VOL 4, No 65 (65) (2021)
The scientific heritage
(Budapest, Hungary)
The journal is registered and published in Hungary.
The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields.
Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
ISSN 9215 — 0365
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief editor: Biro Krisztian
Managing editor: Khavash Bernat
Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian
Federation)
Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb
(Zagreb, Croatia)
Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine)
Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of
Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus)
Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest,
Hungary)
Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the
public relations (Gdansk, Poland)
Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal
(Koln, Germany)
Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathematics (Moscow, Russian Federation)
Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and religious studies (Miskolc, Hungary)
Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader
of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany)
Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland)
Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian
Federation)
«The scientific heritage»
Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
E-mail: public@tsh-journal.com
Web: www.tsh-journal.com

CONTENT
JURIDICAL SCIENCES
Shpinev Iu.
ISSUES OF LAW ENFORCEMENT IN THE TERRITORIES
OF ADVANCED DEVELOPMENT IN THE FIELD OF
INVESTMENT ............................................................... 3
Kostanyan G.,, Kazanchian L.
SOME ASPECTS OF THE AUTHORITY OF THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA.......... 7
Leontiev V.
ISSUES OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE............................................................ 10

Pisotska К.
DETERMINATION OF THE CONCEPT THE FORMS OF
ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF JUVENILE PREVENTION
DIVISIONS OF NATIONAL POLICE OF UKRAINE AND
THEIR CLASSIFICATION ..............................................12
Solyanik V.
DOMESTIC VIOLENCE IN RUSSIA: GENERAL
CHARACTERISTICS .....................................................16

PEDAGOGICAL SCIENCES
Alpatova N., Popova L., Seliverstova A.
DEVELOPMENT OF WORD FORMATION SKILLS IN
PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT .............................................. 19
Zaguzova S., Protopopova A., Kharina I.
FEATURES OF THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE
ANNUAL PREPARATION CYCLE OF ACROBATS AT THE
TRAINING STAGE ....................................................... 23
Miroshnikova L., Braznets E.
DEVELOPING AGILE SKILLS AS A WAY TO EDUCATE
GENERATION «ALPHAS» ........................................... 26

Petrunina M., Mullashirov R.
EFFECTIVE METHODS OF TEACHING MATHEMATICS,
INFORMATICS ............................................................29
Riabkova E., Sakhno A.
TO THE PROBLEM OF BUILDING GRAMMAR SKILLS
AND IMPROVING OF PROFESSIONAL
COMMUNICATION IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
...................................................................................32

PHILOLOGICAL SCIENCES
Imanova N.
SOCIOLINGUISTICS IN AZERBAIJANI LINGUISTICS ..... 35
Korolkova A., Tishina A.
APHORISTICS IN THE MODERN MEDIA DISCOURSE .. 38

Ignatovskaya O.
FABULA OF G.K. CHESTERTON’S "THE MAN WHO WAS
THURSDAY" AS A SPACE FOR IMAGING THE
PARADOXY OF THE WORLD .......................................41
Filimonova N.
REVIEWS OF NIKOLAY LESKOV AND GLEB USPENSKY
FOR HUNGER 189l-1892 YEARS .................................43

PHILOSOPHICAL SCIENCES
Ivancha S.
ALTERNATIVE NATURE OF SOCIAL
TRANSFORMATIONS AND THE TIME FACTOR ........... 47

Muzika O., Popov V.
CONSTRUCTIVE-PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO
THE THEORY OF INCLUSION ......................................49

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
Zak A.
PERFECTING OF COGNITIVE COMPETENCIES IN
SECOND GRADERS ..................................................... 52

Moskovets L.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SELF-ASSESSMENT OF
ELDERLY AGE PEDAGOGICAL WORKERS ....................60

SOCIAL SCIENCES
Firsov M., Chernikova A.
RUSSIAN ENCAPSULATION MODEL IN THE
HISTORICAL CONTEXT ............................................... 66

The scientific heritage No 65 (2021)

3

JURIDICAL SCIENCES
ISSUES OF LAW ENFORCEMENT IN THE TERRITORIES OF ADVANCED DEVELOPMENT IN
THE FIELD OF INVESTMENT
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Abstract
The issues of supervision over the implementation of legislative acts in the investment sphere are considered
to be one of the most important areas of the Prosecutor's Office. The article notes the need for prosecutor's supervision in this area in the territories of advanced development. The author considers the situation in the context of
the historical development of the prosecutor's office's activities for the supervision of investments in the territories
of advanced development located in the Far Eastern Federal District.
Keywords: territories of advanced socio-economic development, prosecutor's supervision, investments, investment activity.
Creating favorable conditions for attracting investment, both in the Russian economy as a whole and
in the economy of the Far Eastern Federal District, is
one of the most important state tasks. An important role
in solving this problem should be played by the Prosecutor's Office, which exercises prosecutor's supervision
over the implementation of legislation in the field of investment relations and the observance of the rights and
legitimate interests of investors. The formation of comfortable conditions for investment activities in the Far
East, which, ultimately, will contribute to the solution
of national tasks for the socio-economic development
of this remote, but very important for the country region, largely depends on the work of the prosecutor's
office.
The structure of the Prosecutor's Office of the Russian Federation includes, in addition to the General
Prosecutor's Office, regional prosecutor's offices, specialized prosecutor's offices, the Main Military Prosecutor's Office, as well as scientific and educational institutions of the Prosecutor's Office.
The works of A. E. Kalinovich [8], Ya. B. Ditsevich [4] and others are devoted to the activities of environmental prosecutor's offices, the dissertation of E. N.
Dokuchaeva [5] is devoted to the prosecutor's offices
for the supervision of compliance with laws in special
security facilities, and the studies of S. M. Zubarev
[20], E. V. Sopneva [16] and others are devoted to the
prosecutor's offices for the supervision of compliance
with laws in correctional institutions. The issues of the
military prosecutor's office are considered in detail in
three works by A. N. Savenkov [13, 14, 15]. Having
studied the Federal Law of January 17, 1992 № 2202-I
«On the Prosecutor's Office of the Russian Federation»
[7], the bylaws issued in its development, as well as the
works of the above-mentioned authors, it can be assumed that neither military prosecutor's offices nor any
other specialized prosecutor's offices exercise supervision in the field of investment activities. The Prosecutor
General's Office, as well as the Prosecutor's offices of
the constituent entities of the Russian Federation, cities
and districts, are responsible for prosecutorial supervision of this area of business activity.

The works of E. Yu.Vinokurov [19], Bessarabov
[1] and other authors [12] are devoted to general issues
of prosecutor's supervision.
The problems of prosecutor's supervision over the
economic sphere were the subject of consideration by
A. Kh. Kazarina [9], N. D. Bout [2], and others. The
works of A.V. Trofimov [18], N. D. Bout and M. N.
Kuznetsov [3] are devoted directly to the issues of prosecutor's supervision of investment activities. At the
same time, it should be noted that the last work is
mainly devoted to venture investments, and since the
defense of the thesis of A.V. Trofimov in 2012, the investment legislation has changed very much.
Thus, taking into account the importance for the
economy of creating a TOP for the purpose of, inter
alia, increasing the investment attractiveness of the region, as well as the lack of any research on this issue,
the study of issues of prosecutor's supervision in the
field of investment activities in the territories of advanced development is more than relevant.
The special attention of the Prosecutor General's
Office of the Russian Federation to the problems of the
investment sphere in the territories with special status
and preferential tax conditions was drawn after the execution of the order of the President of the Russian Federation to check the use of budget funds in special economic zones (hereinafter - SEZ) in 2016. According to
the report announced at the meeting of the Federation
Council on April 17, 2016, the problems of the SEZ
functioning revealed by the prosecutors not only did not
help entrepreneurs to solve emerging issues, but also
hindered the economic development of the regions.
During the execution of the order, it was found that 179
billion rubles were spent over 10 years. budget rubles
for the creation and development of such territories,
however, at the time of the audit, a unified strategy for
the development of these entities was not developed,
the infrastructure necessary for business development
was not available, and the conditions necessary to attract additional investment were not proposed. Due to
the above reasons, 10 of the 33 special economic zones
created at that time did not work in practice, since investors refused to invest their capital in the absence of
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real support from the state. As a result of the audit, it
was revealed that the joint-stock company «Special
Economic Zones», which was actually supposed to
manage all the territories, actually withdrew from their
development, and received «profit» exclusively by
scrolling state money on deposits, not forgetting to pay
employees considerable bonuses. Thus, the state not
only suffered losses due to the theft of public funds
(criminal cases were initiated on this fact), but also an
important state task was thwarted. Based on the findings of the audit, the country's leadership received proposals for improving the creation and development of
SEZs.
At the time of the above-mentioned check, the territories of advanced socio - economic development
(hereinafter - TED) were only being created. Less than
two years have passed since the adoption of Federal
Law № 473-FZ of December 29, 2014 «On Territories
of Advanced Socio-Economic Development in the Russian Federation»[6], but 14 of the current 23 TEDs have
already been created in the Far East. Most of these territories were still only on paper, but given the sad experience of special economic zones, as well as the fact
that both types of entities serve primarily for the economic development of certain territories by providing
its residents with certain tax, customs and other preferences in order to create a comfortable business and investment climate, the state had to solve many problems
so as not to repeat the sad experience of creating SEZs.
It should be noted that despite some similarities
between the SEZ and the TOP, there are also significant
differences between them.
First, these are different preferences for mandatory
payments. Enterprises in the SEZ have benefits on income taxes, on land and on the property of organizations, as well as customs payments. Residents of the
TED are also provided with benefits for income taxes,
land and property of organizations, but instead of benefits for customs payments, they have preferences for
paying social contributions to state extra-budgetary
funds.
Secondly, it is a different environment for business development. A SEZ is an industrial area fenced
off, with a checkpoint, a customs post, and is usually
located at a certain distance from the nearest settlement.
TEDs are created mainly on the territory of a locality
within the boundaries established by regulatory documents.
Third, it is a different amount of investment and
the number of jobs that residents are required to provide
in order to receive the above-mentioned preferences.
On June 29, 2017, the third joint board of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation and
the Ministry for the Development of the Far East was
held, dedicated to protecting the rights of investors in
the Far Eastern Federal District. The board stressed the
importance of the socio-economic development of the
region through the use of various options for state support of investment projects. A number of issues were
identified that require additional joint efforts to resolve.
Among such problems were highlighted:
- late introduction of necessary amendments to legal acts, including those containing information on the
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procedure for concluding special investment contracts
and making investments at the expense of the regional
budget;
- errors in administrative regulations for the provision of public services in the field of urban development;
- significant shortcomings in strategic planning;
- the request from the authorities and local selfgovernment from entrepreneurs of documents that are
not established by the current regulations;
- bureaucratic barriers in the process of land allocation;
- lack of a full-fledged state real estate cadastre;
- refusal to provide data on vacant land plots;
- non-compliance with the special rules of inspections of residents of the TED, as well as not entering
information about already conducted inspections in the
Unified Register of Inspections;
- illegal increase in the cost of imported equipment
for the implementation of investment projects by the
customs authorities.
According to the results of the board, the priority
tasks facing the prosecutor's office in terms of the implementation of prosecutor's supervision in the field of
investment activities were determined:
- supervision of compliance with the federal legislation of normative legal acts adopted by the authorities
of the subjects and local self-government;
- organization of control over the legality of
spending public funds in the process of implementing
the state program for the socio-economic development
of the Far East;
- ensuring the fullest possible provision of public
services and the execution of contracts in the implementation of the above-mentioned program;
- compliance with the coordination between the
regulatory authorities in the implementation of inspections of residents of the TED;
- implementation of measures to prevent illegal refusals on the part of officials to obtain permits and technical conditions, as well as deliberate delaying of the
terms defined by the current legislation for the provision of land plots;
- ensuring systematic monitoring of the state of legality in the field of investor rights protection;
- the full exercise of the rights of investors to appeal, for which to exercise special control over the consideration of such appeals, and, if necessary, an immediate response, including through the organization of
checks provided for by the criminal procedure legislation;
- preparation of a draft order on the implementation of prosecutor's supervision over compliance with
legislation in the field of investment activities;
- development of methodological recommendations on the organization of prosecutor's supervision
over compliance with the legislation on investment activities to increase the quality and effectiveness of inspections;
- creation of a joint interdepartmental working
group of the Prosecutor General's Office of the Russian
Federation and the Ministry for the Development of the
Far East for the purpose of prompt consideration of
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problems arising in the implementation of investment
contracts, including those requiring solutions at the federal level.
On September 7, 2017, Prosecutor General Yu.
Ya. Chaika spoke for the first time at the Third Eastern
Economic Forum in the framework of the session «Entrepreneurship in the Far East: Risks and Protection»,
where he spoke in detail about the measures taken by
the prosecutor's office to protect the rights of entrepreneurs in the field of investment activity.
In the development of the tasks announced at the
third joint board of the Prosecutor General's Office of
the Russian Federation and the Ministry for the Development of the Far East, an interdepartmental working
group on the protection of investors ' rights was established on September 26 [10], and on November 13,
2017, the regulations on this group were approved. According to this provision, the main objectives of the
group are:
- development of interdepartmental cooperation
on the issues of compliance with the rights of investors
in the Far Eastern Federal District;
- improving the quality of prosecutor's supervision;
- creating a favorable investment climate in the Far
East.
The main tasks of the group include:
- organization of interaction between various regulatory and law enforcement agencies in the field of ensuring and protecting the rights and legitimate interests
of legal entities and individual entrepreneurs investing
in various projects in the Far Eastern Federal District;
- cooperation on operational issues between the
members of the working group, as well as the prosecutor's office and other supervisory and law enforcement
agencies;
- development of proposals to protect the rights
and legitimate interests of entrepreneurs investing in
the development of the Far East;
- carrying out general measures to protect the
rights and legitimate interests of investors in the Far
Eastern Federal District on the basis of all available resources, including scientific, informational, methodological, etc.
In order to solve the tasks assigned to the group, it
is assigned the functions of:
- preparation of recommendations for the cooperation of all executive authorities and local self-government, as well as regulatory and law enforcement agencies to eliminate illegal administrative barriers and illegal interference in the activities of enterprises that
invest in the Far Eastern Federal District;
- monitoring of information on the state of legality
in the field of investment activity in the Far East;
- work with appeals from enterprises engaged in
investment activities in the Far East;
- systematization of all information about criminal
cases, pre-investigation checks, detected violations, response measures and other issues received from the
prosecutor's offices of the Far Eastern Federal District
that relate to the group's interests;
- development of proposals for improving investigative and operational work;
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- development of proposals on particularly complex criminal cases and issues that arise in the course of
their investigation;
- control over the implementation of anti-corruption regulations in the implementation of investment
projects, including the allocation of funds to support
these projects from the federal budget, the distribution
of land plots, connection to networks, as well as the implementation by officials of control and supervisory
bodies;
- development of initiatives to amend the current
legislation [11].
At the first meeting of the interdepartmental working group, which took place on December 14, 2017, issues related to the illegal overestimation of the customs
price of goods imported by investors by customs officials and the delay in obtaining licenses for entrepreneurs investing in the field of mining on land owned by
the Ministry of Defense were considered.
During the second meeting of the interdepartmental working group, held on March 5, 2018 in Vladivostok, systemic issues that hinder the planned development of the investment attractiveness of the Far East
were considered, among which it should be noted:
- delaying the decision on the provision of land
plots by municipalities;
- compliance with the rights and legitimate interests of investors by the tax authorities;
- violation of the rights of residents of the TOP
during unscheduled inspections.
Currently, meetings of the interdepartmental
working group are held several times a year, which has
had a significant positive effect in protecting the rights
of residents of the TOP of the Far East when they carry
out investment activities, and also led to an increase in
residents of the TOP by 40% and the volume of attracted capital investments to 711 billion rubles [17].
Based on the above, the following conclusions can
be drawn:
- the implementation of the prosecutor's supervision of the investment sphere in the TED is carried out
taking into account the shortcomings identified during
the implementation of SEZ projects;
- the main direction of ensuring the rule of law in
the implementation of investment projects in the Far
East is to respect the rights and legitimate interests of
residents of the TED;
- the main types of violations of the current legislation in the sphere of investment in the territory of the
far Eastern Federal district are delayed acceptance or
amendments to standard regional or municipal acts, demanding entrepreneurs unidentified law documents,
various bureaucratic obstacles and failure to comply
with statutory deadlines the submission of documents
or the Commission of certain actions, etc.;
- a positive role in terms of law enforcement, was
assigned to the creation of the interdepartmental working group for the protection of investors.
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Аннотация
В данной научной статье, на основании изучения Kонституции и законодательства Республики
Армения, раскрываются особенности деятельности Правительства Республики Армения. В частности,
представлены полномочия Правительства, Премьер-министра, особенности государственного управления
и законодательной инициативы Правительства.
Abstract
In this scientific article, based on the study of the Constitution and legislation of the Republic of Armenia,
the features of the activities of the Government of the Republic of Armenia are revealed. In particular, the powers
of the Government, the Prime Minister, the specifics of public administration and the legislative initiative of the
Government are presented.
Ключевые слова: Конституция, Правительство, полномочия Премьер-министра, законопроект, законодательная инициатива, Парламент, Национальное Собрание, Вооруженные Силы.
Keyword: Constitution, Government, deputy, powers of the Prime Minister, bill, legislative initiative, Parliament, the National Assembly, Armed forces.
Функции и полномочия правительства в конституциях многих демократических стран закреплены в обобщенной форме. Тем не менее, в каждом
государстве правительство выступает в качестве
основного государственного органа, обеспечивающего реализацию внутренней и внешней политики
государства, в том числе осуществляет общее руководство органами системы государственного
управления.
Правительство играет решающую роль в разработке и формировании основных целей государственной политики, в определении эффективных
путей и средств их достижения [5, c. 266]. Согласно
ч. 4 ст. 146 Конституции Республики Армения(далее-Конституция РА), к компетенции Правительства относятся все касающиеся исполнительной
власти вопросы, которые не закреплены за иными
органами государственного управления или местного самоуправления[4].
Проведенные исследования свидетельствуют о
том, что если появляется необходимость в решении
не требующих отлагательств вопросов которые не
закреплены Конституцией, законами, подзаконными актами, то они должны быть представлены
Правительством в качестве законопроекта и предложены Национальному Собранию РА на рассмотрение в рамках законодательной инициативы.
Стоит отметить, что Конституционный суд РА в
рамках обсуждаемой темы представил следующую

правовую позицию: “Рассматривая правомочия законодательного органа и Конституционного суда в
контексте принципа разделения властей в вопросе
преодоления пробелов в праве, Конституционный
суд считает необходимым констатировать, что во
всех случаях, когда пробел в праве обусловлен отсутствием нормативной заповеди в связи с конкретными обстоятельствами, находящимися в сфере
праворегулирования, то подобное преодоление
находится в компетенции законодательного органа” [7].
Конституция акцентирует две функции исполнительной власти: установление государственной
политики и государственное управление. Более
того, определение особенностей государственной
политики в системе исполнительной власти приоритетно в отношении государственного управления, поскольку система органов государственного
управления, осуществляющих функцию государственного управления, призвана реализовать те основополагающие решения, которые принимаются в
сферах внутренней и внешней политики. Так, согласно ст. 152 и 153 Конституции РА, Правительство и его члены правомочны принимать подзаконные нормативные правовые акты[4]. Известно, что
для обсуждения на заседаниях Правительства представляются: проекты законов; проекты подзаконных нормативных правовых актов Правительства;
другие вопросы, предусмотренные Конституцией
или законами [3].
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Право представлять вопросы на обсуждение
правительства имеют Премьер-министр, Вице-премьеры и министры. Другие органы исполнительной
власти представляют вопросы посредством должностного лица, под ведомством которого действуют, а независимые комиссии и другие органычерез Премьер-министра.
Вопросы, подлежащие обсуждению, представляются, как правило, в виде проектов постановления Правительства или Премьер-министра. Перед
тем, как представить их Правительству, проводятся
определенные процедуры, а именно: проекты согласовываются с другими заинтересованными органами.
Обеспечение исполнения постановлений правительства и премьер-министра осуществляет аппарат премьер-министра. Постановления Правительства должны соответствовать Конституции и
законам. Принятые Правительством и Премьер-министром подзаконные нормативные правовые акты
в системе правовых актов РА, можно причислить к
нормативным правовым актам третьей степени после Конституции и законов. Другие органы исполнительной власти, в свою очередь, в соответствии с
Конституцией и законами правомочны принимать
подзаконные нормативные правовые акты.
Стоит отметить, что постановления о выступлении с законодательной инициативой и подзаконные нормативные правовые акты Правительства
принимаются устным голосованием - большинством голосов от общего числа членов Правительства. Другие постановления Правительства принимаются устным голосованием - большинством голосов
участвующих
в
заседании членов
Правительства. Участвующие в заседании члены
Правительства обязаны участвовать в голосовании.
Члены Правительства голосуют “за” или “против”.
При равенстве голосов голос Премьер-министра является решающим.
Правительство РА на основе своей программы,
одобренной Национальным Собранием, разрабатывает внутреннюю и внешнюю политику государства. Премьер-министр, в свою очередь, в рамках
программы Правительства, определяет основные
направления политики Правительства, которые являются обязательными для членов Правительства,
руководит деятельностью правительства и координирует работу членов Правительства.
Премьер-министр может дать поручения членам Правительства по конкретным вопросам Премьер-министр одновременно возглавляет Совет
Безопасности.
Согласно ст. 8 закона РА “О структуре и деятельности правительства”, Вице-премьер по поручению Премьер-министра осуществляет координацию отдельных сфер деятельности Правительства.
Координация отдельных отведенных ему сфер деятельности Правительства включает такие предпринимаемые Вице-премьером действия, целью которых является согласование и гармонизация деятельности министерств, действующих в этих
сферах[3].
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Известно, что в сфере внешней политики, государство представляет Президент Республики, однако решающая роль в данной сфере отведена Правительству. Так, согласно ст. 132 Конституции РА,
Президент Республики в установленных законом
случаях и порядке: заключает по предложению
Правительства международные договоры, назначает и отзывает по предложению Премьер-министра дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях,
принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций, и т.д.[4]. В
свою очередь, Правительство систематически информирует Президента Республики о реализации
основных направлений внутренней и внешней политики Правительства, а по отдельным вопросам по инициативе Президента Республики [3].
В современном демократическом, правовом
государстве Правительство, в сфере обороны и государственной безопасности, осуществляет меры по
обеспечению обороны и государственной безопасности страны: организует оснащение вооружением
и военной техникой, обеспечение материальными
средствами, ресурсами и услугами Вооруженных
Сил, обеспечивает выполнение государственных
целевых программ и планов развития вооружения,
а также программ подготовки граждан по военноучетным специальностям, обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и иных лиц,
принимает меры по охране Государственной границы; руководит гражданской обороной и т.д. [1.c.
109].
Стоит отметить, что в РА, основные направления политики в области обороны устанавливает Совет безопасности, а министр обороны осуществляет
руководство Вооруженными Силами в рамках этих
основных направлений. Более того, Вооруженные
Силы находятся в подчинении Правительства, и
оно принимает постановление о применении вооруженных. В случае безотлагательной необходимости
постановление о применении вооруженных сил по
предложению министра обороны выносит Премьер-министр и немедленно сообщает об этом членам Правительства. Согласно ст.155 Конституции
РА, высшим военным должностным лицом вооруженных сил является начальник Генерального
штаба, которого по предложению Премьер-министра назначает Президент Республики на срок,
установленный законом. В невоенное время
начальник Генерального штаба подчиняется министру обороны, а во время войны Верховным Главнокомандующим вооруженными силами является
Премьер-министр.
Правительство своими полномочиями призвано реализовать также основные цели политики
государства в экономической, социальной и культурной сферах [6,c.298-299].
Государственное управление в областях обеспечивается посредством осуществления соответствующей территориальной политики и координации деятельности территориальных подразделений
республиканских исполнительных органов.
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Территориальная политика Правительства в
регионах страны, в пределах полномочий отведенных законодательством, осуществляется аппаратом
областных администраций и подведомственными
областным организациям.
Стоит особо подчеркнуть пределы взаимоотношения Правительства и Национального Собрания, в частности, в рамках ежегодного доклада правительства о ходе и об итогах выполнения своей
программы, законодательной инициативы, принятия государственного бюджета, письменных и устных вопросов депутатов, запросов фракций Национального Собрания, выражения недоверия Премьер-министру, обсуждения вопросов о доверии и
отставке Правительства, и т.д. Стоит отметить, что
таким образом выражается контрольно-надзорная
деятельность Национального Собрания над Правительством, которая является одним из принципов
демократии- прозрачностью.
Проведенные исследования свидетельствуют о
том, что для обеспечения нормального развития общества, необходимо прежде всего сформировать
действенную систему государственной власти с
четким разделением законодательной, исполнительной и судебной ветвей и с целью обеспечения
их гармоничной и эффективной работы с применением системы сдержек и противовесов.
Контрольно-надзорная деятельность государственных органов активно проявляется во взаимоотношении Правительства с министерствами, в
рамках которой Правительство следит за работой
государственного аппарата, министров [2,c.75-76].
Необходимо подчеркнуть, что после Конституционных реформ 2015г., Правительство РА,
наравне с депутатами, фракциями Национального
Собрания обладает правом законодательной инициативы. Вместе с тем, проект закона, который постановлением Правительства сочтен неотложным,
принимается или отклоняется в двухмесячный
срок.
Вместе с тем, проекты законов, исключительное право законодательной инициативы по которым принадлежит Правительству, могут ставиться
на голосование только с поправками, приемлемыми
для Правительства. Если согласно заключению
Правительства проект закона существенным образом уменьшает доходы государственного бюджета
или увеличивает расходы государства, то по требованию Правительства этот закон может быть принят большинством голосов от общего числа депутатов [4].
Следует подчеркнуть, что в сфере экономики
Правительство осуществляет регулирование экономических процессов; обеспечивает единство экономического пространства и свободу экономической
деятельности, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств в стране, прогнозирует
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социально-экономическое развитие страны, разрабатывает и осуществляет программы развития приоритетных отраслей экономики, вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику и принимает меры по ее реализации,
осуществляет управление федеральной собственностью, разрабатывает и реализует государственную политику в сфере международного экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества,
осуществляет
общее
руководство
таможенным делом, принимает меры по защите интересов отечественных производителей товаров,
исполнителей работ и услуг, формирует мобилизационный план экономики, обеспечивает функционирование оборонного производства.
Из вышеизложенного следует, что Правительство обладает разнообразными полномочиями, которые реализуются в контексте укрепления демократического строя государства.
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Abstract
This article examines the issues of legal regulation of artificial intelligence. The author reveals various definitions of the concept under study, proposed by Russian and foreign scientists. Various fields of application of
artificial intelligence at the present time and in the near future are described. In conclusion, a reasonable conclusion
is made that, despite the fact that a single approach to the definition of artificial intelligence in science has not
been developed, the need for this is present in science and practice.
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Many scientific papers have been devoted to the
issues of legal regulation of public relations using artificial intelligence (hereinafter – AI) [6, 9, 12, 17].
Meanwhile, there is still no single scientific definition
of this concept. Scientific debates on various author's
interpretations of AI are actively continuing [8, 15, 20,
21]. Moreover, the issues of legal regulation of AI in
the messages of 2019 and 2020 drew the attention of
the President of the Russian Federation Vladimir Putin.
AI is increasingly entering our lives. Innovative
scientific developments in all spheres of life lead to the
widespread use of AI.
There are several reasons why the development of
AI is becoming widespread right now:
- ubiquity of high-speed Internet;
- a noticeable increase in the performance of modern computers;
- a significant reduction in the price of electronic
gadgets, making them publicly available;
- development of cloud technologies;
- wide distribution of various mobile offers and
gadgets;
- increase in the free programming market.
Thanks to AI, humanity actively uses medical and
other various services, machine translation and data
classification systems. AI actively covers all areas of
human activity, including, first of all, education, banking, medicine, and others. The scientific literature discusses the implementation of AI in electronic justice
[16].
Currently, AI has spread far beyond the laboratories. State-owned corporations, following the world's
largest leaders in the electronics industry, are paying attention to startups in the field of such developments.
AI applications are expanding every day. In the
process of performing the functions assigned to them,
AI gadgets have the opportunity to participate in public
relations without the direct participation of a person. In
more detail, you can determine the content and essence
of AI with the help of technical sciences. As mentioned
above, the essence of AI is the subject of various scientific discussions, while on the issues of classification,
the opinion is more or less uniform. Among all the variety of AI, scientists distinguish strong and weak AI.
The first is a device capable of performing actions similar to the ability of a person to think and self-learn. The
second one is able to perform a strictly defined set of

actions. There are other classification options. As an
example, we can consider the three-stage classification
proposed by Australian scientists, where a weak AI is
inferior to the average in the speed of information processing and ease of interaction with a person, and a
strong AI is able to independently solve the most complex tasks and self-learn. The possibility of self-learning, in our opinion, is the most important feature of AI,
since it implies the ability to receive, accumulate and
analyze new information about the surrounding world
without external interference. Based on the above, we
can conclude that AI is endowed with the possibility of
unpredictable behavior on the part of the creator, since
it is able to independently make decisions based on the
changing environment and environment on the basis of
independently developed behavioral attitudes. The
main criterion for creating a way to solve the task assigned to the AI is the speed and quality of its solution.
Based on this, it can be assumed that it is impossible to
exclude a situation in which the ultimate goal of such a
task will be illegal. From this point of view, the development of AI is a very real danger, because they will
act much faster and more diverse than criminals today
[1]. There is an opinion that when using AI for illegal
purposes, we can talk about a deliberate form of guilt
on the part of the programmer who developed the AI
[4, p.19]. However, everything is not so clear. You can
offer a lot of options when the AI, created exclusively
with the best wishes, is used in a completely different
direction. The criminal can use only a part of the functions necessary for him when committing a crime, for
example, speed or the ability to access a large amount
of information and analyze it.
It is possible that, having the ability to self-learn,
the AI in the future will be able to change the tasks programmed by the developer.
According to V. S. Doroganov and M. I. Baumgarten, AI is a mathematical model of neural connections that exists in a gadget [7, p. 134]. It should be
borne in mind that the basis of AI is digital education,
in contrast to the biological origin of human mental activity. Accordingly, the processes occurring in the human body that contribute to conscious-volitional behavior are significantly different from the processes occurring inside the AI. According to G. Yu. Eysenck,
biological intelligence exists on the basis of arises on
the basis of neurophysiological and biochemical factors
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and is based on the functioning of the cerebral cortex
[2, p. 120]. The human intellect is always under the influence of various social circumstances, which to varying degrees influence the decisions it makes. This is not
a typical situation for AI.
Indeed, the development of children's intelligence
is significantly influenced by a large number of biological and social factors related to the cognition of the
world. Strong emotional experiences or mental suffering can have a significant impact on the intellectual activity of an adult [13, p.39]. Thus, it is possible that human intelligence is less resistant to external stimuli category. As for AI, such experiences are not peculiar to
it, and, therefore, such criminal legal institutions that
mitigate or eliminate criminal liability, such as limited
sanity, legal capacity, affect, insanity, cannot be applied to it. Thus, the well-known anthropocentric models of legal regulation are not able to ensure the full participation of AI in public relations, which contributes to
the strengthening of scientific research in this direction.
An important quality of modern AI is that in many respects it surpasses the capabilities of humans, including
speed and analysis of a large amount of data, which
gives the machine advantages on aircraft stimulators.
The AI in driving a car will always be aware of changes
in legislation and will not make mistakes in driving due
to fatigue or inattention.
Leading corporations invest huge amounts of capital in the development of AI, as investment plays an
increasingly prominent role in the development of entire sectors of the economy [18, 137].
Currently, digital technologies are increasingly
used in various fields of activity, and therefore issues
related to AI are of interest not only for technical, but
also for the humanities, and primarily for legal science.
One of the main issues in the field of law in the field of
AI is the problem of having AI rights and being responsible [10, p. 570]. At this stage of AI development,
there are no questions about limiting its development as
a global threat to humanity, however, the sooner the issues of legal regulation of AI are resolved, the better it
will be. Already, scientists around the world are directing their efforts to develop a scientific understanding of
the possible legal regulation of public relations with the
participation of AI. It should be noted that the peculiarity of these relations is due to the presence of a nonstandard subject, which in a certain way can affect the
legal norms themselves.
One of the primary tasks in the way of legal regulation of public relations with the use of AI is the detailed development of the conceptual apparatus related
to AI and its use in public relations. In the domestic
legislation, the concepts of "robot" and "robotics" are
fixed [3].
In business, the concept of Artificial intelligence
(AI) appeared in 1956 thanks to D. McCarthy, who
used it at the first seminar organized on AI issues. The
main questions raised by scientists were the possibility
of using natural language when working with machines, the ability to perform AI functions by analogy
with human intelligence, as well as the possibility of
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self-learning. Thus, it can be stated that at the very beginning of developments in this area, the issues of selflearning were put forward in the first place.
In the scientific literature, efforts are being made
to develop a single definition of this concept, but there
is an opinion that such a general definition cannot be
accepted at all.
According to R. Kurzweil, AI is a device that can
perform operations for which a person must use the intellectual abilities of a person [11, p. 40]. D. V. Smolin
understands AI as a system that can consciously change
the parameters of its behavior from various external and
internal factors [19, p.16]. In the works of A. A.
Shchitova, AI is called a program that has the ability to
self-identify and make independent decisions [14,
p.98]. According to L. S. Bolotov's AI is a program that
is characterized by the ability to simulate human intelligence, including thinking [5, p. 31].
Thus, AI is increasingly occupying all spheres of
public life. In this regard, the attention of the scientific
community to this wave is understandable. At the moment, there are a lot of options for defining the term
studied in the article. Meanwhile, in our opinion, the
option that can be recognized as a single normative definition by science has not yet been developed. At the
same time, this issue is very relevant and requires a solution in the near future.
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У статті розглянуто форми адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України. На основі аналізу наукових позицій вчених надано визначення поняття, охарактеризовано, а також виведено класифікацію форм адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції.
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Постановка проблеми. Сталий розвиток держави не можливий без турботи про прийдешнє покоління, як чинник надійного захисту політичних,
економічних та соціальних інтересів в майбутньому. Основне завдання в цьому напрямку, полягає
в створенні належних умов для нормального психофізичного розвитку дітей, захист їх від негативних
чинників, у тому числі й кримінального впливу.
В Україні, в світлі останніх реформ, обов’язок
захисту підростаючого покоління від негативного
впливу покладено на підрозділи ювенальної превенції Національної поліції України.
Метою діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України є захист прав,
забезпечення безпечного середовища для розвитку
та діяльності дитини. Ефективність діяльності
суб’єктів ювенальної превенції безпосередньо залежить ввід низки чинників, зокрема таких як:
відповідність нормативно-правової бази реаліям
сьогодення; органічна імплементації міжнародних
стандартів до системи національного законодавства; визначення чіткого алгоритму взаємодії з іншими підрозділами Національної поліції, органами
державної влади, міжнародними і громадськими
організаціями діяльність яких спрямована на захист
прав та інтересів дітей, тощо.
Однак, не дивлячись на достатню правову
базу, частково залишилися поза увагою форми
адміністративної діяльності підрозділів ювенальної
превенції, як засіб практичного застосування норм
права. Нажаль, доводиться констатувати факт значного спадку радянської практики застосування
форм діяльності правоохоронних органів та акцентуація уваги, в переважній більшості на примусі та
недооцінка переконання.
Таким чином з’ясування поняття та виокремлення форм адміністративної діяльності підрозділів
ювенальної превенції є актуальним дослідницьким
завданням, яке ми спробуємо вирішити в межах даної наукової статті.
На даному етапі державотворення прийнято
низку нормативно-правових актів, які тим чи іншим
чином регламентують діяльність органів публічної
влади в цілому та поліції зокрема щодо запобігання
порушення прав дітей (Закони України, постанови
КМУ, Накази міністерств тощо). Не можна залишити поза увагою постанову Кабінету Міністрів
України від 30.05.2018 р. № 453 в якій затверджена
державна соціальна програма “Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, в якій одним із
пунктів є впровадження дієвих форм і методів
профілактики, вчинення правопорушень дітьми та
удосконалення системи захисту прав та інтересів
дітей, які вчинили правопорушення. [1]
Тому, на сьогодні, вектором розвитку для
підрозділів ювенальної превенції Національної
поліції постає вивчення та вдосконалення форм та
методів адміністративної діяльності.
Стан дослідження. Дослідженням теоретичних засад превентивної адміністративної діяльності
підрозділів поліції та їх видів займалися О. М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Р. В. Миронюк, Т. П. Мінка, О.
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Ф. Кобзар, О. В. Негодченко, В. І. Олефір, Х. П. Ярмакі. Питанню превентивної роботи з дітьми
підрозділами превенції Національної поліції присвятили свої праці І. М Іщенко та С. Г. Поволоцька.
Більш детально питання, яке ми будемо досліджувати, вивчала О. М. Дручек,. Науковець
розглядала форми діяльності поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини через призму всього
превентивного блоку Національної поліції, але, на
нашу думку, провідним суб’єктом у сфері забезпечення прав і свобод дитини в правоохоронній системі є саме підрозділи ювенальної превенції, проте
системні дослідження в даному напрямку відсутні.
Мета статті полягає у визначенні поняття
форм адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції та їх видів.
Виклад основного матеріалу.
З метою більш ґрунтовного з’ясування сутності поняття «форми адміністративної діяльності
підрозділів ювенальної превенції Національної
поліції» необхідно проаналізувати найбільш поширені в адміністративно-правовій літературі визначення поняття «форми адміністративної діяльності
Національної поліції України», адже серед сучасних науковців не існує єдиного розуміння даного поняття.
І.П. Голосніченко, розуміє під формою
адміністративної діяльності ОВС однорідні за своїм
характером та правовою природою групи
адміністративних дій, що мають зовнішній вираз, з
допомогою яких забезпечуються охорона прав громадян, громадський порядок, безпека та
здійснюється боротьба з правопорушеннями[4,
с.104].
Подібне поняття пропонує О. М. Бандурка,
який правову форму діяльності органів внутрішніх
справ у сфері забезпечення громадської безпеки
пропонує розуміти, як зовнішні прояви державновладної діяльності, за допомогою яких організовується і реалізується виконання завдань органів
внутрішніх справ [5, с. 78].
Цікавою думка є Л. Ю. Іванової, яка, досліджуючи форми адміністративно-правової діяльності
правоохоронних органів, зосереджує увагу на тому,
що це насамперед адміністративно-юрисдикційна,
профілактична та наглядова, яка пов’язана із ухваленням рішень, та актів, що мають юридичне значення з метою забезпечення діяльності компетентного органу, боротьби з правопорушеннями,охорони громадського порядку та громадської безпеки.
[6, с. 58-61].
В. Г. Петров стверджує, що формами
адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів є сукупність адміністративних дій, за
допомогою яких здійснюються повноваження та
функції правоохоронних органів під час адміністративної
діяльності,
кінцевим
результатом
здійснення яких є забезпечення основоположних
прав і свобод громадян, а також боротьба з правопорушеннями, їх профілактика та попередження [7,
с. 446].
Отже, більшість науковців визначають форму
адміністративної діяльності поліції через призму
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практичного аспекту застосування цих форм, адже
для здійснення та застосування форм адміністративної діяльності необхідним є застосування певних засобів. Крім того, визначення форм
адміністративної діяльності поліції вищезазначених науковців лише частково розкривають їх суть,
адже, враховуючи всю структуру Національної
поліції, можемо констатувати велику різноманітність форм адміністративної діяльності, які
використовуються залежно від типу правовідносин
підрозділу поліції.
Тому, найбільш вдалим вважаємо підхід вчених до визначення даного поняття такий: формою
адміністративної діяльності поліції розуміються
однорідні за своїм характером та правовою природою групи адміністративних дій, що мають
зовнішній вираз, і за допомогою яких забезпечуються охорона прав громадян, громадський порядок, громадська безпека, здійснюється протидія
правопорушенням, надаються адміністративні послуги та забезпечується керівництво службами та
підрозділами поліції [8, 71с.]. Автори, розкриваючи
сутність даного поняття, не тільки характеризують
зміст форм адміністративної діяльності поліції, але
й чітко визначають їх мету, результатом здійснення
яких є забезпечення виконання завдання та функції
служб та підрозділів поліції, які здійснюють
адміністративну діяльність.
Для з’ясування сутності поняття «форми
адміністративної діяльності Національної поліції
України» необхідно зазначити їх особливості:
1) застосування певної форми визначаються
виключно органами державної влади;
2) характеризується переважно практичним
вираженням діяльності органів і суб’єктів
адміністративно-правових відносин;
3) реалізуються в межах адміністративноправових норм.
4) є найбільш розгалуженою та об’ємною
формою діяльності.
Отже, пропонуємо таке визначення досліджуваного поняття.
Форми адміністративної діяльності Національної поліції України – це група однорідних
адміністративно-правових дій, які реалізуються в
межах компетенції уповноважених суб’єктів, що
визначена органами державної влади, застосовуються в межах адміністративно-правових норм, а
також характеризуються переважно практичним
вираженням діяльності, та спрямовані на забезпечення охорону прав і свобод людини, громадський
порядок та безпеку, припинення та профілактику
правопорушень, надання адміністративних послуг
та забезпечення керівництвом служби та підрозділи
поліції.
Дослідивши дане поняття, можемо перейти до
визначення поняття форми адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції. Слід зазначити, що існуючі дослідження науковців, які присвячені визначенню
даного поняття, здебільшого розглядалися в рамках
(наукового аналізу) сфери забезпечення захисту
прав дитини широким колом суб’єктів публічної
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адміністрації. Тому дослідження форм адміністративної діяльності, суб’єктом забезпечення якого є
підрозділи Національної поліції, в сучасних умовах
(в умовах сьогодення) мало досліджено.
Так, Л. Могілевська під формами діяльності
поліції у сфері забезпечення прав та свобод дитини,
пропонує розуміти систему однорідних дій, що мають зовнішнє вираження і спрямовані на реалізацію
завдань та державно-владних повноважень Національної поліції України щодо створення оптимальних умов для забезпечення та вільної реалізації
прав і свобод людини загалом та прав і свобод дитини зокрема. [2, с. 128]. Ми лише частково погоджуємося з даною думкою науковця, адже такий
підхід автора лише узагальнює зміст поняття форм
адміністративної діяльності поліції, а не поглиблює
та розширює розуміння (а отже, не повністю його
розкриває).
О. Дручек, визначила форми діяльності НП
України у сфері забезпечення прав і свобод дитини,
як об’єктивоване зовнішнє вираження сутності конкретних дій, пов’язаних зі створенням оптимальних
умов для реалізації прав, свобод та інтересів дитини, а також спрямованих на попередження і усунення негативних чинників, що ускладнюють їх реалізацію. [3, с. 128]. Можемо стверджувати, що
дане наукове визначення розкриває зміст поняття,
але з ним не можна повністю погодитися, тому що,
на наше переконання, основний акцент зроблений
дослідження загальних форм адміністративної
діяльності поліції, які обумовленні завданнями та
повноваженнями Національної поліції.
З урахуванням вищеозначеного, запропонуємо
авторське тлумачення форми адміністративної
діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції, як групи однорідних адміністративно-правових дій, які реалізуються в межах компетенції підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, що визначені державою, й
спрямовані на забезпечення та охорону прав і свобод дитини, захист її законних інтересів, безпеку,
припинення та профілактику правопорушень,
надання адміністративних послуг та забезпечення
адміністративної діяльності підрозділів поліції.
Класичною концепцією класифікації форм
адміністративно-правового регулювання є ïx пoдiл
нa двi вeликi гpупи: правові та неправові.
Пpaвoвi фopми упpaвлiння – цe фopми
упpaвлiнcькoï дiяльнocтi, якi 6eзпocepeдньo викликають пpaвoвi нacлiдки, пoв’язaнi iз вcтaнoвлeнням
aбo зacтocувaнням нopм пpaвa [10, c. 278].
Нeпpaвoвi фopми упpaвлiння – цe фopми дiяльнocтi 6eзпocepeдньo нe пoв’язaнi iз пpaвoвими
нacлiдкaми, у peзультaтi ïx зacтocувaння нe виникають aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвi вiднocини [ 11, c. 218219].
Частина науковців адміністративістів які досліджували такі поняття як «правова форма управління» та «неправова форма управління» – вважають недоречним такі визначення для використання
поділу форм управлінської діяльності в юридичній
науці.
Так, А. Бepлaч гoвopить, щo викopиcтaння
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тepмiнa «нeпpaвoвa» є нeкopeктним, ocкiльки
ocтaннiй poзглядaєтьcя тaкoж як cинoнiм cлiв
«пpoтипpaвний»,
«нeзaкoнний»
тa
iн.
Нaйімoвipнiшe, йoгo cлiд вживaти як «вiдмiнний
вiд пpaвoвoï фopми», тoбтo тaкий, щo нe пopoджує
пpaвoвoгo aктa, xoчa вcя пpoцeдуpa мaє чiткo визнaчeний пpaвoвий xapaктep [12, c. 254]
К. Бугайчук пропонує форми публічного
адміністрування поділяти на
1. Юридичні (нормативні), до яких відноситься:
- видaння нopмaтивниx aктiв;
- видaння iндивiдyaльниx aктiв;
- здiйcнeння внyтpiшньocиcтeмниx юpидичнo
знaчимиx дiй (aтecтaцiйнi, eкcпepтнi, peєcтpaцiйнi,
нaвчaльнi, кoнтpoльнi)
2. Оpгaнiзaцiйнo-пpaвoвi фopми пyблiчнoгo
aдмiнicтpyвaння:
- opгaнiзaцiйнi дiï (пpoвeдeння нapaд, з6opiв,
oбгoвopeнь,
poзpoбкa
пpoгнoзiв,
пpoгpaм,
здiйcнeння cтaтиcтичнoгo o6лiкy, пpoвeдeння пpecкoнфepeнцiй,
нayкoвo-мeтoдичниx
зaxoдiв,
iнcтpyктyвaння тoщo);
- мaтepiaльнoтexнiчнi дiï (дiлoвoдcтвo,
cклaдaння дoвiдoк, звiтiв тoщo) [13, c. 142].
Cepeд
пpaць
y
гaлyзi
пyблiчнoгo
aдмiнicтpyвaння тeж мoжнa знaйти вiдпoвiднi
клacифiкaцiï форм. Taк, C. Дyндa тa M. Пoбepeжнa
видiляють фopми зoвнiшньoгo тa внyтpiшньoгo
aдмiнicтpyвaння. Нa дyмкy зaзнaчeниx фaxiвцiв,
фopми зoвнiшньoгo aдмiнicтpyвaння – цe єдиний
кoмплeкc yнiфiкoвaниx фopм cyпpoвoдy зoвнiшньoï
дiяльнocтi opгaнiзaцiï, нeoбxiдний для ïï eфeктивнoï
iнтeгpaцiï в peaльнe дiлoвe cepeдoвищe. Boднoчac
фopми внyтpiшньoгo aдмiнicтpyвaння – цe
cyкyпнicть
ycтaлeниx
фopм
peєcтpaцiï,
peглaмeнтaцiï, нopмyвaння, iнcтpyктyвaння i caнкцioнyвaння cтaтyтнoï дiяльнocтi opгaнiзaцiï [13,
с.138; 14, c.88–90].
На підставі вищевикладеного, а також спираючись на доктринальні підходи щодо класифікації
форм адміністративної діяльності, пропонуємо форми адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України поділяти на юридичні та організаційні.
До юридичних форм адміністративної діяльності віднесемо:
1) видання актів управління;
2) укладання адміністративних договорів;
3) здійснення інших юридично-значущих дій.
До організаційних форм адміністративної
діяльності віднесемо:
1) внутрішньоорганізаційну діяльність (контроль за діяльністю працівниками, інструктажі
працівників, навчання особового складу підрозділу
тощо);
2) зовнішньоорганізаційну діяльність (роз’яснювальна робота серед дітей, батьків, педагогів;
профорієнтаційна діяльність серед молоді тощо).
Висновки. В підсумку слід зазначити, що виконання завдання дослідження спрямованого на
з’ясування поняття та виокремлення форм
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адміністративної діяльності підрозділів ювенальної
превенції, резюмуємо, що
формами
адміністративної
діяльності
підрозділів ювенальної превенції Національної
поліції є група однорідних адміністративно-правових дій, які реалізуються в межах компетенції
підрозділів ювенальної превенції Національної
поліції України, що визначені державою, й спрямовані на забезпечення та охорону прав і свобод дитини, захист її законних інтересів, безпеку, припинення та профілактику правопорушень, надання
адміністративних
послуг
та
забезпечення
адміністративної діяльності підрозділів поліції.
Форми адміністративної діяльності підрозділів
ювенальної превенції Національної поліції України
поділяються на юридичні та організаційні, аналіз
яких здійснено вище.
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Аннотация
В статье дается общая характеристика домашнего насилия в РФ: приводятся определение и виды домашнего насилия, рассматривается круг лиц, подверженных домашнему насилию. Чаще всего домашнему
насилию подвергаются женщины и дети, поэтому этим двум категориям уделяется больше внимания. Анализируются статистические данные. Рассматривается декриминализация побоев в отношении близких лиц
и ее последствия.
Abstract
The article provides a general description of domestic violence in the Russian Federation: the definition and
types of domestic violence are given, the circle of persons subject to domestic violence is considered. The most
common victims of domestic violence are women and children, therefore, more attention is paid to these two
categories. Statistical data is analyzed. The decriminalization of beatings in relation to loved ones and its consequences are considered.
Ключевые слова: насилие, домашнее насилие, декриминализация домашнего насилия, семья.
Keywords: violence, domestic violence, decriminalization of domestic violence, family.
24% опрошенных россиян столкнулись с домашним насилием.
35% опрошенных женщин хотя раз в жизни
сталкивались с домашним насилием.
56% заявлений о домашнем насилии регистрируются в полиции.
75% пострадавших от домашнего насилия –
женщины.
75—85% случаев насилия по отношению к детям происходят в «круге доверия».
83% осужденных женщин защищались от
своих партнеров [5].
Проблема семейного насилия в современной
России привлекает все большее и большее внимание. Согласно официальным данным, в Российской
Федерации 40% всех тяжких насильственных преступлений совершаются в семье. От домашнего
насилия чаще всего страдают самые слабые и незащищенные члены семьи – женщины, дети, инвалиды и пожилые люди [10], которые рискуют попасть «под горячую руку» либо же наблюдают за

этим и получают серьезные психологические
травмы. Стоит сохранять семью в таком формате
или нет, решать, конечно, партнерам, но нужно
помнить и о том, что даже у любви есть предел.
Стоит помнить, что насилие нельзя оправдывать.
Однако дети в РФ лучше защищены. Существует очень важный инструмент системы защиты
прав детей – ювенальная юстиция. Это особая система правосудия для несовершеннолетних, которая ведет строгий контроль за положением ребенка.
И в случае проявления какого-либо рода насилия
родители могут получить минимум лишение родительских прав и максимум лишение свободы.
Домашнее или семейное насилие – это физическое, экономическое, психическое, а иногда и сексуальное действие одного члена семьи в отношении
другого, применяемое для подавления воли и приобретения или сохранения власти над ним. К физическому насилию относятся причинение тяжкого
вреда здоровью, побои, удушение, пощечины и т.д.
Данные статистики говорят, что каждая третья жен-
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щина подвергалась физическому насилию со стороны партнера. Более 10 тыс. женщин ежегодно погибают от рук супруга или сожителя. Психологическое или эмоциональное насилие проявляется в
словесных оскорблениях, психоэмоциональном подавлении, шантаже, высказывании угроз и тотальном контроле, когда не остается личного пространства (контролируется круг общения, переписка и
даже увлечения).
Сексуальное насилие — это принуждение к половому акту или иным сексуальным действиям с
использованием угроз, силы и подавления воли
жертвы. Хотя стоит отметить, что в обществе бытует мнение, что изнасилование в браке невозможно, т.к. брак предполагает наличие интимных
отношений, что подтверждает опрос, проведенный
в 2002 г., который показывает, что 60% мужчин и
50% женщин считают, что изнасилование в браке
не является преступлением. Следуя гендерным стереотипам, мужчина считает, что наделен властью и
авторитетом в семье, поэтому имеет право на сексуальные отношения с женщиной и на применение
силы в случае ее нежелания вступить в сексуальный контакт [9, с.130].
Большинство исследователей считает, что одной из причин роста домашнего насилия является
бедность и нищета, а объектами насилия становятся
те, кто не в состоянии умножать семейный доход и
в то же время требует серьезных расходов на свое
содержание и лечение: дети, инвалиды, старики и
неработающие жены. Обратной стороной домашнего насилия становятся случаи самоубийства
жертв домашнего насилия и растрава с домашними
тиранами [7, с. 100].
По данным отчета Всемирного банка Women,
Business and the Law за 2018 г., россиянок признали
одними из самых незащищенных в мире от насилия: Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите прав женщин, поскольку в
стране не приняты законы о домашнем насилии [8].
В 2017 г. Федеральным законом о внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса были декриминализированы побои в отношении близких родственников. Домашние побои, совершенные впервые, из уголовных преступлений были переведены
в административные правонарушения. По мнению
некоторых экспертов, декриминализация разгрузит
суды, позволит следователям сосредоточиться
на более опасных преступлениях. Однако эти изменения означают, что насилие в отношении супруга
или детей, приводящее к избиению или кровотечению, но не переломам костей, карается 10—15
днями тюремного заключения или штрафом в размере от 5000 до 30 000 рублей [6]. Ранее же за эти
правонарушения назначалось максимальное тюремное заключение сроком на два года.
Согласно исследованиям ВОЗ, каждая третья
женщина в мире на протяжении жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со
стороны партнера либо сексуальному насилию со
стороны другого лица. Однако в полицию обращаются не более 40% потерпевших. Большая часть
граждан умалчивает о своем горе [2]. Реальная
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цифра, конечно, значительно выше, статистика не
фиксирует значительную часть преступлений в семье, т.к. не всегда о таких преступлениях готовы говорить. К сожалению, на сегодняшний момент в
Российской Федерации отсутствует культура обращения в правоохранительные органы в ситуации
домашнего насилия. В менталитете до сих пор сохраняются старые домостроевские патриархальные
семейные традиции, все еще сохраняется стереотип
допустимости семейного насилия: «Бьет — значит
любит» [3, с.17]. Зачастую женщина обращается в
правоохранительные органы, когда ее жизни угрожает реальная опасность. И даже в этой ситуации,
когда, казалось, угроза миновала, женщины нередко забирают свои заявления [9, с.132]. Консервативное воспитание диктует русским женщинам
молча терпеть побои и не выносить проблему на
суд публики. И для того, чтобы решить проблему,
сперва важно изменить отношение к насилию как к
норме в сознании людей.
Проблема состоит в том, что в Российской Федерации отсутствует специальное законодательство о насилии в семье. Национальное законодательство не содержит определения насилия в отношении женщин, домашнего насилия, гендера,
насилия по признаку пола. Какие-либо специальные нормы также не предусмотрены уголовным и
административным правом. Российские власти полагают, что действующих общих уголовно-правовых положений достаточно и они в полной мере могут обеспечить защиту пострадавших, в том числе
и от этого вида насилия, поэтому принятие специального законодательства не является, с их точки
зрения, необходимой мерой. Это ключевые аргументы отказа в принятии законопроекта о противодействии насилию в семье. Также до сих пор не создан какой-либо единый координационный орган,
обеспечивающий мониторинг, оценку и реализацию политики в этой области. В России не сформирована система гражданско-правовых средств защиты, что существенно ограничивает возможности
пострадавших на получение своевременной и квалифицированной помощи, а также способность
правоохранительных и судебных органов, социальных и медицинских служб действенно реагировать
на случаи насилия в семье [1, с. 4].
По данным Росстата, численность лиц, пострадавших от преступлений, сопряжённых с насильственными действиями в отношении члена семьи, в
2017 г. составила в разбивке по полу 25,7 тысячи
женщин и 10,4 тысячи мужчин. За весь период 2018
г. эти показатели составили 21 390 преступлений.
За период с января по сентябрь 2019 г. было совершено 15 381 преступление [4]. В период пандемии,
согласно данным правозащитных организаций
«Анна», «Зона права» и др., количество обращений
о домашнем насилии выросло в 2,5 раза. В период
самоизоляции обострились семейные отношения.
Разумеется, длительное прибывание в ограниченном пространстве не могло не повлиять на психоэмоциональное состояние, негативные эмоции
стали выплескиваться на членов семьи.
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Из-за смягчения наказания чувство безнаказанности привело к усилению агрессии в сторону
женщин.
Выход из сложившийся ситуации сложно
представить без введения специальных мер. В
первую очередь это введение закона о профилактике семейного насилия, потому что в настоящее
время побои не считаются как опасные телесные
повреждения. И еще одной важной мерой является
своевременная психологическая и правовая помощь женщинам, оказавшимся в сложных ситуациях. Лишь при введении и контроле проведения
данных мер ситуация с домашним насилием сможет разрешиться.
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Аннотация
В статье освещается вопрос развития навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. На основе экспериментального изучения выявлена специфика процесса словообразования у
детей подготовительной к школе группы с общим недоразвитием речи. Описаны этапы логопедической
работы по развитию словообразовательных навыков. Представлены результаты экспериментального исследования.
Abstract
The article highlights the issue of the development of word formation skills in preschoolers with general
speech underdevelopment. On the basis of an experimental study, the specificity of the word formation process in
children of the preparatory group for school with general speech underdevelopment was revealed. The stages of
speech therapy work on the development of word-formation skills are described. The results of an experimental
study are presented.
Ключевые слова: развитие, словообразование, дошкольники, общее недоразвитие речи.
Keywords: development, word formation, preschoolers, general speech underdevelopment.
В теории и практике современной логопедии
актуализируется проблема усвоения дошкольниками процессов словообразования. Исследователями отмечено, что полноценное овладение ребенком словообразованием способствует развитию
лексического запаса дошкольника, развитию его
языковой компетенции, его речевой коммуникации
и высших психических функций в целом (Р.Е.
Левина, Р.И. Лалаева, Н.С. Жукова, Т.В. Туманова,
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская и
др.). Словообразование у детей связано со словотворчеством, что свидетельствует о формировании
у них навыка образования новых слов. Под словообразованием понимают, с одной стороны, особый

путь развития словаря, основное средство пополнения словарного состава языка, а с другой, составную часть морфологической системы языка, поскольку словообразование происходит путем соединения,
комбинирования
морфем
(П.А.
Маслакова, Н.Л. Егорова, Т.В. Туманова и др.).
Многочисленные исследования свидетельствуют о низкой способности этих детей к образованию новых форм слов. В научных работах ряда
ученых (Р.Е. Левиной, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Н.С. Жуковой, Р.И. Лалаевой, А.В. Ястребовой, Г.А. Каше и др.) отмечены
отдельные трудности, которые испытывали дошкольники с общим недоразвитием речи с третьим
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уровнем речевого развития в процессе самостоятельного продуцирования производных наименований. Дети овладевают этими правилами весьма
сложно, поскольку не проявляют склонности к словотворчеству и, следовательно, не усваивают основные принципы словообразования. Усугубляет
ситуацию тот факт, что дети с общим недоразвитием речи часто стараются избегать речевого общения, а в тех случаях, когда речевой контакт между
ребенком и его собеседником возникает, он оказывается весьма непродолжительным и неполноценным.
Целью исследования являлась разработка и
реализация системы логопедической работы по развитию навыков словообразования у детей подготовительной к школе группы с общим недоразвитием
речи посредством дидактических игр.
В исследовании принимали участие 15 детей с
нормальным речевым развитием (контрольная
группа) и 15 детей с общим недоразвитием речи
(экспериментальная группа). Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 107 «Искорка» г. Волжского».
Для реализации цели исследования экспериментальная работа проводилась в три этапа:
– на первом этапе в ходе констатирующего эксперимента проходило диагностирование дошкольников, где определялся исходный уровень сформированности навыков словообразования;
– вторым этапом исследования стал формирующий эксперимент, в ходе которого был апробирован комплекс логопедических занятий по преодолению нарушений словообразования у детей с общим
недоразвитием речи посредством специально подобранных дидактических игр;
– третьим этапом исследования стал контрольный эксперимент, в ходе которого была проведена
повторная диагностика с целью определения эффективности проведенной опытно-экспериментальной работы.
В ходе констатирующего эксперимента было
выявлено, что подавляющее большинство детей
экспериментальной группы неверно образовывали
формы слов (9 чел.; 60%), не справлялись с выполнением задания (2 чел.; 13,3%), давали правильный
ответ после небольшой помощи логопеда (4 чел.;
26,7%). Так, у детей экспериментальной группы
были выявлены выраженные нарушения при выполнении всех или большей части заданий. Например, большое число ошибок было допущено при ответе на вопросы логопеда: «Где будут лежать конфеты?», «В чем будут стоять салфетки?», «Из чего
пьют чай?». Результаты выполнения этого задания
показали, что испытуемые не знают таких слов, как
«блюдце», «чашка», «конфетница», «салфетница».
На наш взгляд, это связано с бедностью словарного
запаса детей.
Еще большие трудности вызвало выполнение
задания «Кто он такой?», направленного на проверку языкового чутья, восприятия и понимания
словообразовательных форм. При ответе на вопросы: «Как ты объяснишь, кто такой учитель?»,

The scientific heritage No 65 (2021)
«Человек может работать читателем?» – наблюдались длительные паузы с поиском нужного слова.
Большинство участников эксперимента не смогли
справиться с заданием.
Результаты выполнения задания «Правильно
ли мы говорим?», направленного на проверку умения критически оценивать речь, показали, что испытуемые не умеют находить ошибки в словообразовании. Детям были заданы следующие вопросы:
«Масло лежит в “масленице”?» (если нет, то как
нужно правильно говорить?) (в маслёнке); «Соль
насыпана в “соленицу”»? (в солонку); «На картинке
нарисованы маленькие “котёнки”, “поросёнки”»?
(котята, поросята). Так, при ответе на вопрос «На
картинке нарисованы маленькие поросёнки», все
участники эксперимента согласились с логопедом,
сказав, что это правильно. Один ребенок (6,7%) исправил логопеда, сказав, что «котёнки» – это неправильно, предложив при этом правильный ответ.
Двое из участников эксперимента смогли правильно назвать слова «солонка» и «маслёнка»
только после наводящих вопросов логопеда.
Кроме того, большое количество ошибок было
допущено детьми при выполнении задания, направленного на проверку умения образовывать слова
морфолого-синтаксическим способом и путем перехода слов из одного грамматического класса (имя
существительное) в другой (имя прилагательное).
Например: «У зайца короткий хвост. Какой
заяц?» (короткохвостый); «У зайца длинные уши.
Какой заяц?» (длинноухий); «У девочки черные волосы. Какая она?» (черноволосая); «Стол сделан из
дерева. Какой он?» (деревянный); «Дом сделан из
кирпича. Какой он?» (кирпичный) и т.д. Испытуемые затруднялись самостоятельно выполнить это
задание, наблюдались длительные паузы с подбором нужного слова, поэтому была предложена помощь логопеда в виде выполнения задания по аналогии. Были ответы, когда ребенок вместо того,
чтобы образовать слово с помощью слияния двух
основ, давал качественную характеристику признака: «У зайца короткий хвост. Какой заяц?» –
«хвост не такой большой» и т.д.
Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что подавляющее большинство детей экспериментальной группы имеют
низкий (8 чел.; 53,3%) и средний (7 чел.; 46,7%)
уровни развития навыков словообразования. Отмечалось отсутствие самостоятельности при выполнении заданий. Между тем, большинство детей контрольной группы (13 чел.; 86,7%) безошибочно
справились с аналогичными заданиями, что соответствует высокому уровню сформированности
навыков словообразования. Двум дошкольникам
(13,3%) потребовалась подсказка логопеда, что соответствует среднему уровню.
Полученные данные дали нам основание для
проведения формирующего эксперимента, который
предполагал реализацию целенаправленной логопедической работы по развитию навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием
речи (3 уровень речевого развития).
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Опытно-экспериментальная работа основывалась на общих принципах логопедического воздействия, разработанных в отечественной коррекционной педагогике: от простого к сложному, принципе
системности, этиопатогенетическом принципе,
принципе опоры на закономерности онтогенетического развития, принципе поэтапного формирования умственных действий, принципе учета ведущего вида деятельности [3].
С целью эффективности развития навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи мы соблюдали следующие условия:
систематическое проведение специальных заданий;
размещение упражнений в порядке нарастающей
сложности; подчинённость заданий выбранной
теме; вариативность упражнений.
Процесс формирования словообразования у
детей с общим недоразвитием речи предполагал акцентирование внимания на организацию системы
продуктивных словообразовательных моделей. Содержание логопедической работы предусматривало
последовательное и системное формирование словообразования имен существительных, глаголов,
имен прилагательных [2, 4, 5].
Например, работа по формированию словообразования имен существительных осуществлялась
с подбором специальных заданий:
– образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами: -к-, -ик-, -чин- в играх
«Назови ласково», «Угостим медведей чаем»: дом
– домик, стол – столик;
– образование слов с суффиксами: -ниц- в игре
«Что для чего?»: сахарница для сахара; с суффиксами -ата-, -ята- в игре «Кто у кого?»: у кошки котята.
– образование названий профессий от разных
частей речи с помощью суффиксов -ник-, -щик- в
играх «Назови профессию», «Кто чем занимается?»: если человек много работает – он работник;
если чинит часы – часовщик и т.д.
Например, при словообразовании глаголов дошкольникам с общим недоразвитием речи были
предложены следующие задания:
– образование глаголов несовершенного вида с
помощью продуктивных суффиксов -ыва-, -ива-, ва- (например, умыть – умывать). Используется
игра «Чем отличаются слова?» (например, умывает
– умывается);
– образование глаголов совершенного вида с
помощью приставок: с-, на-, по-, про- (например,
спеть, нарисовать, поужинать, прочитать).
При словообразовании имен прилагательных
используются следующие задания:
– словообразование притяжательных имен
прилагательных с суффиксами -ин- в игре «Чьи
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вещи?»: мамин шарф; в игре «Чьи хвосты?»: мышиный; с суффиксом -й- с чередованием звуков в
корне слова и без него в игре «Чьи детки?»: волчий,
заячьи;
– образование качественных имен прилагательных с суффиксом -н-: мороз – морозный; с суффиксами -ив-, -инв-, -чин-, -оват-, -еват-: лень – ленивый;
– образование относительных имен прилагательных с суффиксами: -ов- с чередованием звуков
и без него в корне слова в игре «Из чего сделано?»:
шелк – шелковый;
– образование степеней сравнения имен прилагательных при помощи суффиксов -ее (-ей), -е и при
помощи слов более или менее: веселый – веселее –
более веселый;
– образование превосходной степени имен
прилагательных при помощи суффиксов -ейш-, айш- (например, умнейший) и при помощи слов самый и наиболее (например, самый большой) и др.
Календарный план проведения заданий по развитию словообразовательных норм был разработан
в соответствии с лексическими темами, которые
изучаются в подготовительной к школе группе.
Занятия по развитию навыков словообразования у детей с общим недоразвитием речи мы проводили с логопедом и воспитателями группы как
фронтально, так и индивидуально. Аналогичные задания рекомендовали родителям для занятий с
детьми в домашних условиях.
Применение оптимальных игровых методов в
ходе фронтальных и индивидуальных логопедических занятий, насыщенность их игровыми ситуациями вызывало оживление и огромный интерес к заданиям у детей экспериментальной группы, постоянно поддерживало их положительный настрой,
стимулировало мыслительную деятельность дошкольников, повышало мотивацию к обучению.
Кроме того, в процессе логопедических занятий использовались моделирование и разбор проблемных
ситуаций, которые активизировали речевую и творческую деятельность детей [1].
После проведенной коррекционно-логопедической работы по развитию навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием
речи была проведена повторная диагностика с целью определения эффективности проведенных
нами занятий. Задания, предлагаемые ребенку в
ходе данного обследования, и оценка результатов
обследования аналогичны заданиям и оценке, предлагаемым при первичном обследовании.
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного эксперимента у детей
контрольной и экспериментальной групп представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Обобщённые результаты диагностики уровня развития навыков словообразования в контрольной и экспериментальной группах на этапах констатирующего и контрольного эксперимента
Результаты констатирующего экспериРезультаты контрольного эксперимента
мента
Уровни развития
навыков словооб- Количество де- Количество детей в Количество детей в Количество детей
разования
тей в контроль- экспериментальной контрольной
в экспериментальной группе
группе
группе
ной группе
86,7%
86,7%
33,3%
Высокий
0%
(13 чел.)
(13 чел.)
(5 чел.)
13,3%
46,7%
13,3%
60,0%
Средний
(2 чел.)
(7 чел.)
(2 чел.)
(9 чел.)
0%
53,3%
0%
6,7%
Низкий
(8 чел.)
(1 чел.)
Из таблицы видно, что после проведения логопедической работы уровень развития словообразовательных норм у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи значительно вырос: появились дети с высоким уровнем (33,3%) и
возросло количество дошкольников со средним
(60%) уровнем. Только у одного ребенка (6,7%) был
выявлен низкий уровень: он употреблял неправильную форму и отказывался от выполнения некоторых заданий. В отличие от результатов первичного
обследования более или менее выраженные недостатки речи у детей экспериментальной группы
проявлялись избирательно, в некоторых видах заданий; отмечалась большая степень самостоятельности при выполнении всех видов заданий. У детей
контрольной группы показатели уровня сформированности навыков словообразования остались без
изменения.
Таким образом, количественный и качественный анализ данных контрольных срезов, статистическая обработка их результатов свидетельствуют
об эффективности проведенной опытно-экспериментальной работы по развитию навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием
речи.
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Аннотация
Значимость изучения и совершенствования структуры и содержания годичного цикла подготовки
спортивных акробатов на тренировочном этапе, неоднократно подчеркивалась в исследованиях отечественных авторов [1-4]. В настоящее время резко возросла конкуренция в данном виде спорта на международной арене. Если спортивная гимнастика уже сложившийся вид, где дальнейшее развитие идет в
направлении поиска новых элементов, соединений, то о спортивной акробатике этого сказать пока нельзя:
изменяется программа, правила соревнований, специальные требования к композициям, их продолжительности, пересматриваются расценки сложности элементов и соединений, критерии судейства. Продолжается поиск в направлениях развития отдельных видов акробатики. Ставшие перед акробатикой проблемы
нельзя решить без соответствующих научных исследований.
Так как спортивная акробатика является сложно-координационным видом спорта, которому присуще
быстрота выполнения технических действий, быстрота мышления, способность проявлять лучшие психологические и физические качества в напряженной ситуации, поэтому, изучение структуры и содержания
подготовки является приоритетным направлением в рассматриваемой нами подготовке акробаток на тренировочном этапе.
Abstract
The importance of studying and improving the structure and content of the annual training cycle of sports
acrobats at the training stage has been repeatedly emphasized in the studies of domestic and foreign authors [1-4].
Currently, the competition in this sport in the international arena has increased dramatically. If sports gymnastics
is already an established form, where further development goes in the direction of finding new elements and connections, then this cannot be said about sports acrobatics yet: the program, competition rules, special requirements
for compositions, their duration, the prices of the complexity of elements and connections, the criteria for judging
are changed. The search continues in the directions of development of certain types of acrobatics.
The problems facing acrobatics cannot be solved without appropriate scientific research. Since sports acrobatics is difficult to coordinate a sport that is characterized by the speed of performing technical actions, the speed
of thinking, the ability to show the best psychological and physical qualities in a tense situation, therefore, the
study of the structure and content of training is a priority in the training of acrobats at the training stage.
Ключевые слова: акробатика, годичный цикл подготовки, тренировочный этап.
Keywords: acrobatics, one-year training cycle, training stage.
Спортивная акробатика - один из популярных
и зрелищных видов спорта. Занятия ею способствуют наиболее успешному решению задач физического развития человека и совершенствованию
его двигательных способностей. Акробатические
упражнения способствуют развитию силы, ловкости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в
пространстве, совершенствованию вестибулярного
аппарата, укреплению мышц и связок суставов,
особенно голеностопного, плечевого, тазобедренного. Они с успехом используются для специальной подготовки на занятиях различными видами
спорта.
Целью исследования являлось совершенствование процесса подготовки спортивных акробаток
на тренировочном этапе подготовки.
В процессе исследования мы решали следующие задачи:

- изучить имеющиеся литературные источники
по спортивной подготовке в женской акробатике;
- разработать и обосновать экспериментальную методику подготовки спортивных акробаток
на тренировочном этапе.
- экспериментально выявить эффективность
предложенной методики подготовки спортивных
акробаток на тренировочном этапе.
При подборе эффективных средств и методов
подготовки акробаток на тренировочном этапе,
определении объема и интенсивности тренировочных нагрузок, следует учитывать, что у девочек, занимающихся на данном этапе, сердечно-сосудистая
система обладает приспосабливаемостью и устойчивостью, жизненная емкость легких (ЖЕЛ) становится больше, увеличивается мышечная масса, но
силовые параметры юных спортсменок еще недостаточно подготовлены к длительным силовым
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напряжениям, так как идет развитие центральной
нервной системы.
Новизна проведенного нами исследования состоит в том, что мы разработали и апробировали
экспериментальную методику подготовки спортивных акробаток на тренировочном этапе, основанную на применении подводящей разминки, статических и динамических упражнений индивидуальной работы, статических и динамических
поддержек, хореографической подготовки спортсменок у опоры, партерной гимнастики, элементов
художественной гимнастики, комплекса скоростно-силовых упражнений и упражнений на
шведской стенке, разновидностей бега и прыжков,
упражнений с фитболом и эстафет.
В ходе исследования мы предполагали, что
применение разработанной экспериментальной методики, основанной на изменении всей соревновательной программы в каждом цикле подготовки
позволит повысить общую и специальной подготовленность акробаток, необходимую для совершенствования выполнения программы соревнований по спортивной акробатике.
Для обоснования эффективности применения
экспериментальной методики подготовки акробаток, на тренировочном этапе, был проведен педагогический эксперимент.
Исследование проводилось в МАУ «ГС «Авангард» г. Домодедово Московской области. Участники эксперимента – девочки, занимающиеся акробатикой, в возрасте 9-13 лет, всего 12 человек (две
тройки –экспериментальная группа и две тройки
контрольная группа). Этот возраст был выбран потому, что он является наилучшим для развития
быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и
координации движений.
Предложенная нами экспериментальная методика подготовки акробаток составлена на основе
сдвоенного цикла годичной спортивной подготовки: осенне-зимний и весенне-летний циклы. В
свою очередь каждый из циклов делился на периоды подготовки. В структуре годичного тренировочного цикла акробаток, больше времени (в процентном отношении) у нас было отведено на специальную техническую подготовку, и меньше на
теоретическую и интегральную.
В осенне-зимнем цикле подготовки спортивных акробаток (в обще подготовительном периоде),
в занятиях используется специальный комплекс акробатических упражнений из Федерального стандарта по виду спорта спортивная акробатика с использованием большого количества подводящих
упражнений [5]. Занятия проходили пять раз в неделю по 90 минут, широко использовался словесный метод и метод расчлененного разучивания индивидуальных акробатических упражнений, статических и динамических поддержек. В каждую
тренировку включались 6 индивидуальных упражнений и 6 групповых поддержек, за исключением
пятницы, это был день хореографии и элементов
художественной гимнастики.
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В специально подготовительном периоде использовался метод (связок) целостного разучивания индивидуальных акробатических упражнений,
статических и динамических поддержек.
Соревновательный период был направлен на
совершенствование исполнительского мастерства
целостных соревновательных программ акробаток,
достижение высокого уровня спортивной формы и
специальной психологической подготовленности.
В переходном периоде происходило постепенное снижение тренировочной нагрузки, переключение на активный отдых с применением средств
оздоровления и общей физической подготовки.
В весенне-летнем цикле подготовки спортивных акробаток (в специально подготовительном периоде) полностью изменяется содержание соревновательной программы, следовательно, изменяются
и все подводящие упражнения. Структура подготовки в весенне-летнем цикле подготовки остается
такой же, как в осенне-летнем, но изменения вносятся в статические и динамические поддержки и в
«связки» элементов индивидуальной работы. В
данном цикле подбираются динамические и статические поддержки, используя ACRO-Tables-ofDifficulty-2017-2020г.г. [6].
Все акробатические поддержки изучаются и
совершенствуются в соответствии с обязательной
программой по спортивной акробатике 2017-2020
гг. Параллельно совершенствуется специальная физическая, техническая и прыжковая подготовленность, теоретическая и психологическая подготовленность, идет становление спортивной формы акробаток.
Акробатические упражнения разделяются на
две группы. К первой группе относятся динамические упражнения, преимущественно связанные с
частичным или полным переворачиванием занимающегося, через голову в различных направлениях;
ко второй группе относятся статические упражнения, преимущественно связанные с удерживанием
тела в равновесии и в различных положениях. Подбор статических и динамических поддержек и элементы индивидуальной работы для соревновательной программы, изучение программы 3 спортивного разряда для девочек исследуемого возраста
идет с учетом индивидуальных способностей акробаток.
В специально подготовительном периоде идет
совершенствование из разученных отдельных элементов и «связок», подбираются индивидуальные
элементы для составления программы соревнований, применяется метод расчлененного разучивания упражнений. Также на данном этапе идет
сборка целостной соревновательной программы,
совершенствование исполнительского мастерства
целостных соревновательных программ акробаток,
достижение высокого уровня спортивной формы и
осуществление специальной психологической подготовки спортсменок.
Соревновательный период продолжается 2 месяца. В данном периоде идет совершенствование
техники индивидуального выполнения связок статических и динамических элементов. Применяется
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метод целостного разучивания статических и динамических поддержек. Подбираются хореографические элементы для вставки в программу соревнований.
Оценка эффективности экспериментальной
методики подготовки акробаток, занимающихся на
тренировочном этапе (свыше 2-х лет), осуществля-

лась на основе тестирования их общей и специальной физической подготовленности до и после эксперимента. Тестирование акробаток экспериментальной и контрольной групп проходило по контрольным
упражнениям
(тестам),
рекомендованным Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная акробатика [5], которое представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Тестирование общей и специальной физической подготовленности акробаток экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента (9-13 лет)
Экспериментальная группа (n=6)
Контрольная группа (n=6)
Контрольные
№
%
%
упражнения (теДо экспери- После экспеДо экспери- После экспеп/п
прироприросты)
мента
римента
мента
римента
ста
ста
1
Бег на 20 м
4,42±0,06
3,75±0,06
15,16
4,3±0,06
3,9±0,07
10,3
Подъем туло2
вища, лежа на
24,7±0,5
30,8±0,7
24,7
23,33±0,8
27,87±0,08
19,5
спине за 30 с
Прыжок в длину с
3
159,2±3,0
171,7±3,33
7,85
159,2±1,53
167,5±1,12
5,21
места (см)
Подтягивание из
4
виса на перекла8±0,58
12,8±0,79
60
7,5±0,22
10,5±0,43
40
дине (кол-во раз)
Выход силой в
5
стойку на руках
6,5±0,43
10,17±0,48
56,46
6,3±0,33
8,7±0,32
30,09
(кол-во раз)
Сгибание-разги6
бание рук, в упоре 20,67±1,02
28,67±1,15
38,76
19,5±0,76
26,3±0,42
34,87
лежа (кол-во раз)
7
Равновесие, с
20,5±0,92
30,6±1,09
49,27
21±0,37
27,5±0,62
30,95
Шпагат продоль8
20,5±1,31
37,2±2,29
81,32
19,7±0,66
32±0,7
62,43
ный (с)
Шпагат попереч102,2
9
14,67±0,49
29,67±0,92
14,5±0,43
25,8±0,6
77,9
ный (с)
10
«Мост» (с)
20,5±1,26
33,83±1,7
65,02
19,2±0,6
29,2±0,6
52,08
Удержание поло11
31,33±1,02
52,83±1,66
68,62
29,17±0,95
45,5±0,72
55,98
жения «угол», (с)

Как видно из таблицы 1, на начальном этапе
тестирования обе группы и экспериментальная и
контрольная по среднегрупповым показателям общей и специальной физической подготовленности
были примерно равные. После проведения экспериментальной методики, направленной на совершенствование структуры и содержания годичного
цикла подготовки акробаток на тренировочном
этапе, мы также сравнили среднегрупповые показатели исследуемых спортсменок, полученные после
эксперимента.

В конце педагогического эксперимента уровень подготовленности акробаток по результатам
контрольных упражнений у акробаток экспериментальной группы улучшился в большей степени, чем
у спортсменок контрольной группы.
Показатели прироста результатов экспериментальной и контрольной групп представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Прирост показателей общей и специальной физической подготовленности исследуемых акробаток за период эксперимента (%).
В заключении хотим отметить, что на наш
взгляд, на тренировочном этапе подготовки (свыше
2-х лет) необходимо изменение всей соревновательной программы в течение каждого цикла подготовки. Разработанную экспериментальную методику подготовки акробаток рекомендуем применять как вариативный комплекс подготовки
спортивных акробаток на тренировочном этапе
подготовки.
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Аннотация
Статья посвящена пониманию особенностей обучения представителей поколения «альфа» в современных условиях. Устанавливается эффективность развития «гибких» навыков, соответствующих потребностям эпохи, проводится анализ значения универсальных навыков, а также освещаются пути их формирования.
Abstract
The article is devoted to understanding the peculiarities of functions for teaching the representatives of the
"alpha" generation in modern conditions. The effectiveness of the development of "flexible" skills that correspond
to the needs of the era is established, the importance of universal skills is analyzed, and the ways of their formation
are highlighted.
Ключевые слова: поколение альфа, «жесткие навыки», «гибкие навыки», диджитал-перспективность, теория социальных поколений, «печа-куча».
Keywords: generation alpha, "hard skills", "flexible skills", digital perspective, theory of social generations,
"pecha-kucha".
В соответствии с теорией социальных поколений, каждый период развития общества связан с
формированием уникальной генерации, поведение,
интеллектуальные возможности, ценностные ориентиры и эстетические предпочтения представителей которой предопределены системой объективных факторов [5]. К детерминантам поколенной
специфики относятся: события в истории, технические достижения, экологическая обстановка и другие, независимые от личностных свойств особенности развития мира, которые способны оставить отпечаток не только на ценностных приоритетах
индивидов, но и сформировать особое мировоззрение, соответствующее вызовам эпохи. Однако, если
еще в начале ХХ в. возникновение подобных идей
вызывало массу споров, то в наши дни становится
очевидным тот факт, что стремительное развитие
цивилизации провоцирует быструю смену поколений, в условиях которой конфликт «отцов и детей»
уже воспринимается как нечто обыденное, несмотря на то, что разрыв становится все более глобальным.
Это заставляет исследователей иначе взглянуть на социокультурную сферу, в которой очевидным становится факт не только изменения предпочтений у несовершеннолетних в области культуры,
но и ярко выраженная необходимость модернизации системы образования, прежние методы которой быстро теряют свою эффективность. Актуальность поднимаемой теме добавляет и тот факт, что
промедление и отсутствие стратегического планирования приведет к невозможности качественного
обучения нового поколения, которое неминуемо
сопровождается мировоззренческим кризисом.
В период, начиная со второй половине ХХ века
до наших дней, уже сменилось три поколения: поколение Х (годы рождения: 1963-1984), поколение
Y (годы рождения: 1984-2000), поколение Z (годы
рождения: 2000-2010). На данный момент самым
молодым считается поколение А (альфа). При этом,
несмотря на допустимость условности временных
границ, теория У. Штрауса и Н. Хоува уже претерпевает корректировки, поскольку последняя смена
поколений произошла быстрее, чем через 20 лет,
как изначально предполагалось, что объясняется
увеличением темпов развития цивилизации.
К поколению альфа в педагогике принято относить детей, родившихся после 2010 года. Выбор

точки отсчета не является случайным и связан
сразу с несколькими событиями в диджитал индустрии. В первом десятилетии ХХ в. был выпущен
первый iPad, который стал не просто удовлетворять
коммуникативные потребности, но и создал бренд,
расширивший границы восприятия технических
средств связи и установивший стандарты для изобретаемых гаджетов. В этом же году начала функционировать социальная сеть, «Instagram», предназначенная для обмена фото и видео контентом [6].
Тот факт, что представители поколения альфа
не имеют представления о жизни без технических
достижений, обеспечил формирование некоторых
особенностей, свойственных представителям А-поколения. Ключевыми характеристиками альфа являются: постоянное использование ими возможностей искусственного интеллекта, технологичность
как главный критерий оценки окружающего мира,
актуализация нравственных ценностей, высокая
степень эрудиции, тяга к свободе при осуществлении выбора, а также постоянное стремление к повышению своей образованности [4, С.185]. Необходимость реализации последней характеристики
инициирует проблему организации системы образования, способной удовлетворить потребности поколения, численность которого, согласно исследованиям М. МакКриндла, к 2025 году достигнет 2
млрд. человек [6].
До недавнего времени особой актуальностью
при организации процесса обучения пользовалось
развитие, так называемых «жестких» навыков
(«hard skills»), предполагающих формирование
устойчивых характеристик, связанных с профессиональными знаниями и развитием личностных качеств, имеющих значение для конкретной профессиональной сферы. Система «жестких» навыков
ориентировалась на развитие умения работать с
техническими возможностями, а также иных характеристик, формирование которых обеспечивалось в
процессе обучения при непосредственной опоре на
рациональные методы, связанные с анализом и запоминанием. Проверка эффективности развития таких навыков возможна посредством сдачи экзамена, прохождения тестирования или выполнения
какого-либо профессионально ориентированного
задания.
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Динамичность в развитии мира и смена поколений привела к необходимости пересмотра результативности метода «hard skills». В нестабильных социальных условиях формирование узко ориентированных
навыков
теряет
свою
целесообразность и возникает потребность формирования, так называемых «гибких навыков» («soft
skills»).
Под гибкими навыками понимаются «универсальные навыки, которые не связаны с какой-либо
профессией или специальностью» [1, с.21], способные пригодиться в любой деятельности. В современной педагогике выделяется множество градаций характеристик, относящихся к «гибким навыкам», среди которых: творческий потенциал,
способность решать комплексные проблемы,
управленческие задатки, эмоциональный интеллект, эмпатичность, подвижность интеллекта и
мышления и др. Систематизируя существующие
свойства, можно выделить несколько групп навыков, на формирование которых должно быть ориентировано обучение представителей поколения
Альфа [3].
1. Коммуникация, предполагающая разновекторную направленность и связанная не только с
умением находить общий язык с различными категориями граждан, развитием навыка пояснять свои
идеи и понимать собеседника, но и способностью
работать в команде, выполняя роль как руководителя, так и исполнителя. Формированию перечисленных и других характеристик, детерминированных навыком коммуникации, способствует активное внедрение в образовательную деятельность
интерактивных методик, требующих высокой организованности и слаженности в работе. Также приоритетным является применение методов, развивающих умение работать с людьми.
Таким образом, при организации, к примеру,
проектной работы, наилучшим образом развивающей коммуникационные способности, обязательно
следует считать поэтапность в выполнении заданий. При этом смена этапа должна сопровождаться
назначением нового «ситуативного лидера» [1,
с.23]. Другой важной составляющей проектирования для обеспечения эффективного образования Апоколения является изменение роли педагога с центральной на организаторскую. В связи с этим в современной педагогике преподаватель скорее выполняет функции более опытного партнера, модератора [2], стирая существующие барьеры,
обеспечивая процесс обучения и способствуя раскрытию творческого потенциала обучающихся.
2. Обработка информации предполагает применение многоуровневого подхода с использованием способностей к логическому мышлению, анализу данных, системности в мышлении. Учитывая
тот факт, что информационные запросы современного поколения мгновенно удовлетворяются, происходит развитие ситуации, когда из всего контента, размещенного в интернете, пользователям
предлагается информация, основанная на перечне
их потребностей. Таким образом, возникает ситуация иллюзорного понимания того, что личность
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сама определяет свои потребности и провоцирует
адаптацию под них всей социальной системы. Так
же происходит и в случае выбора навыка, требующего развития. Ввиду невозможности предсказания
хода исторического процесса, прогнозирование
того, какие навыки пригодятся обучаемому из поколения Альфа по завершению обучения фактически невозможно.
Таким образом, как это ни парадоксально, но
можно предположить, что система современного
образования должна по-новому взглянуть на принципы, применяемые в обучении советского периода
развития нашего государства, относительно тех положений, где обучение имело системный, а не отраслевой характер. Подобный подход позволит
подготовить качественный фундамент для восприятия разнопрофильной информации и адаптивность
к любым изменениям. Важное значение для развития этих способностей в условиях современности
имеет применение креативного подхода, расширяющего горизонты мышления, в сочетании с критическим мышлением, обеспечивающим селективность выдвигаемых представителями генерации,
альфа идей.
3. Диджитал-перспективность, связанная с раскрытием заложенного в представителях современной эпохи потенциала использования цифровых
разработок. Пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19 наглядно продемонстрировала необходимость использования в учебном процессе средств
дистанционного взаимодействия. Учитывая, что 90
% современных детей к двум годам уже обладают
минимальными навыками использования планшета
[6], основную сложность скорее представляет подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, способных не только эффективно применять в учебном процессе достижения цифровой
эпохи, но и делать это охотно, понимая необходимость такого взаимодействия.
В контексте объединения перечисленных гибких навыков интерес представляет внедрение в отечественную систему образования японского метода
«Печа-куча» (с японского условно «болтовня»),
подразумевающего обучение в форме докладов, сопровождающихся мультимедийной презентацией
(20 слайдов, сменяющиеся каждые 20 с.), строго регламентированных временными рамками (6 мин. 40
с.), а также вопросов по выступлению, ответов автора и обсуждения доклада (также в течение 6 мин.
40 с.). Такой метод вгоняет представителя поколения – А в жесткие временные рамки и обеспечивает
развитие умения анализировать и выделять главное
в информационном потоке. Также это заставляет
тщательно готовиться к выступлению, что для
творчески ориентированного, развивающегося в
постоянно изменяющемся мире А-поколения – непростая задача.
Актуальные тенденции развития общества
также приводят к тому, что педагогическое понятие
нормы становится дискуссионным и трудно достижимым на практике. Поэтому отдельно следует
упомянуть необходимость индивидуализации обра-
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зования, основанного на учете личностных характеристик представителей А-генерации, что, к сожалению, затрудняет проведение оценки его результатов.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее время восприятие обучения и
образования сквозь призму теории поколений перспективно, поскольку современному обществу
свойственна высокая скорость смены поколений. В
свою очередь, стремительное развитие социальных
потребностей и технологий делает невозможным
точное предсказание дальнейших вариантов развития общества, а, следовательно, затруднительным
становится определение жестких принципов в обучении, которые можно было бы считать определяющими. Это детерминирует нацеленность педагогики на выработку у обучаемых универсальных
навыков, обеспечивающих гибкость мышления,
формирующих устойчивую связь между обучаемым и педагогом и делающих, с точки зрения потребностей поколения альфа, обучение не только
эффективным, но и увлекательным.
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Аннотация
В статье раскрыты основные подходы к пересмотру методики преподавания математики и информатики в учреждениях среднего профессионального образования. Приведены описания ряда инновационных
методов и форм работы, направленных на развитие творчества, математического мышления, креативности. Отмечена роль межпредметной интеграции в развитии общих компетентностей и универсальных
учебных действий обучающихся. Выделены перспективы внедрения интерактивных форм работы и методов обучения в сотрудничестве в совершенствовании образовательной деятельности и повышении качества обучения.
Abstract
The article reveals the main approaches to revising the methods of teaching mathematics and computer science in institutions of secondary vocational education. The descriptions of a number of innovative methods and
forms of work aimed at the development of creativity, mathematical thinking, creativity are given. The role of
interdisciplinary integration in the development of general competencies and universal educational actions of students is noted. The prospects for the introduction of interactive forms of work and teaching methods in cooperation
in improving educational activities and improving the quality of education are highlighted.
Ключевые слова: инновационные методы преподавания, интерактивное обучение, цифровые средства обучения, интеграция, межпредметные связи, информатика, математическое мышление, обучение в
сотрудничестве.
Keywords: innovative teaching methods, interactive learning, digital learning tools, integration, interdisciplinary communications, informatics, mathematical thinking, collaborative learning.
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Современный мир характеризуется динамичными трансформационными процессами во всех
сферах жизни деятельности. При этом изменение
социально-экономических условий формируют социальный заказ на новый тип личности: креативный, оперативно и эффективно мыслящей, способной принимать быстрые, но взвешенные решения в
новой, непривычной и нестандартной ситуации, готовой к внедрению и созданию инноваций. Подобные ориентиры выдвигают особые требования к образовательной системе СПО: к содержанию, методам,
формам
и
средствам
организации
образовательного пространства и познавательной
деятельности обучающихся.
Между тем, статистические исследования показывают, что представители нынешнего молодого
поколения нередко рассеяны, не могут быстро
сконцентрироваться на каком-либо занятии, не проявляют творчества и фантазии при решении учебных и жизненных задач, демонстрируют сниженную познавательную активность. Кроме того, в век
развития цифровых технологий, учащиеся нацелены на получение готового результата без затраты
больших интеллектуальных усилий, «нажатием одной кнопки» [7, С. 10].
В этой связи наибольшую актуальность приобретает поиск эффективных способов организации
мыслительной деятельности обучающихся, в основе которых лежит стимулирование их интереса к
обучению, создание мотивации к познанию нового.
Современный педагог призван сформировать
компетентную личность обучающегося, способную
успешно самореализоваться в обществе и профессии. Для этого образовательное учреждение
должно не только вооружать учащихся глубокими
знаниями, но «учить учиться», развивать готовность и способность применить полученные знания
и навыки в любой практической ситуации [8, С. 56].
Для этого нужна обновленная система методов и
средств обучения, комплексно используемых в образовательном процессе.
В основе современных образовательных стандартов и программ лежат принципы системно-деятельностного подхода, интерактивного обучения,
обучения в сотрудничестве. Наряду с традиционным обучением (а чаще – взамен него) в учебный
процесс внедряется эвристическое, развивающее,
проблемное, игровое обучение, метод проектов,
учение через активное познание и др.[3, С. 739].
Активно разрабатываемые в последние десятилетия технологии и формы организации познавательной деятельности (творческие задания, мозговой штурм, работа в малых группах, метод проектов, дидактические игры, проблемное обучение и
т.д.) на сегодняшний день являются, скорее, не инновацией, а необходимым условием активизации и
оптимизации познания и повышения качества образования. На их основе современными авторами и
учителями-практиками разрабатываются новые методы и средства организации деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности.
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Современные подростки должны активно размышлять, осознавать суть, осмысливать идеи и концепции, на их основе искать и анализировать информацию, трактовать ее и применять в новых
условиях. При этом роль педагога сводится к осуществлению системного руководства, управлению
процессом познания, стимулированию поисковотворческой деятельности обучающихся [5, С. 4].
Основу креативного мышления, которое следует развивать у обучающихся, составляет способность логически мыслить, анализировать, критически переосмысливать совокупность данных и, часто противоречивую, информацию. Базисом такого
мышления выступают математические способности, аналитический склад ума, творчество и воображение, которые формируются, главным образом,
при изучении математических дисциплин.
В этой связи целесообразно обратить внимание на такие инновационные методы и формы работы, как: эвристическая беседа, кейс-стади, кооперированное обучение, семинарские занятия, математическое
моделирование,
интерактивная
карусель, математическая мозаика и др.
Одним из основных методов, способствующих
развитию творчества и фантазии, креативности и
логического мышления, активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках математики, является метод эвристической беседы, разработанный в ХХ веке В.М. Брадисом [2], У. Сойером
[6] и другими исследователями. Идея метода заключается в последовательной постановке проблемных заданий, посредством которых педагог
«наводит» обучающихся на самостоятельное
осмысление и активное обсуждение информации,
математического факта. В процессе решения проблемы, они самостоятельно преодолевают трудности и приходят к правильному результату. При этом
для успешного внедрения данного метода важно
соблюдать ряд условий: тщательное конструирование проблемных вопросов и ситуаций; дифференциация уровней и содержания заданий; составление
алгоритма решения проблемы (обозначение проблемы – определение структуры – поиск решения –
результат – проверка правильности решения).
Обучение в сотрудничестве (кооперации) основано не только на интерактивном взаимодействии учащегося и педагога, но и на объединении
усилий нескольких обучающихся. Так, метод «каждый учит каждого» предполагает, что, работая в парах, они учат друг друга, одновременно корректируя и расширяя собственные представления. В ходе
такой работы педагог готовит карточки, содержащие определение понятий, концепций, и выдает их
парам. Обучающиеся изучают текст, осмысливают
предложенную информацию, поочередно объясняют друг другу информацию, содержащуюся в
карточках, убедившись, что собеседник понял и запомнил материал. При этом такую работу можно
организовать в команде, когда каждый свободно
передвигается по классу, производя обмен знаниями, стремясь обучить как можно больше товарищей, и, соответственно, самому усвоить как можно
больше информации [5, С. 2].
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Оптимизации познавательной деятельности и
коммуникативной активности обучающихся способствует использование на уроках семинарских
форм работы, ролевых и дидактических игр, моделирования всевозможных ситуаций, которые дают
возможность найти оптимальные способы решения
проблемы и применить их на практике.
При этом важным и на сегодняшний день необходимым условием организации интерактивного
обучения является использование цифровых технологий и ИКТ средств. В этой связи целесообразным
является сочетание инструментов математического, творческого мышления с возможностями и
методами информатики. Так, дидактические, ролевые игры, проблемные ситуации могут быть переведены в формат матричных компьютерных игр,
одновременно повышающих мотивацию обучающихся и интерес к включению в познавательную
деятельность, а также – развивающих навыки математического мышления и действия по алгоритму.
Информатика в программах СПО активно пересекается с математикой, что позволяет, помимо
прочего, использовать межпредметные связи и
формировать общие учебные компетентности обучающихся, расширяя их кругозор. Так, при создании компьютерных моделей решения задачи отрабатываются навыки математической логики; приемы систем счисления; элементы теории
вероятностей и математической статистики, теории
графов, теории алгоритмов и др. Актуализация данных тем в информатике, в математических дисциплинах позволяет обучающимся легче усваивать
новые понятия, проводить доказательства тех или
иных утверждений, теорем.
Изучение информатики позволяет снять возникающие в процессе обучения математике познавательные трудности, вызвать у обучающихся интерес к решению математических задач, показать возможность их решения новыми, нестандартными
методами: алгоритмизацией данного процесса на
компьютере, возможностью смоделировать и
наглядно увидеть математические процессы,
научиться управлять этими процессами и т.д.
Особый интерес у обучающихся вызывают интегрированные уроки математики с информатикой
по темам: «Решение уравнений», «Циклические алгоритмы. Построение графиков тригонометрических функций», «Графики функций и их свойства»,
«Графический способ решения систем уравнений в
среде Microsoft Excel», «Решение квадратных уравнений», «Решение неравенств с одной переменной». Они способствуют более глубокому пониманию сущности математических процессов и явлений. Интеграция в обучении позволяет эффективно
решать задачу всестороннего и целостного развития личности обучающегося, его интересов, мотивов, потребностей к познанию [4, С. 5].
Еще одним эффективным способом развития
математического мышления выступает использование методов математического и компьютерного моделирования. Наиболее целесообразным с точки
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зрения инноватики в образовании является сочетание моделирования и развивающих, дидактических
игр, квестов, решения ситуационных задач.
Компьютерное моделирование в играх осуществляется с использованием векторной алгебры
и аналитической геометрии. Они дают возможность представления объектов и изображений в
компьютерной графике, основанный на математическом описании элементарных геометрических
объектов, которые обычно называют примитивными, например точек, линий, сплайнов, кривых
Безье, окружностей и окружностей, многоугольников. При этом ситуационные, проблемные задачи и
кейсы должны быть основаны на конкретной ситуации, когда при анализе необходимо определить основную проблему и рассмотреть различные способы решения.
В данном процессе следует соблюдать следующий алгоритм:
1. Введение в проблему.
2. Анализ ситуации.
3. Презентация результатов.
4. Обсуждение.
5. Подведение итогов.
При этом данный алгоритм во многом соответствует проектной деятельности в мини-формате,
представляя собой тематическое исследование,
проводимое группой обучающихся, где у каждого
могут быть свои роли. Использование подобных тематических исследований на уроках математики
помогает повысить мотивацию, активизирует мышление учащихся [5, С. 6].
Среди других вспомогательных методов организации интерактивной деятельности на уроках математики и информатики можно выделить:
- Метод «Мозаика (ажурная пила)», позволяющий получить большой объем информации за короткое время, помогающий оптимизировать решение сложных задач, требующих определенных знаний. Педагог разбивает учебный материал на
подтемы и выдает задания группам. Для каждой
группы предоставляется необходимая информация:
разделы рассматриваемого параграфа, ряд заданий
и т. д. В каждой группе выбираются «эксперты», собирающие, оценивающие и систематизирующие
информацию по теме, обсуждающие ее в группах,
обменивающиеся информацией с представителями
других групп.
- Метод «Интерактивная карусель». Эта развивающая игра подходит как для учебной, так и для
внеклассной деятельности, вовлекая всех учащихся
в учебную деятельность, позволяя осуществлять
коллективный поиск решений задач, обмен идеями,
информацией, математическими знаниями. Это,
своего рода, соревнование между группами, в связи
с чем, занятие в такой форме не только вызовет у
обучающихся азарт и волю к победе, но и мотивирует на получение более широких знаний в области
математики и информатики.
Таким образом, арсенал современных интерактивных форм работы на уроках математики и информатики достаточно широк. Педагог может выбирать на собственное усмотрение те технологии,
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методы и средства, которые в наибольшей степени
соответствуют решаемой задаче и поставленной
цели. Кроме того, указанные методы могут трансформироваться, дополняться и модернизироваться
в процессе педагогического творчества [1, С. 892].
Следует иметь в виду, что использование интерактивных средств, инновационных форм и методов работы должно быть системным, но, при этом,
дозированным. Другими словами, должен соблюдаться принцип последовательности, системности,
доступности, посильности для обучающихся. Не
следует перегружать их проблемными формами работы на одном уроке. При этом усложнение познавательной деятельности и проблемности обучения
должно происходить в зоне ближайшего действия,
способствуя планомерному повышению уровня познавательной активности, креативности, творческого и критического мышления обучающихся.
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В данной статье рассматривается проблема формирования грамматических навыков у учащихся неязыковых ВУЗов. Выявляются основные принципы для успешного освоения материалом. Рассматриваются возможные причины неудовлетворительного усвоения грамматического материала.
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This article examines the concept of building grammar skills among the students of non-linguistic universities. Basic principles of successful learning are discussed. The article also deals with the problem of possible
reasons of improper learning of grammar rules.
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In connection with Russia's accession to the Bologna Convention and the creation of a single European
educational space, there are great demands on future
specialists, including the professional language training
of students of non-linguistic universities. In order for a
technical professional to be competitive and have advantages in the labor market, it is no longer enough for
him/her to be a qualified specialist in his/her field and
to have knowledge exclusively in profiling subjects.
Knowing at least one foreign language is a prerequisite
for a prestigious and well-paid job with a growth prospect in the company. Knowledge of a foreign language
will allow a specialist to participate in intercultural
communication, conferences, to engage in scientific activities at the international level, to work with original
literature on specialty in particular sphere of interest.
The formation of grammatical skills and the assimilation of vocabulary, namely the skills of proficiency in professional-oriented terminology is a top priority in a non-linguistic university. Grammar skills and
knowledge of professional vocabulary are inextricably
linked. The success of the formation of professionaloriented vocabulary in the field of its specialization is
impossible without formed grammar competence
among students of any specialty, including technical
one.
One of the current tasks facing the teacher in a
non-linguistic university is to teach non-linguistic students free professional communication, to form the
necessary lexical minimum based on the specialization
of students. The lexical minimum is a material, or vocabulary, which allows students to communicate competently both on common topics and in the professional
sphere. It definitely will allow students to receive upto-date information freely and easily in a foreign language and use it to solve their professional tasks.
In order to improve the quality of non-linguistic
students' foreign language training, the formation of
lexical competence is a prerequisite for learning a foreign language. Lexical competence is a set of lexical
knowledge, skills and skills that determine the ability
of students to find the contextual meaning of a word, to
compare the volume of its meaning in two languages,
to use the word in an appropriate context.
Building professional communication skills is a
long and time-consuming process. As practice shows,
students who paid special attention to the study of a foreign language in pre-university education, successfully
master the terminology vocabulary at the university. As
a rule, such students have already developed the following skills for communication: the skill of spontaneous
monologue communication, the skill of situational dialogue speech, the ability to use and combine in foreign
language communication, both new vocabulary and already learnt one and determine the meaning of a word
from the context as well. Unfortunately, the majority of
students at a non-linguistic university are not ready to
develop skills of professional communication because
of the low level of knowledge of school vocabulary,
and knowledge of a foreign language in general. The
teacher should pay special attention to this group of students, namely, to the activation of the already studied
material and to introduction of new grammatical and
lexical forms, based on the specialization of the students.
In the conditions of lack of classroom hours in the
discipline "Foreign Languages" the task facing the
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teacher is to develop lexico-grammatic, communication
exercises, as well as text assignments for rapid and effective assimilation of professional vocabulary. The
teacher needs to constantly motivate students to master
the new vocabulary. An integral factor in the process of
developing professional communication skills is the educational motivation to learn a foreign language among
students of technical field. In order to increase the motivation of students to learn foreign languages, it is necessary to select the material for improving vocabulary
in accordance with the subject of practical training and
it also should be based on the level of knowledge of
students, in order to constantly stimulate them to learn
not only a foreign language, but the development of the
educational needs of students.
The teacher needs to pay special attention to the
selection and development of exercises to form and improve the skills of professionally-oriented vocabulary.
Exercises are targeted activities in which students learn
language material and acquire the skills of operating
this material in an appropriate form of speech.
The process of mastering vocationally oriented
vocabulary by students has a number of difficulties and
is one of the difficult aspects of learning a foreign language. It follows that a thorough thematic selection of
vocabulary is required, which in turn will contribute to
the involuntary memorization of the material by students. Effectively learned professionally oriented vocabulary contributes to the use of its students in monologue and dialogue speech, i.e. forms the skills of selfexpression.
The formation of professionally-oriented vocabulary is possible in the process of reading texts by specialty. Learning vocabulary should be built on a principle from simple to complex. In the first year of learning
a foreign language, students work with general educational adapted texts, in the second year students are offered more complex authentic texts, characterized by a
large content of professionally oriented vocabulary.
Choosing tests to form professionally oriented vocabulary, the teacher needs to focus on the topic studied
and based on materials on the specialized disciplines.
Information in the texts should be relevant and up-todated which increase the interest and motivation of students to learn a foreign language. It is on the basis of
work with text where the study of lexical and grammatical material is studied, professionally oriented information is extracted, and intelligence and professionally
significant skills are developed.
In today's society there is an opinion that
knowledge of grammar is not so necessary to get a proficiency level in a foreign language. The set of lexicogrammatical models and samples presented in modern
textbooks allow for a free expression in a foreign language. Let us disagree with this statement. Knowledge
of grammar is the basis for successful language proficiency; it is, in a way, an indicator of the literacy and
education of a person who speaks a particular language.
Unfortunately, the first task in non-linguistic universities is to teach students professional reading, translation, memorization of terms. The authors of this article call for due consideration to the formation of grammar competence of students.
English grammar, like any other, is engaged in the
study of the structure and change of words, types of
phrases and types of sentences. In other words, it is a
certain set of rules and regulations that are used in the
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construction of literate speech. With the help of theoretical knowledge of grammar, we master the structure
of language and form the skills of correct speech construction.
When introducing new grammatical forms, students should pay attention not only to their form, but
also to their meaning and use. Knowing and understanding the meaning and communicative function of
the structure studied, students will be able to use it competently in speech.
Introducing a new grammatical structure, you
need to answer a number of questions:
1.Is this form made correctly or is it an exception?
2. Does it make it difficult to write it?
3. How is it pronounced?
4. Does this form affect the order of words in a
sentence or the words that follow?
The way in which a new grammar material is introduced depends on the age of the students and their
degree of language proficiency. On this basis, you
should consider the amount of time it will take to work
on the form. However, even for beginners, repeating the
rule once or twice will be enough for students to remember the basics and use the form in speech.
Students also need to understand the function of
new grammatical material. Beginners are given the
only meaning of the form and one function of the form.
During the practicing of this material, they will realize
that grammatical structures have many meanings.
It is necessary to understand beforehand what difficulties students may have in assimilating grammatical
material and try to prevent them.
The best way to remember the theory is to present
it by visual means and manuals. It can be diagrams, tables, drawings, models, and presentations, that is, everything that allows you to visually show the meaning of
this rule. English grammar is also based on songs. It is
necessary to study grammar in the context of real conversation.
And, of course, the most useful part of learning
English grammar is the practice of theory for the activation of grammatical material and the development of
speech.
The grammar of English differs significantly from
the grammar of the Russian language. Learning English
grammar takes place on the principle of "simple to
complex", you learn the theory and consolidate
knowledge in practice, gaining confidence and experience. It is worth paying attention to how English grammar is clear, universal and relatively simple compared
to other languages. Referring to the official world statistics, the development of English is much easier and
faster, the language is easy in its nature, for learning,
for perception and speed of development, for a reason,
it is international. At the initial stage of learning English grammar, students may not have significant difficulties, because the existing parts of the speech echo
their native language, and will be absolutely understandable and accessible to understand: verbs; nouns,
adjectives, adverbs, prepositions, pronouns, conjunctions and the articles.
If you don’t pay proper attention and don’t give
enough time to studying a language from the very beginning of language study, then, there will be a large
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number of difficulties in filling the gaps, language will
initially be learned incorrectly. The primary task of our
teachers when working with beginners, is to form competent speech skills, to instill technique and skills, in
connection with which, gradually, the listener begins to
intuitively catch and make his/her speech correctly. Our
teachers call this skill "grammatical intuition." These
are the skills in which students will immediately competently and correctly use the language in everyday life,
without being distracted and not remembering each
time the grammatical rules. When learning English
grammar, it is necessary to use methods in which the
student begins to independently notice certain patterns,
structures, analogues between rules and their practical
use, use schemes, visual examples, universal tables and
schemes to maximize the mastery and understanding of
the principles of grammar language.
The problem of selecting a grammatical minimum
for teaching English to different groups of students, and
the distribution of grammatical material, on the concentrates of education can not be considered solved, but it
is possible to note the main factors that need to be taken
into account when a particular grammatical phenomenon is proposed for study in a certain year of study.
These main factors include: 1) didactic rule of hardship
isolation and the principle of studying the material from
easy to difficult; 2) the need for communication, i.e. the
need to study primarily those grammatical phenomena,
without which it is impossible to provide practical
needs of speech (the ability to speak, understand speech
by ear, read, write) within the subjects selected for this
year's training; 3) sufficient vocabulary, which can provide the possibility of the development of automatism.
If students have a limited vocabulary at this stage of
their studies and a new grammatical phenomenon cannot therefore be used in various situations or illustrated
by a sufficient number of examples, the study should be
attributed to a later period, otherwise the teaching may
remain at the level of theory, rather than developing the
skills and practical skills of students in speech science.
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Abstract
The article provides an extensive scientific analysis of research conducted in the field of sociolinguistics in
Azerbaijani linguistics during the years of independence. It is noted that sociolinguistics, as one of the youngest
branches of linguistics, studies the relationship between language and society. The article also touches on the
problematic aspects of research in the field of sociolinguistics in Azerbaijan. The main development models and
directions of sociolinguistic linguistics in both world linguistics and modern Azerbaijani linguistics are discussed
in detail here. The researches of Abulfaz Rajabli, Rasim Heydarov, Jahid Kazimov in the field of sociolinguistics
in Azerbaijani linguistics are widely analyzed. It also draws attention to the factors that create sociolinguistics and
shows the psychological aspects of the emergence of this field of linguistics. Also, the history of sociolinguistics
in world linguistics is considered, and its main directions of development are discussed. Here the author expresses
a subjective attitude to the problems of language and society, language relations. It is especially noted that the role
of language in society is great, and language relations, language policy are one of the main priorities of
solinguistics.
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The essence of sociolinguistics is to approach
language from a social context. This field of linguistics
studies the relationship between language and society.
This field of linguistics clarifies the relationship
between language and ethnos, language and culture.
The processes that take place in society directly
affect the internal structure of language, and these
processes are reflected in language. Sociolinguistics
treats language as a social fact. The theoretical basis of
sociolinguistics, which is a relatively new field of
linguistics, is related to the ideas and provisions of F.
de Saussure, W. Humboldt, L. Bloomfield, A. Meyer,
AA Potebnya, E. Sepir, A. Martine. The essence of
sociolinguistics is Sepir-Wharf theory. It is usually
noted that in the history of theoretical linguistics, the
first theoretical ideas on sociolinguistics belonged to
Ferdinad de Saussure (19, p. 18). It should be noted that
the essence of Sepir-Wharf's theory, which is popular
in world linguistics, is that different cultures in the
world have different mechanisms of influence on
human cognition, human thinking and human language.
Any culture affects language. Thus, the ethnocultural
function of language is formed. In this respect,
sociolinguistics is closely related to ethnolinguistics.
This theory favors the linguocultural model of language
and establishes the cognitive nature of language.
According to the theory of Edward Sepir and Benjamin
Wharf, it is language that shapes or influences language
thinking, and culture and ethnoculturology are among
the main factors that change language. At the root of
this linguistics there are the concepts of language and
society, language and culture. According to the theories
of linguistic relativity of Edward Sepir and Benjamin
Wharf, the differences between medieval European (ie
western) culture and other cultures (especially the
culture of North American Indians) are primarily due to
language differences (16, p. 62). Sepir-Wharf theory

reveals the leading role of culture in language
differentials.
It should be noted that one of the main founders of
sociological linguistics in world linguistics is the
famous French linguist Antoine Maye. Antoine Meye,
a student of Ferdinad de Saussure, gave a sociological
meaning to linguistics. At the beginning of the
twentieth century, Antoine Meye, one of the main
ideologues of the Young Grammar School, one of the
leading schools of world linguistics, put forward
theoretical ideas about the sociological aspects of
language.
Typically, this area of linguistics is characterized
by a complex approach to the problem of language and
society.
Sociolinguistics
reveals
the
sociopsychological nature of language, and determines the
relationship between language and culture, and
identifies the main aspects of language policy in the
state. The ideas of L.H. Morgan, A.G. Spirkin, J. Pride,
V. Mattezius, S. Balli and J. Vandriyes and A. Seshen
also played an important role in the development of this
field of linguistics. The problem of social
differentiation of language in the history of world
linguistics was touched upon in the researches
conducted in the XIX century. Thus, IA Baudouin de
Courtenay put forward a famous thesis on the
horizontal (territorial) and vertical (social) division of
language (13, p. 9).
If we look at the history of world linguistics, we
see that sociolinguistics has so far been one of the
leading areas of American linguistics. The American
school of sociolinguistics has developed in two
directions. Leading representatives of one of these
directions were U.Labov and J.Gamperts. According to
their theory, the variability of language forms is
conditioned by social factors. The second theory put
forward by D. Khaymas is more ethnographic.
According to D. Khaymas, it is culture that first
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determines the types of language development. It
should be noted that the development of sociology,
logic, psychology in world science in the twentieth
century has accelerated the differentiation of
sociolinguistics as a branch of linguistics. In particular,
the development of social psychology has led to the
emphasis on social factors in linguistics, the emergence
of new directions and views. In the past, F. de
Saussure's concept of language, speech and action
served as the basis for the formation of initial
theoretical ideas about the social function of language
because it was the concept of action that defined the
social concept of language.
The current sociolinguistics is already studying
various aspects of state and language policy, language
policy. Language connections, substrate, adstratum,
superstrate facts, blingvism phenomenon, etc. issues
stand in the social nature of language. Language, which
is a social phenomenon, has a direct impact on
ethnopsychology. The dominance of language over
culture reflects the social role of language.
K. Pike developed the theory of integration of
human behavior. R. Kyolset makes a broader
suggestion: The sociology of language is a natural,
integrated, interdisciplinary, multidisciplinary and
multilevel method of studying language behavior that
develops in a certain sequence and is conditioned by the
social situation (19, p.17).
Areas of research in sociolinguistics include
language relationships and language situations. This
field of linguistics reflects the social function of
language, explains the role of language in society,
studies interlingual relations. In this field of linguistics,
the picture of the social development of language is
clarified, and even the socio-psychological reasons for
the emergence of slang language are identified.
Sociolinguistics studies the ethnocultural functions and
ethnolinguistic features of language. This field of
linguistics is closely connected, first of all, with
sociology, psychology, culturology. This field of
linguistics is also closely related to psycholinguistics
and
ethnolinguistics,
linguoculturology.
Sociolinguistics also studies the territorial and social
differentiation of language. In this field of linguistics,
the phenomena of diglossia and bilingualism and
communication are also clarified.
Back in the Soviet era, starting from the 70s and
80s of the XX century, research in the field of
sociolinguistics began. The seventh issue of the
authoritative series "New in Linguistics", published in
Moscow in the form of a series, is dedicated to
sociolinguistics. This collection includes articles on
sociolinguistics by William Bright, Dell James, John
Gumper, William Labov, John Fisher (10, pp.5-363).
In general, looking at language from a social point
of view is one of the successes of twentieth-century
linguistics. In contrast to the structural approach to
language, the social approach reveals the social nature
of language. Because language is a social phenomenon
that arises, forms, develops in society, is subject to the
processes of integration and differentiation. In the
words of the famous German linguist August
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Schleicher, language is a "living organism," and it can
die, disappear, or survive.
It should be noted that the tradition of sociopsychological approach to language was founded in the
XIX century. Thus, Ferdinad de Saussure, one of the
founders of theoretical linguistics, was the first to
introduce the concepts of language and society into
linguistics. Later, the French linguist Antoine Meye
further developed the problem of language and society
and identified the main principles and aspects of the
mechanism of social approach to language. Later, these
theoretical ideas gave a great impetus to the
independence of sociolinguistics.
Various works, monographs and textbooks
dedicated to sociolinguistics have been written in
Azerbaijani linguistics during the independence period.
One of them is the work of Professor Abulfaz Rajabli
"Sociolinguistics" (Baku: Nurlan, 2004, 428 p.). In that
work, A. The main fields of advanced sociolinguistics
include
general
sociolinguistics,
synchronous
linguistics, prospective linguistics, retrospective
sociolinguistics, special (concrete) sociolinguistics,
applied sociolinguistics, interlinguistics, comparative
sociolinguistics (19, p.518). Abulfaz Rajabli notes that
the methodological basis of advanced sociolinguistic
theories and research in modern times is the scientificmaterialist theory of society and the development of
society. The formation of society, the laws of its
development, the interaction of social events in society,
etc. The provisions of the scientific-materialist theory
of language also apply to language, which is a social
phenomenon and closely related to the social life of
society, the development of which largely depends on
the state of society, the development of society (19, p.
91).
Speaking about the problems of sociolinguistics,
Abulfaz Rajabli notes the following: the problem of
variation in language, bilingualism and diglossia,
typology of language situations, language policy and
language construction, language planning, theory and
practice of literary language development (19, pp.185250). A. Rajabli calls the first chapter of the book "F.
de Sausure as the founder of sociolinguistics". This
chapter analyzes the theoretical views of the famous
linguist Ferdinad de Saussure on sociolinguistics.
Chapter II provides information on the methodological
foundations of sociolinguistics. Chapter III analyzes
the theory of sociolinguistics. At the same time, the
book discusses the place of sociolinguistics in the
system of sciences, fields of sociolinguistics, the social
essence of the processes of formation and development
of the internal structure of language, sociolinguistic
aspect of speech, social, functional and socioprofessional differentiation of language. (19, pp.18496).
Rajabli also devoted a wide section to
sociolinguistics in his book "Theoretical Linguistics".
It provides detailed information on the main issues of
sociolinguistics, research methods, principles and
methods of sociolinguistic analysis, modeling of
principles and methods in sociolinguistics,
methodological methods of specific sociolinguistic
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research, important areas of sociolinguistics (4, pp.
421-432).
The study of language relations is one of the main
objects of modern sociolinguistic research. The topic of
language relations is one of the main problems studied
by sociolinguistics. The mixing of languages, the
crossing of languages, the differentiation and
integration of languages, language parallels are closely
related to the study of direct language relations. Rasim
Heydarov's monograph "The role of language relations
in the development of languages" (Baku: Science and
Education, 2013, p. 216) can be considered one of the
best works written in this direction in Azerbaijani
linguistics. This work provides a comprehensive
description of the phenomena of blingvism and
diglossia that arise as a result of language connections.
R. Heydarov concludes that during the long-term
interaction of languages of different systems, certain
similarities appear in each of these languages, and
sometimes it is very difficult or impossible to determine
to which language these features belong. This concept
should be accepted as a language union. The union of
languages is the result of convergent relations. Along
with convergent relations in language, divergent
relations also occur. Just as languages acquire common
features when they interact, so do the opposite
processes. Thus, as languages develop, they become
more and more separated from their predecessors. This
is the result of divergent relationships. Although there
is no language union in Azerbaijan, convergent
relations have developed widely. The result of the
interaction of languages in a broad sense is manifested
in two ways: a) acquisitions in the broadest sense of the
word, and b) changes in the language as a whole. The
process of language change also manifests itself in two
cases: I. One of the ethnic groups representing the
languages in contact is completely assimilated and
loses its language; II. The language is fully mastered,
resulting in a mixture of languages - Creole and Picin.
Although more than 90% of Picin's vocabulary consists
of borrowed words, the grammatical structure belongs
to the local people. Creole languages are formed on the
basis of picins. The process of converting picins into
creoles is called creolization. One of the end results of
interlingual communication is the change of codes.
Coding changes take two forms: bilingualism and
diglossia. If bilingualism is the simultaneous mastery
of two different languages, diglossia is to be the bearer
of two subsystems of one language (1, pp. 193-194).
Cahid Kazimoglu's research is also in the field of
sociolinguistics. His article "Language policy and
language situation as a subject of sociolinguistics"
states that language policy and language situation are
the
central
system-forming
concepts
of
sociolinguistics. The content of the comprehensive
socio-political activity of this policy includes only the
features of conscious, purposeful influence on the
processes of language development of the society,
which are related to the state activity and have the force
of law; because politics is in governance, in power, in
the rule of law. The language situation is a form of life,
of being. Territorial-social relations and functional
relations;
Geographical-regional
or
political-
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administrative features are the leading features of the
language situation. The changing nature of the
language situation can be explained by these aspects. A
language situation is a set of forms of existence
consisting of functional as well as social influences of
one or more languages within a certain politicaladministrative structure or geographical area. From the
sociolinguistic point of view, the emergence of the
concept of national hatred in society is not related to
bilingualism, but to a change in the language situation.
As mentioned, the language situation can change over
time, when the mother tongue transfers its dominance
to the local language. This does not affect language
speakers not only from the linguistic point of view, but
also from the functional and psychological point of
view in the process of communication (12, p.321).
The research conducted in the field of
sociolinguistics in Azerbaijani linguistics during the
period of independence cannot be considered
satisfactory. Many pressing problems in this area of
linguistics are still pending.
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Аннотация
В статье предлагается характеристика вариантов использования афористики в современных СМИ.
Медиадискурс в настоящее время активно прибегает к использованию изречений известных писателей,
деятелей науки и культуры. Отдельный аспект использования афористики – употребление шутливых и
даже «народных» афоризмов, крылатых слов и выражений.
Abstract
The article offers a description of the options for using aphorisms in modern media. Media discourse is currently actively resorting to the use of sayings of famous writers, scientists and cultural figures. A separate aspect
of the use of aphorisms is the use of humorous and even "folk" aphorisms, winged words and catchphrases.
Ключевые слова: русская афористика, афоризм, медиадискурс, медиатекст.
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Currently, media discourse is one of the main
products of speech activity implemented in the field of
mass communication. Modern mass media form an active language environment of political, economic and
everyday media discourse. The linguistic creativity of
the participants of the media discourse is almost limitless, since it is a product of mass communication and
includes journalistic texts of various genres, advertising
texts, journalistic, mass media texts, texts of a colloquial nature – almost everything that can be found in
the modern language.
In the modern media discourse, everything is imbued with intertextuality, there are a large number of
citations, allusions, hints about well-known facts, literary and other texts. In this regard, it is necessary to note
the use of a huge number of aphorisms, winged words
and catchphrases in the texts.
Aphorisms as a literary and linguistic phenomenon are incredibly complex. On the one hand, it is undoubtedly a literary genre known to mankind since an-

cient times, on the other hand, it is a linguistic phenomenon of the phraseological order, characterized by reproducibility, the presence of key words in the structure, brevity, completeness of judgments, a special aesthetic form. Furthermore, it is a bright form of
presentation of philosophical views. In the modern theory of phraseology, aphorisms are separated from
catchphrases, since the latter often erase the seal of authorship from frequent quoting, shortening, and often
transformation.
Aphorisms and catchphrases are presented on millions of pages on the Internet, constantly sound from
television screens and are broadcast in radio programs.
The phenomenon of the demand for aphorisms in
media discourse is based on well-known principles and
methods of argumentation: appeal to authority and thematic repetition.
The popularization of aphorisms and catchphrases
is widely promoted by social networks, as everyone in
them, trying to be as original and educated as possible,
reinforces their thoughts, and often replaces them with
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the sayings of famous writers, politicians, and cultural
figures. Numerous sites dedicated to famous writers,
poets, philosophers, etc. also popularize aphoristics.
For example, when the names of Pushkin, Krylov, and
Griboyedov appear in the Internet search bar, links to
thousands of pages show up, which often broadcast
quotes, sayings, aphorisms, and catchphrases of these
authors in various forms.
The active functioning of sites that host sayings of
various kinds should be especially noted. These can be
sites with a selection of sayings on a specific topic, for
example, about love, life, freedom, friendship, or there
can be sites that simply present lists of aphorisms of famous writers and poets, both Russian and foreign. The
ease of searching for information on such sites makes
interesting, often paradoxical thoughts of great people
publicly available. To quote and reinforce your
thoughts with well-known or little-known sayings, you
do not need to read complex texts, just go to a website,
find an aphorism of interest on the topic and use it. At
the same time, it should be noted that in the Internet and
media discourse, respectively, there are numerous errors, sayings are attributed to the wrong authors, their
subject matter and form are distorted.
In addition to popular sites of aphorisms and
catchphrases, there are scientific sites dedicated to individual outstanding people, which also contain a lot of
their sayings, and with the correct attribution, up to the
date of creation.
Also winged words, catchphrases and aphorisms
are quite often used in various manuals on the Russian
language, which are posted on the Internet. These sites
are actively used by teachers, schoolchildren, and students.
This situation provokes the active use of aphorisms in the media discourse. Moreover, an interesting
trend has been noted. In journalistic texts, newspaper
texts, catchphrases are most often used, while in articles
of a scientific and popular science character, littleknown aphorisms are used, which immediately shows
the high intellectual level of the author of the text. However, the use of catchphrases in journalistic texts can
also be explained by the economy of language resources and brevity.
Let us examine the functioning of I. A. Krylov's
aphorisms and catchphrases in the media discourse. It
should be noted that not only textbook fables become
sources of aphorisms. So, for example, the not so
widely known fable the Horse and the Rider gave us a
great aphorism:
Как ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мера не дана. [2]
(No matter how tempting freedom is,
But for the people
It is no less disastrous,
When a reasonable measure is not given to it.)
This aphorism is widely used in scientific works
on law and economics. Thus, the article by V. V. Miloserdov, Doctor of Economics, Professor Freedom,
Business and Power [4] deals with the uneven distribution of state income in modern society. Illustrating his
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thoughts about the unfavorable social climate, the scientist uses the aphorism in question. He also uses the
little-known aphorisms of V. O. Klyuchevsky, D. A.
Granin, and F. M. Dostoevsky.
The article by V. V. Luneev (Doctor of Law, Professor) Is Freedom Better than Non-freedom?[3] also
uses Krylov's aphorism when discussing the boundaries
of freedom and permissiveness, the boundaries of freedom and order, freedom and material well-being.
In the article by Yu. A. Svirin [6] Some Aspects of
Civil Liability of the State, Krylov's aphorism is presented as an argument in the development of the idea of
the laws and duties of citizens in the state: «А закрепленная в законе обязанность без указания на юридическую ответственность за нарушение этой обязанности превращает обязанность в декларируемое
долженствование. В этой связи вспоминаются
слова замечательного писателя И.А. Крылова, который говорил: "Как ни приманчива свобода, но для
народа не менее гибельна она, когда разумная ей
мера не дана"» ("And the obligation stipulated in the
law, without specifying the legal responsibility for the
violation of this obligation, turns the obligation into a
declared duty. In this connection, I recall the words of
the remarkable writer I. A. Krylov, who said: "No matter how tempting freedom is, it is no less disastrous for
the people when a reasonable measure is not given to
it.")
There are many examples, and there are 80 million
responses to a query in the Yandex search bar about
Krylov's aphorism. At the same time, it is not difficult
to draw a corresponding conclusion that the pages with
this aphorism of Krylov not only actively function in
the media discourse, but also have a great influence on
the media discourse itself, on the worldview of people
who are immersed in it.
The fable heritage of I. A. Krylov is unusually
aphoristic, the selection of aphorisms from his full texts
is not difficult, since they are almost always a separate
moral of the fable. The relevant dictionaries are evidence of the great involvement of Krylov's aphorisms
and catchphrases in the modern media discourse. Thus,
one of the latest dictionaries Catchphrases, Literary
Images and Quotations from the Fables of I. A. Krylov
by V. M. Mokienko and K. P. Sidorenko [5] contains
over 500 dictionary entries, which lexicographically
describe various aphorisms, detailed fable statements,
catchphrases from 130 well-known and little-known fables of I. A. Krylov. Of course, there are numerous examples of the use of these expressions in living modern
speech. Thus, classical Russian literature is still an active part of the modern language and media discourse,
being actualized in aphorisms, winged words and
catchphrases.
The aphorisms of A. S. Pushkin, A. S. Griboyedov, I. S. Turgenev, L. N. Tolstoy and other classics
of literature are also actively used in the media discourse, which seems quite natural, since all participants
in communication understand that classical literature
reflects the Russian national culture.
Thus, the comedy Woe from Wit by A. S. Griboyedov has long been the source of many aphorisms and
catchphrases. Particularly active in the media discourse
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are such of them as: «Дома новы, а предрассудки
стары» ("Houses are new, but prejudices are old"),
«Подписано, так с плеч долой» ("If it is signed, so off
your shoulders") and even about Moscow – «Пожар
способствовал ей много к украшенью» ("The fire
contributed a lot to her decoration") and about twenty
more sayings. These and other aphorisms are used in
tens of thousands of texts of various kinds. Readers of
the texts, with rare exceptions, remember who these
aphorisms and catch phrases belong to and enter into an
active correspondence dialogue with their authors.
However, the very active use of the sayings of I.
Brodsky, V. Bryusov, Z. Gippius, V. Mezherkovsky
and other authors whose work is less known to modern
readers, as well as the sayings of scientists and cultural
figures, for example, Anton Rubinstein or Vasily
Klyuchevsky, causes some surprise.
For example, in the article by Viktor Volsky His
Example Gives a Lesson to Others [1] from the online
newspaper Jewish World. Newspapers of Russianspeaking America provides a little-known aphorism
from the poem by Dmitry Merezhkovsky Two Songs of
the Fool:
Гром побед отзвучит, красота отцветёт,
Но Дурак никогда и нигде не умрёт, –
Но бессмертна лишь глупость людская!
(The thunder of victory will cease, beauty will
fade,
But a Fool will never die anywhereBut only human stupidity is immortal!)
This statement is necessary for the author of the
article as a kind of conclusion following from the theses
of the text.
In the media discourse, some aphorisms of Zinaida
Gippius are used as arguments in a dispute, for example, an aphorism from the poem Love is One on the forum Could You Forgive Treason? [7]:
Лишь в неизменном – бесконечность,
Лишь в постоянном – глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
И все ясней: любовь одна.
(Only in the unchangeable there is infinity,
Only in the constant there is depth.
And the way is farther, and eternity is nearer,
And everything is clearer: love is one.)
As an example of the use of aphorisms in media
discourse, one can also cite the aphorisms of I. Brodsky, often present in articles on psychology concerning
the complexity of human relationships, love, loneliness, as well as in articles on philosophical issues. Of
course, Brodsky's aphorisms are also present in literary
and linguistic articles devoted to the poet's work, his
idiostyle, issues of the history and theory of literature.
Many of his aphorisms can be found in the live magazines of famous bloggers, on forums dedicated to a variety of topical issues. The following sayings of I. Brodsky are actively used:
От великих вещей остаются слова языка...
(Of the great things, the words of the language
remain...)
***
Потому что душа существует в теле,
Жизнь будет лучше, чем мы хотели.
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(Because the soul exists in the body,
Life will be better than we wanted it to be.)
***
Равенство, брат, исключает братство.
В этом следует разобраться.
Рабство всегда порождает рабство.
Даже с помощью революций.
(Equality, brother, excludes fraternity.
This should be understood.
Slavery always breeds slavery.
Even with the help of revolutions.)
***
Свобода –
Это когда забываешь отчество у тирана ...
[2]
(Freedom –
This is when you forget the patronymic of a tyrant
...)
Especially popular in the part of the media discourse that is thematically related to history and politics
are the sayings of V. O. Klyuchevsky, L. N. Tolstoy, D.
S. Likhachev, Yu. M. Lotman, S. T. Aksakov, A. P.
Chekhov, etc.
Of interest for the study of the language of modern
media discourse is the use of not only classical aphorisms in subject matter and form, but also the catchphrases of famous politicians-our contemporaries. So,
the winged expressions belonging to V. S. Chernomyrdin are quite popular: "We wanted what was best, but it
turned out as always" and D. A. Medvedev: "There's no
money, but you're holding on." In the modern media
space, these expressions are used incredibly often, there
are millions of examples of their use on the Internet.
And the catchphrases of D. A. Medvedev became the
basis for original marketing solutions. So, in Smolensk
there is a small shop, which says: "There is no money,
but you hold on. Anti-crisis prices". In general, in the
media discourse of our time, joking, even cynical aphorisms and catchphrases are actively used.
The modern media discourse defines the stream of
consciousness of a modern person. Aphorism, which is
actively used in media discourse, in various media texts
not only reflects the personal language tastes and the
level of education of the author, but also creates a special dynamic multi-level language space, in which
much is built on the community of knowledge, internal
dialogue with the reader. The aphorism of media discourse helps to build a new linguistic reality based on
the eternal values of Russian classical literature.
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Аннотация
В данной статье рассматривается фабула произведения Г.К.Честертона «Человек, который был Четвергом» с точки зрения противоречивости мира. Взаимодействие хаоса и порядка пронизывает творчество
Честертона, раскрываясь в сюжете, образах героев, пространстве произведения, заставляя задуматься о
двоичности и парадоксальности всего, неоднозначности таких понятий как хаос и порядок.
Abstract
This article examines the plot of the work of G.K. Chesterton’s "The Man Who Was Thursday" from the
point of view of the contradictory nature of the world. The interaction of chaos and order permeates Chesterton's
work, revealing itself in the plot, characters, space, making one to think about the duality and paradox of everything, the ambiguity of such concepts as chaos and order.
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Гилберт Кейт Честертон (29 мая 1874 - 14 июня
1936) был одним из самых влиятельных английских
писателей 20 века. Его плодотворная и разнообразная работа включала философию, онтологию, поэзию, журналистику, биографию, христианскую
апологетику, фэнтези и детективную литературу.
Г.К. Честертон считался и считается по сей
день достаточно парадоксальным автором. Журнал
Time, характеризуя стиль письма Честертона, отмечал: «По возможности Честертон подчеркивал
свою точку зрения популярными высказываниями,
пословицами, аллегориями - сначала осторожно
выворачивая их наизнанку». Примером парадоксального стиля Честертона написал является его
следующая фраза: «Воры уважают собственность.
Они просто хотят, чтобы собственность стала их
собственностью, чтобы они могли более полно уважать ее» [7].
Честертон хорошо известен своей способностью подкреплять идеи аргументами, и даже его оп-

поненты признавали привлекательность таких работ, как «Православие» и «Вечный человек». Честертон, как политический мыслитель, бросал тень
на либерализм и консерватизм, говоря: «Весь современный мир разделился на консерваторов и прогрессистов. Дело прогрессистов - продолжать ошибаться. Задача консерваторов - не допускать исправления ошибок» [1].
Главным достижением Честертона была способность адаптировать это литературное наследие
для создания парадоксов, которые были не просто
остроумными или поразительными, но и вызывающими в философском или религиозном плане. В самом простом случае, парадокс Честертона заключался в том, чтобы видеть знакомые вещи под незнакомым углом. Стакан воды, который
наполовину пуст, также, что примечательно, наполовину полон; одно описание можно назвать пессимистическим, другое - оптимистическим. В более
прямом философском смысле различие между ве-
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щами подразумевает определенную степень сходства, чтобы сравнение было возможным. И центральным элементом христианской веры является
традиционный парадокс, к которому часто возвращался Честертон - воплощение Бога, который рождается беспомощным младенцем и умирает позорной смертью.
Гилберт Кейт Честертона довел идею смерти
Бога до самого радикального вывода: лишь в христианстве самому Богу пришлось пройти через атеизм. Такой взгляд на христианство Честертон впервые выразил в своем религиозном романе «Человек, который был Четвергом», в котором
рассказывается история Габриэля Сайма, молодого
англичанина, который пришел к выводу о том, что
порядок —это величайшее чудо, а ортодоксия —
это величайший бунт.
Роман Честертона «Человек, который был Четвергом» (1908) - еще одна гениальная фантазия на
серьезные темы. Он показывает, как каждый член
группы анархистов, замышляющих свергнуть традиционное общество в Лондоне, последовательно
раскрывается полицейским детективом, нанятым
для слежки за ними. Роман выражает его озабоченность извечной войной между порядком и хаосом,
а его загадочность придает ему некоторое сходство
с Кафкой.
На первый взгляд «Человек, который был четвергом» - детектив, наполненный поэзией и политикой. Но эта тайна становится все более таинственной, пока она не становится ничем иным, как
тайной самого творения. Это один из самых известных роман Честертона, который никогда не выходил из печати с тех пор, как он был впервые опубликован в 1908 году. Критики нарекали его «удивительно умным», «замечательным акробатическим
зрелищем» и «суетливым фарсом с хлопаньем дверью, который заканчивается как глава в Апокалипсисе». Один рецензент описал, как он прочитал роман за один присест и ощутил себя совершенно
«ошеломленным».
Произведение Г.К. Честертона «Человек, который был Четвергом» поистине считается одним из
самых парадоксальных и противоречивых в творчестве автора.
Габриэль Сайм - поэт и детектив, приглашенный к сотрудничеству полицией Лондона. Люсьен
Грегори - поэт и анархист, кидающий бомбы. В завязке сюжета романа Сайм проникает на тайное собрание анархистов и общим голосование избирается «Четвергом», одним из семи участников Высшего совета анархистов. Здесь проявляется
основной парадокс - существует руководящий орган, который занимается разрушением государственного руководящего органа. Не менее парадоксальной оказывается и причина, по которой Сайм
становится детективом – по сути он - бунтарь против восстания. Полицейский, который его вербует,
высказывает мысль, что есть разница между настоящими анархистами и невиновными, которые просто выступают против правил, и считают, что их
следует нарушать. Однако вскоре становится по-
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нятно, что настоящие анархисты — это нечто гораздо худшее. «Они означают смерть. Когда они говорят, что человечество наконец-то станет свободным, они имеют в виду, что человечество покончит
жизнь самоубийством. Когда они говорят о рае без
правильного и неправильного, они имеют в виду
могилу. У них есть только две цели: уничтожить человечество, а затем самих себя» [6]. Это вещее описание философии «настоящих анархистов», которые действительно несут Культуру Смерти.
По мере того, как история разворачивается,
Сайм узнает, что он не единственный, кто был завербован Лондонской полицией. Сравнение с Апокалипсисом небезосновательно; это книга Откровения, в которой раскрываются один символический
сюрприз за другим. Но даже по мере раскрытия секретов, самый большой вопрос - как для читателя,
так и для персонажей, остается неизменным - кто
же такой Воскресенье? Какова истинная личность
ключевого персонажа, который является верховным главой анархистов?
В конце романа оказывается, что главный посыл романа — это идея о тождестве преступления
и закона, о том, что наивысшее преступление есть
само по себе закон; заключительная часть романа
ставит знак равенства между законностью и абсолютным преступлением: по сути – между хаосом и
порядком. В финале романа выясняется, что Воскресенье, сверхпреступник, несменный лидер анархистов и оказывается тем таинственным шефом
сверхсекретного полицейского подразделения, который вовлекает Сайма в борьбу против анархистов
(т. е. против себя самого).
В самом образе Сайма автор закладывает парадоксальность, вырисовывая мелочи, которые несут
в себе противоречия. Его любовь к порядку и отвращение к анархии были искренними. Он был тем,
кто с детства любил порядок так как был окружен
мятежниками. Его порядочность и благопристойность не были фальшивыми; это был бунт против
бунта.
Не обходит вниманием автор и семейство
Сайма, которое определяется в произведении как
«нелепое». Один его дядя не признавал шляпы, другой носил лишь одну. Союз отца и матери также
можно назвать поистине парадоксальным. Отец выступал за красоту и свободу, и время от времени
впадал в сверхъязыческую вседозволенность. Мать
отдавала предпочтение простоте и пользе. Тогда,
когда мать стремилась к вегетарианству, отец загорелся идеями защиты людоедства.
Негативное отношение же Сайма к мятежу
Г.К. Честертон объясняет следующим случаем:
«Однажды, когда он шел по переулку, на ближней
улице бросили бомбу. Сперва он оглох и ослеп, потом увидел сквозь светлеющий дым разбитые окна
и окровавленные лица. Он остался таким, как
прежде, - тихим, учтивым, даже мягким, но в душе
его с этих пор не заживала рана» [6].
Чрезвычайно интересным предстает пред нами
и парадоксальный образ Воскресенья, который в
одночасье оказывается и начальником тайной полиции, вербовавшим борцов с анархией для службы в

The scientific heritage No 65 (2021)

43

полиции, и председателем Совета анархистов, который вел борьбу с любым проявлением порядка. В
конце произведения автор соединяет эти два противоположные начала в образе Создателя. Этот противоречивый и неоднозначный образ является вторым, если не первым, с точки зрения создания главного
конфликта
романа
–
конфликта
мировоззрений.
Не обходит стороной автор и противоречивую
природу, умело обыгрывая образы леса и сада в
произведении. Лес становится символом хаоса, отражение сомнения героев. Герои ощущают, что мир
вошел в состояние анархии, и все вокруг стало шатким и неустойчивым: «Свет дробился, тени дрожали, лес казался трепещущей̆ завесой̆, как экран в
кино. Узоры светотени плясали, и Сайм едва различал своих спутников. То чья-нибудь голова загоралась рембрантовским светом, то возникали ярко-белые руки и тёмный, как у негра, нос. Волшебный
лес, где лица становились то черными, то белыми,
где очертания расплывались в свете и таяли во
тьме, этот хаос светотени, сменивший̆ четкую яркость солнечного дня, представлялся Сайму символом того мира, в котором он жил последние трое
суток <...> Существует ли вообще что-нибудь,
кроме того, что кажется? <...> Быть может, жизнь
подобна неверному лесному миру, пляске света и
тени. Все мелькает, все внезапно меняется, все исчезает. В сбрызнутом солнцем лесу Гэбриел Сайм
нашел <...> импрессионизм – так называют теперь
предельное сомнение, когда мир уже не стоит ни на
чем» [6].
Сад же, с другой стороны, дает возможность
героям почувствовать себя дома, «в раю». Именно
эта локация становится местом, где герои достигают состояния гармонии с собой и с миром. Сад

ассоциируется с радостью и покоем. Не фокусируясь на детальном описании парка, автор позволяет
читателям ухватить некие детали, которые попадают на глаза Сайму - дорога, вяз, изгородь и др.).
Сайм ощущает покой и близость к своим корням.
Подводя итог, можно сказать, что роман насыщен символикой парадокса. Можно сделать вывод,
что символика в произведении Честертона основана на его неоднозначных религиозных взглядах,
поиске правды и истины, гармонии между хаосом и
порядком.
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Аннотация
В статье исследуются точки соприкосновения в творчестве Н.С. Лескова и Г.И. Успенского в контексте их отношения к голоду 189l-1892 годов, для чего анализируется публицистика и художественные произведения этих писателей. Обнаруживается множество перекличек в описании жизни голодающей деревни и в суждениях о характере русского человека. Вместе с тем выявляются различия на уровне стилистики, что объясняется отличием художественной манеры писателей. Отмечается также, что в творчестве
Успенского главенствующую роль играло социальное начало, тогда как надежды Лескова были связаны с
изменением нравственного состояния общества. При всем различии творческих манер и идеалогических
взглядов этих писателей в их произведениях перекрещиваются, сближаются и отталкиваются важнейшие
тенденции общественной и литературной жизни России.
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Abstract
The article examines the points of contact in the work of N.S. Leskov and G.I. Uspensky in the context of
their attitude to the famine of 189l-1892, for which the journalism and literary works of these writers are analyzed.
The descriptions of the life in a starving village and a Russian person’s character have a lot in common. However,
there are differences in the author’s writing styles, which are explained by the difference in their artistic manner.
It is also noted that the main features of the Uspensky’s work are of social origin, while Leskov's hopes were
associated with a change of the moral state of society. Despite all the differences in the creative manners and
ideological views of these writers, the most important tendencies of social and literary life in Russia intersect,
converge and confront in their works.
Ключевые слова: точки соприкосновения, художественная манера, стилистика, русский народный
характер.
Keywords: points of contact, artistic manner, stylistics, Russian folk character.
Для выяснения иденных взглядов Лескова и
Успенского и обнаружения точек соприкосновения
в их творчестве уместно обратиться к произведениям, которые явились их откликом на страшные события 189l-1892 годов.
Неурожай 1891 года, эпидемия холеры, огромный размер податей, безземелье и малоземелье тысяч крестьянских семей - всё это привело деревню
на rрань катастрофы. Двадцать приволжских губерний с населением около 30 миллионов человек оказалось охвачено голодом.
Болью отозвалось всенародное горе в сердцах
передовых писателей России. Особенно тяжело переживал новую трагедию Глеб Успенский, недаром
страшные события того времени он считал причиной своей болезни. Писатель не мог закрыть глаза
на страдания народа. «Я уже видел множество голодающих - в Ряжеке был переполнен огромный
третьеклассный вокзал истощёнными, молчаливыми, растерянными..., - пишет он жене. - Словом,
великое бедствие, особенно от Моршанска, - разорение деревень, истощение скота, - сказывается постоянно... Я уж и от крестьян, приехавших за хлебом, и в Ряжске слышал эти крестьянские отчаяния
жить на свете» [1]. Успенский принимает постоянное участие в организации помощи голодающим.
Он пишет целый ряд очерков («Бесхлебье», «Плачевные времен», «Пособники народного разорения», «Что-то будет дальше» и др.), участвует в
сборнике «В помощь голодающим» (1892), оказывает посильную материальную поддержку. «Посылаю вам... всё, что нашлось сию минуту, но дня через два-три соберу со знакомых гораздо больше и
немедленно вышлю» [У.: там же, с.513], - сообщает
он в одном из писем. Желание сделать в эту трудную для народа зиму всё от него зависящее не покидает Успенского. Все остальные заботы и тревоги отступают перед самым главным и страшным.
«Голод решительно затмевает возможность думать
о чём-нибудь другом» [У.: там же, с.496].
Трудно думать «о чём-нибудь другом» в период всенародного горя и Н.С.Лескову. Сообщения
о голоде, поступающие в печать, трогают писателя
«до смятения и слёз» [2]. В это время он получает
совет Л.Н.Толстого «написать то, что тронуло бы
сердца богатых» [3].
Известно, что Лесков нередко прислушивался
к советам своего великого современника [4], делает
он это и в этот раз. В таких лесковских произведениях тех лет, как «Загон», «Продукт природы»,

«Импровизаторы», «Юдоль» и др. писатель рисует
картины нищего, темного существования мужика,
мастерски написанные сцены голодной и беспросветной жизни русской деревни.
В это трудное для России время Лесков так же,
как и Успенский, выступает на страницах петербургских газет с заметками о голоде, о трагическом
положении русской деревни. Наиболее важное место в борьбе Лескова за помощь голодающим занимает рассказ «Юдоль». Это художественное произведение, в котором тесно связаны факты и вымысел, написано в форме воспоминания. Писатель
рассказывает о голоде в крепостной деревне 40-х
годов. И хотя поэтика Лескова обращена в прошлое, у него не было желания уйти от вопросов современности. Страшные картины голода в крепостной деревне заставляли читателя обратиться к современному положению вещей и сделать
безрадостный вывод: мало что изменилось в России
за долгие полстолетия. Крестьяне пореформенной
деревни не во многом счастливее дореформенных
крестьян. Та же темнота и невежество царят в деревнях, то же нищенское существование влачит
русский мужик, так же равнодушны к народным
нуждам правящие классы. Поэтому произведение,
написанное в форме воспоминаний, носило не менее злободневный характер, чем статьи Глеба
Успенского.
На страницах многочисленных очерков Глеб
Успенский рисует потрясающие картины народных
страданий, вызванных голодным годом. Жизнь
толпы, её сложная психология, её проблемы и беды
- всё это занимает Успенского в 1886-1893 годы. В
очерках о голоде, в которых писатель рисует картину народного бедствия, он даёт обобщённый образ страдающего народа.
Работает над созданием коллективного образа
народа и Лесков. Несомненно искреннее сочувствие обоих писателей страдающей крестьянской
массе. Лесков рисует картины безотрадной жизни
крепостной деревни мрачными, темными красками,
делает нередкие отступления, в которых высказывает своё мнение о происходящем, вместе с читателем ужасается страшными сценами голода. Повествование Успенского более сдержанно. Это объясняется различием художественной манеры писателей.
Лесков - прежде всего художник, чья склонность к
ярким образам, контрастным краскам, выразительному, порой вычурному языку нередко вызывала
нарекания критиков. Успенский - и художник, и
публицист (причём публицист порой преобладает
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над художником). В таких очерках, как «Плачевные
времена», «Пособники народного разорения»,
«Бесхлебье» и других, он, приводя многочисленные факты неродных бедствий, даёт лишь сжатые,
однослсожные комментарии. Тем не менее у читателя не возникает мысли обвинить Успенского в
бесстрастности, потому что авторская позиция постоянно чувствуется. Писатель отбирает самые яркие примеры, приводит цитаты из газет, письма
крестьян, страшные «говорящие» цифры, предоставляя читателю возможность сделать самостоятельные выводы. Цифрам он придаёт серьёзное значение. Так, использовав в своём очерке «Пособники народного разорения» цифры из статей
Краснопёрова, Успенский замечает: «Каждая
цифра у Краенопёрова - живая, и лучшего, тщательного исследования полнейшего истощения всех
средств жизни крестьян Сам/арской/ губ/ернии/ - я
нигде не читывал» [У.: 14,с.505]. Для писателя это
не просто голые статистические данные, это материал, поэволяющий объяснить «причины разорения» крестьянских хозяйств, показать расслоение
крестьянства, появление кулаков и так далее.
К фактам, и цифрам прибегает и Лесков. Так, в
пятой главе «Юдоли» писатель намеренно «отвлекается» от рассказа о своих героях и вводит в повествование общие рассуждения о положении
«дворовых людей». Он приводит точные цифры,
которые не дают читателю усомниться в достоверности описываемых событий. Цифры и факты позволяли увидеть истинное положение вещей к сделать соответствующие выводы. С болью описывает
Лесков слёзы мужиков, теряющих скот, вынужденных зарезать последнюю корову, «потому что она
того а гляди околеет» [Л.: 9,с.238]. Крепостным из
рассказа Лескова в трудные месяцы голодного года
неоткуда было ждать помощи, поэтому «все ходили
побираться кто куда попало, А так как в ближайших
к ним окрестных селениях нигде хлеба не было, то
многие крестьяне отбивались от дома в дальние места и разбредались целыми семьями» [Л.: 9,с.253].
В этих безотрадных картинах читатель 90-х годов
без труда узнавал знакомые сцены современной
действительности. Недаром в очерке Успенского
«Бесхлебье» мы сталкиваемся с описанием подобного же явления, «У нас одна улица, - цитирует
Успенский рассказ крестьянина Григорьева, так и
называемся «горюша». Когда десятские оповещали
на сход, то на этой улице все дома оказались запертыми, а хозяева разъехались по разным сёлам для
сбора подаяния» [У.: 12,с.344].
Глубокое знание народной жизни и народного
духа нередко приводило Лескова и Успенского к
самым безрадостным выводам. И тому и другому
приходили в голову горькие мысли о том, что века
крепостного права искалечили не только людские
судьбы, но и души. Писатели отдавали себе отчёт в
том, что немало времени потребуется, чтобы стереть тот отпечаток, который наложило рабство на
русский характер. Верные жизненной правде, Лесков и Успенский создавали правдивый образ
народа, отмечая его многочисленные недостатки.
Но они не могли не видеть и положительных качеств народа, таких как гордость и чувство собственного достоинства. На страницах «Юдоли»
Лесков показывает, что даже в трудные голодные
дни люди стыдятся просить, так как они привыкли
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есть хлеб, заработанный своими руками. Они не хотят, чтобы другие видели их унижения. «Люди, пишет Лесков, - уходили из села и возвращались
домой в потёмочках, «чтобы сумы не было видно»
[Л.: 9,с.233].
Из очерков Успенского читатель узнаёт, что и
полвека спустя русский человек, вынужденный,
чтобы не умереть с голоду, сломить свою гордость,
испытывает чувство стыда. Успенский приводит
рассказ землевладельца Протопопова об истощённом крестьянине и его четырёх детях, которые «несколько дней не ели хлеба». «Не умеют его ребятки
просить... ходят по улице, к окнам подходят, да
только заглядывают, а в избу-то идти боятся... Походят, походят, уморятся, поплачут, да и уснут голодные» [У.:12,с.345].
Сопоставляя очерки Успенского и рассказ Лескова, мы видим, кроме сходных сцен и ситуаций,
похожие суждения о характере русского человека.
Оба писателя подметили и такую особенность
в характере крестьянина, как способность его к протесту. Крестьянин не любит просить и унижаться.
Для него проще порой «взять» у богатых, забрать
хлеб тайно, а иногда и явно у тех, у кого его избыток. Голод доводит людей до крайности. «Естественным последствием такого положения, - замечает Успенский в «Бесхлебье», - является кража
хлеба из амбаров» [У.:12,с.345]. «Но кроме того, продолжает Успенский, - были случаи открытого
похищения пшеницы у посевщика, причём на его
требование возвратить ему семена ответили угрозами» [У.:12,с.345].
Точно так же в «Юдоли» Лескова помещик
Алымов слышит угрозы от вольного крестьянина
Кромсая: «... Укоротят тебе веку... у тебя постройка
хозяйственная - весь двор в кольце - запылает, и
живой не выпрыгнешь» [Л.: 9,с.306]. Правда, Лесков не показывает приведения этой угрозы в исполнение, но совершенно ясно, что это не пустые
слова. Русский человек умеет терпеть, но он же, когда терпению приходит конец, умеет и постоять за
себя. Такая мысль должна объективно возникнуть у
читателя «Юдоли». Угрозу стихийного мужицкого
возмездия он использовал для воздействия на равнодушных к народным бедам земледельцев. Помня
совет Толстого, он надеялся, что имущие взглянут
на происходящее другими глазами, и писал для
того, «чтобы научить их делиться со слабыми».
Лесков твёрдо верил, что это возможно.
В отличие от Лескова Успенского интересуют
причины бедственного положения народа, его разорения. После очерка «Бесхлебье» он отказывается
от мысли писать «хронику голода, продовольст/венного/ вопроса и вообще современного
положения голодающего населения» [У.:14,с.512].
Он постоянное помнит и о «тех изъедающих крестьянский обиход язвах, которые не исцелимы единым хлебом» [У.:14,с.512], поэтому ему необходимо выявить, что привело народ к разорению. В
этом смысле Успенский идет значительно дальше
Лескова. Много о причинах народного разорения
автор «Бесхлебья» успел написать, ещё больше
намеревался сделать. Планы были большие.
«Начну летопись народного разорения», - сообщал
он в письме к Гольцеву [У.:14,с.512]. Болезнь помешала осуществить замысел.
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Как и Лесков, Успенский осознавал необходимость добрых дел и «добрых людей», с радостью
находил их в жизни, свято веря в силу положительного примера, и с горечью сознавая, что их слишком мало в современной действительности. «...Добрые люди, как бы много ни приходилось встречать
их в жизни, - писал Успенский в рассказе «Добрые
люди», - были явления единичные, своеобразные,
люди, проявлявшие доброту на свой образец, в
своём уголке, в своём частном кругу...» [У.:10, кн.
1, с. 34].
Особенно тяжело было осознавать это Лескову, все надежды которого были связаны с изменением нравственного состояния общества. В
своём желании помочь голодающим Лесков не
останавливается на одном лишь рассказе «Юдоль».
Абстрактно-нравственный подход к народной трагедии он пытается преодолеть в рассказе «Импровизаторы» с его поразительным по силе изображения образом «порционного мужика», или «лишённого», как называет его один из героев рассказа.
Тёмный, забитый, запуганный, он и на человека-то не noxoж, «совершенно цыплёнок или порционная стерлядка, которую делить нельзя, а надо
всю сразу съесть ... Амкнул - и нет его ... » [Л.:
9,с.338]. Писатель не жалеет мрачных красок для
создания этого образа. Рассказу о «порционном мужике» посвящено всего несколько страниц, но внешней облик его обрисован до мельчайшей подробности. «Рост крошечный, как рост пятнадцатилетнего мальчика; худ точно скелет, но обтянутый не
кожею, а вылинявшею и выветренной набойкой, ...
бородёнка и волосы на голове - это всё какие-то
клочья... На голове шапки нет, бос и почти наг... »
[Л.: 9,с.334]. «Это был не человек, - делает вывод
Лесков, - а движущееся ничто» [Л.: 9,с.334].
Образ порционного мужика рисуется Лесковым резче и острее, чем образы народа в любом
другом произведении. Чувствуется щемящая жалость писателя к разорившемуся мужику. Несомненно и ощущение нравственной ответственности
Лескова за этого человека, выброшенного из
жизни. «Глядя на него, - замечает автор, - мы все
страдали» [Л.: 9,с.336].
Писатель видит социальную причину в бессмысленности такого существования и делает вывод о том, что в невежестве и нищенстве «порционного мужика», в гибели от голода его детей «виновата и вся действительность» [Л.: 9,с.334].
Рассказ «Импровизаторы» был опубликован в
49-м номере журнала «Книжная неделя» за 1892
год. В это время Глеб Успенский находился В Колмовской больнице под наблюдением доктора Синани, который впослед- ствии вспоминал: «...Зашла
речь о последнем рассказе Лескова; я не мог вспомнить, где был этот рассказ и о чём. Обратился к
Глебу Ивановичу. Он сейчас же сказал, что в «Неделе» и о запятой (т.е. о разных слухах относительно происхождения и распространения холеры»
[5]. Дело не только в замечательной памяти больного писателя, удивившей доктора Синани, но и в
том, что этот рассказ привлёк Успенекого близостью тех вопросов, которые решал Лесков.
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Итак, многое в творческой практике сближало
Лескова и Успенского. Голодный 1891 год подтверждает, что в первую очередь их объединяла тревога
за судьбу русского крестьянства. Лучше многих
своих современников они знали русский народ, его
характер, его обычаи, его язык. И это знание нередко заставляло их писать о мужике горькую правду,
в которую многие не хотели верить. Именно поэтому в творчестве Лескова либерально-народническая критика увидела «нечто новое и враждебное
заповедям времени» [6], а Успенского однажды обвинили даже в «травле русского мужика» [7].
Приведённый нами материал подтверждает
правомерность сближения двух писателей в описании жизни голодающей деревни. Однако несомненны и различия, объясняемые их разным подходом к творческому решению вопроса о народной
трагедии 1891 года.
В творчестве Успенского социальное начало
играло главенствующую роль. Одним из первых в
России он заговорил о решающем значении материальной жизни, экономических отношений, условий
труда крестьянина для его нравственной жизни и
сделал отсюда вывод о том, что лишь изменение
условий труда повлечёт за собой изменение нравственного облика мужика.
Что касается Лескова, то он, как уже отмечалось выше, не сомневался, что в жизни народа решающей была и остаётся не экономическая сторона, а нравственная. А это означало, что необходимо во всех сословиях, существовавших в России,
искать нравственных людей, «правдолюбцев» и
«правдоискателей», а не ждать социально-экономического переустройства общества.
Так перекрещиваются, сближаются и отталкиваются в творчестве двух писателей, художественно воссоздающих народный характер, важнейшие тенденции общественной и литературной
жизни России.
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Аннотация
В статье представляются концептуально-семантические аспекты концепции альтернативности в
структуре социальных трансформаций. Показывается, что познающий социальный субъект обязан установить реальную достоверность реализации конкурирующих и противоречивых альтернатив в социальном
развитии. Поднимаются малоисследованные вопросы корреляции альтернативности социальных процессов и фактора времени.
Abstract
The article presents the conceptual and semantic aspects of the concept of alternativeness in the structure of
social transformations. It is shown that the cognizing social subject is obliged to establish the real reliability of the
implementation of competing and contradictory alternatives in social development. Little-studied questions of
correlation between the alternativeness of social processes and the time factor are raised.
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В настоящее время в философской литературе
активно обсуждаются вопросы, связанные с изучением процессов, интерпретируемых в качестве различного вида социальных трансформаций, в особенности с «погружением» исследования трансформаций в контексте альтернативистики и
ретроальтернативистики, что отражает стремление
к дальнейшему рассмотрению многообразных аспектов детерминистского и индетерминистского
сценариев социального развития.
Дискурс во многом касается прояснения и
уточнения концепта “социальная трансформация”,
так как в нем в очевидной форме не представлен однозначный вектор общественного развития. Познавательный интерес к подобной тематике и представлению различных аспектов содержания и
структуры социальных трансформаций определил
появление работ междисциплинарного социальногуманитарного характера. Однако разнообразие позиций не привело к универсализации понимания и
интерпретации того, что подразумевается под сущностью социальной трансформацией и особенностями ее становления и механизмов.
С другой стороны, проблематика, развиваемая
в литературе, отражает в значительной мере
направленность, а не сущность социальных трансформаций, ее отношение к качественным и количественным параметрам. Проблемы научного дискурса во многом определяются тем, что в подобных
случаях неоднозначны рассуждения о том, что сам
исследователь касается не столько самого процесса

реализации альтернативных сценариев общественного развития, сколько реальных проблем, возникающих потому, что познающий социальный субъект
обязан установить реальную достоверность, касающуюся подобных альтернатив. Результирующее
знание представляется не только как некоторый искомый результат, но и как, в определенной степени,
конечный этап представления структуры социального процесса.
При этом имеем дело с исследованием альтернативных сценариев в русле самого исторического
становления. Следовательно, исторический субъект должен располагать возможностями для блокирования появляющихся кризисных этапов или периодов в социальном процессе, так как ему следует
преобразовать реальные негативные моменты и последствия наступления спектра социальных трансформаций, мешающих позитивным вариантам осуществления исторически определенных процессов.
Правомерно отметить, что познающий субъект
может не всегда точно как определить, так и сконструировать, а также сделать предпочтение относительно конкретной тенденции, представляющей
адекватный вектор становления трансформирующегося социума. Такая ситуация показывает не
просто реальное социально-историческое развитие,
она дает возможность демонстрировать трансформации, имеющие взаимосвязи со сценариями развития и социальными процессами, отражающими
особенности функционирования социума с учетом
выбора темпорального инструментария в контексте
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социального времени и определяющего порядок реализации познающим субъектом комплекса альтернатив. Тогда возможные сценарии познающий
субъект может исследовать в качестве особых
внешних факторов относительно реальности,
внутри которой и находится этот субъект.
Следовательно индексация возможных и актуальных альтернатив может иметь неоднозначное и
противоречивое истолкование, которое несводимо
к реально-значимому противопоставлению и подобная ситуация поднимает весомую проблему, касающуюся того, что в контексте культурно-философского наследия продемонстрированы варианты
схем отражения координационных взаимозависимостей, взаимодействий и отношений между данными концептами. При этом познающий способен
вести дискурс относительно альтернативного развития за пределами собственного существования,
то есть тех познаваемых миров, существующих вне
рамок реального мира социального субъекта.
Данное предположение ведет к рассмотрению
познавательных ситуаций, касающихся социализации теоретически возможных миров, причем акцент делается с учетом специфики как аналитических, так и иных подходов ( в первую очередь- вероятностных) к применению теоретических
аспектов концепции возможных миров. Поэтому
правомерна следующая сентенция: уместно ли познающего субъекта считать существующим в реальном контексте социального становления или подобное субъективное существование детерминируется каким-то локальным миром, предполагающим
наличие альтернативности внутри социальных процессов. Значимость этого постулата заключается в
методологическом аспекте, так как, прежде всего,
следует уйти от вопроса, связанного с теоретикопознавательным «всеведением», а кроме того следует определиться с исходной методологической
установкой, касающейся выбора рационалистического или иного подхода к интерпретации и понимания исторических и социальных процессов, для
которых в явной форме характерна внутренняя альтернативность.
Поэтому в рамках рассуждений об альтернативности действительно необходимо придать проблеме многогранный характер, предполагающий
сочетаемость различных теоретико-методологических подходов к особенностям представления
структуры социальных трансформаций. Внутренние альтернативы предполагают осуществление
посредством реализации некоторых целей и задач,
а также исследовательских проектов познающего
субъекта и являются своеобразными темпоральными индексами, позволяющими представит разрешение социальных трансформаций с учетом их альтернативного характера в рамках референтов последовательности и порядка.
Определяющее значение получает параметр
времени, упорядочивающий процесс разрешения
социальных трансформаций и который принимается познающим субъектом в соответствии со стратегией использования темпоральной референции в
контексте рассмотрения социальных процессов
различной модальности. Темпоральный инстру-
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ментарий должен адекватно представить тенденции, альтернативы, сценарии социального развития.
Конечно, в таких случаях рассуждение обычно
проводится относительно результатов в рамках локальных характеристик альтернативности в структуре социальных трансформаций, делается допущение о его конкретном сценарии развития и локальном направлении, определенном с учетом
индетерминистских связей, осуществляющихся
внутри альтернатив, коррелирующих с принятым
темпоральным инструментарием, в рамках которого формируется спектр возможных сегментов будущего времени. Постулируем, что в подобных
случаях конкурирующие или противоречащие друг
другу альтернативы реализуются в переходах от реальных возможностей к действительности. Отметим, что в современной социально-философской
литературе исследование таких проблем весьма
происходит, например, в философии нестабильности и философии времени.
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Аннотация
В статье отмечается, что активное становление содержательных и проектно-практических аспектов
концепции инклюзии реально опережает развитие теоретико-методологических оснований, конструирование методологии инклюзивного образования. Показывается, что значимость работы в сфере инклюзии
связана с применением конструктивно-феноменологического подхода с использованием концептов темпоральности и интерсубъективности к полисубъективному ценностно- рациональному взаимодействию
субъектов с особыми потребностями в данном обществе. Поднимаются малоисследованные вопросы, касающиеся того, что индивид с особыми потребностями представлен межсубъектными взаимодействиями
с другими индивидами во включающем обществе.
Abstract
The article notes that the active development of the content and design-practical aspects of the concept of
inclusion is actually ahead of the development of theoretical and methodological foundations, the construction of
the methodology of inclusive education. It is shown that the significance of work in the field of inclusion is associated with the application of a constructive-phenomenological approach using the concepts of temporality and
intersubjectivity to the polysubjective value - rational interaction of subjects with special needs in a given society.
Little-studied questions are raised regarding the fact that an individual with special needs is represented by intersubjective interactions with other individuals in an inclusive society.
Ключевые слова: включающее общество, особые потребности, теория инклюзии, интерсубъективность, социально-прагматичная деятельность.
Keywords: inclusive society, special needs, inclusion theory, intersubjectivity, socio-pragmatic activity.
Современный этап трансформирующегося социума в России инициирует модернизацию и пересмотр стратегии государственной политики, касающейся эффективного представление системы и
уровней образования. Одним из приоритетов является внедрение и осуществление концепции инклюзивного образования, в рамках которого происходит социализация индивидов с особыми потребностями,
ограниченными
образовательными
возможностями и т.п. (ОП и ОВЗ).
Между тем, активное становление содержательных и проектно-практических аспектов концепции инклюзии реально опережает развитие теоретико-методологических оснований, конструирование методологии инклюзивного образования.
Значимым является поиск категориального и концептуально-семантического аппарата современных
философских направлений, способного стать корректной и адекватной основой для концепции инклюзии. Идеология инклюзии постулирует функционирование включающего общества, для которого
характерна специфическая многоуровневая коммуникация субъектов с особыми потребностями(субъекты с ОП), а также многоплановое взаимодействие, отличающееся прохождением субъекта через

три этапа социализации: от субъектной отчужденности к признанию уникальности (интеллектуальной, психологической, и т.п.) индивидуального бытия и далее - к постулированию ценностей индивидуальной жизнедеятельности и самоценностей.
С позиции современной философии рассмотрим характерные особенности включающего общества, причем актуальность работы связана с применением конструктивно-феноменологического подхода с использованием концептов темпоральности
и интерсубъективности к полисубъективному ценностно- рациональному взаимодействию субъектов
с ОП в данном обществе. Поэтому целью работы
является демонстрация теоретико-выразительных
возможностей феноменологического подхода при
конструировании и интерпретации включающего
общества. Это малоразработанная проблема, имеющая большую значимость для обогащения понятийного аппарата теории инклюзии.
Прагматичная деятельность, с позиции включения в её основы социально- рациональной деятельности, непосредственно касается тoй информации, которая будет коррелировать с мировоззренческими установкам индивида с ограниченными
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потребностями, с его образовательными возможностями, имеющимися мотивациями и установками, а
также определенным внутренним миром, сущность
которого будет составлять тот внутренний сознательный опыт индивида с ОП, который он приобрёл
в рамках не только собственной информационной
деятельности, но и в жизнедеятельности включающего общества.
Следует учитывать комплекс отношений в
рамках интерсубъективности между индивидами с
ОП, так как интерсубъективность подразумевает
ряд ограничений, связанных с использованием тех
или иных целевых и целерациональных методов
влияния на содержательные и концептуальные моменты прагматичной деятельности. В этой связи,
видимо, стоит особое внимание обратить на то, что
в рамках интерсубъективности следует достаточно
жестко выделить те связи и зависимости, которые
имеются относительно различных индивидов с ОП,
так как это весьма важно с точки зрения оценки и
интерпретации прагматичной деятельности той или
иной социальной группы.
Хотя имеются весьма противоречивые ситуации внутри различных социальных групп включающего общества, эти ситуации можно считать
вполне нормальными, так как с позиции социального развития подразумеваем некоторую динамическую ситуацию относительно социальной действительности, которая реальна, так как в некоторых
опорных
моментах
в
рамках
интерсубъективности происходит столкновение
между социальными программами индивидами с
ОП относительно тех или иных реализуемых проектов или локальных социальных программ, что
предполагает некоторую степень их объективности
и ту прагматичность, которая будет характеризовать не только подобную социальную деятельность
в целом, но и действия каждого конкретного индивида с ОП по осуществлению подобных проектов
программы. Имеющаяся рассогласованность, либо
отсутствие связей и взаимодействий в рамках интерсубъективности при постулировании какого- то
конкретного решения относительно социального
проекта, реально подразумевает ряд ограничений
относительно ценностно-целевой и социальнопрагматичной рациональности.
Прагматичность и продуктивность социальнопрагматичной деятельности предполагают эффективность реализации конкретного социального
проекта и в данном случае индивид с ОП представлен межсубъектными взаимодействиями с другими
индивидами во включающем обществе. Поэтому
при таком понимании ограничения на социальную
деятельность будут касаться непосредственно тех
издержек, которые имеем от представления интерсубъективности в рамках социально- рациональной деятельности. При этом весьма важными
становятся такие моменты, как условия реализации
индивидом с ОП того или иного локального или более общего социального проекта.
Эффективность реализации таких проектов будет зависеть не только от того, насколько эффективна и целесообразна рациональная деятельность
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индивидов с ОП, но и того, как объективно складываются условия и каковы реальные основы, которые возможно будут обеспечивать наилучший результат в отношении подобной деятельности и, соответственно,
подобный
результат
будет
характеризовать прагматичность и эффективность
целерациональной деятельности. При этом важно,
насколько индивид с ограниченными потребностями способен изначально свои собственные внутренние установки, свои способности, тот инструментарий, который он использует в рамках прагматичной деятельности, сочетать с теми социальными
программами, которые существуют вне рамок его
непосредственной социальной деятельности.
В данном случае, индивид с ОП должен определённым образом корректировать специфику
своей прагматичной деятельности, и более того,
иногда искать альтернативы, вариации, сценарии
того, как собственный исследовательский проект
сочетать с имеющимися иными проектами в рамках
интерсубъективной деятельности, так как иногда
это означает вполне рациональное решение по достижению эффективности реализации или осуществления того или иного проекта или социальные программы внутри включающего общества.
Среди современных зарубежных авторов выделим работы А. Хикки-Муди по различным теоретическим и практическим проблемам инклюзии. А.
Хикки-Муди рассматривает теорию инклюзии как
зависимую от эгалитаризма, концепция которого
основывается на идее равенства, понимаемого как
наличие одинаковых исходных возможностей для
различных индивидов. Для нормального функционирования включающего общества необходимо,
чтобы в нем в рамках социального взаимодействии
включались нормы бинарной оппозиции в оценке
жизнедеятельности людей, то есть следует отказаться от использования понятий «неспособный» «способный», «инвалид»- «обычный человек».
Нормы бинарной оппозиции искажают проект формирования включающего общества и деформируют
сущностные основы человеческого бытия.
Для обоснования структуры включающего общества А. Хикки-Муди применяет социальноструктурный подход к социальному взаимодействию, что дает возможность выйти на проблему
проектирования социальных ограничений для людей с ограниченными потребностями. Автор комплексно решает локальные вопросы инклюзивной
практики, делает интересные выводы относительно
функционирования социальных групп индивидов с
ОП. Но при этом, идеология включающего общества, мировоззренчески-содержательные и ценностно-целевые аспекты требуют дальнейшего развития. С другой стороны, исходным моментом конструктивистских интенций А. Хикки-Муди
является утверждение существования некоторых
культурных различий внутри социальной группы
индивидов с ОП. А. Хикки-Муди активно участвует
в дискуссии относительно соотнесенности интегративного подхода, предполагающего своеобразную
нормализацию условий непрерывного обучения и
конструктивистского подхода, ориентированного
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на особенности восприятия в социальной группе
лиц с инвалидностью. Отметим, что конструктивистская позиция заключается в широком обсуждении места инвалидов в социальной группе и рассмотрении социальных ограничений для индивидов с ОП и ОВЗ.
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Аннотация
Целью исследования было определить условия совершенствования познавательных компетенций,
связанных с комбинированием, у второклассников. Гипотеза исследования заключалась в том, что авторская программа «Компетенция 1» может выступить таким условием. Эта программа включает 32 типа нестандартных задач неучебного содержания. Контрольная группа включала 117 детей, экспериментальная
группа – 121. Дети этой группы участвовали в 32 групповых занятиях (с сентября по май, по одному занятию в неделю). Исследование показало, что занятия по программе «Компетенция 1» существенно способствуют совершенствованию у детей изучаемой познавательной компетенции. В дальнейших исследованиях мы планируем определить характер влияния программы «Компетенция 1» на совершенствование
указанной компетенции у третьеклассников.
Abstract
The purpose of the study was to determine the conditions for the perfecting of the cognitive competencies
related to combining in second graders. The assumption was that the “Competence 1” original educational program
establishes such conditions. The program includes 32 types of non-standard problems with non-curricular content.
The control group consisted of 117 children, the experimental group – 121. These children participated in 32 group
lessons (weekly, September through May). The study showed that “Competence 1” lessons contribute to the perfecting of the cognitive competencies related to combining in children. In further studies, it is planned to determine
to what extent the “Competence 1” program promotes the perfecting of the cognitive competencies related to
combining in third graders.
Ключевые слова: второклассники, совершенствование, познавательные компетенции, связанные с
комбинированием, программа «Компетенция 1», 32 типа нестандартных задач неучебного содержания.
Keywords: second graders, perfecting, cognitive competencies related to combining, the “Competence 1”
program, 32 types of non-standard problems with non-curricular content.
1. Введение
Формирование в начальной школе познавательных компетенций необходимо для успешного
освоения сложных программ средней школы. В
частности, как показали наши исследования [1],
важное значение для повышения успеваемости в
средних классах, особенно по математике, имеют
познавательные компетенции, связанные с комбинированием. Наше исследование было посвящено
изучению условий, способствующих совершенствованию указанных познавательных компетенций, у школьников второго класса начальной
школы.
1.1. Исследование действий комбинирования у
детей 6-12 лет
Известный специалист по психологии преподавания математики English L.D. изучала особенности поиска решений в комбинаторных задачах разного типа. В одном исследовании [2] сопоставлялись особенности решения комбинаторных задач
детьми разного возраста. Было показано, что дети 7

лет, в отличие от детей 5 лет, могут находить систематические стратегии решения комбинаторных задач с варьированием двух качеств.
В другом исследовании [3] сравнивались особенности решения комбинаторных задач с варьированием трех качеств детьми 7 – 12 лет. Было установлено, что самые младшие дети могут находить
успешные стратегии комбинирования.
В третьем исследовании [4] обобщаются результаты предыдущих исследований: определяются основные типы комбинаторных задач, показываются возможности детей в решении задач разной сложности, характеризуется распределение
задач по сложности в соответствии с познавательными способностями детей.
Krpec, R. [5] исследовал особенности упорядочивания различных
объектов (изображения, знаки, цифры). Было показано, что семилетние
дети могут придумывать различные стратегии упорядочивания отмеченных объектов.
Maher, C., and Yankelewitz, D. [6] выясняли характеристики успешного подхода к решению задач,
связанных с несложным комбинированием. Были
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выделены средства структурирования детьми своих
представлений и показаны способы обоснования
предлагаемых решений.
В исследовании White H. [8] анализировались
особенности решения задач Ж. Пиаже с комбинированием растворов детьми 8 – 11 лет. Было отмечено, что успешность решения таких задач опирается на соответствие познавательных способностей
детей и сложности требований задачи.
Poddiakov A.N. [7] исследовал комбинаторное
экспериментирование у детей 7 лет в сопоставлении с детьми 4 – 6 лет. Было продемонстрировано,
что игра детей со специально разработанными многомерными объектами способствует развитию комбинаторных умений.
Краткое описание исследования
Содержание рассмотренных исследований
позволяет отметить, что исследователи используют, в основном, учебный материал. Мы полагаем,
что для формирования познавательных компетенций, связанных с комбинированием, можно использовать неучебный материал. Такой материал создает благоприятные условия для отмеченного формирования, поскольку знание учебной программы в
этом случае не определяет успешности действий
детей с недостаточной академической успеваемостью. Эти дети могут действовать более уверенно,
чем при решении учебных задач, поскольку для них
это новый опыт, который еще не связан с неудачами.
Целью исследования состояла в том, чтобы
определить условия для формирования у второклассников познавательных компетенций, связанных с комбинированием. Предполагалось, что 32
занятия по программе «Компетенция 1» выступают
условием такого формирования.
Это предположение основывается на результатах предварительных экспериментов, где 26 детей 7
лет решали задачи из программы «Компетенция 1»
на 16 занятиях (по два в неделю). Было установлено, что эти задачи способствуют формированию
действий комбинирования.
Программа «Компетенция 1» включает 32 типа
нематематических комбинаторных задач трех родов: компаративные, пространственные и маршрутные. Решение компаративных задач связано с поиском комбинаций признаков у сравниваемых объектов, решение пространственных задач — с поиском
комбинаций нескольких действий по преобразованию одного расположения объектов в другое, решение маршрутных задач — с поиском комбинаций

отдельных перемещений воображаемых персонажей по игровому полю.
Исследование включало три этапа. На первом
этапе две группы учеников (контрольная группа –
117 детей, экспериментальная – 121) решали поисковые проблемы для определения уровня развития
комбинаторных навыков. Второй этап включал 32
занятия по программе «Компетенция 1» с детьми
экспериментальной группы (по одному занятию в
неделю). На третьем этапе дети обеих групп решали
те же поисковые проблемы, что и на первом этапе.
2. Материалы и методы исследования
Программа «Компетенция 1» предназначена
для проведения 32 уроков на материале 32 типов
нестандартных задач неучебного содержания: 9 типов компаративных задач, 10 типов пространственных задач, 13 типов маршрутных задач. На каждом
уроке дети решали задачи только одного типа.
2.1. Содержание программы «Компетенция 1»
Занятие 1: маршрутные задачи (тип 1). Занятие
2: пространственные задачи (тип 1). Занятие 3: компаративные задачи (тип 1). Занятие 4: маршрутные
задачи (тип 2). Занятие 5: пространственные задачи
(тип 2). Занятие 6: компаративные задачи (тип 2).
Занятие 7: маршрутные задачи (тип 3). Занятие 8:
компаративные задачи (тип 3). Занятие 9: маршрутные задачи (тип 4). Занятие 10: маршрутные задачи
(тип 5). Занятие 11: пространственные задачи (тип
3). Занятие 12: компаративные задачи (тип 4). Занятие 13: маршрутные задачи (тип 6). Занятие 14: пространственные задачи (тип 4). Занятие 15: компаративные задачи (тип 5). Занятие 16: маршрутные задачи (тип 7). Занятие 17: пространственные задачи
(тип 5). Занятие 18: компаративные задачи (тип 6).
Занятие 19: маршрутные задачи (тип 8). Занятие 20:
пространственные задачи (тип 6). Занятие 21:
маршрутные задачи (тип 9). Занятие 22: маршрутные задачи (тип 10). Занятие 23: пространственные
задачи (тип 7). Занятие 24: компаративные задачи
(тип 7). Занятие 25: маршрутные задачи (тип 11).
Занятие 26: пространственные задачи (тип 8). Занятие 27: компаративные задачи (тип 8). Занятие 28:
маршрутные задачи (тип 12). Занятие 29: пространственные задачи (тип 9). Занятие 30: компаративные задачи (тип 10). Занятие 31: пространственные
задачи (тип 10). Занятие 32: маршрутные задачи
(тип 13).
2.2. Компаративные задачи.
9 типов задач на сравнение схематических
представленных предметов характеризуются следующим образом.

Рис. 1. Флаги.
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Тип 1, например: «Рассмотри флаги 2, 3, 6. У
какого флага форма такая, как у флага 6?»
Тип 2, например: «Рассмотри флаги 1, 3, 5. У
какого флага форма один одинаковый признак с
флагом 5?»
Тип 3, например: «Рассмотри флаги 1, 4, 5. У
какого флага, 4 или 5, больше одинаковых признаков с флагом 1»
Тип 4, например: «Рассмотри флаги 2, 3, 6. У
какого флага, 2 или 3, форма такая, как у флага 6, а
темная фигура такая , как у флага 1?»?»
Тип 5, например: «Рассмотри флаги 1, 3, 6. У
какого флага, 1 или 3, один одинаковый признак с
флагом 6?»
Тип 6, например: «Рассмотри флаги 1 - 7. У
флагов 1 и 6 один одинаковый признак. У каких
двух флагов, - 2 и 3 или 1 и 4 больше одинаковых
признаков, чем у флагов 1 и 6?»
Тип 7, например: «Рассмотри флаги 1 - 7. У какого флага, 3 или 5, одинаковая форма с флагом 1,
темная фигура, как у флага 6, а светлая фигура, как
у флага 2?»
Тип 8, например: «Рассмотри флаги 1 - 7. У какого флага, 4 или 3, один одинаковый признак с
флагом 1, один с флагом 8 и один с флагом 6?»
Тип 9, например: «Рассмотри флаги 1 - 7. У
флагов 2, 5, 6 один одинаковый признак. У каких
трех флагов, - 2, 3 и 5, 1, 4 и 6 или 5, 6 и 7, - столько
же одинаковых признаков, сколько у флагов 2, 5,
6?»
На каждом занятии дети решали три варианта
задач этого типа: 1) найти ответ, 2) найти вопрос, 3)
найти недостающую часть условия. Вариант 1
представлен в выше приведенных примерах.
Вариант 2, например, такая задача: «Рассмотри
флаги 2, 3, 6».
Какой вопрос подходит для ответа, – «Флаг 2»:
а) У какого флага темная фигура, как у флага
4?;
б) У какого флага светлая фигура, как у флага
3?;
в) У какого флага форма, как у флага 5?»
Вариант 3, например, такая задача: «Рассмотри
флаги 3 и 6. У какого флага светлая фигура, как у
флага 6?»
Какой нужен третий флаг, чтобы ответить на
этот вопрос: (а) флаг 2, (б) флаг 5, или (в) флаг 4?
2.3. Пространственные задачи
10 типов пространственных задач характеризуются следующим образом.
Тип 1, например: «Как можно расположение
букв |Т | |Н| изменить за два действия так, чтобы получилось расположение |Н |Т | |?»
Тип 2, например: «Как можно расположение
букв изменить за два действия так, чтобы получилось расположение ?»
Тип 3, например: «Как можно расположение
букв |К| |М| |П| изменить за два действия так, чтобы
получилось расположение | |К|М|П| | ?»
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Правило решения задач типов 1, 2, и 3 состоит в
следующем: одно действие – это перемещение одной
буквы на свободное место.
Тип 4, например: «Как можно расположение
букв Д Ш Н изменить за два действия так, чтобы
получилось расположение Н Д Ш ?»
Тип 5, например: ««Как можно расположение
букв изменить за два действия так, чтобы получилось расположение ?»
Правило решения задач типов 4 и 5 состоит в
следующем: одно действие – это одновременный обмен местами двух букв.
Тип 6, например: «Как можно расположение
букв |С| |Т|С| изменить за два действия так, чтобы
получилось расположение цифр | 6 | 6 | | 3 | ?»
Тип 7, например: «Как можно расположение
В Л
Л изменить за два действия так, чтобы побукв
4
9 4
лучилось расположение цифр
?»
Тип 8, например: «Как можно расположение
букв Г Г Л Д изменить за два действия так, чтобы
получилось расположение цифр 7 5 4 4 ?»
Тип 9, например: «Как можно расположение
букв

Р Н
Р К

изменить за два действия так, чтобы по9 8
7 8
лучилось расположение цифр
?»
Тип 10, например: «Как можно расположение
букв | З | | З| |Ф| изменить за два действия так, чтобы
получилось расположение цифр
| | 5 | 5 | 9 | | ?»
Правило решения задач типов 6 – 10 состоит в
следующем: одинаковые буквы должны быть на тех
же местах, где находятся одинаковые цифры.
На каждом занятии дети решали три варианта
задач этого типа: 1) найти способ преобразования,
2) найти результат преобразования, 3) найти начало
преобразования. Вариант 1 представлен в выше
приведенных примерах.
Вариант 2, например: «Какое расположение
букв получится:
(а)| М| |П| или (б) | | М | П |, если в расположении
| П | |М| сделать два действия?»
Вариант 3, например: «Какое расположение
букв было сначала:
a)| | М | П | или б)| М | | П |, если после выполнения двух действий получилось расположение | | П
| М | ?»
2.4. Маршрутные задачи
13 типов задач, где воображаемые персонажи
перемещаются по игровому полю на основе определенных правил, характеризуются следующим образом.
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Рис. 2. Игровое поле.
Тип 1, например: «Какие два шага сделала
утка, чтобы попасть от Л к Т?»
Правило: 1) воображаемый персонаж «Утка»
перемещается по буквам в клетках этого квадрата;
2) особенности ее перемещений: (а) шаги прямо,
т.е. в соседнюю клетку по вертикали (например: из
клетки М в клетку Н или клетку Т) или по горизонтали (например, из клетки М в клетку О или М); (б)
шаги наискось, т.е. по диагонали, например: из клетки
М в клетку Ж или И или У или С; 3) утка не может
делать два одинаковых шага (два шага прямо или
два шага наискось) подряд.
Решение: Л – М – Т.
Тип 2, например: «Какие два прыжка сделал
заяц, чтобы попасть от Л к Д?»
Правило: 1) воображаемый персонаж «Заяц»
перемещается по буквам в клетках этого квадрата;
2) особенности его перемещений: (а) прыжки
прямо, т.е. через клетку по вертикали (например: из
клетки М в клетку В или клетку Ч) или по горизонтали (например, из клетки М в клетку Л или П); (б)
прыжки наискось, т.е. по диагонали, например: из
клетки М в клетку Д или A или Ц или Щ; 3) заяц не
может делать два одинаковых прыжка (два прыжка
прямо или два прыжка наискось) подряд.
Решение: Л – Н – Д.
Тип 3, например: «Какие два прыжка сделала
лиса, чтобы попасть от Л к У?»
Правило: 1) воображаемый персонаж «Лиса»
перемещается по буквам в клетках этого квадрата;
2) особенности ее перемещений: лиса прыгает через клетку (например: из клетки Н в клетку Е или Б
или Г или К или Ф или Ш или Ц или Р).
Решение: Л – Ц – У.
Тип 4, например: «Какие два перемещения сделали утка и заяц, чтобы попасть от Ж к Ф?»
Правило: 1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2) утка шагает только прямо, 3) заяц прыгает
только наискось, - например: утка: М - Ж, заяц: Ж У, утка: У - Т, заяц: Т - К.
Решение: Ж – З – Ф.
Тип 5, например: «Какие два перемещения сделали утка и заяц, чтобы попасть от З к У?»

Правило: 1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2) утка шагает только наискось, 3) заяц прыгает только прямо, - например: утка: З - О, заяц: О Г, утка: Г - К, заяц: К - Ф.
Решение: З – Ж – Х.
Тип 6, например: «Какие два перемещения сделали утка и лиса, чтобы попасть от Б к К?»
Правило: 1) утка и лиса перемещаются по очереди, 2) утка шагает только прямо, 3) лиса прыгает
через клетку.
Решение: Б – В – К.
Тип 7, например: «Какие два перемещения сделали утка и лиса, чтобы попасть от Е к С?»
Правило: 1) утка и лиса перемещаются по очереди, 2) утка шагает только наискось, 3) лиса прыгает через клетку.
Решение: Е – З – С..
Тип 8, например: «Какие два перемещения сделали заяц и лиса, чтобы попасть от Т к Д?»
Правило: 1) заяц и лиса перемещаются по очереди, 2) заяц прыгает только прямо, 3) лиса прыгает
через клетку.
Решение: Т – З – Д.
Тип 9, например: «Какие два перемещения сделали заяц и лиса, чтобы попасть от Ж к Ц?»
Правило: 1) заяц и лиса перемещаются по очереди, 2) заяц прыгает только наискось, 3) лиса прыгает через клетку.
Решение: Ж – У – Ц.
Тип 10, например: «Какие четыре перемещения
сделали утка и заяц, чтобы попасть от Л к К?»
Правило: 1) утка и заяц перемещаются по очереди, 2) утка шагает прямо и наискось, 3) заяц прыгает прямо и наискось.
Решение: Л –М – Ш – Ф – К.
Тип 11, например: «Какие четыре перемещения
сделали утка и лиса, чтобы попасть от Е к Г?»
Правило: 1) утка и лиса перемещаются по очереди, 2) утка шагает прямо и наискось, 3) лиса прыгает через клетку.
Решение: Е – М – У – П – Г.
Тип 12, например: «Какие четыре перемещения
сделали заяц и лиса, чтобы попасть от А к В?»
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Правило: 1) заяц и лиса перемещаются по очереди, 2) заяц прыгает прямо и наискось, 3) лиса прыгает через клетку.
Решение: A – Л – Т – К – В.
Тип 13, например: «Какие три перемещения
сделали утка, заяц и лиса, чтобы попасть от Е к Ц?»
Правило: 1) утка, заяц и лиса перемещаются по
очереди, 2) утка шагает прямо и наискось, 3) заяц
прыгает прямо и наискось, 4) лиса прыгает через
клетку.
Решение: Е – Ж – У – Ц.
На каждом занятии дети решали три варианта
задач этого типа: 1) найти маршрут перемещений,
2) найти результат перемещений, 3) найти начало
перемещений. Вариант 1 представлен в выше приведенных примерах.
Вариант 2, например: «В какую клетку попадет
утка двумя шагами от С: в клетку Щ или клетку О?»
Вариант 3, например: «Из какой клетки попадет утка двумя шагами в У: из клетки Щ или Х или
К?»
2.5. Развивающие занятия

Занятия по программе «Компетенция 1» состояли из трех частей. В первой части (около 15 минут)
учитель вместе с учениками разбирает решение типичной задачи. Это необходимо, чтобы дети понимали, что нужно найти в задачах данного типа и как
это можно сделать. Детям даются средства разбора
задач и способы управления поиском решения и
контроля своих действий. Во второй части (около
30 минут) дети самостоятельно решают 12 – 15 задач, применяя знания, полученные в первой части.
В третьей части (около 15 минут) учитель с учениками проверяет решенные задачи и разбирает неверные решения, снова показывая приемы анализа
задач и способы управления мыслительной деятельностью.
2.6. Диагностика комбинаторных действий
До и после 32 занятий по программе «Компетенция 1» проводилась групповая диагностика. Детям предлагалось решать комбинаторные задачи,
связанные с поиском комбинаций перемещений
между двумя буквами на игровом поле:

Рис. 3. Игровое поле
Сначала учитель сообщал детям, что квадраты
– это домики, в которых живут буквы. Линии
между квадратами – это дорожки, по которым
можно попасть от одной буквы к другой.
Затем учитель записывал на доске условие
простой комбинаторной задачи: Д --- ? --- Б и говорил: «В этой задачи нужно узнать, по каким двум
дорожкам можно попасть от буквы Д к Б?» Далее
он вместе с учениками разбирал, каким образом
можно получить требуемый результат.
После совместного разбора излагались две
версии получения нужного результата: 1) Д --- В -- Б; 2) Д --- Н --- Б.
Затем нужно было справиться с двумя более
сложными комбинаторными случаями, где нужно
было найти все возможные варианты
перемещений по отношению к данным в задачах двум буквам:
1. Б --- ? --- ? --- Л.
2. П --- ? --- ? --- Д.
Чтобы справиться с обеими задачами давалось
по 10 минут на задачу.

При интерпретации результатов решения задач учитывалось, что выбор последующей комбинации по отношению к предшествующей может
быть случайным и неслучайным. В первом случае у
пары соседних комбинаций не было общего звена,
например: (Б --- Н --- Д --- Л) и (Б --- В --- П --- Л).
Во втором случае общее звено было, например: (Б -- Н --- Д --- Л) и (Б --- Н --- П --- Л).
Если у любой пары соседних комбинаций общее звено отсутствовало, то такая стратегия решения задачи считалась случайной. Если при решении
задачи были только неслучайные выборы, то такая
стратегия считалась систематической. В этом случае было максимальное количество (шесть) пар соседних комбинаций с общим звеном. Если у одних
пар соседних комбинаций общего звена не было, а
других — было, то такая стратегия считалась смешанной. При смешанной стратегии может быть от
одной до пяти пар соседних комбинаций с общим
звеном. Исходя из этого, могут реализоваться пять
уровней систематичности при осуществлении смешанной стратегии.
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Обработка результатов решения обеих задач
позволила выделить три подгруппы испытуемых в
контрольной и экспериментальной группах. Дети
подгруппы А обе задачи решили посредством случайной стратегии, дети подгруппы Б первую задачу
решили посредством случайной стратегии, вторую
— с применением смешанной стратегии, дети под-

группы В обе задачи решили с применением смешанной стратегии. Среди испытуемых исследования не оказалось детей, применивших систематическую стратегию при решении одной или двух задач.
3. Результаты.
3.1. Характеристика развития комбинаторных навыков у детей контрольной и экспериментальной групп.
Таблица 1.
Ученики контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп, решившие посредством случайной стратегии
две задачи (подгруппа А) и одну задачу (подгруппа Б) и решившие посредством смешанной стратегии
обе задачи (подгруппа В), – в сентябре (таблица 1а) и мае (таблица 1б).
Таблица 1а
Подгруппы
А
Б
В
Группа (К)
80 (68.37%)
23 (19.66%)
14 11.97%)
Группа (Э)
87 (71.90%)
21 (17.36%)
13 (10.74%)

Подгруппы
А
Группа (К)
65 (55.55%)**
Группа (Э)
40 (33.06%)**
Примечание: *p < 0.05; **p < 0.01.

Таблица 1б
В
25 (21.37%)*
42 (34.71%)*

Б
27 (23.08%)
39 (32.23%)

По данным таблицы 1а результаты детей контрольной и экспериментальной групп, применивших при решении задачи случайную и смешанную
стратегию, различалась незначительно. Различие
численности подгрупп А составляло 3.53%, подгрупп Б – 2.30%, подгрупп В – 1.20%.
В мае (таблица 1б) различие численности этих
подгрупп изменилось: у подгрупп А и подгрупп В
оно стало статистически значимое, соответственно:
22.49% (p < 0.01) и 13.34% (p < 0.05), у подгрупп Б
различие увеличилось с 2.30% до 9.15%, но осталось статистически незначимое.
Влияние уроков по программе «Комбинирование-1 выразилось в наибольшей степени в том, что
количество детей, применивших в первой и второй

задачах смешанную стратегию возросло более, чем
втрое: с 10,74% до 34,71%.
Занятия по программе «Компетенция 1» серьезно повлияли и на уменьшение (больше, чем в
двое, – с 71,90% до 33,06%) количества учеников,
применивших стратегию случайного характера.
В меньшей степени эти занятия оказали влияние на возрастание количества учеников, которые
изменили стратегию случайного характера на стратегию смешанного характера при поиске требуемого результата во второй задаче: с 17,36% до
32,23%.
3.2. Характеристика применения смешанной
стратегии детьми контрольной и экспериментальной групп
Таблица 2
Ученики подгруппы С контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп, сделавшие при решении первой
и второй задачи неслучайные выборы комбинаций: по одному выбору в задаче (подгруппа В1), один и
два выбора (подгруппа В2), по два выбора в задаче (подгруппа В3), два и три выбора (подгруппа В4), по
три выбора в задаче (подгруппа В5), – в сентябре (таблица 2а) и мае (таблица 2б).
Таблица 2а
Подгруппы
В1
В2
В3
В4
В5
Группа (К)
6 (5.13%)
5 (4.27%)
3 (2.56%)
0.00
0.00
Группа (Э)
7 (5.78%)
4 (3.31%)
2 (1.65%)
0.00
0.00
Подгруппы
Группа (К)
Группа (Э)

В1
10 (8.55%)
12 (9.91%)

В2
8 (6.84%)
10 (8.26%)

По данным таблицы 2а в контрольной и экспериментальной группах, отсутствовали дети, сделавшие при решении обеих задач пять (подгруппа В4)
и шесть (подгруппа В5) неслучайных выборов комбинаций, что выражалось в наличии пар соседних
комбинаций с общим звеном.
В мае (таблица 2б) в контрольной группе численность подгрупп В4 и В5 вновь была нулевой. В

В3
7 (5.48%)
9 (7.44%)

В4
0.00
7 (5.79%)

Таблица 2б
В5
0.00
4 (3.31%)

экспериментальной группе общая численность подгрупп В4 и В5 составила 11 человек, т.е. четверть
детей подгруппы В, – 26.2%.
Влияние развивающих уроков выразилось, таким образом, в том, что часть детей экспериментальной группы смогла применить смешанную
стратегию с большим количеством неслучайных
выборов комбинаций: по три выбора в каждой задаче.
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3.3. Характеристика детей контрольной и
экспериментальной групп, применивших при решении второй задачи смешанную стратегию
Таблица 3
Ученики контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп, – подгруппа Б, – сделавшие при решении второй задачи неслучайные выборы комбинаций: один (подгруппа Б1) и два (подгруппа Б2), – в сентябре и
мае.
Период
Сентябрь
Май
Подгруппы
Б1
Б2
Б1
Б2
Группа (К)
19 (16.24%)
4 (3.42%) 18 (15.38%)
9 (7.69%)
Группа (Э)
18 (14.87%)
3 (2.48%) 20 (16.53%)
19 (15.70%)
По данным таблицы 3 в сентябре результаты
детей контрольной и экспериментальной группы,
применивших при решении второй задачи смешанную стратегию, различалась незначительно. В экспериментальной группе детей подгруппы Б1 и подгруппы Б2 было незначительно меньше, чем в контрольной, соответственно, на 1.37% и 0.94%.
При этом детей, сделавших при решении второй задачи два неслучайных выбора (подгруппа Б2)
было в обеих группах существенно меньше, чем детей, сделавших один такой выбор: в контрольной
группе, соответственно: 3,42% и 16,24%, в экспериментальной группе: 2,48% и 14,87%.
В мае (по сравнению с сентябрем) произошли
изменения в численности подгрупп Б1 и Б2 в обеих
группах: в экспериментальной группе численность
подгрупп Б1 и Б2 стала больше, чем в контрольной,
соответственно, на 1,17% и 8,01%.
При этом детей, сделавших при решении второй задачи два неслучайных выбора (подгруппа
Б2), в контрольной группе стало больше, чем в сентябре, на 4,27%, а в экспериментальной группе – на
13,22%, – поэтому детей с двумя неслучайными выборами стало практически столько же, сколько с
одним.
Этот факт детализирует позитивное влияние
развивающих уроков на развитие комбинаторных
навыков.
4. Обсуждение и выводы
Проведенное исследование подтвердило исходную гипотезу о том, что решение задач разных
видов программы «Компетенция 1» действительно
выступает условием совершенствования познавательной компетенции, связанной с комбинированием, у второклассников.
4.1. Характеристика условий эксперимента
Отмеченный результат исследования связан с
характеристиками задач, включенных в развивающую программу: содержание задач, их характер,
дифференциация типов и различие структуры. Детям предлагаются задачи неучебного содержания и
поискового характера. На занятиях применяются
задачи разного вида: пространственные, компаративные, маршрутные. Ученики решают задачи разной структуры: с полным условием и вопросом
(найти ответ), с полным условием и без вопроса
(найти вопрос или найти результат действий), с неполным условием и вопросом (найти часть условия
или найти начальную ситуаций действий).
Важными условиями реализации программы
выступают особенности развивающих занятий: их

общее число, частота и регулярность проведения,
длительность и структура каждого занятия. Всего
было проведено 32 занятия на протяжении девяти
месяцев (сентябрь – май) по одному занятию в неделю. Каждое занятие длилось 60 минут и включало три части: предварительное обсуждение
(около 15 минут); самостоятельное решение задач
(около 30 минут); заключительное обсуждение
(около 15 минут).
Предварительное обсуждение направлено на
освоение детьми методов анализа условий задач нового типа и способов их решения. Заключительное
обсуждение нацелено на понимание детьми методов контроля способов решения и критериев
оценки результата решения как правильного или
ошибочного.
Характеризуя особенности выборки испытуемых, следует отметить, что ученики, классы и
школы специально не отбирались. Занятия проводились с обычными учениками обычных классов
двух обычных школ. Из каждой школы участвовало
по пять классов (в среднем, 25 учеников в классе).
Контрольную группу составили два класса из одной школы и три класса из другой, экспериментальную — три класса из первой школы и два класса из
второй.
Важно отметить, что семинары, лекции и
встречи с автором по инструктированию учителей
не организовывались. Занятия с детьми проводились обычными учителями начальной школы на основе текстов автора, в которых характеризовалось
содержание программы «Компетенция 1» и особенности проведения уроков с поисковыми задачами
разного вида.
4.2. Научное значение исследования
Исследование позволило получить новые знания об условиях совершенствования у второклассников познавательной компетенции, связанной с
комбинированием. Эти знания расширяют и уточняют представления возрастной психологии о возможностях интеллектуального развития детей в
этом возрасте.
Одна из важных проблем педагогической психологии состоит в интеллектуальном обогащении
учебной среды начальной школы: чтобы дети
больше решали мыслительных задач. Исследование показало возможные направление интеллектуального обогащения учебной среды, которое связано с включением курса занятий неучебного содержания в программу обучения в начальных
классах.
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4.3. Влияние развивающих занятий
Наблюдения во время уроков позволили отметить ряд изменений в поведении детей на протяжении 32 занятий.
Во-первых, дети стали активнее участвовать в
предварительном обсуждении и больше предлагать
вариантов решения задач. Они перестали бояться
ошибок, когда предлагали свои варианты решения,
поскольку учитель в этих случаях не оценивал детей и их предложений. Он вместе с учениками разбирал эффективность каждого высказывания.
Во-вторых, изменилось отношение детей к занятиям, особенно у тех, кто в сентябре не смог осуществлять неслучайные выборы комбинаций. На
первых четырех-шести занятий они проявляли повышенную тревожность: боялись, что у них ничего
не получится. Постепенно они успокоились и стали
участвовать в обсуждении задач, предлагая те или
иные решения.
При самостоятельном решении задач деятельность этих детей поддерживалась, – особенно на
первых 5 – 8 занятиях. Учитель напоминал правила
решения данного вида задач и указывал те элементы условий, которые нужно учитывать.
В-третьих, деятельность детей, которые в сентябре применяли при решении обеих задач смешанную стратегию, тоже поддерживалась. Они обычно
быстро справлялись с самостоятельным решением
задач и учитель предлагал им творческие задания
по составлению задач, аналогичных решенным.
Как показали наши исследования [1], такие задания
способствуют развитию познавательных компетенций, связанных, в частности, с комбинированием.
Беседы с учителями позволили выявить влияние развивающих занятий на интеллектуальное поведение учеников. Во-первых, дети стали более последовательно рассуждать и точнее разбирать условия задач на уроках математики. Во-вторых, они
стали больше придумывать примеров применения
правил грамматики на уроках родного языка (это
свидетельствует о развитии творческого мышления).
В-третьих, у детей наблюдалось увеличение
активности в обсуждении учебного материала на
уроках разных дисциплин начальной школы и
уменьшение отрицательных эмоций при изучении
сложных явлений на уроках естествознания.
В-четвертых, ученики, решившие в сентябре
обе задачи с применением смешанной стратегии,
после двух-трех месяцев занятий часто просили
дать им дополнительный материал, чтобы решать
задачи дома.
Вместе с тем, учителя отмечали изменения и в
своей работе. В частности, на уроках математики
они стали больше предлагать детям задачи необычной структуры: с неполным условием и отсутствующим вопросом.
4.4. Задачи дальнейших исследований
Итоги проведенного исследования позволили
сформулировать ряд проблем для дальнейшего изучения.
Во-первых, намечается выполнить аналогичное исследование с третьеклассниками с тем, чтобы
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более полно и более точно охарактеризовать влияние программы «Компетенция 1» на формирование
познавательной компетенции связанной с комбинированием.
Во-вторых, необходимо найти оптимальный
для каждого возраста детей состав поисковых проблем, включенных в программу «Компетенция 1».
В частности, представляет исследовательский и
практический интерес иное (чем в данном исследовании) количество и содержание типов пространственных, маршрутных и компаративных проблем.
В-третьих, нужно найти более эффективные
варианты: а) соотношения по времени трех частей
занятия (упомянутых выше); б) длительности отдельного занятия (может быть объединить в одно
занятие два занятия по 40-45 минут с небольшим, –
15-20 минут, – перерывом; в) частоты занятий (не 4
занятия в месяц, как в данном исследовании, а 6 или
8 занятий); г) состава групп по количеству детей (не
25 – 26 детей в группе, как в данном исследовании,
а 20, 15 детей или меньше).
В-четвертых, следует приступить к разработке
комплексной программы обучения мышлению
младших школьников, где программа «Компетенция 1» может быть пропедевтикой по отношению к
программе развития критического или творческого
мышления.
4.5. Выводы
1. В проведенном исследовании была показана
эффективность регулярных групповых занятий на
протяжении 9 месяцев (сентябрь – май) для совершенствования у второклассников познавательной
компетенции, связанной с комбинированием.
2. В проведенном исследовании было также
установлено, что решение детьми разного типа поисковых задач неучебного содержания существенно способствует совершенствованию у них
познавательной компетенции, связанной с комбинированием.
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Анотація
У статті здійснено теоретичний аналіз феномену самооцінки особистості та з’ясовано джерела її виникнення. Розкрито своєрідність самооцінки педагогічних працівників та осіб літнього віку. У результаті
дослідження встановлено особливості самооцінки педагогічних працівників літнього віку. Виявлено, що в
непрацюючих педагогічних працівників літнього віку спостерігається зниження високої самооцінки та
зростає показник низької самооцінки в порівнянні з педагогами літнього віку, які продовжують здійснювати професійну діяльність. На прояв самооцінки педагогів літнього віку впливає професійна зайнятість,
стать, місце проживання, сімейний стан тощо.
Abstract
The article provides a theoretical analysis of the phenomenon of self-esteem and clarifies the sources of its
occurrence. The originality of pedagogical workers and elderly people self-esteem is revealed. As a result of the
research, the peculiarities of self-esteem of elderly teachers were established. It was found that unemployed teachers of old ages show a decrease in high self-esteem and an increase in low self-esteem compared to elderly teachers
who continue to carry out professional activities. The manifestation of self-esteem of elderly teachers is influenced
by professional employment, gender, place of residence, marital status, etc.
Ключові слова: самооцінка, самооцінка осіб літнього віку, самооцінка педагогів, самооцінка педагогічних працівників літнього віку.
Keywords: self-assessment, self-assessment of elderly people, self-assessment of teachers, self-assessment
of pedagogical workers of old age.
Постановка проблеми дослідження. Самореалізація педагогічного працівника літнього віку є
складним психологічним феноменом, що включає в
себе різні компоненти: ціннісно-смисловий, когнітивний, діяльнісний, афективний, регулятивний.
Самооцінка є важливим елементом у структурі самореалізації особистості, адже від уміння людини
оцінити себе, свої можливості та сили для їх реалізації, здатності співвіднести їх із умовами, вимогами залежить рівень самореалізації. Самооцінка
особистості виступає регулятором здійснення даного процесу. Вона відображає ставлення людини
до своїх здібностей, можливостей, особистісних
якостей. Самооцінка як компонент самосвідомості
забезпечує оцінку особистістю самої себе, своєї самості.

Проблема самооцінки особистості розглядається в працях Б. Ананьєва, Л. Божович, В. Байлука,
С. Будассі, І. Кона, С. Рубінштейна та інших. Знаходимо наробітки дослідників, пов’язані з вивченням самооцінки педагогічних працівників (О. Кокун, А. Маркова, Л. Мітіна, С. Рябченко). Також
зростає інтерес до вивчення даного психологічного
феномену в літньому віці (О. Коваленко, П. Колеман, І. Кон, О. Молчанова). Однак маловивченою
залишається самооцінка педагогічних працівників
літнього віку, що й зумовлює актуальність вивчення даного питання.
Метою нашого дослідження було теоретично
дослідити феномен самооцінки особистості та встановити особливості самооцінки педагогічних працівників літнього віку.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Реалізація потенційних здібностей, можливостей
педагогічного працівника літнього віку залежить
від його самооцінки, уміння адекватно оцінити свої
якості, свій рівень опредметнення потенційних можливостей, результати професійної діяльності та
життя в цілому. Самооцінка є структурною складовою самосвідомості.
У психологічній енциклопедії самооцінка тлумачиться як «центральний компонент Я-концепції
особистості, який охоплює оцінку людиною себе,
своїх можливостей та якостей і місця серед інших
людей» [13, с. 313]. Л. Рувинський, А. Соловйова
розглядають самооцінку як «знання людиною самої
себе та ставлення до себе в єдності, яка включає в
себе виділення людиною власних умінь, вчинків,
якостей, мотивів і цілей своєї поведінки, їх усвідомлення й оціночне до них ставлення» [15, с. 60].
Самооцінка людини формується під впливом
світогляду, який визначає норми оцінки [14, с. 640].
Джерелом самооцінки виступає пізнання оточуючих, оцінка іншими людьми поведінки та діяльності
особистості, правильність оціночних суджень у
процесі співставлення своїх домагань із об’єктивними результатами власної діяльності. Л. Божович
зазначає, що «процес пізнання інших не тільки випереджає пізнання себе, але й виступає джерелом і
опорою формування самооцінки» [15, с. 56]. Б. Ананьєв підкреслював, що вирішальне значення в утворенні думок про себе відводиться життю в соціумі,
колективі та правильному розвитку оціночних ставлень, які і формують самооцінку [15, с. 56].
В. Байлук зазначає, що самооцінка виступає
квінтесенцією самопізнання свого «Я-реального»
(минулого та теперішнього) і є основою для розуміння свого майбутнього, формування «Я-ідеального». Самооцінка визначається в тому, що саме
людина в проявах своїх різноманітних «Я» розглядає як позитивне, а що як негативне; у відборі тих
потреб, які особистість вважає за доцільне задовольняти в майбутній період та виділення серед них
пріоритетних потреб; у визначенні можливостей,
засобів, умов, необхідних для досягнення мети у
відповідності з моральними критеріями; у виділенні істинних мотивів в різноманітних проявах
своєї життєдіяльності; в осмисленні у своєму житті
того, від чого маємо намір відмовитися, а що зберегти [1, с. 193].
Л. Бороздіна, досліджуючи особливості «Яконцепції» і самооцінки, доходить до висновку, що
саме самооцінка виступає у вигляді особистісного
судження про власну цінність; відображає ступінь
розвитку в індивіда почуття самоповаги, відчуття
власної цінності та позитивного ставлення до
всього, що входить у сферу його «Я» [2, с. 56].
А. Бандура стверджує, що широкий спектр поведінки людина регулює за допомогою реакцій самооцінки, які виявляються у вигляді задоволення
собою, гордості своїми успіхами, незадоволеністю
собою та самокритикою [16, с. 388]. Тип реагування
особистості буде різним залежно від самооцінки:
при позитивній самооцінці – заохочуючий, а при
негативній – караючий. «Реакції самооцінки набувають і зберігають критерії заохочення та пока-
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рання залежно від реальних наслідків. Люди зазвичай задоволені собою, якщо переживають почуття
гордості від своїх успіхів, але невдоволені, коли
щось засуджують у собі» [16, с. 389].
Самооцінка часто виступає засобом психологічного захисту. Бажання мати позитивний образ «Я»
нерідко спонукає індивіда перебільшувати свої переваги та зменшувати недоліки [8, с. 99].
В. Байлук виділяє безпосередню й опосередковану самооцінку. На його думку, безпосередня самооцінка є ірраціональною та виявляється у вигляді
емоцій і почуттів, які зумовлюються певними подіями, вчинками. Ця самооцінка може виявлятися в
задоволенні чи незадоволенні собою без необхідності обґрунтування. Опосередкована самооцінка передбачає аргументованість, раціоналізм, є концептуальною. Ці види самооцінки хоча і є протилежними, проте взаємодоповнюють одна одну [1, с.
192].
А. Маркова в дослідженні питання професійної самооцінки пропонує такі її види: ретроспективна («Я», як професіонал вчора), актуальна («Я», як
професіонал сьогодні), потенційна («Я», як професіонал завтра) та ідеальна самооцінка («Я», як професіонал у майбутньому) [9, с. 88].
Самооцінка є показником збігу «Я-реального»
з «Я-ідеальним» і забезпечує ставлення особистості
до себе. Ефективність самовдосконалення, самореалізації залежить від самооцінки, а саме від її стійкості. У випадку нестійкої самооцінки виникають
стихійні, випадкові успіхи або раптові поразки в певній діяльності.
У літньому віці самооцінка супроводжується
суттєвими змінами, як правило, у бік її зниження.
Проте, якщо в людини в молодості була висока самооцінка, то вона зазвичай зберігається й у старості. Низька самооцінка зумовлюється неблагополучною старістю, трагічними життєвими обставинами (хвороби, втрата рідних, самотність),
незбіганням біологічного (вищого) з календарним
віком [4, с. 125]. Самооцінка осіб літнього віку тісно взаємозв’язана з рівнем зайнятості, станом здоров’я та емоційним тонусом [10, с. 57]. З-поміж
найважливіших чинників, які зумовлюють підвищення самооцінки виділяють досвід взаємодії людей цього віку один з одним [12, с. 136].
І. Кон звертає увагу на те, що з віком змінюється не стільки рівень самооцінки, скільки їх ціннісна ієрархія та критерії. Літні люди менше уваги
приділяють своїй зовнішності, проте більше зосереджені на внутрішньому та фізичному стані, самопочутті. Вони позитивно оцінюють свої інтелектуальні можливості, значну увагу приділяють моральним якостям [7, с. 223].
О. Коваленко, досліджуючи особливості самооцінки осіб похилого віку, приходить до висновку,
що дана вікова категорія демонструє середній рівень у самооцінці, хоча відмічає і наявність проявів
критичного ставлення до себе, що супроводжується
певним незадоволенням своєю поведінкою. Дослідниця вказує на позитивний рівень екстравертованості, яка є в багатьох осіб низькою, як і рівень розвитку вольових якостей, які залежать від оцінки
особистістю стану здоров’я та зайнятості. О. Коваленко при вивченні самооцінки людей похилого
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віку до уваги бере вплив статі та місця проживання.
Нею виявлено, що жінки в порівнянні з чоловіками
оцінюють себе як носіїв позитивних, соціально бажаних характеристик, вони є активнішими, комунікабельнішими та імпульсивнішими. Така ж закономірність простежується і залежно від місця проживання (жителі міст і жителі селищ). Якщо брати до
уваги рівень освіти людей похилого віку, то дослідниця виявила, що особи літнього віку із вищою
освітою, порівнюючи із тими, хто має середню
освіту, здатні краще контролювати себе, а також
менше залежать від зовнішніх обставин, при чому
рівень ставлення до себе не відрізняється [5, с. 76].
О. Молчанова запропонувала фактори, які допомагають підтримати стабільність «Я-концепції»
у людей літнього віку та виступають захисними механізмами вітаукта (процесу, спрямованого на збільшення життя, підтримку життєздатності) [11, с.
162]:
– наявність у людей літнього віку високих показників реальної самооцінки за шкалами «характер», «стосунки з людьми», «залучення до трудової
діяльності»;
– фіксація на позитивних рисах свого характеру;
– зниження ідеальних і досягнутих самооцінок,
що виявляється в прийнятті того, що є, а не прагненні досягнути ідеального «Я»;
– високий рівень самоставлення;
– орієнтація на життя внуків і дітей, що сприяє
усвідомленню цінності свого «Я»;
– ретроспективний характер самооцінки виявляється в орієнтації на минуле, яке є цінним для людини літнього віку, і переживанні негативізму по відношенню до майбутнього [11, с. 163].
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освіти
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Аналізуючи наукові дослідження самооцінки
педагогічних працівників, ми виявили, що:
1) із віком у педагогічних працівників погіршується самооцінка самопочуття та працездатності, зростає кількість ознак втоми та захворювань
опорно-рухової, серцево-судинної, нервової систем
(О. Кокун) [6, с. 62].
2) самооцінка педагогів пов’язана зі стилем педагогічного спілкування: в авторитарних педагогів
вона залежить від самоповаги, яка пов’язана із зовнішніми стандартами успіху; у демократичних педагогів – пов’язана з рівнем аутосимпатії і не залежить від успіху чи неуспіху в діяльності (С.Рябенко) [3, с. 321];
3) самооцінка пов’язана зі способом подолання
перешкод у спілкуванні з учнями: педагогічні працівники з адекватною самооцінкою вибирають
конструктивний спосіб, який спрямований на продуктивне структурування педагогічного спілкування, водночас у вчителів з неконструктивним
способом розв’язання труднощів відмічається неадекватна самооцінка, низький рівень самоповаги,
саморозуміння та розуміння оточуючих (Л. Мітіна)
[3, с. 353].
Для встановлення особливостей самооцінки
педагогічних працівників літнього віку було проведено діагностичне дослідження за допомогою методики С. А. Будассі. У ньому взяли участь 166 осіб
віком від 56 до 75 років. Середній вік респондентів
– 63 роки. Середній стаж педагогічної діяльності –
37 років. Вибірка дослідження була представлена
педагогічними працівниками, які продовжують
здійснювати професійну діяльність (116 осіб), та
педагогами, які не працюють (50 осіб). Характеристика вибірки представлена у таблиці 1.
Таблиця 1
Вибірка досліджуваних
Працюючі пеПрацюючі пеНепрацюючі
Непрацюючі
дагогічні прадагогічні прапедагогічні
педагогічні
цівники літцівники літпрацівники літ- працівники літнього віку, осіб
нього віку, %
нього віку, осіб
нього віку, %
13
11,2
8
16,0
103
88,8
42
84,0
77
66,4
15
30,0
39

33,6

35

70,0

3

2,6

5

10,0

113
1
3
12
100

97,4
0,9
2,6
10,3
86,2

45
6
16
28

90,0
12,0
32,0
56,0

30

25,9

13

26,0

25

21,5

2

4,0

29

25,0

11

22,0

32

27,6

24

48,0

78
4
17
17

67,2
3,4
14,7
14,7

37
2
11

74,0
4,0
22,0
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Здійснюючи дослідження особливостей самооцінки за допомогою методики С. А. Будассі, ми виявили рівень вираженості показників самооцінки та
розподілили опитуваних на 3 групи: досліджувані з
низькою, адекватною та високою самооцінкою.
Було виявлено, що в педагогічних працівників літнього віку переважає висока самооцінка (63,3% досліджуваних), що може свідчити про високі досягнення педагогів у процесі життєдіяльності та відповідно вимогливість до себе. 27,1 % педагогічних
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працівників продемонстрували адекватну самооцінку, що вказує на наявність позитивного зв’язку
між «Я-реальним» та «Я-ідеальним». Серед досліджуваних 9,6 % педагогічних працівників мають
низьку самооцінку, що може бути пов’язано з негативним ставленням до себе, переживанням самотності, власної неповноцінності.
Порівняли особливості самооцінки педагогічних працівників літнього віку, які продовжують
здійснювати педагогічну діяльність, і тих, які змінили вид діяльності (див. рис.1).

66,40%
56%
27,60%

6%

18%

НИЗЬКА

26%

АДЕКВАТНА

ВИСОКА

Працюючі педагогічні працівники літнього віку
Непрацюючі педагогічні працівники літнього віку

Рис.1. Самооцінка педагогічних працівників літнього віку, які працюють, і тих, які не працюють
Аналіз показників самооцінки працюючих та
непрацюючих педагогічних працівників літнього
віку вказує на те, що для 66,4 % працюючих педагогів характерна висока самооцінка, тоді як у тих,
хто завершив здійснювати педагогічну діяльність,
даний показник самооцінки знижується, але все ж
залишається переважаючим (56,0 %). Показники
адекватної самооцінки і в групі працюючих, і непрацюючих педагогів поважного віку приблизно є
однаковими (відповідно 27,6 % та 26,0 % досліджу-

ваних). Було виявлено, що у педагогів, які завершили працювати, зростає показник низької самооцінки (18,0 % респондентів), а у працюючих педагогів він є незначним (6,0 %).
Під час дослідження ми порівняли особливості
самооцінки працюючих та непрацюючих педагогічних працівників літнього віку залежно від статі,
місця проживання, рівня освіти, кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, сімейного стану. Див.
табл. 2.
Таблиця 2
Порівняння результатів дослідження самооцінки літніх педагогічних працівників
Працюючі педагогічні працівНепрацюючі педагогічні працівКатегорія
ники літнього віку
ники літнього віку
Висока,
Адеква- Низька,
ВиАдекваНиСамооцінка
%
тна, %
%
сока,%
тна,%
зька,%
Чоловіки
53,8
46,2
0
37,5
37,5
25,0
Стать
Жінки
68,0
25,2
6,8
59,2
23,8
17,0
Місто
68,8
26,0
5,2
66,7
20,0
13,3
Місце проживання
Село
61,5
30,8
7,7
51,4
28,6
20,0
Незакінчена
вища
66,7
33,3
0
60,0
0
40,0
Рівень
освіти
Вища
66,4
27,4
6,2
55,6
28,8
15,6
Спеціаліст
100,0
0
0
КваліфікаІІ
66,7
33,3
0
50,0
16,7
33,3
ційна катеІ
41,7
50,0
8,3
43,8
43,8
12,4
горія
Вища
69,0
25,0
6,0
64,3
17,9
17,8
Учитель-мето73,3
20,0
6,7
61,5
15,4
23,1
дист
Викладач-мето64,0
32,0
4,0
50,0
0
50,0
Педагогічне
дист
звання
Старший учитель
62,1
27,6
10,3
54,5
27,3
18,2
Не мають педаго65,6
31,3
3,1
54,2
33,3
12,5
гічного звання
Одружені
66,7
25,6
7,7
56,8
27,0
16,2
Неодружені
75,0
25,0
0
Сімейний
стан
Розлучені
47,1
47,1
5,8
0
50,0
50,0
Вдівець (вдова)
82,4
17,6
0
63,6
18,2
18,2
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Чоловіки-педагоги, які працюють у літньому
віці, більше демонструють високу самооцінку (53,8
%) та мають значні показники адекватної самооцінки (46,2 %). Низьких результатів у цієї категорії
респондентів не було виявлено. В умовах завершення діяльності ми виявили зростання в чоловіків
низької самооцінки (25,0 %), а для 37,5 % непрацюючих досліджуваних чоловічої статі характерна висока та адекватна самооцінка. У працюючих жінокпедагогів літнього віку також переважає висока самооцінка (68,0 %), адекватна самооцінка характерна для 25,2 % досліджуваних, показник низької самооцінки є незначним (6,8 %). 59,2 % непрацюючих
літніх педагогів жіночої статі демонструють високу
самооцінку, 23,8 % – адекватну, а також спостерігаємо у них зростання низької самооцінки (17,0 %).
Порівняння результатів дослідження особливостей
самооцінки в чоловіків-педагогів літнього віку з жінками даної вікової категорії вказує на нижчий показник високої самооцінки та зростання адекватної
самооцінки в чоловіків.
Працюючі педагоги літнього віку, які є жителями міст, демонструють усі види самооцінки: високу – 68,8 %, адекватну – 26,0 %, низьку – 6,8 %.
У непрацюючих відмічаємо тенденцію до зниження
показників високої (66,7 %) та адекватної самооцінки (23,8 %), а результати низької самооцінки зростають у порівнянні з працюючими (17,0 %). Сільські педагогічні працівники літнього віку в умовах
здійснення педагогічної діяльності проявляють високу самооцінку 61,5 %, також є й ті, хто демонструє адекватну (30,8 %) та низьку самооцінку (7,7
%). Припинення здійснення педагогічної діяльності
педагогами з сільської місцевості зумовлює зростання низької самооцінки (20,0 %), знижуються показники високої (51,4%) та адекватної самооцінки
(28,6 %). У педагогів літнього віку із сільської місцевості вищими є показники адекватної та низької
самооцінки, але нижчими високої в порівнянні з педагогами з міста.
Працюючі педагогічні працівники літнього
віку з незакінченою вищою освітою мають переважно показники високої самооцінки (66,7 %), середні – адекватної (33,3 %), досліджуваних із низькою
самооцінкою за даним критерієм не встановлено. У
непрацюючих педагогів літнього віку, що мають
незакінчену вищу освіту, було виявлено результати
високої (60,0 %) та низької самооцінки (40,0 %). Досліджувані педагоги літнього віку з вищою освітою
демонструють найвищі показники високої самооцінки (працюючі педагоги – 66,4 %, непрацюючі –
55,6 %). Порівнюючи результати адекватної та низької самооцінки у педагогічних працівників літнього віку з вищою освітою, які змінили вид діяльності, із працюючими, ми відмічаємо тенденцію до
зростання показників (у непрацюючих педагогів
адекватна самооцінка – 28,8 %, низька – 15,6 %, у
працюючих – адекватна – 27,4 %, низька – 6,2 %).
Аналіз самооцінки педагогічних працівників
літнього віку з різною кваліфікаційною категорією
та педагогічним званням вказує, що у працюючих
педагогів із вищою кваліфікаційною категорією та
різними педагогічними званнями переважає висока
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самооцінка (вища категорія 69,0 %, учитель-методист 73,3 %, викладач-методист 64,0 %, старший
учитель 62,1 %). У непрацюючих педагогів літнього віку вищої кваліфікаційної категорії вагомими є показники високої самооцінки (64,3 %),
майже однаковий рівень було виявлено в показниках адекватної (17,9 %) та низької самооцінки (17,8
%). У порівнянні з працюючими педагогами ми відмічаємо тенденцію до зниження адекватної та зростання низької самооцінки.
Співставлення самооцінки працюючих педагогів літнього віку, що мають педагогічні звання учитель-методист, старший учитель чи не мають педагогічного звання, з непрацюючими педагогами вказує на зростання показників низької самооцінки в
категорії педагогів літнього віку, які змінили вид діяльності (учитель-методист – 23,1 %, старший учитель –18,2 %, не мають звання – 12,5 %). Показники
адекватної самооцінки мають приблизно однаковий
рівень вираженості як у працюючих, так і непрацюючих педагогів літнього віку. Педагогічні працівники вищої кваліфікаційної категорії зі званням викладач-методист, що завершили педагогічну діяльність, були залучені до дослідження у незначній
кількості (2 респонденти), тому їх результати не
бралися до уваги.
Порівнюючи результати дослідження самооцінки педагогічних працівників літнього віку залежно від сімейного стану, ми встановили, що в одружених працюючих педагогічних працівників літнього віку переважає висока самооцінка (66,7 %),
середньо вираженою є адекватна (25,6 %) та незначною низька (7,7 %). У непрацюючих педагогів ми
відмічаємо зниження рівня високої самооцінки
(56,8 %) і зростання, порівнюючи з працюючими
фахівцями, показників адекватної (27,0 %) та низької самооцінки (16,2 %).
З-поміж непрацюючих педагогічних працівників літнього віку неодружені не брали участь у дослідженні, а розлучених було лише 2 респонденти,
які продемонстрували адекватну та низьку самооцінки. Неодружені працюючі педагоги літнього віку
мають високу (75,0 %) та адекватну самооцінку
(25,0 %), а у розлучених було виявлено середній рівень вираженості як високої, так і адекватної самооцінки (по 47,1 %), також наявні й показники низької самооцінки (5,8 %).
Працюючі педагоги літнього віку, які стали
вдовами чи вдівцями, демонструють значні показники високої самооцінки (82,4 %), є досліджувані з
адекватною самооцінкою (17,6 %), відсутні респонденти з низькою самооцінкою. У непрацюючих вдівців було виявлено дещо нижчий результат високої
самооцінки (63,6 %) та зростання показників адекватної та низької самооцінки (по 18,2 %).
Аналіз самооцінки педагогів літнього віку залежно від сімейного стану вказує, що одружені, неодружені та педагоги-вдівці мають переважно показники високої самооцінки, тоді як у розлучених
осіб спостерігається зниження даного результату та
зростає адекватна самооцінка.
Висновки. Отже, самооцінка як здатність
особи оцінити свої якості, можливості забезпечує
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регуляцію здійснення процесу самореалізації, спонукає особистість літнього віку до самозміни, удосконалення. Теоретичний аналіз досліджуваної
проблеми дає можливість констатувати, що з віком
відбувається динаміка самооцінки, на становлення
якої впливає професійна зайнятість, стан здоров’я,
стать, місце проживання, сімейний стан тощо.
Встановлено, що самооцінка педагогічних працівників літнього віку характеризується позитивним ставленням до себе як носія певних особистісних якостей, адже в досліджуваних педагогів поважного віку переважає висока самооцінка, наявний
взаємозв’язок між «Я-реальним» та «Я-ідеальним».
З-поміж респондентів були педагоги, які адекватно
оцінювали свої можливості, незначна кількість продемонструвала результати низької самооцінки.
Нами виявлено, що більшість літніх педагогічних працівників, не залежно від того, чи вони працюють, мають високу самооцінку; менше осіб мають адекватну самооцінку, і мало виявлено тих, у
кого низька самооцінка. Слід відзначити, що в непрацюючих педагогічних працівників літнього віку
знижуються показники високої та зростають показники низької самооцінки, порівнюючи з тими педагогами літнього віку, які продовжують здійснювати
педагогічну діяльність, мають більші можливості
для опредметнення сутнісних сил, вбачають перспективи особистісного зростання, постійно залучені до взаємодії з оточуючими людьми. Також варто звернути увагу, що рівень самооцінки літніх чоловіків є більш адекватним, ніж у жінок, натомість
серед останніх цей рівень є більш поляризованим,
із переважанням високої самооцінки в більшості
жінок. Рівні самооцінки літніх педагогічних працівників, які працюють і не працюють, які проживають у місті або селі, є близькими. Серед літніх педагогічних працівників із незакінченою вищою
освітою, які не працюють, не виявлено тих, у кого
адекватна самооцінка, у той час, як серед осіб, які
працюють – тих, у кого низька самооцінка. Літні педагогічні працівники з другою кваліфікаційною категорію мають або високу, або адекватну самооцінку, водночас третина тих, хто не працює – низьку
самооцінку. Серед літніх викладачів-методистів,
які не працюють, не виявлено осіб із адекватною самооцінкою, натомість ті, хто працює, мають і адекватну, і високу самооцінку.
Ураховуючи викладене вище, важливо окреслювати для педагогів літнього віку можливості для
самореалізації і в умовах зміни діяльності, що буде
сприяти адекватній оцінці своїх якостей та забезпечуватиме регуляцію опредметнення сутнісних сил
людини.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо
у вивченні взаємозв’язку самооцінки особистості
педагогічного працівника літнього віку з рівнем самоповаги та самоприйняття як структурних елементів самореалізації.
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Abstract
The article outlines the approaches to the peculiarities of programming and deprogramming by the ruling
elites through the models of encapsulation of the mass consciousness of the population, outlines the landmarks
and scenarios for the development of encapsulation of Russian society in the context of global challenges and
problems.
The analysis of encapsulation models was based on the approaches of K. Rennes. However, they are not
limited only to individual intercultural interaction; they consider the interactions of social groups in a wider sociopolitical and geopolitical space.
The article outlines the approaches to the peculiarities of programming and deprogramming by the ruling
elites through the models of encapsulation of the mass consciousness of the population, outlines the landmarks
and scenarios for the development of encapsulation of Russian society in the context of global challenges and
problems.
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Introduction. In modern Russian society, among
the most important social processes, on the one hand,
the final destruction of the "mythologemes of the Soviet
era" is observed, the processes of de-Sovietization are
coming to an end, and on the other hand, the processes
of transitivity, its "indefinite state" are coming to an
end.
One of the vectors that allows us to observe
changes in societal structures are "transition points",
which are sociocultural encapsulation matrices. The
concept of cultural encapsulation in the social sciences
was proposed by the psychologist K. Renn. Cultural encapsulation is a psychological model of the individual's
self-defense against the pressure of the surrounding foreign cultural environment. The scientist proposed a figurative model of a cocoon, a closed individual sociocultural space that allows an individual to preserve his
socio-cultural values and worldview, in situations of
constant transformation of the contexts of his life: economic, political, social, cultural [2]. The scientist proposed a figurative model of a cocoon, a closed individual socio-cultural space that allows an individual to preserve his socio-cultural values and worldview, in
situations of constant transformation of the contexts of
his life: economic, political, social, cultural.
This topic finds its continuation in foreign studies
and among other scientists [3]. Cultural encapsulation
in most scientific publications is conceptualized in the
discourses of the psychological sciences, and less sociological ones. In Russian social cognition, approaches
to this problem are just beginning to take shape, and
here we can single out the work of M.S. Kuropytnik [7]
We will consider sociocultural encapsulation as a
purposeful, organized process of intercultural integration of various ethnic groups and peoples by the ruling

elites at a certain historical time in a controlled geopolitical space to achieve their political, social, cultural
and economic goals. This process is formed and implemented within the framework of geocultural matrices
that allow the current government to carry out sociocultural integrative projects.
In this regard, one can observe how at the turn of
the XX-XXI centuries in the Russian Federation, as a
result of geopolitical and economic transformations,
the deinstitutionalization of the Soviet encapsulation
matrix took place, and today a new Russian model is
being formed, the contours of the interpretation of
which are only determined in domestic social cognition
[5,6,8].
The peculiarities of the transition from the collective matrix of encapsulation, which is based on the
"project of the Soviet world", to the Russian matrix of
encapsulation, at the base of which is the "project of the
Russian world" or "Russian civilization", indicate the
peculiarity of the dynamics of the socio-cultural process of modern Russian society.
The peculiarity of the socio-cultural matrix of encapsulation of the Russian Federation. The Russian encapsulation matrix conventionally undergoes three
stages of its transformation.
The first stage was associated with the processes
of de-encapsulation of the Soviet matrix. The de-encapsulation of the Soviet identity matrix was caused both
by the internal processes of destruction of a single geopolitical space, and by external factors, direct expansion from the leading foreign industrialized countries,
to eliminate the Russian Federation as a competitor in
the spheres of economic and political influence in the
global coordinate system.
In the second period, there is a cross-cultural orientation and the first attempts to create a new matrix of
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sociocultural encapsulation. Conventionally, this process can be designated from the beginning of the 90s to
the beginning of the 2000s.
The third stage was associated with the strategies
of cross-cultural orientations of the ruling elites in the
system of new socioeconomic, political, migration and
geopolitical processes in the context of global challenges and ethno-personal threats in the context of the
emerging multipolar world.
Based on the concept of A. Grill and R. Rudy
about various forms of encapsulation, one can also
comprehend these processes in the paradigms of physical, social, ideological encapsulation as components of
the matrix of cross-cultural identity [1].
The stage of deinstitutionalization of the Soviet
model of encapsulation. This period is associated with
the destruction of the geopolitical space of the USSR,
and the political activation of the ethnic states that were
part of the Soviet country and for them, in our opinion,
the following types of encapsulation were characteristic.
Physical encapsulation. It can be noted that the
Baltic states, the Central Asian countries, and the
Transcaucasian countries, in fact, were geopolitical and
geo-economic projects of the ruling Soviet elites for the
implementation of global and regional programs to promote the ideology of socialism.
In this regard, the encapsulation models were built
according to a single scheme, representatives of other
nations and nationalities were incorporated into the indigenous ethnic population through the mechanisms of
controlled educational, economic, educational, military
migration, in such a way as to create conditions for the
formation of a new "social and international community of people" - Soviet people.
After the Second World War, this project received
new opportunities due to reparations, which allowed
not only to expand the territorial boundaries of the national republics, but also to change their geographic
configuration within a single state. Moreover, the new
borders of the union republics were in no way connected with the historical area of residence of the territorial ethnic majority [9]
However, with the weakening of the political center, the growing tendencies of separatism and ethnocentrism, the geopolitical mosaic structure that was characteristic of Soviet statehood disintegrated during this
period. The physical contours of the Soviet model of
encapsulation are beginning to crumble, within the
boundaries that the country's political center could control less and less.
The paralysis of power was associated not so
much with the system of political and police regulation
as with a complete disregard for the economic components of state administration, within the territorial
boundaries that they were determined by the ruling
power.
Social encapsulation. During the years of its existence, the state socio-cultural paternalism of the USSR
expanded not only the “national borders” and the areas
of ethnic “compact residence”, but also formed a new
type of dependency, “sociocultural welfare”.
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The national models of encapsulation of the Soviet
republics did not develop in tough competition, counteraction to external sociocultural challenges, but in
conditions of state patronage and targeted funding, besides, socio-cultural reference points were aimed at the
“internal environment”, the multinational cultural Soviet space [7].
This was a kind of "behavioral policy" of the public sector of the Soviet system. A kind of investment
made by the ruling elites to correct ethnic behavior.
According to foreign researchers, in the field of
behavioral economics of the public sector, governments adjust certain patterns of behavior of social
groups through investments and taxes. However, they
must constantly monitor the current situation and simulate possible consequences in its middle and long-term
development prospects.
It can be stated that, on the basis of the paternalistic policy of the Soviet elites, a certain consumer
model of the public sector was formed, which simply
could not exist without state support. And in situations
of reduced government funding, this model became unviable.
Ideological encapsulation. In the 90s, the Russian
Federation, having become de jure the successor of the
Soviet country, was de facto unable to withstand the
centrifugal forces of disintegration, for this there were
no economic, political, military, or organizational resources. The Soviet sociocultural matrix of encapsulation, the construction of which was carried out in all the
post-war years, no longer responded to the ideological
discourses and national needs of a single community of
the “Soviet people”, which more and more diverged “to
national apartments”.
Moreover, in the situation of the collapse of the
Soviet Union, the Russian Federation could not offer
not only a new model of encapsulation, but it itself was
in search of new vectors of development in the context
of the discourses of the welfare state, new market relations. And if the Soviet elites had a clear goal of building a socialist society, then the Russian elites stood at
the crossroads of three main models of established social states, each of which had its own "worlds of capitalism and models of universal welfare."[4]
Formed models of encapsulation of national states
in the logic of patron-vassal relations, had a formed experience in the implementation of their socio-cultural,
economic, political, social activities only in the context
of large and large-scale states. Lacking sufficient resources to independently broadcast and reproduce the
codes of national culture without external support, nation states began to look for partners outside of social
and cultural ties with the Russian Federation.
All these main trends predetermined the disintegration of the Soviet encapsulation matrix, which “buried” the ideological myth of “fraternal peoples” cultivated by the Soviet elites for decades.
The stage of cross-cultural orientation. At this
stage, the search for a unifying new "meme", a unit of
a new socio-cultural configuration, begins in the Russian Federation. The meme “Russians”, “new Russians” and other connotations had little to do with the
realities of those people who still identified themselves
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with the “Soviet people”. This was not facilitated by the
new geopolitical space, which has significantly
changed in its new borders.
Physical encapsulation space. The most complex
migration processes have taken place in the Russian
Federation since the beginning of the 90s. On the one
hand, there was forced migration from the countries of
the former Soviet Union, but this was already external
migration. According to experts, from 1992 to 1996,
about 3 million people left these countries for the Russian Federation. On the other hand, due to military conflicts in Chechnya, more than 350 thousand people
were forced to leave their homes, and not only Russianspeaking representatives, but also the indigenous peoples of the republic.
Migrants who arrived in the territory of the Russian Federation, despite their ethnic roots, were in a situation of post-traumatic stress, “culture shock”. They
faced new codes of culture that did not correspond to
their ideas about the social culture of their ethnic group.
As studies of this period show, there were tendencies of
hypoidentity, rejection of the values of one's own ethnic
group, and processes of ethnic nihilism were formed. In
addition, the social situation, the transformation of social relations, the change in the social structures of society, did not contribute to the integration of newly arrived compatriots.
The conditions for the formation of new encapsulation matrices were not consistent, since the physical
boundaries of the reproduction of cultural codes were
violated, it was rather difficult for the living and arriving ethnic groups to accept the new boundaries of their
existence.
Social and ideological vectors of encapsulation.
The difficulties of the ruling elites in creating a new encapsulation matrix were associated with the processes
of destruction of identity markers.
The ruling elites directed the demystification processes towards the destruction of collective sociocultural markers, which were the coat of arms, anthem,
historical events, names of streets and cities and other
relevant symbols associated with the Soviet past of a
single people.
The system of reproduction of national identity
through the school system was changed. During this period, a fairly large number of educational programs
were introduced, which made it possible from various
positions to interpret not only the natural-scientific picture of the world, but also the historical and social one.
In the system of public schools, the formation of national identity was “entrusted” to individual interpreters, who had the opportunity, based on their preferences, to interpret the country's past and present according to the patterns of individual implicit ideas, which
was not observed in the education system during this
period in any country in the world.
All these actions were aimed at the systemic destruction of the deep layers of the collective unconscious, which were directly related to the archetypes of
the social past.
And if at the previous stage, the ruling elites
through the school system reproduced layers of national identity through the teaching staff, then in the
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transition period, they are massively removed from the
processes of identity formation, by reducing their training in higher educational institutions.
So, for example, according to statistics in 1991, in
the first year of higher educational institutions, 825, 9
thousand people studied in all specialties of the profession, then in 2004 there is a decrease to 303, 6 people.
If we compare with the training of economists and lawyers, then in the first year in 1991 this group consisted
of 198 thousand, then in 2004 their number reached
941.6 thousand people, and this is in the conditions of
a “demographic hole”, a decrease in the population.
However, other tendencies could be observed,
which nevertheless contributed to the formation of the
foundations of the Russian model of encapsulation.
Having destroyed the Soviet system of political
socialization of a person from birth to grave, the ruling
elites "revive" in the life of an individual the institution
of the family and the Church, which were excluded
from the sphere of the collective life of the people for
almost seventy years.
The family, both domestic and foreign researchers
believe, is one of the main institutions for the formation
of identity and the transmission of cultural codes between generations.
Family members are only living witnesses, but actors of historical events who, through a system of
norms, values, personally lived historical events, include subsequent generations in the system of past historical events, thereby forming codes of national identity.
Being contemporaries, including their children,
grandchildren, or children, older family members,
through “historical” individual memory, influence the
life trajectory of a subject of another historical time
who is in kinship with him. Thus, including it through
the individual historical cycle of the family, into the
continuous context of the socio-historical process of a
kind, through it the territory, and the country as a whole
in the context of socio-cultural norms and values.
And if the family formed individual encapsulation
matrices, then the institution of the Church formed the
matrices of identity at the level of mass collective consciousness, forming a religious outlook and world outlook, outside the discourses of party political attitudes
and atheistic truths.
It is these dominants, when the ruling elite's ideas
about the models of Russian encapsulation are more
and more clearly formed, will become those "clamps"
on the basis of which it is possible to form a new matrix
of cross-cultural identity.
The stage of the formation of a new identity model
in the context of the realities of physical, social and ideological encapsulation. It can be noted that the Russian
sociocultural matrix of encapsulation is only beginning
to take shape in its cross-cultural parameters. The formation of the sociocultural matrix is carried out between the two poles of the historical civilizational experience: "internationalism", the unification of nations
based on the "union of the oppressed", previous historical experience, and "multiculturalism", the coexistence of "different, not uniting and not integrating", the
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modern experience of encapsulating Western civilization.
These discourses are the extreme points of sociocultural encapsulation, the scenarios of which cannot
be realized in Russian conditions for the following reasons.
The first reason is that the “international” scenario
is not feasible today, since the structural differentiation
of society has changed significantly.
In the new post-industrial society, there has been
a change in the structure of productive forces and production relations. The proletariat was replaced by the
"sub-proletariat", which, according to J. Juliar, cannot
be an "agent of political action," and therefore the unification of nations on the basis of the project of "internationalism" is not productive. The “subproletariat”
can only activate the processes of marginalization of
society, but not its integration, and even more so on an
ethno-national basis, which in the historical perspective
was clearly shown by the “Maidan” in Ukraine.
The second reason is related to the limited possibilities of the project of multiculturalism, which was
proved by the Western civilization itself at the beginning of the XXI century.
In addition, in the context of sanctions, when the
elites of European countries chose the path of disintegration of relations with the Russian Federation, Western models of encapsulation were not considered for
ideological, political and social reasons. In addition, the
value orientations of Russia and the West began to resonate in such parameters as family, spirituality, social
justice, morality, everything that is associated with existences and spiritual values, and not with the utilitarian
principles of the benefits and rationality of Western
people.
The third reason is that the Russian Federation initially developed as a multi-ethnic country in which
various ethnic groups and nationalities, Churches of the
world's major confessions coexisted for millennia and
centuries. In this regard, at a new historical stage in the
formation of sociocultural encapsulation, not the very
reality of this or that ethnic group, as is observed in
Western civilization, is revealed, but its new forms of
historical sociocultural everyday life.
Therefore, it is not the “trauma of acceptance”
from one side and the other, with all the transformations
of ethnic consciousness, the search for equality for the
“comers,” “living and dominant,” but integration based
on new existences and spiritual meanings that defines
the new vector of Russian encapsulation.
Therefore, it is no coincidence that the integration
processes at a new historical stage are carried out in the
logic of the search for "spiritual bonds" rather than
cross-cultural competencies, the search for communications, cultural reflections, projections of joint life,
etc., which is observed in the modern Western world.
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Conclusion. Thus, approaches to the analysis of
the sociocultural dynamics of society can be approached from the standpoint of describing a single encapsulation matrix, which allows you to analyze various models of social relationships in a single logic of
analysis.
The encapsulation model helps to identify the
mechanisms of acquiring and forming the identity of
various ethnic groups in the context of their geocultural
and geopolitical dimensions, to see the peculiarities of
the dynamics of changes in social transformations
within one ethnocultural society.
Encapsulation models made it possible, in the context of historical dynamics, to see the prevailing characteristics of Soviet society, and the emerging features
of the new Russian society.
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