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ARTS
К ПРОБЛЕМЕ ЭТИМОЛОГИИ ТЕРМИНА «ТОККАТА»
Продьма Т.Ф.
Кандидат искусствоведения
TO A PROBLEM OF ETYMOLOGY OF THE TERM «TOCCATA»
Prodma T.
Candidate of art criticism
Аннотация
В статье предлагается новая версия, касающаяся этимологии термина «токката», отличная от версии,
принятой в современном музыкознании. Рассматриваются все известные исторически сложившиеся жанровые виды старинных токкат – токкаты-фанфары, токкаты для лютни, органа и клавира; затрагивается и
новая (современная) токката в связи с выводами по этимологии термина «токката». Предлагаются определения жанровой токкатной формы, токкатного содержания и токкатной стилистики.
Abstract
In Article moves forward the new version concerning etymology of the term "toccata", other than the version
accepted in modern musicology. Considered are all known historically developed genre types of ancient toccatas
– toccatas-fanfares, toccatas for a lute, toccatas for an organ and toccatas for a clavier; mentioned is also the new
(modern) toccata in connection with the conclusions on term etymology «toccata». Offered are definitions of a
genre tokkatny form, tokkatny contents and tokkatny stylistics.
Ключевые слова: этимология термина «токката», токкатная форма, токкатное содержание, токкатная
стилистика.
Keywords: etymology of the term "toccata", tokkatny form, tokkatny contents, tokkatny stylistics.
В отечественном и зарубежном музыкознании
сложилась устойчивая традиция связывать истоки
и расцвет жанра токкаты в основном с органной и
клавирной музыкой XVI – XVIII веков. На существование других жанровых видов токкат внимание
исследователей мало обращается. Но история токкаты в реальности намного более интересная и
сложная и далеко выходит за рамки старинной органной и клавирной музыки. Началась она с последней четверти XIV века и продолжается вплоть до
наших дней. Немного имеется инструментальных
жанров, отмеченных подобным долголетием.
Жизнь токкаты в течение многих веков отличалась особой интенсивностью событий. В эпоху
Возрождения она культивировалась в обстановке
великосветских городских торжеств (ансамблевые
токкаты-фанфары) и в условиях бытового музицирования демократической среды (лютневые токкаты). В эпоху барокко она взаимодействовала с
высоким церковным искусством (органные токкаты) и светским концертным исполнительством
(клавирные токкаты). Ко второй половине XVIII
века популярность токкаты снизилась; пульс жизни
в ней временно приостановился. Но уже к началу
XX столетия отмечен новый взлёт в её истории. Изменив свой жанровый облик, токката стала представлять собой область эстрадного исполнительства. При этом региональные границы её распространения
существенно
изменились.
Они
раздвинулись за рамки ведущих в прошлом национальных культур – Испании, Италии и Германии –
и вобрали в себя многие новые школы и не только
Европы, но и Азии, и Америки.

Первые токкаты зазвучали ближе к концу XIV
столетия. Об этих токкатах упоминается в хрониках
торжественных шествий и процессий, происходивших в городах Испании и Италии того времени. В
одной из них говорится о королевском въезде в город Барселону (1393 г.), во время которого, чествуя
прибывших, играл (исп. tocharen) целый хор больших и малых труб (span. trompas e trompetes que tocharen e anaren sonant). Более поздняя хроника приурочена к событиям, происходившим в городе
Неаполе по случаю коронации сиятельной особы
Альфонса II (1494 г.). В ней, в частности, записано:
«<…> при входе через внешние ворота замка была
воспроизведена токката на трубах (ит. una toccata de
trombette) [15, с. 52; 12, с. 313]. Из этих документальных источников следует, что токкатами в эпоху
раннего Возрождения назывались приветственные
фанфары, исполнявшиеся ансамблями труб и звучавшие на различных великосветских церемониях
и торжествах.
С описанием старинных ансамблевых токкатфанфар впервые выступил известный венгерский
учёный О. Гомбоши (Otto Gombosi) [15, с. 49–53].
Его краткая статья содержит важные для нашего
исследования сведения, из которых следует, что
токкаты-фанфары бытовали исключительно в устных традициях и не сохранились в записи. Эти токкаты представляли собой один из многих видов ансамблевой практики городских трубачей. В прошлые времена они звучали как призыв к вниманию,
а их торжественный характер настраивал участников великосветских встреч и процессий на праздничный лад. Анализируя этот старинный вид ток-

Znanstvena misel journal №38/2020
каты, Гомбоши сделал вывод, что для более поздних жанровых видов токкат – органной и клавирной – наиважнейшими были те качества, которые
определились уже в ансамблевых токкатах-фанфарах: помпезно-торжественный характер, аккордовый склад фактуры, колорирование в инструментальной манере и некоторые другие качества. Авторитетный отечественный искусствовед М. Друскин
описал этот вид старинной токкаты уже более глубоко и обоснованно. Вполне допустимо, что исследование Гомбоши ему было хорошо известно и он,
приняв точку зрения венгерского исследователя,
также стал рассматривать жанровые истоки токкаты в старинных токкатах-фанфарах. Он пишет:
«Во всяком случае, в конце XIV в Испании глагол
tocharen применялся к ансамблю духовых инструментов, на которых исполнялись торжественные
величавые аккорды, предварявшие официальные
выходы и шествия. В этом же смысле употреблялось в Италии конца XV века слово toccate. Следовательно, является ошибочным обычное предположение о том, что термин toccare возник в связи с
клавишными инструментами. Предположение это
можно считать ошибочным и по существу вопроса,
– не только в связи с филологическим происхождением данного термина. Ведь не случайно вступление к опере Монтеверди “Орфей” (1607) в духе пятиголосной фанфары именуется “токкатой”!» [1,
с.17].
Самые ранние документы, содержащие сведения о старинных токкатах-фанфарах, написаны на
испанском языке. На этот факт обратили внимание
Гомбоши [15, с. 52], а позже и французская исследовательница С. Клеркс (Suzanne Clercx–Lejeune)
[12, с. 134]. В связи с этим, Клеркс даже высказала
предположение, что слово «токката» могло быть
испанского происхождения, а не итальянского, как
принято считать в современной литературе, но
позже укоренившееся в итальянском языке. Она
указала на то, что неаполитанская хроника, в которой упоминаются токкаты-фанфары, относится ко
времени, когда Италия и, в частности, город
Неаполь, ещё находились под царствованием испанского дома Арагонов, испытывая влияние испанской культуры и искусства.
Гомбоши один из первых затронул вопрос, касающийся этимологии термина «токката»; в связи с
этим он выдвинул две гипотезы: согласно первой
его гипотезе, слово «токката» могло быть образовано на основе латинского корня toc (удар) и применялось в музыкальной практике для обозначения
игры на инструменте с применением техники
удара. В подтверждение такого вывода он ссылается на традиции существования старинных ансамблевых токкат-фанфар в единстве с литаврами
(ударными инструментами), и на тот факт, что
вплоть до XVII века партии литавр в ансамблях
труб обозначались словом toccato [15, с. 53].
Гомбоши допускал возможность применения
понятия токката и в более широком смысле – как
обозначающего вообще «игру на инструменте».
Здесь ит. toccare эквивалентно, по его мнению, ит.
sonare, нем. berühren и spielen; фр. toucher и batturen.
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Обосновывая вторую гипотезу, Гомбоши указывает
на факты, запечатлённые в хронике 1464 года, автор которой Мигель Лукас де Иранцо применяет
слово toccate именно в таком значении – как обозначающее «игру» (на трубе).
Обе гипотезы Гомбоши получили в дальнейшем развитие в трудах многих зарубежных и отечественных исследователей. К слову сказать, первая
его гипотеза настолько укоренилась в музыкознании, что вошла практически во все зарубежные и
отечественные музыкальные словари как единственно верная. Б. Яворский, например, развивая
эту гипотезу Гомбоши, делает следующий вывод:
«Toccata (ит. прикосновение) от ит. toccare – прикасаться, tocco – удар молоточком, пальцем; фр.
toucher – касаться пальцем, а не выдувать, не извлекать звук щипком (лютня). Токката была произведением для клавишных (фр. touché – клавиша) инструментов (органа и клавира)» [11, с. 35].
Действительно, сложилась общая устойчивая
традиция, исходившая ещё от М. Преториуса
(Michael Praetorius) [17], рассматривать историю
жанра токкаты исключительно в связи с клавишными инструментами – органом и клавиром, репертуар которого на стадии становления смыкался с
органным репертуаром, игнорируя другие исторически сложившиеся виды токкат, в том числе и ансамблевые токкаты-фанфары.
Немецкий теоретик Г. Эггебрехт (Hans
Eggebrecht), напротив, заострил своё внимание на
второй гипотезе Гомбоши. Им была даже предпринята попытка раскрыть содержание понятия «токката» не как застывшее в изначальной данности, а
исторически изменчивое. Он сослался на то, что
слово toccare было введено в музыкальную практику именно в то время, когда смысловые его эквиваленты, такие как лат, pulsare, нем. schlagen (буквально – бить, ударять) в музыкальном обиходе
стали обозначать, в самом широком смысле слова,
«игру на инструменте» [13, с. 104].
В начале XX века, ещё до выхода в печати статьи Гомбоши, за рубежом стали появляться специальные труды по истории токкаты. В 1926 году был
опубликован доклад немецкого теоретика Л. Шраде
(Leo Schrade) под названием «Введение в историю
токкаты» [19]; а в 1927 году опубликована его диссертация на эту же тему [18]. В своём докладе
Шраде очертил ряд проблем, касающихся эволюции инструментальной музыки на стыке Ренессанса
и Нового времени. В токкате он увидел существенное звено протекавших в тот период процессов
рождения барочного инструментального искусства.
Отметив неполноту характеристики, данной токкате Преториусом, и оценив эту характеристику как
ограниченную, необоснованно замкнутую на одном лишь жанровом виде токкат – для органа,
Шраде привлёк к анализу и токкаты для лютни. В
поле его зрения попали Tastar de corde Дж. Дальца
(Joan Ambrosio Dalza), как наиболее ранние образцы лютневых токкат. В своей диссертации
Шраде, между тем, всё своё внимание традиционно
сконцентрировал на органной токкате.
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Параллельно с Шраде над историей токкаты
начал работать ещё один немецкий теоретик – Э.
Валентин (Erich Valentin). В 1930 году вышла в свет
его монография под названием «Развитие токкаты
в XVII и XVIII веках (до И.С. Баха)» [20]. В поле
зрения Валентина также попала лишь органная токката. Наблюдения над ней он и положил в основу
своей концепции. Правда, значительно позже (в
1958 году) им была написана обзорного типа статья
по истории токкаты [21]. В ней он предпринял попытку рассматривать, наряду с органной токкатой,
лютневую и клавирную токкату; и привлёк к рассмотрению сочинения не только XVII и XVIII веков, но и периода с XVI-го по XX-е столетие. Вопросы по этимологии термина «токката» в исследованиях немецких теоретиков ещё не затрагивались.
В полемику по вопросам генезиса и истории
токкаты почти одновременно с Гомбоши вступил
его соотечественник, венгерский музыковед Э. Феранд (Ernst Thomas Ferand) [14]. В 1938 году было
опубликовано в периодическом журнале Американского музыковедческого общества его исследование по импровизации, в котором целый раздел
был посвящён токкате. Феранд высказал предположение, что токката своим происхождением могла
быть связана, прежде всего, не с духовыми и клавишными инструментами, а с лютней. Он пишет,
что смысловым и фонетическим истоком термина
«токката» могло быть слово tasti, которое в итальянском языке применялось для обозначения техники инструментальной игры щипком, а истоки
жанра токкаты могли находиться в танцевальной
лютневой музыке. Как один из примеров наиболее
ранних лютневых токкат он рассматривает сочинение итальянского лютниста XVI века Педро Пабло
Борроно (современника Фр. да Милано) с названием «Toca Toca», по сути, представляющее собой
сальтарелло с четырьмя вариациями. В качестве доказательства своей гипотезы Феранд приводит одну
из лютневых токкат самого Фр. да Милано, также
выдержанную в танцевальном характере. Отстаивая свою точку зрения, Феранд ссылается на применявшиеся в музыкальной практике обозначения
типа «sonare il violone d’arco da tasti», толкуя слово
sonare как «игру» (на контрабасе смычком и щипком). Гипотеза Феранда, однако, дальнейшего развития не получила.
Попытки исследователей связать этимологию
термина «токката» с тем или иным способом звукоизвлечения при игре на инструменте (ударом или
щипком) мной воспринимаются как неубедительные. Токката во всех своих многочисленных исторических видах, – токкаты-фанфары, токкаты для
лютни, органа, клавира, а в современной музыке создаются токкаты для многих других инструментов
– действительно, представляла и продолжает представлять собой исключительно область инструментальной музыки. Возможность целиком охватить
сложную эволюцию жанра токкаты как целостного
явления и выделить в ней типические признаки,
имеющиеся в каждом жанровом виде старинных и
современных токкат, исходя из способа звукоизвле-
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чения, не даёт нужных результатов. Игра с применением техники удара, в частности, не обладает таким всеобъемлющим свойством. Будучи характерной для ударных инструментов (литавр), она не использовалась при игре на трубах (фанфарах), а
старинные ансамбли трубачей, в репертуар которых входили ранние токкаты, могли и не включать
в свой состав ударные инструменты. Данные сведения почерпнуты из лекций, которые читались в
московской консерватории авторитетным специалистом по истории оркестровых стилей, профессором Ю. Фортунатовым. Не была техника удара характерна и для лютневых токкат. Эта техника могла
применяться при исполнении аккордов, которые
составляли важную часть стилистики лютневых
токкат, однако, более органичной для этого инструмента была всё же игра посредством щипка (ит.
tasti), а не удара. Относимая к игре на органе и клавире (ит. tocco - удар пальцем, фр. touché – клавиша), эта техника, между тем, не была универсальной и в практике игры на этих клавишных инструментах. В одном из самых ранних теоретических
трудов, посвящённых вопросам игры на органе, –
трактате Дж. Дируты «Трансильванец», – говорится, например, что при игре на органе «пальцы
должны нажимать клавиши, а не бить по ним».
Описывая эффекты, возникающие от разных техник прикосновения к клавише органа – мягким погружением или ударом, – последние Дирута выделил как неудовлетворительные, не соответствующие природе данного инструмента [16, с. 323–325].
Лишь при игре на клавире во многих его разновидностях, в репертуар которого начали входить токкаты, могло быть принято, как художественно
оправданное, касание пальца клавиши посредством
техники удара. Хотя и здесь не всё однозначно. И.
Форкель сохранил несколько правил, оставленных
И.С. Бахом, относящихся к клавирной игре. Там
есть запись: «<…> ни один палец не падает на клавиатуру и (что бывает не менее часто) не устремляется к ней в некоем броске, а опускается на неё с
известным ощущением внутренней силы и власти
над движением» [10, с. 16]. Правда, Форкель предполагает, что этот совет мог относиться скорее к
игре на клавикорде, чем клавесине, так как речь
идёт о связной игре и о выдерживании звуков.
Предложенная Гомбоши вторая версия, предполагающая возможность широкой трактовки термина «токката», как обозначающего вообще «игру
на инструменте», напротив, на мой взгляд, слишком расплывчата. Согласно этой версии, термином
«токката» могла быть обозначена любая область
инструментальной музыки, в том числе – аранжировки, и переложения вокальных произведений, и
танцы. История музыки, между тем, свидетельствует, что жанровое имя «токката» закрепилось
лишь за одним видом музицирования, ориентированным на особое, чисто инструментальное содержание, формообразование и стилистику, сложившиеся в ранней инструментальной музыке вне влияния вокальных и танцевальных форм.
Решение вопроса, касающегося генезиса термина «токката», мне видится в иной смысловой
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плоскости понятия. В итальянском разговорном
обиходе прошлых столетий было популярно выражение toccate un poco strumento, на которое обратили внимание некоторые исследователи, в том
числе и Гомбоши. Наряду с традиционным его прочтением, как «игра на инструменте», предлагались
и иные смысловые варианты. Непосредственный
интерес здесь представляет позиция Валентина. Он
истолковал слово toccate в этом выражении не как
«игру» (на инструменте), а как «постижение» (нем.
begreifen – постигать). Но, поскольку всё его внимание в диссертации было направлено на органную
токкату, то выражение «toccate un poco strumento»
он соответственно сузил, ограничив рамками органной музыки, и истолковал его как «постижение
органа».
На мой взгляд, если это распространённое и
устоявшееся в итальянском языке выражение
«toccate un poco strumento» истолковать как «постижение инструмента», а не «игру на инструменте»,
то в результате термин «токката», перенимая на
себя его смысл, становится ёмким и конкретным по
содержанию. Здесь он ориентирован уже не на какой-то отдельный вид инструментария (трубы,
струнные, клавишные…), а на любой. Думается,
что именно в таком значении, как «постижение инструмента», термин «токката» вошёл в раннюю музыкальную практику и сохранился до наших дней.
Из многих направлений, по которым пошла эволюция европейской инструментальной профессиональной музыки (свободные инструментальные импровизации, аранжировки, переложения вокальных
произведений, танцевальная музыка), этот термин
закрепился лишь за одним – за свободными (от влияния вокальных и танцевальных истоков) инструментальными импровизациями. Эти импровизации
стали представлять собой совершенно новое явление в области ранней инструментальной профессиональной культуры. Их отличительным признаком
явилась стихия свободной инструментальной игры,
чуждая какой-либо упорядоченности, соразмерности и организованности. Стилистику ранних токкат
стали представлять собой фонические и синтаксические образования: аккорды, пассажи, фигурации,
краткие ритмоинтонационные обороты и различного рода игровые фигуры, удобные для свободной
импровизации. Эти образования были многообразны и изменчивы, но всегда соотносились с возможностями того или иного инструмента, на котором импровизировались токкаты – на трубах,
лютне, органе, клавире.
Правда, как свободные импровизации, наряду
со старинными токкатами, начали развиваться и
многие другие формы из области ранней инструментальной музыки: прелюдии, преамбулы, интонации, интрады, ранние неполифонические фантазии, ричеркары. Перечень их жанровых имён был
значителен и может быть продолжен. Со временем
некоторые из них отпочковались и пошли по индивидуальному пути развития. Фантазии и ричеркары, например, свернули в сторону полифонизации фактуры и темообразования. Токкаты-фанфары в какой-то момент сомкнулись с интрадами и
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внедрились в область камерной музыки [4, 43–55].
Но лютневые, органные (и ранние клавирные) токкаты устойчиво на протяжении более двух столетий
сохраняли связь со стихией свободной импровизиционности.
Содержание старинных токкат изначально
стало ориентироваться на всесторонний показ технических и темброво-колористических возможностей инструмента, на котором они импровизировались. В этом содержании со временем стал отражаться и уровень технического совершенства
инструментария – особенно это коснулось органов
и клавиров во всех их разновидностях. В полной
мере в токкатах стал отражаться и профессиональный уровень мастерства виртуозов-инструменталистов – исполнителей токкат [4, с. 26–33]. История
европейской инструментальной профессиональной
музыки свидетельствует о том, что такое содержание типизировалось именно в жанре старинной токкаты и сохранялось на протяжении всей многовековой истории как характерное (жанровое) во всех исторически сложившихся жанровых видах токкат,
но в каждом из них проявлялось по-разному, отражаясь в особенностях их индивидуальной формы и
стилистики.
В ансамблевых токкатах-фанфарах жанровое
(токкатное) содержание лишь складывалось. Его
значение в них было ещё вторично, поскольку доминировала фанфарность. В лютневых токкатах
стихия свободной инструментальной игры выдвинулась как ведущая, правда, сдерживающим началом здесь были скромные технические возможности самой лютни. В органной и клавирной токкате
эта стихия проявилась в полной мере и во всём
блеске, отражаясь в технических возможностях постоянно совершенствовавшихся органов и клавиров; отражалась она и в исполнительском мастерстве виртуозов-импровизаторов, игравших на этих
инструментах и стремившихся всеми способами совершенствовать своё исполнительское мастерство
[4, с. 62–111; 165–181]. Современная (новая) токката, заявившая о себе к началу XX века, воспроизвела многие важнейшие признаки старинных токкат: масштабность формы, виртуозный блеск инструментальной игры и стихию свободной
импровизационности. При этом, инструментарий
новой токкаты значительно расширился, соответствуя возможностям новой эпохи [4, с. 182–189].
В старинных токкатах через фактурную, регистровую, темповую, метроритмическую организацию музыкального материала импровизаторы стремились передавать характеристические свойства
игры. Ими стал отрабатываться особый принцип
формообразования, сущность которого проявилась
в инертной форме свободного импровизационного
музицирования. Во всей многовековой эволюции
токкаты, во всех её жанровых видах, особенно в органной токкате, этот формообразующий принцип
стал доминирующим – жанровым (токкатным).
Вся долгая и сложная история токкаты свидетельствует о том, что жанровая (токкатная) стилистика была весьма развитой и многообразной. Элементы, составлявшие её словарь, образовывали
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сложную структуру. Одни из них, принимая на себя
основную нагрузку, являлись активными и доминировали во всех известных исторически сложившихся жанровых видах токкат. Другие, менее универсальные, развивались как фоновые, специфические для конкретного жанрового вида токкаты и
соответствовавшие закрепившемуся за ним инструментарию. С развитием и усовершенствованием
инструментария соответственно усложнялась и
токкатная стилистика.
Масштабной и более развитой со временем
становилась жанровая (токкатная) форма. Токкатами инструменталисты стали называть не любые
импровизации, а лишь наиболее развитые и масштабные и этим признаком токката стала выделяться в ряду многих генетически родственных ей
ранних инструментальных форм. Сошлюсь на один
исторический факт: органные токкаты начали записываться в нотах лишь в последние десятилетия
XVI века, в то время как другие органные пьесы
(прелюдии, преамбулы, интонации и различные переложения) записывались уже в XV веке. Есть основания полагать, что органные импровизации, отвечавшие жанровым критериям токкаты, стали появляться лишь к концу XVI века. Причины этому
крылись в создании всё более совершенных в техническом отношении органов и в новых установках
игры на них, распространившихся на посадку исполнителя за инструментом, постановку руки, технику касания пальцем клавиши, аппликатуру и ряд
других моментов.
«Токкаты – это поистине торжество молодого
инструментализма как такового, простор для мастера-импровизатора за органом» [3, с. 302]. Данная характеристика адресована Т. Ливановой старинной органной токкате, но она с полным правом
может быть отнесена и к другим жанровым видам
старинных и современных токкат. Торжество инструментализма как такового, максимальное раскрытие темброво-колористических и технических
возможностей инструмента, а одновременно и демонстрация профессионального мастерства импровизатора за инструментом – вот тот генетический
признак, которым стали выделяться токкаты во
всех их старинных жанровых разновидностях в
ряду многих других ранних инструментальных
форм; этот признак сохранили и продолжают сохранять современные токкаты.
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АRTWORKS KYIV TXPERIMENTAL CERAMIC-ART PLANT IN PRIVATE COLLECTIONS
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Анотація
Метою дослідження є систематизація даних про художні вироби Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Після закриття у 2006 році підприємства та зникнення його асортиментного
кабінету існує велика ймовірність того, що більшість зразків з часом осяде саме у приватних колекціях.
Окрім того велика кількість мистецьких творів виготовлених художньою лабораторією КЕКХЗ – авторських робіт та якісної серійної порцеляни, ще за часів існування виробництва були придбані вітчизняними
колекціонерами. Тож, саме приватні колекції можуть дати уявлення про художній рівень продукції, яка
випускалась заводом на протязі 80-ти років.
Аbstract
The purpose of the study is to systematize data on artistic products of the Kiev Experimental Ceramics Factory. Following the closure of the company in 2006 and the disappearance of its product range, it is likely that
most of the specimens will eventually settle in private collections. In addition, a large number of works of art
produced by KEСAP Art Laboratory, copyrighted works and high-quality porcelain have been acquired by domestic collectors during the existence of production. Therefore, it is private collections that can give an idea of the
artistic level of production that has been produced by the factory for 80 years.
Ключові слова: порцеляна, приватні колекції, КЕКХЗ, Україна, ХХ століття.
Keywords: Porcelain, private collections, KECAP, Ukraine, the twentieth century.
Постановка проблеми. Зміна економічної ситуації в країні призвела до закриття більшості провідних підприємств фарфоро-фаянсової промисловості. Проблема збереження та популяризації культурного спадку [2], залишеного нам попередніми
поколіннями художників промисловості у зразках
продукції фарфорових заводів, заслуговує на те,
аби дані відносно цих творів були вивчені та систематизовані, повноцінно уведені до наукового обігу
. Не усі зразки продукції передані до державних музеїв, велика їх кількість знаходиться у приватних
колекціях, більшість з яких є закритими для пересічного глядача. Та саме вони є тим резервним фондом за рахунок якого можуть бути поповнені кращими зразками порцеляни експозиції провідних вітчизняних музеїв, адже як показує практика
спадкоємці колекціонерів не завжди продовжують
справу їхнього життя, то ж або продають колекцію,
або передають у дарунок музею. Отже дані про наявність художніх виробів КЕКХЗ у приватних збірках допоможуть оцінити кількісний та якісний
склад мистецьких творів цього виробництва, які
можуть в майбутньому поповнити фонди провідних музеїв декоративно-прикладного мистецтва
України.
Київський експериментальний кераміко-художній завод припинив своє існування у 2006 році, а
кімната зразків безслідно зникла, в наслідок чого
утворився певний інформаційний вакуум відносно
того, яку продукцію випускало підприємство в
останні 25 років, оскільки музеї в цей період були

обмежені у виділенні коштів на закупівлю нових
творів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Узагальнюючих публікацій, наскільки нам відомо,
про твори художників Київського експериментального кераміко-художнього заводу, що зберігаються
у провідних музеях українського народного декоративного мистецтва мало [4], а тим більше експонати
у приватних колекціях не досліджувалися взагалі.
Були видані набори листівок, присвячених творчості провідних скульпторів підприємства Владислава Івановича Щербини та Оксани Леонтіївни
Жникруп, вступне слово до них написала Людмила
Білоус. У 1980 р. видавництво «Мистецтво» надрукувало набір листівок з текстівками укр., рос., англ.,
франц., нім., ісп. Мовами (авт.-упоряд. О. І. Шестакова) присвячених Марфі Тимченко. Вийшла
стаття О. Шестакової про виставку Г. Павленко-Черниченко, та стаття «Своєрідна мова Марфи Тимченко» [9, с. 236-239].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Найбільш ґрунтовними виданнями є праці О. Школьної [10]. та О. Корусь [6]. Та
й вони не охоплюють увесь спектр проблем,
пов’язаних з вивченням творів, які знаходяться у
приватних колекціях. Не усі колекціонери готові ділитися інформацією про свої збірки порцеляни. Пересічні громадяни не завжди розуміють цінність раритетів, якими володіють, та і сам артринок, на
якому можна придбати колекційні зразки порцеляни, знаходиться в Україні на етапі становлення.
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Тому ми поставили перед собою завдання найбільш повно зібрати дані про твори художників лабораторії КЕКХЗ, які з тих, чи інших причин, не
були опрацьовані мистецтвознавцями, залишилися
поза увагою науковців та довший час не експонувалися перед глядачами. Зафіксувати наявність цих
мистецьких зразків авторської порцеляни за допомогою фото фіксації, та у вербальній формі. Увести
їх до наукового обігу та познайомити з широким загалом любителів порцеляни.
Формулювання цілей статті. Мета статті –
дослідити кількісний склад продукції КЕКХЗ у
приватних збірках та колекціях і оцінити художній
рівень цих творів.
Виклад основного матеріалу. Колекціонування порцелянових статуеток, та й взагалі виробів
із фарфору, розпочалося досить давно. Одним з перших та найбільш відданих шанувальників цього
вишуканого виду декоративно-прикладного мистецтва був саксонський курфюрст Август Сильний
(1670-1733), який жартома називав своє захоплення
словами maladie de porcelaine, тобто «порцеляновою хворобою». В 1710-1730 роках йому вдалось зібрати найбільшу колекцію порцеляни у Європі.
Уже в 1721 році у збірці знаходилося більше 23 тис.
предметів китайского, японского та раннього мейсенського виробництва, до 1735 року колекція збільшилась до 35 тис. виробів. В 1876 році вона займає
верхній поверх Іоганіума, приміщення, в якому раніше розташовувалась Дрезденська картинна галерея. Тоді ж з’явився перший повноцінний довідник
про різноманітні марки порцеляни та фаянсу, написаний доктором Грессе (Dr. Graesse) [12].
Найстаріші задокументовані в Європі зразки
китайської порцеляни періоду династії Мін, це подарунки для дрезденського двору Крістіана I в 1590
році від великого герцога тосканського Фердинанда Медічі [12]. Виготовлення європейської порцеляни розпочалось в першій половині XVIII століття в Мейсені, а вже через декілька десятків років
фарфор почали виробляти і в інших регіонах: в Росії в Санкт-Петербурзі з 1744 року, на території України в Корці з 1784 року. Продукція цих підприємств дуже високо цінується на ринку антикваріату
[5].
В наш час спостерігається бум на колекціонування радянського фарфору. Аналіз продажів за останні декілька місяців показує тенденцію до зростання попиту на порцелянові вироби
саме цього періоду. Відвідування інтернет-магазину «СОВ АРТ» зросло до 2000 відвідувачів в
день. Існує декілька факторів, які впливають на формування стабільного інтересу колекціонерів до
придбання виробів з порцеляни радянського виробництва [12].
По-перше, це високохудожні твори мистецтва,
виконані по моделях та рисунках відомих дизайнерів, художників та скульпторів – професіоналів
своєї справи, як правило, фахівців з вищою миcтецькою освітою.
По-друге, головна риса порцеляни – це її тендітність та крихкість, а значить кількість таких речей, навіть виготовлених великим накладом, до
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нашого часу не збереглася у великій кількості. З іншого боку, дякуючи своїм властивостям не піддаватися руйнівним впливам атмосферного середовища, фарфор може зберігатися довго, тому у населення ще можливо знайти певну кількість рідкісних
екземплярів порцелянової пластики, окремих предметів або ж сервізів, що створює для колекціонерів
та дилерів сприятливі умови та певний тренд у розвитку.
По-третє, кераміка є своєрідним документом
часу і необхідно розуміти, що окрім естетичної та
художньої вартості, подібні маленькі фігурки несуть в собі ще й пам’ять про епоху, що минула –
трагічну, але велику. Інтерес до радянського
періоду зростає, як до всього, що пройшло і не повернеться. Тому ці порцелянові артефакти з часом
стають тільки дорожчими.
Порцелянові статуетки — особливий вид декоративно-прикладного мистецтва. Таку керамічну
продукцію випускало багато підприємств. Київський експериментальний кераміко-художній завод
за 80 років свого існування встиг створити велику
кількість скульптурних композицій, окремих предметів сувенірного характеру та комплектів і наборів
з фарфору [6]. Практично нереально перерахувати
весь асортимент продукції, яку випускало підприємство, його вироби продавалися не тільки на внутрішньому ринку, але і за кордоном. За цими предметами можна прослідкувати, як мінялось життя в
країні, побут та художні тенденції.
Сувенірно-подарункові вироби заводу були
майже в кожній сім’ї. Та високохудожні твори виконані провідними спеціалістами художньої лабораторії були зосереджені в заводському асортиментному кабінеті (нині втраченому), у музейних та
приватних колекціях. Вироби, які не були запроваджені у виробництво, подарункові речі, творчі роботи не закуплені з виставок зберігаються в сім’ях
авторів, їхніх родичів та друзів. І саме ці твори є
тим резервом, який в майбутньому може поповнити
виставковий фонд. Тому в даній роботі ставиться
завдання дослідити кількісний та якісний склад цих
артефактів, увести їх до наукового обігу.
Незважаючи на великі тиражі продукції, яку
випускав Київський фарфоровий завод, статуетки
цього підприємства з задоволенням закуповують за
максимальними цінами. Як стверджують фахівці
компанії Monitex.inc: «В такій справі краще користуватися послугами тих, кого уже перевірили час та
інші клієнти! Наші спеціалісти проведуть
кваліфіковану експертизу любого предмета і визначать обгрунтовану ціну. Приходьте до нас, і не прогадаєте – вашим порцеляновим коштовностям буде
визначена оптимальна ціна і попадуть вони в
надійні турботливі руки!» [12].
На хвилі зацікавлення вітчизняним фарфором,
схвально був сприйнятий глядачами авторський
проект Валерія Завершинського «Порцеляновий ренесанс України». Він репрезентував провідних майстрів, які працювали і працюють з цим матеріалом.
Двоє представників Київського експериментального кераміко-художнього заводу були задіяні у
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цьому проекті. Олена Скицюк та Георгій Антоненко гідно представили підприємство, виставивши
на огляд загалу свої кращі твори.
Ця мистецька подія з успіхом відбулася у багатьох містах, а з 20 грудня 2018 р по 10 лютого 2019
р ця виставка була представлена і у Києві. За словами автора і керівника проекту «Порцеляновий ренесанс України» Валерія Завершинського, голови
ГО «Асоціація дослідників фарфору та фаянсу», на
виставці у Музеї сучасного мистецтва України
«представлений доробок митців, які своєю творчістю «пророкують» нові горизонти української художньої порцеляни. Саме цей порцеляновий розпис
демонструє поєднання традиції та авторського новаторства» [11].
З 14 лютого по 14 березня 2019 року у Києві
під егідою Музею «Київський фарфор», Музею історії міста Києва, Центрального державного кінофотоархіву України ім. Г.С. Пшеничного з успіхом
пройшла виставка «Перлини київського фарфору».
Це був перший, самостійно організований та представлений широкому загалу проект заснованого в
2015 році приватного Музею – «Київський фарфор». Основу експозиції, як і музейної збірки, становить колекція, що належить сім’ї Сазонових.
Як зазначено у прес-релізі : «Тематична спеціалізація новоствореного музею – фарфор Київського експериментального кераміко-художнього заводу (КЕКХЗ), була зумовлена початковим прагненням сформувати колекцію з предметів, що
відносяться до окремо взятого фарфорового виробництва. Актуальним завданням нового Музею
стало збирання пам’яток суцільно знищеного нині
колись славетного київського виробництва задля
збереження його доробку для нащадків» [11].
В рамках виставки представлено два проекти,
над якими нині працює музей. Перший підіймає
проблему недостатньої вивченості такого унікального явища, як петриківський народний розпис на
фарфорі. КЕКХЗ першим запровадив використання
нового оригінального напряму у декоративному
мистецтві та сприяв розповсюдженню прийомів петриківського розпису на інших фарфорових заводах
України. Метою другого спецпроекту є пошук цікавих фактів про Київський фарфор [11].
Затверджений юридично, Музей «Київський
фарфор», поки що не доступний для відвідування за
відсутності власного виставкового простору. Експозиція «Перлини київського фарфору» підіймає
ще одне важливе питання про надання приміщення
новому музею, адже його багата та неоціненна колекція може стати гордістю міста і заслуговує бути
гідно представленою загалу, стверджують куратори виставки: Тетяна Сазонова, Олена Корусь та
Роман Сазонов.
Мистецтвознавець Олена Корусь, відомий дослідник вітчизняної порцеляни, у своїй власній колекції має чимало зразків продукції КЕКХЗ. До її
улюблених авторів можна віднести скульпторів
Ольгу Рапай та Владислава Щербину [6].
Олександр Цапенко не тільки колекціонує порцелянову пластику, але й займається виготовлен-
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ням її за кращими зразками скульптури періоду функціонування КЕКХЗ. Після закриття заводу ним
були викуплені моделі та модель-форми робіт провідних скульпторів підприємства. Нині кожен бажаючий може придбати оригінальні твори, які випускає приватне підприємство «Kievporcelain» [11].
Марія Шарапова була помічником скульптора
Владислава Щербини у його творчій майстерні, після того, коли він звільнився з заводу. Вона добре
засвоїла уроки майстра. Займалася відливанням
скульптури, випалом, декоруванням над поливними фарбами. Тепер коли Владислава Івановича
не стало вона продовжує його справу.
У колекції дочки Владислава Щербини та Оксани Жникруп Леонтіни Лозової зберігається чимало творів класиків порцеляни кінця ХХ століття.
Тут представлені роботи провідних скульпторів
підприємства: у першу чергу батьків та власні вироби, є також у збірці роботи друзів та колег по художній лабораторії.
Олена Скицюк – дочка славетної Марфи Тимченко, також володіє великою кількістю творів матері та своїми власними. Свого часу йшлося про те,
щоб відкрити в майстерні народного художника,
лауреата Шевченківської премії Марфи Тимченко
меморіальний музей, де були б представлені і вироби з порцеляни. Несприятлива економічна ситуація в країні завадила цим планам і музей не отримав
юридичного статусу, та завдяки старанням О. Скицюк він усе таки діє і всі бажаючі можуть ознайомитися з доробком майстрині. Тут кожен рік проводяться екскурсії для студентів-керамістів академії
ім. М. Бойчука.
В сім’ї Наталі Левчук також зберігаються
твори матері – Ярослави Павлівни Козлової. Твори
Я. Козлової представлені і у збірках інших художників КЕКХЗ, зокрема І. Пецух, Г. Антоненка, М.
Лампеки, М. Фальчевського.
Микола Фальчевський близько тридцяти років
пропрацював модельником на підприємстві, співпрацював з провідними художниками та скульпторами заводу. Виконував моделі зразків для виробництва та творчих робіт для авторів декількох поколінь. Усі вони залишали йому на згадку свої
твори, виконані на базі КЕКХЗ. В його колекції знаходиться біля п’яти десятків порцелянових виробів
з авторськими підписами провідних художниківфарфористів.
Тут представлена скульптура О. Рапай
«Клоун» (Олег Попов з парасолькою), О. Жникруп
«Балерини», «Бахчисарайський фонтан», В. Щербини «Садко», «Старовинний романс», «Українські
пісні», «Кентаври», В. Мусієнка «Біля тину», «Гадалка», «Іспанський танок», «Оленка» Л. Лозової
«Самба», «Любить – не любить», М. Мальованого
«Викрадення сабінянок».
У збірці багато посуду та окремих предметів
широкого вжитку. Є твори одного з перших художників підприємства О. Сорокіна, зокрема «Кобальтова вазочка», В. Музичука ваза розписана кобальтом «Птахи і квіти», Я. Козлової набір чашок «Тато,
мама і я», менажниця, цукорниця, настінні кашпо [8
].
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Зберігаються тут також твори класика петриківського розпису Ганни Павленко-Черниченко [3],
зокрема таріль та ваза, декоровані під поливним розписом та чайник Х. Гонсалеса з її ж декором. М.
Фальчевський і сам розробляв деякі зразки, про що
свідчить наявна в колекції ваза «Ромашка» з розписом Я. Козлової. Є тут і кавовий сервіз П. Тарасенка
декорований малюнком «Карпати» авторства Ю.
Красної, та декілька зразків М. Лампеки, а саме –
скульптура «Коник-Горбоконик», бокал «Козацький» та декоративні ложки з квітковим малюнком
Г. Антоненка.
У сімейній колекції Черниченко-Лампеки Н. І.
представлені вироби не тільки родичів (мати, тітка,
дядько та чоловік працювали в художній лабораторії заводу), але й провідних художників КЕКХЗ –
друзів фарфористів. Є у збірці твори О. Рапай (декоративні тарелі з зображеннями портретів українських дівчат, тематична тарілка приурочена до дня
народження внука Г. Черниченко з написом «Бабці
Гальці – віку довгого та щасливого»), також тут є
роботи О. Сорокіна, виконані у 1950-х роках на старому заводі (декоративна тарілочка «Жар-птиця»,
туалетний флакон, розписаний кобальтом у східному стилі), та Л. Мітяєвої (циліндрична чашка декорована розписом пером з зображенням сценки в
гаремі), чашка з шаржованим портретом М. Лампеки виконана Г. Антоненком, набір авторських
чайників П. Тарасенка.
Широко представлені в колекції і роботи скульпторів підприємства. Заслуговує на увагу скульптурна композиція «Біля самовару» О. Жникруп
1968 року випуску, декілька робіт Л. Лозової не
оздоблених розписом («Крихітка Хавронечка»,
«Балерина», «Маша та Ведмідь»), бісквітна скульптура М. Мальованого «Жебрачка», фрагмент композиції «Цирк» («Дресирувальниця на левові»), тиражована Полонським фарфоровим заводом дрібна
пластика «Лижник» С. Голембовської.
Внук Г. та В. Павленко В. Михальський зберігає твори обох своїх бабусь (чайники, декоративні
вази та тарелі розписані петриківським розписом на
високому професійному рівні). Родичі М. Лампеки,
сестра В. Борак та племінниця Ю. Борак також володіють його творами (Скульптура «Адажіо», декоративні тарелі «Ой не ходи Грицю»), Г. Павленко
(чашка, салатники), Н. Черниченко (вазочки), В.
Щербини (скульптура «Сон», «Українські пісні»).
Чимала кількість власних авторських творів
зберігаються у самих авторів. Це роботи виконані
як у часи функціонування підприємства, так і у теперішньому часі на старих запасах білої порцеляни.
У бувшого головного художника Ірини Пецух на
зберіганні окрім власних робіт, які вона поки що
відмовляється продавати колекціонерам, знаходяться і твори класиків петриківського розпису Г.
Павленко-Черниченко (сирна дощечка та плеска-
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нець), М. Тимченко (вазочка з розписом) та провідної художниці заводу Я. Козлової (кавова чашечка
та глечик з авторським розписом).
Великою добіркою власних творів, а також
творів виконаних у співавторстві з провідними художниками підприємства володіє бувший живописець художньої лабораторії Г. Антоненко. Він і нині
співпрацює
з
приватним
підприємством
«Kievporcelain», заснованим О. Цапенком [11], виконує твори у притаманній йому манері, для якої
характерним є перетікання декоративних елементів
квіткового характеру у абстрактні композиції.
Розписи ці досить яскраві, привертають увагу
глядачів своєю неординарністю, тому не випадково
те, що В. Завершинський запросив його до участі у
своєму авторському проекті «Порцеляновий ренесанс України», який був представлений у багатьох
обласних центрах, в столиці нашої держави та в музеї порцеляни, що знаходиться у м. Чорноморську в
Одеській області.
Висновки.
У наш час зростає зацікавлення історією порцелянового виробництва радянського періоду, насамперед тому, що пройшло зовсім не багато часу
від тотального знищення галузі і у колекціонерів
фарфорової продукції існує можливість придбати у
пересічних споживачів визначні твори виконані у
цьому благородному матеріалі. Та існує ймовірність отримати до своєї колекції підробки або фальсифікат. Багато спеціалістів працює над тим, щоб
донести до споживача дані про вітчизняну продукцію «білого золота».
Нині співробітники провідних українських музеїв та науковці, яким не байдужа доля колекції
порцеляни КЕКХЗ, займаються уточненням інформації про окремих авторів художньої лабораторії
заводу, їхні твори та подальшу долю артефактів
підприємства. Основне їх завдання полягає в тому,
щоб увести дані про визначні пам’ятки промислового мистецтва до наукового обігу, систематизувати та зберегти для нащадків.
Як відзначив Олександр Цапенко: «Наше завдання – створити інформаційний простір, в якому
кожний, хто колекціонує вироби Київського експериментального кераміко-художнього заводу, міг би
знайти інформацію, яка його цікавить. Зберегти історію заводу та донести її до усіх, хто цікавиться
порцеляною» [11].
У свій час до фондів українських музеїв декоративно-прикладного мистецтва надійшли кращі
зразки продукції провідних вітчизняних виробників порцеляни, та чимала кількість творів художників-фарфористів розпорошена нині по приватних
колекціях та просто осіла у пересічних споживачів.
Саме ці вироби можуть з часом поповнити музейні
збірки, тому ми поставили собі за завдання вивчити
комплексно наявні артефакти, зробити фото фіксацію якісних зразків, визначити їх художню цінність
та увести до науково-метричних баз даних.
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Рис.1 Скульптура з колекції М. Фальчевського

Рис.2 М. Фальчевський, розп. Я. Козлової вазочка
«Ромашка», (з колекції автора)

Рис.2 Декоративна таріль Г.Павленко-Черниченко
З колекції М. Фальчевського

Рис.3 М. Мальований, «Викрадення Сабінянок»
З колекції М. Фальчевського
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Рис.6 О. Сорокін, туалетний флакончик
З колекції Н. Черниченко-Лампеки
Рис.4 О. Сорокін, декоративна таріль
«Жар-Птиця»
З колекції Н. Черниченко-Лампека

Рис.5 Л. Мітяєва, чашка для чаю «В гаремі»
З колекції Н. Черниченко- Лампека

Рис.7 О. Жникруп «Бахчисарайський фонтан»
З колекції М. Фальчевського
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УКОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРАМИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСОВ ВО
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Аннотация
Статья посвящена Сухопутному шляхетному кадетскому корпусу, учреждение и начало деятельности
которого, произошло в Санкт-Петербурге в начале 30-х гг. XVIII в. Одним из результатов разносторонних
петровские реформы стало зарождение системы военно-специального и светского образования. Известно,
что во время царствования Петра I, созданные первые военные школы и другие учебные заведения не
имели ярко выраженного сословного облика и допускали совместное обучение представителей самых разных социальных групп, что нами уже отмечалось в некоторых наших работах. Однако, в пост петровское
время в России особенно остро встал вопрос дворянского или так называемого «шляхетного» образования,
т.к. дворянство, привлекаемое к обязательной воинской службе и составлявшее основу офицерского корпуса России, нуждалось в профессиональном военном учебном заведении, готовившем офицеров к армейской службе. Средние слои российского «шляхетства», стремились избегать сильно замедлявшей «произвождение» и ставивших их на одну ступень с «подлым людством» изнурительной службы рядовыми в
полевых армейских полках и стремились изначально гарантировать себе место в рядах офицерского корпуса. Предыстория возникновения Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, тесно связанной именно
с этой попыткой. На основе анализа различного рода источников и литературы, автор в работе акцентировал внимание на роли СШКК в удовлетворении потребностей артиллерии и инженерных войск в подготовленных и квалифицированных кадрах в рассматриваемый период.
Abstract
The article is devoted to the land gentry cadet corps, the establishment and the beginning of which took place
in St. Petersburg in the early 30s of the XVIII century.one of the results of the versatile Peter's reforms was the
birth of the system of military-special and secular education. It is known that during the reign of Peter I, created
the first military schools and other educational institutions did not have a pronounced class appearance and allowed
the joint training of representatives of various social groups, which we have already noted in some of our works.
However, in the post of Peter's time in Russia, the issue of noble or so-called "gentry" education was particularly
acute, since the nobility, involved in compulsory military service and forming the basis of the officer corps of
Russia, needed a professional military educational institution that prepared officers for army service. The middle
layers of the Russian "gentry", sought to avoid strongly slowing down" production "and put them on one level
with" mean people " exhausting service ordinary in field army regiments and sought to guarantee initially a place
in the ranks of the officer corps. The background of the emergence Of the land gentry cadet corps, is closely related
to this attempt. Based on the analysis of various sources and literature, the author focused on the role of the USCC
in meeting the needs of artillery and engineering troops in trained and qualified personnel in the period under
review.
Ключевые слова: Анна Иоанновна, Б.Х. Миних, учреждение, дворяне, исключение, выпуски, офицерские кадры.
Keywords: Anna Ioannovna, B.H. Minich, the establishment, the nobility, the exception, releases the officer
corps.
Считается, что инициатива создания Сухопутного шляхетного корпуса принадлежит Б.Х.Миниху[1,2], или же Б.Х.Миних «… по её (императрицы Анны Ивановны – В.Б.) приказанию, основал

кадетский корпус» [3]. По другой версии Б.Х. Миних для исправления положения дел в военной области, подал императрице Анне Ивановне несколько предложений (проектов), один из которых

Znanstvena misel journal №38/2020
предполагал учреждение кадетского корпуса, которые были одобрены императрицей без всяких изменений и поручены для исполнения Б.Х.Миниху[4,5].
Многие отечественные историки считают, что
инициатива создания Сухопутного кадетского корпуса принадлежит не Миниху, а графу П.И.Ягужинскому[6,7,8]. Не вдаваясь в подробности развития этой темы, скажем, что известный отечественный ученый и историк Н.П.Петрухинцев в своей
работе детально проанализировал проблему становления и деятельности корпуса в период царствования Анны Ивановны. Н.П.Петрухинцев предположил, что первый план создания кадетского корпуса мог появиться еще в конце 20-х гг. XVIII
столетия и автором первоначального проекта, отложившегося в делах «верховников», а возможно, и
инициатором указа 29 июля 1731 г. за пределами
Сената мог быть П. И. Ягужинский[9].
29 июля 1731 г. был издан именной указ Анны
Иоанновны Сенату «Об учреждении кадетского
корпуса» [10]. 18 ноября 1731 г. был утвержден
«Устав кадетского корпуса» [11,12]. Из-за небольшого количества желающих быть зачисленными во
вновь учрежденный кадетский корпус, 20 ноября
1731 г. был опубликован именной указ Сенату,
разъясняющий порядок записи дворянский детей в
кадетский корпус и разъясняющих дворянству все
выгоды и преимущества обучения своих детей во
вновь учрежденном кадетском корпусе[13]. Изданный 25 ноября 1732 г. регламент и штат кадетского
корпуса, которым определялись помещения для
размещения кадетского корпуса (бывший дом
князя А.Д.Меньшикова на Васильевском острове
Санкт-Петербурга – В.Б.), а также учебная программа[14].
Мы в своих работах детально рассматривали
некоторые вопросы учреждения и организации де-

Годы
1732
1733
1734
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52
12
6
6
15
27
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13
5
4
2
3
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27

1-я
рота

2-я
рота

3-я
рота

65
8
3
9
21
18

54
11
4
9
17
21

124

116

17
ятельности
Сухопутного
кадетского
корпуса[15,16], поэтому в деятельности Сухопутного
кадетского корпуса под руководством генералфельдмаршала Б.Х.Миниха, обратим внимание
лишь на некоторые факты.
Во-первых, Сухопутный шляхетный кадетский
корпус был учрежден «…по примеру прусского,
датского и прочих королевских кадетских домов»
[17], без всякого использования опыта организации
и деятельности военно-специальных учебных заведений учрежденных и действовавших во времена
Петра I, в которых социальный состав учащихся
был разносторонним и которые являлись источником зарождения национальных традиций подготовки офицерских и унтер-офицерских кадров для
армии.
Во вновь учрежденном кадетском корпусе в
соответствии с новым штатным расписанием,
утвержденным в 1732 г. [18], могли обучаться
только дворянские дети и третья часть вакансий кадет этого корпуса предocтaвлялась детям дворян
так называемых Лифляндских и Эстляндских провинций. Немецкому языку отдавалось решительно
предпочтение перед русским. Так, например, из 245
кадет в 1733 г. обучались немецкому языку 237 человек, а русскому 18 человек, французскому языку
обучались 51 человек, латинскому языку 15 человек, фехтованию - 47 человек, верховой езде - 20 человек, зато танцам обучалось 110 человек. Русская
история вовсе не входила в число предметов, преподаваемых в этом кадетском корпусе[19].
Во-вторых, в первые годы существования Сухопутного кадетского корпуса отмечается высокая
текучесть, как преподавательских кадров, так и самих кадет. На основании архивных данных[20],
нами подготовлены обобщающие данные о количестве кадет, исключенных из кадетского корпуса по
разным причинам в период с 1732 по 1737 гг. (см.
таблицу 1).
Таблица 1
Из них дети:
ЭстКурИнолянд- Офицерские
ляндземИные
ские
ские
цы
15
12
2
3
1
2
1
2
2
5
4
2
5
1
3
2
5
2
1
20

31

8

6

5

1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
Итого

1
2
3
1
1
8

1
9
1
7
3
1
22

1
1

5
9
33
12
63
1
44
45
212

На основании приведенных выше данных
видно, что за первые 5 лет существования кадетского корпуса, т.е. с 1732 по 1737 гг. в корпус было
зачислено 552 человека[22], в то время когда же за
аналогичный период из корпуса по различным причинам было отчислено 358 человек.
В результате несложных арифметических подсчетов, видно, что за первые 5 лет существования
корпуса, закрепились в нем и продолжили свое обучение 194 кадета. Любопытен и тот факт, что в указанный период количество отчисленных и умерших, иногда превышало количество зачисленных.
Например, в 1732 г. было зачислено 353 человека[Там же], но в этом же году было отчислено 171
человек, в 1733 г. принято 36 человек, а отчислено
31, в 1734 г. поступило 11 человек – отчислено 13,
в 1735 г. принято 24 – отчислено 24, в 1736 г. принято 52 человека, а отчислено 53 и, наконец, в 1737
г. поступило 66 человек, такое же число было и отчислено.
В-третьих, представленные в таблице 2 результаты выпусков из кадетского корпуса за первое
десятилетие своего существования, показывают результаты деятельности этого военно-учебного заведения под руководством Б.Х.Миниха. Обращаем
внимание на тот, что для дальнейшего прохождения службы после окончания кадетского корпуса в
артиллерию был направлен всего лишь 1 (один !)
выпускник, а в инженерный корпус – 3 (три !) выпускника.
Целесообразно обратить внимание на некоторые факты так называемого превозношения личных
заслуг Миниха в решении того или иного вопроса.
Например, из воспоминаний самого Б.Х.Миниха и
из других источников, можно сделать вывод о том,

1
2
3

8
3
2
3
5
21

2
10
4
20
1
12
8
57

2
8

16
1
-

10

17

Корнета (унтер-офицер
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Поручика в армию
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Таблица 2
Анализ выпусков и выбывших из Сухопутного шляхетного кадетского корпуса[21]
Были выпущены в чине

Сержанта в армию

18

1
1(3)
1(7)
2(10)

что он якобы внес существенный вклад в совершенствование порядка подготовки кадров для русской
армии и развитие её организационно-штатной
структуры, а также артиллерийского и инженерного корпусов[23].
Что касается вклада в совершенствование организации подготовки военных кадров, то заметим,
что одной из главных проблем, которую не удалось
решить Б.Х.Миниху, являлось отсутствие достаточного количества отечественных инженерных
кадров и инженерных войск, необходимых для
успешного ведения боевых действий и осадных работ.
Нами ранее уже отмечался тот факт, что инженерное ведомство в 30-е гг. XVIII в. испытывало недостаток в разносторонне подготовленных инженерных кадрах, что вызывало обоснованную озабоченность у правительства Анны Иоанновны и
Б.Х.Миниха, под начальством которого находился
инженерный корпус и военно-специальные инженерные учебные заведения.
Об остроте этой проблемы говорит тот факт,
что, одним из первых указов только, только начавшей царствовать Анны Иоанновны, был указ от 24
февраля 1730 г. «О принятии уволенных иностранных инженерных офицеров в службу по инженерной части теми же чинами» [24]. Как правило, инженерам-иностранцам поручалось руководство
строительством важных государственных объектов
(строительство больших крепостей, каналов, гаваней, шлюзов и т.д.), а русским инженерам – ремонт
старых или постройку временных оборонительных
укреплений в районе Персидской границы. Под
влиянием национальной принадлежности тех или
иных инженеров – «иноземцев», и того какой способ укреплений они предпочитали всем другим,
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формировалась система наших крепостных укреплений. У нас появились французские, немецкие,
голландские и другие системы крепостных укреплений[25]. Может быть, на первоначальном этапе
разрешения этой проблемы такой шаг был оправдан.
Русское правительство, в т.ч. и Б.Х.Миних,
имея все полномочия и обладая практически неограниченной властью в области военного управления, вместо того, чтобы провести изменения в области подготовки отечественных инженерных кадров, расширять численный состав инженерной
школы, поднимать роль, авторитет и значение образованных и обладающих обширными инженерными знаниями русских инженеров, с перспективой уменьшения зависимости от иностранцев и развития отечественной школы подготовки инженеров
пошло по самому простому пути – нанимало на
службу российскому государству большое количество иностранных инженеров и разного рода инженерных техников.
Нам представляется, что этот шаг выглядит, по
крайней мере, не логичным и странным хотя бы по
тому, что, согласно учебной программы, в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе кадетском корпусе преподавался курс артиллерии и фортификации. В связи с этим, для исследуемой темы немалый
интерес представляет оценка вклада Сухопутного
шляхетного кадетского корпуса в подготовку артиллерийских и инженерных кадров для армии, и в
укомплектование квалифицированными и подготовленными кадрами артиллерийского и инженерного корпусов, о чем говорилось ранее.
В одном из источников, изученном нами, указаны «…имена кадет шляхетского кадетского корпуса которые обучились фортификации и в которых годах они выпущены» [26]. Эти данные следующие:1736 г. – 18 чел., 1737 г. – 3 чел., 1738 г. – 42
чел., 1739 г. – 2 чел., 1740 г. – 35 чел., 1741 г. – 53
чел. Всего – 153 человека. Казалось бы, чего проще,
какую то часть выпускников кадетского корпуса,
прошедших специальную подготовку в области артиллерийского и инженерного дела, направлять для
доукомплектования инженерного и артиллерийского корпусов. Тем более, что и кадетский корпус
и артиллерийский с инженерным корпусом находился под общим руководством Б.Х.Миниха.
Еще раз хотим напомнить, что за десять лет деятельности, поручиком в артиллерию был выпущен
1 кадет и 3 кадета прапорщиками в инженерный
корпус. Еще в 1732 г. в артиллерию было направлено 4 человека фузилерами.
Обратим внимание еще на некоторые любопытные примеры, проливающие свет на деятельность офицеров-иностранцев и других должностных лиц кадетского корпуса, на этапе миниховского шефства над ним.
Согласно «Именного списка генералитету
штаб и обер, унтер-офицерам и кадетов 1738-1740
гг.» [27], шефом корпуса продолжал оставаться генерал-фельдмаршал граф фон Б.Х. Миних, директором корпуса был подполковник Фридрих фон Тетау, назначенный на эту должность 26 ноября 1734
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г. и остававшийся на ней вплоть до 1 декабря 1741
г. [28], корпусные майоры Карл Де Бодан и Фридрих Люд-виг Фон-Раден, 3 капитана (все иностранцы – В.Б.), 6 поручиков, 3 прапорщика.
Еще более интересную информацию можно
подчеркнуть из сведений о служащих и учителях
Сухопутного шляхетного кадетского корпуса в период с 1732 по 1741 г. взятых из «Списка служащих
и учителей корпуса с 1732 по 1741 год» [29]. На основании анализа этих данных видно, что с момента
образования корпуса и вплоть до 1741 г. среди служащих и учителей Сухопутного шляхетного кадетского корпуса упоминается 69 человек. Среди них
только 13 человек, национальность которых можно
с уверенностью определить как «русский» из которых 12 были в офицерских чинах и 1 учитель (Анахин Филипп).
Таким образом, на основании вышеизложенного, уверенно можно полагать, что Сухопутный
шляхетный кадетский корпус, находясь под управлением Б.Х.Миниха, не в полной мере выполнял
возложенные на него задачи по подготовке офицерских кадров для русской армии. Объяснением
этому может служить низкая эффективность учебного процесса в Сухопутном кадетском корпусе
определяющаяся следующими причинами:
во-первых, медленное овладения кадетами
иностранных языков, в то время, когда среди офицерского и преподавательского состава преимущественно были так называемые «иноземцы». Однако
основную массу кадет как раз составляли кадеты
русской нации.
во-вторых, снижению эффективности обучения способствовали и объективные трудности, выражающиеся в том, что не только русские, но и лифляндские, эстляндские кадеты оказались не только
разновозрастными, но и самого разного уровня подготовки, «...ибо по крайней мере четвертая часть
как русских, так и немцев от роду с лишком 20 лет
были, а ни из каких наук ничего не разумели, и тако
оных тогда ни в которой из четырех классов с пользою определить было невозможно, но токмо того
смотреть, чтоб их читанию и писанию в их природных языках обучить...» [30].
в-третьих, реальное функционирование нового учебного заведения, несомненно, отличалось
от положенных в его основу идеальных регламентов и не во всем оправдало ожидания дворянства,
следствием чего явилась большая текучесть кадров,
как среди кадет, так и среди офицерского и учительского состава корпуса.
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Аннотация
В статье рассматриваются история формирования идеи панамериканизма и как этот тезис стал одним
из инструментов продвижения североамериканских интересов в Латинской Америке на рубеже XIX-XX
веков, где она пыталась сузить присутствие Британии; а также как площадка Панамериканских конгрессов
рубежа XIX-XX веко, стала ареной столкновения США и Бразилии.
Abstract
The article discusses the history of the formation of the idea of Pan-Americanism and how this thesis became
one of the instruments for promoting North American interests in Latin America on the rug of the XIX-XX centuries, where she tried to narrow the presence of Britain; as well as the venue of the Pan American Congresses of
the turn of the 19th-20th centuries, it became the scene of a clash between the USA and Brazil.
Ключевые слова: Панамериканские конгрессы, США, Бразилия, Латинская Америка, рубеж XIX-XX
веков.
Keywords: Pan American congresses, USA, Brazil, Latin America, the turn of the XIX-XX centuries.
Латинская Америка с самого начала образования США находилась в центре внимания американской элиты – сырьевая база и рынок сбыта латиноамериканского региона был особенно интересен
растущей североамериканской промышленности и
крепнущему финансовому капиталу. В борьбе за
утверждение своего господства в Латинской Америке Вашингтон, столкнулся в этом регионе не
только с традиционными интересами Лондона и
Мадрида, но и интересами нового игрока на мировой экономической площадке - Берлина.
Поэтому в противодействии с европейскими
конкурентами США с конца XIX в. стали активно
продвигать на Американском континенте идею
панамериканизма. Эту идею объединения американских государств выдвинул в свое время на Панамском конгрессе 1826 года еще Боливар. Позднее, во время различных угроз Европы или в ходе
межамериканских конфликтов предпринимались
неоднократные попытки возродить программу по
объединению латиноамериканских стран в единый
союз. [1]
Так, события тяжелейших военных столкновений в Латинской Америке – Аргентины, Бразилии
и Уругвая против Парагвая (Парагвайская война
1864-1870 годов), Чили с Боливией и Перу (Тихоокеанская война 1879-1884 годов). дали возможность США выступить в роли миротворца и сторонника идеи Боливара. [2] Но в реальности идея панамериканизма
в
исполнении
Вашингтона
базировалась на идеи «доктрины Монро». В его основу был положен тезис о «континентальной солидарности» и «общности» интересов США и латиноамериканских стран, обусловленных не только географическими факторами и экономическими
потребностями, но и едиными американскими духовными скрепами и культурной идентичностью,
существенно отличающиеся от европейской культуры. Однако в этой концепции Вашингтон, отводил себе как «старшему брату» руководящая роль и
право разговаривать с латиноамериканскими странами в назидательном тоне.
Для реализации поставленных задачи проводились большие конференции с участием как
можно большего числа стран латиноамериканского
региона. Так, в конце 1889 - начале 1890 года в Вашингтоне прошла Первая Панамериканская конфедерация. Главными вопросами обсуждения конфе-

ренции стали «…меры по поддержанию мира и увеличению благосостояния американских государств», создание таможенного союза, введение
единой серебряной валюты, установление единообразной системы таможенных пошлин, портовых
сборов и правил, регулирующих экспортные и импортные операции, создание единого американской
арбитражной системы судопроизводства для разрешения возникающих споров и конфликтов. [3]
Но из-за того, что среди стран на американском континенте господствовали антиамериканские настроения предложения США встретили сопротивление у большинства участников конференции.
Единственным
практическим
итогом
конференции явилось решение об образовании
Международного союза американских республик и
создании его постоянного органа - Коммерческого
бюро с местопребыванием в Вашингтоне. Задачи
этой организации в то время были ограничены сбором и публикацией торгово-экономической и другой информации. Вторую Панамериканскую конференцию удалось созвать в Мехико только через
десять лет, в октябре 1901 года, проработавшего до
января 1902 года. В дальнейшем было решено созывать конференции каждые пять лет. Третья конференция состоялась в 1906 году, а четвертая - в
1910 году.
Пятая конференция, намеченная на 1915 год,
не могла быть созвана из-за начавшейся Первой мировой войны. На этих конференциях североамериканская дипломатия упорно добивалась своей главной цели, шаг за шагом укрепляя складывающуюся
панамериканскую организацию и расширяя ее полномочия. Так, Коммерческое бюро было переименовано в Международное американское бюро. [4]
Оно включило в сферу своей деятельности культурные и социальные вопросы и начало выполнять административные и организационные функции. Его
работой руководил Совет управляющих, состоящий из дипломатических представителей стран региона в Вашингтоне, под председательством Государственного секретаря Соединенных Штатов. В
дальнейшем бюро получило название Панамериканского союза и превратилось в постоянно действующий секретариат межамериканской организации, официальной целью которой по решению
четвертой Панамериканской конференции 1910 г.
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объявлялось содействие экономическому и политическому сотрудничеству американских государств.
[5]
Соединенные Штаты добились успеха в принятии приемлемых решений не только благодаря растущей экономической и военной мощи, но и благодаря позиции некоторых латиноамериканских
стран, главным образом Бразилии. Стремясь к «тайному союзу с колоссом севера», Рио-де-Жанейро
поддерживало политику Вашингтона в международных делах и активно выступало за укрепление
т.н. «континентальной солидарности» под эгидой
США, в то время как в других латиноамериканских
государствах политика «большой дубинки» вызвали рост антиамериканских настроений. [6]
В ответ североамериканские правящие круги
поддержали притязания Бразилии на лидерство в
Южной Америке, помогая ей в конфликте с соседними государствами и оказывая помощь в укреплении ее позиций в международных организациях. В
частности, опираясь на поддержку Вашингтона,
Рио-де-Жанейро удалось «мирным путем» урегулировать территориальные споры со своими соседями. Бразилия стала первой латиноамериканской
страной, куда был совершен первый официальный
визит Государственного секретаря США Элиу
Руты. Одновременно, Рио-де-Жанейро была выбрана в качестве места проведения третьей Панамериканской конференции. Глава американской дипломатической миссии в Рио-де-Жанейро в 1906
году был возведен в ранг посла, в то время как в
других столицах латиноамериканских стран, США
представляли только посланники. Все это указывает, на особый характер отношений сложившийся
на рубеже XIX – XX веков между Вашингтоном и
Рио-де-Жанейро.
Представители Уругвая также часто посещали
Соединенные Штаты. Дипломаты этой маленькой
страны надеялись, что Панамериканский Союз поможет им противостоять давлению соседних крупных соседних государств - Аргентины и Бразилии.
Диктаторы Порфирио Диас в Мексике (1876-1911
года), Эстрада Кабрера в Гватемале (1898-1920
года), Висенте Гомес в Венесуэле (1909-1935 года)
и другие были сторонниками стратегии т.н. «тайного союза» с Соединенными Штатами. Они щедро
раздавали огромные концессии американским монополиям и с готовностью принимали американское «лидерство» в межамериканских делах. [7]
Оппозицию США возглавила Аргентина, которая сосредоточилась на европейских рынках и конкурировала с Американскими Штатами на мировом
продовольственном рынке, традиционно поддерживая тесные связи с Англией. На первой Панамериканской конференции аргентинская делегация
сделала все возможное, чтобы отвергнуть основные
предложения США (о Таможенном союзе, общих
тарифах и арбитражном суде), поскольку они представляли серьезную угрозу независимости суверенных латиноамериканских государств. И в дальнейшем аргентинская дипломатия придерживалась
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намеченной линии, часто блокируясь в ходе обсуждения и голосования с представителями Чили, Боливии, Перу и других государств.
Как и Аргентина, ряд латиноамериканских
стран прибегли к тактике отказа в ратификации
ряда предложенных США соглашений и конвенций, которые североамериканские дипломаты пытались продвинуть на Панамериканских конференциях. Так, из 17 Панамериканских соглашений
1902-1910 гг. Аргентина ратифицировала только
три из них. Еще одним проявлением оппозиции
стало игнорирование частью стран региона принимаемых решений Панамериканским союзом. Аргентина, Боливия, Никарагуа, Парагвай и Перу не
только не способствовали деятельности постоянного секретариата Панамериканского союза, но и
их представители часто отсутствовали на его заседаниях.
Сопротивление латиноамериканских стран Соединенным Штатам Америки объясняется также
провалом выдвинутого президентом США Вильсоном в 1914 году предложения заключить т.н. «Панамериканский пакт», который как объявлялось был
направлен на общую и взаимную гарантию территориальной целостности и политической независимости американских стран, и разрешение возникающих пограничных споров путем через арбитражный
суд.
Крупнейшие
страны
латиноамериканского региона отмежевались от
«Панамериканского пакта», ставшего своего рода
«тихой оппозицией» и привела к провалу поэтому
предложенной идеи Вильсоном. [8]
При этом надо отметить, что ни разу до Первой
мировой войны предметами дискуссий на Панамериканских конференциях не стали предметами дискуссий и обсуждений острые проблемы Америки
того времени: испано-американская война 1898
года, аннексия Пуэрто-Рико, военная оккупация
Кубы и взятии части острова под военную базу. Тем
не менее на этих конференциях, благодаря усилиям
дипломатии ряда стран региона, принимались хоть
какие-то решения по защите интересов латиноамериканских стран, правда они не могли остановить
жесткое продвижение интересов США в регионе.
Таким образом, уже на заре панамериканизма за его
передним фасадом обнаружились противоречия,
разделявшие Американский континент на две Америки, что противоречило основному лозунгу панамериканизма.
Страны Латинской Америки оказывали сопротивление колониальным поползновениям стран Запада. В частности, на рубеже XIX-XX вв. многие
сторонники экономической и политической независимости Латинской Америки выдвинули идею разработки «латиноамериканского международного
права», призванного обеспечить государствам региона международно-правовую защиту от иностранного вмешательства, а также создать арбитражный механизм для мирного урегулирования
споров между латиноамериканскими станами без
участия США. С этой целью в 1888 году в Монтевидео состоялся специальный конгресс, созванный
по инициативе Аргентины и Уругвая. В его работе
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приняли участие представители семи южноамериканских стран. Согласно принятым рекомендациям, в 1906 году в Рио-де-Жанейро начала работать комиссия адвокатов по подготовке кодекса
международного частного и публичного права
стран Западного полушария. Работа комиссии была
прервана Первой мировой войной. [9]
Несмотря ни на что, Латинская Америка продолжала занимать особое место во внешней политике США, особенно в период надвигающейся Первой мировой войне. Так, инвестиции США в Латинскую Америку в 1914-1918 годах увеличились на
50% и достигли 2,4 миллиарда долларов. Таким образом, Соединенным Штатам удалось воспользоваться идущей мировой войной и вытеснить британский капитал из латиноамериканского региона и
стать доминирующей экономической силой в регионе. [10]
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Аннотация
В статье рассматривается роль Хатангского тракта в культурно-историческом контексте Таймырского
полуострова, - самого северного на территории Евразийского пространства. В работе исследуются исторические предпосылки возникновения «Большой русской дороги», этнический состав арктических обитателей многочисленных станков, тянущихся от одной из крупнейших сибирских рек, - Енисея, - через реки
Хатангу и Анабар к другой великой реке, - Лена. Коренные жители этих станков приняли непосредственное участие в формировании долганского этноса.
Abstract
In the article examines the role of the Khatanga tract in cultural and historical context of the Taimyr Peninsula
- the northernmost in the territory of the Eurasian space. This paper investigates the historical background of the
emergence of “Great Russian road,” the ethnic composition of the inhabitants of the Arctic many of the halts,
stretching from one of the largest Siberian rivers - the Yenisei river through the rivers Khatanga and Anabar to
another great river, the Lena. The indigenous people of these halts took part in the formation of the Dolgan ethnos.
Ключевые слова: история Таймыра, этно-культурные процессы, тунгусы, якуты, русские старожилы,
долганы.
Keywords: history of Taimyr, social relations, ethno-cultural processes, Tungus, Yakut, Russian old-timers,
Dolgan.
Долганы – самый северный тюркоязычный
народ Сибири, проживающий в арктической зоне
азиатского континента. Это молодой этнос: как
народ они сложились на Таймыре в первой трети

XX столетия. Территория их формирования находилась на границе тундры и лесотундры. Охота на
дикого оленя, рыболовство и транспортное оленеводство составили основу их традиционной культуры, а название народности им передала одна из
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территориальных групп тунгусов, кочевавших в
XVII веке на территории Ленского края. В процессе
длительных этнокультурных связей и семейно-родственных отношений якуты и русские усложнили,
обогатив своими традициями, культуру долган,
сами приняв непосредственное участие в формировании нового народа на Крайнем Севере1.
Возникновение почтовых и грузовых трактов в
Сибири указывало на приоритетные направления в
освоении новых территорий в разные исторические
эпохи, а сами тракты являлись инструментами создания государством местной инфраструктуры. С
ее помощью люди, грузы, товары и почта могли
быстрее доставляться к месту назначения, и тем самым происходило дальнейшее развитие отдаленных регионов Сибири. Одним из таких трактов в середине XIX столетия был арктический, Хатангский,
который проходил по Таймырскому полуострову.
Начинаясь в низовьях Енисея, в Дудинке, зимний путь, имея длинную цепь станков, тянулся почти на тысячу километров на северо-восток, пересекал Таймырский полуостров и уходил в Анабарский край Якутии. Далее можно было попасть в
якутское селение Булун, расположенное в низовьях
Лены. Именно этой дорогой в 1893 г. возвращался
в Петербург с низовьев Индигирки Э.В. Толль, искатель легендарной Земли Санникова.
Тракт сыграл большую роль в хозяйственной и
этнокультурной истории Таймыра, соединяя сообщением на оленях в зимнее время не только запад и
восток полуострова, но и север Енисейского и Ленского регионов Сибири. Здесь ежегодно, в снежное
время, между несколькими десятками станков, тянущихся вдоль края леса, пролегала его транзитная
артерия.
Предыстория этого пути на восток связана с
первыми русскими землепроходцами, которые на
пути своего продвижения ставили зимовья. В след
за ними «на встречу солнцу» шли промышленные
люди. Один из потоков русских промысловиков в
середине XVII в. устремился «за тундру», - территорию, протянувшуюся от норильских озер на северо-восток до низовий Хатанги. Ее так и называли
одним словом – «затундрой». Здесь, на границе
леса, в местах, богатых зверем и рыбой, оседали
русские промышленники, получившие впоследствии название затундринских крестьян.
В начале XVIII в., когда пушные богатства таежной полосы Приенисейского края были исчерпаны, и соболя почти не стало, настало время для
использования тундры в промысловом отношении.
Для этого на Таймыре, где было изобилие песца,
ставили зимовья, и промысловики обустраивали
своими пастями-ловушками сотни километров
тундры.
У каждого охотника, на линии от 50 до 100
верст, были установлены ловушки на песца, и в ян-
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варе, обычно при свете полной луны, они отправлялись на оленьих упряжках в тундру. За один осмотр
охотник привозил в среднем от 10 до 50 песцов.
Пушнина напрямую влияла на материальное благополучие северных кочевников, т.к. песец на севере
обычно служил эквивалентом денег.
Зимовья ставили вдоль окраины леса, - там, где
можно было найти топливо и защититься от сильных ветров. От Енисея до границы с Якутией к середине XIX в. насчитывалось около 60 зимовий. К
концу столетия часть построек в тундре из-за
упадка песцового промысла была заброшена и опустела. Тем не менее, многие зимовья сохранились
благодаря тому, что их продолжали использовать
уже в качестве станков грузо-почтового тракта. С
ноября до начала мая оленеводы занимались перевозкой на оленьих упряжках людей и грузов.
Само название «Хатангский тракт» появилось
в отчете по переписи населения, а затем вошло в литературный обиход лишь в конце 1920-х гг. [5]
Сами кочевники «затундры» называли его «Улахан
нючча суола», т.е. – «Большая русская дорога»,
хотя, конечно, ничего похожего на дорогу в нашем
понимании тракт не представлял. Это был просто
путь в бескрайних просторах тундры, по которому
оленеводы делали перекочевки, ориентируясь по
знакомым им местам или приметам. Только накатанный след от проехавших нарт и балков (передвижное жилище долган) указывал на то, что здесь
проходил тракт. После первой же пурги все следы,
естественно, заметались, и только опытный глаз
оленевода мог найти нужное направление движения. Кочевники старались и после пурги придерживаться едва различимых старых следов, по которым
было легче бежать оленям, так как животные не
проваливались глубоко, ступая по утоптанному
снегу.
С таянием снега сообщение между станками
прекращалось, а оленеводы с семьями откочевывали на север, спасаясь от гнуса. Здесь в тундре, на
озерах они занимались рыбной ловлей и охотились
на птицу, а в начале осени – на мигрирующего дикого оленя.
Станки тракта были относительно постоянными населенными пунктами. Они имели свои
названия и были нанесены на географические
карты. Обычно на летней стоянке находилось старое зимовье, а территория, примыкающая к зимнему станку, где его обитатели жили в балках или
чумах, была обычно только местом выпаса оленей.
Тем самым обеспечивалась необходимая непрерывность цепи станков на всем протяжении тракта, где
расстояние между ними в среднем составляло 30
верст.
Обустройство станков Хатангского тракта и
заселение их местными жителями совпало по времени с одним из первых упоминаний в 1841 г. на
Таймыре о долганах как самостоятельном этносе, а
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не территориальной группе проживавших в Якутии
тунгусов. Ядро нового формирующегося этноса составили четыре территориальные группы тунгусов,
а также якуты и потомки русских землепроходцев
и промышленников.
Во второй половине XIX в. русские старожилы, которые были до этого оседлыми, перешли к
кочевому оленеводству. Это вовлекло их в единый
хозяйственный организм с местными жителями,
убрало остатки различий в языке, культуре и быте.
Именно это явилось причиной быстрого смешения
затундринских крестьян с будущими долганами.
Заимствование способа ведения хозяйства и
смена образа жизни усилили их контакты с долганами, повысили общность интересов и увеличили
количество браков между русскими и долганами. В
церковных книгах только за 1883 год указаны 59 затундринских крестьян, женившихся на якутских и
тунгусских женщинах, и 68 затундринских крестьянок, которые вышли замуж за местных мужчин.
Все мужчины принадлежали именно к формировавшейся долганской народности [2, с. 125].
Население, проживающее в конце XIX - первой четверти XX столетия на Таймыре и к востоку
от полуострова, принадлежало к разным, этнически
разнородным и, одновременно, чрезвычайно смешанным группам. Якуты были отмечены по всему
региону. Тунгусы кочевали, в основном, в районе
лесотундровой полосы и имели зимние стоянки
вдоль Хатангского тракта. По долинам крупных рек
восточного Таймыра и в бассейне Анабара обитали
долганы, которые уже выделились из тунгусской
среды. Также по р. Хатанга и на станках тракта проживали потомки первых русских землепроходцев затундринские крестьяне, к началу прошлого столетия окончательно «объякутевшие».
К началу XX в. жители, проживающие вдоль
тракта, в бассейне р. Хатанга и ее притоков перемешались антропологически и в культурном плане
настолько, что определить их национальную принадлежность было зачастую невозможно. Как свидетельствуют литературные и архивные источники,
наибольшие отличия между северными кочевниками можно было обнаружить там и тогда, где и когда они проявлялись в области человеческой психологии, этнического характера, даже, несмотря на
особенности антропологических характеристик. А
характеристики эти говорят сами за себя.
Внешний облик обитателей станков Хатангского тракта в начале ХХ столетия характеризовался как смешанный на всем его протяжении с запада на восток, о чем свидетельствуют записи путешествующих современников. Так, на первом станке
тракта, Введенском, жил «хозяин зимовья - Никита
Лаптуков - крестьянин затундринского общества,
который представлял смешанный тип полу-долгана
– полу-самоеда – полу-русского. Разрез глаз узкий,
но глаза голубые. Мать его - самоедка, жена - русского происхождения, дочь и сын женаты и замужем за долганами».
Центральный участок тракта характеризовали
два типичных станка: Авамский и Рассоха. На первом жил «крестьянин затундринского общества, он
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же и староста, Константин Аксенов. Прабабка его
самоедка, дед и отец числились крестьянами, бабка
была якуткой, мать самоедка; жену имел тунгуску.
Один из сыновей женат на долганке. Ни в физическом его облике, ни в быте ничего русского»; на
станке Рассоха проживала «семья долгана Киприяна Савина. Дед его был некрещеный долган, бабка
тунгуска, мать крестьянка. Женат Киприян на
якутке, имевшей мать тунгуску» [4, с. 17, 22].
И, наконец, восточный участок тракта, сел. Хатанга. В 1905 г. участник одной из экспедиций Виктор Васильев, увидев в первый раз на берегу реки
группу из десяти человек, писал: «Я был поражен
разнообразием типов стоявших передо мною жителей. Ни малейшего сходства между ними, будто это
были представители разных народностей. Не было
сомнения, что перед нами были представители какого-то смешанного странного типа — метисы,
полу-якуты, полу-долгане, полу-тунгусы, и полурусскиe с остатками русской речи и старых привычек отцов, и дедов» [1, с. 30-31].
Это образное высказывание о хатангских жителях, - самого уроженца Якутии Васильева, хорошо знающего якутский язык, как нельзя лучше
характеризует местное население, названное исследователем «угасшей русской культурой» на Севере.
Разграничить районы зимнего проживания
местных жителей по национальному признаку: якутов, долган, тунгусов и крестьян Затундринского
Общества, было абсолютно невозможно. На всех
станках обитали жители, принадлежащие к различным этносам и смешанные не в одном поколении
семьи. Можно говорить лишь о том, на каких станках преобладали представители той или иной национальности.
Так, к примеру, в похозяйственной карточке
жителей Волосянки, одного из станков центральной части тракта, станка далеко немногочисленного, преобладающей народностью записаны тунгусы, у которых здесь насчитывалось 3 хозяйства.
Однако в 1927 г. вместе с ними проживали: 2 хозяйства русских, 2 – нганасанских, 2 – затундринских
якутов, 1 - долганское и 1 – ненецкое [5, с. 213].
Стоит ли удивляться, что в формировании современных долган в той или иной степени участвовали
все народы, проживающие на Таймыре.
Исторически сложившихся причин, которые
содействовали слиянию этих разных по происхождению этнических групп, было много. Но среди них
были главные, так или иначе связанные с фактором
движения, а именно с миграциями и перекочевками, связанными с бегством от эпидемий оспы, с
поисками хороших пастбищ и промысловых угодий. Даже существование самого Хатангского
тракта было обусловлено этим фактором.
Одной из основных предпосылок к тесному
сближению населения был сам факт устремления
на Таймыр различных групп людей из восточных,
южных и западных прилегающих к Таймыру районов. Пространственные перемещения таежных и
тундровых кочевников вызывались поиском новых
промысловых угодий.
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Степень развития у местных жителей охоты,
рыболовного промысла и домашнего оленеводства
требовала больших территорий. Побуждающими
причинами к перемещению людей по таежным и
арктическим пространствам часто был голод и периодически случающиеся эпидемии оспы. Каждая
повальная болезнь выкашивала ряды северных кочевников до половины и более членов коллективов,
а уцелевшие их части обычно меняли территорию
обитания, уходили далеко и не возвращались на
прежние кочевья.
Таймырская земля привлекала пришельцев:
здесь много пушных зверей, диких оленей и промысловых птиц. Многочисленные реки и озера богаты рыбой ценных пород. В этих местах находятся
многочисленные угодья для выпаса крупных стад
домашних оленей.
Очень важная причина переселения на Таймыр
состояла в том, что сюда рано стали завозиться русские товары, особенно мука, охотничьи принадлежности, ткани, предметы быта. Пришедшие на Таймыр из других районов кочевники так и говорили,
что «здесь больше рыбы, больше оленей и песцов,
а главное больше русских товаров» [2, с. 100]. В середине XIX века таймырская лесотундра была относительно густо заселена и продолжала пополняться новыми пришельцами. Как подмечал еще
Миддендроф, «вся эта территория была своеобразным реактором, в котором самое различное по происхождению население консолидировалось в единообразную массу долган» [3, с. 687].
Существовало несколько причин, приведших к
этому процессу консолидации, в который втянулось все население «края леса» от озера Пясино до
низовья Анабара, в результате чего сформировались долганы.
Одним из главных толчков к слиянию разноэтничного населения являлся единый тип северного
хозяйства. Несмотря на отдельные местные различия (например, у западных, норильских долган, основными отраслями хозяйства были охота и рыболовство, в то время как у восточных, хатангских кочевников, основу составляли охота и оленеводство), в целом хозяйство долган было однотипным,
в котором преобладало охотничье направление.
Оленеводство восточных долган было также подчинено охоте, и во многом оно было транспортным.
Охотничий промысел и его продукты: мех,
мясо и шкуры носил товарный характер, что являлось особенно важным и необходимым фактором в
процессе формирования долган.
Товарное направление охота получила в результате прихода на Таймыр русских, а затем и с
появлением своих, местных купцов. Оно создало
условия для заимствований элементов культуры у
русских, сближение между различными группами
населения, появление новых общих для всех черт
культуры, принадлежностей быта.
Православие, принятое местным населением
даже формально, также во многом способствовало
объединению различных территориальных групп.
Таким образом, «Большая русская дорога», система станков и хлебных магазинов по линии Дудинка - Хатанга - низовье Анабара сыграли едва ли
не определяющую роль в формировании долганского народа и выполняли роль «плавильного
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котла». Станки осуществляли функции административных, хозяйственных и культурных центров
для всего населения лесотундры. На многих станках стояли деревянные избы, и здесь жило оседлое
население. Сюда же на зиму возвращались из
тундры оленеводы.
По станкам осуществлялась доставка товаров,
что давало местным возчикам дополнительный заработок, а главное, частые встречи с обитателями
разных станков. Здесь складывались общие интересы, вырабатывался единый язык, складывались
единые формы культуры и быта. Затундринские
русские крестьяне и тунгусы, якуты и долганы совместно и чересполосно проживали зимой на станках и в их окрестностях. Здесь они вместе вели промысловое хозяйство, кочевали и разговаривали
чаще всего на преобладающем в общении на тракте
якутском языке. В смешении языков возобладало
якутское наречие, на которое оказали большое влияние эвенкийский, и особенно русский язык, что
привело к выработке особого долганского диалекта
якутского языка.
Таким образом, к началу XX в. жители, проживающие по Хатангскому тракту, в бассейне р. Хатанга и ее притоков настолько перемешались в
культурно-бытовом отношении, что определить их
национальную принадлежность было зачастую невозможно. Как свидетельствуют разные источники,
наибольшие отличия можно было обнаружить
только там и тогда, где и когда они проявлялись в
области человеческой психологии, этнического характера, даже несмотря на особенности антропологических характеристик. Тем не менее, предпосылки для формирования долган как народности
присутствовали. Требовалась лишь «политическая
воля» государства и ее политика в национальном
вопросе, которая реализуется на практике очень
скоро (имеется в виду советский период истории).
Неоднородный характер долганской культуры
как форма отражения культурно-сложного общества.
По мнению лингвистов, долганский язык формировался в процессе распространения якутского
наречия на таймырской земле и взаимодействия
различных этнических групп. В итоге он сложился
в самостоятельный язык титульного этноса, который, пройдя длительный путь своего исторического развития, не ассимилировался носителями
якутского языка, но чью речь он воспринял.
Терминология, связанная с охотой на дикого
оленя и верховым оленеводством, а также многие
слова, относящиеся к жилищу, утвари, одежде, - т.е.
со всем тем, что составляет основу традиционной
долганской культуры, проистекают из эвенкийского языка. Якутский же стал основным языком
общения между разными этническими группами на
Таймыре. В этом нет ничего удивительного: можно,
как пример, вспомнить крестьян Олекминского
округа, да и русских в Якутске, где через пару поколений якутский язык становился у них родным.
А тунгусы с родовым именем долган, пришедшие
некогда со средней Лены на Таймыр, уже тогда
были двуязычными, разговаривая как на своем родном (тунгусском), так и используя в общении с якутами их родной язык.
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Существуют в языке долган и русские перенятия, хотя и не такие обширные. В основном, они касаются заимствованных орудий труда, некоторой
терминологии, а также имен и служебных слов.
В сфере традиционного хозяйства и материальной культуры у долган наблюдается множество
заимствований элементов жизнеобеспечения у других народов.
Так, система долганского оленеводства носит
смешанный характер. На тунгусские черты указывают: вьючно-верховая езда на оленях, зимняя езда
на нартах, где в упряжке используется правый передовой олень, и доение домашних важенок. Терминология, связанная с оленеводством, также преимущественно эвенкийская.
Самодийские заимствования в этой сфере хозяйства заключаются в использовании пастушьих
собак при охране оленьего стада и употреблении ездовых нарт по конструкции большей части самодийского же типа. Низкие нарты турку очень напоминают русские нарты для езды на собаках, хотя в
ламутском языке имеется аналогичное слово для
обозначения маленькой нарты.
Охота на песцов при помощи пастей-ловушек
(долганское название этих снарядов – «пас», - от
русск. «пасть»), была распространена на всем севере Сибири русскими промышленными людьми.
Большинство названий промысловых животных у
долган – якутские, но встречаются и русские. Главные орудия рыбного лова – сети и невода имеют
якутские названия, но их детали часто имеют русские названия. Из названий промысловых рыб
часть - также русского происхождения.
Среди домашних промыслов можно отметить
использование орудий труда, названия которых вошли в домашний обиход из разных этнических
культур. Так, например, из нескольких видов скребков для выделки шкур один имеет самодийское,
другой – якутское, а третий – эвенкийское название. Некоторые плотничьи инструменты у долган
имеют русские названия.
Среди долганских жилых построек также
встречаются несколько конструкций, имеющих
разное происхождение. Так, в культуре долган
имели распространение русская изба, якутский балаган и тунгусский чум. Хотя конический шестовой
чум у долган называется в переводе с якутского
языка «шестовым жилищем», сохранились тунгусские названия его деталей, шестов и покрышек.
Именно среди долган первым в Сибири распространился так называемый «нартенный чум».
Он возник из небольшой крытой повозки, в которой
передвигались по тундре русские купцы и чиновники, и который называется «балок».
Некоторые виды мужской верхней одежды у
долган напоминают эвенскую одежду, а нагрудники отличаются от эвенкийских формой и орнаментом, имея сходство с эвенскими. Вместе с тем
долганы во время длительных поездок на оленях в
зимние морозы используют глухое самодийское
платье с капюшоном.
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Переплетение якутских, тунгусских и русских
элементов мы найдем и в названиях домашней
утвари долган.
Сравнительные материалы по традиционным
верованиям долган также дают разнородный характер. Это - пришедшее от русских слово шайтан, которым называются изображения сверхъестественных существ. Якутским словом «баянай» долганы
называют покровителя охотничьего и рыболовного
промыслов. Вместе с тем, долганские промысловики некогда носили при себе на охоте фигурки
промысловых животных и птиц, которые назывались эвенкийским словом «сингкэн», означающим
удачу на охоте, духа-хозяина места охоты и диких
животных. По-якутски – «айы» и «абаhы» – называются у долган добрые и злые духи. В то же время
один из самых важных атрибутов - шаманский
столб, - символизирующий в мифологии мировое
дерево, как у долган, так и у якутов, называется поэвенкийски – «туру» [2, с. 133-134].
Православие у долган составило наиболее значимый пласт в духовной культуре, оттеснив традиционные верования на второй план и оставив им
место, главным образом, в промысловой практике.
Православные праздники долганы отмечали по своему календарю «паскал» (от русск. слова «пасха»),
вырезанному из мамонтовой кости, даты на котором они приурочили к своим промысловым занятиям.
Переплетения элементов разного происхождения наблюдаются и в фольклоре долган. В нем содержатся якутские олонхо, тунгусские сказания хосунного эпоса и русские сказки.
Таким образом, культура долган, имея в себе
тунгусскую основу, в процессе совместного проживания на Таймыре с якутами и русскими старожилами подверглась глубокой исторической трансформации и при их участии создала предпосылки к
образованию на Крайнем Севере новой яркой и самобытной народности.
В целом, культуру долган, оформившуюся к
началу XX столетия, можно считать образованной
в процессе взаимодействия тунгусских, якутских и
русских корней и признать ее культурно-сложной.
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Как известно, 1960-е годы ознаменовались расширением и углублением сфер взаимодействия
между Египтом и СССР. Они охватывали сферы
торговли, производства, строительства, оборонный
сектор и т.д. Вливания Советского союза в военные
структуры распространялось от поставок оружия и
военной техники до включения в ряды египетской
армии советских инструкторов. Казалось бы, поражение египетской армии в арабо-израильском конфликте 1967 года должно было пошатнуть соложение СССР в Египте, но этого не произошло. Израилю при поддержке США не удалось
дискредитировать страну Советов в ходе этой, в
том числе и информационной войны. Как отмечают
специалисты: «В арабском общественном мнении
она (война 1967г.-авт.) воспринималась как «агрессия Израиля в сговоре с США» и совпадала, таким
образом, с советской версией» [6]
Однако, смерти Г.А. Насера в 1970 году и приход к власти Анвара Садата постепенно во многом
изменили внешнеполитический курс Египта. Пожалуй, одной из важнейших причин этих перемен
стало двоякое отношение СССР к арабо-израильскому противостоянию. Несмотря на то, что руководство советского государство продолжало вооружать и обучать арабских солдат, урегулирование
конфликта, по сути, не входило в сферу советских
интересов. Генштаб СССР осознавал, что как
только Египет одержит победу, его привязанность
к стране Советов существенно ослабнет. И хотя это
решение во многом соответствовало позиции трех
«нет» – «нет – признанию Израиля, нет – миру, нет
– прямым переговорам с Израилем»[2, с.320], принятой на совещании в Хатруме 1 сентября 1967 г.,
военные действия СССР тоже были не нужны.
За полтора года до своей смерти Абдель Насер
заявляет, что Каир принял решение на ведение «военных действий малой интенсивности» против «незаконного сионистского образования»[6]. Комментируя решение президента, египетский журналист
писал: «Если действия врага приведут к потерям в

50000 человек в этой кампании, мы всё равно сможем продолжать борьбу, так как у нас имеются
людские резервы. Если наши действия приведут к
10000-м потерям врага, он будет вынужден прекратить сражаться, потому что у него нет людских резервов»[13].. Однако, первый этап войны на истощение оказался для Египта не очень удачным. В
ходе израильских авиаударров страдаю не только
военные. Но и гражданские объекты. Жертвами
стали мирные граждане и даже дети[5, р.25]. В результате Насер обращается к Москве за помощью в
создании эффективного щита против израильской
авиации. Генеральный секретарь КПСС согласился
и в это раз поддержать Египет. В срочном порядке
туда по плану операции «Кавказ» направляются
«32 тыс. советских солдат и офицеров составе 18
особой зенитно-ракетной дивизии, 135 истребительного авиационного полка и 35 отдельной истребительной авиационной эскадрильи»[8, с.31].
Прибывший в Египет советский контингент не
только восстановил авиа-оборону страны, но и стал
наносить поражения, а также научил арабских коллег военным премудростям. Интенсивность авиаударов Израиля существенно уменьшилась. Однако, глава Египта решил руками советских военных еще больше укрепить свои позиции и в очередной раз обратился к советскому руководству с
просьбой «оказать прямую военную помощь
стране, не являющейся участником Варшавского
договора»[6]. В обмен на широкомасштабную военную помощь и политическую поддержку на международной арене египетское правительство предоставило льготы для кораблей и судов Военно-морского флота СССР в портах Александрия, ПортСаид, Эс-Саллум, Мерса-Матрух, Бернис[11]. Это
было немаловажно для СССР предпочитавшего
иметь постоянные пункты базирования ВМФ в Средиземном море.
В целом, по мнению участников этой «загранкомандировки» в начале 1970 годов далеко не все
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войсковые части СССР были так хорошо укомплектованы вооружением, как египетские бригады
А.Насера имевшие на вооружении новейшие модели самолетов МиГ-23, оснащенные индивидуальной системой радиоэлектронной защиты «Сирень»
и МиГ-25, зенитно-ракетные установки «Стрела -2»
и т.д. Итогом этой военной помощи стало нарушение целостности системы ПВО Израиля, а, соответственно, и перелом в позиционной войне.
Смерть Г.Насера, как уже упоминалось, существенно изменила отношение правящей верхушки
Египта к советскому военному присутствию. Анвар
Садат, занявший пост главы государства решился
на поворот внешней политики в сторону «запада»
без учета прежних заслуг СССР. В определенной
степени этому способствовал внедренный еще 7 августа 1970 года в регионе по предложению США
«план Роджерса» – предполагавший трехмесячное
перемирие, как первый шаг к установлению мира.
В целом же, согласно этому плану «Израиль должен уйти с оккупированных территорий, захваченных в 1967 г., в обмен на отказ арабских государств
от всех претензий к Государству Израиль и заключение окончательного мира. В основу этого плана
была положена идея «мир в обмен на территории»[9, с.156]. Безусловно, изначально ни одна из
сторон не готова была принять этот план в полной
мере.
Понимая, что нарастание конфликта в регионе
не выгодно СССР, советские советники уговорили
египетского лидера пойти хотя бы на 90-дневное
перемирие. Однако, такая политика не устраивала
воинственно настроенного А. Садата. В результате,
в апреле 1972 г. после отказа СССР в расширении
военной помощи Египту, Анвар Садат, привлеченный посулами госсекретарь США Г.Киссинджера,
принимает решение о выводе советских войск из
Египта. 7 июля 1972 г. на встречи с советским посолом В.Виноградовым президент Египта сообщает: «Я решил отказаться от услуг советских военных. Они нам больше не нужны. Пусть возвращаются домой, отдыхают... Обсуждение излишне. Я
уже принял решение. Советские военные должны
немедленно уехать...»[3, c.259].
Таким образом, узы советско-египетской
дружбы, скрепленные военными победами, были
нарушены. В течение 10 дней большинство советских войск, советники и инструктора вместе с вооружением и аппаратурой, должны были покинуть
страну. Однако уже в декабре 1972 года выяснилось, что А. Садат выдворил далеко не всех советников. Египет принял решение о продлении «военно-политических льгот» Советскому Союзу еще
на пять лет. Отметим, что военные вложения СССР
в египетскую армию только за 1965-1972 годы составили 3200 млн. долларов [6].
Таким образом, пусть и в завуалированной
форме сотрудничество Советского союза с Египтом
продолжилось. Египет по-прежнему получат советское вооружение, а экономическое сотрудничество
на гражданских объектах продолжалось. Так, к
началу войны 1973 г. ряды египетской армии укре-
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пились советскими понтонными парками для наведения переправ через водные преграды, быстроходными катерами для первой ударной волны десанта,
танками Т-62, ПТУРСами (противотанковые управляемые реактивные снаряды) «Малютка», ракетными и зенитно-ракетными комплексами «Шилка»
и «Квадрат» и т.д.
В ходе арабско-израильского конфликта 1973
года Анвар Садат имел все возможности для победы, но опасаясь разрыва контактов только начавшихся складываться с США, он приостанавливает
наступление египетских войск, а получившие передышку израильтяне, снова берут реванш. С начала
военных действий помощь СССР воюющему
Египту составила более 900 рейсов Ан-22., доставлявших боеприпасы и военную технику. Гуманитарные грузы шли морем, поэтому они стали прибывать к месту назначения лишь к концу войны.
Примечательно, что момент наивысшей опасности А. Садат, стремительно обращается в советское посольство, со словами, что «американцы —
обманщики», они его «надули»[6]. В результате переговоров советское руководство вновь идет
навстречу Египту. МИД СССР было заявлено, что
если американцы откажутся от совместного урегулирования конфликта, то «мы будем действовать
сами».
Примечательно, но как уже было сказано, экономические контакты Советского Союза и Египта
также не прекращались. И основой для них был
«Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР
и АОР» заключенный 27 мая 1971г. Первая статье
договора гласила: «Высокие Договаривающиеся
Стороны торжественно заявляют, что между обеими странами и их народами всегда будет существовать нерушимая дружба. Они будут и впредь
развивать и укреплять существующие между ними
отношения дружбы и всестороннего сотрудничества в политической, экономической, научно-технической, культурной и других областях на основе
принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние
дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды»[7]
В рамках этого договора в Египте было построено почти 100 крупнейших объектов народного хозяйства. Среди них стоит выделить Асуанский гидроузел - ГЭС, строительство которого было завершено летом 1971 года (главный инженер проекта Н.
А. Малышев)[12, с.9]. Основной целью возведения
ГЭС стало не только электрификация страны, но и
решение целого комплекса водно-мелиоративных
проблем, связанных с разливами реки Нил.
Еще одним объектом стала Александрийская
судоверфь, строительство которой под руководством советских инженеров-проектировщиков
было завершено в 1969 году[6]. Возведение этой
верфи позволило советским кораблям и подлодкам
вплоть до 1976 года регулярно заходить в порт
Александрии «для выполнения ремонта, пополнения запасов и отдыха личного состава»[10]. Это
дало возможность увеличить время пребывания советских подводных лодок на Средиземном море.
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Помимо этого с января 1974 года в Египте также
начинает функционировать крупнейшее предприятие тяжелой промышленности - Хелуанский металлургический комбинат, построенный и спроектированный советскими специалистами предприятия
«Тяжпромэкспорт» под руководством талантливого инженера Н. Щенникова.
Однако первая половина 1970-х годов в советско-египетских отношениях закончилась весьма
плачевно. Анвар Садат, нацеленный на политические контакты с США, в 1976 г. в одностороннем
порядке денонсировал двусторонний Договор о
дружбе и сотрудничестве с СССР, после чего последовало свертывание двусторонних отношений[4]
Подводя итог вышесказанному отметим. Что в
условиях современной активизации в рамках российско-египетских политических и экономических
контактов, а также предстоящей череды межгосударственных договоров, изучение основ взаимного
сотрудничество представляется крайне важной не
только с точки зрения исторического знания, но и в
рамках практического применения сведений об основах международного сотрудничество заложенных исследуемыми государствами в предстоящий
период.
Список литературы
1. Alexandria Shipyard// Wikipedia, the free encyclopedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria_Shipyard (дата обращения 12.12.2019)
2. 2 Васильев А.М. От Ленина до Путина.
Россия на ближнем и среднем востоке.М.: Центрполиграф, 2018. 670 с.
3. Виноградов В.М. Дипломатия: люди и события (из записок посла). М.: РОССПЭН, 1998.
496с.
4. Гулиева Э. Российско-египетские экономические отношения. //Досье 9. ТАСС. 24.05.2015 /

Znanstvena misel journal №38/2020
URL: https://tass.ru/info/1754021 (дата обращения
15.12.2019)
5. Janesville Daily Gazette from Janesville, Wisconsin. February 6, 1970.
6. Девятайкина Н.И., Баранов А.В., Герман
А.А., Креленко Д.М., Степанов Ю.Г., Учаев А.Н.
Сражения, изменившие ход истории: 1945-2004 Саратов: Лицей, 2005 г., 531 с.
7. Договор о дружбе и сотрудничестве между
Союзом Советских Социалистических Республик и
Объединённой Арабской Республикой // Правда от
29 мая 1971.
8. Ельчанинов В.Б. «Дан приказ ему…в Египет!» // Тогда в Египте... (Книга о помощи СССР
Египту в военном противостоянии с Израилем) под
ред. А.О. Филоник. М.: Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова, 2001. С. 28-36.
9. Карасова Т.А. Израиль и США: Основные
этапы становления стратегического партнерства
(1948-2014). М. 467с.
10. Памяти Юрия Николаевича Данькова подгота, подводника, командира, адмирала //
Флот.ру
/
URL:
https://flot.com/blog/historyofNVMU/44426.
php?sphrase_id=13043724
(дата
обращения
17.12.2019)
11. Синайский С. Военное сотрудничество
СССР и Египта: ретроспектива // Международная
жизнь 2012. 12.С.135-148
12. Шайтанов В. Я. Организация проектирования и строительства Высотной Асуанской плотины
на р. Нил в Республике Египет // Гидро-техническое строительство. 2014.№ 9.С. 8-23.
13. Jansen EG. A History of War: Israel, Syria and
the Golan Heights// Europian Tribune. January 30,
2007 // URL: https://www.eurotrib.com/story/2007
/1/30/193437/648 (дата обращения 25.12.2019)

Znanstvena misel journal №38/2020

31

JURISPRUDENCE
PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF
UNITS OF NATIONAL POLICE OF UKRAINE IN THE SPHERE OF INFORMATION
CIRCULATION
Senyk S.
Lviv State University of Internal Affairs, Lecturer
Abstract
In the article analyzed a number of Laws of Ukraine, which are the basis for the development of sub-normative legal
acts in the field of information and informational and analytical activities of the National Police of Ukraine, in order to
establish a connection between the legal norms and the social relations that are regulated. Іt is aссordingly one of the aspects
that will contribute to achieving the highest possible level of law and order in society. As a result of research the underlying
Laws and Derivatives (Laws based on the fundamental and specific provisions) in this area has been identified. It is proved
that realization and strict observance of the considered legislative norms in the field of information and informational and
analytical support of the activities of the National Police of Ukraine will help to bring the standards of this type of activity
to the relevant standards of law enforcement bodies of European states, to ensure effective interaction between separate
units of both the National Police of Ukraine and between National Police and other law enforcement agencies of Ukraine
and European states, and it will help also to the trust of the European community to the activities of the National Police,
which is an extremely important criterion for assessing the activities of law enforcement agencies in Ukraine.
Keywords: Laws of Ukraine, National Police of Ukraine, information, information activities, legal
regulation.
Today, at the time when the activities of the units
of the National Police in Ukraine are being reformed,
the information and informational and analytical
activity (which is understood as a set of legal,
technological, organizational means that provide the
process of collecting, receiving, processing,
disseminating, analyzing and using information
resources that are necessary for implementation
determined by law tasks and functions) [1, p. 367] is
undoubtedly of fundamental importance, since it is
aimed at ensuring public order and safety and is crucial
for the choice of strategy for fighting crime, the
protection of the rights and freedoms of citizens,
property and “is a system-forming element of any
management activity” [2, p. 187]. The quantity and
quality of information determines the effectiveness of
organizational, managerial, administrative, operational,
ultimately, investigative measures aimed at solving
problems in countering offenses and crime. One of the
foundations of this activity is the information resources
obtained and accumulated as a result of the
implementation of law enforcement functions by the
National Police of Ukraine and have been systematized
both on separate grounds and sources of their receipt,
and concentrated in the information, information
retrieval systems of the National Police, the Ministry of
Internal Affairs of Ukraine and other law enforcement
agencies of the state. However, at this stage of the
reform and development of the National Police of
Ukraine, there is a question of systemic filling,
maintaining and expanding the practice of using these
data resources, creating new informational and
analytical systems based on “artificial intelligence”,
systematizing information coming from different
sources. The solution of this issue can not be carried out
without the appropriate legal and regulatory framework
for its improvement and development.

Thus, the purpose of this article is to conduct an
analysis of the legislative support of functioning of the
National Police of Ukraine in the field of information
and informational and analytical activities for further
identification of ways to improve it and directions of
development.
It should be noted that under regulatory legal
regulation, scientists understand the form of regulation
of social relations in a particular industry in accordance
with the requirements and permissions contained in the
rules of law, that is, the process of streamlining social
relations implemented through legal means and aimed
at ensuring a certain set of social interests that require
legal regulation [3, p. 207–208]. Based on this
approach, it can be argued that legal regulation is a
process that mediates the link between the legal norms
and the real social relations regulated by these norms.
Thus, the legal regulation of informational activities of
the National Police of Ukraine should be considered as
a process of streamlining, relevant social relations that
arise in connection with the organization and
functioning of the National Police of Ukraine performed by authorized agents, by means of legal norms.
The main objective in the field of informational
and informational analytical activities of the National
Police of Ukraine is to achieve the highest possible
level of law and order in society, including in
connection with the establishment and perfection of its
activities on the basis of the relevant administrative and
legal norms and of the establishment of a management
mechanism for their implementation. At the same time,
it is important to promptly introduce changes and adopt
new acts in this area, as the legal framework is the legal
system for the implementation of the state policy in the
field of the activities of the National Police of Ukraine,
as well as the achievement of the corresponding
regulatory objectives.
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In our case, such rules of law are: 1) the
Constitution and constitutional laws; 2) international
laws ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine; 3)
codified and ordinary (current) laws; 4) resolutions of
the Verkhovna Rada of Ukraine; 5) decrees of the
President of Ukraine; 6) the resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine; 7) orders from ministries and
other central executive bodies. Due to the limited scope
of this publication we will focus only on the
Constitution and constitutional laws.
The informational and informational and
analytical activities of the National Police of Ukraine
are regulated by a number of Laws of Ukraine, in
addition to the Constitution [4], which include, first of
all, the Laws of Ukraine: “On the National Police” [5],
“On Information” [6], “On State Secrets” [7], “On
Protection of Information in Information and
Telecommunication Systems” [8], “On Operational and
Investigative Activity” [9], “On Access to Public
Information” [10], “On Protection of Personal Data”
[11], “On Telecommunications” [12] and others. The
Listed Laws are not necessarily entirely intended to
regulate the informational or informational and
analytical activities of the National Police of Ukraine,
but they contain the main provisions on collection and
accumulation of information, the procedure of entering
it into data banks, preservation, features of use, etc.
It is, of course, the Constitution of Ukraine that
heads the hierarchy of legal acts regulating social
relations in the aforementioned sphere. In our opinion,
the starting point should be considered Art. 17, which
provides that protection of the sovereignty and
territorial integrity of Ukraine, ensuring its economic
and information security are the most important
functions of the state, the concern of the entire
Ukrainian people. No less important is the provision of
Art. 9 of the Constitution of Ukraine, which states that
Ukraine recognizes the priority of universal values,
respects the generally accepted principles of
international law. In addition, the Constitution of
Ukraine specifies another set of human rights and
freedoms that determine its legal status in the field of
information relations. The linchpin in this aspect, of
course, are the norms of articles 31, 32 and 34. The
norms of articles 31 and 32 of the Constitution provide
a person with a number of rights to take certain actions:
to familiarize themselves with information about
himself in public authorities, to appeal to a court with
the requirement to stop illegal actions with information
about themselves, or with such information that harms
the legitimate interests of a person. Thought, it is
important to note that all the norms of articles 31 and
32 of the Constitution, primarily, directed at limiting
the information interference by the state and third
parties in private personal affairs. These norms are, first
of all, protective in relation to specific legal relations in
the information sphere [13, p. 286].
First of all, the Law of Ukraine “On National
Police” plays an important role in the normative
regulation of informational and informational and
analytical activities of the Ukrainian police, since this
legislative act provides for the granting of authority in
the sphere of information circulation, informational and
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analytical support, formation and use of information
resources. In particular, in Art. 25 of this Law states that
the police within the framework of informational and
analytical activities: forms the databases (banks of the
data), which are part of the unified information system
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; uses
databases (banks) of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine and other bodies of state power; makes
information search and carries out informationalanalytical work; carries out informational interaction
with other bodies of state power of Ukraine, law
enforcement agencies of foreign countries and
international organizations. In addition, the police can
create their own databases that are necessary to ensure
the daily activities of police (agencies, institutions) in
the field of labor, financial, managerial relations,
document circulation, as well as interagency
informational and analytical systems necessary for the
fulfillment of the powers entrusted to it. As for the
powers of the police in the field of information resource
formation, they are defined in Art. 26 of this Law.
By providing relevant powers to the National
Police in the field of informational and informationanalytical activities, the legislator in Art. 28 also
established certain limitations on the work with
information resources and liability for their illegal use.
Next to be considered is the Law of Ukraine “On
Information”, which is the main regulatory legal act in
the field of regulation of information relations in
Ukraine, which establishes the basic legal principles of
obtaining, using, disseminating and storing
information, as well as a system of information, its
sources, access to information and its protection.
According to Art. 2 of this Law, the main aspects
of information relations in the activities of the units of
the National Police of Ukraine should be the legitimacy
of obtaining, using, disseminating, storing and
protecting
information;
its
credibility
and
completeness; the protection of the person from
interference in her personal and family life. Using the
constitutional principles, the Law of Ukraine “On
Information” at the same time allows (Art. 6, Cl. 1)
restriction of the rights to information in the interests of
national security, territorial integrity or public order in
order to prevent disturbances or crimes, to prevent the
disclosure of information received in confidence or to
maintain authority and impartiality of justice.
The Law of Ukraine “On Information” in Art. 9
establishes an exhaustive list of the main types of
information activities, which include the creation,
collection, reception, storage, use, distribution and
protection of information, and divides information in
terms of access into two groups: 1) open; 2) with
restricted access. It is noted that any information is
open, except that which is assigned by law to
information with restricted access (Art. 20). In
accordance with Art. 21 restricted information
includes: confidential, secret, and service information.
In order to regulate regulatory and legal relations
in a society that are related to the processing of
information classified as state secrets, classification,
declassification of its carriers and protection of state
secrets, the provisions of the Law of Ukraine “On State
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Secrets” enter into force. According to Art. 6 of this
Law, the National Police of Ukraine, as an executor of
operative and investigative powers, exercises its rights
“taking into account the restrictions established in the
interests of national security of Ukraine”. The law
(section III) also defines the secrecy of information. In
addition, it should be noted that this law regulates the
main organizational and legal measures for the
protection of state secrets (Art. 18).
Importance in today's conditions of development
of scientific and technological progress in the activities
of the units of the National Police is assigned to the Law
of Ukraine “On the protection of information in
information and telecommunication systems”. The
given normative act establishes the basic principles of
regulation of legal relations concerning the protection
of information in automated systems, taking into
account the conditions of observance of the probrietary
rights of citizens of Ukraine and legal entities to
information and access rights to it. This Law is
interesting because its effect extends to any information
that is processed in information and telecommunication
systems.
The next legal act regulating informational
activities at the National Police is the Law of Ukraine
“On Operational and Investigative Activity”. The
norms of this law contain information that defines the
direct content of operational and search activities and is
a regulator of activities aimed at obtaining and using
efficiently of operational intelligence information for
combating crime.
In this Law, it is interesting that for the purpose of
obtaining information, the legislator grants the units
that carry out operative-search activities, exclusive
rights (Art. 8), which include, in particular, the receipt
of information by means of special technical means of
operational appointment, automated information
systems, etc.
Also, an important legal act in the field of
information activities of the National Police is the Law
of Ukraine “On Access to Public Information”, which
in Art. 5 stipulates that access to information is ensured
through the systematic and prompt disclosure of
information in official publications; on official
websites on the Internet; on a single state web portal of
open data; on information stands; any other way;
providing information on information requests. The
implementation of this provision by the National Police
of Ukraine can be seen on official websites that cover
resonance events, crimes, and other activities of the
National Police.
Equally important role in the work of the National
Police is played by the Law of Ukraine on “Protection
of Personal Data”, since according to Art. 4 of this Law,
the National Police, in connection with the specifics of
its activities, is the owner and manager of personal data,
which obliges it to comply with the specified in Art. 6
and Art. 7 general and special requirements for the
processing of personal data. However, it should be
noted that Part 1 of Art. 25 grants the National Police
the right to restrict the actions of articles 6 and 7 of this
Law in “cases provided by law, to the extent necessary
in a democratic society in the interests of national
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security, economic welfare or the protection of the
rights and freedoms of the subjects of personal data or
other persons”.
The list of legislative acts (Laws of Ukraine)
considered and analyzed by us is not final and
exhaustive. In the activities of the units of the National
Police of Ukraine, which carry out informational and
informational and analytical work, the norms and other
laws of Ukraine are applied. However, it is the
abovementioned normative legal acts that form the
basis for regulatory regulation of the activities of the
National Police of Ukraine in the area of circulation of
information resources.
Also, the analysis of the above normative legal
acts allows one to distinguish among them the
fundamental ones, that is, those which are the basis for
the further development of other normative documents
(orders, instructions) that regulate the informational
and informational and analytical activities of the units
of the National Police of Ukraine. Such fundamental
laws should include: 1) the Constitution of Ukraine; 2)
Laws of Ukraine “On National Police”; 3) The Law of
Ukraine “On Information”. Other considered laws are
derivative and are based on the stated basic laws.
The results of the study also enable us to draw a
number of conclusions and argue that the
implementation and strict adherence to the legislative
norms in the field of informational and informational
and analytical support of the activities of the National
Police of Ukraine will promote: the observance of
human and civil rights and freedoms in the activities of
the police; observance of the principles of rule of law;
the establishment of standards for this type of activity
to the relevant standards of law enforcement agencies
of European states; ensuring effective coordination,
both between separate units of the National Police and
between the National Police and other law-enforcement
structures of Ukraine and European states; qualitatively
new approach to personnel training for the units of the
National Police; the establishment of trust on the part
of Ukrainian society in the activities of the National
Police and the formation of positive public opinion,
which is one of the important criteria for assessing the
activity of law enforcement agencies of Ukraine.
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается понятие, классификация свидетельского иммунитета в гражданском судопроизводстве Российской Федерации. Рассматривается круг лиц, обладающих свидетельским
иммунитетом, проводится их отграничение от лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей.
Формулируется вывод о значимости иммунитета в гражданском судопроизводстве.
Abstract
This article discusses the concept, classification of witness immunity in the civil proceedings of the Russian
Federation. The circle of persons possessing witness immunity is considered, their distinction is made from persons
who can be interrogated as witnesses. The conclusion is drawn on the importance of immunity in civil proceedings.
Ключевые слова: свидетель, свидетельские показания, свидетельский иммунитет, виды свидетельского иммунитета, гражданское судопроизводство.
Keywords: witness, testimony, witness immunity, types of witness immunity, civil proceedings.
Спецификой российского гражданского судопроизводства является то, что, с одной стороны, судопроизводство в целом и гражданское судопроизводство, в частности, можно отнести с публичным

категориям, а с другой стороны, предметом судебного разбирательства в ходе осуществления гражданского судопроизводства являются дела частноправового характера. Этот факт подчеркивается
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тем, что с принятием Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации [1], вступившего в силу 15 сентября 2015 г., дела, возникающие из публичных правоотношений, «перекочевали» в его сферу действия.
Свидетельские показания являются важнейшим средством доказывания при рассмотрении и
разрешении гражданских дел. У свидетеля как
участника гражданского судопроизводства – особый процессуальный статус, который характеризуется тем, что свидетелю принадлежат права и обязанности, отличные от других участников гражданского судопроизводства.
В частности, особый статус свидетеля подчеркивается возможностью использования свидетельского иммунитета в отношении некоторых категорий свидетелей. Свидетельский иммунитет применяется исключительно в отношении особых
субъектов гражданского процессуального правоотношения, относящихся к классификационной
группе лиц, содействующих осуществлению правосудия.
В учебной литературе свидетель вообще определяется как носитель информации, источник сведений об искомых фактах [2, с. 36]. Свидетельский
иммунитет в гражданском судопроизводстве представляет собой разновидность правового иммунитета в целом. Теоретики, изучающие общее содержание понятия «иммунитет», относят его наряду с
привилегиями, льготами, вольностями к более широкому понятию «правовое преимущество» [3, с.
105]. Согласно ч. 3, 4 ст. 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
ГПК РФ) [4] свидетельским иммунитетом является
право лица, являющего свидетелем, отказаться от
дачи показаний ввиду наличия родственных связей
или наличия особого служебного положения.
Институт свидетельского иммунитета в гражданском процессуальном праве представляет собой
совокупность норм, регулирующих возникающее
между судом, с одной стороны, и определённой категорией свидетелей, с другой стороны, процессуальное правоотношение особым способом, поскольку в таком случае регулирование отношений
суда и свидетелей выражается в предоставлении
привилегий (льгот) по отказу от дачи показаний.
Выделяется абсолютный и относительный иммунитет в зависимости от волеизъявления свидетеля. Первый предполагает наличие права свидетеля отказаться от дачи показаний в связи с законодательно установленным запретом допрашивать
лицо, имеющее статус свидетеля (например, статус
священнослужителя или адвоката). Второе понятие
(относительного иммунитета) включает в себя
право лица, имеющего статус свидетеля, отказаться
от дачи показаний в предусмотренном законном
порядке (например, иммунитет близкого родства).
М. К. Треушников справедливо указывает, что
в российском законодательстве проблема свидетельского иммунитета решена следующим образом: предусмотрены группы лиц, которых нельзя
допрашивать в качестве свидетелей, и случаи, когда
то или иное лицо имеет право отказаться от дачи
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свидетельских показаний, поскольку такое право
им предоставлено нормами ГПК РФ или другими
федеральными законами [5, с. 75].
Таким образом, процессуальное законодательство выделяет лиц, которые наделены правом отказаться от дачи показаний, и лиц, в отношении которых закон устанавливает запрет на допрос. В связи
с этим большинство ученых-процессуалистов рассматривают институт свидетельского иммунитета в
двух аспектах – как право отказаться от дачи показаний и как запрет допроса отдельных категорий
лиц в качестве свидетелей.
Свидетельский иммунитет подразделяется на
полный и частный. Полный означает, что свидетелю даётся право отказаться полностью от дачи
показаний, а частичный – отказ от вопросов, которые составляют тайну [6, с. 19].
А. Ю. Епихин выделяет следующую классификацию свидетельского иммунитета:
- свидетели, воспользовавшиеся иммунитетом
в силу обязанности;
- свидетели, отказавшиеся от дачи показаний в
силу имевшегося у них права.
По его мнению, отношения свидетельского
иммунитета можно разделать на родственные, служебные и связанные с государственной тайной [7,
с. 35].
Остановимся на родственном иммунитете, а
также на иммунитете дипломатических агентов и
консульских служащих.
Ссылаясь на наличие на родственного иммунитета, могут отказаться от дачи показаний следующие лица:
- гражданин против самого себя;
- супруг против супруга, дети, в том числе усыновлённые, родители, усыновители против детей, в
том числе усыновлённых;
- братья, сёстры друг против друга, дедушка,
бабушка против внуков и внуки против дедушки,
бабушки.
Из этого правила существует исключение:
лица, которые проживают вместе, но не состоят в
официальном браке, должны осуществлять дачу
показаний без установленных ограничений.
А. Г. Репьев пришёл к выводу, что перечисленными в законе лицами институт семьи не ограничивается [8, с. 82], и предлагает наделить свидетельским иммунитетом опекунов (попечителей) в отношении опекаемых, опекаемых – в отношении своих
опекунов, а также лиц, которым несовершеннолетний был передан на воспитание в приёмную семью
– в отношении воспитываемого и воспитываемых
несовершеннолетних, в отношении воспитателей в
приёмной семье [8, с. 84].
Институт дипломатических и консульских иммунитетов является важнейшей частью не только
российского, но и международного права.
Применительно к свидетельскому дипломатическому иммунитету действуют, прежде всего, не
правила ст. 69 ГПК РФ, а общая норма относительно правового положения иностранных субъектов (ст. 401 ГПК РФ) и общепризнанные принципы
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и нормы международного права или международные договоры, в силу чего дипломатический агент,
как правило, не может быть принужден стать субъектом гражданских процессуальных правоотношений, в т. ч. свидетелем [9, с. 85].
Дипломатический агент вправе отказаться от
дачи показаний, это будет основано исключительно
на его решении, следовательно, по критерию дипломатический свидетельский иммунитет следует
относить к условному.
В соответствии со ст. 31 Венской Конвенции о
дипломатических сношениях [10] агент пользуется
дипломатических иммунитетом во всех во всех случаях от гражданской и административной юрисдикции кроме следующих:
- в случае возникновения вещных исков в отношении частного недвижимого имущества, находящегося на территории государства пребывания,
если только он не владеет им от имени аккредитующего государства для целей представительства;
- исков, касающихся наследования, в отношении которых дипломатический агент выступает в
качестве исполнителя завещания, попечителя над
наследственным имуществом, наследника или отказ получателя как частное лицо, а не от имени аккредитующего государства;
- исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой деятельности, осуществляемой дипломатическим агентом в государстве пребывания за пределами своих официальных функций.
Важным вопросом является регулирование и
распространение свидетельского иммунитета на
членов семьи дипломатических агентов. Вероятно,
на этот вопрос необходимо ответить положительно,
но при наличии определённых условий.
Во-первых, необходимо совместное проживание агента и его семьи. Данный вопрос регулируется ст. 14 Гаванской Конвенции о дипломатических чиновниках, где говорится о членах семейств,
живущих под одной кровлей.
Во-вторых, члены семьи не должны быть гражданами государства пребывания.
Таким образом, можно сделать вывод, что свидетельский иммунитет непосредственно распространяется на дипломатического агента, его семью,
но при условии соблюдения определенных условий.
Институт консульского иммунитета обусловлен необходимостью обеспечить надлежащее выполнение консульских функций, в первую очередь,
по защите интересов и прав государства консула и
граждан этого государства. Консульский иммунитет исторически развивался вследствие регламентации консульских привилегий и иммунитетов международным правом через непосредственно письменное закрепление до регулирования нормами
международно-правового регулирования [11, с. 5].
Следует обратить внимание на формулировку
и вышеуказанной конвенции «при выполнении ими
(консульскими должностными лицами или консульскими служащими) консульских функций», которая является основанием различного понимания
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толкования консульского иммунитета. Появляется
вопрос, каким образом возможно разграничить действия, совершённые при выполнении субъектом
консульских функций, которые непосредственно
попадают под действие иммунитета, с иными действиями, когда данное лицо не находилось при исполнении должностных обязанностей?
Таким образом, свидетельский иммунитет
имеет свои особенности, к которым относится
определённая степень защищённости данного лица
при выполнении служебных положений. Рассмотрев отдельные вопросы, связанные и институтом
свидетельского иммунитета, необходимо констатировать, что он относится к категории юридических
преимуществ и является важной составляющей
юридической системы.
Свидетельский иммунитет создаёт определённую защиту фактически заинтересованным в деле
свидетелям. Однако, как показывает практика, правовое регулирование института свидетельского иммунитета является несовершенным, имеют место
нарушения, причиной которых, в частности, является незнание фигурантов своих прав и свобод.
Список литературы
1. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. №
21-ФЗ (ред. от 02 декабря 2019 г.)//СЗ РФ, 09 марта
2015 г., № 10. Ст. 1391.
2. Нахова Е.А. Процессуальные новеллы доказательственного права в гражданском и арбитражном судопроизводстве//Вестник Санкт–Петербургской юридической академии, № 2, 2011.
3. Репьев А.Г. Социальная функция института
правового преимущества//Вестник Алтайской академии экономики и права, № 4 (84), 2014.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
(ред. от 02 декабря 2019 г.)//СЗ РФ, 18 ноября 2002
г., № 46. Ст. 4532.
5. Треушников М.К. Судебные доказательства.
– М.: Городец, 2004. – 268 с.
6. Волосова Н.Ю. Квалификация и виды свидетельского иммунитета//Вестник Оренбургского
гос. университета, №3, 2010.
7. Епихин А.Ю. Защита законных прав и интересов свидетеля в уголовном процессе: Дис, д-ра
юрид, наук. Иркутск, 1998. – 262 с.
8. Репьев А.Г. Тайна семьи и усыновления: аспекты защиты информации посредством свидетельского иммунитета//Информационная безопасность регионов, № 2(9), 2011.
9. Исаенков А.А. Иммунитеты в гражданском
процессуальном праве России: Дис. … канд. юрид.
наук. Сарат. гос. юр. академия, Саратов, 2016. – 195
с.
10. Венская конвенция о дипломатических
сношениях (г. Вена, 18 апреля 1961 г.)//Ведомости
Верховного Совета СССР, 29 апреля 1964 г., № 18.
Ст. 221.
11. Алексиева Б.Б. Тенденции развития института консульских привилегий и иммунитетов: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – 150 с.

Znanstvena misel journal №38/2020
37
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ANALYSIS OF SOME ASPECTS OF CRIMINAL ENFORCEMENT CODE, WHICH DETERMINE
THE ESSENCE OF A PROGRESSIVE SYSTEM OF IMPLEMENTATION AND THE SENTENCE OF
IMPRISONMENT IN JAIL
Hrytenko О.
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Анотація
На основі аналізу деяких положень кримінально-виконавчого законодавства виявлені, ті що відтворюють сутність прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі. Дослідження окремих норм Кримінально-виконавчого кодексу України вказує на те, що кримінально-виконавче
законодавство містить елементи прогресивної системи, однак які не мають чіткості та системності. Проведений аналіз дозволяє встановити деякі проблемні питання та сформувати пропозиції щодо їх усунення.
Abstract
On the basis of the analysis of some provisions of the penal legislation, those that reproduce the essence of a
progressive system of imprisonment and serving a sentence of imprisonment have been identified. The study of
certain norms of the Criminal Enforcement Code of Ukraine indicates that the penal legislation contains elements
of a progressive system, but which lack clarity and consistency. The analysis makes it possible to identify some
problematic issues and to formulate suggestions for their elimination.
Ключові слова: зміни умов тримання засуджених, кримінально-виконавче законодавство, переведення засуджених, позбавлення волі, правослухняна поведінка, прогресивна система.
Keywords: replacement of conditions of detention of convicts, criminal enforcement code, transfer of prisoners, imprisonment, rightful conduct, progressive system.
Реформування кримінально-виконавчої системи в межах кримінально-виконавчого законодавства передбачає удосконалення механізму виконання та відбування покарання у виді позбавлення
волі. Досягнення вказаної мети передбачає перегляд (аналіз) положень кримінально-виконавчого законодавства з точки зору відтворення основної сутності прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі.
Дослідження вказаної мети дозволить сформувати
більш чітке уявлення про заходи виправного
впливу на засуджених, диференціювати та індивідуалізувати умови відбування покарання в залежності від тієї чи іншої поведінки засуджених, збільшити роль заходів стимулювання правослухняної
поведінки, а отже запропонувати певну правозастосовчу концепцію прогресивної системи.
Слід відзначити, що Кримінально-виконавчий
кодекс України (далі - КВК України) містить ряд
положень, які покращують правове становище засуджених у виді позбавлення волі, які безпосередньо направленні на досягнення вищевказаної мети.
Отже, найбільш цікавими на наш погляд є такі
інститути КВК України як: Глава 2. «Правовий статус засуджених» (ст.7); «Виконання покарання у
виді позбавлення волі» (Розділ III) Глава 15. «Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі» (ст. 92, ст.ст. 94-101); Глава 16. «Режим у колоніях та засоби його забезпечення» (ст.
102)» «Умови відбування покарання в колоніях»
(ст. ст. 108, 110, 111); «Права засуджених до позба-

влення волі» (ст. 120); «Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі» (ст.ст. 123, 126, 127,
130, 132, 133); «Особливості відбування покарання
в колоніях різних видів» (ст.ст. 138-140, 143).
Проведемо загальний аналіз деяких з вищевказаних інститутів КВК України щодо відтворення
сутності прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі.
Глава 2 «Правовий статус засуджених», зокрема стаття 7 КВК України під час регламентації загальних положень щодо правового статусу засудженої особи, визначає, що держава поважає та
охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення та ресоцоціалізації, соціальну, правову захищеність та їх особисту безпеку. При цьому вихідним є те, що сутність та зміст правового статусу
засудженої особи відтворюється у сутності та змісті
порядку та умов виконання та відбування покарання.
Тож проблема чіткості визначення порядку та
умов виконання та відбування покарання, їхнього
безпосереднього впливу на процес виправлення засудженої особи забезпечення її безпеки – є досить
важливою та актуальною. Саме кримінально-виконавче законодавство відіграє в цьому важливу роль,
оскільки порядок та умови виконання покарання
визначаються у цьому законі, а всі підзаконні акти
мають не суперечити КВК України, а уточнювати
його певні положення. Тому відкритим є питання
щодо реального виконання такої мети, як те що ви-
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правлення та ресоціалізація мають визначати основний зміст та сутність діяльності держави у сфері
виконання покарання.
Проблема безпеки та ефективності виховного
процесу, процесу виправлення є взаємозалежні та
обумовлюють один одне, оскільки лише особа, яка
почувається захищеною під час відбування покарання спроможна будувати власні плани та бути
здатною до відновлення в позитивному розумінні
до самоудосконалення.
Розділ III «Виконання покарання у виді позбавлення волі», а саме в главі 15 «Загальні положення
виконання покарання у виді позбавлення волі» законодавець визначаючи ст. 92 КВК України категорії засуджених, які мають утримуватися роздільно
у виправних і виховних колоніях, в той же час у ч.
6 цієї статті зазначає, що вимоги роздільного тримання не стосуються засуджених до довічного позбавлення волі, які після відбуття двадцяти років покарання у приміщеннях камерного типу переведені
до звичайних жилих приміщень колонії максимального рівня безпеки. Отже в даному випадку йдеться
про формальні підстави зміни тримання окремої категорії засуджених до довічного позбавлення волі.
Досить часто термін «переведення» використовується у ст. 94 КВК України, яка регламентує
порядок створення структурних дільниць у виправних та виховних колоніях. Так у ч. 1 ст. 94 КВК України йдеться про те, що у виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки утворюються такі дільниці: карантину, діагностики і
розподілу: ресоціалізації; посиленого контролю;
соціальної реабілітації. У виправних колоніях максимального рівня безпеки – карантину, діагностики
і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю.
Зокрема, відповідно до чинного законодавства, у
дільницях ресоціалізації, посиленого контролю та
соціальної реабілітації тримаються як засуджені,
які направлені з дільниці карантину, діагностики і
розподілу, так і переведені з інших дільниць. В даному випадку законодавець не визначає з яких дільниць здійснюється переведення. Розуміння цієї ситуації є можливим лише на підставі комплексного
тлумачення різних законодавчих положень, які містяться в різних розділах, главах та статтях кримінально-виконавчого законодавства.
Окремої ваги привертають положення, які визначають підстави для переведення. Конкретизація
підстав переведення стосується лише дільниці посиленого контролю, яка утворюється лише у чоловічих установах мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки. Це певною мірою оцінка
поведінки засудженої особи, яка відтворюється у
таких словосполученнях: високий ступень соціально-педагогічної занедбаності та потяг до соціально-правомірної поведінки (ч. 4 ст. 94 КВК України). Зазначене свідчить про те, що переведення до
цієї дільниці є засобом примусу до дотримання порядку та умов відбування покарання, адже в цій дільниці встановлюється режим виправної колонії
максимального рівня безпеки, а засуджені утримуються або в ізольованих жилих приміщеннях, або ж
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у приміщеннях камерного типу( в колоніях максимального рівня безпеки) (ст. 97 КВК України).
Оціночний характер такої поведінки, а також
відсутність більш чітких критеріїв, вказує на те, що
вирішення таких проблем покладається цілковито
на їх суб’єктивне сприйняття адміністрацією установи. Крім того вказані проблеми породжують питання щодо визначення доцільних заходів примусу
стосовно жінок, які не проявили готовність до самокерованої соціально-правомірної поведінки.
Ч. 3, 4 ст. 94 КВК України також встановлюються підстави переведення до дільниці ресоціалізації та соціальної реабілітації, хоча за змістом про
це не йдеться. Проте орієнтуючись на зміст статей
лише цієї глави ми можемо лише узагальнено та логічно визначитися із тим чи є це переведення заохоченням, чи стягненням (примусовим заходом). Так
переведення до дільниці ресоціалізації може відтворювати як факт стимулювання (переведення з дільниці соціальної реабілітації), оскільки в цій дільниці перебуває більшість засуджених, яка розподіляється по відділеннях соціально-психологічної
служби. І саме поведінка під час перебування в цій
дільниці визначає у подальшому напрями переведення.
Наступною нормою, яка відтворює елементи
прогресивної системи ст. 95 КВК України. Важливість цієї статті обумовлюється тим, що це норма,
яка орієнтує на необхідність сприймати час перебування засуджених осіб у дільниці карантину, діагностики та розподілу як потенційну можливість з
першого дня перебування засуджених в установах
спрямувати їх на досягнення мети виправлення.
Отже пом’якшення умов тримання, дострокового
звільнення, або ж пом’якшення призначеного судом покарання в більш оптимальні терміни.
Важливе значення має складання індивідуальної програми соціально-виховної роботи за результатами медичного обстеження, первинної психодіагностики і психолого-педагогічного вивчення, на
підставі кримінологічної та кримінально-правової
характеристики засудженого. Дана робота повинна
здійснювати з дотриманням наступних засад: поперше, вона не повинна бути формальною; подруге, - має спиратися на чітко визначену у чинному кримінально-виконавчому законодавстві систему дієвих, взаємопов’язаних заходів стимулювання та кримінально-виконавчого примусу, які
складатимуть зміст та сутність прогресивної системи виконання та відбування покарання. Ця система має містити, з одного боку, перелік взаємопов’язаних, чітко визначених за матеріальними та
формальними підставами застосування, системно
послідовними за часом перебування засудженої
особи в установі, суттєво відмінних за обсягом правообмежень заходів стимулювання сумлінної поведінки засудженого. З іншого боку, - таку ж чітку систему заходів примусу до правослухняної поведінки, через застосування заходів стягнення, які б
відчутно погіршували б правовий статус засудженої особи. До речі, ефективність дії цієї системи має
оцінюватися з урахуванням не лише кримінально-
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виконавчих, але й кримінально-правових складових, що стосуються в першу чергу, таких інститутів
як заміна невідбутої частини покарання більш
м’яким (пом’якшення призначеного судом покарання), умовно-дострокове звільнення, звільнення
від відбування покарання вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років (ст. ст. 81, 82,
83 Кримінального кодексу України).
Визначальною в певному цензі є ст. 100 КВК
України «Заміна умов тримання до позбавлення
волі», в який наголошується на трьох досить важливих положеннях. По-перше, визначається факт,
що на рівні законодавства існують лише дві форми
змін умов тримання: в межах однієї колонії; шляхом переведення до колонії іншого виду. По-друге,
досить узагальнено наголошується на тому, що
зміна умов тримання залежить від поведінки засудженого, ставлення до праці, в разі її наявності, та
навчання. По-третє, визначається один із елементів
механізму гарантування прийняття законного рішення адміністрацією установи у разі зміни умов
на більш суворі (більш суворі умови тримання, збільшення обсягу правообмежень) – погодження постанови начальника колонії (у разі зміни умов в межах установи) та подання адміністрації виправної
колонії ( у разі переведення до колонії іншого рівня
безпеки із спостережною комісією).
Законодавець використовує такі категорії
«зміна умов тримання», «зміна умов тримання в межах однієї колонії», «зміна умов тримання шляхом
переведення до колонії іншого виду» - термін «переведення» використовує лише другої форми зміни
умов тримання. Проте переведення реалізується і в
межах однієї установи: переведення із однієї дільниці до іншої, що підтверджується змістом наступної статті (ст. 101 КВК України).
Так ст. 101 КВК України «Переведення засуджених до позбавлення волі» рівень визначення матеріальних підстав для переведення є більш чітким,
однак оціночним. Матеріальною підставою для переведення є досягнення певного ступеня виправлення – засуджений має стати на шлях виправлення. Формальною підставою є те, що засуджений
повинен відбути певний строк призначеного судом
покарання.
Спробуємо більш детально розглянути деякі
положення, які відтворюють елементи чи положення прогресивної системи, а також які потребують уточнення.
Окремої уваги потребують положення, які визначають формальні підстави щодо переведення засуджених, розглянемо окремі з них.
В законі йдеться про те, що «засуджені, які стають на шлях виправлення, переводяться: в колоніях
максимального рівня безпеки – після відбуття не
менше однієї четвертої – з приміщень камерного
типу у звичайні приміщення колонії максимального
рівня безпеки або колонії середнього рівня безпеки;
після відбуття не менше половини – із звичайних
приміщень колонії максимального рівня безпеки в
колонію середнього рівня безпеки. Отже не достатньо чітко визначені критерії розмежування засуджених, які переводяться. По-перше, тих, які мають

39
після відбуття не менше однієї четвертої строку покарання бути переведені з приміщень камерного
типу або в звичайні приміщення колонії максимального рівня безпеки або колонію середнього рівня
безпеки, правовий статус засуджених в цих випадках є досить різним. По-друге, тих які мають бути
переведені в колонію середнього рівня безпеки за
досить різних формальних підстав (одна четверта
або половина строку покарання).
Крім зазначених формальних підстав законодавчо закріплені й інші. В колоніях мінімального та
середнього рівня безпеки засуджені переводяться
до дільниці соціальної реабілітації якщо: після відбуття не менше однієї четвертої строку покарання,
призначеного судом за злочин середньої тяжкості;
після відбуття не менше однієї третини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий
злочин, а також у разі наявності пенітенціарного рецидиву; після відбуття не менше половини строку
покарання, призначеного судом за особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі,
яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила умисний злочин протягом невідбутої частини
покарання.
Отже термін «переведення» використовується
як щодо переведення до іншої установи, так і щодо
зміни умов в межах однієї установи шляхом переведення до іншої дільниці. Однак поняття «зміни
умов в межах однієї установи» є більш широким і
охоплює як переведення до дільниці, так і інші заходи правового стану засудженої особи. А отже відкритим залишається питання, які саме заходи
зміни, так як до них можуть бути віднесені як поліпшені умови для особи, так і навпаки, зокрема переведення до приміщення камерного типу. Подібне
питання виникає у випадку аналізу умов переведення у колоніях з мінімальним рівнем безпеки з
полегшеними умовами тримання, де правовий статус засуджених аналогічний умовам у дільниці соціальної реабілітації. І хоча за ч. 1 ст. 94 КВК України встановлює, що у виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки створюються такі
дільниці: карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; посиленого контролю; соціальної реабілітації, виникає питання, чи справді ці дільниці на
цьому рівні безпеки утворюються.
Відносно матеріальних підстав визначених у
ч.2. ст. 101 КВК України слід зазначити наступне.
Матеріальні підстави для переведення засуджених
осіб як в межах установ (з однієї дільниці до іншої),
так і шляхом переведення до іншої установи набувають біль менш певної конкретизації щодо двох
аспектів: значення факту стягнень для визначення
ступеня виправлення (особи, які мають достроково
не зняті або не погашені у встановленому законом
порядку стягнення у виді суворої догани, дисциплінарного штрафу, скасування поліпшених умов, поміщення у дисциплінарний ізолятор, поміщення в
карцер, переведення до приміщення камерного
типу не підлягають переведенню до дільниці соціальної реабілітації); достатньою матеріальною підставою для переведення з дільниці соціальної реабі-
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літації до іншої дільниці (ресоціалізації чи посиленого контролю), з колонії середнього рівня безпеки
чи звичайного жилого приміщення колонії максимального рівня безпеки в приміщення камерного
типу колонії максимального рівня безпеки – є встановлення того факту, що засуджений злісно порушує режим відбування покарання.
Отже вищевказані матеріальні підстави, також
мають певні неточності, а деякі положення потребують певних роз’яснень. Не зовсім чіткою є редакція положень щодо наявності стягнень. Є підстави
вважати, що використання цього поняття у множині скоріше свідчить про те, що це може бути одне
із декількох визначених у ст. 132 КВК України стягнень, яке може бути дієвим (не знятим або погашеним) – отже обмеженням для переведення до дільниці соціальної реабілітації може стати лише одне
певне стягнення. Деякі матеріальні підстави, зокрема переведення з дільниці соціальної реабілітації
до іншої дільниці (ресоціалізації та посиленого контролю) – взагалі не визначають критеріїв їх розмежування, що надає підстав для суб’єктивного розсуду з боку адміністрації.
Аналіз деяких положень чинного кримінальновиконавчого законодавства в частині відтворення
сутності прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі надає підстави визначитися із доцільністю подальшого дослідження положень кримінально-виконавчого кодексу України. Не досконалим та не чітким є
визначення порядку та умов виконання та відбування покарання, їхнього безпосереднього впливу
на процес виправлення засудженої особи забезпечення її безпеки. Саме кримінально-виконавче законодавство відіграє в цьому важливу роль, оскільки порядок та умови виконання покарання визначаються у цьому законі, а всі підзаконні акти мають
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не суперечити КВК України, а уточнювати його певні положення. Тому відкритим є питання щодо реального виконання такої мети, як те що виправлення та ресоціалізація мають визначати основний
зміст та сутність діяльності держави у сфері виконання покарання.
За змістом та сутністю ст. ст. 94-101 КВК України не мають міститися у главі під назвою «Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі», оскільки їх головною сутністю є саме
визначення прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі. Враховуючи особливе значення та переважне спрямування установ на стимулювання правослухняної
поведінки засуджених з перших днів перебування в
установі, положення цих норм мають виокремлюватися в особливій главі з відповідною назвою. До
того ж посилюватися додатковими положеннями,
які розкривають зміст кожного елементу цієї системи. Сьогодні ці положення розкидані по всьому
кримінально-виконавчому законодавстві, оскільки
на перше місце ставляться дещо інші пріоритети, а
не механізм (засоби) досягнення мети виправлення
та ресоціалізації засуджених під час відбування покарання. Крім того, доцільно присвятити окремі норми, в яких би визначалися чіткі як матеріальні, так
і формальні підстави зміни умов тримання засуджених в межах однієї установи та зміни умов тримання засуджених шляхом переведення до іншої
установи.
Список літератури
1. Кримінально-виконавчий кодекс України
№ 1129-IV: чинне законодавство із змінами та доповн. від 04.11.2018// https://zakon.rada.gov.ua
2. Кримінальний кодекс України № 2341-III:
чинне законодавство із змінами та доповн. від
01.01.2020// https://zakon.rada.gov.ua

Znanstvena misel journal №38/2020

41

PEDAGOGICAL SCIENCES
PECULIARITIES OF USING DIALOGUE IN FORMING FOREIGN LANGUAGE
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS - BIOLOGISTS
Baigulina E.
KazIRaWL University named after Ablaykhan PhD 3rd year doctoral student
Almaty, (Kazakhstan)
Uzakbayeva S.
d.p.s., professor KazIRaWL University named after Ablaykhan
Almaty (Kazakhstan)
Aleksieva M.
Phd, professor, Burgas Free University (Bulgaria)
Abstract
The article is devoted to the problem of forming communicative competence of students of higher educational
institutions. The methods promoting effective formation of communicative competence of future specialists of a
natural-scientific profile are presented. In the article the dialogic speech is considered as a necessary component
for the formation of students’ foreign language communicative competence, which is one of the main goals of
teaching a foreign language in a modern university. The article raises the problem of teaching professionallyoriented English to students of the biology specialty; focuses on the content and structural components of foreign
language communicative competence of students. It is noted that the methods used in the classroom for professional foreign language is considered as one of the effective means of developing foreign language professional
competence. The authors have revealed features of organization of methods in the classroom for professional foreign language on specialty "Biology". Professional oriented training will be carried out on the basis of a specially
developed methodology, involving the use of a set of exercises and techniques aimed at the development and
forming foreign language communicative competence of students. Professional foreign language should be focused on the latest achievements in a particular field of human activity, timely reflect scientific achievements in
areas that directly affect the professional interests of students, to provide them with the opportunity for professional
growth.
Keywords: professionally oriented foreign language training, situation, dialogue, productive communication,
foreign language communicative competence.
1. INTRODUCTION
Kazakhstan's entry into the world information,
economic and educational space has led to a change in
the requirements for the level of training of future specialists in the field of foreign language proficiency. A
qualified specialist should have the ability to expand
and enrich the knowledge to carry out, search for processing and application of professionally relevant information provided in both native and foreign languages.
The competitiveness of a specialist is largely determined by the level of foreign language competence in
the field of professional communication (Borzenets,
2004; Artemieva, 2005; Krupchenko, 2007, Krivtsov,
2008, Tenisheva, 2008). For foreign language communication in the professional sphere, the most characteristic are professionally-oriented texts, dialogues.
Analysis of the requirements formulated in the
state educational standards on discipline “Professionally-oriented foreign language” for the language high
school and recommendatory documents shows that the
significant value is given to the development of skills
appropriate to a common sub threshold and threshold
levels of foreign language proficiency and necessary
for understanding the texts of scientific and professional orientation (SES on discipline “Professionally
oriented foreign language”, Sample program, 2000;
Software and methodological support of the system of
multi-level training in a foreign language in universities
of non-linguistic specialties, 2006).

Therefore, there is a need to change the content
and technologies of communicative training of future
specialists in the formation of skills of professional interaction at the level of international standards. Particular relevance is the search for ways and means of
forming students’ readiness for professionally oriented
foreign language communication in the educational environment of high school.
In psychological and pedagogical science are created preconditions for identification the features of formation readiness of students for professionally oriented
communication in the educational environment of
higher education institution. A significant contribution
to the clarification of the essence of the concept of
“communication” was done by G.M.Andreeva,
A.A.Bodalev, A.A.Leontyev and others. Researchers
reflecting various aspects of development of professional orientation of education in high school
(A.A.Verbitsky, G.S.Zhukova, N.R. Mukhtarova,
O.G.Smolyaninova,
P.I.Obraztsov,
S.I.Osipova,
V.A.Slastenin, A.P. Tryapitsyna).
They create a theoretical basis for understanding
the problem of forming students’ readiness for professionally oriented training. Readiness for activity as a
special state of personality is considered in the works
of E.F.Zeer, I.A.Zimnaya, N.V.Kuzmin as a system of
personality qualities. This phenomenon was studied by
M.I. Dyachenko, L.A.Kandybovich, V.A.Molyako.
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Pedagogical context of readiness for professional
activities are reveal in their works of V.A. Adolf, N.
F.Ilyin, V.A.Slastenin, etc. The theoretical basis of pedagogical support of the educational activities outlined
in the works of L.V. Baiborodov, V.V.Ignatova, V.V.
Izmailova, S.Y.Romanov, N.M.Philippi. The impact of
the educational environment of the university training
graduates considered in their studies of E.A.Aleksandrova, S.I.Arkhangelsky, E.Y.Vasilieva, A.A.Verbitsky, N.B.Krylov, Yu.S.Manuilov, A.P.Trapezina,
V.A.Jasvin etc.
The issue of professional orientation of content of
foreign language communication in high school is reflected in the works of G.S.Arkhipova, I.S. Gavrilina,
E.F.Efremova, I.Y.Markovina, D.L.Matuhina and
K.A.Mitrofanova. Training in higher school with the
purpose of formation competences of foreign language
communication for future specialists consider I.L.Bim,
N.D.Halskov G.A.Kitaygorodskaya, V.P.Kuzovlev,
R.P.Milrud, E.I.Passov, V.I.Petrishchev, V. L.Skalkin,
etc.
Despite the considerable number of works on the
problem of forming competences of foreign language
communication of students, the researches which are
directly devoted to development of the contents and the
organization of process of formation readiness of students for professionally oriented foreign language communication in the educational environment are not revealed by us. The purpose of our study is to develop,
justify and implement pedagogical support for the formation of students’ readiness for professionally oriented foreign language communication in the educational environment.
2. LITERATURE REVIEW
The integration processes in the modern multicultural world, the establishment of relations between
countries, the search for new promising areas, require
the need for communication with representatives of foreign cultures and, therefore, require new approaches to
the problem of language education, the aim of which is
to prepare a specialist capable of successful intercultural communication with native speakers of a foreign
language in professional activities.
Modern requirements for a future specialist are associated not so much with knowledge, but primarily
with competencies that allow a future specialist to apply knowledge in future professional activities. In this
regard, foreign language communicative competence
allows successful foreign communication in professional activities.
The research of speech actions, conducted by A.
A. Leontyev suggests that any activity “begins with a
motive and a plan and ends with a result, the achievement of the goal set at the beginning, in the middle lies
a dynamic system of specific actions and operations
aimed at this achievement”( Leontyev 1969).
Passov E.I. believes that “speech skill is the ability
to manage speech activity in terms of solving communicative learning tasks”. (Passov, 1991)
According to Levitan K.M., skills are considered
as mastered actions and from the point of view of a productive approach are associated with solving problems
(Levitan, 1999).
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In this research, under the speech ability, we understand performed independently and optimally organized complex speech action, allowing due to the presence of a full set of qualities to carry out speech activity
in all conditions and new situations of communication
(A.A. Leontiev, K.M.Levitan, E.I.Passov, T.S.Serova).
A.U.Kharash experimentally confirmed the high efficiency of organizing training sessions in the form of a
dialogue in terms of learning and developing cognitive
activity (Heresh, 1979).
The influence of dialogical relations in the conditions of social and psychological training on the development of communicative competence and general
psychological culture of the dialogue participants are
theoretically substantiated in the work of L.A.Petrovsky.
Concretizing the concept of “foreign language
speech skill” A.A. Leontyev notes that it is the ability
to carry out a particular foreign language speech action
on the optimal parameters (Leontiev, 1974).
E.V.Rudensky adds to this concept that it is a synthesis
of general psychological, socio-psychological and socio-professional qualities of a person (Rudensky,
1999).
Among the skills necessary for communication of
the person, the first place is given to speech skills,
which are connected with the mastery of speech activity
and speech means of communication. In addition, there
are groups of speech skills based on using communicative norms of speech etiquette in accordance with a specific communicative situation; the importance of the
ability to non-verbal means of communication, as well
as the ability to establish relationships at the level of
dialogue, to plan joint activities in the form of situational polylogue, discussions and polemics, and so on
(Rudensky, 1999).
Kunanbayeva S. S. offers modeling of typical situations that reflect all types of possible situations in the
context of various communicative spheres. These situations are perceived by ear in the performance of native
speakers, then reproduced or dramatized by roles. At
the stage of mastering the subject content of communicative complexes is carried out independently by students on key tips by partially replacing the conditions
of transformation of basic situations and creating its
variants. At the stage of forming the procedural aspect
of the content, students create new versions of basic
communicative situations, which greatly expand the
boundaries of the basic model due to changes in a number of conditions in the variants of the situation.
After quite a long period of work on modeling
communication situations. The transition to the stage of
intercultural and communicative professional communication is offered by S.S.Kunanbayeva.
Kunanbayeva S.S. believes that at the stage of direct professional-based communication, the contextcommunicative stage of the subject content of the future professional activity of students is realized.
(Кунанбаева, 2010). (Turehanova &Adambekova,
2012).
The foreign language communicative competence
of a student of biology is formed when teaching a foreign language gradually at the general and special
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stages in the course of “Professionally oriented foreign
Criteria of students’ readiness for professionally
language” focused on the requirements of new educa- oriented foreign language communication in the educational standards, and should be correlated with the pro- tional environment include assessment of forming the
fessional competencies represented in the model of a readiness of components and their focus on the result:
specialist. To implement the principles of phased learn- Motivational and professional criterion – the stuing, professional orientation and significance, func- dent’s acceptance of professionally oriented foreign
tional approach to the selection of communication language communication as a personal value; the presskills, it is important to identify general and special ence of the need to carry out foreign language commuskills of communicative-speech interaction at three in- nication in professional activity and responsibility for
terrelated levels: information-cognitive, emotive-em- its results;
pathic and regulatory-organizational.
- Activity-speech criterion – the student’s ability
to find means and actions to achieve goals in foreign
3. METHODS
In our research, we have made an attempt to ex- language communication, to carry out cognitive analyperimentally test the formation of foreign language sis of foreign language information;
communicative competence of students majoring in
- Communicative-interpersonal criterion-con“Biology” in the preparation of students at the Univer- scious assimilation of students’ specific norms of comsity on the subject “Professionally oriented foreign lan- municative-speech behavior of native speakers, the
guage”. The experimental work was carried out by the ability to correlate language tools with the tasks and
method of dialogue. The implementation of pedagogi- conditions of communication;
cal support for the formation of students’ readiness for
- Performance-evaluative formation of the stuprofessionally oriented foreign language communica- dent's readiness for professionally oriented foreign lantion in the educational environment of the university in- guage communication, designed to ensure competitivevolves the development of criteria and indicators of ness in their chosen profession.
readiness.
Criteria
Indicators
Motivational and pro- Positive attitude to the professional sphere.
fessional criteria
Motivation for success in foreign language communication expressed in understanding the content of statements, questions.
The presence of needs, beliefs, to be able to communicate in a foreign language environment.
The presence of the motive of participation in foreign language communication and
responsibility for the results of their work.
Student’s acceptance of the ability to communicate in a foreign language environment as a personal value.
Activity and speech cri- The ability to build a clear, well-organized statement, showing a confident command
teria
of organizational structures of the language.
Possession of a high level of control of grammatical correctness and sufficient to
control the course of speech activity.
The ability to analyze, summarize and systematize the information (conclusions, evidence, critical assessment, clarification, explanation, argument).
Communication-interPossession of basic communication strategies: the ability to induce action, to respond
personal criterion
adequately to the statements of the communication partner.
The ability to start a conversation, enter into a conversation at the right time and end
the conversation.
Ability to demonstrate the nature of communication and mutual assistance, complimentarily of communication participants.
Ability to establish mutual understanding in professionally oriented foreign language
communication.
The ability to conduct a dialogue in the process of professionally oriented communication: to answer questions from opponents, to defend their point of view.
The ability to understand and recognize the motives and attitudes of the individual in
the professional sphere, the ability to adapt to new information, a different opinion
and position.
Productivity and evalu- Knowledge allows to the student to navigate in solving emerging speech problems in
ation
the course of professionally oriented communication and competently plan and monitor the progress of their speech activity and evaluate its results.
Evaluative judgments of their actions, evaluation of original decisions, their advantages and disadvantages allow the student not to make mistakes that can lead to
misunderstanding.
The manifestation of necessary characteristics in situations of professionally oriented
foreign language communication, providing the student with a higher professional
status, a higher ranking position in the relevant industry labor market.
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Let us consider in more detail each of the above The use of dialogue in teaching does not correspond to
criteria and indicators of dialogical forms of communi- the pedagogical potential of this form of subject–subcation.
ject interaction of the teacher with students.
Orientation, as the content side of the motive, is a
In the answers to the questionnaire: “Do you use
vector and orientation of the motivator and is associated dialogue in training and in what form?”, “Do we need
with the object where the activity is directed. Under the a dialogue in learning and why?”, “What, in your opindirection (the first criterion) we understand a set of sta- ion, are the possibilities of using dialogue in practice?”
ble motives that Orient the dialogical communication There are doubts about the need for dialogue in teachof the person.
ing (teachers-74%); very skeptical about the possibility
Motivation is the desire to communicate. Motiva- of its use in the educational process (96% teachers).
tion is an active process that meets external influences.
Teaching dialogue was carried out through the orIt directly opposes the external through human behav- ganization of communication at the lessons. Depending
ior and activity.
on the stage of training, level of knowledge and develIn the motivation, noted A.N.Leontyev is “the har- opment of speech of students different types of diamonization of external influences, key, situational, logue (inquiry, conversation, elements of discussion,
starting the stimuli with the internal state of man, with polemics) were used. At the first stages of training, dihis needs and other mental formations, that is congeni- alogue-questioning was used, since the question-andtal and acquired experience” (Leontyev 1972).
answer replicas of its dialogical unity are united by seBased on the above, the motivation to communi- mantic and syntactic means of communication. Stucate is considered by us as an appropriate incentive to dents have reduced the need to look for the right word,
the subject-subject relations, which have different de- phrase, grammatical design; the previous replica helps
grees of severity depending on the individual manifes- to give a response speech response.
tations of the personality and the conditions of commuIn our study we distinguish three main methods:
nication. The degree of motivation to communicate was
- Method of analysis of specific situations;
assessed: by the frequency of contacts with other indi- Socio-psychological training or methods of manviduals, including those to whom the person had not agement of interpersonal relationships;
previously sympathized; by the desire to communicate,
- Game modeling or simulation games;
the preference to receive information from communiThe method of analysis of specific situations refers
cation, and not from other sources of information.
to non-game simulation active learning methods (DolActivity-speech means knowledge of different gorukov, 2012).
language media, the ability is most available to transmit
Its essence is that students are invited to compreinformation, finding the necessary means of persua- hend the real life situation, the description of which
sion, as well as received cash knowledge and skills simultaneously reflects not only any practical problem,
(knowledge of language means of the scientific style, but also actualizes a certain set of knowledge, skills and
knowledge of construction standards, oral and written, abilities of the students, which must be learned in solvmonologic and dialogic texts, the ability to voice text ing this problem.
formatting in accordance with the selected genre, sound
The use of the above methods in training work was
of written language, ability to formulate questions, pre- determined by the goals and objectives of the group of
dict answers.
subjects. The use of the method of analysis of specific
Thus, the criteria developed by us reflect the spec- situations was due to the need to study the behavior of
ificity of readiness for professionally oriented foreign “inactive in communication”.
language communication as a means and conditions of
Based on the research of A.A.Bobrov, L.N.Trupreparation for it, as well as are reflected in the real for- bina, A.V.Ussova and others, we distinguish three leveign language speech activity of students of the spe- els of forming communicative competence: low, mecialty “Biology”.
dium and high. It is generally accepted that the mastery
of a skill to the appropriate level assumes that the stuRESULTS
The research revealed that university teachers are dent freely operates knowledge and skills that deternot sufficiently prepared for the educational dialogue. mine the previous level.
Table 1
Quantitative characteristics of responses of students control and experimental groups after the introduction of the
discourse “Interactive organization of dialogue in the audience”
The answers of the 1st discourse
The answers of the 2nd discourse
right
partially correct
wrong
right
partially correct
wrong
Exp.
86,1
13,9
0
94,4
5,6
0
Cont
20,0
41,4
38,6
17,2
53,0
29,8
44

Prior to the control experiment (according to academic performance), students’ knowledge was approximately the same. After the relevant work - the introduction of conditional identification of contradictions
in the educational material and their resolution-there
was a significant difference in assimilation. Educa-

tional dialogue was held on the theme: “Water in nature. Basic properties of water”. Students of the control
and experimental groups were offered two questions:
1) What is the cause of the transformation of water
from one state to another?
2) What is the difference between steam and fog?
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The table shows that the answers of the students of
the experimental group indicate that they have formed
the concept of different states of water. Students of the
control group have no generalized concepts and representations (38.6%); 41.4% of students have partially
formed. This is understandable, because in the control
group the work was reduced to the accumulation of evidence on water, protection of water bodies, the importance of water in the life of plants and animals, etc.
Most students of the control group (41,4%), answering
the question: “What is the reason for the transformation
of water from one state to another,”: when we heat water, it begins to evaporate, turns into steam; – when
cooling water freezes, turns into ice, etc. – water can be
in solid, liquid and gaseous state.
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The majority of students in the control group
(41,4% + 38,6%) did not answer the question: “What
determines the aggregate state of water?". Cause-andeffect relationships do not stand out; ideas about them
are fuzzy, vague. The answers are traced knowledge of
factual material; generalization is not emphasized. The
answers of the experimental group presented generalized information about water, its three states, and the
reasons for the transition from one state to another, the
change in its volume depending on temperature.
As can be seen from the table, only 16% of students were assigned to a high level of development of
the competence of dialogue in the classroom, the average level was 39%, low-15% of students.
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Figure 1. Indicators of dialogic communication
Thus:
- low level knowledge in the field of professional
communication superficial, ineffective; students don’t
know how to properly conduct a dialogue; not able to
recognize the other person's behavior; noted the poor
skills of effective listening that prevent productive
communication; students experience difficulties in establishing contacts with other people; indifferent to the
feelings of another person; hard to assess its own actions in social situations;
- intermediate level-knowledge in the field of professional communication is empirically situational,
with partial generalization; students are able to conduct
a dialogue, but at a high enough level; recognize the
behavior of another person only at an intuitive level;
possess poorly developed skills of effective listening,
which prevents productive communication; are able to
find optimal ways of communication, leading to the development of goodwill; own actions are evaluated correctly, but not in all situations of communication;
- high level knowledge in the field of professional
communication have deep theoretical, systemic and holistic; students know how to properly conduct a dialogue; is able to successfully recognize the behavior of
another person; have the skills of effective listening, facilitating productive dialogue; easily establish contacts

with other people; with sympathy for the feelings of another person; is able to assess its own actions in social
situations.
Thus, we have identified and justified the stages,
objective indicators, criteria and levels of formation of
communicative competence that meet the requirements
for the level of training of graduates, in particular-future biologists.
4. DISCUSSIOIN AND CONCLUSION
The analysis of the obtained data showed that after
special training students formed prerequisites dialogical form of speech, allowing them to solve a variety of
communicative tasks. Experiential learning increased
the opportunity for dialogic communication between
students, deepen its content, improving connectivity,
standardization, opening theme of the dialogue. The development of dialogic orientation contributed to the
manifestation of students’ cognitive interest in the topic
of communication, the organization of mental activity
for the formation and formulation of statements, as well
as operating knowledge and language material.
The level of logical organization of dialogues of
students experimental group increased and began to
correspond to high (34, 5%) and average (65, 5%). Students of the control group showed lower results: 17% high level, 83% - average.
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The results of the training experiment indicate the
improvement of the lexical and grammatical structure
of speech and speech ability of students, allowing them
to use active speech activity, to enter into a dialogue.
Students used different forms of expression: message,
question, and request.
The dialogical level of communication of students
increased due to mastering of language means and language ability, increase of speech activity and mental activity. It provided the cognitive and logical organization
of dialogical communication of students, its content, informativity, volume.
As a result of purposeful organization of dialogical communication, students have mastered a qualitatively new characteristic of dialogue: informative, adequate statements, logical sequence of statements. The
composition of replicas expanded, lexical and syntactic
correctness of statements increased, their volume increased. This enriched the content of the dialogue,
made it possible to more fully disclose its theme. Students learned how to program a statement and make it
out by language means, mastered the ability to express
an idea aimed at solving a communicative problem.
In the process of development and improvement
of foreign language communicative competence in educational situations of high school, the study of social
and professional context, a combination of collective,
socially significant and personal variables becomes
particularly relevant. Thus, foreign language communicative competence, despite the constant mobility and
variability, is perceived as a sum of knowledge, acting
as a kind of guide to the subsequent speech behavior
and communication necessary for students in their future professional activities.
As a result, I would like to note that the formation
of communicative competence of students is of great
importance, as it contributes to the formation of their
professionalism and allows you to build interaction
with communication partners at a qualitatively new civilized level, which in turn affects the effectiveness of
improving the results of work.
The purpose of higher education at the present
stage of its development - the formation of a highly

qualified specialist and professional. The modern approach to the definition of “professional” determines
not only the possession of special knowledge and skills,
but also the possession of communication skills. Hence,
the task of higher education - the formation of communicative competence of students, future professionals.
The use of modern communication technologies in the
classroom allows you to fully realize this goal of higher
education. The problems of application of innovative
technologies chosen by us in the framework of special
disciplines require further study.
References
1. Dolgorukov A. (2012) Сase-study Method as a
modern technology of professionally-oriented training
[Electronic resource]/ Website national Institute
“Higher
school
of
management”/.
–URL:
(http://www.vshu.ru/lections.php).
2. Heresh A.U. (1979) Identity, consciousness,
communication: the basics intersubjective approach in
the study of the communicative effects // Psychological-pedagogical problems of communication. - M.: Ed.
APN USSR. – p. 17-35.].
3. Кунанбаева С.С. (2010) Theory and practice of
modern foreign language education/ / Almaty, – 340p.
(p.185)
4. Leontiev A.A. (1969) Language, speech and
speech activity. -Moscow: Education.p.26
5. Leontiev A.A. (1974) Linguistic modeling of
speech activity // Foundation of the theory of speech
activity. - M.: Science. p.103
6. Leontiev K.M. (1972) Problems of development of psyche. - M.: Ed. Mosk. University press, p.
243 – 575 p.].
7. Levitan K.M. (1999) Pedagogical deontology. Ekaterinburg: Business book, peaking. - M.: Education
8. Passov E.I. (1991) Communicative method of
teaching foreign language speaking. p. 32 M.: Education.
9. Rudensky E.B. (1999) Social psychology: a
course of lectures.–M; Novosibirsk, p.97-99
10. Turehanova A.M. and B.M. Adambekova
(2012) Textbook for 2nd year students of German
Technical University Almaty, 181p.

Znanstvena misel journal №38/2020
DESIGNING THE ELECTRONIC TEXTBOOK “ART PROCESSING OF WOOD” FOR THE
HANDICRAFT AND TECHNOLOGIES TEACHERS’ PROFESSIONAL TRAINING

47

Bielikova M.
State Higher Educational Institution “Donbas State Pedagogical University”,
Assistant of Department of General Technical Disciplines,
Safety of Vital Activity and Automotive Engineering
Abstract
The stages of development and implementation of the electronic textbook on the course “Art processing of
wood” for the handicraft and technologies teachers training are outlined: definition of the place of the electronic
educational tool in studying the discipline; structuring of the electronic textbook in accordance with the state requirements for electronic teaching aids and the specifics of vocational handicraft teachers training; technical implementation of the electronic textbook in accordance with the defined structure using the selected software; testing
and adjusting the elements of the training tool to ensure the effective use of the electronic textbook at all stages of
teaching the course.
Keywords: professional training, handicraft and technologies teachers, electronic textbook, electronic textbook structure.
Definition of the problem. One of the requirements of the New Ukrainian School is to provide the
educational process with high-quality electronic educational tools in the context of creating a modern educational environment, in particular the electronic one. As
noted in the Concept of the New Ukrainian School, the
use of information and communication technologies in
the education system should become a tool for ensuring
the success of the school reform, develop the technological competencies important for the 21st century, including information and digital, which requires confident and critical use of ICT to create, search, process,
and share information at work, in public space and in
private communication [10].
The analysis of recent researches and publications. In Ukrainian science, the concept of “electronic
textbook” was defined differently. For a long time,
electronic educational publications were considered to
be turned into electronic form from paper, which, in our
opinion, is unacceptable, since it does not take into account the specifics of electronic educational tools.
Some scholars consider it to be a supplement to a paper
textbook, such as O. Hurkova, who defines this type of
publication as a computer pedagogical software intended primarily to provide further information supplementing printed publications and intended for a group,
individual or individualized training with the ability to
control the knowledge and skills of students [5]. Other
scholars (V. Hushchenko, O. Potsulko [6], O. Yesina,
L. Linhur [7], etc.) emphasize such a feature of the electronic textbook as a hypertext structure that allows students choose their own learning trajectory according to
individual capabilities and preferences. We completely
agree with L. Havrilova, who, while studying the specifics of designing computer textbooks on music, points
to interactivity as a key quality of this type of educational tools [4].
V. Volynskyi, O. Krasovsky, V. Vember and others identify the e-textbook as a means for self-study.
Thus, according to V. Volynskyi, an electronic textbook is a normative and autonomous learning tool, designed on the basis of an experimental or current traditional textbook, but with advanced content, operational
and informational capabilities to present and explain

phenomena and processes, control users’ learning activity while self-studying [3].
M. Zhaldak, V. Lapinskyi, M. Shut, in addition to
the hypertext basis of teaching material presentation,
consider such specific features of the electronic textbook as the presence of management systems with the
elements of artificial intelligence, modules of self-control, multimedia components of high level [8].
In our study, we take into consideration the Electronic Textbook Regulations (2018), in which the etextbook is defined as “an electronic educational publication with systematic teaching of educational material
that corresponds to the academic program, contains
digital objects of various formats and provides interactive cooperation” [9]. In our opinion, the definitions
given in the State Standard of Ukraine 3017: 2015
“Publication. The main types. Terms and definitions”
are also relevant:
- an electronic publication is a document, the information in which is presented in the form of electronic data and for the use of which requires computer
hardware;
- a textbook is an educational publication which
contains a fully systematic content of the discipline,
corresponds to the curriculum and has a certain official
stamp [2].
These definitions make it possible to clarify the interpretation of the e-textbook as a publication that contains the content of the training course in its entirety and
provides the information electronically by computer.
The separation of unsolved aspects of the problem. Taking into account the previous definitions and
advantages of the e-textbook, we consider it necessary
to emphasize the so-called openness of this type of editions, as it can be supplemented, changed, and modified, depending on the purpose and tasks of training future specialists. We tried to design such an open didactic system in the electronic textbook “Art
processing of wood” for the professional training of future handicraft and technology teachers.
It should be noted that a number of electronic textbooks and guidances have been developed for the labour lessons at school (educational and game electronic
tools for primary school using the game technologies

48
“Do It Yourself”, “World of Crafts” in the series “Children's Collection”; multimedia textbooks on labour
training for primary education and secondary school).
At the same time, there are practically no e-learning resources for handicraft teachers’ vocational training.
There are some examples, including the electronic
guidance on the course “Methods of labour training”,
developed by the lecturers of the Department of Theory
and Methods of Labour and Vocational Training of
Khmelnytskyi National University [1]. However, the
effectiveness of the use of e-learning tools in different
educational levels has long been proven, so we consider
it necessary to implement an electronic textbook into
handicraft teachers’ professional training.
The purpose of the article is to consider the
structure of an electronic textbook “Art processing of
wood” for future handicraft and technologies teachers
and the main stages of its creation.
The feeding of the main material. The designing
of the electronic textbook on the course “Art processing
of wood” was carried out in stages. Initially, we have
identified the place of e-learning in teaching the course,
which according to the curriculum of the specialty
014.10 Secondary education (labour education and
technology) is taught at the first (Bachelor) level of
higher education on the educational and professional
program “Technological education” in the 4th semester
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and it is a part of the vocational training cycle. Its study
includes 90 hours (3 credits), 8 hours of which are lectured, 40 hours are for practice (laboratory lessons), and
42 hours are for independent work. The subject of the
course is the mastering of technology and technological
process of artistic processing of wood materials. Interdisciplinary links of the course are: Fine Arts, Drawing,
Materials Study, Practice in Training Workshops,
Computer Graphics.
Implementation of the electronic textbook on discipline “Art processing of wood” allows students master the educational material independently, systematize
knowledge, improve professional and pedagogical
skills, conduct self-control of the results of educational
achievements in a professionally oriented course. In addition, it has made the training more up-to-date, in line
with the requirements of the information society and
the creation of an educational information environment
for the professional training of the specialists.
The next stage is the structuring of the electronic
textbook, taking into account the requirements for
teaching aids of this type in the “Electronic Textbook
Regulations” [9], as well as the specifics of the discipline it provides.
The structure of the textbook “Art processing of
wood” can be seen in fig. 1.

Fig. 1. The structure of the electronic textbook "Art processing of wood" for students of specialty
014.10 Secondary education (labour training and technology)
The third stage is the development of the electronic textbook according to the defined structure. At
this stage, the following steps are performed:

– the textbook design was developed (Fig. 2),
the software for implementation of the electronic structure was defined;
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Fig. 2. Title page of the electronic textbook “Art processing of wood” for students of the specialty
014.10 Secondary education (labour training and technology)
– content for filling the e-learning tool was prepared;
– the course materials were adapted to the conditions of the e-textbook, which was related to the reduction of the text-based lecture materials;
– presentations were developed using infographic tools to clarify the theoretical material;

– test tasks were developed and appropriate software was selected;
– hyperlink system was implemented.
The fourth stage is approbation and correction of
the elements of the educational tool to ensure effective
use of the e-textbook at all stages of course teaching.

Fig. 3. Lecture themes in the electronic textbook “Art processing of wood” for students of the specialty
014.10 Secondary education (labour training and technology)
Conclusions and offers. Therefore, the development and implementation of an electronic textbook on
the course “Art processing of wood” for professional
training of future handicraft and technology teachers
was carried out in the following stages:
1. Determining the place of the e-learning tool in
the process of studying the discipline.

2. Structuring of e-textbook taking into account
the state requirements for e-learning tools and specifics
of handicraft teachers’ professional training.
3. Developing the electronic textbook according
to the defined structure using the selected software.
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4. Testing and adjusting the elements of the educational tool to ensure the effective use of the electronic
textbook at all stages of the course studying.
Further study of the effectiveness of the implementing the electronic textbook in teaching the course
“Art processing of wood” for professional training of
future handicraft and technology teachers.
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Аннотация
В данной статье рассматривается развитие критического чтения как умение воспринимать информацию на иностранном языке. Автор рассматривает виды и типы чтения, принципы критического чтения,
педагогические условия эффективности функционирования модели развития умений критического чтения
на уроках английского языка.
Abstract
This article considers development of critical reading as an ability to perceive information in a foreign language. The author considers the types of reading, the principles of critical reading, pedagogical conditions for the
effectiveness of the functioning of the development model of critical reading skills in English lessons.
Ключевые слова: критическое чтение, развитие критического чтения на уроках английского языка
Keywords: critical reading, the development of critical reading in English lessons
Процесс чтения в педагогической науке синонимичен процессу понимания текста, поскольку в
ходе чтения формируются и проверяются гипотезы,

осуществляется коммуникативный акт между писателем и читателем. Так, британский исследователь
Ф. Дэйвис определяет чтение как «guessing game»
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(«угадайку»), обращающую «особое внимание на
прогнозирование, догадку и поиск «изюминки»
текста, жертвуя при этом отдельными словами»[1].
Ю. П. Мелентьева отмечает, что чтение представляет собой «единственную интеллектуальную технологию освоения накопленного человечеством
знания в самом широком значении этого понятия»[2]. С точки зрения Д. С. Лихачева чтение –
«основной, но не единственный способ интеллектуального развития человека. Понятия «чтение» и
«культура» - взаимодополняющие факторы развития общества»[3].
В связи с этим следует отметить, что навык
чтения текста на английском языке формируется в
результате сложных когнитивных процессов и является одним из ключевых навыков, приобретаемых в ходе обучения иностранному языку. Говоря
о типах и видах чтения, методисты и исследователи
традиционно выделяют просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое чтение. Владение
различными видами чтения актуально для различных ситуаций, применительно к которым используются те или иные стратегии (поиск нужной информации, выявление основной идеи прочитанного, отличие главной информации от второстепенной и т.
д.).
Добавим, что наибольшее количество педагогических исследований посвящено проблеме «чтение как учебный предмет», в которых, как правило,
описывается опыт обучения первоначальному чтению или даются методические рекомендации в данной области. Заметное место в педагогике занимает
тема «формирование навыков и механизмов чтения» и связанных с этим трудностей. Анализируются технологии обучения чтению, приводятся различные подходы, системы (например, П. М. Зайкова, М. Монтессори, Р. Д. Штайнера, Н. Н.
Усенковой, Д. Б. Эльконина и т. д.). Также анализируется отечественный и зарубежный опыт приобщения к чтению, в том числе и новейший: использование медийных возможностей, в том числе и
средств ИКТ.
Отдельной темой в педагогике рассматривается формирование навыков чтения на иностранном языке, в ходе его освоения, а также использование факторов, способствующих этому процессу.
Значительное количество педагогических работ посвящено обучению различным видам и типам чтения (быстрому, выразительному, внеклассному, домашнему, самостоятельному, развивающему, познавательному, учебному, занимательному и т. д.),
анализ которых позволяет выявить их возможности
влияния на развитие личности. Также особое внимание уделяется проблеме обучения осмысленному
чтению.
Однако такой подход как критическое чтение
остается практически не востребован в отечественной педагогике. Как правило, под критическим чтением понимается «совокупность разнообразных
методов и приемов, призванных заинтересовать
учащегося, предоставить условия для осмысления
текста, помочь ему творчески переработать и обобщить полученную информацию»[4].
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По мнению К. Карра, критическое мышление
представляет собой процесс обучения мыслить в
процессе чтения, то есть, научить обучающихся
«оценивать информацию, сравнивать новые сведения с уже имеющимся опытом и знанием, делать
выводы, приходить к заключениям, основываясь на
фактах»[5]. Т. Л. Герасименко и Т. М. Гулая определяют критическое чтение как ««умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться
разными стратегиями чтения, адекватно понимать
прочитанное, сортировать информацию с точки
зрения важности, «отсеивать» второстепенную,
критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения. При чтении текста обучающиеся должны владеть логическими умениями объяснять, анализировать, синтезировать, аргументировать, интерпретировать, оценивать, рассуждать и
делать выводы»[6].
Согласно Л. Л. Гильмановой, критическое чтение является «процессом, при котором прочитанная информация не воспринимается как данное, она
ставится под сомнение, выявляются ее скрытые
смыслы, подтекст, техники воздействия на читателя. Таким образом, читатель сопоставляет и анализирует полученную информацию, делает выводы
и формирует свое собственное независимое мнение»[7]. Наконец, Т. Л. Харрис и Р. Э. Ходжес подразумевает под критическим чтением «оценку релевантности и адекватности прочитанного, оценку
содержания, организации, развития, единства и ясности текста»[8].
Зарубежные исследователи и методисты выделяют роль критического чтения в качестве активного процесса. Так, К. Уоллес отмечает, что интерес к активному чтению возник в 1980-1990-е годы
прошлого столетия, когда изменилось отношение к
читателю. Из «потребителя» печатного материала
читатель стал «активным участником данного процесса, привнося в него свое понимание действительности, свой опыт и, соответственно, новую интерпретацию текста»[9].
К пассивному восприятию текста некоторые
исследователи относят «чтение про себя, выполнение упражнений на множественный выбор или на
правдивость / ложность высказывания, упражнения
на работу с лексикой текста»[10]. Иными словами,
выполнение любых упражнений, не требующих
вдумчивого и осмысленного понимания текста,
формирования критического суждения, выражения
собственного мнения, относится к пассивному чтению.
К активному чтению относится «чтение между
строк», обмен мнениями и обсуждение ответов в
парах или группах, создание графических и схематических представлений текста - таблиц, графиков,
схем. В последнем случае лучше понятна логика
текста, его структура; сюда же относится и написание рецензий, обзоров, резюме. При активном чтении происходит сопоставление текста и личного
опыта учащегося, который в каждом случае уникален и неповторим, что дает основу для новой интерпретации текста, его нового понимания.
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Для организации критического чтения учителю необходимо создать атмосферу, способствующую постановке вопросов, высказыванию догадок,
нахождению подтверждений той или иной мысли
школьника в тексте.
Можно выделить следующие принципы критического чтения:
− читатель должен быть активно и конструктивно вовлечен в процесс чтения;
− читатель должен быть способен опираться
на имеющийся у него опыт;
− читатель должен участвовать в обсуждении смысла (сам с собой, с автором);
− читатель должен осознавать, что он принимает активное участие в создании смысла текста[11].
Данные принципы указывают на то, что, основываясь на критическом мышлении, критическое
чтение все же отнюдь не находится в подчиненном
положении. Оба эти процесса взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга: «используя критическое мышление, школьник начинает подходить к
тексту с позиции критического чтения; процесс же
критического чтения текста, в свою очередь, превращает обучающегося в критически мыслящую
личность»[11].
Можно сказать, что в ситуации расширения
визуальных возможностей обучения, воспитания,
общения сущность чтения приобретает некий особый статус, поскольку чтение остается единственным способом приобщения к мировому знанию
(науке, культуре) и опыту (интеллектуальному,
эмоциональному, прагматическому), зафиксированному в письменной форме на любом носителе –
пергаменте, бумаге, экране. Именно в этом и заключается сегодня сущность чтения, именно этим обосновывается важность развития у школьников умений критического мышления.
Таким образом, анализ ключевых понятий исследования показывает, что в отношении чтения
исследователь опирается, в основном, на практический опыт, слабо представляя себе научные достижения, полученные в других областях изучения
чтения. Отсюда вытекает декларативный, описательный и зачастую прямолинейный характер существующих выводов и рекомендаций в области
чтения. Игнорируя такой обязательный компонент
естественнонаучного знания, как критическое
мышление, ряд педагогов упускает из виду потенциал и возможности критического чтения. Проведенный анализ позволил нам выделить следующие
умения критического чтения: умение воспринимать
информацию, которая содержится в тексте; умение
экспликации основного тезиса текста так, как было
задумано его автором; умение становиться на точку
зрения автора (даже при противоположной позиции); умение выстроить аргументацию так, чтобы
она подтверждала основной тезис текста; умение
предвосхищать содержание текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт; умение аргументировать свою точку зрения, связывать свои предположения с данными текста.
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Переход к компетентностному подходу в системе школьного образования объективно ставит
проблему формирования ключевых компетенций
учащихся во взаимосвязи с развитием методической компетентности педагогов, а также применительно к развитию умений критического чтения
старшеклассников на занятиях по английскому
языку. Поскольку выше мы определили для себя
наиболее эффективные приемы, педагогические
условия отбирались нами для самостоятельной работы с художественным текстом.
Специфика педагогических условий эффективности функционирования модели развития умений критического чтения школьников в ходе самостоятельной работы с текстом в процессе обучения
английскому языку заключается в формировании
умения под руководством учителя составлять план
действий для решения различных учебных задач, а
также выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения самостоятельно
или в сотрудничестве с учителем по итогам проделанной работы. Помимо этого, самостоятельная работа с художественным текстом стимулирует развитие умений критического чтения, а также формирование навыков описывать результаты учебных
действий с использованием записей и англоязычной речи.
На организационно-подготовительном этапе
педагог ставит перед учащимися проблему, исходя
из задания и содержания художественного текста.
На данном этапе школьникам необходимо понять,
для чего им необходимо выполнить самостоятельную работу, осознать ее значение, продумать основную задачу. Учитель ставит перед ними цель получение в итоге самостоятельной деятельности
знаний и навыков, которые помимо обучающих,
могут носить как социальный, так и личностный характер. На этом этапе учащиеся обобщают изученный материал, тем самым включая его в общую систему своих умений и знаний. Заключительный
элемент организационно-подготовительного этапа
- планирование самостоятельной работы, когда
школьники критически изучают текст либо подбирают его самостоятельно, определяют последовательность выполнения элементов задания. В качестве средств деятельности выступают как имеющиеся знания учащихся, так и словари (возможно,
Интернет-ресурсы), которыми пользуются школьники при выполнении самостоятельной работы. Результатами такой деятельности учащихся становится приобретение новых знаний, а также умений
и навыков критического чтения. На протяжении
этого этапа школьники производят самооценку и
самоконтроль собственной деятельности.
На технологическом этапе школьники занимаются выполнением самостоятельной работы с художественным текстом, корректированием собственной деятельности, а также производят самооценку
и самоконтроль работы. Целью учащихся на данном этапе является правильное и качественное выполнение элементов задания. Предметом деятельности выступает конечный результат, знания,
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навыки и умения критического мышления; средствами – тексты, словари, с которыми работают
школьники; результатом же становится развитие
умений критического чтения. На технологическом
этапе выполненная самостоятельная работа с текстом представляют собой промежуточный результат деятельности учащегося.
На заключительном этапе осуществляется
окончательный контроль, корректирование и оценивание. Школьники осуществляют чтение предложенного текста, выполняют задачи, анализируют
проделанную ими работу, определяют, достигнута
ли цель и оценивают результат. Завершением заключительного этапа становится оценка, выставленная за урок.
В процессе организации самостоятельной работы с художественным текстом для учителя английского языка самым сложным становится роль
независимого консультанта. Зачастую педагогу непросто удержаться от подсказок, в особенности, когда он замечает, что школьники выполняют что-то
неправильно, однако в ходе консультаций важно
лишь отвечать на возникающие у учащихся вопросы. Эффективным средством является проведение семинара-консультации для обобщенного и
коллективного рассмотрения проблемы, возникающей у значительного количества учащихся. Например, при выполнении проекта у школьников нередко возникают свои специфические сложности,
преодоление которых и является одной из ведущих
педагогических целей проведения самостоятельной
работы. Поскольку получение новой информации
протекает в сфере неопределенности и требует организации и конспектирования, у учащихся возникают следующие трудности:
 определение ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач;
 поиск путей их решения посредством подбора оптимальной (при наличии) альтернативы;
 осуществление и аргументация выбора;
 предугадывание последствий выбора;
 умение действовать самостоятельно (без
подсказки);
 сравнение полученного с требуемым;
 объективная оценка процесса (самой деятельности) и результата самостоятельной работы[12].
Соответственно, на каждом из этапов самостоятельной работы с текстом учитель английского
языка выступает в роли консультанта и помощника,
а акцент обучения ставится не на содержание учения, а на процесс применения имеющихся знаний.
Школьники выступают активными участниками
процесса, а деятельность в рабочих группах помогает им научиться работать в «команде». При этом
у учащихся формируется такое конструктивное
критическое мышление, которому трудно научить
при обычной «урочной» форме обучения, что, несомненно, эффективно развивает умения критического чтения.
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Таким образом, основными педагогическими
условиями эффективности функционирования модели развития умений критического чтения старшеклассников на занятиях по английскому языку
должны являться: обучение в сотрудничестве в
условиях самостоятельной работы с художественным текстом, контроль и самоконтроль учебной деятельности, а также постановка акцента не на содержание учения, а на процесс применения имеющихся знаний.
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Аннотация
В данной статье рассматривается критического мышления как важный компонент современного образования. Также автор рассматривает точки зрения различных ученых на развитие критического мышления у обучающихся.
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This article considers critical thinking as an important component of modern education. The author also considers the points of view of various scientists on the development of critical thinking among students.
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В современную электронную, сетевую, компьютерную эпоху сущность чтения получает новое
осмысление. Достижения новых технологий имеют
важное значение для российского общества, повышая требования к современным школьникам. В
настоящее время выпускник школы должен владеть
навыками критического мышления и уметь применять их на практике как в частной, так и в общественной жизни. Однако методы обучения предметам гуманитарного цикла и их содержание требуют
значительной модернизации, поскольку российские школьники серьезно отстают от своих зарубежных сверстников – они теряются, получая непривычные задания; не умеют извлекать информацию из текста, оценивать ее, анализировать и т. д.
Возникает противоречие: учащиеся получают значительный массив знаний и фактов, но совершенно
не владеют навыками их анализа и критической
оценки, не умеют применять их в реальной жизни.
В связи с этим, становится актуальным вопрос о
необходимости изучения современных психологопедагогических представлений о понятии критического чтения, основой которого является критическое мышление.
Термин «мышление» используется в различных областях научного знания и имеет множество
определений, поскольку является «предельно абстрактной, многозначной и трудноопределимой категорией»[1]. Так, отечественный педагог и психолог А. Н. Леонтьев отмечал, что «психологически
мышление шире, чем те логические операции и те
значения, в структуре которых они свернуты»[2].
Наконец, А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский полагают, что мышление представляет собой «целенаправленное использование, развитие и приращение знаний, возможное лишь в том случае, если оно
направлено на решение противоречий, объективно
присущих реальному предмету мысли»[4].

О.К. Тихомиров понимает под мышлением познавательную деятельность, «продукты которой характеризуются обобщенным, опосредованным отражением действительности, оно дифференцируется на виды в зависимости от уровней обобщения
и характера используемых средств, в зависимости
от новизны этих обобщений и средств для субъекта,
от степени активности самого субъекта мышления»[5]. В свою очередь, С.Л. Рубинштейн определяет мышление как процесс «проявления активности субъекта, то есть, оно направлено не только на
отражение внешнего мира мышления, но и является
выражением определенной активности субъекта»[6]. Исследователь добавляет: «Мышление
теснейшим образом связано с действием. Человек
познает действительность, воздействуя на нее, понимает мир, изменяя его. Мышление не просто сопровождается действием или действие – мышлением; действие – это первичная форма существования мышления. Первичный вид мышления – это
мышление в действии и действием, мышление, которое совершается в действии и действием выявляется»[7].
При всем разнообразии точек зрения на мышление, безусловно, можно соглашаться с тем, что
мышление представляет собой результат (продукт)
исторического развития общества и особую форму
деятельности человека. Соответственно, будучи
высшим познавательным процессом, мышление
рождает новое знание, творчески преобразуя имеющиеся представления и действительности обучающегося. Поскольку мышление представляет собой
определенную теоретическую и практическую деятельность, оно подразумевает ряд операций познавательного, ориентировочно исследовательского и
преобразовательного характера.
Осознание значимости целостного осмысления феномена мышления сталкивается как со слож-
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ностью решения подобной задачи, так и с наблюдением за пролиферацией (интенсивным умножением) аспектов рассмотрения мышления, многие из
которых становятся автономными, не сохраняющими очевидной связи со своими альтернативами,
направлениями исследований и даже областями
знаний:
− логическое мышление;
− системное мышление;
− креативное мышление;
− управленческое мышление;
− экономическое мышление;
− инженерное мышление;
− аналитическое мышление и т. д.
Одной из таких актуальных областей, за полвека оформившейся до статуса самостоятельной и
весьма распространенной дисциплины, стало критическое мышление, претендующее тем самым на
свой набор знаний, навыков и установок.
Проблема дефиниции исследуемой предметной области вполне ожидаема, поскольку раскрыть
содержание понятия «критическое мышление»
весьма непросто: слишком много различных параметров (умений, видов деятельности) оно в себя
включает. В современной литературе встречается
значительное разнообразие тех или иных определений этого термина.
Так, В. Н. Брюшинкин понимает критическое
мышление как «последовательность умственных
действий, направленных на проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения
их несоответствия принимаемым фактам, нормам и
ценностям»[8]. Говоря это, В. Н. Брюшинкин понимает следующие нормы: логические, методологические, правовые, нравственные и т. п.; а ценности:
истина, целесообразность, польза и т. п. Предполагается готовность агента мышления к поиску новых
фактов, норм и ценностей. Однако факты могут
оказаться ложными, нормы - необоснованными, а
ценности - неприемлемыми. Проверка их составляет основную задачу критического мышления, которое противопоставлено мышлению догматическому.
Согласно М. Л. Варлаковой, под критическим
мышлением следует понимать «оценочную деятельность субъекта познания, которая направлена
на усвоение знаний и проявляется в рефлексии и
восприятии этих знаний, характеризующаяся контролируемостью, самостоятельностью, обоснованностью, логичностью и целенаправленностью»[9].
В свою очередь, И. С. Литвинова дает следующее
определение критическому мышлению в педагогическом контексте – «это один из видов продуктивного мышления, которое проявляется в специальных умениях и качествах личности и предполагает
анализ, оценку и проверку объектов мышления с
целью поиска истины, оптимальных путей решения
проблем, совершенствования собственного мышления»[10].

55
Л.В. Хохлова понимает критическое мышление как «диалектико-логическое (правильное), рефлексивное, креативное, коммуникативное, основанное на сомнении и диалоге. Оно выступает как
целостное, конструктивное мышление, нацеленное
на рождение нового знания»[11]. Х. У. Урунова полагает, что система приемов и методов развития
критического мышления способствует формированию у учащихся «умений оценивать жизненные ситуации, делать анализ и рациональные выводы,
мыслить самостоятельно, проявлять инициативу и
творчество»[12]. А вот Л. А. Мальц под критичностью мышления школьников понимает интеллектуальную активность со своей структурой, подразделяющуюся на три уровня:
 первый уровень - характеризуется тем, что
ребенок не может выделить противоречие (ошибку)
или выделяет очевидные ошибки, противоречия,
носящие преимущественно характер абсурда;
 второй уровень - фиксация противоречия
(ошибки);
 третий уровень - фиксация не только противоречия (ошибки), но и предложения способа ее
устранения[13].
Не менее интересным представляется взгляд Т.
В. Климовой, понимающей критическое мышление
учащихся как «структурное новообразование, интегративное качество личности, формирующее «критическое понимание» и «критическую автономию»
обучающегося, то есть, его способность к самостоятельному критическому суждению. Приобретается в рефлексивной деятельности субъекта,
направленной на самообучение и саморазвитие через постановку и решение личностно значимых
учебных целей, проблем, самостоятельность познавательных действий в интерактивной образовательной среде. Степень развития критического мышления отражают критерии: мотивационно-когнитивный (знания о критическом мышлении и о способах
структурирования информации, потребность в поиске дополнительной информации), деятельностный (умения планировать и генерировать решения
учебно-профессиональных задач), рефлексивнооценочный (гибкость позиции, оценка результатов,
рефлексия)»[14].
Однако вышесказанное не дает ответа на вопрос о формировании критического мышления
непосредственно в процессе школьного обучения.
Это обусловило проведение аналитического обзора
исследований, направленных на формирование у
школьников критического мышления в процессе
обучения в школе. Результаты позволили выделить
конкретные рекомендации, подтвержденные практическими исследованиями. Например, Ю. Л. Пузанова утверждает, что, если учитель организует познавательную деятельность учащихся на основе систематического
изучения
и
использования
определенного учебного материала, можно значительно повысить уровень развития ряда компонентов критического мышления:
 выделять существенное в изучаемом материале;
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 выявлять противоречия, находить ошибки,
анализировать причины, порождающие эти
ошибки;
 находить оптимальный способ решения
учебных проблем[15].
Интересной представляется и определение К.
О. Тапол и С. П. Коноваленко, которые называют
критическое мышление «процессом, в котором ученик анализирует, сравнивает, синтезирует, обобщает, конкретизирует фактический материал и сам
получает из него новую информацию. Другими
словами, это расширение углубления знаний при
помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний»[16]. Наконец, М. К. Биктагарова предлагает учителю сосредоточиться на следующей задаче – «развивать критическое мышление, то есть совершенствовать умение мыслить,
делать умозаключения и выводы»[17]. Автор выделяет действия, который способен совершать критически мыслящий школьник и поясняет, что сформировать таких учащихся можно, если выстраивать
урок по следующим этапам: «разминка, обоснование учения, актуализация, осознание содержания,
рефлексия»[17]. М. К. Биктагирова полагает, что
критически мыслящий учащийся способен:
− выделять главное;
− отделять ошибочную информацию от правильной;
− выявлять проблему;
− сравнивать;
− обнаруживать
причинно-следственные
связи;
− выдвигать варианты решения;
− предусматривать последствия;
− находить и предоставлять аргументы;
− делать выводы и проверять их на практике[17].
Отметим, что при всем разнообразии определений критического мышления они близки по значению. Поскольку критическое мышление является
мышлением оценочным, рефлексивным, открытым, оно не принимает догматическую установку и
развивается путем наложения новой информации
на жизненный опыт. В этом и есть главное отличие
критического мышления от мышления креативного
(творческого), которое не предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование новый идей,
очень часто выходящих за рамки жизненного
опыта, внешних норм и правил. Однако провести
четкую границу между критическим и творческим
мышлением довольно сложно, ведь критическое
мышление является отправной точкой для развития
творческого мышления. Более того, и критическое,
и творческое мышление развиваются в совокупности, взаимообусловленно. Можно сказать, что
сформированное критическое мышление дает возможность обучающимся анализировать, интерпретировать научную аргументацию, данные и доказательства с различных позиций, а также формулировать соответствующие выводы в учебной
деятельности.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме организации проектной деятельности в детском саду. Технология проектной деятельности не является принципиально новой в мировой педагогике. Так как этот метод только
недавно начал применяться в дошкольном образовании, авторы считают его прогрессивным и эффективным для современных детей.
Abstract
The article is devoted to the problem of organizing project activities in kindergarten. The technology of
project activity is not fundamentally new in the world of pedagogy. Since this method has only recently started to
be used in preschool education, the authors consider it progressive and effective for modern children.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, инновационный проект, тематика проекта,
исследовательский проект, творческий проект, нормативный проект.
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Соңғы онжылдықта «жоба» терминін білім
беру саласының мамандары
әртүрлі
сөз
тіркестерінде жиі қолдануда: басқару жобасы,
әдістемелік жоба, инновациялық жоба және т. б.
Жобаға мұндай көңіл бөлу, біріншіден, жоба
әрдайым
нақты
нәтиже
алуға
бағытталатындығымен, ал жобалық әрекет әрқашан
нәтижелі болатынымен түсіндіріледі.
ХХ ғ. басында профессор Коллингс оқу
жобаларының төмендегі жіктемесін ұсынған
болатын:
- «ойын» – балаларға арналған сабақтар,
топтық әрекетке қатысу (ойындар, халық билері,
драмалау, әртүрлі ойын-сауық түрлері);
қоршаған табиғи және қоғамдық өмірге
байланысты проблемаларды зерттеуге бағытталған
«топсаяхаттық»;
- «баяндау», оларды әзірлеу кезінде балалар
өз әсерлері мен сезімдерін ауызша, жазбаша беруге

үйренеді. Вокалдық (ән), көркем (сурет),
музыкалық (рояльдағы ойын) формаларда;
- нақты пайдалы өнімді жасауға бағытталған
«конструктивтік»: құс ұясын жасау, балалардың
таңғы асын әзірлеу, клумбаны орнату[1].
ХХ ғ. аяғында жобаның басқа түрлері дамыды.
Е. Полат (1999) жобаларды олардың типологиялық
белгілеріне сәйкес сипаттайды: қатысушылардың
санына, жетекші әдіске, байланыс сипатына,
ұзақтығына байланысты.
Осы белгілерге сүйене отырып, автор мектепке
дейінгі білім беру үшін маңызды жобалар
типологиясының өз нұсқасын ұсынады.
1. Басым әдіс бойынша: зерттеушілік,
шығармашылық, ақпараттық, ойын, шытырман
оқиғалы, практикалық бағытталған.
2. Мазмұндық сипаты бойынша: баланы және
оның отбасын, баланы және табиғатты, баланы
және қолмен жасалған әлемді; баланы, қоғамды
және оның мәдени құндылықтарын қамтиды.
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3. Баланың жобаға қатысу сипаты бойынша:
тапсырыс беруші, сарапшы, орындаушы, идеяның
пайда болуынан нәтиже алғанға дейін қатысушы.
4. Байланыс сипаты бойынша: бір жас
тобының ішінде, басқа жас тобымен байланыста,
білім беру мекемесінің ішінде жүзеге асырылады.
Отбасымен, мәдениет мекемелерімен, қоғамдық
ұйымдармен байланыста (ашық жоба).
5. Қатысушылар саны бойынша: жеке, жұптық,
топтық және жаппай.
6. Ұзақтығы бойынша: қысқа мерзімді, орташа
ұзақтықтағы (орта мерзімді) және ұзақ мерзімді)
[1].
Бала бақшалардың қазіргі тәжірибесінде жиі
қолданылатын жобалардың түрлеріне тоқталайық.
Зерттеу жобасы балаларда заттардың
қасиеттері (су, қар, мұз, тас, ағаш және т. б.); табиғи
құбылыстар (қар, жаңбыр, найзағай және т. б.);
тарихи оқиғалар, өсімдіктердің өмір сүру жағдайы
және т. б. туралы табиғи-ғылыми түсініктерді
дамытуға бағытталған.
Зерттеу жобаларының үлгілік тақырыптары:
«Су неге мөлдір?»
«Су неге жоғалады?»
«Біздің өсімдіктеріміздің құпиялары»
«Кілегей қалай алынады?» және т. б.
Жобалық
іс-әрекет
тәрбиешінің,
атааналардың және балалардың қандай да бір мәселені
зерттеу бағытындағы бірлескен жұмысы болып
табылады.
Жобалардың мақсаты мен міндеті –
балалардың өз бетінше ойлауын дамыту, шешім
қабылдауға, жауап іздеуге, жоспарлауға, нәтижені
болжауға және басқа адамдармен ынтымақтаса
білуге үйрету. Педагог балалардың олардың жас
ерекшелігіне сай келетін қандай да бір міндет
қояды және оны қалай шешуге болатынын және
шешімнің нәтижесін қалай ұсынуға болатынын
үйретеді.
Шығармашылық жобалар - тәрбиешілер
үшін ең жақын және таныс жобалау әрекетінің түрі.
Шығармашылық жобалау әрекетінің негізгі
ерекшелігі
оның
барысында
жаңа,
шығармашылық өнім жасалатындығында.
Төмендегі
шығармашылық
жоба
тақырыптарын ұсынамыз:
«Анама не сыйлаймын?»
«Әкеме не сыйлаймын?»
«Наурызды қарсы алу»
«Ертегілер елінде»
«Бағбанның күнделігі»
«Қамырдан жасалатын тағамдар» және т.б.
Нормативтік жобаларды іске асыру балалар
ұжымының
ережелерін
зерттеумен
ғана
шектелмейді. Бұған баланың жақын әлеуметтік
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ортасын: үй, мектеп, кітапхана, дүкен, көше және
т.б. қосуға болады.
Нормативтік
жобалардың
үлгілік
тақырыптары:
«Топтағы тәртіп ережелері»
«Мейірімділік деген не?»
«Неге кішіге көмектесу керек?»
«Пайдалы әдеттер»
«Пайдалы азық-түлік»
«Неге қолды жуу керек?» және т.б[2].
Мектеп жасына дейінгі балалар жобаны өз
бетінше әзірлей алмайды, балабақшада барлығы
бірге жасалады. Әдетте мұндай әрекет түрі оқыту
сипатында болады. Педагогтар жобаны оқыту,
білім алу және өмірлік тәжірибені байыту құралы
ретінде қолданады. Бұл әдіс жақында ғана мектепке
дейінгі білім беруде қолданыла бастағандықтан, ол
қазіргі балалар үшін прогрессивті және тиімді
болып саналады.
Жоба құбылыстарды бақылау мен талдауды
дамытуға, салыстыру жүргізуге, қорытынды
жасауға,
шығармашылық
ойлауға,
таным
логикасына, ақыл-ойдың талпынысына, бірлескен
танымдық іздеу және зерттеу іс-әрекетіне, табысты
тұлғаның құрамдас бөлігі болып табылатын
коммуникативтік және рефлексивтік дағдыларды
дамытуға және т.б. мүмкіндік береді[3].
Сонымен, жобалық әрекеттің негізгі мәні мен
мақсаты: баланың мүдделерін қолдау, оның өз
ойын жүзеге асыру, балалардың танымдық
белсенділігі мен шығармашылығын дамыту,
баланың өзіндік іс-әрекет тәжірибесін, оның
таланттарын, мүдделері мен артықшылықтарын
көрсету деген қорытынды жасауға болады.
Мектепке дейінгі ұйымдардағы білім беру үдерісі бұл оқу іс-әрекеті емес, балалар мен ересектердің
қызықты өзара іс-әрекеті екенін әрдайым есте
ұстаған жөн.
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Аннотация
Физические упражнения-залог здоровья для любого человека. Физическая культура в учебных заведениях представлена как дисциплина и важный компонент развития личности. Студентам необходимо переключаться с умственной работы на физическую, поэтому физические упражнения стоит проводить и
дома самостоятельно. Разработка программы самостоятельных тренировок способствует оздоровлению и
улучшению физической формы обучающихся.
Abstract
Physical education is the key to health for any person. Physical education in educational institutions is presented as a discipline and an important component of personality development. Students need to switch from
mental to physical work, so physical exercises should be done at home on their own. The correct selection of
exercises helps to improve the health and fitness of students.
Ключевые слова: Оздоровление, планирование, студенты, самостоятельная работа.
Keywords: Recovery, planning, students, independent work.
Приобщение студентов к физической культуре
– это очень важный процесс в формировании здорового образа жизни. Движение каждому человеку
необходимо, так как при его отсутствии организм
теряет иммунитет, силу и выносливость.
Помимо занятий физической культурой в
учебных заведениях, обучающиеся с целью поддержания здоровья должны выполнять физические
упражнения дома. Правильное планирование тренировок может зарядить не только бодростью, но и
хорошим настроением.
Разработка программы самостоятельных занятий физическими упражнениями состоит из нескольких этапов:
1. Подготовительная часть.
Разминка. Это выполнение гимнастических
упражнений на все группы мышц. Выполнять их
следует начиная с плечевого пояса, а затем переходить на корпус, затем проделывать упражнения на
ноги.
2. Основная часть.
Выполнение отдельных упражнений. Важно
учесть ритм работы, темп и организацию перерывов между упражнениями и количество подходов.

3. Заключительная часть.
Она включает в себя упражнения на расслабление, сочетая их с глубоким дыханием можно добиться приведения организма в спокойное состояние после совершения нагрузок.
Самостоятельные тренировки можно выполнять как индивидуально, так и в группе с кем-либо.
Групповые тренировки чаще бывают более эффективны, чем индивидуальные. Самостоятельные
упражнения рекомендуется выполнять 2-7 раз в неделю по 1,5-2 часа, тогда они будут максимально
эффективны. Лучшее время для занятий-вторая половина дня, также рекомендуется заниматься за час
до (или 2-3 часов после) приема пищи или за 1-2
часа до сна.
Утренняя гимнастика помогает зарядиться
бодростью на целый день. Она включает в себя
упражнения на все группы мышц без отягощений
или упражнений на выносливость. Наиболее приемлемый вариант-упражнения на гибкость и дыхательные упражнения.
При разработке программы тренировок следует консультироваться с преподавателем во избе-
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жание перегрузок и с учетом индивидуальных особенностей организма студента подбирать правильные упражнения.
Во время сдачи зачетов и экзаменов рекомендуется снижать объем и интенсивность упражнений. Выполнение коротких тренировок по 10-15
минут каждые 1.5-2 часа работы окажет высокий
показатель продуктивности и стимулирующий эффект.
Так как программе по физическому воспитанию уделяют не так много часов в расписании студентов, студентам необходимо разрабатывать собственную программу по выполнению самостоятельных
тренировок
для
поддержания
собственного здоровья и физической формы. Обучающихся стоит мотивировать к двигательной активности, так как это повысит их выносливость, работоспособность в учебе и моральный дух.
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Аннотация
Занятия физической культуры очень важны в жизни любого студента, так как они способны улучшить
состояние его здоровья. Для благоприятного действия физических упражнений необходимо их подбирать
рационально и в соответствии со здоровьем каждого обучающегося.
Abstract
Physical education is very important in the life of any student, as they are able to improve his health. For the
beneficial effects of physical exercises, it is necessary to select them rationally and in accordance with the health
of each student.
Ключевые слова: Студенты, физическая нагрузка, контроль, нормирование нагрузки.
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Такая дисциплина, как физическая культура,
входит в расписание любого студента. Первокурсники перед началом курса должны проходить первичное медицинское обследование у врача, чтобы
узнать, к какой группе здоровья он относится. После выявления группы ему подбираются упражнения, которые соответствуют уровню его здоровья.
Занятия физическими упражнениями оказывают на организм человека достаточно большое
влияние. Верно организованные занятия с соблюде-

нием принципов спортивной тренировки укрепляют здоровье, помогают улучшить физическое
развитие, повысить физическую подготовленность
и способствуют росту спортивного мастерства и
выносливости. Неправильная организация занятий
физкультурой, пренебрежение состоянием здоровья и индивидуальных особенностей организма занимающихся, отсутствие регулярного медицинского контроля способны нанести непоправимый
вред здоровью.
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Медико-педагогический контроль-это система
исследований для определения воздействия физических нагрузок на организм обучающегося.
Суть медико-педагогического контроля заключается в том, что он помогает подобрать для студента нужное время двигательной активности,
определенную интенсивность упражнений и их
объем.
Данный контроль включает в себя:
-наблюдение за физическим развитием и состоянием здоровья обучающегося, это осуществляется в медицинских учреждениях;
-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием спортивных залов или иных мест проведения
занятий, за наличием спортивной одежды, за качеством физкультурного оборудования;
-определение методики проведения занятий
физическими упражнениями в зависимости от
группы здоровья;
В вузах занятия физической культуры имеют
разный характер в зависимости от группы здоровья
студентов. Существует три группы:
1. Основная (I группа)
Этой группе соответствуют студенты без нарушения здоровья и физического развития. Отнесенным к основной медицинской группе обучающимся
разрешаются занятия в полном объеме
2. Подготовительная (II группа)
К этой группе относятся студенты, имеющие
некоторые отклонения по здоровью (хронические
заболевания, патологические состояния).
Студентам, входящим в данную группу разрешаются занятия по учебным программам при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, осторожного дозирования физической нагрузки и исключения
противопоказанных движений.
3. Специальная (III группа).
Эта группа делится на две подгруппы: специальную "А" и специальную "Б".
К специальной подгруппе "А" относятся студенты с нарушением состояния здоровья постоян-
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ного (хронические заболевания, врожденные пороки развития) или временного характера; с нарушениями физического развития, которые требуют
ограничения физических нагрузок. При занятиях
физкультурой должны учитываться характер нарушений состояния здоровья, при этом резко ограничивают физические упражнения. Возможны занятия адаптивной физической культурой.
К специальной подгруппе "Б" относятся обучающие с нарушениями здоровья постоянного (хронические заболевания) и временного характера (без
нарушений самочувствия). Таким студентам рекомендуются лечебные занятия физкультурой в медицинских организациях.
Также, одной из важных задач медико-педагогического контроля является нормирование физических нагрузок. Оно связано с продолжительностью выполнения упражнения, величиной нагрузок, определениям длины дистанции в зависимости
от состояния здоровья обучающегося.
Врачебно-педагогические наблюдения студентов являются важной частью физического воспитания студентов. Цель этих наблюдений состоит в
разработке мероприятий, способствующих оздоровлению обучающихся, организации проведения
занятий физкультурой. Эти наблюдения помогают
осуществить правильный подбор упражнений в зависимости от состояния здоровья студента, а также
осуществляют контроль за санитарно-гигиеническими условиями проведения занятий по физической культуре.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные теоретические подходы к педагогической профилактике подросткового экстремизма и терроризма; обоснованы возможности подхода, базирующегося на признании приоритета альтернативной экстремистской деятельности позитивно насыщенной социокультурной деятельности, в частности, раскрыты возможности этнообразовательного туризма.
Abstract
The article deals with the main theoretical approaches to the pedagogical prevention of adolescent extremism
and terrorism; justified the possibility of an approach based on the recognition of the priority of alternative extremist activities positively saturated socio-cultural activities, in particular, the possibilities of ethno-educational
tourism.
Ключевые слова: подростковый экстремизм и терроризм, педагогическая профилактика подросткового экстремизма и терроризма, этнообразовательный туризм.
Keywords: teenage extremism and terrorism, pedagogical prevention of teenage extremism and terrorism,
ethno-educational tourism.
Распространение экстремизма среди подростков и юношества - одна из острейших проблем современной России. Растет количество преступлений, повышается уровень насилия, его характер
становится все более организованным. По данным
МВД РФ, сегодня в стране действуют около 150
экстремистских молодежно-подростковых группировок. Актуальность проблемы экстремизма в подростковой среде определяется не только его опасностью для общественного порядка, но и тем, что
данное преступное явление имеет свойство перерастать в более серьезные преступления, такие как
терроризм, убийство, причинение тяжких телесных
повреждений, массовые беспорядки. Исследование
проблемы группового экстремизма в подростковой
среде в настоящее время приобрело особенно значимый и неотложный характер. Подростки от 14 до
16 лет рассматриваются как большая социальная
группа, имеющая специфические социальные и
психологические черты, наличие которых определяется возрастными особенностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и общественно-политическое положение, их духовный
мир находится в состоянии становления. Подростки, определяя свой жизненный путь, решают
конфликтные ситуации, исходя из сопоставления
возможных вариантов, если учесть, что для подросткового возраста характерными являются: эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться,
отсутствие навыков в разрешении даже несложных
конфликтных ситуаций, то все указанное выше может привести к совершению девиации. В перечень
основных причин роста экстремистского поведения
подростков исследователи склонны включать следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный и жизненный опыт. Подросткам
свойственна психология максимализма и подражания, что в условиях острого социального кризиса
является почвой для агрессивности и экстремизма.
Большинство преступлений экстремистского характера совершается несовершеннолетними в составе группы. Многочисленные молодежно-подростковые банды довольно часто превращаются в
экстремистские группировки. Приверженность детей и подростков совершать преступления или
иные действия антиобщественной направленности

в составе группы имеет под собой следующее обоснование. Социально-философский аспект феномена экстремизма, его проявления во всех сферах
жизни рассмотрен в работах P.E. Рубинштейна,
A.A. Козлова, В.Н. Томалинцева и др. Изучение
экстремизма молодежи и подростков осуществляется с точки зрения его конфликтологической, этнонациональной, этноконфессиональной обусловленности (Р.Г. Абдулатипов, В.Х. Акаев, З.С. Арухов, В.О. Бобровникова, Ю.Г. Запрудский, Г.С.
Денисова, И.П. Добаев, Д.П. Зеркин, A.A. Игнатенко, Д.С. Повиков, Л.А. Погосян и др.). Большой
вклад в определение понятия молодежного экстремизма в плане его соотношения с терроризмом, радикализмом и сепаратизмом внесен такими учеными, как З.С. Арухов, П.П. Баранов, И.М. Вакула,
В.В. Витюк, М.И. Лабунец и др. Проблемы молодежного экстремизма в киберпространстве рассматриваются в работах З.С. Арухова, B.JL Акопова, C.B. Бондаренко, JI.A. Погосян. Значительный вклад в разработку проблемы молодежного
экстремизма внесли Ю.А. Зубок и В.И. Чупров. В
ряде монографий, научных статей эти авторы последовательно углубляют анализ сущности молодежного экстремизма и особенностей его проявления в нашей стране, рассматривают роль фактора
самоорганизации в молодежных экстремистских
движениях. В зарубежной литературе различные
аспекты терроризма и экстремизма исследуются в
работах Дж. Белла, Б. Дженкинса, Ч. Добсона, У.
Лакера, Р. Пейна, Л. Шмидта и др. Классификация
экстремистских формирований дана в работах В.А.
Гущина, В.А. Канаяна, A.A. Козлова. Правовая неграмотность молодежи рассмотрена Ю.М. Бытко,
A.C. Ландо. Психогенные особенности формирования личности, выступающие причиной или следствием экстремистского поведения, стали предметом изучения в трудах таких ученых, как И.А.
Двойменный, А.И. Долгова, К.П. Поливанова, И.И.
Щиголев, П.М. Якобсон. Неформальные молодежные движения оказались в центре внимания отечественных исследователей Т.Л. Голубевой, A.B.Громова, Ю.Н. Давыдова, С.Л. Катаева, С.И. Левиковой, В.Ф.Левичевой, Н.П. Мейнерт, Н.Д. Саркитова
и др. Проблемы воздействия массовых коммуникаций на аудиторию, в том числе и на молодежь, привлекли внимание широкого круга зарубежных со-
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циологов: Г. Лассуэлла, Г. Маркузе, П. Лазарсфельда, Р. Мертона, М. Де Флюэра, А. Моля,
Г.М. Маклюэна и др.
В конце 80-х годов прошлого века появление
радикально настроенных групп молодежи стало заметным и к его описанию обращаются ученые.
Начинается серия публикаций о «неформалах» и,
среди прочего, исследователей волнует агрессивность многих из них. К концу 90-х проблема уличных насильственных группировок молодежи, с одной стороны, и политического радикализма, с другой, стала описываться термином «экстремизм». Со
временем, сложилось обобщенное понимание экстремизма как пропаганды и использования крайних
средств (прежде всего, насилия) для достижения каких- либо целей. В имеющихся определениях экстремизма акцентируется именно крайность, радикализм решений и жесткость мер. Границы этой
крайности и содержание действий, зависят от конкретных культурно-исторических условий и определяются социальным заказом. С точки зрения этимологии термин экстремизм - означает приверженность к крайним взглядам и мерам. Понятие слова
экстремизм так же используется как определение
«чрезвычайный». Толкование слова экстремизм
близко по смыслу со словом «крайний», под которым понимается исключительный, чрезвычайный,
решительным, радикальным. Термин экстремизм
подразумевает привязанность к нетрадиционным,
решительным взглядам и мерам: «экстремизм есть
изначально отрицание всякого чувства меры» [1].
Существуют различные подходы к осмыслению экстремизма как явления. Так, А.Г. Хлебушкин предлагает определять экстремизм, как противоправную деятельность, осуществление которой
причиняет, или может причинить существенный
вред основам конституционного строя или конституционным основам межличностных отношений[2]. По мнению В.А. Пономаренкова и М.А.
Яворского, экстремизм – это насильственные и
(или) противоправные деяния общественных объединений, иных организаций, должностных лиц и
граждан, совершаемые по мотивам религиозной,
расовой, половой и иной социальной неприязни, а
также призывы к совершению таковых деяний [3].
С.Н. Фридинский понимает под экстремизмом
«деятельность общественных, политических и религиозных объединений, либо иных организаций,
средств массовой информации, физических лиц по
планированию, организации, подготовке, финансированию, либо иному содействию ее осуществлению, в том числе путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической
и
материально-технической
базы,
телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств, а также совершение действий,
направленных на установление единственной идеологии в качестве государственной; на возбуждение
социальной, имущественной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства; на отрицание абсолютной ценности прав человека; на насильственное изменение
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основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; на подрыв безопасности Российской Федерации, а равно публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению таких действий» [4].
Можно предположить, что «молодежно-подростковый экстремизм» является лишь тенью
«взрослого» и не представляет особой опасности в
качестве обособленного явления. Однако, как отмечают ряд авторов, в частности: М.Ф. Мусаелян, Н.Б.
Бааль, С.Н. Фридинский, молодежно-подростковый экстремизм является одной из наиболее актуальных социально-политических проблем в условиях российской действительности. Важно понимать, что часто рядовыми исполнителями
экстремистских акций являются именно молодые
люди, часто даже не достигшие совершеннолетия
[5;6;7].
Как справедливо отмечает Е.А. Певцова, данная особенность подростково-юношеского сознания проявляется в отношении молодежи и подростков к государственным и общественным структурам, в направленности представлений о роли
молодежи и подростков в обществе, в ценностных
ориентациях и поведенческих установках. На данных установках часто основываются радикальные
идеологии, причем не только те, с которыми привычно ассоциируется экстремальность, национализм, анархизм, фашизм, религиозный фундаментализм, но и изоляционизм или либерализм, который также способен принимать радикальные
формы [8].
Нельзя не согласиться и с С.Н. Фридинским,
который указывает, что молодежный экстремизм
обычно начинается с выражения пренебрежения к
действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, потому, что молодежь во
все времена была подвержена радикальным настроениям в силу возрастных ее свойств [7]. Ю.М. Антонян выделяет такие неотъемлемые черты экстремистского сознания у молодежи как: 1) разделение
мира на две различные группы «мы» (хорошие, умные, трудолюбивые и т.д.) и «они» (плохие, готовящиеся на нас напасть, угрожающие нам и т.д.) и 2)
перенос негативных черт отдельных лиц на всю социальную (религиозную, национальную) группу
[9].
По мнению И. Н. Сенина, терроризм – это деятельность, которая осуществляется в целях нарушения общественной безопасности, так же устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами власти. Таким образом,
терроризм является средством, используемым экстремистами как обособленное явление для получения ожидаемого результата. Следовательно, терроризм-одна из форм проявления экстремизма» [10].
В российском законодательстве, а конкретно в
Федеральном Законе от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности", понятие "экстремистская деятельность (экстремизм)" раскрывается как: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации; публичное
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оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность; возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни ;пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме
или нарушение тайны голосования, соединенные с
насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с
насилием либо угрозой его применения; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей
деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; организация и подготовка
указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов
связи или оказания информационных услуг[11].
Понятие терроризм законодательно закреплено в России в Федеральном законе от 27.07.2006
г. "О противодействии терроризму". Согласно ст. 3
ФЗ "О противодействии терроризму" терроризм идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий [12].
К причинам, порождающим экстремистские
настроения в подростковой среде, необходимо отнести не только социально-экономические противоречия современного общества, но и культурновоспитательные проблемы: изменение ценностных
ориентаций, распад прежних моральных устоев, отсутствие стремления к единению всех народов,
проживающих на территории России. Наиболее
полно, на наш взгляд, совокупность причин («источников») молодежного экстремизма в России

Znanstvena misel journal №38/2020
обозначил С.Н. Фридинский, добавив к общепринятым следующие социально-политические факторы:
преобладание досуговых ориентаций над социально полезными; кризис школьного и семейного
воспитания; криминальная среда общения; неадекватное восприятие педагогических воздействий;
отсутствие жизненных планов [7].
Мусаелян М.Ф. к мерам профилактики экстремизма в целом и в молодежной среде в частности
относит следующее: привитие подросткам основ
толерантности; усиление контроля государства за
деятельностью общественных и религиозных организаций (благотворительных организаций, военнопатриотических клубов); более жесткий контроль
за деятельностью СМИ и мониторинг сети Интернет; выработка комплексной молодежной политики, а иначе, как отмечает автор, если государство
не займется молодежью, ею займутся другие – проповедники (эмиссары, идеологи) ваххабизма, фашизма, национализма [5].
Безусловно, экстремизм является сложным и
многогранным явлением, подстраивающимся под
политическую и социально-экономическую обстановку в государстве, и для успешной борьбы с ним
необходимо постоянное совершенствование мер
воздействия как со стороны правоохранительных
органов, так и со стороны всего социума в целом.
Естественно для решения такой сложной и многоаспектной проблемы требуется время. Государству
необходимо применять весь комплекс мер, включающий в себя как "силовое воздействие" – ликвидацию боевиков, их пособников и спонсоров, все более втягивающих в свою деятельность молодое поколение, так и "мирные средства" – социальные,
экономические, политические, культурно-воспитательные преобразования нашего общества.
Профилактика экстремизма – это система
определенных мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не
осуществляется (не осуществляются пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, не осуществляются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.).
Профилактика экстремистской деятельности в
молодежной среде - это область науки и практики
социально-педагогической работы, которая интенсивно связана с профилактикой психического здоровья, с вопросами эффективной адаптации к
жизни и окружающей среде, с проблемами педагогики, воспитания, общения и в целом понимания
людьми друг друга и самих себя [13].
В последние годы в странах Западной Европы,
США и России развиваются и апробируются различные направления профилактики экстремизма.
Однако работа по многим профилактическим программам не дает положительных результатов. Это
связано с несколькими причинами: недостатком
теоретически обоснованных моделей, отсутствием
достаточного числа апробированных технологий,
точного определения предмета воздействия. Во
многих странах, в том числе и в России, профилактика экстремистской деятельности осуществляется
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в основном юридическими и силовыми методами,
необходимость которых очевидна, однако они не
могут заменить педагогические и психопрофилактические.
В настоящее время существует пять основных
психопрофилактических подходов к предупреждению проявлений экстремизма: подход, основанный
на распространении информации об экстремизме и
организациях экстремистского толка; подход, основанный на аффективном обучении; подход, основанный на влиянии социальных факторов; подход,
основанный на формировании жизненных навыков;
подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной экстремистской. Ряд авторов выделяют различные варианты программ, основанных
на деятельности, альтернативной экстремистской:
предложение специфической активности (например, путешествия с приключениями), которое вызывает волнение и предполагает преодоление различных препятствий; комбинация возможности
удовлетворения специфических для подростков потребностей (например, потребности в самореализации) со специфической активностью (например, занятия творчеством или спортом);поощрение участия подростков во всех видах специфической
активности (разнообразные хобби, клубы и т. д.);
создание групп подростков, заботящихся об активном выборе своей жизненной позиции. Результаты
этих программ не свидетельствуют о явных успехах
или неудачах, однако они особенно эффективны в
группах высокого риска отклоняющегося поведения [14].
Таким образом, не отрицая значимости и обоснованности различных подходов к профилактике
подросткового экстремизма и терроризма, мы полагаем, что не до конца раскрыты потенциальные возможности туристско-краеведческой деятельности
как фактора противодействия экстремизму и терроризму подростков. В рамках изучения воспитательного потенциала этнообразовательного туризма мы
в понятие «этнообразовательный туризм» вкладываем не только собственно образовательный аспект, но ,в первую очередь, организацию деятельности подростков по разработке и реализации туристических
маршрутов
этнообразовательной
направленности, которая позволит расширить
представления учащихся о родном крае, природе,
народах, заселяющих страну; позволит им овладеть
прикладными допрофессиональными навыками в
области туристско-краеведческой работы; будет
способствовать их социализации и ресоциализации, воспитанию гражданственности и патриотизма; покажет преимущества позитивно окрашенной общественно полезной деятельности; снизит
уровень агрессивности и склонности к экстремизму.
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Аннотация
В современном мире актуальна тема развития человека в различных сферах деятельности. На первый
план сейчас выходит здоровый образ жизни, от которого зависит здоровье и работоспособность человека.
На все это существенное влияние оказывает физическое воспитание.
Abstract
In the modern world, the topic of human development in various fields of activity is relevant. A healthy
lifestyle is now coming to the fore, on which a person’s health and performance depends. Physical education has
a significant impact on all this.
Ключевые слова: Студенты, физическое воспитание, физическая подготовка.
Keywords: Students, physical education, physical training.
Само понятие физического воспитания подразумевает собой процесс, который направлен на развитие функций организма человека, совершенствование физических качеств и двигательных умений.
В современном мире студенты чаще всего не
проявляют физической активности, поэтому несомненно важно, чтоб в вузах было введено физическое воспитание. Соответственно, занятия должны
быть направлены на интересы и потребности молодых людей.
Студенты-это наше будущее, от которого зависит благополучие нашей страны и здоровье населения в последующие годы. Именно поэтому актуальна мотивация к здоровому образу жизни среди
молодого поколения и формирования у них стремления к здоровому образу жизни и мотивации к физическим упражнениям.
Основной задачей занятий физической культурой в вузах является оздоровление и переключение
студентов на другой вид деятельности.
Физическая подготовка-это использование
знаний и средств, которые позволяю воздейство-

вать на физическое развитие человека и обеспечивать его стремление к спортивным достижениям.
Задачи физической подготовки:
-достижение развития силы мышц;
-приобретение общей выносливости;
-повышение быстроты выполнения упражнений;
-увеличение подвижности суставов;
В процессе обучения важно учитывать уровень
здоровья студентов.
Перед началом занятий в начале года студентам необходимо проходить медицинское обследование, которое покажет, к какой группе здоровья
относится учащийся. В зависимости от групп здоровья разрабатывать соответствующие упражнения.
Различают 3 группы здоровья: основная, подготовительная и специальная.
Основная разрешает выполнять упражнения
без ограничений, подготовительная ведет за собой
некоторые ограничения, специальная же позволяет
выполнять определенный круг упражнений.
В методике проведения занятий в различных
группах очень важен учёт принципа постепенности
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в повышении требований к овладению двигательными умениями и рациональное дозирование
нагрузок.
Так же важны и теоретические занятия, которые направлены на приобретение студентами знаний о сущности физического воспитания, его методики, а также на формировании убежденности в
необходимости занятий физической культурой у
студентов.
Среди студентов университета был проведен
опрос, который показал следующие результаты:
-к физическим упражнениям есть интерес у
45% учащихся;
-свыше 50% студентов хотели бы иметь мотивацию к физическим упражнениям;
-около 70% обучающихся посещают занятия
физической культуры;
-45% студентов старается делать зарядку по
утрам;
-свыше 40% учащихся считают, что они ведут
здоровый образ жизни;
-около 35% студентов занимаются спортом помимо занятий в вузе.
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Опрос показывает, что студентов нужно
больше приобщать к физической активности. Проведение различных соревнований между группами
выработает интерес, мотивацию и желание достичь
более высоких результатов в спортивной деятельности.
Занятия физической культурой и спортом будут благоприятно сказываться на организме человека при рациональном подборе упражнений в соответствии со здоровьем.
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Abstract
The article presents monitoring’s results of the official pages of al-Farabi Kazakh National University - one
of the largest universities in Kazakhstan. According to received data, the university’s “Instagram” page is the most
popular - 17.5 thousand subscribers. The second place in the number of subscribers is occupied by the page in
“VK” – 11.028 thousand. The third place is occupied by “Facebook” – 9.223 subscriptions per page. The most
unpopular is the account on “Twitter” - only 289 readers. According to statistics (in their quality we consider the
number of comments, likes and reposts), the university’s “Facebook” page is the undisputed leader. The number
of subscribers is not the largest - but this is the most active audience.
Keywords: media, social networks, account, publication activity, number of subscribers.
Al-Farabi Kazakh National University is the leading multidisciplinary higher educational institution of
Kazakhstan. KazNU includes 16 faculties, a college, a
continuing education institution, 7 research institutes,
25 specialized dissertation councils for the defense of
doctoral dissertations. The scientific infrastructure also
includes 11 centers. More than 20 thousand students,
undergraduates and doctors are trained at the university
[1, 345]. The famous KazGUgrad is a university complex with an area of 90 hectares, which includes
Dzholdasbekov Students Palace, al-Farabi Library, educational buildings, dormitories, stadium, “Kazak universitety” publishing house, its own television and radio complex, “Keremet” Student Service Center and
others.

According to a study by the international rating
agency QS World University Rankings, KazNU in
2018 academic year took 220th place among the 800
best universities in the world [2].
The university was created in 1934, and to this day
is very popular among applicants not only from Kazakhstan, but also from near and far abroad. This is one
of the few Kazakhstani universities that actively and on
an ongoing basis widely covers its activities in several
social networks. In addition to the official website
www.kaznu.kz [3], university news is presented in five
social networks popular in Kazakhstan: “Facebook”,
“VK”, “Instagram”, “YouTube”, “Twitter”. The main
results of monitoring pages in social media are presented in Table 1.
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The accounts on “Facebook”, “Twitter” and the
“YouTube” channel were created in 2015, after the decision was made to cover the university’s activities not
only in the official media of the country, but also in social media due to the sharp increase in their popularity.
As can be seen from the monitoring of activity on
social networks, the university’s most popular page is
on “Instagram” - 17.5 thousand subscribers. The second place in the number of subscribers is occupied by
the page in “VK” – 11. 028 thousand. The third place
is occupied by “Facebook” – 9.223 subscriptions per
page. The most unpopular is the account on “Twitter” only 289 readers. Only “Twitter”’ page does not have
full materials, just links to publications on “Facebook”
and “VK” are given.
University contact information is present on all
pages, but in different volumes. As such, there are no
cross links to pages on other social networks.
Publications on all pages are given in two languages: Kazakh and Russian. There are no materials in
English. Moreover, the materials on “Facebook”, “VK”
and “Instagram” are almost always duplicated. This can
be judged even by the last post made on the above three
pages on the same day on December 27 with a difference of several minutes.
The “Twitter” account is currently inactive. The
date of the last publication is July 26, 2017. In other
words, there have been no updates or publications over
the last 2 years.
Regarding the speed of communication and interaction with the audience, it can be emphasized that
there was no answer or response to the question and
comment in the form of a question during the day from
any of the resources.
According to statistics (in their quality we consider the number of comments, likes and reposts), the
university’s “Facebook” page is the undisputed leader.
The number of subscribers is not the largest - but this is
the most active audience.
So, as a result of the monitoring, we can offer several steps to improve the work with the audience in social networks:
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1. Publication of materials in English - an increase
in the number of subscribers due to the English-speaking audience.
2. Increasing the speed of interaction - increasing
the threshold of audience satisfaction.
3. Embedding links to pages on social networks in
the profiles of the official website of the university - an
increase in the number of subscribers.
4. Conducting interactive events on social media
platforms (contests, quizzes) for schoolchildren - an increase in the number of interested applicants.
5. Cross-advertising of posts and videos - an increase in the number of views.
6. A differential approach to writing materials depending on the technical features of a particular social
network and audience preferences — the appearance of
unique rather than duplicated materials.
In our opinion, the above recommendations can
ensure an increase in the number of subscribers and
strengthen the positive image of an “open” modern university in the minds of users.
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