По словам 
М.М. Бахтина, вне ценностных отношений 
для человека нет и не может быть систе-
мы нравственных координат, «в которой 
есть верх и низ, добро и зло» [ 3].

Основываясь на определениях таких 
ученых, как А.Ф. Лазурский, В.Н. Мяси-
щев, воспитание можно рассматривать 
как целенаправленное воздействие (в 
процессе обучения, параллельно с ним 

или вне его) на человека с целью форми-
рования у него определенных (рассма-
триваемых обществом в каждый данный 
исторический период его развития как 
социально значимых, позитивных) цен-
ностных ориентаций, принципов поведе-
ния, систем оценок, отношения к себе, к 
другим людям, к труду, к обществу, к миру. 
Воспитание рассматривается как целост-
ное воздействие всей образовательной 
среды, хотя в аналитических и педагоги-
ческих целях оно дифференцируется на 
нравственное, эстетическое, трудовое, 
физическое и т.д. [1].

Под обучением в современной науке 
и педагогической практике понимаются 
активный целенаправленный процесс 
передачи (трансляции) обучающемуся 
социокультурного опыта предыдущих 
поколений (знаний, норм, обобщенных 
способов действий и т.д.) и организация 
освоения этого опыта, а также возмож-
ности и готовности применить этот опыт в 
различных ситуациях. Обучение соответ-
ственно предполагает в качестве своего 
условия процесс научения или учения как 
освоение этого опыта.

Л.С. Выготский рассматривал психи-
ческое развитие как процесс качествен-
ных изменений, которые происходят в 
психике людей на основе усвоения ими 
социального опыта, представленного в 
предметах человеческой культуры: науке, 
искусстве, морали, в обычаях и традици-
ях народа.

К основным характеристикам психи-
ческого развития он относил:

- общественно-историческую при-
роду;

- целостность, выражающуюся во 
взаимосвязи всех психических функций;

- стадиальность - последовательный 
переход от одной ступени развития к ка-
чественно другой.

Основными свойствами развития, от-
личающими его от других изменений, яв-
ляются необходимость, направленность и 
закономерность. В качестве форм разви-
тия выделяют филогенез и онтогенез. Пси-
хическое развитие в филогенезе осущест-
вляется путем становления психических 
структур в ходе биологической эволюции 
вида или социокультурной истории чело-
вечества в целом.

К условиям психического развития от-
носится то, что оказывает определенное 
влияние на индивида, то есть внешние и 
внутренние обстоятельства, от которых за-
висят особенности, характеристики, уро-
вень психического развития. Основными 
внешними условиями являются обучение 
и воспитание, внутренними - активность 
самой личности, ее мотивы, отношения, 
установки, способности, воля и др. [6].

Второй блок включает понятия, ха-
рактеризующие современное образова-
тельное пространство — среда, ситуации, 
детерминанты.

Понятие «среда» (англ. “environment” 
– окружение) имеет несколько тракто-

вок:
- окружение, совокупность природных 

условий, в которых протекает деятель-
ность человеческого общества, организ-
мов;

- окружающие социально-бытовые 
условия, обстановка, а так же совокуп-
ность людей, связанных общностью этих 
условий (социальная среда). В педагоги-
ке «среда» рассматривается как совокуп-
ность условий, окружающих человека и 
взаимодействующих с ним как с организ-
мом и личностью.

Среда – это пространственно-
временная организация объективного 
мира, внешняя по отношению к объекту и 
оказывающая влияние на его состояние и 
развитие.

В целом же, понятие «среда» по 
определению многих исследователей от-
ражает совокупность условий, в которых 
протекает деятельность человека. В этом 
случае предполагается его присутствие в 
среде, взаимовлияние, взаимодействие 
окружения с субъектом. Тем самым при 
определении понятия «среда» существен-
ным является включенность субъекта в 
совокупность условий и ситуаций его су-
ществования. 

Ситуация характеризуется целью, за-
дачами, этапами занятия, его содержа-
нием, характером взаимодействия субъ-
ектов учебно-педагогической совместной 
деятельности и т.д. [6]. В зависимости от 
основания, можно по-разному классифи-
цировать педагогические ситуации. По 
форме отношения она может быть дело-
вой (личной), официальной (неофици-
альной), формальной (неформальной). 
По этапам, частям урока (занятия) педа-
гогическая ситуация может быть ситуаци-
ей ознакомления с учебным материалом 
(ориентация в нем, осмысление, уясне-
ние и т.д.), тренировки (выработки обоб-
щенных способов действия), контроля и 
оценки способов действия, контроля и 
оценки освоенного знания способов дей-
ствия. По динамике сотрудничества могут 
быть определены ситуации вхождения, 
работы с партнерами, выхода из сотруд-
ничества, его завершения. По характеру 
учебного взаимодействия это могут быть 
ситуации сотрудничества, соперничества, 
конфликта, конфронтации (противостоя-
ния). По характеру решаемых учебных 
задач ситуация может быть нейтральной 
или проблемной.

Социальная ситуация развития (Л.С. 
Выготский) - представляет собой исхо-
дный момент для всех динамических из-
менений, происходящих в развитии в те-
чение данного периода. Она определяет 
целиком и полностью те формы и тот путь, 
следуя по которому ребенок приобретает 
новые и новые свойства личности, чер-
пая их из социальной действительности, 
как из основного источника развития, тот 
путь, по которому социальное становится 
индивидуальным.

Одной из ведущих детерминант здо-
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ровьясбережения является цель образо-
вания. В ней находят концентрированное 
выражение как интересы общества, так 
и интересы личности. Общество делает 
вклады в образование, чтобы обратить 
их себе же на пользу. С помощью обра-
зования общество развивает способно-
сти личности, ибо целое может выиграть 
только от высокого качества своих состав-
ных частей. 

Человек - система динамическая, ста-
новящаяся личностью проявляющаяся в 
этом качестве в процессе взаимодействия 
с окружающей средой. Следовательно, с 
точки зрения структуры содержания об-
разования полную картину можно достиг-
нуть только в том случае, если личность 
будет рассмотрена в ее динамике.

Динамика личности как процесс ее 
становления представляет собой измене-
ние во времени свойств и качеств субъ-
екта, что и составляет суть онтогенетиче-
ского развития человека. Осуществляется 
оно в процессе деятельности. Другими 
словами, деятельность имеет одним из 
своих продуктов развитие самого субъ-
екта. Вот почему речь должна идти об 
учении как развивающем виде деятель-
ности. Его влияние на развитие личности 
возрастает, если оно взаимосвязано с 
другими видами деятельности (трудовой, 
игровой, общественной). Всякую деятель-
ность можно назвать учением, поскольку 
в процессе ее осуществления у субъекта 
формируются новые знания и умения или 
прежние знания и умения приобретают 
новые качества. Исходя из этого, деятель-
ность личности также является детерми-
нантой содержания образования. При 
этом оно выступает как содержание осо-
бым образом организованной деятельно-
сти учащихся, основу которого составляет 
опыт личности [5].

И.Я. Лернер считает, что главная соци-
альная функция образования — передача 
опыта, накопленного предшествующими 
поколениями. В связи с этим опыт тоже 
является детерминантой содержания об-
разования. Анализируя явление культуры 
педагогической точки зрения, они показа-
ли, что культура — это прежде всего опыт 
материальной и духовной деятельности, 
выработанный человечеством, который 
может быть усвоен личностью и стать ее 
достоянием.

Представляя собой особую, высшую 
форму учебной деятельности, само-
стоятельная работа обусловливается 

индивидуально-психологическими и лич-
ностными особенностями обучающегося 
как ее субъекта. К таким психологическим 
детерминантам прежде всего относится 
саморегуляция. Понятие саморегуляции 
было психологически обосновано Н.А. 
Коваль, Бркшинским А.В., Л.В. Абдали-
ной в их представлении о человеке как о 
самой совершенной, самообучающейся, 
самосовершенствующейся, саморегули-
рующейся системе. В общем контексте 
собственно психологической теории са-
морегуляции были определены моменты 
предметной саморегуляции, соотноси-
мые с организацией самостоятельной 
работы [1].

В целях развития саморегуляции у уча-
щихся должна быть прежде всего сфор-
мирована целостная система представле-
ний о своих возможностях и умениях их 
реализовать, в том числе о возможностях 
целеобразования и целеудержания. Уча-
щемуся нужно не только уметь понимать 
предложенные учителем цели, но и фор-
мировать их самому, удерживать до реа-
лизации, не позволяя вытеснить их дру-
гими, также представляющими интерес. 
Учащийся должен уметь моделировать 
собственную деятельность, т.е. выделять 
условия, важные для реализации цели, 
отыскивая в своем опыте представление 
о предмете потребности, а в окружающей 
ситуации — объект, соответствующий это-
му предмету. Саморегуляция обучающе-
гося предполагает умение программиро-
вать самостоятельную деятельность, т.е. 
применительно к условиям соответствую-
щей цели деятельности осуществлять вы-
бор способа преобразования заданных 
условий, отбор средств для этого преоб-
разования, определение последователь-
ности отдельных действий.

Важным проявлением предметной 
саморегуляции служит умение оценивать 
конечные и промежуточные результаты 
своих действий. При этом важно, чтобы 
субъективные критерии оценки собствен-
ных результатов не очень отличались от 
принятых, объективных. Существенным 
для саморегуляции является умение кор-
ректировать свои действия, т.е. представ-
лять, как можно изменить эти действия, 
чтобы результат соответствовал предъяв-
ленным требованиям.

Саморегуляция включает также пред-
ставление человека о нормах взаимоот-
ношений с другими людьми, правилах 
обращения с предметами труда.

Третий блок объединяет понятия, ха-
рактеризующие взаимодействие всех 
субъектов  образовательного процесса  — 
субъект, объект, личность, противоречия, 
межсубъектное взаимодействие.

Таким образом, комплексное приме-
нение совокупности смыслосодержатель-
ных блоков педагогической психологии в 
рамках компетентностного формата, обу-
славливает его интегративную природу и 
универсальность, позволяющую сделать 
нашу концепцию более стройной, логиче-
ской и эффективной.
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сделать нашу концепцию более стройной, 
логичной, доступной для понимания. Вы-
деляют следующие блоки: 

Первый блок объединяет понятия, 
с помощью которых в концепции рас-
крывается сущность современного 
образования: ценности, воспитание, 
обучение, развитие, здоровье. Психолого-
педагогическое образование в гумани-
стической парадигме, основывается на 
ценностной платформе, рассмотренной 
различными авторами. Авторы В.П. Тура-
гинов, В.П. Бедерханова рассматривают 
ценность не только как предметы, явле-
ния и их свойства, которые нужны людям 
определённого общества и отдельной 
личности в качестве средств удовлетво-
рения их потребностей, но так же идеи и 
побуждения в качестве нормы и идеала, 
с одной стороны. С другой стороны, цен-
ности субъекта могут реализовываться 
через механизм ценностных ориента-
ций. Ценностные ориентации на индиви-
дуальном уровне являются социально-
психологическим феноменом личности, 
выражающимся через предпочтение или 
отвержение определенных смыслов и 
моделей поведения, который проявля-
ется в ее направленности, установках, 
убеждениях. Ценностные ориентации 
личности - ведущий фактор образования 
референтных групп. Они содержат в себе 
идеалы, представления о смысле жизни и 
деятельности человека. Таким образом, 
ценностная ориентация как иерархичная 
структура ценностных отношений являет-
ся ядром мотивационно-ценностной сфе-
ры личности. Она находится в единстве 
процессов саморегуляции и осознанного 
саморазвития личности. 

Понятие ценности - одно из основных 
в философии, социологии, психологии, 
педагогике. В русском языке слово «цен-
ность» имеет экономическое происхо-
ждение (образовано от термина «цена») 
и является синонимом менового отноше-
ния благ. С этой точки зрения ценность 
есть значение, придаваемое нами вещи 
как фактору удовлетворения наших по-
требностей.

Ценности - ядро и содержательная 
сторона культуры. В этом смысле культура 
есть реализованная в эталонах деятель-
ности и общения социальная ценность. 
Единое ценностное пространство явля-
ется средством выживания социума, со-
циум с размытыми ценностями обречен 
на внутренний конфликт. Человеческая 
жизнь наполнена различными ценност-
ными отношениями, которые структу-
рированы, имеют иерархию. По словам 
М.М. Бахтина, вне ценностных отношений 
для человека нет и не может быть систе-
мы нравственных координат, «в которой 
есть верх и низ, добро и зло» [ 3].

Основываясь на определениях таких 
ученых, как А.Ф. Лазурский, В.Н. Мяси-
щев, воспитание можно рассматривать 
как целенаправленное воздействие (в 
процессе обучения, параллельно с ним 

или вне его) на человека с целью форми-
рования у него определенных (рассма-
триваемых обществом в каждый данный 
исторический период его развития как 
социально значимых, позитивных) цен-
ностных ориентаций, принципов поведе-
ния, систем оценок, отношения к себе, к 
другим людям, к труду, к обществу, к миру. 
Воспитание рассматривается как целост-
ное воздействие всей образовательной 
среды, хотя в аналитических и педагоги-
ческих целях оно дифференцируется на 
нравственное, эстетическое, трудовое, 
физическое и т.д. [1].

Под обучением в современной науке 
и педагогической практике понимаются 
активный целенаправленный процесс 
передачи (трансляции) обучающемуся 
социокультурного опыта предыдущих 
поколений (знаний, норм, обобщенных 
способов действий и т.д.) и организация 
освоения этого опыта, а также возмож-
ности и готовности применить этот опыт в 
различных ситуациях. Обучение соответ-
ственно предполагает в качестве своего 
условия процесс научения или учения как 
освоение этого опыта.

Л.С. Выготский рассматривал психи-
ческое развитие как процесс качествен-
ных изменений, которые происходят в 
психике людей на основе усвоения ими 
социального опыта, представленного в 
предметах человеческой культуры: науке, 
искусстве, морали, в обычаях и традици-
ях народа.

К основным характеристикам психи-
ческого развития он относил:

- общественно-историческую при-
роду;

- целостность, выражающуюся во 
взаимосвязи всех психических функций;

- стадиальность - последовательный 
переход от одной ступени развития к ка-
чественно другой.

Основными свойствами развития, от-
личающими его от других изменений, яв-
ляются необходимость, направленность и 
закономерность. В качестве форм разви-
тия выделяют филогенез и онтогенез. Пси-
хическое развитие в филогенезе осущест-
вляется путем становления психических 
структур в ходе биологической эволюции 
вида или социокультурной истории чело-
вечества в целом.

К условиям психического развития от-
носится то, что оказывает определенное 
влияние на индивида, то есть внешние и 
внутренние обстоятельства, от которых за-
висят особенности, характеристики, уро-
вень психического развития. Основными 
внешними условиями являются обучение 
и воспитание, внутренними - активность 
самой личности, ее мотивы, отношения, 
установки, способности, воля и др. [6].

Второй блок включает понятия, ха-
рактеризующие современное образова-
тельное пространство — среда, ситуации, 
детерминанты.

Понятие «среда» (англ. “environment” 
– окружение) имеет несколько тракто-

вок:
- окружение, совокупность природных 

условий, в которых протекает деятель-
ность человеческого общества, организ-
мов;

- окружающие социально-бытовые 
условия, обстановка, а так же совокуп-
ность людей, связанных общностью этих 
условий (социальная среда). В педагоги-
ке «среда» рассматривается как совокуп-
ность условий, окружающих человека и 
взаимодействующих с ним как с организ-
мом и личностью.

Среда – это пространственно-
временная организация объективного 
мира, внешняя по отношению к объекту и 
оказывающая влияние на его состояние и 
развитие.

В целом же, понятие «среда» по 
определению многих исследователей от-
ражает совокупность условий, в которых 
протекает деятельность человека. В этом 
случае предполагается его присутствие в 
среде, взаимовлияние, взаимодействие 
окружения с субъектом. Тем самым при 
определении понятия «среда» существен-
ным является включенность субъекта в 
совокупность условий и ситуаций его су-
ществования. 

Ситуация характеризуется целью, за-
дачами, этапами занятия, его содержа-
нием, характером взаимодействия субъ-
ектов учебно-педагогической совместной 
деятельности и т.д. [6]. В зависимости от 
основания, можно по-разному классифи-
цировать педагогические ситуации. По 
форме отношения она может быть дело-
вой (личной), официальной (неофици-
альной), формальной (неформальной). 
По этапам, частям урока (занятия) педа-
гогическая ситуация может быть ситуаци-
ей ознакомления с учебным материалом 
(ориентация в нем, осмысление, уясне-
ние и т.д.), тренировки (выработки обоб-
щенных способов действия), контроля и 
оценки способов действия, контроля и 
оценки освоенного знания способов дей-
ствия. По динамике сотрудничества могут 
быть определены ситуации вхождения, 
работы с партнерами, выхода из сотруд-
ничества, его завершения. По характеру 
учебного взаимодействия это могут быть 
ситуации сотрудничества, соперничества, 
конфликта, конфронтации (противостоя-
ния). По характеру решаемых учебных 
задач ситуация может быть нейтральной 
или проблемной.

Социальная ситуация развития (Л.С. 
Выготский) - представляет собой исхо-
дный момент для всех динамических из-
менений, происходящих в развитии в те-
чение данного периода. Она определяет 
целиком и полностью те формы и тот путь, 
следуя по которому ребенок приобретает 
новые и новые свойства личности, чер-
пая их из социальной действительности, 
как из основного источника развития, тот 
путь, по которому социальное становится 
индивидуальным.

Одной из ведущих детерминант здо-
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ровьясбережения является цель образо-
вания. В ней находят концентрированное 
выражение как интересы общества, так 
и интересы личности. Общество делает 
вклады в образование, чтобы обратить 
их себе же на пользу. С помощью обра-
зования общество развивает способно-
сти личности, ибо целое может выиграть 
только от высокого качества своих состав-
ных частей. 

Человек - система динамическая, ста-
новящаяся личностью проявляющаяся в 
этом качестве в процессе взаимодействия 
с окружающей средой. Следовательно, с 
точки зрения структуры содержания об-
разования полную картину можно достиг-
нуть только в том случае, если личность 
будет рассмотрена в ее динамике.

Динамика личности как процесс ее 
становления представляет собой измене-
ние во времени свойств и качеств субъ-
екта, что и составляет суть онтогенетиче-
ского развития человека. Осуществляется 
оно в процессе деятельности. Другими 
словами, деятельность имеет одним из 
своих продуктов развитие самого субъ-
екта. Вот почему речь должна идти об 
учении как развивающем виде деятель-
ности. Его влияние на развитие личности 
возрастает, если оно взаимосвязано с 
другими видами деятельности (трудовой, 
игровой, общественной). Всякую деятель-
ность можно назвать учением, поскольку 
в процессе ее осуществления у субъекта 
формируются новые знания и умения или 
прежние знания и умения приобретают 
новые качества. Исходя из этого, деятель-
ность личности также является детерми-
нантой содержания образования. При 
этом оно выступает как содержание осо-
бым образом организованной деятельно-
сти учащихся, основу которого составляет 
опыт личности [5].

И.Я. Лернер считает, что главная соци-
альная функция образования — передача 
опыта, накопленного предшествующими 
поколениями. В связи с этим опыт тоже 
является детерминантой содержания об-
разования. Анализируя явление культуры 
педагогической точки зрения, они показа-
ли, что культура — это прежде всего опыт 
материальной и духовной деятельности, 
выработанный человечеством, который 
может быть усвоен личностью и стать ее 
достоянием.

Представляя собой особую, высшую 
форму учебной деятельности, само-
стоятельная работа обусловливается 

индивидуально-психологическими и лич-
ностными особенностями обучающегося 
как ее субъекта. К таким психологическим 
детерминантам прежде всего относится 
саморегуляция. Понятие саморегуляции 
было психологически обосновано Н.А. 
Коваль, Бркшинским А.В., Л.В. Абдали-
ной в их представлении о человеке как о 
самой совершенной, самообучающейся, 
самосовершенствующейся, саморегули-
рующейся системе. В общем контексте 
собственно психологической теории са-
морегуляции были определены моменты 
предметной саморегуляции, соотноси-
мые с организацией самостоятельной 
работы [1].

В целях развития саморегуляции у уча-
щихся должна быть прежде всего сфор-
мирована целостная система представле-
ний о своих возможностях и умениях их 
реализовать, в том числе о возможностях 
целеобразования и целеудержания. Уча-
щемуся нужно не только уметь понимать 
предложенные учителем цели, но и фор-
мировать их самому, удерживать до реа-
лизации, не позволяя вытеснить их дру-
гими, также представляющими интерес. 
Учащийся должен уметь моделировать 
собственную деятельность, т.е. выделять 
условия, важные для реализации цели, 
отыскивая в своем опыте представление 
о предмете потребности, а в окружающей 
ситуации — объект, соответствующий это-
му предмету. Саморегуляция обучающе-
гося предполагает умение программиро-
вать самостоятельную деятельность, т.е. 
применительно к условиям соответствую-
щей цели деятельности осуществлять вы-
бор способа преобразования заданных 
условий, отбор средств для этого преоб-
разования, определение последователь-
ности отдельных действий.

Важным проявлением предметной 
саморегуляции служит умение оценивать 
конечные и промежуточные результаты 
своих действий. При этом важно, чтобы 
субъективные критерии оценки собствен-
ных результатов не очень отличались от 
принятых, объективных. Существенным 
для саморегуляции является умение кор-
ректировать свои действия, т.е. представ-
лять, как можно изменить эти действия, 
чтобы результат соответствовал предъяв-
ленным требованиям.

Саморегуляция включает также пред-
ставление человека о нормах взаимоот-
ношений с другими людьми, правилах 
обращения с предметами труда.

Третий блок объединяет понятия, ха-
рактеризующие взаимодействие всех 
субъектов  образовательного процесса  — 
субъект, объект, личность, противоречия, 
межсубъектное взаимодействие.

Таким образом, комплексное приме-
нение совокупности смыслосодержатель-
ных блоков педагогической психологии в 
рамках компетентностного формата, обу-
славливает его интегративную природу и 
универсальность, позволяющую сделать 
нашу концепцию более стройной, логиче-
ской и эффективной.
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Как хочется видеть вокруг красивых, 

гармонично развитых людей. Как хочет-
ся, войдя в  учебное заведение встретить, 
идущих навстречу стройных, веселых 
студентов с обворожительным молодым 
задором. Хочется увидеть парад  физ-
культурников, как в Советские времена.  
Не прекрасное постановочное открытие 
Олимпийских игр или Универсиад, а мас-
совое   мероприятие с большим количе-
ством  здоровых, белозубых и счастливых 
молодых людей, дружно  выполняющих 
не такие уж сложные упражнения.

Особенностью нашего  времени по-
всеместной коммерциализации, является 
не приобщение к занятиям физической 
культурой вообще, а, именно, привлече-
ние в различные модные  секции, фит-
несс клубы. Многие студенты даже не до-
гадываются, что можно вести здоровый 
образ жизни и поддерживать хорошую 

физическую форму не затрачивая ника-
ких материальных средств. Сейчас все 
чаще появляется литература, в которой 
описываются тренировки без использо-
вания тренажеров. Но так глубоко уже 
успел укорениться в головах образ модно 
одетого спортсмена на беговой дорожке в 
красивом фитнесс зале, что у многих лю-
дей, которые не в состоянии оплачивать 
всю эту роскошь, опускаются руки.

Задача преподавателя  помочь пре-
одолеть инерцию данного мышления, 
объяснять возможность решения физи-
ческих проблем достаточно простыми 
способами. Необходимо  рекомендовать 
простые упражнения для выполнения в 
домашних условиях и, самое главное, 
что упускают обычно занимающиеся, это 
абсолютную техническую грамотность 
выполнения того или иного действия, что 
и составляет  самую главную трудность 

при самостоятельных занятиях. Поэтому 
на академических занятиях преподава-
телю следует кропотливо раз за разом в 
ущерб, может быть, количественному по-
казателю уделять внимание, объяснять и 
исправлять недочеты и ошибки. Как пока-
зывает практика, студенты в большинстве 
своем, не чувствуют достаточно хорошо 
свое тело, не контролируя визуально, не 
всегда могут точно  принять то или иное 
исходное положение, особенно, если тре-
буется одновременно проконтролировать 
положение нескольких частей тела. Очень 
часто можно услышать, что студент жалу-
ется на то, что не может отследить сразу 
несколько требований к рукам, ногам, 
спине. Иногда, даже старается просле-
дить визуально, что, конечно же, зачастую 
невозможно. Приходиться объяснять, что 
надо развивать мышечные ощущения.

В угоду, опять же, простейшим жела-
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ниям, часто занятия строятся только  на 
эмоциональной составляющей (музыка, 
модные движения). Но это развлечение 
без грамотной постановки, сродни дис-
котеке, где, тоже потеешь и получаешь 
определенную  кардионагрузку.

Практически, каждый второй студент  
имеет сегодня проблемы с осанкой. Как 
это ни странно звучит, но почти никто не 
умеет правильно поднимать руки вперед, 
вверх, в стороны. Обычно, эти движения 
выполняются не точно и сопровождают-
ся дополнительными движениями плеч, 
головы, туловища. А, когда требуешь 
точности и удержания правильного по-
ложения, то это оказывается довольно 
трудным и проблематичным заданием, 
вызывающим, к тому же, раздражение и 
воспринимается как придирчивость. Глу-
бокое удивление вызывает тот факт, что 
к  своим 18-20 годам многие студенты 
просто  элементарно не умеют бегать и 
прыгать.  Совершенно не работает стопа. 
Не  скоординирована работа рук и ног. 
Прыжки выполняются на прямых ногах. 
Все это говорит о том, что в детстве, да и в 
школьные годы эти элементарные,  прису-
щие любому здоровому человеку навыки, 
практически не использовались. Из со-
временных школьных программ исчез це-
лый пласт гимнастических упражнений. 
Даже гимнастических снарядов, таких как 
бревно, брусья, кольца, «козел» уже прак-
тически не увидишь ни в одном школьном 
зале. Основное внимание уделяется раз-
личным спортивным играм. Проводится 
большое количество различных спартаки-
ад, связанных с игровыми видами. Это за-
мечательно. Но гимнастика была и будет 
основой основ. Специфическая техника 
выполнения упражнений на гимнастиче-
ских снарядах развивает особый тип сно-
ровки, смелость, решительность, умение 
владеть своим телом в любом положении.  
Сейчас, чтобы учебному заведению иметь 
такую гимнастическую базу, нужно целое 
состояние. А ведь пару десятилетий назад 
такой инвентарь имела любая школа.  И 
вот все чаще общаясь со студентами ви-
дишь как дети, не имея достаточной об-
щефизической подготовки ,подвергаются 
узкоспециализированным техническим 
нагрузкам, что закономерно приводит к 
различным травмам и преждевременно-
му износу различных систем организма.   
Болят колени, болят спины, сбои в работе 
сердечно-сосудистой системы - все это ре-
зультат настоящего положения дел в физ-
культурной отрасли. Слишком большой 
процент студентов имеют подготовитель-

ную и специальную медицинские группы 
здоровья, также много человек полностью 
освобождается от занятий физической 
культурой. Но такой подход не допустим, 
т.к. элементарные физические упражне-
ния выполняются даже в реанимацион-
ных отделениях больничных учреждений, 
как только стабилизируется состояние 
здоровья. А свиду вполне прилично вы-
глядящие молодые люди без дополнитель-
ной физической активности перестают 
испытывать потребность в движении, пол-
неют, ленятся и, как следствие, состояние 
их здоровья продолжает ухудшаться. Круг 
замыкается. И вместо работающего над 
собой, старающегося преодолеть свои не-
дуги, активно настроенного человека, мы 
получаем расслабленного, смирившегося 
со своими болячками, жалеющего себя.

Вся беда в том, что правильно ори-
ентировать ребенка нужно начинать в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии, а дальше должна срабатывать пре-
емственность и логичность в составлении 
программ. В настоящее же время разно-
шерстность и постоянная изменчивость 
учебных планов, даже на уровне ВУЗа 
приводит к абсолютному непониманию 
конечной цели не только студентами, но 
зачастую, и преподавателями. Должна 
быть выработана единая концепция раз-
вития от дошкольного образовательного 
учреждения к  школьному, и дальше к выс-
шему.  Она не может постоянно меняться. 
Методические принципы, которыми мы 
руководствуемся в физическом воспита-
нии: постепенности, доступности, систе-
матичности, регулярности  должны лежать 
в основе этой единой цепи физического 
образования и совершенствования. Пре-
подаватель обязан расширять базу подво-
дящих и подготовительных упражнений. И 
на выходе мы должны видеть сознатель-
ного, грамотного, активного, физически 
развитого молодого человека. На самом 
же деле, я постоянно слышу от студентов 
вопрос: « А зачем мне физкультура? Я, 
ведь, юрист»!  Что говорит о полной без-
грамотности в этом вопросе.

Удручает и организация очередных 
кампаний. Так, сейчас повсеместно вне-
дряется в программы выполнение норм 
комплекса ГТО. И, опять, очередной пере-
гиб. Столько лет в стране не было, как 
такового, массового спорта. И, вдруг, все 
кинулись массово сдавать нормативы. Но 
ведь невозможно вот так сразу заставить 
всех заниматься физкультурой. Заставить 
кое-как сдать нормативы можно, но нуж-
но ли это делать, если человек не занима-

ется регулярно. К чему это может приве-
сти? Зачастую, к травмам и проблемам со 
здоровьем.

Мое видение дальнейшего развития 
физической культуры в ВУЗе - это при-
влечение всего контингента студентов к 
физическим занятиям. И более широкое 
использование  гимнастических упражне-
ний, особенно для работы с проблемными 
студентами. Их  диапазон  просто необъя-
тен. Нужно только уметь грамотно  проду-
мывать занятия.   Существует множество 
упражнений, выполняющихся в положе-
ниях лежа, сидя, что может существенно 
снизить нагрузку. Плавные, в медленном 
темпе правильно подобранные упражне-
ния могут быть рекомендованы практиче-
ски всем. Но самая трудная задача доне-
сти до сознания каждого, что занятия эти 
должны продолжаться всю жизнь.

Конкретность целей и задач на каж-
дом этапе подготовки, спокойное и точ-
ное их решение без лишней суетливости 
при сбалансированной единой програм-
ме поможет восстановить физическое 
здоровье молодежи и поднять общий уро-
вень культуры, в том числе и физической.
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Как хочется видеть вокруг красивых, 

гармонично развитых людей. Как хочет-
ся, войдя в  учебное заведение встретить, 
идущих навстречу стройных, веселых 
студентов с обворожительным молодым 
задором. Хочется увидеть парад  физ-
культурников, как в Советские времена.  
Не прекрасное постановочное открытие 
Олимпийских игр или Универсиад, а мас-
совое   мероприятие с большим количе-
ством  здоровых, белозубых и счастливых 
молодых людей, дружно  выполняющих 
не такие уж сложные упражнения.

Особенностью нашего  времени по-
всеместной коммерциализации, является 
не приобщение к занятиям физической 
культурой вообще, а, именно, привлече-
ние в различные модные  секции, фит-
несс клубы. Многие студенты даже не до-
гадываются, что можно вести здоровый 
образ жизни и поддерживать хорошую 

физическую форму не затрачивая ника-
ких материальных средств. Сейчас все 
чаще появляется литература, в которой 
описываются тренировки без использо-
вания тренажеров. Но так глубоко уже 
успел укорениться в головах образ модно 
одетого спортсмена на беговой дорожке в 
красивом фитнесс зале, что у многих лю-
дей, которые не в состоянии оплачивать 
всю эту роскошь, опускаются руки.

Задача преподавателя  помочь пре-
одолеть инерцию данного мышления, 
объяснять возможность решения физи-
ческих проблем достаточно простыми 
способами. Необходимо  рекомендовать 
простые упражнения для выполнения в 
домашних условиях и, самое главное, 
что упускают обычно занимающиеся, это 
абсолютную техническую грамотность 
выполнения того или иного действия, что 
и составляет  самую главную трудность 

при самостоятельных занятиях. Поэтому 
на академических занятиях преподава-
телю следует кропотливо раз за разом в 
ущерб, может быть, количественному по-
казателю уделять внимание, объяснять и 
исправлять недочеты и ошибки. Как пока-
зывает практика, студенты в большинстве 
своем, не чувствуют достаточно хорошо 
свое тело, не контролируя визуально, не 
всегда могут точно  принять то или иное 
исходное положение, особенно, если тре-
буется одновременно проконтролировать 
положение нескольких частей тела. Очень 
часто можно услышать, что студент жалу-
ется на то, что не может отследить сразу 
несколько требований к рукам, ногам, 
спине. Иногда, даже старается просле-
дить визуально, что, конечно же, зачастую 
невозможно. Приходиться объяснять, что 
надо развивать мышечные ощущения.

В угоду, опять же, простейшим жела-
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ниям, часто занятия строятся только  на 
эмоциональной составляющей (музыка, 
модные движения). Но это развлечение 
без грамотной постановки, сродни дис-
котеке, где, тоже потеешь и получаешь 
определенную  кардионагрузку.

Практически, каждый второй студент  
имеет сегодня проблемы с осанкой. Как 
это ни странно звучит, но почти никто не 
умеет правильно поднимать руки вперед, 
вверх, в стороны. Обычно, эти движения 
выполняются не точно и сопровождают-
ся дополнительными движениями плеч, 
головы, туловища. А, когда требуешь 
точности и удержания правильного по-
ложения, то это оказывается довольно 
трудным и проблематичным заданием, 
вызывающим, к тому же, раздражение и 
воспринимается как придирчивость. Глу-
бокое удивление вызывает тот факт, что 
к  своим 18-20 годам многие студенты 
просто  элементарно не умеют бегать и 
прыгать.  Совершенно не работает стопа. 
Не  скоординирована работа рук и ног. 
Прыжки выполняются на прямых ногах. 
Все это говорит о том, что в детстве, да и в 
школьные годы эти элементарные,  прису-
щие любому здоровому человеку навыки, 
практически не использовались. Из со-
временных школьных программ исчез це-
лый пласт гимнастических упражнений. 
Даже гимнастических снарядов, таких как 
бревно, брусья, кольца, «козел» уже прак-
тически не увидишь ни в одном школьном 
зале. Основное внимание уделяется раз-
личным спортивным играм. Проводится 
большое количество различных спартаки-
ад, связанных с игровыми видами. Это за-
мечательно. Но гимнастика была и будет 
основой основ. Специфическая техника 
выполнения упражнений на гимнастиче-
ских снарядах развивает особый тип сно-
ровки, смелость, решительность, умение 
владеть своим телом в любом положении.  
Сейчас, чтобы учебному заведению иметь 
такую гимнастическую базу, нужно целое 
состояние. А ведь пару десятилетий назад 
такой инвентарь имела любая школа.  И 
вот все чаще общаясь со студентами ви-
дишь как дети, не имея достаточной об-
щефизической подготовки ,подвергаются 
узкоспециализированным техническим 
нагрузкам, что закономерно приводит к 
различным травмам и преждевременно-
му износу различных систем организма.   
Болят колени, болят спины, сбои в работе 
сердечно-сосудистой системы - все это ре-
зультат настоящего положения дел в физ-
культурной отрасли. Слишком большой 
процент студентов имеют подготовитель-

ную и специальную медицинские группы 
здоровья, также много человек полностью 
освобождается от занятий физической 
культурой. Но такой подход не допустим, 
т.к. элементарные физические упражне-
ния выполняются даже в реанимацион-
ных отделениях больничных учреждений, 
как только стабилизируется состояние 
здоровья. А свиду вполне прилично вы-
глядящие молодые люди без дополнитель-
ной физической активности перестают 
испытывать потребность в движении, пол-
неют, ленятся и, как следствие, состояние 
их здоровья продолжает ухудшаться. Круг 
замыкается. И вместо работающего над 
собой, старающегося преодолеть свои не-
дуги, активно настроенного человека, мы 
получаем расслабленного, смирившегося 
со своими болячками, жалеющего себя.

Вся беда в том, что правильно ори-
ентировать ребенка нужно начинать в 
дошкольном образовательном учрежде-
нии, а дальше должна срабатывать пре-
емственность и логичность в составлении 
программ. В настоящее же время разно-
шерстность и постоянная изменчивость 
учебных планов, даже на уровне ВУЗа 
приводит к абсолютному непониманию 
конечной цели не только студентами, но 
зачастую, и преподавателями. Должна 
быть выработана единая концепция раз-
вития от дошкольного образовательного 
учреждения к  школьному, и дальше к выс-
шему.  Она не может постоянно меняться. 
Методические принципы, которыми мы 
руководствуемся в физическом воспита-
нии: постепенности, доступности, систе-
матичности, регулярности  должны лежать 
в основе этой единой цепи физического 
образования и совершенствования. Пре-
подаватель обязан расширять базу подво-
дящих и подготовительных упражнений. И 
на выходе мы должны видеть сознатель-
ного, грамотного, активного, физически 
развитого молодого человека. На самом 
же деле, я постоянно слышу от студентов 
вопрос: « А зачем мне физкультура? Я, 
ведь, юрист»!  Что говорит о полной без-
грамотности в этом вопросе.

Удручает и организация очередных 
кампаний. Так, сейчас повсеместно вне-
дряется в программы выполнение норм 
комплекса ГТО. И, опять, очередной пере-
гиб. Столько лет в стране не было, как 
такового, массового спорта. И, вдруг, все 
кинулись массово сдавать нормативы. Но 
ведь невозможно вот так сразу заставить 
всех заниматься физкультурой. Заставить 
кое-как сдать нормативы можно, но нуж-
но ли это делать, если человек не занима-

ется регулярно. К чему это может приве-
сти? Зачастую, к травмам и проблемам со 
здоровьем.

Мое видение дальнейшего развития 
физической культуры в ВУЗе - это при-
влечение всего контингента студентов к 
физическим занятиям. И более широкое 
использование  гимнастических упражне-
ний, особенно для работы с проблемными 
студентами. Их  диапазон  просто необъя-
тен. Нужно только уметь грамотно  проду-
мывать занятия.   Существует множество 
упражнений, выполняющихся в положе-
ниях лежа, сидя, что может существенно 
снизить нагрузку. Плавные, в медленном 
темпе правильно подобранные упражне-
ния могут быть рекомендованы практиче-
ски всем. Но самая трудная задача доне-
сти до сознания каждого, что занятия эти 
должны продолжаться всю жизнь.

Конкретность целей и задач на каж-
дом этапе подготовки, спокойное и точ-
ное их решение без лишней суетливости 
при сбалансированной единой програм-
ме поможет восстановить физическое 
здоровье молодежи и поднять общий уро-
вень культуры, в том числе и физической.
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На современном этапе в научно-
методической литературе  вопросам мо-
тивации выбора юридической профессии  
и профессиональной адаптации достаточ-
но много уделяется внимания. 

Юрист – это специалист в области 
юриспруденции, юридической работы. 
Разумеется, деятельность юристов очень 
разная. Кто-то работает в правоохрани-
тельных органах, кто-то в частных офисах, 
другие трудятся в государственных учреж-
дениях. У кого-то физическая нагрузка 
играет более важную роль, а у кого-то 
доминирует умственная. Но факт в том, 
что любой юрист должен соответствовать 
предъявляемым требованиям со стороны 
профессионального мастерства. Форми-
рование профессионального мастерства 
– одна из важнейших задач в подготов-
ке будущего специалиста в юридической 
деятельности. Решение данной задачи, 
определяет  основное содержание и  ме-
тоды обучения. Профессиональное ма-
стерство юриста складывается из:

- профессионально-психологической 
подготовленности;

- специально-юридической обученно-
сти;

- профессионально-педагогической 
подготовленности.

Обучая студентов юридического фа-
культета по дисциплине «Физическая 
культура» следует  учитывать специфику 
данной профессии и делать акцент на 
специально подобранный физические 
упражнения и виды спорта, которые спо-
собствуют формированию  необходимых 
знаний, умений, навыков и психологиче-
ской устойчивости в экстремальных  си-
туациях.

Для юриста необходим целый ряд спе-
циальных личностных, психофизических 
и физических качеств, среди которых 
основными являются: 

- личностные (организаторские спо-
собности, инициативность, смелость и ре-
шительность, стойкость, эмоциональная 
устойчивость, оперативное мышление);

- психофизические (статическая вы-
носливость и устойчивость к гиподина-
мии, устойчивость в проявлении внима-
ния);

- физические (общая выносливость, 
быстрота движений, мышечная сила, лов-
кость).

Организаторские способности: сред-
ствами их развития являются преимуще-
ственно спортивные игры. Важное место 
в развитии организаторских способно-
стей должно отводиться инструкторской 
и судейской подготовке. После прохожде-
ния базовой части и теоретического кур-
са дисциплины необходимо привлекать 
студентов к организации и проведению 
соревнований, утренней и производ-
ственной гимнастики, а также, других  
физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий как в процессе обучения в вузе, так и 
в период производственных практик.

Инициативность: выполнение физи-
ческих упражнений одним из  способов 
по личной инициативе, самостоятельное 
проведение физкультурно-массовых ме-
роприятий в группе и т.д.

Смелость и решительность: прыжки 
в воду с трамплина или вышки, сложные 
акробатические упражнения, спуски с гор 
на лыжах, элементы слалома.
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Стойкость: длительный бег в сложных 
метеорологических условиях, кроссовый 
бег до 3 часов, ныряние на дальность и 
т.д.

Эмоциональная устойчивость: упраж-
нения способствующие мобилизации всех 
сил занимающихся, приобретению опыта 
волевого поведения в условиях эмоцио-
нальной напряженности.

Оперативное мышление – это спо-
собность быстро перерабатывать посту-
пающую информацию. Для его развития 
целесообразно применять бег по слож-
ному закрытому маршруту, комплекс гим-
настических упражнений  с заданием на 
изменением ритма и движений, подвиж-
ные игры, ориентирование на местности, 
элементы борьбы, бокса и т.д.

Статическая выносливость и устойчи-
вость к гиподинамии: применяются дина-
мические и статические упражнения, на-
правленные на развитие мышц, которые 
испытывают наибольшую статическую 
нагрузку в процессе профессиональной 
деятельности.

Устойчивость в проявлении внимания. 
При выборе средств и методов направ-
ленных на совершенствование внима-
ния, необходимо учитывать постепенное 
усложнение двигательных заданий, их 
новизну, неожиданность появления или 
изменения тех или иных ситуаций.

Общая выносливость обеспечивает-
ся длительным выполнением трениро-
вочной нагрузки в режиме умеренной и 
большой мощности, развивается посред-
ством разнообразных физических упраж-
нений, вовлекающих в работу более 2/3 
мышц тела.

Быстрота движений. В качестве 
средств воспитания быстроты движений 
используют упражнения, которые можно 
выполнить с максимальной скоростью. 
Данные упражнения должны быть просты 
по технике исполнения, хорошо освоены 
занимающимися и их продолжительность 
должна быть такой, чтобы к концу выпол-
нения их скорость не снижалась вслед-
ствие утомления.

Мышечная сила. Основной задачей 
воспитания силы как физического каче-

ства является всестороннее её развитие с 
целью обеспечения проявления силовых 
возможностей человека в различных ви-
дах деятельности.

Ловкость. Воспитание ловкости сводит-
ся к воспитанию способности осваивать 
координационно-сложные двигательные 
действия и перестраивать двигательную 
деятельность в соответствии с требова-
ниями внезапно меняющейся обстанов-
ки. Для ее развития могут быть использо-
ваны любые упражнения, являющиеся в 
определенной степени новыми.

Подготовка высоко-
квалифицированного специалиста зави-
сит от  грамотного сочетания обучения 
по учебному плану и самообразованием.  
Стремительная реорганизация процесса 
образования ставит перед преподава-
телем задачу разработки эффективных 
форм и методов реализации учебного 
процесса с целью развития творческой 
и познавательной деятельности студен-
тов, сохранение здоровья и адаптации к 
реальной деятельности в выбранной про-
фессии [2].

Так, в нашем вузе используются не 
только общепринятые средства физиче-
ской культуры: ОФП, спортивные игры, 
разделы легкой атлетики, гимнастики, но 
и разделы профессионально-прикладной 
направленности: самооборона и самоза-
щита, освобождение от захватов и обхва-
тов, болевые приемы [1].

Каждый студент нашего учебного за-
ведения проходит данный курс и сдает 
зачет по каждому из разделов. Все это 
помогает  студентам адаптироваться к 
реальным аспектам выбранной профес-
сии. Так, спортивные игры тренируют не 
только физические качества, но и необхо-
димые способности для юриста: чувство 
долга и ответственность не только за себя, 
но и за команду, честность, требователь-
ность как к себе так и окружающим, мо-
ральная и психологическая устойчивость, 
сообразительность, находчивость, уме-
ние последовательно, логично и точно 
выражать свои мысли, наблюдательность 
(обстановочная и психологическая), бы-
строта  ориентировки  в обстановке и 

пространстве, представление и вообра-
жение, способность мысленно проигры-
вать  события, коммуникативные способ-
ности как нельзя лучше тренируются в 
игровой спортивной деятельности. Лег-
кая атлетика способствует развитию об-
щей и скоростно-силовой выносливости, 
быстроты реакции, уверенности в себе и 
высокой работоспособности.

Взаимообогащая и дополняя друг дру-
га, способности образуют целостность, 
выступающую важным комплексным 
свойством юриста.

В процессе занятий физической куль-
турой, осуществляются морфологическое 
и функциональное совершенствование 
организма человека, улучшение жизнен-
но важных физических качеств, двига-
тельных навыков, умений и связанных с 
ними знаний.

 Конечно, стоит добавить, что не толь-
ко юрист должен иметь  хорошую физи-
ческую форму, но и каждый уважающий 
себя человек.
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На современном этапе в научно-
методической литературе  вопросам мо-
тивации выбора юридической профессии  
и профессиональной адаптации достаточ-
но много уделяется внимания. 

Юрист – это специалист в области 
юриспруденции, юридической работы. 
Разумеется, деятельность юристов очень 
разная. Кто-то работает в правоохрани-
тельных органах, кто-то в частных офисах, 
другие трудятся в государственных учреж-
дениях. У кого-то физическая нагрузка 
играет более важную роль, а у кого-то 
доминирует умственная. Но факт в том, 
что любой юрист должен соответствовать 
предъявляемым требованиям со стороны 
профессионального мастерства. Форми-
рование профессионального мастерства 
– одна из важнейших задач в подготов-
ке будущего специалиста в юридической 
деятельности. Решение данной задачи, 
определяет  основное содержание и  ме-
тоды обучения. Профессиональное ма-
стерство юриста складывается из:

- профессионально-психологической 
подготовленности;

- специально-юридической обученно-
сти;

- профессионально-педагогической 
подготовленности.

Обучая студентов юридического фа-
культета по дисциплине «Физическая 
культура» следует  учитывать специфику 
данной профессии и делать акцент на 
специально подобранный физические 
упражнения и виды спорта, которые спо-
собствуют формированию  необходимых 
знаний, умений, навыков и психологиче-
ской устойчивости в экстремальных  си-
туациях.

Для юриста необходим целый ряд спе-
циальных личностных, психофизических 
и физических качеств, среди которых 
основными являются: 

- личностные (организаторские спо-
собности, инициативность, смелость и ре-
шительность, стойкость, эмоциональная 
устойчивость, оперативное мышление);

- психофизические (статическая вы-
носливость и устойчивость к гиподина-
мии, устойчивость в проявлении внима-
ния);

- физические (общая выносливость, 
быстрота движений, мышечная сила, лов-
кость).

Организаторские способности: сред-
ствами их развития являются преимуще-
ственно спортивные игры. Важное место 
в развитии организаторских способно-
стей должно отводиться инструкторской 
и судейской подготовке. После прохожде-
ния базовой части и теоретического кур-
са дисциплины необходимо привлекать 
студентов к организации и проведению 
соревнований, утренней и производ-
ственной гимнастики, а также, других  
физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий как в процессе обучения в вузе, так и 
в период производственных практик.

Инициативность: выполнение физи-
ческих упражнений одним из  способов 
по личной инициативе, самостоятельное 
проведение физкультурно-массовых ме-
роприятий в группе и т.д.

Смелость и решительность: прыжки 
в воду с трамплина или вышки, сложные 
акробатические упражнения, спуски с гор 
на лыжах, элементы слалома.
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Стойкость: длительный бег в сложных 
метеорологических условиях, кроссовый 
бег до 3 часов, ныряние на дальность и 
т.д.

Эмоциональная устойчивость: упраж-
нения способствующие мобилизации всех 
сил занимающихся, приобретению опыта 
волевого поведения в условиях эмоцио-
нальной напряженности.

Оперативное мышление – это спо-
собность быстро перерабатывать посту-
пающую информацию. Для его развития 
целесообразно применять бег по слож-
ному закрытому маршруту, комплекс гим-
настических упражнений  с заданием на 
изменением ритма и движений, подвиж-
ные игры, ориентирование на местности, 
элементы борьбы, бокса и т.д.

Статическая выносливость и устойчи-
вость к гиподинамии: применяются дина-
мические и статические упражнения, на-
правленные на развитие мышц, которые 
испытывают наибольшую статическую 
нагрузку в процессе профессиональной 
деятельности.

Устойчивость в проявлении внимания. 
При выборе средств и методов направ-
ленных на совершенствование внима-
ния, необходимо учитывать постепенное 
усложнение двигательных заданий, их 
новизну, неожиданность появления или 
изменения тех или иных ситуаций.

Общая выносливость обеспечивает-
ся длительным выполнением трениро-
вочной нагрузки в режиме умеренной и 
большой мощности, развивается посред-
ством разнообразных физических упраж-
нений, вовлекающих в работу более 2/3 
мышц тела.

Быстрота движений. В качестве 
средств воспитания быстроты движений 
используют упражнения, которые можно 
выполнить с максимальной скоростью. 
Данные упражнения должны быть просты 
по технике исполнения, хорошо освоены 
занимающимися и их продолжительность 
должна быть такой, чтобы к концу выпол-
нения их скорость не снижалась вслед-
ствие утомления.

Мышечная сила. Основной задачей 
воспитания силы как физического каче-

ства является всестороннее её развитие с 
целью обеспечения проявления силовых 
возможностей человека в различных ви-
дах деятельности.

Ловкость. Воспитание ловкости сводит-
ся к воспитанию способности осваивать 
координационно-сложные двигательные 
действия и перестраивать двигательную 
деятельность в соответствии с требова-
ниями внезапно меняющейся обстанов-
ки. Для ее развития могут быть использо-
ваны любые упражнения, являющиеся в 
определенной степени новыми.

Подготовка высоко-
квалифицированного специалиста зави-
сит от  грамотного сочетания обучения 
по учебному плану и самообразованием.  
Стремительная реорганизация процесса 
образования ставит перед преподава-
телем задачу разработки эффективных 
форм и методов реализации учебного 
процесса с целью развития творческой 
и познавательной деятельности студен-
тов, сохранение здоровья и адаптации к 
реальной деятельности в выбранной про-
фессии [2].

Так, в нашем вузе используются не 
только общепринятые средства физиче-
ской культуры: ОФП, спортивные игры, 
разделы легкой атлетики, гимнастики, но 
и разделы профессионально-прикладной 
направленности: самооборона и самоза-
щита, освобождение от захватов и обхва-
тов, болевые приемы [1].

Каждый студент нашего учебного за-
ведения проходит данный курс и сдает 
зачет по каждому из разделов. Все это 
помогает  студентам адаптироваться к 
реальным аспектам выбранной профес-
сии. Так, спортивные игры тренируют не 
только физические качества, но и необхо-
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щей и скоростно-силовой выносливости, 
быстроты реакции, уверенности в себе и 
высокой работоспособности.

Взаимообогащая и дополняя друг дру-
га, способности образуют целостность, 
выступающую важным комплексным 
свойством юриста.

В процессе занятий физической куль-
турой, осуществляются морфологическое 
и функциональное совершенствование 
организма человека, улучшение жизнен-
но важных физических качеств, двига-
тельных навыков, умений и связанных с 
ними знаний.

 Конечно, стоит добавить, что не толь-
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Аннотация. Статья посвящена  использованию судебных экспертиз по гражданским делам в качестве доказательств. Исследо-

вание их в гражданском и арбитражном процессе нередко обнаруживает нарушение порядка их получения при назначении и 
производстве. Правовые последствия этого нарушения могут быть связаны с недопустимостью их в качестве доказательств либо 
с использованием их выводов при разрешении дел с явным недостатком в процедуре получения. Это выделяет заключение экс-
пертиз среди других доказательств, позволяя отдавать им приоритет в процессе доказывания. Установленный законом порядок 
получения экспертиз не должен нарушаться, а нарушение должно влечь соответствующие последствия недопустимости в качестве 
доказательств.
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Заключение эксперта является ча-
сто востребованным, самостоятельным 
судебным доказательством в граждан-
ском и арбитражном процессе. Оно на-
правлено на выявление фактических 
данных, которые способны подтвердить 
или опровергнуть факты, имеющие зна-
чение для разрешения дела, дать им про-
фессиональную оценку. Использование 
экспертиз при разрешении гражданских 
дел позволяет решить многие важные во-
просы при осуществлении правосудия. 
Заключение является источником дока-
зательственной информации, которая 
позволяет установить юридически зна-
чимые причинно-следственные связи от-
дельных фактов и механизм их образо-
вания, определить время наступления и 
протекания отдельных явлений, тожде-
ство и групповую принадлежность лиц, 
предметов, веществ, дать качественную 
и количественную характеристику веще-
ства и его элементов. В некоторой степе-
ни заключение эксперта предотвращает 
правонарушения и возможные судебные 
ошибки.

Судебная экспертиза по гражданским 
делам является специальным исследо-
ванием, проводимым в установленном 
законом порядке сведущим лицом путем 
применения специальных знаний для по-
лучения судебного доказательства по делу 
в форме заключения эксперта. Являясь 
одной из важнейших форм применения 
данных науки и техники для разрешения 
гражданских дел, судебная экспертиза 
играет немаловажную роль в повышении 
эффективности и качества судопроизвод-
ства по гражданским делам. Неслучай-
но в процессуальном законодательстве 
данный институт подвергается все более 

детальной регламентации, отражающей 
многолетний опыт экспертной деятель-
ности и использования ее результатов в 
судебной практике. 

Экспертные действия принято счи-
тать самостоятельным процессуальным 
актом. При производстве экспертизы экс-
перт должен использовать только свои 
специальные знания. Он обязан соблю-
дать границы профессиональных знаний 
эксперта, методики, не вторгаться в об-
ласть права  и других, неюридических 
областей знаний, не относящихся к его 
компетенции. Заключение эксперта как 
источник доказательств может рассма-
триваться таковым только в том случае, 
когда оно получено с соблюдением тре-
бований гражданско-процессуального и 
арбитражно-процессуального закона. За 
соблюдение законности при проведении 
судебной экспертизы ответственен не 
только эксперт, проводивший исследова-
ния, но и суд, назначивший экспертизу.

Вне процессуальной формы нельзя 
получить заключение эксперта как су-
дебное доказательство. При нарушении 
процессуальной нормы при назначении 
экспертизы, производства экспертизы, 
заключении экспертизы не будет иметь 
никакого доказательственного значения. 
Но это не означает, что любая другая экс-
пертиза не имеет формы и установленных 
требований к способам проведения, экс-
пертному заключению.

Экспертиза имеет свои отличительные 
особенности, отличающие ее от других 
процессуальных действий. Определение 
суда о назначении должно содержать со-
вершенно точное определение эксперт-
ной задачи. В затруднительных случаях 
помощь суду при назначении экспертизы 

должен оказать специалист. Использова-
ние экспертиз при разрешении граждан-
ских дел связано не только со сложностя-
ми их назначения и производства, но и с 
продлением сроков рассмотрения дел, а 
также с большими судебными расходами 
сторон. Если по результатам производ-
ства экспертизы допущены нарушения за-
кона при ее назначении и производстве, 
заключение не может быть положено в 
основу решения суда. Эти обстоятельства 
вынуждают стороны использовать иные 
средства доказывания своих позиций, а 
затраты на производство экспертизы, как 
правило, не возмещаются. В некоторых 
случаях заключения экспертов являются 
единственным доказательством по делу 
и потому ее назначение является обяза-
тельным процессуальным действием. 

Процедура назначения экспертизы в 
гражданском процессе регламентируется 
ст. 79-80 Гражданского процессуального 
кодекса. Назначение судебной эксперти-
зы осуществляется судом по собственной 
инициативе или по ходатайству лиц, уча-
ствующих в процессе. В ряде дел, таких 
как дела о признании гражданина не-
дееспособным, проведение экспертизы 
является обязательным процессуальным 
действием (ст. 283 ГПК РФ). Экспертиза 
может быть назначена как на стадии под-
готовки к судебному разбирательству,  в 
процессе самого судебного разбиратель-
ства, а иногда и на стадии апелляционно-
го пересмотра решений.

Производство экспертизы становится 
необходимым при возникновении в деле 
вопросов, требующих специальных зна-
ний в различных областях науки, техники, 
искусства, ремесла. Иногда ее заменить 
может допрос специалиста в судебном 
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заседании. Назначение экспертизы тре-
бует обоснования судом в определении 
о назначении экспертизы. Для этого суд 
устанавливает факты, для подтверждения 
которых необходимо производство экс-
пертизы, определяет вид экспертизы и 
учреждение, в котором она будет произ-
водиться, формулирует круг вопросов, по 
которым требуется заключение эксперта, 
формирует объекты для сравнительного 
исследования и устанавливает особые 
условия обращения  с ними, определяет 
несение расходов на ее производство и 
обозначает дату, к которой заключение 
по делу должно быть составлено и на-
правлено в суд.

Выбор эксперта и определение круга 
вопросов осуществляются судом с уче-
том мнения участников процесса. Откло-
няя вопросы, предложенные стороной 
по делу, суд обязан мотивировать свое 
решение. Содержание определения о 
назначении экспертизы должно соот-
ветствовать требованиям ст. 80, ст. 225 
ГПК РФ. Эксперт предупреждается судом 
или руководителем судебно-экспертного 
учреждения об ответственности, преду-
смотренной ст. 307 Уголовного кодекса. 
Далее, суд имеет право воспользоваться 
правом, представленным ст. 216 ГПК РФ, и 
приостановить производство по делу.

Правоприменительная практика в 
вопросах назначения и производства 
экспертиз постоянно находится в поис-
ке разрешения проблем. Постановления 
Пленума ВС РФ, обобщения практики, 
проведенные на уровне ВС РФ и вер-
ховных судов субъектов РФ, показывают 
актуальность их в настоящий момент. 
Практике назначения экспертиз известны 
некоторые типичные ошибки:

1. Выбор экспертного учреждения или 
эксперта производится без учета наличия 
или отсутствия материально-технической 
базы или условий для проведения экс-
пертизы.

2. Судами в определениях не указы-
вается вид экспертизы либо  назначаются 
несуществующие виды экспертиз. Напри-
мер, «судебная экспертиза по определе-
нию рыночной стоимости заложенного 
земельного участка» не имеет наимено-
вания вида. Не существующие виды, как 
правило, не включены в Перечень воз-
можных видов судебных экспертиз, со-
держащихся в Приказе Минюста России 
от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об утверж-
дении Перечня родов (видов) судебных 
экспертиз, выполняемых в федеральных 
бюджетных  судебно-экспертных учреж-
дениях Минюста России, и Перечня экс-
пертных специальностей, по которым 
предоставляется право самостоятельного 
производства судебных экспертиз в феде-
ральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России» [2,7].

3. Судом неверно определен вид экс-
пертизы. В определении поставлены во-
просы, на которые не могут быть получе-
ны ответы в результате указанного  вида 

экспертизы.
4. В определении о назначении экс-

пертизы неверно указан тип экспертизы 
(повторная или дополнительная). Повтор-
ная экспертиза согласно ст. 87 ГПК РФ, ст. 
20 Федерального закона от 31 мая 2001 
г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» назначается судом, когда 
есть основания сомневаться в объектив-
ности и обоснованности заключения экс-
перта. Дополнительная экспертиза, как 
правило, имеет место быть при выявле-
нии неясности, неточности, неполноте 
выводов эксперта. Эта ошибка может по-
влечь неверное решение вопроса о том, 
возможно ли поручение этой же экспер-
тизы тому же эксперту[1].

5. Не определены даты проведения 
экспертизы и даты предоставления суду 
заключения эксперта. При определении 
сроков судьи руководствуются Методиче-
скими рекомендациями по производству 
судебных экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях систе-
мы Министерства юстиции Российской 
федерации, утв. приказом Минюста Рос-
сии от 20 декабря 2002 года № 346, а 
также сложившейся практикой по срокам 
проведенных ранее экспертиз. Отсут-
ствие конкретной даты в определении о 
назначении экспертизы также приводит к 
неопределенности, и как следствие затя-
гиванию процесса во времени [2].

6. Применительно к назначению экс-
пертизы как для отдельного процессуаль-
ного действия в соответствии со ст. 228 
ГПК РФ составляется протокол, в котором 
подлежат обязательному отражению: 
лицо, ходатайствующее о назначении экс-
пертизы, сведения о разъяснении прав 
участникам процесса и последствий укло-
нения от экспертизы, данные о представ-
ление сторонами вопросов для иссле-
дования, обсуждений выбора эксперта, 
заявления отводу эксперта. В некоторых 
случаях протокол либо отсутствует, либо 
не содержит указанных данных.

7. На разрешение экспертам стави-
лись вопросы правового характера. На-
пример, разрешение такие вопросов, 
как: «Правомерно ли возведение спор-
ной пристройки в границах не стоящего 
на кадастре земельного участка собствен-
ника?» или «Подлежит ли сносу спорное 
строение?» относится к компетенции 
суда, и ставить их перед экспертом счита-
ется недопустимым.

В большинстве из перечисленных на-
рушений определение о назначении су-
дебной экспертизы и материалы для ее 
проведения возвращаются из экспертно-
го учреждения без исполнения обратно в 
суд для уточнения соответствующих пун-
ктов. Данное обстоятельство приводит к 
затягиванию сроков разрешения дела по 
существу.

8. Пассивное поведение в процессе 
сторон и предоставление решений всех 
вопросов, касающихся назначения экс-

пертизы суду. Важно ясно представлять 
возможности того или иного вида экс-
пертизы и результаты, которые она мо-
жет дать. В ходатайстве о назначении 
экспертизы необходимо обосновать ее 
назначение и указать конкретный факт, 
для установления которого требуется спе-
циальные знания. Предложенные на раз-
решение эксперта вопросы должны быть 
конкретны, понятны, корректно сформу-
лированы и последовательны. Для этого 
иногда требуется получить консультацию 
у специалиста либо изучить специаль-
ную литературу. Предлагая суду экспер-
та, стороне желательно предварительно 
провести мониторинг уже проведенных 
ранее аналогичных судебных экспертиз и 
экспертов, работающих в нужной сфере, 
и предоставить суду информацию об экс-
пертном учреждении или данные экспер-
та (экспертов) с указанием сведений об 
их компетентности, стаже эксперта, сро-
ков, за которые он проведет экспертизу, 
и стоимость его услуг.

При назначении экспертизы по ини-
циативе суда также важно активно поль-
зоваться предоставленными сторонам 
процессуальными правами, контроли-
ровать внесение соответствующих заме-
чаний в протокол судебного заседания и 
знакомиться с вынесенным определени-
ем о назначении экспертизы. Последнее 
приобретает особое значение в связи с 
тем, что формально законодатель дает 
возможность принесения частной жало-
бы на определение суда о назначении 
экспертизы только в отношении вопро-
сов, связанных с судебными расходами 
(ст. 104 ГПК РФ), а также приостановлении 
производства по делу (ст. 218 ГПК РФ).

Это мотивируется тем, что определе-
ние суда о назначении экспертизы само 
по себе не исключает возможность даль-
нейшего движения дела и в соответствии 
со ст. 331 ГПК РФ частные жалобы на опре-
деления суда такого рода не подаются. 
Возможность обжалования определения 
отсутствует и в ст. 80 ГПК РФ, касающей-
ся непосредственно определения суда о 
назначении экспертизы. Право оспорить 
выбор суда в отношении эксперта и круга 
вопросов процессуальное законодатель-
ство не предоставляет. В случае вынесе-
ния неблагоприятного решения возможно 
включить свои доводы в апелляционную 
жалобу, воспользовавшись правом, ука-
занным в п. 3 ст. 331 ГПК РФ.

Статья 84 ГПК РФ регламентирует по-
рядок проведения экспертизы. Экспер-
тиза проводится экспертами судебно-
экспертных учреждений по поручению 
руководителей этих учреждений или ины-
ми экспертами, которым она поручена су-
дом. Экспертиза проводится в судебном 
заседании или вне заседания, если это 
необходимо по характеру исследований, 
либо при невозможности или затрудне-
нии доставить материалы или документы 
для исследования в заседании. Лица, уча-
ствующие в деле, вправе присутствовать 
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Заключение эксперта является ча-
сто востребованным, самостоятельным 
судебным доказательством в граждан-
ском и арбитражном процессе. Оно на-
правлено на выявление фактических 
данных, которые способны подтвердить 
или опровергнуть факты, имеющие зна-
чение для разрешения дела, дать им про-
фессиональную оценку. Использование 
экспертиз при разрешении гражданских 
дел позволяет решить многие важные во-
просы при осуществлении правосудия. 
Заключение является источником дока-
зательственной информации, которая 
позволяет установить юридически зна-
чимые причинно-следственные связи от-
дельных фактов и механизм их образо-
вания, определить время наступления и 
протекания отдельных явлений, тожде-
ство и групповую принадлежность лиц, 
предметов, веществ, дать качественную 
и количественную характеристику веще-
ства и его элементов. В некоторой степе-
ни заключение эксперта предотвращает 
правонарушения и возможные судебные 
ошибки.

Судебная экспертиза по гражданским 
делам является специальным исследо-
ванием, проводимым в установленном 
законом порядке сведущим лицом путем 
применения специальных знаний для по-
лучения судебного доказательства по делу 
в форме заключения эксперта. Являясь 
одной из важнейших форм применения 
данных науки и техники для разрешения 
гражданских дел, судебная экспертиза 
играет немаловажную роль в повышении 
эффективности и качества судопроизвод-
ства по гражданским делам. Неслучай-
но в процессуальном законодательстве 
данный институт подвергается все более 

детальной регламентации, отражающей 
многолетний опыт экспертной деятель-
ности и использования ее результатов в 
судебной практике. 

Экспертные действия принято счи-
тать самостоятельным процессуальным 
актом. При производстве экспертизы экс-
перт должен использовать только свои 
специальные знания. Он обязан соблю-
дать границы профессиональных знаний 
эксперта, методики, не вторгаться в об-
ласть права  и других, неюридических 
областей знаний, не относящихся к его 
компетенции. Заключение эксперта как 
источник доказательств может рассма-
триваться таковым только в том случае, 
когда оно получено с соблюдением тре-
бований гражданско-процессуального и 
арбитражно-процессуального закона. За 
соблюдение законности при проведении 
судебной экспертизы ответственен не 
только эксперт, проводивший исследова-
ния, но и суд, назначивший экспертизу.

Вне процессуальной формы нельзя 
получить заключение эксперта как су-
дебное доказательство. При нарушении 
процессуальной нормы при назначении 
экспертизы, производства экспертизы, 
заключении экспертизы не будет иметь 
никакого доказательственного значения. 
Но это не означает, что любая другая экс-
пертиза не имеет формы и установленных 
требований к способам проведения, экс-
пертному заключению.

Экспертиза имеет свои отличительные 
особенности, отличающие ее от других 
процессуальных действий. Определение 
суда о назначении должно содержать со-
вершенно точное определение эксперт-
ной задачи. В затруднительных случаях 
помощь суду при назначении экспертизы 

должен оказать специалист. Использова-
ние экспертиз при разрешении граждан-
ских дел связано не только со сложностя-
ми их назначения и производства, но и с 
продлением сроков рассмотрения дел, а 
также с большими судебными расходами 
сторон. Если по результатам производ-
ства экспертизы допущены нарушения за-
кона при ее назначении и производстве, 
заключение не может быть положено в 
основу решения суда. Эти обстоятельства 
вынуждают стороны использовать иные 
средства доказывания своих позиций, а 
затраты на производство экспертизы, как 
правило, не возмещаются. В некоторых 
случаях заключения экспертов являются 
единственным доказательством по делу 
и потому ее назначение является обяза-
тельным процессуальным действием. 

Процедура назначения экспертизы в 
гражданском процессе регламентируется 
ст. 79-80 Гражданского процессуального 
кодекса. Назначение судебной эксперти-
зы осуществляется судом по собственной 
инициативе или по ходатайству лиц, уча-
ствующих в процессе. В ряде дел, таких 
как дела о признании гражданина не-
дееспособным, проведение экспертизы 
является обязательным процессуальным 
действием (ст. 283 ГПК РФ). Экспертиза 
может быть назначена как на стадии под-
готовки к судебному разбирательству,  в 
процессе самого судебного разбиратель-
ства, а иногда и на стадии апелляционно-
го пересмотра решений.

Производство экспертизы становится 
необходимым при возникновении в деле 
вопросов, требующих специальных зна-
ний в различных областях науки, техники, 
искусства, ремесла. Иногда ее заменить 
может допрос специалиста в судебном 
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заседании. Назначение экспертизы тре-
бует обоснования судом в определении 
о назначении экспертизы. Для этого суд 
устанавливает факты, для подтверждения 
которых необходимо производство экс-
пертизы, определяет вид экспертизы и 
учреждение, в котором она будет произ-
водиться, формулирует круг вопросов, по 
которым требуется заключение эксперта, 
формирует объекты для сравнительного 
исследования и устанавливает особые 
условия обращения  с ними, определяет 
несение расходов на ее производство и 
обозначает дату, к которой заключение 
по делу должно быть составлено и на-
правлено в суд.

Выбор эксперта и определение круга 
вопросов осуществляются судом с уче-
том мнения участников процесса. Откло-
няя вопросы, предложенные стороной 
по делу, суд обязан мотивировать свое 
решение. Содержание определения о 
назначении экспертизы должно соот-
ветствовать требованиям ст. 80, ст. 225 
ГПК РФ. Эксперт предупреждается судом 
или руководителем судебно-экспертного 
учреждения об ответственности, преду-
смотренной ст. 307 Уголовного кодекса. 
Далее, суд имеет право воспользоваться 
правом, представленным ст. 216 ГПК РФ, и 
приостановить производство по делу.

Правоприменительная практика в 
вопросах назначения и производства 
экспертиз постоянно находится в поис-
ке разрешения проблем. Постановления 
Пленума ВС РФ, обобщения практики, 
проведенные на уровне ВС РФ и вер-
ховных судов субъектов РФ, показывают 
актуальность их в настоящий момент. 
Практике назначения экспертиз известны 
некоторые типичные ошибки:

1. Выбор экспертного учреждения или 
эксперта производится без учета наличия 
или отсутствия материально-технической 
базы или условий для проведения экс-
пертизы.

2. Судами в определениях не указы-
вается вид экспертизы либо  назначаются 
несуществующие виды экспертиз. Напри-
мер, «судебная экспертиза по определе-
нию рыночной стоимости заложенного 
земельного участка» не имеет наимено-
вания вида. Не существующие виды, как 
правило, не включены в Перечень воз-
можных видов судебных экспертиз, со-
держащихся в Приказе Минюста России 
от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об утверж-
дении Перечня родов (видов) судебных 
экспертиз, выполняемых в федеральных 
бюджетных  судебно-экспертных учреж-
дениях Минюста России, и Перечня экс-
пертных специальностей, по которым 
предоставляется право самостоятельного 
производства судебных экспертиз в феде-
ральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России» [2,7].

3. Судом неверно определен вид экс-
пертизы. В определении поставлены во-
просы, на которые не могут быть получе-
ны ответы в результате указанного  вида 

экспертизы.
4. В определении о назначении экс-

пертизы неверно указан тип экспертизы 
(повторная или дополнительная). Повтор-
ная экспертиза согласно ст. 87 ГПК РФ, ст. 
20 Федерального закона от 31 мая 2001 
г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» назначается судом, когда 
есть основания сомневаться в объектив-
ности и обоснованности заключения экс-
перта. Дополнительная экспертиза, как 
правило, имеет место быть при выявле-
нии неясности, неточности, неполноте 
выводов эксперта. Эта ошибка может по-
влечь неверное решение вопроса о том, 
возможно ли поручение этой же экспер-
тизы тому же эксперту[1].

5. Не определены даты проведения 
экспертизы и даты предоставления суду 
заключения эксперта. При определении 
сроков судьи руководствуются Методиче-
скими рекомендациями по производству 
судебных экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях систе-
мы Министерства юстиции Российской 
федерации, утв. приказом Минюста Рос-
сии от 20 декабря 2002 года № 346, а 
также сложившейся практикой по срокам 
проведенных ранее экспертиз. Отсут-
ствие конкретной даты в определении о 
назначении экспертизы также приводит к 
неопределенности, и как следствие затя-
гиванию процесса во времени [2].

6. Применительно к назначению экс-
пертизы как для отдельного процессуаль-
ного действия в соответствии со ст. 228 
ГПК РФ составляется протокол, в котором 
подлежат обязательному отражению: 
лицо, ходатайствующее о назначении экс-
пертизы, сведения о разъяснении прав 
участникам процесса и последствий укло-
нения от экспертизы, данные о представ-
ление сторонами вопросов для иссле-
дования, обсуждений выбора эксперта, 
заявления отводу эксперта. В некоторых 
случаях протокол либо отсутствует, либо 
не содержит указанных данных.

7. На разрешение экспертам стави-
лись вопросы правового характера. На-
пример, разрешение такие вопросов, 
как: «Правомерно ли возведение спор-
ной пристройки в границах не стоящего 
на кадастре земельного участка собствен-
ника?» или «Подлежит ли сносу спорное 
строение?» относится к компетенции 
суда, и ставить их перед экспертом счита-
ется недопустимым.

В большинстве из перечисленных на-
рушений определение о назначении су-
дебной экспертизы и материалы для ее 
проведения возвращаются из экспертно-
го учреждения без исполнения обратно в 
суд для уточнения соответствующих пун-
ктов. Данное обстоятельство приводит к 
затягиванию сроков разрешения дела по 
существу.

8. Пассивное поведение в процессе 
сторон и предоставление решений всех 
вопросов, касающихся назначения экс-

пертизы суду. Важно ясно представлять 
возможности того или иного вида экс-
пертизы и результаты, которые она мо-
жет дать. В ходатайстве о назначении 
экспертизы необходимо обосновать ее 
назначение и указать конкретный факт, 
для установления которого требуется спе-
циальные знания. Предложенные на раз-
решение эксперта вопросы должны быть 
конкретны, понятны, корректно сформу-
лированы и последовательны. Для этого 
иногда требуется получить консультацию 
у специалиста либо изучить специаль-
ную литературу. Предлагая суду экспер-
та, стороне желательно предварительно 
провести мониторинг уже проведенных 
ранее аналогичных судебных экспертиз и 
экспертов, работающих в нужной сфере, 
и предоставить суду информацию об экс-
пертном учреждении или данные экспер-
та (экспертов) с указанием сведений об 
их компетентности, стаже эксперта, сро-
ков, за которые он проведет экспертизу, 
и стоимость его услуг.

При назначении экспертизы по ини-
циативе суда также важно активно поль-
зоваться предоставленными сторонам 
процессуальными правами, контроли-
ровать внесение соответствующих заме-
чаний в протокол судебного заседания и 
знакомиться с вынесенным определени-
ем о назначении экспертизы. Последнее 
приобретает особое значение в связи с 
тем, что формально законодатель дает 
возможность принесения частной жало-
бы на определение суда о назначении 
экспертизы только в отношении вопро-
сов, связанных с судебными расходами 
(ст. 104 ГПК РФ), а также приостановлении 
производства по делу (ст. 218 ГПК РФ).

Это мотивируется тем, что определе-
ние суда о назначении экспертизы само 
по себе не исключает возможность даль-
нейшего движения дела и в соответствии 
со ст. 331 ГПК РФ частные жалобы на опре-
деления суда такого рода не подаются. 
Возможность обжалования определения 
отсутствует и в ст. 80 ГПК РФ, касающей-
ся непосредственно определения суда о 
назначении экспертизы. Право оспорить 
выбор суда в отношении эксперта и круга 
вопросов процессуальное законодатель-
ство не предоставляет. В случае вынесе-
ния неблагоприятного решения возможно 
включить свои доводы в апелляционную 
жалобу, воспользовавшись правом, ука-
занным в п. 3 ст. 331 ГПК РФ.

Статья 84 ГПК РФ регламентирует по-
рядок проведения экспертизы. Экспер-
тиза проводится экспертами судебно-
экспертных учреждений по поручению 
руководителей этих учреждений или ины-
ми экспертами, которым она поручена су-
дом. Экспертиза проводится в судебном 
заседании или вне заседания, если это 
необходимо по характеру исследований, 
либо при невозможности или затрудне-
нии доставить материалы или документы 
для исследования в заседании. Лица, уча-
ствующие в деле, вправе присутствовать 



107
ТОМ 4 // НОМЕР 2S 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Январь 2019

при проведении экспертизы, за исключе-
нием случаев, если такое присутствие мо-
жет помешать исследованию, совещанию 
экспертов и составлению заключения.

В настоящее время, судебная экспер-
тиза назначается по большому количе-
ству гражданских дел, и в большинстве 
случаев от результатов экспертизы за-
висит окончательное решение суда по 
делу. Вместе с тем, большое количество 
судебных решений отменяется вышестоя-
щими инстанциями как необоснованные, 
в связи с тем, что экспертиза судом не 
назначалась, хотя ее назначение было 
необходимо для вынесения обоснован-
ного решения, либо назначалась по хо-
датайства лиц, участвующих в деле, ка-
сающиеся проведения этой экспертизы, 
были судом отклонены. По мнению Е.Р. 
Россинской, выход не в обеспечении аб-
солютной независимости эксперта, кото-
рая, как и любая абстракция, в условиях 
реального социума недостижима, хотя к 
ней, конечно, надо стремиться, а в воз-
можности проведения альтернативных 
судебных экспертиз, в конкуренции го-
сударственных и негосударственных экс-
пертных учреждений [4,6].

Независимость судебного эксперта 
обусловливается, кроме того, одинако-
вым уровнем требований к профессио-
нальной подготовке государственных и 
негосударственных экспертов. В статье 
13 ФЗ ГСЭД устанавливается порядок 
определения уровня профессиональной 
подготовки экспертов и аттестации их 
на право самостоятельного производ-
ства судебной экспертизы. С этой целью 
в ряде федеральных органов исполни-
тельной власти созданы и функциони-
руют экспертно-квалификационные ко-
миссии. Причем через каждые пять лет 
эксперт должен подтверждать уровень 
своего профессионализма в указанных 
комиссиях. [1,2]. К сожалению, пока эти 
комиссии производят аттестацию и вы-
дают квалификационные свидетельства 
только государственным судебным экс-
пертам данного ведомства. Реальная не-
зависимость эксперта возможна только 
при условии единых квалификационных 
требований к государственным судеб-
ным экспертам всех ведомств, судебным 
экспертам негосударственных эксперт-
ных учреждений и частным экспертам. 
Это возможно при законодательном за-
креплении условий осуществления не-
государственной судебно-экспертной 

деятельности, предусматривающем соз-
дание независимых вневедомственных 
экспертно-квалификационных комиссий, 
единых для государственных и негосудар-
ственных судебных экспертов[3,5].

Таким образом, сложность процесса 
получения заключения эксперта как до-
казательства влечет такие значимые по-
следствия, которые соизмеримы с итогом 
разрешения гражданских дел. Эти доказа-
тельства способны более, чем другие, хотя 
и равные по доказательственному зна-
чению, повлиять на результат. Их невоз-
можно получить вне определенных про-
цедур, которые существенно отражаются 
на сроках разрешения дела. Стоимость 
экспертиз влияет на судебные расходы 
сторон. Отсутствие методик установления 
отдельных фактов и невозможность не-
сения расходов на экспертизу сторонами 
препятствуют доступности правосудия.

Заключение эксперта в области специ-
альных познаний может формально кон-
курировать с другими доказательствами в 
совокупности. Но на практике заключения 
могут только оспариваться, анализиро-
ваться с точки зрения объективности, на-
учности, допустимости. Оспаривание вы-
водов эксперта возможно только в случае 
назначения других экспертиз, но это труд-
но осуществить после вступления в закон-
ную силу решения, которое основано на 
неверном заключении. Отмена решения 
по вновь открывшимся обстоятельствам 
возможна в случае установления заведо-
мо ложного заключения эксперта.

Принятие судом заключения эксперта, 
не отвечающего требованиям  допусти-
мости, должно влечь безусловную отмену 
решения суда в проверочных инстанциях. 
Однако, как правило, это возможно лишь 
на стадии апелляционного обжалования 
решений. Поэтому следовало бы изме-
нить существующее процессуальное за-
конодательство в части возможной про-
верки заключения эксперта на стадии 
кассационного и надзорного обжалова-
ния. Было бы разумным восстанавливать 
процессуальный срок лицам, интересы 
которых пострадали в результате исполь-
зования судом заключений экспертов, 
полученными с нарушениями правил их 
назначения и производства. В качестве 
действенного инструмента в таких спорах 
возможно было бы использовать  новые 
заключения экспертов, опровергающих 
выводы тех, которые положены в основу 
решения суда. Получение более убеди-

тельной экспертизы требует времени и 
средств. Это не всегда доступно лицам, 
чьи интересы нарушены. Представляется  
необходимым восстанавливать сроки об-
жалования решений, вступивших в закон-
ную силу по причине получения нового 
заключения эксперта, опровергающего 
выводы ранее сделанного до вынесения 
решения судом.
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при проведении экспертизы, за исключе-
нием случаев, если такое присутствие мо-
жет помешать исследованию, совещанию 
экспертов и составлению заключения.

В настоящее время, судебная экспер-
тиза назначается по большому количе-
ству гражданских дел, и в большинстве 
случаев от результатов экспертизы за-
висит окончательное решение суда по 
делу. Вместе с тем, большое количество 
судебных решений отменяется вышестоя-
щими инстанциями как необоснованные, 
в связи с тем, что экспертиза судом не 
назначалась, хотя ее назначение было 
необходимо для вынесения обоснован-
ного решения, либо назначалась по хо-
датайства лиц, участвующих в деле, ка-
сающиеся проведения этой экспертизы, 
были судом отклонены. По мнению Е.Р. 
Россинской, выход не в обеспечении аб-
солютной независимости эксперта, кото-
рая, как и любая абстракция, в условиях 
реального социума недостижима, хотя к 
ней, конечно, надо стремиться, а в воз-
можности проведения альтернативных 
судебных экспертиз, в конкуренции го-
сударственных и негосударственных экс-
пертных учреждений [4,6].

Независимость судебного эксперта 
обусловливается, кроме того, одинако-
вым уровнем требований к профессио-
нальной подготовке государственных и 
негосударственных экспертов. В статье 
13 ФЗ ГСЭД устанавливается порядок 
определения уровня профессиональной 
подготовки экспертов и аттестации их 
на право самостоятельного производ-
ства судебной экспертизы. С этой целью 
в ряде федеральных органов исполни-
тельной власти созданы и функциони-
руют экспертно-квалификационные ко-
миссии. Причем через каждые пять лет 
эксперт должен подтверждать уровень 
своего профессионализма в указанных 
комиссиях. [1,2]. К сожалению, пока эти 
комиссии производят аттестацию и вы-
дают квалификационные свидетельства 
только государственным судебным экс-
пертам данного ведомства. Реальная не-
зависимость эксперта возможна только 
при условии единых квалификационных 
требований к государственным судеб-
ным экспертам всех ведомств, судебным 
экспертам негосударственных эксперт-
ных учреждений и частным экспертам. 
Это возможно при законодательном за-
креплении условий осуществления не-
государственной судебно-экспертной 

деятельности, предусматривающем соз-
дание независимых вневедомственных 
экспертно-квалификационных комиссий, 
единых для государственных и негосудар-
ственных судебных экспертов[3,5].

Таким образом, сложность процесса 
получения заключения эксперта как до-
казательства влечет такие значимые по-
следствия, которые соизмеримы с итогом 
разрешения гражданских дел. Эти доказа-
тельства способны более, чем другие, хотя 
и равные по доказательственному зна-
чению, повлиять на результат. Их невоз-
можно получить вне определенных про-
цедур, которые существенно отражаются 
на сроках разрешения дела. Стоимость 
экспертиз влияет на судебные расходы 
сторон. Отсутствие методик установления 
отдельных фактов и невозможность не-
сения расходов на экспертизу сторонами 
препятствуют доступности правосудия.

Заключение эксперта в области специ-
альных познаний может формально кон-
курировать с другими доказательствами в 
совокупности. Но на практике заключения 
могут только оспариваться, анализиро-
ваться с точки зрения объективности, на-
учности, допустимости. Оспаривание вы-
водов эксперта возможно только в случае 
назначения других экспертиз, но это труд-
но осуществить после вступления в закон-
ную силу решения, которое основано на 
неверном заключении. Отмена решения 
по вновь открывшимся обстоятельствам 
возможна в случае установления заведо-
мо ложного заключения эксперта.

Принятие судом заключения эксперта, 
не отвечающего требованиям  допусти-
мости, должно влечь безусловную отмену 
решения суда в проверочных инстанциях. 
Однако, как правило, это возможно лишь 
на стадии апелляционного обжалования 
решений. Поэтому следовало бы изме-
нить существующее процессуальное за-
конодательство в части возможной про-
верки заключения эксперта на стадии 
кассационного и надзорного обжалова-
ния. Было бы разумным восстанавливать 
процессуальный срок лицам, интересы 
которых пострадали в результате исполь-
зования судом заключений экспертов, 
полученными с нарушениями правил их 
назначения и производства. В качестве 
действенного инструмента в таких спорах 
возможно было бы использовать  новые 
заключения экспертов, опровергающих 
выводы тех, которые положены в основу 
решения суда. Получение более убеди-

тельной экспертизы требует времени и 
средств. Это не всегда доступно лицам, 
чьи интересы нарушены. Представляется  
необходимым восстанавливать сроки об-
жалования решений, вступивших в закон-
ную силу по причине получения нового 
заключения эксперта, опровергающего 
выводы ранее сделанного до вынесения 
решения судом.
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