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Анотація
Стаття присвячена вивченню досвіду протиборства системи протиповітряної оборони та авіації у третьому та четвертому періодах війни у В’єтнамі (1967–1973 рр.). Автор приділив увагу організаційним, тактичним і технічним заходам, які вживалися радянськими та в’єтнамськими фахівцями при створенні ешелонованої системи протиповітряної оборони в умовах інтенсивних воєнних дій проти переважаючих сил
противника, що застосовував високоточну зброю та вів активну радіоелектронну боротьбу. Особлива увага
приверталася застосуванню засобів протиповітряної оборони під час відбиття масованих авіаційних ударів
під час проведення Військово-повітряними силами США повітряних наступальних операцій.
Abstract
The article deals with study the experience of confrontation between the air defense system and aviation in
the third and fourth periods of the Vietnam War (1967–1973). The author paid attention to the organizational,
tactical and technical measures taken by Soviet and Vietnamese specialists in creating an echeloned air defense
system in the context of intense hostilities against the overwhelming forces of the enemy, who used high-precision
weapons and waged intense electronic warfare. Particular attention was paid to the air defenses using during the
repulse of massive air strikes during the US Air Force air offensive operations.
Ключові слова: безпілотні літальні апарати, В’єтнам, зенітна артилерія, зенітно-ракетний комплекс,
палубна авіація, операції “Linebacker-І, ІІ”, стратегічна авіація.
Keywords: unmanned aerial vehicles, Vietnam, anti-aircraft artillery, anti-aircraft missile system, carrierbased aircraft, Operation Linebacker, Operation Linebacker II, strategic aviation.
Постановка проблеми. Вплив протиборства у
повітряному просторі на загальний хід і результати
воєнного конфлікту, як свідчить досвід ХХ століття, є визначальним. Для Збройних Сил
(ЗС) України в сучасних умовах, що характеризуються нерівністю воєнних потенціалів з Російською
Федерацією, у тому числі і за співвідношенням сил
і засобів повітряно-космічного нападу з одного
боку, та протиповітряної оборони (ППО) з іншого,
вивчення досвіду протиборства проти переважаючих сил противника набуває надзвичайної актуальності. На нашу думку, найяскравішим прикладом
успішної відсічі переважаючих сил авіації противника було протиборство авіації США та сил ППО
Демократичної Республіки В’єтнам (ДРВ) упродовж другої половини 1960 – першої половини
1970-х років. Зазначимо, що автор уже звертався до
цієї теми, зокрема у статті “Застосування зенітних
ракетних комплексів радянського виробництва у
війні у В’єтнамі (1964–1973 рр.)” [8], що опублікована у “Воєнно-історичному віснику” вип. 4 (26) за
2017 рік автором розглянуто процеси створення та
застосування системи ППО ДРВ від початку війни
до 1967 року. В цей період відбувалося її становлення, відпрацьовувалися перші тактичні прийоми,

відбувалося нарощування сил сторін. У третьому та
четвертому періодах війни протиборство у повітряному просторі ДРВ набуло найзапеклішого характеру і за всіма ознаками слабший В’єтнам завдав
остаточної поразки значно сильнішим військовоповітряним силам (ВПС) того часу. Висвітлення,
вивчення та опанування в’єтнамського досвіду на
теперішній час є вкрай актуальним завданням як у
теоретичному, так і в практичному аспектах.
Аналіз літератури. Тема протиборства у небі
Північного В’єтнаму доволі активно висвітлювалась у багатьох наукових і науково-популярних
працях. Автор звертає увагу на праці саме радянських авторів з кількох причин. По-перше, ці праці
були підготовлені, головним чином, учасниками
подій у В’єтнамі, що надає використаній інформації
високої довіри. По-друге, професіоналізм авторів,
особливо з огляду на результати війни, не викликає
заперечень, а, отже, їх узагальнення, висновки та
пропозиції перевірені в реальних бойових умовах і
заслуговують на увагу [1–5]. Разом з тим, для глибшого усвідомлення ходу збройної боротьби у повітряному просторі, розуміння характеру і прийомів

4
протиборства авіації та ППО доцільно було звернутись до фундаментальних праць, присвячених розвитку воєнного мистецтва авіації [6, 7].
Автор поставив за мету проаналізувати досвід
збройної боротьби у повітряному просторі в третьому та четвертому періодах війни у В’єтнамі
(1967–1972 рр.) для яких найбільш характерним
було ведення сторонами збройної боротьби в умовах постійного вдосконалення озброєння, військової техніки (ОВТ), форм і способів застосування
військ (сил).
Викладення основного матеріалу. Третій період бойових дій (друга половина 1967 – кінець
1968 р.) характеризувався різким підвищенням
щільності масованих ударів авіації США (до 10–12
літаків на хвилину) і кількості літаків в ударі (до
200). Для забезпечення нальотів ударних груп одночасно почали залучати по 4–6 постановників радіоперешкод RB-66, не враховуючи інших засобів
радіопротидії. Апаратурою радіоперешкод були
оснащені всі літаки ударних груп. За 1968 рік було
скинуто бомб і випущено авіаційних ракет найбільшу кількість, ніж за всю війну у В’єтнамі [1,
с.158].
Командування зенітно-ракетних військ (ЗРВ)
В’єтнамської Народної Армії (ВНА) перейшло до
створення угруповань для прикриття найважливіших об’єктів з ешелонуванням зенітно-ракетних
дивізіонів (зрдн) і розміщенням їх на скорочених інтервалах (з 30–35 до 12–15 км). На прикритті важливих об’єктів країни командування зосередило до
90% усіх боєготових зрдн. Разом з тим, посилилося
зенітно-артилерійське прикриття їх позицій. За таких умов удвічі зросла загальна ефективність стрільб, але зросла й середня витрата ракет у наслідок
результативного придушення компактних груп
зрдн групами постановників активних перешкод.
Різко зросла кількість проведених стрільб. В окремі
місяці їх кількість у 1,5–2 рази перевищувала кількість стрільб за весь 1965 р. [1, с.159].
Різко збільшилася кількість ударів по зрдн, що в
свою чергу призводило до збільшення ремонтно-відновних робіт. Найбільша кількість ударів припадала
на підрозділи, що діяли у відриві або на зовнішніх
межах угруповань. Крім того, було проведено підсилення зенітного артилерійського прикриття стартових
позицій (СП) на зовнішніх межах угруповань. При виході зі строю одного з дивізіонів для відновлення системи вогню передбачалося тимчасове розміщення поблизу його позицій батареї 100-мм зенітних гармат.
При такій побудові угруповань досягалася
дуже висока щільність бойових порядків ЗРВ. В окремі періоди на ділянці території розміром
70×70 км розгорталося до 14–16 зрдн.
До переваг такого угруповання можемо віднести:
підвищення бойових можливостей при роботі
по цілях на малих і гранично малих висотах;
забезпечення взаємного зенітного ракетного
прикриття;
можливість зосередження вогню групи дивізіонів по одинокій, груповій цілі або ж групі цілей;
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поліпшення умов централізованого управління
вогнем угруповання ЗРВ [2, с.253].
Однак, були виявлені й певні недоліки такого
щільного угруповання однотипних зрдн, насамперед таких, як:
при щільностях нальотів 6–10 літаків на хвилину в середньому кожен зрдн встигав виконати
одну стрільбу (іноді дві) за наліт, адже час перебування цілі в зоні ураження угруповання скорочувався і дорівнював одному–двом циклам стрільби;
дещо посилювались взаємні завади станції наведення ракет і станції розвідки цілей, які працювали з випромінюванням в ефір;
спрощувались умови придушення перешкодами радіотехнічних засобів ЗРВ.
Загалом, упродовж третього періоду було проведено 1908 стрільб, знищено 850 літаків при середній витраті ракет на збитий літак 3,8 і загальній
ефективності 0,45 [2, с.255].
Четвертий період охоплював три календарні
роки з 1969 по 1971. З листопада 1968 року розпочалися переговори між ДРВ і США про повне припинення ударів по північній частині ДРВ. Проте,
переговори йшли дуже складно, крім того, досягнуті домовленості обома сторонами неодноразово
порушувалися. Тривали інтенсивні розвідувальні
польоти літаків SR-71, U-2 і безпілотних літальних
апаратів (БПЛА) [4].
Оперативну паузу, що настала, сторони використовували для відновлення та нарощування сил.
В’єтнамські війська займалися навчанням фахівців
і бойових обслуг, ремонтом і відновленням ОВТ.
Унаслідок цього зросла кількість боєготових зрдн,
накопичилися запаси ракет та інших матеріальнотехнічних засобів. Бойові дії вели по відбиттю окремих ударів авіації США по найважливішим комунікаціям, зосередженням військ, СП зрдн на півдні
країни. Крім того, вели боротьбу з розвідувальною
авіацією на всій території ДРВ. ЗРВ діяли у складі
невеликих груп (3–4 зрдн) або окремих зрдн із
“засідок”. Гірсько-лісова місцевість з густою рослинністю на півдні країни створювала значні труднощі при здійсненні маршу, виборі та обладнанні
СП. Обмежена кількість пускових установок (ПУ),
що розгортались, та великі кути закриття значно
знижували вогневі можливості ЗРК [2, с.261].
За таких умов ефективність бойового застосування ЗРК залишалась низькою. В період 1969 р. і в
першій половині 1970 р. більшість стрільб була
проведена по безпілотних літаках-розвідниках. У
другій половині 1970 р. і в 1971 році – по пілотованій авіації.
Загалом, за час оперативної паузи полки ЗРВ
ВНА провели 270 стрільб, знищили 91 літак при загальній ефективності стрільби 0,34 і середній витраті на один збитий літак 4–6 ракет [4, c.36].
З січня 1972 р. інтенсивність ударів американської авіації в південній частині В’єтнаму почала
зростати. В першому кварталі 1972 р. ЗРВ в основному вели бойові дії на півдні країни. Їх завданнями
були прикриття комунікацій, баз постачання та зосередження військ за рахунок певного послаблення
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Ханойського угруповання. Для вирішення цих завдань було створено декілька самостійних угруповань ЗРВ, кожне у складі одного зенітно-ракетного
полку (зрп). За рахунок вибору оптимальних відстаней між зрдн та об’єктами прикриття, а також інтервалів між дивізіонами були створені бойові порядки ЗРВ, що забезпечували прикриття об’єктів,
можливість централізованого управління підрозділами та організацію взаємного прикриття [5, c.31].
Більшість стрільб зрдн проводили в умовах
складної повітряної та завадової обстановки. Ефективність стрільб не зменшилась і за перший квартал
1972 р. і склала 0,49 при середній витраті ракет 3,8
одиниць на один збитий літак. Проте, через посилення інтенсивності ударів американської авіації на
початку року ЗРВ зазнало великих втрат і на півдні
В’єтнаму боєготовими залишалося не більше 10%
зрдн [4, c.37].
З квітня 1972 року авіація США почала діяти
над всією територією ДРВ. Інтенсивність ведення
бойових дій ЗРВ значно збільшилась. Щоденно ЗРВ
проводили в 10 разів більше стрільб, ніж у першому
кварталі 1972 р. [6, c.198]. Так, наприклад, тільки за
квітень поточного року було проведено 228 стрільб
і знищено 85 американських літаків [2, c.263].
16 квітня 1972 р. авіація США вперше після
1968 року завдала масованих ударів на міста Ханой
і Хайфон. Під час удару на м. Хайфон брали участь
понад 250 літаків, у тому числі 15 – В-52. Стрільби,
які провели по літаках-винищувачах, що імітували
В-52, виявились малоефективними через використання ними протиракетних маневрів. У цей же час
під прикриттям перешкод В-52 завдавали ударів по
об’єкту. При відбитті удару на м. Хайфон 16 квітня
1972 р. угрупованням ЗРВ проведено 50 стрільб і
використано 90 ракет (приблизно один боєкомплект). Ефективність стрільб склала 0,22 при середній витраті 8,2 ракет на один збитий літак. Всі стрільби проведені в складній завадовій обстановці [6,
c.201].
Найскладнішим видом стрільб для бойових розрахунків ЗРВ виявилась стрільба по В-52. Низька
ефективність стрільб по В-52 (0,16) і велика витрата
ракет (16 ракет) на один збитий літак стала наслідком застосування противником комплексних радіоелектронних завад великої інтенсивності та відсутністю у бойових обслуг достатнього досвіду роботи
в такій обстановці [5, c.32].
У результаті аналізу проведених боїв командуванням ППО ВНА вжило ряд заходів з підсилення
угруповань ЗРВ і насамперед при прикритті столиці – м. Ханой. Створене угруповання складалося
з трьох поясів оборони. Зовнішній пояс складався з
3–4 зрдн на основних напрямках нальоту авіації
противника на відстані 35–45 км від об’єкту прикриття. До складу середнього поясу входило 4–5
зрдн на відстані 15–20 км, і 4 зрдн, розташовані на
відстані 4–5 км від меж об’єкта прикриття, складали внутрішній пояс оборони. Разом з тим, були
уточнені плани бойових дій зрп, що залежали від
варіантів нальоту та об’єктів удару, визначено конкретні дії по ударних групах літаків, а також відповідальні сектори оборони дивізіонів і полків. Була
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визначена тактика дій зрдн по першому ешелону
авіації противника з використанням хибних і реальних пусків ракет з метою виявлення характеру нальоту [4, c.38].
У період з 16 квітня по 20 жовтня 1972 р. авіація США провела повітряну операцію “LinebackerІ”, завдаючи ударів по об’єктах у центральних районах країни, у тому числі по Ханою і Хайфону [3].
Ефективність стрільб ЗРВ в середньому у цей
період склала 0,3 і менше. Так, наприклад, 16 серпня 1972 р. ханойське угруповання ЗРВ відбивало
удар американської авіації, в якому брало участь 56
літаків. Удар тривав 50 хвилин. У відбитті цього
удару взяли участь 6 зрдн із 9, що були в угрупованні. Було проведено 16 стрільб, використано 26
ракет, знищено 4 американських літака. Через сильну дію активних шумових перешкод 13 стрільб
було здійснено при наведенні ракет за методом
“трьох точок”. Ефективність стрільб склала 0,25,
середня витрата 6,5 ракет на один збитий літак.
Аналізуючи хід проведених боїв, розрахунки зрдн
постійно були в пошуку способів підвищення ефективності стрільб. Так, була збільшена кількість
стрільб “наздогін”, що дозволило виділяти цілі на
фоні перешкод і застосовувати методи половинного випрямлення та командний. Ефективність таких стрільб склала 0,45–0,55 [4, c.41].
З метою підсилення ППО м. Ханой і м. Хайфон від очікуваних ударів стратегічної авіації у першій половині грудня 1972 р. командування ВНА
здійснило перегрупування ЗРВ. Для прикриття
м. Ханой створили угруповання у складі 3-х зрп (12
зрдн), а м. Хайфон – 2-х зрп (8 зрдн). Усі зрдн були
розгорнуті на маловідомих противнику СП з дотриманням режиму радіомаскування [4, c.42].
З 18 по 30 грудня 1972 р. американці проводили повітряну операцію “Linebacker-II”. Мета операції полягала у примушенні в’єтнамської делегації
на переговорах у Парижі до пом’якшення своєї позиції. Зазначена операція проводилася способами
завдання масованих авіаційних ударів по містам
Ханой і Хайфон з метою завдання противнику непоправних втрат у людях та руйнуванні важливих
об’єктів різного призначення [3].
До операції залучили 188 стратегічних бомбардувальників В-52D (G), понад 500 літаків тактичної, палубної авіації і понад 800 літаків забезпечення (літаки розвідки й управління, постановники
перешкод). Перевага авіації США в повітрі була повною. В угрупованнях ЗРВ Ханоя і Хайфону всього
було 20 стрільбових каналів. У нальоті на один зрдн
брало участь декілька літаків, із них по 2–3 завдавали ударів безпосередньо по дивізіонах. Командування ППО і військово-повітряних сил В’єтнаму за
наполегливою рекомендацією радянських військових фахівців прийняло єдине правильне рішення –
знищувати виключно стратегічні бомбардувальники В-52, не відволікаючись на літаки тактичної і
палубної авіації. Бажаний результат було досягнуто. Всього було збито 54 літаки, з них 31 – В-52 і
23 літаки тактичної і палубної авіації (F-4, A-4, А7). Завдання вибору літаків В-52 із загального нальоту було не простим. Для цього використовували
дані розвідки та відомості, отримані від полонених
американських льотчиків [6, c.210].
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Завдяки розвідці були точно визначені аеродроми базування і посадки, визначені час зльоту і маршрути польоту до об’єктів удару. Крім того, використовували інформацію про підйом літаків з авіабази
Андерсен (о. Гуам)
від
радянських
риболовецьких, наукових та інших суден, що розміщувалися на маршруті польоту американської
авіації і надсилали попередження про удар [5, c.33].
Були точно відомі склад загонів і ланок, інтервали між ударними групами і літаками, райони дозаправки і зустрічі винищувачів супроводу. За свідченнями льотчиків, за 90–110 км до об’єктів удару формувався стабільний стрій літаків (відстань між
літаками 25 км і перевищення близько 500 м), припинялося маневрування, займався стандартний ешелон
висоти для бомбометання (10–12 км) та набиралася
швидкість (близько 870 км/год.). За 10–15 хвилин до
завдання удару передбачалася постановка активних
шумових завад групою з 2–4 постановників перешкод
ЕВ-66 з дальності 80–150 км. Літаки придушення
зрдн (в основному F-105) летіли парами попереду
ударної групи на висоті 7–8 км із випередженням на
одну хвилину (12–15 км) [7, c.162].
Таким чином, стандартна і незмінна побудова
бойових порядків американської авіації під час завдання удару, про яку було відомо від полонених
льотчиків, дозволила виділяти найважливіші цілі
для обстрілу, а саме стратегічні бомбардувальники.
Ханойське угруповання за час операції знищило 36
цілей, із них 28 – В-52. На кожний знищений стратегічний бомбардувальник витрачалося близько 8
зенітних ракет. Американська сторона вела свій підрахунок втрат. Зазвичай, збитим вважався літак, що
впав на території В’єтнаму, інші ж відносили не до
бойових втрат, а технічних. В операції “LinebackerII” американці визнали втраченими 22 бомбардувальники В-52. Допустимими вважалися втрати 0,5%
від чисельності авіаційного угруповання, а тут вони
були більшими в тридцять разів [3].
Формально авіація США виконала своє завдання, Ханой і Хайфон були перетворені на руїни.
Але 30 грудня через важкі втрати США відмовилися
від продовження цієї операції. Не зважаючи на завдані
руйнування, в’єтнамська сторона проявила достатню
стійкість, отже, американські втрати не відповідали
досягнутому тактичному результату. Внаслідок
цього, 27 січня 1973 р. у Парижі відбулося підписання
угоди “Про припинення війни і установлення миру у
В’єтнамі”, а 29 березня 1973 р. армія США завершила
виведення своїх військ з В’єтнаму.
Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити такі висновки.
Протиборство американської авіації і в’єтнамських сил ППО відбувалось в умовах чисельної переваги американської сторони при якісному паритеті ОВТ. Більш слабка сторона в цій війні вийшла
з неї переможницею. Запорукою перемоги в’єтнамців стали побудова ешелонованої системи ППО з
раціональним поєднанням централізації і децентралізації управління, високий рівень взаємодії родів
військ ППО і винищувальної авіації, висока маневреність в’єтнамських підрозділів ППО, вжиття результативних заходів тактичного й оперативного

The scientific heritage No 57 (2020)
маскування, раціональне використання наявних
сил і засобів, у тому числі застарілого озброєння.
Втрати, яких в’єтнамці завдавали противнику, виявились неприйнятними як за нормативами,
прийнятими у ЗС США, так і за співвідношенням
вартості авіаційної техніки і зруйнованих об’єктів
на території ДРВ.
Війна підтвердила, що ставка на дальній ракетний повітряний бій та ігнорування необхідності
готуватись до ближнього маневреного бою для винищувальної авіації виявилась помилковою, що в
подальшому призвело до перегляду спрямованості
підготовки винищувальної авіації та розроблення
новітньої авіатехніки 4-го покоління. Докорінним
чином змінились бойові порядки авіації з посиленням елементів, що призначені для вогневого та радіоелектронного прикриття ударних груп. Зменшення кількості літаків, що виділялись в ударні
групи, не призводило до загального зменшення результативності виконання бойових завдань завдяки
широкому застосуванню високоточної зброї, що
стала активно розвиватись.
Отже, результати протиборства авіації і ППО у
третьому та четвертому періодах війни вирішальним чином вплинули на подальший розвиток воєнного мистецтва, ОВТ і спрямованість оперативної
та бойової підготовки як авіації, так і ППО в цілому.
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Анотація
У роботі розглянуто контракт як підставу виникнення трудових правовідносин, звернено увагу на актуальні питання сьогодення. Зазначено, що встановлення законодавством контракту як особливого виду
трудового договору це можливість урегулювати трудові відносини, в яких праця працівника має певні
особливості та які потребують іншого регулювання порівняно із трудовим договором. Оскільки таких відносин з розвитком суспільства стає дедалі більше, зростає кількість нових професій, праця за якими не
вкладається в загальні рамки, визначені законодавством для трудових договорів. Тому контракт є спробою
законодавця диспозитивно врегулювати ці відносини, залишивши визначення умов праці прерогативою
сторін.
Abstract
The paper considers the contract as a basis for the emergence of labor relations, draws attention to current
issues. It is noted that the establishment of a contract by law as a special type of employment contract is an opportunity to regulate labor relations in which the employee's work has certain features and which require other regulation compared to the employment contract. As such relations with the development of society become more and
more, the number of new professions is growing, the work of which does not fit into the general framework defined
by law for employment contracts. Therefore, the contract is an attempt by the legislator to dispositively regulate
these relations, leaving the definition of working conditions the prerogative of the parties.
Ключові слова: контракт, працівник, роботодавець, трудовий договір, трудові відносини, законодавство.
Keywords: contract, employee, employer, employment contract, labor relations, legislation
Для регулювання особливих видів трудових відносин було введено контракт, який за своєю суттю
нагадував модель ринкового трудового договору.
Даний правочин став важливою перехідною категорією, яка дозволила вітчизняному суспільству безболісно перейти від старого способу вступу в трудові відносини, до нового, більш сучасного, характерного для ринкової економіки. Оскільки за умов
досить швидкого розвитку ринкової економіки в
державі, трудовий договір, в тому значенні, в якому
його розуміло радянське законодавство, поступово
втрачав свої позиції. Все частіше стала надаватися
перевага трудовому договору, характерному для
ринкових відносин праці, тобто рівноправному договорі, в якому сторони можуть узгодити відповідні
умови праці, в тому числі й питання, що не регулюються законодавством. Тепер уже під час вступу
сторін у трудові відносини, тобто під час процедури
укладення трудового договору, роботодавець може
запропонувати працівникові підписати контракт,
який відповідно до ч. 3. ст. 21 КЗпП України визначено як особливу форму трудового договору. Втім,
виходячи зі змісту вказаної норми, не зовсім зрозумілим є саме визначення контракту по відношенню

до трудового договору, а саме: чи є контракт видом
трудового договору, чи його формою.
Відповідно до ст. 21 КЗпП України трудовий
договір – це угода між працівником і власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою
працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому
трудовому розпорядкові, а власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган
чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Отже, якщо трудовий договір
– це угода (домовленість) сторін про права й
обов’язки, оплату праці, істотні та додаткові умови,
яка укладається за взаємною згодою обох сторін переважно в письмовій формі, то що ж слід розуміти
під поняттям «контракт»? Проаналізуємо поняття
«вид» і «форма». Так, згідно із тлумачним словником вид – це різновид у ряді предметів, явищ, тип;
форма – це зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю, змістом; спосіб існування
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змісту, його внутрішня структура та зовнішній вираз. Отже, виходячи з викладеного, контракт по відношенню до трудового договору, в тому розумінні, в якому визначає його ст. 21 Кодексу, є угодою працівника та роботодавця, що укладається, як
правило, у письмовій формі та підписується сторонами, і може укладатись лише на певний строк.
Тому контракт є скоріше видом трудового договору, аніж його формою. Адже контракт – це також
трудовий договір за формою та структурою, тобто
за зовнішнім вираженням, але він має особливі видові ознаки змісту, що вирізняють його від звичайного трудового договору та роблять його особливим. Тому вважаємо контракт є саме особливим видом трудового договору, зміст і характер якого
вирізняє його від звичайних трудових договорів за
допомогою певних ознак.
Аналізуючи
розглядуване
трудо-правове
явище, виокремимо його характерні ознаки, які вирізняють його серед інших трудових договорів та
надають йому особливого статусу. Першою й головною особливістю є обов’язкове зазначення строку
його дії. Контракт завжди є строковим трудовим
договором, тобто має укладатися на певний строк.
Оскільки законодавством не встановлено загальних
мінімальних та максимальних меж для термінів дії
контрактів, цей строк визначається сторонами. Виняток становлять лише певні категорії працівників,
щодо яких законом такі межі встановлюються (приміром, науково-педагогічні працівники, яким законом передбачені максимальні та мінімальні терміни
дії контрактів). Слід також зазначити про неможливість, так званого, автоматичного переукладення
контракту, коли по закінченню його строку трудові
відносини продовжуються та жодна зі сторін не вимагає їх припинення або переукладення контракту.
В даному випадку контракт трансформується у звичайний безстроковий трудовий договір, однак на
особливих умовах, які були визначені сторонами в
контракті.
Як зазначається в ст. 4 Положення про порядок
укладання контрактів при прийнятті (найманні) на
роботу працівників контракт як особлива форма
трудового договору повинен бути направлений на
забезпечення умов для виявлення ініціативи й самостійності працівників, ураховуючи їх індивідуальні здібності й професійні навики, підвищення
взаємної відповідальності сторін, правову й соціальну захищеність працівника. Отже, умови контракту не можуть погіршувати становище працівника
порівняно із законодавством. Згідно зі ст. 9 КЗпП
України умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. Тобто, законодавець, обравши термін «договір про працю»
прагнув захистити працівника від зловживань роботодавця, в тому числі працівника, з яким укладено
контракт.
Стаття 21 Кодексу передбачено також можливість установлення додаткових прав та обов’язків
сторін, відповідальності (у тому числі матеріальної), умови матеріального забезпечення та організа-
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ції праці працівника та умов розірвання (у тому числі дострокового) контракту. Так, Кабінет Міністрів України у Положенні про порядок укладення
контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників передбачив, що повна матеріальна відповідальність при укладенні контракту може бути покладена на працівників лише у випадках, передбачених ст. 134 КЗпП. Отже, встановлення повної
матеріальної відповідальності як умови контракту,
без наявності в Кодексі дозволу на таке встановлення, є незаконним. У той же час, ст. 21 КЗпП України визнається можливість установлення у контракті відповідальності, додаткових обов'язків і додаткової відповідальності власника. Тому, вказане
вище Положення суперечить даній нормі Колдксу,
в тому числі з тієї точки зору, що контракт запроваджений був з метою надання можливостей для врегулювання трудових відносин, що мають певну
специфіку. В зв’язку з цим застосування до них положень про звичайний трудовий договір КЗпП України виявляється занадто жорстким або взагалі неможливим. Саме тому для повноцінного регулювання таких відносин було запроваджено категорію
«контракт» як особливий вид трудового договору,
за допомогою якого сторони можуть відступити від
деяких вимог Кодексу та передбачити за домовленістю сторін інший порядок урегулювання та побудови трудових відносин між ними. Все це стосується й передбачення в контракті умов щодо додаткової відповідальності (у тому числі й
матеріальної).
Установлення законодавством контракту як
особливого виду трудового договору це можливість урегулювати трудові відносини, в яких праця
працівника має певні особливості та які потребують
іншого регулювання порівняно із трудовим договором. Оскільки таких відносин з розвитком суспільства стає дедалі більше, зростає кількість нових
професій, праця за якими не вкладається в загальні
рамки, визначені законодавством для трудових договорів. Контракт є спробою законодавця диспозитивно врегулювати ці відносини, залишивши визначення умов праці прерогативою сторін.
У той же час контракт також покликаний певним чином обмежити права сторін, що зумовлено
його строковістю, та іноді можливістю встановлення додаткової відповідальності, умов розірвання. Як зазначає Конституційний Суд України у
своєму рішенні по справі щодо офіційного тлумачення частини 3 ст. 21 КЗпП України, «незважаючи
на ці та інші застереження, що містяться в Кодексі
законів про працю України та інших актах трудового законодавства й спрямовані на захист прав
громадян під час укладення ними трудових договорів у формі контрактів, сторонами в контракті можуть передбачатися не вигідні для працівника
умови: зокрема, це, як правило, тимчасовий характер трудових відносин, підвищена відповідальність
працівника, додаткові підстави розірвання договору тощо». Саме тому укладання контракту можливе лише у випадках, прямо передбачених законом. Як зазначає М. Д. Бойко, порядок укладення
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трудового контракту – це встановлена чинним законодавством процедура подання працівником потрібних документів, узгодження умов контракту, його
підписання та оформлення. Працевлаштовуючись
за контрактом, працівник подає той самий пакет документів, що й за звичайним трудовим договором.
Проаналізуємо основні етапи укладення контракту. Перший – це подання пропозиції однією стороною щодо бажання вступити в трудові відносини
та прийняття її до розгляду іншою. Він повністю
відтворює положення початкового етапу укладення
звичайного трудового договору; другий – етап переговорів або процедур з оцінки ділових якостей
кандидатів та оцінки працівником умов праці, що
пропонуються роботодавцем. На цьому етапі є можливість визначити певні особливості змісту контракту за домовленістю сторін, якими є додаткові
умови, не передбачені в КЗпП чи додаткова відповідальність або додаткові підстави припинення контракту, а також строк його дії; третій – це прийняття рішення про укладення контракту, тобто досягнення згоди щодо всіх його умов та підписання
документу. Його особливістю є обов’язкове додержання письмової форми контракту. Тобто, сторони
на цьому етапі мають підписати письмовий документ із назвою «контракт» повністю зазначивши в
ньому зміст усіх домовленостей, відповідальність,
умови припинення, повні назви сторін та строк його
дії, а також інші домовленості щодо яких дійшли
згоди сторони під час попереднього етапу. Як бачимо, порядок укладення контракту майже такий як
і при укладенні звичайного трудового договору, за
виключенням деяких обставин, що відрізняють контракт з-поміж інших трудових договорів. Зупинимося на них більш детально.
По-перше це укладення контракту за домовленістю сторін, завдяки чому роботодавець отримує
можливість найбільш якісно та раціонально здійснювати підбір професійних працівників, а працівник, у свою чергу, може отримати додаткові пільги,
гарантії та найбільш підходящі для нього умови
праці, що дає змогу та викликає бажання більш повноцінно та цілеспрямовано вкладати свої професійні знання та навички в працю на користь роботодавця.
Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті на роботу працівників регулюються питання, які можуть бути вирішені за домовленістю сторін та зазначені у змісті контракту. Слід
зазначити, що такий детальний перелік умов, що
можуть включатися до змісту контракту, свідчить
знову ж таки про імперативність регулювання порядку укладення контракту, який запроваджено як
диспозитивний елемент, що передбачає визначення
змісту контракту за домовленістю сторін. Однак завдяки такому детальному імперативному регулюванню контракт частково втрачає свою сутність,
оскільки, питання які нібито залишені законодавцем на домовленість сторін детально розписані у
положенні як такі, які можуть та не можуть бути
встановлені. Незважаючи на те, що цей перелік не є
вичерпним, все ж таки його наявність, хоча й приховано, суттєво звужує коло питань, стосовно яких
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власне можуть сторони домовитись. Для врегулювання особливостей змісту контракту з урахуванням максимального захисту працівника достатнім
було б визначити коло питань, які не можуть визначатися або змінюватися за домовленістю сторін та
питань, в яких становище працівника не може бути
погіршене порівняно з вимогами, встановленими
законодавством, як, наприклад, строки відпустки,
мінімальний розмір оплати праці тощо. Всі інші питання повинні встановлюватись, виходячи з їх необхідності або зайвості за домовленістю сторін у
кожному конкретному випадку. Адже діюче Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті на роботу працівників створює двозначність у
розумінні його змісту з тієї точки зору, що певні питання змісту контракту зазначені в Положенні як
такі, які можуть установлюватися в контракті за домовленістю сторін, а інші, які не зазначаються в
указаному переліку й у той же час не є забороненими залишаються у невизначеному становищі та
досить часто не зазначаються в контракті як нібито
необов’язкові, що призводить до можливості зловживань з боку роботодавця.
По-друге, це обов’язкова письмова форма. Наступною особливістю порядку укладення контрактів є обов’язкова письмова форма. Відповідно до ст.
24 КЗпП України контракт має бути укладений
лише у письмовій формі, тобто він не може бути
оформлений тільки шляхом видання наказу про
прийняття на роботу. Як зазначають І. В. Зуб й В.
Г. Ротань, для укладення контракту необхідно, аби
сторони підписали документ під таким заголовком.
Така позиція цілком правильна з точки зору поняття контракту, як і трудового договору. Це
пов’язано з тим, що цілковито визначити всі питання, щодо яких дійшли згоди сторони можливо
лише у письмовому документі. Саме тому дотримання обов’язкової письмової форми контракту досить важлива для обох сторін. Якщо контрактом за
сторонами закріплюються, приміром, додаткові
обов’язки сторін, які не зазначені у КЗпП, відсутність письмового підтвердження встановлення таких обов’язків у майбутньому може ускладнювати
як процес праці, так і вирішення спорів з цього приводу.
Виходячи з цього, можна зробити висновок,
що Положення про порядок укладання контрактів
при прийнятті на роботу працівників вірно зазначає, що саме контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття працівника на
роботу з дня, встановленого у контракті за угодою
сторін (п. 7), а не навпаки. Тобто, момент укладення
контракту за законодавством передує виданню наказу (розпорядження) роботодавця щодо прийняття
на роботу працівника. Більш того, контракт є підставою для видання такого наказу, а отже у випадках, коли особа реалізує своє право на працю шляхом укладення контракту, останній стає підставою
для виникнення трудових відносин. Такий причинно-наслідковий зв'язок між укладенням контракту та виникненням трудових відносин між сторонами є більш правильним, аніж той, який передбачений КЗпП України для трудового договору
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(підміна змісту «укладення трудового договору»
прийняттям на роботу). Як зазначає О. А. Грішнова,
трудовий контракт – це індивідуальний, формальний і строковий трудовий договір. Його формальний характер означає, що він укладається згідно з
діючими правилами у письмовій формі, у 2-х екземплярах та підписується роботодавцем і працівником, зберігається в кожної зі сторін. Вважається, що
таке оформлення сприяє дотриманню умов угоди.
Ці положення є вкрай важливими для укладення контрактів, оскільки саме письмовий документ із назвою «трудовий контракт» є гарантією дотримання
та можливості захисту прав сторони, що закріплені
у ньому. В той же час у разі виникнення спірної ситуації, контракт стає головним доказом у справі.
Саме тому, нормативно закріплюючи обов’язкову
письмову форму для контрактів, законодавець намагався захистити права та свободи сторін у тій частині, в якій вони виходять за межі регулювання
КЗпП України.
Істотною умовою контракту також є вимога
про конфіденційність його положень, які не регулюються чинним законодавством, вона закріплена
в п. 6 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті на роботу працівників. Це забезпечує захист особистої інформації у відношенні до
особи працівника та певним чином гарантує особі
захист від дискримінації.
Втім наведені ознаки контракту, хоча й покликані забезпечити його індивідуалізацію, в той же
час можуть суттєво обмежувати правове становище
працівника. Ураховуючи недосконалість законодавства та неврівноважену, протирічливу вітчизняну практику застосування контракту, а також
слабкість сторони працівника внаслідок високої матеріальної та соціальної залежності від праці та роботодавця, з’явилася необхідність в обмеженні
сфери застосування контракту. Питання щодо
сфери його застосування є однією з найважливіших
вирізняючих ознак контракту, яка викликає багато
протиріч та спорів. Це питання протягом багатьох
років вивчається та вдосконалюється як на рівні
юридичної науки трудового права, так і законодавчої діяльності. Однак і досі сфера застосування контракту не може бути визнана конкретною та стабільною. Причиною цієї нестабільності є, перш за
все, хаотичність та несистематизованість законодавства, а також брак єдиного загального критерію,
згідно якого визначається категорія працівників та
посад, з якими та на які можливе, а іноді й необхідне, застосування укладення контракту. Саме
тому визначення сфери укладання контрактів є важливим для вітчизняного ринку праці.
Правовим підґрунтям для застосування контракту, як особливого виду трудового договору є ст.
21 КЗпП України, яка зазначає, що сфера застосування контрактів визначається виключно законами.
Тобто, контракт було можливо застосувати лише
тоді, коли дозвіл на його застосування містився у
законодавстві. При цьому термін «законодавство»
у нормативно-правових актах використовується в
широкому розумінні, отже випадки, коли роботода-
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вець міг застосувати контракт визначалися законами та підзаконними нормативними актами, за
умови, що органам виконавчої влади, які видали такий акт, делеговано право регулювання трудових
відносин з відповідних питань. Присвоєння органами виконавчої влади права визначення сфери
застосування контрактів, визначення ними змісту
контрактів і порядку їх укладення самовільно є незаконним згідно ст. 21 КЗпП України. Однак на
практиці фактично ця заборона майже не діяла, й
таке право досить часто присвоювалося органами
самовільно. Невпорядковане та хаотичне застосування контракту та самовільне присвоєння органами виконавчої влади права визначення сфери
застосування контрактів стало поштовхом до конституційного звернення Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої ст. 21 КЗпП. Конституційний Суд України, розглянувши це звернення, визнав, що обсяг
поняття «законодавство», який використовується у
Кодексі, є невизначеним. Конституційний Суд України у п. 5 Рішення у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок
щодо офіційного тлумачення частини третьої ст. 21
Кодексу законів про працю України (справа про
тлумачення терміну «законодавство») від 9 липня
1998 р., №12-рп/98 також зазначив, що незважаючи
на застереження, що містяться в КЗпП України та
інших актах трудового законодавства й спрямовані
на захист прав громадян під час укладання ними
трудових договорів у формі контрактів, сторонами
в контракті можуть передбачатися невигідні для
працівника умови. Тому сфера застосування контракту під час оформлення трудових відносин не
може бути безмежною. Останнім часом відбувається необґрунтоване розширення сфери застосування контракту, яка виходить навіть за межі, визначені законами України, актами Президента та
Кабінету Міністрів України. Таким чином, Конституційний Суд підтвердив негативний вплив широкого розповсюдження контракту на становище працівника на ринку праці.
Однак своїм рішенням Конституційний Суд
України визначив обсяг терміну «законодавство»,
що вживається у КЗпП України, зазначивши, що
ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента
України, декрети і постанови Кабінету Міністрів
України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України,
зазначивши неможливість включення до його обсягу нормативно-правових актів міністерств та відомств. При цьому Конституційний Суд України
визнав за доцільне подальше обмеження визначення сфери застосування контракту лише законами. Це здається більш правильним з точки зору
розгляду розвитку сучасного трудового законодавства на шляху до більш диспозитивного правового
регулювання.
Що стосується сфери укладення контракту за
угодою сторін, слід зазначити, що в цьому випадку,
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роботодавець не має право вимагати від працівника
укладення контракту. Право роботодавця на укладення контракту з категорією працівників, стосовно яких законами передбачена можливість укладення контракту за угодою сторін обмежується
лише можливістю запропонувати працівникові контрактну форму трудового договору. При цьому
працівник, який раніше вступив у трудові відносини із роботодавцем на підставі звичайного трудового договору у разі відмови на пропозицію роботодавця укласти контракт, не може бути звільнений
та продовжує працювати за трудовим договором у
звичайному правовому режимі. Як зазначають І. В.
Зуб й В. Г. Ротань, поява у вітчизняному трудовому
праві інституту контракту, який укладається при
прийнятті на роботу, в принципі, не передбачала загального поширення цієї форми трудового договору. За логікою речей, ця форма трудового договору має використовуватися в окремих, виняткових
випадках, і в силу цієї винятковості законодавець і
дозволив сторонам трудового договору в формі контракту самим установлювати права, обов'язки та
відповідальність сторін. Саме тому, досить важливим на етапі реформування правової основи укладання контракту є визначення критеріїв за якими
повинні виокремлюватися категорії працівників, з
якими може бути укладений контракт. Основою
цих критеріїв можуть бути особливості праці чи її
умови, особливості підприємства або установи роботодавця, посади, на яку претендує працівник або
індивідуальні особливості особи працівника, що
вимагають особливого підходу до процесу праці та
трудових відносин із працівником, які відрізняються від установлених законодавством про працю.
Висновки. Підводячи підсумок викладеному
слід зазначити, про важливість контракту як особливого виду трудового договору. Оскільки встановлення законодавством контракту це можливість
урегулювати трудові відносини, в яких праця працівника має певні особливості та які потребують іншого регулювання порівняно із трудовим договором. Оскільки таких відносин з розвитком суспільства стає дедалі більше, зростає кількість нових
професій, праця за якими не вкладається в загальні
рамки, визначені законодавством для трудових договорів. Тому контракт є спробою законодавця диспозитивно врегулювати ці відносини, залишивши
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визначення умов праці прерогативою сторін. При
цьому вміння працівника під час укладання й дії контракту захищати та відстоювати свої трудові й соціальні права, вимагати належних і гідних умов
праці, її гідної та високої оплати, а також вміння роботодавця дотримуватися умов контракту та законодавства про працю створює умови для підвищення ефективності процесу праці, якості виконання працівниками трудових функцій й
гармонізації соціальних і трудових відносин між
усіма їх учасниками.
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Анотація
Питання дискримінації виникають як на державному, так і на галузевому рівнях. Під дискримінацією,
зазвичай, розуміють утиск прав осіб (фізичних та юридичних), що ґрунтується на певних підставах (розрізненнях, умовах), це може бути стать, сімейний стан, вік, національність, релігійні погляди та ін. В сфері
трудового права питання дискримінації є особливо актуальним, що спричинено невідповідністю чинного
законодавства вимогам сьогодення, а також відсутністю єдиного підходу до даного питання на різних законодавчих рівнях (Конституцією України та Кодексом законів про працю України). Така ситуація призводить до неможливості ефективного захисту трудових прав.
Abstract
Issues of discrimination arise at both the state and sectoral levels. Discrimination is usually understood as the
oppression of the rights of individuals (individuals and legal entities), which is based on certain grounds (differences, conditions), it can be gender, marital status, age, nationality, religious beliefs, etc. In the field of labor law,
the issue of discrimination does not lose its relevance, due to the inconsistency of current legislation with modern
conditions, as well as the lack of a single approach to this issue at different legislative levels (Constitution of
Ukraine and Labor Code of Ukraine). This situation leads to the impossibility of effective protection of their rights.
Ключові слова: дискримінація, рівність, характер роботи, умови виконання роботи.
Keywords: discrimination, equality, nature of work, working conditions.
Дискримінація є досить поширеним явищем,
яке подекуди має місце в повсякденному житті.
Якщо
перекласти
іншомовний
термін
«discriminate», то з'ясуємо, що він означає відрізняти, розрізняти, дискримінувати, ставитися по-різному.
Питання дискримінації досліджувалися такими вченими як С.Ю. Головіна, А.Л. Мазін, М.І.
Твердовський, О.М. Ярошенко.
У словнику С.І. Ожегова визначено додатково
таку ознаку дискримінації, як позбавлення рівноправності [1, с.135]. На думку А. Гінарару, дискримінація має місце, коли до окремої особи або групи
осіб ставляться менш приязно, ніж до інших, через
чинники, не пов’язані з їх достоїнствами, здібностями чи потенціалом [2, с. 9].
В багатомовному юридичному словнику дискримінацію розглядають як умисне обмеження або
позбавлення прав певних юридичних осіб (відбувається шляхом прийняття відповідного законодавства, фактично чи приховано) та фізичних осіб
(здійснюється за різними ознаками – раси, кольору
шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших переконань, національного та соціального походження, майнового стану тощо) [3, с. 119].
Як доцільно зазначає А.Л. Мазін, що дискримінацією на ринку праці є нерівні можливості працівників, які мають однакову продуктивність, або як
різне до них ставлення з боку роботодавців, менеджерів, суспільства чи держави [4, с. 80].

Вищенаведені дефініції потребують деяких
уточнень. Насамперед віднаходимо, що означення
йдуть через терміни «рівності» і «рівноправності».
Рівність є ширшим поняттям, адже включає в себе
рівність прав, свобод і обов’язків (рівноправність) і
рівність перед законом і судом. Тому доцільніше
визначати дискримінацію через рівність, адже в такому випадку можна говорити не лише про рівність
прав і свобод, а й про можливість відстоювати (захищати) свої права будь яким легальним способом.
Крім того, визначати дискримінацію через
вживання категорії «менш приязно», на нашу думку, не варто. Це зумовлено тим, що має місце нагромадження дефініції оціночним поняттям, яке
ускладнює розуміння.
В загальному, під дискримінацією в трудовому
праві розуміють обмеження або позбавлення прав
певних категорій громадян за ознаками раси, національної належності, політичних чи релігійних переконань.
Вчені трудового права наводять різні визначення поняття дискримінації. Проаналізуємо окремі з них.
Так, С.Ю. Головіна пропонує таку дефініцію:
«Дискримінацією визнається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, установлення прямих або
непрямих переваг чи відмінностей у галузі праці й
зайнятості, заснованих на ознаках статі, віку, раси,
національності, мови, походження, майнового або
посадового становища, місця проживання, став-
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лення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин, не пов'язаних з діловими якостями працівника» [5, с. 72].
І.М. Твердовський під дискримінацією у сфері
праці розуміє дії чи бездіяльність, що виражають
будь-яке пряме або непряме розрізнення, виняток
чи привілеї за ознаками, не пов’язаними з діловими
якостями працівника чи їх групи, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлення визнання, користування чи реалізацію на рівних підставах трудових прав, здійснюються свавільно й тягнуть за собою юридичну відповідальність [6, с.3].
Таке визначення дає розуміння лише «негативної»
дискримінації, за якої особа працівника зазнає певних утисків і незручностей.
Інший підхід до питання дискримінації наводить О.М. Ярошенко, який визначає дискримінацію
як будь-які відмінності, винятки, переваги та обмеження, не пов’язані з діловими якостями працівника, якщо вони не обумовлені властивому даному
виду праці вимогами або турботою держави про
осіб, які потребують особливого соціального та
правового захисту [7, с.55].
Підтримуємо визначення О.М. Ярошенка,
адже аналізуючи його варто згадати про позитивну
дискримінацію, яка означає надання переваг при
працевлаштуванні, просуванні по службі, отриманні освіти, представникам груп, які традиційно
дискримінуються за ознакою статі, раси, національності. Тому дискримінацію не варто розглядати
лише як негативне явище.
Незважаючи на те, що наведені дефініції дають
чітке розуміння явища дискримінації, варто зауважити, що вчені або ж дають невичерпний перелік
ознак за якими можна дискримінувати особу, або ж
містять категорію «ділові якості працівника». Доцільно з'ясувати, що розуміють під діловими якостями.
На думку О. Р. Серопяна, під діловими якостями працівника слід розуміти професійну підготовку за займаною посадою (виконуваною роботою),
знання і вміння, що дозволяють виявляти, попереджувати і ліквідовувати негативні ситуації в процесі виконання трудової функції. Сюди, з точки
зору автора, необхідно віднести також працездатність, відповідальність, дисциплінованість, чесність, добросовісність, ініціативність, самостійність і рішучість [8, с. 7, 18].
Як стверджує Ф.А. Цесарський зміст категорії
«ділові якості працівника» має дві складові: професійно-кваліфікаційні (рівень освіти, професія, спеціальність, рівень (ступінь) кваліфікації, стаж роботи за певною професією, спеціальністю, посадою, досвід роботи у певних галузях економіки,
продуктивність праці і т. ін.) та особистісні якості
(як приклад, нестандартність мислення, комунікабельність, організаторські здібності, певні зовнішні
дані, відсутність обмежень (протипоказань) для
здійснення деяких видів діяльності (робіт) за станом здоров’я та ін.) [9, с. 148].
Вважаємо, що варто було б закріпити поняття
«ділові якості працівника» на законодавчому рівні
в наступній редакції: «Ділові якості працівника
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включають в себе професійну підготовку, особистісні якості, та специфічні риси працівника, які визначаються роботодавцем для виконання роботи,
обумовленої трудовим договором».
Поняття дискримінації закріплено на найвищому законодавчому рівні. В Конституції України
статтею 24 визначено, що громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед
законом [10]. Крім того, зроблено акцент на тому,
що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Якщо звернутися до галузевого законодавства,
то в Кодексі законів про працю України статтею 21 заборонено будь-яку дискримінацію у сфері
праці, зокрема порушення принципу рівності прав і
можливостей, пряме або непряме обмеження прав
працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку,
стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності
захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання,
членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, повідомлення про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також сприяння особі у
здійсненні такого повідомлення, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання [11].
Як вбачається норма має відкритий перелік підстав, за якими може дискримінуватися особа.
Проте перелік обмежується поняттями «характер
роботи» та «умови виконання роботи». Якщо звернутися до листа міністерства праці та соціальної політики «Контракт – особлива форма трудового договору» від 03.02.2003 р. № 06/2-4/13, то віднаходимо, що характер майбутньої роботи – означає, що
робота не виконується постійно (наприклад, сезонні роботи). Тоді як під умовами виконання роботи варто розуміти роботу як постійну, але у
зв’язку з конкретними умовами її виконання трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін. Передусім це може бути
пов’язано з тим, що для виконання даної роботи
вже прийнятий на роботу працівник, але він протягом певного періоду не може виконувати свої трудові обов’язки [12].
Окрім того, частиною 2 статті 22 Кодексу законів про працю України визначено, що відповідно до
Конституції України будь-яке пряме або непряме
обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні
трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної
приналежності, статі, мови, політичних поглядів,
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релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається
[11].
Знаходимо невідповідність між Основним законом, статтею 2-1 та статтею 22 Кодексом законів
про працю України. Варто згадати, що в Конституції України наведено орієнтовний перелік прав,
який може розширюватися галузевим законодавством. А в даній суперечності маємо ситуацію, коли
Кодекс законів про працю наводить вичерпний перелік підстав за якими може здійснюватися дискримінація. Така ситуація потребує узгодження норм,
адже звуження прав працівників є неприпустимим.
Отже, питання щодо дискримінації не втрачають своєї актуальності. Незважаючи на досліджуваність даного явища, залишаються неточності в термінології, зокрема потребує закріплення на законодавчому рівні визначення «ділових якостей
працівника». Розмитими видаються терміни «характер роботи» та «умови виконання роботи». Вважаємо, що під умовами роботи варто розуміти не лише
«роботу як постійну, але у зв’язку з конкретними
умовами її виконання трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений термін», а й обставини, що стосуються безпеки виробництва.
Крім того, необхідно привести у відповідність
законодавство, а саме статтю 24 Конституції України та частину 2 статті 22 Кодексу законів про
працю. Невідповідність між цими актами породжує
ситуацію, коли норми права можуть неправильно
застосовуватися на практиці, що призводить до
дискримінування працівника і неможливості його
ефективно відстоювати свої права.
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Аннотация
В статье автором рассматриваются правовые аспекты защиты бизнес-аккаунтов в социальных сетях и
их уникального содержимого (цифрового контента). Культивация и сосредоточение многих коммерческих
процессов в цифровой среде являются настоящей тенденцией сегодняшнего дня. Именно поэтому сами
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аккаунты и права обладателей на них в этой связи должны быть полноценно защищены. Автором проанализированы доктринальные концепции правовой природы и сущности аккаунтов с учетом положений действующего российского законодательства и правового регулирования вопроса за рубежом. Разработаны
универсальные превентивные меры, позволяющие обеспечить качественную защиту бизнес-аккаунтов и
персональных блогов — в зависимости от особенностей конкретного охраняемого объекта.
Abstract
In the article, the author examines the legal aspects of protecting business accounts in social networks and
their unique content (digital content). The cultivation and concentration of many commercial processes in the
digital environment is a real trend today. That is why the accounts themselves and the rights of their owners in this
regard should be fully protected. The author analyzes the theoretical concepts of the legal nature and essence of
business-accounts, taking into account the provisions of the current Russian legislation and legal regulation of the
issue abroad. Universal preventive measures have been developed to ensure high-quality protection of a business
accounts and personal blogs — depending on the features of a particular protected object.
Ключевые слова: аккаунт, социальная сеть, цифровые активы, веб-страницы, информационные продукты, бизнес-аккаунты.
Keywords: account, social network, digital assets, web pages, informational products, business-accounts.
В условиях нарастающей коммерциализации
интернет-пространства появляется великое множество бизнес-аккаунтов и информационных продуктов. Говоря о защите таких объектов на просторах
веб-площадок, стоит сразу отметить следующее.
Если правовой статус и природа этих информационных продуктов более чем ясна, то вопрос сущности самих аккаунтов сейчас стоит перед нами достаточно остро. Соответственно, прежде чем перейти к возможным решениям и средствам
правовой защиты – целесообразно будет, в первую
очередь, остановиться на поставленном вопросе.
Типичную страницу в социальной сети с точки
зрения классификации, закрепленной в ст. 1225 ГК
РФ, можно отнести к таким видам результатов интеллектуальной деятельности как произведение
науки, литературы и искусства, либо же к базе данных [1]. Подчеркну, что в целом аккаунты в социальных сетях, к примеру, за рубежом входят в понимание цифровых активов в их широком смысле,
что подразумевает соответствующий им правовой
режим и условия защиты. Однако в рамках принятого в этом году ФЗ от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (вступит в силу 1 января 2021 года) мы не можем рассуждать о том, что
к таким активам конкретно в российском правовом
поле могут быть полноценно отнесены аккаунты,
даже если они имеют имущественное содержание
[2]. Не можем мы причислить аккаунты в социальных сетях и к цифровым правам, которые ввиду их
легальной трактовки, судя по всему, включают в
себя лишь некоторые виды токенов в цифровой
среде. Так или иначе, в настоящее время интересующая нас проблематика выходит за рамки регламентированных концепций и решений, пусть даже
и принципиально отличных от прошлых своей новизной и актуальностью. Безусловно, не исключено, что в ближайшем будущем вопрос законного
отнесения аккаунтов в социальных сетях (причем
вне зависимости от характера их содержания – имущественного или же неимущественного) будет отражен через этот вектор развития, однако сегодня
мы можем говорить об этом лишь с теоретической
точки зрения.

Остановившись на первой концепции, стоит
сказать, что если рассматривать страницу как произведение, то следует классифицировать ее в качестве так называемых «вторичных» произведений,
то есть сложных объектов (ст. 1240 ГК РФ) или составных произведений (пп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ).
К примеру, при защите прав на аккаунт как на составное произведение необходимо доказать, что он
представляет собой не просто совокупность отдельных составных элементов – постов (текстов, в том
числе иллюстрированных, видеороликов, фотографий, гиперссылок на другие страницы в сети Интернет и т.д.), но также и то, что указанные элементы страницы являются материалами, подбор и
расположение которых представляют результат
творческого труда [4]. Рамки творческого труда
для нынешних реалий цифровой уникальности
здесь обозначены абсолютно конкретно: работа по
созданию особого контента всегда предполагает
последовательные действия творящего по выбору и
размещению материала, особенно при соответствующей его монетизации.
Естественно, сами элементы страницы в этих
условиях вовсе не обязательно должны быть произведениями самостоятельными, а автору составного
произведения в соответствии с п. 2 ст. 1260 ГК РФ
принадлежат авторские права на осуществленные
ими подбор или расположение этих элементов (составительство, что приравнивается сейчас к тому
же формированию контента, особенно в коммерческих целях). В подтверждение отнесения страницы
к составным произведениям можно привести аналогичную судебную практику по интернет-сайтам,
признаваемым судами составными произведениями. Это объясняется тем, что с точки зрения расположения контента страница в социальной сети
(иными словами, аккаунт) аналогична интернетсайту, и поэтому может быть также отнесена к составным произведениям, даже если мы говорим об
аккаунтах, существующих в отдельных приложениях.
В случае же, когда отдельные элементы аккаунта (страницы) являются самостоятельными объектами авторских прав, – он может рассматриваться
как сложный объект (ст. 1240 ГК РФ). При этом из
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всего закрытого перечня сложных объектов следует остановиться на выборе мультимедийного
продукта, поскольку в определенных случаях контент в веб-паутине действительно может отвечать
признакам сложности, виртуальности и интерактивности [5]. В случае нарушения прав, в отличие
от составного произведения, здесь не нужно будет
доказывать творческий характер подбора и расположения элементов, но надо будет пояснить и аргументировать, почему страница включает несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности [6]. Дополнительно нужно будет обосновать права на сложный объект, которые вытекают
из смысла договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров на отдельные результаты интеллектуальной деятельности,
входящих в сложный объект, что имеет место и в
сегодняшней практике.
Кроме того, говоря об и аккаунтах в социальных сетях в целом, подчеркну, что в рамках следующей концепции они вполне себе могут быть защищены и в качестве базы данных. В соответствии с
абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ под базой данных понимается представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы
могли быть найдены и обработаны с помощью
ЭВМ. Технически аккаунт в социальной сети отвечает данному легальному определению. К примеру,
для соответствия признаку возможности систематизации материалов можно рекомендовать проставлять в материалах (постах) метки «теги», которые
позволяют осуществить поиск и сортировку материалов с запросом таких меток.
Более того, в соответствии с п.1 ст.1334 ГК РФ
изготовителю базы данных, создание которой
(включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или
иных затрат, принадлежит исключительное право
извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой
форме и любым способом (исключительное право
изготовителя базы данных). Таким образом, здесь
подлежит доказыванию наличие существенных затрат на создание страницы. В этой связи необходимо заранее готовить документационное подтверждение указанных расходов. Вне всяких сомнений
существуют коммерческие аккаунты в социальных
сетях (особенно популярна для этого бизнес-опция
Instagram), вложения в которые действительно существенны.
Интересно, что правовым подтверждением
обоснованности квалификации аккаунта как базы
данных является постановление Суда по интеллектуальным правам [7]. В рассматриваемом деле истец обратился за защитой своих прав на базу данных, а именно — на личную страницу (микроблог)
в крупнейшей социальной сети «Вконтакте». Отменяя решения нижестоящих инстанций и отправляя
дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным права обратил внимание на основные мо-
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менты, которые нужно установить для обоснованной защиты прав администратора страницы. Очертив процессуальную сторону проблемы, нельзя не
сказать о том, что суду в целом необходимо определить компоненты, составляющие спорную
группу, затем дать оценку их совокупности как материалу, собранному по определенному адресу в
сети Интернет и, разумеется, учесть оговоренные
критерии, характеризующие контент как базу данных.
Следовательно, в целом закон предоставляет
весьма широкие возможности обладателям страниц
в социальных сетях для защиты своих прав не
только на отдельные произведения, размещаемые
на странице, но и прав на всю страницу в принципе.
Отмечу, что квалификация охраняемого объекта в
том или ином качестве и выбор средств защиты, как
следствие, будут зависеть от особенностей контента страницы и характера деятельности по её созданию. В качестве же универсальных рекомендаций для пользователей в целях будущей успешной
защиты своих прав можно предложить следующие
меры превентивного характера:
1) юридическое оформление договорных отношений со всеми лицами, участвующими в создании
страницы (в первую очередь, говоря о бизнес-аккаунтах), причем как с авторами, вносящими творческий вклад, так и с лицами, которые оказали содействие иного рода, к примеру, техническое или материальное;
2) приобретение прав на контент, используемый для оформления и содержания аккаунта, что
сейчас реализуется достаточно часто;
3) фиксация всех понесенных расходов на создание и развитие страницы, а также в целом рассмотрение возможности постановки результата интеллектуальной деятельности на баланс в качестве
актива нематериального.
Наряду с этим важно понимать, что нужно делать, если кто-то создал «fake» профиль в социальной сети и ведет конкурирующую деятельность,
предоставляя аналогичные услуги под брендом
правообладателя. Защита права в случае, если ктолибо под творческим псевдонимом использует словесный элемент вашего товарного знака, сейчас на
повестке дня и таких вопросов бесконечное множество. Полагаю, не существует единого механизма,
алгоритма или стратегии для защиты бренда в цифровой среде, ведь в каждом конкретном случае
нужно учитывать обстоятельства дела и его специфику. Однако избежать неблагоприятных последствий можно, если заранее предпринять некоторые
меры. Для сокращения рисков, связанных с интеллектуальной собственностью в контексте социальных сетей, поможет внедрение режима служебных
произведений. Если функция по ведению профиля
передана на так называемый «outsource» по договору гражданско-правового характера, в нем необходимо предусмотреть положение о том, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые исполнителем в
рамках договора, принадлежат заказчику. В этой
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связи практикой неоднократно отмечается необходимость зарегистрировать собственный товарный
знак. Это действительно актуальный шаг, учитывая, что действующее законодательство позволяет
зарегистрировать творческий псевдоним в качестве
товарного знака. Это расширит стратегические возможности для защиты прав.
Помимо исключительных прав на контент,
важны данные для доступа к профилю – логин и пароль. Их утеря или разглашение может привести к
необратимым последствиям вплоть до блокировки
аккаунта. Для минимизации рисков необходимо
распространить на логин и пароль режим коммерческой тайны и заключить соглашение о конфиденциальности с человеком, ответственным за ведение
профиля (аккаунта). Ярким примером судебной зарубежной практики может послужить дело
PhoneDog vs Kravitz, где работник вел аккаунт в
«Твиттере», в котором название профиля содержало его собственное имя и фирменное наименование компании. Однако после увольнения аккаунт
им не был удален и не был изменен никнейм в профиле – напротив, лицо продолжило активность от
имени предыдущего работодателя. Впоследствии
компания обратилась в суд с иском к экс-сотруднику, и дело закончилось заключением мирового
соглашения, но самым важным является признание
судом пароля от Твиттер-аккаунта коммерческой
тайной. К примеру, в России для правовой защиты
такой информации необходимо распространить на
нее режим коммерческой тайны. Потребуется под-
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готовить внутренний регламент и принять обязательные меры, предусмотренные Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98ФЗ, в том числе ознакомить под роспись работника
с перечнем данных, на которые распространяется
режим конфиденциальности [3].
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Проблема противодействия коррупции, как в
России, так и на мировом уровне является весьма
актуальной. Коррупция представляет собой одно из

наиболее опасных социальных явлений, поразивших большинство государств, в том числе Россию.
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Присоединение к Конвенции ООН против коррупции, к другим документам в этой области, обеспечивает активное участие нашей страны в процессах
международного противодействия коррупции. Высокий уровень коррупции в органах государственной власти значительно снижает эффективность их
функционирования. Противодействие коррупции
является одной из приоритетных задач государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, которым отводится центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и
обеспечении его неукоснительного соблюдения.
Прокуратура Российской Федерации – это единая
федеральная централизованная система органов,
осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации от имени Российской
Федерации и исполнением законов, действующих
на ее территории. Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную деятельность на
основании Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I
«О прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», иных федеральных
законов. В России закон отводит органам прокуратуры центральную роль в комплексной работе по
профилактике коррупционных явлений, борьбе с
ними, а также ликвидации и минимизации негативных последствий, наступающих от таких действий.
Надзор за исполнением федерального законодательства о противодействии коррупции является
важнейшим направлением деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации. Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» регламентирует задачу прокуроров на своевременное
предупреждение коррупционных правонарушений,
выявление и устранение их причин и условий, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.
Анализ антикоррупционных нормативных
правовых актов Российской Федерации позволяет
выделить основные направления антикоррупционной деятельности. Во-первых, это определение
сущности коррупции как социального явления. Вовторых, закрепление стандарта антикоррупционного поведения, определение того, что есть коррупционное правонарушение, а что - преступление. Втретьих, выявление и пресечение коррупционных
правонарушений и преступлений, установление
юридической ответственности. И наконец, выявление и устранение причин коррупции [1]. Деятельность органов прокуратуры России по противодействию коррупции носит всеобъемлющий характер.
Она направлена, прежде всего, на укрепление законности, защиту прав граждан и организаций,
охраняемых законом интересов общества и государства. Основные усилия сосредоточены, в частности, на своевременном выявлении и предупреждении коррупционных правонарушений средствами прокурорского надзора, установлении и
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устранении их причин и условий, привлечении к
предусмотренной законом ответственности лиц,
виновных в совершении деяний коррупционной
направленности, возмещении причиненного вреда.
Традиционным направлением деятельности
остается проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в целях выявления и исключения содержащихся в них коррупциогенных факторов.
В соответствии с приказом Генпрокуратуры
России от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» прокурорами ежегодно проверяется до двух миллионов нормативных документов и их проектов. Исключение из них
коррупциогенных факторов позволяет своевременно предотвратить нарушения прав граждан в
различных сферах деятельности, обеспечить соблюдение их социальных гарантий. К примеру, за
неполный 2020 год прокурорами изучено более 1,3
млн нормативных правовых актов и их проектов, в
которых выявлено свыше 70 тысяч коррупциогенных факторов. Прокурорами за 9 месяцев 2020 года
выявили около 190 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования
свыше 47 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, еще порядка 6 тысяч лиц (включая юридических) - к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено почти
2,5 тысячи уголовных дел [2].
Органы прокуратуры наделены исключительными полномочиями по надзору за исполнением законов при реализации государственной политики в
сфере противодействия коррупции. Среди выявленных нарушений: представление чиновниками недостоверных сведений о доходах и имуществе, нарушение ими установленных обязанностей, запретов
и ограничений, несоблюдение требований закона о
контроле за расходами чиновников. Прокурорами
выявляется множество фактов коррупционных
нарушений при осуществлении государственных и
муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом,
предоставлении государственных и муниципальных услуг. Только за 9 месяцев 2020 года прокурорами в ходе осуществления проверок в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд выявлено свыше 6 тысяч
нарушений законодательства о противодействии
коррупции. По результатам рассмотрения актов
прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено почти 1 тысяча лиц, к
административной ответственности - около 340
лиц. В суды направлено свыше 100 исков и заявлений на общую сумму более 200 млн рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 200 уголовных дел. Количество выявленных
коррупционных преступлений на протяжении последних лет их число практически не меняется и колеблется в пределах тридцати тысяч. На 1 октября
2020 года показатель был зафиксирован на отметке
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26 311 преступлений, что говорит о примерно сохраняющемся уровне коррупционной преступности. Фактов получения взяток в этом - как, собственно, и в прошлом году - регистрируется
больше, чем случаев, когда к ответственности привлекается взяткодатель. За прошедшие 9 месяцев
этого года выявлено почти 3,5 тысячи преступлений о получении взяток и около 3 тысяч - о даче
взяток. Иная ситуация складывается по мелкому
взяточничеству. Количество выявленных фактов
дачи таких взяток в этом году незначительно увеличилось, составив почти 2,8 тысячи. Эта цифра в
два раза превышает число фактов получения мелких взяток, которые сократились до 1,4 тысячи [3].
Вместе с тем с учетом высокой латентности названного вида правонарушений приведенные цифры
больше свидетельствуют о том, насколько активно
органы правоохраны противостоят взяточничеству,
злоупотреблениям должностными полномочиями,
мошенничеству госслужащих и так далее. За совершение коррупционных правонарушений должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности. Все чаще по представлению
прокуроров
за
коррупционные
правонарушения чиновники увольняются со
службы в связи с утратой доверия. На особом контроле прокуроров - надзор за соблюдением уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях,
обеспечение
поддержания
государственного обвинения в суде по уголовным
делам указанной категории. Выступая важным звеном в организации противодействия коррупции,
органы прокуратуры координируют деятельность
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. При этом большое значение придается совместным целевым профилактическим мероприятиям, проверкам. Только за последние полтора года
проведено почти 4 тыс. совместных целевых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, а также устранению причин и
условий, способствующих их совершению. Система противодействия коррупции многогранна. В
ней задействовано огромное число участников. В
этой сложной иерархии прокуратура выступает и
как координатор антикоррупционной деятельности, надзорный орган, следящий за точной реализацией антикоррупционного законодательства, и как
орган, непосредственно выявляющий и пресекающий коррупционные проявления. Отдельное внимание уделяется проблемам возмещения ущерба,
причиненного коррупционными преступлениями,
исполнения судебных решений по уголовным делам, борьбы с «откатами», международного сотрудничества, в том числе в части возврата активов, выведенных за рубеж. Эта работа осуществляется
нами в тесном взаимодействии с коллегами из МВД
России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, Росфинмониторинга, ФАС
России и других государственных органов. Результатом такой деятельности стало достижение многих качественных показателей работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений
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коррупционной направленности. Все чаще стали
привлекаться к уголовной ответственности высокопоставленные чиновники, дела о таких преступлениях обретают большой общественный резонанс. В
целях защиты интересов общества и государства
нами на постоянной основе и во взаимодействии со
всеми правоохранительными органами проводится
работа по возмещению ущерба, причиненного в результате совершения преступлений коррупционной
направленности. Согласно данным статистики,
доля материального ущерба от коррупционных
преступлений составляет примерно 10 % от суммы
ущерба, причиняемого всеми видами преступлений
в целом по России. Благодаря совместно принятым
с правоохранительными органами организационным и практическим мерам, в том числе за счет использования прокурорами координационных полномочий, удалось повысить результативность работы
по
возмещению
причиненного
коррупционными преступлениями ущерба. С учетом координирующей роли органов прокуратуры,
особое внимание уделяется активизации работы
всех правоохранительных органов по защите имущественных прав граждан, общества и государства.
В некоторых случаях прокурорами принимаются
соответствующие меры реагирования как по конкретным уголовным делам, так и в целом в рамках
координационной работы. Отдельное внимание органами прокуратуры уделяется исковой работе.
Прокуроры продолжают заявлять исковые требования о возмещении вреда от коррупционных преступлений. В результате с лиц, осужденных за коррупционные преступления, в судебном порядке
взыскиваются суммы неосновательного обогащения. Другим немаловажным элементом системы
противодействия коррупции является возмещение
ущерба. Статистика показывает, что подобные иски
предъявляются потерпевшими и прокурорами
практически по каждому десятому делу. Только за
последние полтора года прокурорами в целях взыскания ущерба от коррупции в рамках уголовного,
гражданского и арбитражного судопроизводства
предъявлено более 2,7 тыс. исковых заявлений на
общую сумму свыше 35 млрд рублей. Однако лишь
треть этой суммы поступила в бюджет - 9,4 млрд
рублей. За совершение всех административных
правонарушений коррупционной направленности в
этот же период наложено штрафов на общую сумму
1,2 млрд рублей, из которых взыскана только половина - 639 млн рублей [4].
Генеральной прокуратурой проводится работа
по совершенствованию правовой базы сотрудничества с различными федеральными государственными органами и организациями для более эффективного выявления и пресечения нарушений законодательства о противодействии коррупции. С этой
целью Генеральной прокуратурой Российской Федерации заключены соглашения о взаимодействии
в области противодействия коррупции с ФНС России, Пенсионным фондом России, Росреестром,
Росфинмониторингом, МВД России и Правительством Москвы. Указанные соглашения регламенти-
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руют информационный обмен для повышения эффективности проверок соблюдения антикоррупционного законодательства и заключаются в целях
своевременного обеспечения прокуроров необходимой информацией для организации эффективного надзора за исполнением государственными и
муниципальными служащими, в том числе бывшими, установленных законом ограничений, запретов и обязанностей. Повсеместно данные этих органов используются при проверке достоверности и
полноты представляемых ими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также при проверке соответствия расходов чиновников и членов их семей полученным
ими доходам. До настоящего времени обмен информацией осуществлялся в основном путем
направления письменных запросов и получения на
них ответов. Минусом такой процедуры обмена
данными являлись длительные сроки переписки,
трудозатраты на обработку таких запросов. Для повышения оперативности в настоящее время обмен
информацией между прокуратурой и другими ведомствами осуществляется в электронном виде.
Круг должностных лиц органов прокуратуры, уполномоченных направлять соответствующие запросы, строго ограничен. Благодаря этому налажено оперативное взаимодействие как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской
Федерации. Заключение подобных соглашений
способствует активизации надзорной деятельности
прокуроров.
Прокуратурой России проводится серьезная
работа в рамках международного сотрудничества в
области борьбы с коррупцией, в том числе по обеспечению участия Российской Федерации в обзорном механизме Конвенции ООН против коррупции,
в деятельности Группы государств против коррупции (ГРЕКО), Рабочей группы ОЭСР по борьбе с
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок,
Межгосударственного совета по противодействию
коррупции (МСПК), Международной ассоциации
антикоррупционных органов (МААО) и на других
международных форумах. В 2015 году решением
лидеров стран БРИКС (Бразилия-Россия-ИндияКитай-ЮАР) создана Антикоррупционная рабочая
группа БРИКС, в деятельности которой активное
участие принимают представители Генеральной
прокуратуры России.
Генеральная прокуратура Российской Федерации является центральным органом, осуществляющим международное сотрудничество по уголовным
делам. В целях повышения эффективности международного сотрудничества Генеральная прокуратура Российской Федерации заключает двусторонние и межведомственные соглашения о взаимодействии с компетентными органами других
государств, а также двусторонние программы сотрудничества. Договоренности, в частности, предусматривают возможность установления прямых
контактов на рабочем уровне, в том числе на стадии
подготовки и исполнения запросов о выдаче и правовой помощи по конкретным делам, а также обмен
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опытом и своевременной практикой. Большинство
заключенных соглашений включают вопросы противодействия коррупции. В настоящее время Генеральной прокуратурой Российской Федерации заключено 90 соглашений и иных договоренностей о
сотрудничестве с зарубежными партнерами из 72
государств. В России работа по возврату выведенных за рубеж активов, полученных в результате
противоправной деятельности, ведется различными государственными органами. В пределах
своей компетенции эту задачу выполняют следственные органы, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и орган финансовой разведки - Росфинмониторинг. Генеральная
прокуратура Российской Федерации осуществляет
надзор за исполнением законов названными органами и обладает функцией координатора правоохранительных органов в этой сфере. Во взаимодействии с ФСБ России, МВД России, Следственным комитетом РФ и органом финансовой разведки
- Росфинмониторингом Генеральная прокуратура
России выполняет общую задачу, которая является
важной составляющей механизма защиты имущественных прав граждан, организаций и государства. В рамках своей компетенции Генеральная
прокуратура Российской Федерации активно сотрудничаем с зарубежными коллегами в вопросах
розыска, ареста, конфискации и возврата денежных
средств и иного имущества, полученных преступным путем [5]. Продолжается работа по уголовным
делам о хищениях и отмывании преступных доходов. В частности, в настоящее время Генпрокуратура осуществляет взаимодействие с компетентными органами Швейцарии, Франции и других государств в целях исполнения запросов о
конфискации активов, ранее арестованных на их
территории по нашим запросам. Россия на протяжении многих лет открыто демонстрирует всему мировому сообществу свою приверженность следовать базовым антикоррупционным стандартам, закрепленным в международном праве. Это делается,
в первую очередь, в интересах страны и ее граждан,
а не в угоду каким-либо международным организациям. Наша страна сама участвует в формировании
таких стандартов и правоприменительной практики, активно распространяет на международных
площадках собственный успешный опыт противодействия коррупции. Надо отметить, что такие институты, как ООН, ГРЕКО или Рабочая группа
ОЭСР по борьбе с иностранным взяточничеством,
призваны выполнять роль гарантов соблюдения
государствами-участниками антикоррупционных
договоров, взятых на себя добровольно международных обязательств. При этом представители Генеральной прокуратуры активно участвуют в их работе, в том числе выступают членами оценочных
миссий других государств и даже входят в высший
исполнительный орган ГРЕКО.
Своевременное создание в 2019 г. нормативных и организационных предпосылок для повышения эффективности надзорной деятельности в части соблюдения запрета отдельным категориям лиц
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открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами может стимулировать выявление органами
прокуратуры пока еще единичных нарушений имеющегося антикоррупционного запрета (в 2019 г. –8,
в 2018 г. –15) [6].
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, отмечается, что
«главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства, совершенствование
нормативного
правового
регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом». Этот факт несёт в себе то, что политическое руководство страны в коррупции видит угрозу
национальной безопасности. Как показывают многочисленные исследования, криминогенная ситуация в экономике определяется: наличием значительного количества скрытой или, так называемой,
латентной экономической преступности, не известной правоохранительным органам; совокупностью
отражаемых судебной статистикой различных криминальных угроз безопасности в сфере экономики,
взяточничества, злоупотреблений служебным положением и др.; появлением вызванных рыночными реформами новых форм экономического поведения, которые в общественном сознании расцениваются не просто как нежелательные, а как
опасные и нуждающиеся в запрете и преследовании
в уголовном порядке, как представляющие угрозу
экономической безопасности страны. Таким образом, меры по борьбе с коррупцией, должны носить
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полный всеобъемлющий характер. Борьба с коррупцией не должна носить тип борьбы с последствиями. Необходима борьба с причинами возникновения данного явления, причём не только экономическими, но и социальными, политическими и
духовно-нравственными. Если государству удастся
устранить эти причины или хотя бы существенно
снизить уровень самопроизвола и безнаказанности
в среде руководящих звеньев, то число имеющихся
правонарушений уменьшится.
В связи с этим важно всестороннее изучение
причин коррупции, поскольку, выявляя причины,
можно устранить все возможные факторы, влияющие на формирование коррупции.
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Аннотация
Статья 41 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку право на медицинскую
помощь и охрану своего здоровья. Однако, при оказании медицинской помощи, пациентам нередко приходится сталкиваться с таким понятием, как «врачебная ошибка». В нашем обществе закреплено убеждение: сапер может ошибаться только один раз. Врач — ни разу. Нет такой сферы деятельности, где этот
вопрос изучался бы так тщательно, как в медицине. Это связано с тем, что последствия в работе врача
особенно серьезны: это недееспособность, инвалидность и даже смерть.
Abstract
Article 41 of the Constitution of the Russian Federation guarantees everyone the right to medical care and
protection of their health. However, when providing medical care, patients often have to deal with such a concept
as "medical error". In our society, there is a fixed belief: a sapper can make mistakes only once. The doctor-never.
There is no field of activity where this issue is studied so thoroughly as in medicine. This is due to the fact that the
consequences in the work of a doctor are especially serious: this is incapacity, disability and even death.
Ключевые слова: врачебная ошибка, юридическая ответственность, медицинские работники.
Keywords: medical error, legal liability, medical professionals.
Врачебная ошибка – понятие, хорошо известное и за пределами медицинской сферы. Несмотря
на тот факт, что в настоящий момент определения
врачебной ошибки на законодательном уровне не
существует, данный термин, тем не менее, можно
встретить в некоторых законопроектах.
Так, законопроект Федерального закона № 323
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определял врачебную ошибку как
допущенное нарушение качества или безопасности
оказываемой медицинской услуги, а равно иной ее
недостаток независимо от вины медицинской организации и ее работников.
Но в итоговой редакции Федерального закона
от 21.11.2011 № 323 данный термин не был представлен вовсе.
Официальная статистика врачебных ошибок
не ведется, но по статистике Следственного комитета, в 2019 году СК РФ получил более 6,5 тыс. сообщений о ненадлежащем оказании медицинской
помощи, было возбуждено 2,1 тыс. уголовных дел,
в суды направлено 332 дела (в 2018 году – 303). Это
на 10% больше, чем 2 года назад. Такие данные
привел председатель СК Александр Бастрыкин на
расширенном заседании коллегии по итогам работы в 2019 году.
Рост числа уголовных дел о врачебных ошибках Александр Бастрыкин объяснил увеличением

количества обращений. Так, лишь на личном приеме граждан в СК в 2019 году на действия врачей
пожаловались 4373 человека, это почти вдвое
больше, чем в 2018 году.
В январе 2020 года Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет направляет в
суды лишь шестую часть дел о врачебных ошибках.
Он привел также данные о числе обращений: в 2016
году СК получил от граждан 4947 сообщений о преступлениях в сфере медицины, в 2017 году – 6050,
в 2018 году – 6623, а за 9 месяцев 2019 года – 4965.
Далеко не в каждом случае речь шла о преступлении. Если сравнить эти данные с показателями 2012
года, то можно констатировать, что количество жалоб увеличилось в три раза, а уголовных дел стало
больше примерно в семь раз [3].
Проблема врачебной ошибки имеет значение
не только в России – по статистике Национальной
академии наук США каждый год из-за врачебных
ошибок в больницах погибает до 98 000 человек.
Цель данного исследования: изучение понятия
«врачебная ошибка» а также рассмотрение видов
юридической ответственности, предусмотренных
за медицинские преступления.
Материалы и методы, которые были использованы в данном исследовании: анализ статей Конституции, Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Результаты и обсуждения: Поскольку законодательного определения врачебной ошибки нет, общественность опирается на другие. В частности, на
понятие, сформулированное в 1946 году выдающимся патологоанатомом Ипполитом Васильевичем Давыдовским: «Врачебная ошибка - следствие
добросовестного заблуждения врача при выполнении им профессиональных обязанностей. Главное
отличие ошибки от других дефектов врачебной деятельности - исключение умышленных преступных
действий - небрежности, халатности, а также невежества».
В медицине существует своя квалификация
ошибок врачей, которая весьма обширна. В обобщенном варианте можно выделить шесть видов
врачебных ошибок: 1) Диагностические - допущенные на этапе постановки диагноза; 2) Лечебно-технические - совершенные вследствие недостаточной
либо ошибочной диагностики или лечения; 3)Лечебно-тактические - вследствие неверно подобранного метода исследования, который позволяет поставить диагноз, некорректной или неправильной
интерпретации полученных результатов; 4)Организационные - допускаются в случае неверно организованного терапевтического процесса или некачественных, неукомплектованных рабочих мест медицинских
работников;
5)Неправильное
оформление и ведение обязательной документации
- допускается, если принятые в отношении пациента действия не были зафиксированы в письменном виде.
Ненадлежащее поведение медицинских работников (деонтологическая) - это пренебрежение
принципами этики и нормами морали в отношении
пациентов [5].
Сформулировав понятие «врачебная ошибка»,
необходимо уделить внимание термину «ятрогения», так как нередко между этими понятиями возникают дискуссии, связанные с затруднением их
разграничения между собой.
Ятрогения (от греч. iatros ¬ врач, genus ¬ порождение) — это все патологические состояния, которые неизбежно возникают ввиду любых медицинских манипуляций, совершенных согласно всем
стандартам оказания медицинской помощи. На основе выше представленных определений, можно
сделать заключение о том, что термины «ятрогения» и «врачебная ошибка» не взаимозаменяют
друг друга. Попутно стоит отметить, что для определений преступлений, совершённых медицинскими работниками нецелесообразно использование термина «ятрогенные преступления», так как
данный термин является сугубо медицинским. При
расследовании определённой категории дел термин
«врачебная ошибка» наиболее применим, поэтому
имеет место быть привлечение к административной, гражданско-правовой, дисциплинарной или
уголовной ответственности [4].
Существуют определённые нормы Уголовного
кодекса Российской Федерации, регулирующие
нарушения осуществления медицинской деятельности. К примеру, ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ
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– причинение соответственно смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своим профессиональных обязанностей; статья
124 УК РФ – неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным её оказывать
в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности
смерть больного либо причинение средней тяжести
вреда здоровью больного; ч. 2 статьи 238 УК РФ –
причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти
человека по неосторожности вследствие выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности; статья 125 УК РФ – заведомое оставление без помощи лица, находящегося
в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или
вследствие своей беспомощности, в случаях, если
виновный имел возможность оказать помощь этому
лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. Часть 2 статьи 293 УК РФ – предусматривает
возможность привлечь врача за халатность действий в результате выполнения возложенных на
него трудовых функций.
Необходимо сказать, что Уголовная ответственность может наступить только в том случае,
если будет доказана причинно-следственная связь
между наступлением последствий и действиями
(бездействием) врача, что в большинстве случаев
очень сложно доказать [1].
Для решения медико-биологических вопросов,
возникающих при проведении дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства
используется судебно-медицинская экспертиза [2].
Судьба уголовного или гражданского дела, а вследствие этого судьба медицинского работника зависит от результатов проведённой судебно-медицинской экспертизы. Важное значение для судебных
медиков имеют медицинские карты амбулаторного
больного, представленные на экспертизу: мало информативность, небрежное заполнение не отображают полной картины полученной патологии, что
влечёт за собой затруднение работы СМЭ. Зачастую недостатки проведения судебно-медицинской
экспертизы влекут за собой незаконное решение по
делу. Среди важнейших критериев оценки допустимости судебно-медицинского эксперта следует выделить независимость, компетентность, объективность, всесторонность и полноту экспертного исследования, проводимого с использованием
современных достижений науки и техники.
Надо заметить, что на сегодняшний день пациенты не боятся обращаться в вышестоящие инстанции, судебные органы, страховые организации для
защиты своих прав и интересов. В большинстве
случаев судебные органы стоят на стороне пациента, однако пациент должен доказать свою
правоту, подтверждая, что противоправное действие совершено врачом, а не по иным обстоятельствам. Для этого пациенты часто прибегают к независимой медицинской экспертизе, сохраняют всю
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переписку, имеющиеся выписки, рецепты, акты обследования и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что
врач, безусловно, должен оказывать надлежащую
медицинскую помощь своевременно, полно и обоснованно с соблюдением техники лечебных вмешательств, но не следует забывать и об особенностях
медицинской деятельности, результативность которой зависит не только от профессионализма медицинского персонала. Кроме того, всё чаще возникающие дискуссии о формулировке понятия «врачебная ошибка» дают понять, что медицина и
юриспруденция нуждаются в скорейшем легальном
закреплении выше представленного термина. Безусловно, это поможет решить и проблемы практики
при привлечении врачей к ответственности за нарушения осуществления медицинской деятельности.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации взаимодействия международных организаций по расследованию, пресечению и предотвращению преступных посягательств на объекты, представляющие особую культурную ценность. Затрагиваются основные аспекты деятельности международных организаций
их цели, задачи и меры, принимаемые по охране данных объектов от преступного посягательства.
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The article deals with the organization of cooperation among international organizations in the investigation,
suppression and prevention of criminal attacks on objects of special cultural value. The main aspects of the activities of international organizations are covered by their aims, objectives and measures taken to protect these objects
from criminal interference.
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ЮНЕСКО провозгласив 14 ноября Международным днем борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей на своей 40-й Генеральной конференции в 2019 году, привлекло больше внимания
к этому преступлению и путям борьбы с ним, а
также подчеркнуло важность международного сотрудничества и активных мер в рамках Конвенции

о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности (1970 год),
обеспечивающей международную основу для
предотвращения краж и грабежей, а также возвращения похищенных культурных ценностей, наряду
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с другими достижениями в борьбе с незаконным
оборотом.
Одной из ключевых составляющих межгосударственного сотрудничества в сфере незаконного
оборота культурных ценностей является институционный механизм, предусматривающий создание
специальных органов, способствующих выработке
законодательных рекомендаций и совместных программ в области борьбы с распространением и незаконной торговлей культурными ценностями и
произведениями искусства.
В институциональном плане работа по борьбе
с незаконным оборотом культурных ценностей ведется в рамках профильных структур Организации
Объединённых Наций [2].
Одной из таких универсальных международных организаций, занимающихся решением широкого круга проблем международного культурного и
научного сотрудничества, включая проблемы незаконного оборота культурных ценностей, является
ЮНЕСКО.
В стремлении обеспечить культуре достойное
место в разработке стратегий и механизмов развития ЮНЕСКО работает в нескольких направлениях. В частности, она возглавляет общемировую
кампанию в поддержку культуры и развития, сотрудничает с международным сообществом с целью разработки и внедрения четкой политики и
правовой базы в этой области, а также проводит работу на местах, оказывая поддержку правительствам и заинтересованным сторонам регионального
значения в деле сохранения наследия, развития
творческих индустрий и поощрения плюрализма в
культуре[3].
Ежегодно под эгидой ЮНЕСКО проходят многочисленные международные конференции, форумы и семинары на которых обсуждаются проблемы противодействия незаконному обороту
культурных ценностей и произведений искусства,
принимаются соответствующие решения, в том
числе закрепляемые в международно-правовых
нормах. К примеру, в марте 2018 года прошла конференция «Engaging the European Art Market in the
fight against the illicit trafficking of cultural property»,
на которую впервые были привлечены представители государственного и частного секторов из государств-членов ЕС для укрепления диалога и сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом
культурных ценностей.
По осуществлению своего мандата Генеральный директор ЮНЕСКО представляет каждые три
года доклады для пресечения незаконного оборота
культурных ценностей и содействия возвращению
таких ценностей странам их происхождения или их
реституции в случае незаконного присвоения.
Со времени последнего цикла периодической
отчетности Вспомогательный комитет предпринимал шаги по повышению эффективности и эффективности циклов периодической отчетности. В
частности, на его четвертой сессии была принята
измененная форма отчетности с целью более эффективного сбора информации о новых тенденциях
и событиях в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Кроме того, пятая сессия Вспомогательного комитета приняла решение, приветствующее предложение о разработке инструмента
электронной отчетности [4].
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Так, Секретариат запустил в середине октября
2018 года новый цикл электронной периодической
отчетности за 2019 год, предлагая всем государствам-участникам представить свой национальный
доклад. Этот новый инструмент направлен на создание всеобъемлющей базы данных с возможностью поиска, охватывающей политику, законодательные системы, механизмы осуществления и оперативные рамки государств-участников. Кроме
того, в нем будут представлены факты, касающиеся
передовой практики и международного сотрудничества, а также обновленные статистические данные о кражах, незаконных раскопках, изъятиях и
реституции.
Особую роль в вопросах взаимодействия по
раскрытию и расследованию преступлений занимает такая организация как Интерпол (Международная организация уголовной полиции). Так, в
2019 году Интерполом зарегистрировано более 91
тыс. преступных посягательств на объекты, представляющие особую ценность и почти 223 тыс. объектов было изъято сотрудниками таможенных органов по всему миру.
В рамках действия организации Интерпол содержится достаточно объемный массив учетных
данных, в том числе и объектов контрабанды культурных ценностей. При этом каналы Интерпола являются на сегодняшний день самыми оперативными и надёжно защищёнными.
Особую роль в системе международного сотрудничества также занимает ВТамО, основными
задачами деятельности которой является развитие
международного сотрудничества в области таможенного дела в частности в вопросах незаконного
ввоза/вывоза культурных и исторических ценностей за пределы определенного государства, кроме
того задачей ВТамО является принятие и разработка эффективных мер по усилению борьбы с
международными преступлениями, а также поддержание международных отношений, содействие с
другими организациями по вопросам, входящим в
предмет компетенции ВТамО.
Одним из приоритетных направлений международного сотрудничества в сфере незаконного
оборота культурных ценностей и произведений искусства является взаимодействие ЮНЕСКО с Интерполом, ВТамО, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Международным советом музеев
и
Европейским
союзом,
а
также
соответствующими специализированными полицейскими силами Испании, Италии и Франции [5].
Эти организации часто взаимодействуют друг
с другом, в частности по вопросам, касающимся хищения и незаконного экспорта культурных ценностей во всём мире и процедур их реституции [6].
В 2016 году ЮНЕСКО в сотрудничестве с Интерполом и Управлением ООН по наркотикам и
преступности, при поддержке Италии разработало
для государств-членов практическое пособие по
выполнению Международных рекомендаций о
предотвращении незаконного оборота культурных
ценностей и уголовному правосудию по таким делам [7].
Как видим, совместные усилия вносят вклад в
эффективную защиту культурного наследия от организованной преступности и терроризма, с тем,
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чтобы оградить все народы и сохранить их историю
и самобытность.
Следует отметить, что к этим усилиям необходимо более активно привлекать представителей
правительств государств-членов ООН, неправительственных организаций и частного сектора.
Достижение положительных результатов по
борьбе с контрабандой культурных и исторических
ценностей возможно лишь при реализации и разработке эффективных мер взаимодействия различных
государств по пресечению и недопущению преступлений данного характера.
Так, например, в рамках международного сотрудничества на территории Германии создан трансдисциплинарный
исследовательский
проект
(Vorderasiatisches Museum der Staatliche Museen zu
Berlin (ILLICID)) целью которого является изучение и анализ объектов представляющих особую
ценность их потенциальную цену на рынке, а также
возможное место его реализации преступным путем, особый акцент проекта сделан на незаконный
оборот культурных ценностей из Ирака и Сирии. В
частности, особое внимание советом уделяется Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как одному из основных и превалирующих
мест и способов совершения контрабанды культурных ценностей. Исследования проекта в большей
степени основаны на проведении различного рода
опросов лиц, имеющих особые знания в области искусства и ремесла, а также представителей государственных учреждений в области культуры.
Цели ILLICID предусматривают не только исследование так называемой «типичной логике преступника», но и разработку эффективных инструментов реализации контрабанды культурных ценностей. На сегодняшний день работа ILLICID
поддерживается и оценена на высоком международном уровне, в частности результаты деятельности ILLICID активно используются Интерпол, Министерством иностранных дел, а также ЮНЕСКО.
Стоит отметить, что проект был окончен в 2018
году, однако исследования в ему рамках продолжаются до сих пор.
Для борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей необходимо объединить усилия
всего мирового сообщества. В этом контексте жизненно необходимо укрепление сотрудничества
между международными и национальными правительственными, а также неправительственными организациями с заинтересованными сторонами артрынка (аукционные дома, антиквары, галеристы,
брокеры, эксперты, операторы платформ онлайнпродаж и коллекционеры).
Одним из важных элементов этого сотрудничества является обмен передовым опытом в области противодействия незаконному перемещению
культурных ценностей, что является крайне эффективным и своевременным шагом в деле охраны
культурного наследия народов и создания общего
культурного пространства.
Таким образом, вопросы международного сотрудничества в области незаконного оборота культурных ценностей на сегодняшний день охватывают всеобщий характер, и, являются проблемой не
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какого-то определенного государств, а нескольких
государств. Такое положение вещей усугублено и
тем фактом, что объекты, представляющие особую
культурную и/или историческую ценность становятся криминальной целью преступного сообщества, и как следствие, их незаконное перемещение,
продажа препятствуют развитию культурного потенциала сообщества как одного из главенствующих векторов экономического развития мирового
уровня. В этой связи необходимость взаимодействия стран при расследовании и раскрытии преступлений контрабандистской направленности является бесспорным. Охрана культурного наследия
должна обеспечиваться не только на уровне национального законодательства и должностных лиц
правоохранительных органов конкретной страны,
но и при активном взаимодействии, помощи и сотрудничестве международных организаций. Кроме
того, руководствуясь соображениями с точки зрения безопасности и экономической составляющей,
это побуждает страны устанавливать для себя дополнительные мотивы для надлежащего обеспечения охраны объектов, представляющих особую
ценность.
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Анотація
Статтю присвячено викладенню методичного підходу до розв’язання завдання щодо визначення оптимального розподілу ресурсів за мінімаксним принципом у конфліктній ситуації, яка описується нелінійною динамічною системою. Розв’язання оптимізаційної (за дві сторони) задачі здійснено через диференціальну згортку показників у мінімаксному критерії, який досліджується методами аналітичного аналізу з
визначенням необхідних і достатніх умов існування екстремуму. Координати екстремальних значень (знаходять на основі спеціального графоаналітичного алгоритму) і визначають дольовий розподіл ресурсу сторін.
Особливістю підходу є і те, що для всіх етапів розрахунків вводиться у розгляд повна система диференціальних рівнянь, яка інтегрується поетапно зі своїми (для кожного етапу) дискретними значеннями
параметрів розподілу ресурсу, чим досягається розв’язання гри у цілому за визначений період часу.
Abstract
The article is devoted to the presentation of a methodological approach to solving the problem of determining
the optimal distribution of resources on the minimax principle in a conflict situation, which is described by a
nonlinear dynamic system. The solution of the optimization (for two sides) problem is carried out through the
differential convolution of indicators in the minimax criterion, which is investigated by methods of analytical
analysis to determine the necessary and sufficient conditions for the existence of the extremum. The coordinates
of the extreme values (based on a special graph-analytical algorithm) and determine the share distribution of the
resources of the parties.
The peculiarity of the approach is that for all stages of calculations a complete system of differential equations
is introduced, which is integrated step by step with its (for each stage) discrete values of resource allocation parameters, which achieves the solution of the game as a whole over time.
Ключові слова: конфліктна ситуація, оптимальний розподіл, мінімаксний принцип, нелінійна динамічна система, ігрова задача.
Keywords: conflict situation, optimal distribution, minimax principle, nonlinear dynamic system, game problem.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Предметна область дослідження конфліктних ситуацій, де суб’єкти взаємодії мають протилежні інтереси, дуже багатогранна і стосується широкого
кола взаємопов’язаних питань.
В основу аналітичних досліджень в цій предметній області покладено методи математичного
аналізу (диференціального й інтегрального обчислення) з наступним виходом у область теорії опти-

мального управління, де задача зводиться до пошуку деякої системи невідомих параметрів, які повинні спрямувати обраний показник ефективності
до максимуму (мінімуму), або у більш загальному
випадку забезпечити цьому показнику мінімаксне
значення. Останній тип задач є предметом теорії
ігор, коли раціональні дії однієї зі сторін визначаються із умов аналогічних дій протилежної.
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Пошук такого розв’язання, особливо для випадку конфліктної ситуації, котра описується системою нелінійних диференціальних рівнянь, є досить
актуальною задачею. Один із можливих підходів до
її розв’язання і буде розглянуто у цій статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні напрями аналітичного дослідження конфліктних ситуацій в основному базуються на двох підходах. Перший із них стосується підрозділу загальної теорії ігор, присвяченого теорії дискретних
матричних ігор [3] , [4].
У цьому випадку розглядається декілька варіантів дій однієї із конфліктуючих сторін, наприклад,
у частині, що стосується розподілу її ресурсу. На
кожний із них друга сторона відповідає своїми розподільними діями, що становить суть матричної
гри, результатом якої є найкращі вибрані рішення
за обидві сторони.
Однак слід зауважити, що в міру збільшення
кількості варіантів дій кількість вихідних даних
суттєво зростає, що потребує перебирання значної
їх кількості. Останній фактор зумовлює у цьому випадку застосування для аналізу переважно багатокрокових наближених ітераційних методів. Недоліками цього підходу також можна вважати вибір раціонального для обох сторін рішення тільки з
варіантів, що розглядаються.

Останнього недоліку позбавлений інший напрям досліджень, який, на відміну від попереднього, не потребує приймати як вихідні дані набір
способів розподілу ресурсів сторін. Тут застосовується математичний апарат теорії диференціальних
ігор із визначенням аналітичного розв’язання у загальному вигляді, коли підстановка чисел замість
символів здійснюється вже після того, як буде отриманий цей вираз [1]. Саме такі задачі для нелінійного класу систем диференціальних рівнянь і буде
розглянуто у статті.
Таким чином, ціллю статті є розв’язання завдання оптимального розподілу ресурсів за мінімаксним принципом для конфліктної ситуації, яка
описується нелінійною динамічною системою.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для пояснення суті викладеного підходу розглянемо умовну схему, яку відображено на рис.1.
Тут загальним для двох сторін конфлікту (Н і
П) є те, що кожна сторона може витрачати свій незмінний загальний ресурс ( mH = const
і

mП = const ) на наступальні дії (складові m2H і
m2 П ) та на оборонні дії з відбиття сил протилежної
сторони (складові m1H і m1П ). При цьому
m1H + m2Н = mН , а m1П + m2 П = mП .

Рисунок 1 – Умовна схема конфліктної ситуації
Між виділеними частками сил виникають дуельні ситуації з інтенсивностями впливу f1,… f4, які
позначено на рис. 1 штриховими лініями. Ці функції апроксимуються залежностями виду:

f1 = βПН

f 3 = βНП

m2 П
; f 2 = βПН
m1Н
m2 Н
; f 4 = βНП
m1П

m1П
;
m2 Н
m1Н
;
m2 П

βНП = const; βПН = const.

Фізична суть введення складових f1,… f4 визначає додаткове збільшення ефективності впливу тієї
частки сил, яка має перевагу за кількістю одиниць
над протилежною стороною. У зворотній пропорції, навпаки, ефективність впливу зменшується.
Крім того, сторони зазнають додаткових втрат
(не пов’язаних з дуельними ситуаціями) своїх засобів
з
інтенсивностями
γП −2Н ; βП −1Н ; γН −2 П ; βН −2 П .
Зазначене вище визначають відповідні нелінійні диференціальні рівняння у формі:
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•

m1Н = − βПН
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m2 П
m2 П − βП −1Н m1Н ;
m1Н

•

m2 Н
m2 Н − βН −1П m1П ; (1)
m1П
•
m
m2 Н = − βПН 1П m1П − γП − 2 Н m2 Н ;
m2 Н
•
m
m2 П = − βНП 1Н m1Н − γН −2 П m2 П . (2)
m2 П

m1П = − βНП

Тепер для обґрунтування критерію розподілу
ресурсів будемо міркувати наступним чином. Нехай сторона “Н” буде намагатися максимізувати за
весь період дій величину ( m1H ( t ) − m2 П ( t ) ), а
сторона
“П”
( m1П ( t ) − m2Н ( t ) ).

–

величину

Створена перевага кожною стороною буде реалізовуватися на безперешкодні дії стосовно інших
важливих об’єктів, вплив на які, відповідно, є голо-

L = − βПН (

вною метою дій кожної сторони у конфліктній ситуації. Ступінь цього впливу буде тим більший, чим
більшою
буде
перевага
над
m1H

m2 П , а m1П над m2Н . Фактично це веде до потреби розгляду (з урахуванням процедури диференціювання) показників
•

•

•

•

L1 = m1Н − m2 П  max;
L2 = m1П − m2 Н  max .
При цьому у формі запису через віднімання величин L1 і L2 це призводить до розгляду мінімаксного співвідношення

L = L1 − L2  min max, (3)

Тоді, відповідно до (3) і з урахуванням

m1П + m2 П = mП ; m1H + m2 Н = mН , (4)

здійснивши всі необхідні математичні викладки, запишемо:

2
2
m1П
( m − m1П )2
m1Н
( m − m1Н )2
+ П
) + βНП (
+ Н
) + m1Н γП −
(5)
mН − m1Н
m1Н
mП − m1П
m1П

−m1П γН − mН γП −2 Н + mП γН −2 П = L( m1Н ;m1П ),
Таким чином, у математичному плані задача
де
γП = γП −2Н − βП −1Н ;
може бути сформульована в наступному вигляді. Є
γН = γН −2 П − βН −1П .
деяка динамічна система для параметрів m
,

На основі (2) дії сторони “Н” повинні бути
спрямовані на те, щоб вираз (5) мав найбільше значення. Дії ж сторони “П”, навпаки, повинні бути
спрямовані на те, щоб величина (5) була якомога
меншою.
Іншими словами, дії сторони “Н” спрямовуються на вибір таких m1H , щоб величина L мала

максимально можливе значення, і, навпаки, дії сторони “П” спрямовуються на вибір таких m1П , щоб
значення L прямувало до мінімуму. Ці розмірковування можна розглядати як приклад, що пояснює
“принцип мінімаксу”. Фізична суть мінімаксного
принципу визначає оптимальний розподіл ресурсу
однієї зі сторін з урахуванням оптимальності дій іншої.
Ці одночасні намагання формулюються у вигляді рівнянь [2]:

dL
= 0;
dm1Н
dL
= 0;
dm1П

1( 2 )Н

m1( 2 )П , закон “руху” якої за заданих початкових
умов заданий нелінійними диференціальними рівняннями (1) і (2). Необхідно так вибрати величини
m1( 2 )Н і m1( 2 )П за умов (4), щоб функціонал (3)
прийняв мінімаксне значення. Отже, розв’язок рівнянь (6) і (7) стосовно m1H і m1П з перевіркою
умов (8) і (9) дозволяє знайти оптимальний розподіл ресурсів сторін. У цьому випадку із рівнянь (4)
знаходять величини m2Н і m2 П .
Однак, незважаючи на теоретичну завершеність завдання розподілу ресурсів сторін, практична частина знаходження дольових часток ресурсів
є не менш складним завданням. Для спрощення
аналітичних розрахунків необхідно ввести нові
змінні у вигляді залежностей:

a=

(6)

(7)

m − m1П
m1П
; b= П
. (10)
mН − m1Н
m1Н

Тоді ми отримуємо два нелінійних кубічних рівняння:

b3 − ( a 2 + 2

2

d L
 0;
2
dm1Н

(8)

d2L
 0,
2
dm1П

(9)

b3 − ( a +

які характеризують мінімаксний принцип в одному з його математичних виразів.

βНП 1 γП
β
 −
)  b + 2 НП = 0;
βПН a βПН
βПН

βНП 1
γ
β
 2 − Н )  b 2 + НП = 0. (11)
2βПН a
2βПН
2βПН

Загальний розв’язок (11) здійснюється графічним способом. Це ілюструє точка К на рис. 2. За координатами точки К і знаходять потрібні частки розподілу ресурсу сторін із рівнянь (10).
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Рисунок 2 – Графічна інтерпретація розв’язання системи алгебраїчних рівнянь (11)
Для здійснення розрахунків за весь визначений
період дій вводиться у розгляд повна система диференціальних рівнянь у вигляді:
•

mН = − βПН (

( F1і  mП )2
D2і  mН

+

( F2і  mП )2
D1і  mH

) − βП −1Н  D1і  mН − γП −2 Н  D2і  mН ;
(12)

•

mП = − βНП (
де

( D1і  mН )2
F2і  mП

D1i =

m1Hі
mHi −1

+

( D2і  mН )2

; D2i =

F1і  mП
m2 Hі
mHi −1

) − βН −1П  F1і  mП − γН − 2 П  F2і  mП ,

; F1і =

m1Пі
mПi −1

; F2і =

m2 Пі
mПі −1

.

(13)

Система (12) інтегрується поетапно, де кожен
етап має свій часовий інтеграл Ті (і – кількість етапів). Вихідними для першого етапу обчислень системи (12) є величини mН ( t = 0 ) і mП ( t = 0 ) та

знаходять величини m1Н ; m2 H ; m1П ; m2 П із
2
2
2
2

величини m1Н ; m2 H ; m1П ; m2 П , які знаходять
1
1
1
1

ють розрахунок наступних етапів обчислень.
Таким чином, фактично здійснюється кусковоекспоненціальна апроксимація часових графіків величин mН ( t ), mП ( t ) за весь період дій. Однак за-

з рівнянь (6), (7) і (4) за значеннями

mН ( t = 0 ) і

mП ( t = 0 ) . Зазначимо, що для розрахунку величин (13) у знаменниках використовуються значення
і
mН = mH = mH ( t = 0 )
і −1

0

рівнянь (6), (7) і (4). Потім знаходять величини (13)
і система (12) інтегрується за початковими значеннями mН ( t2 ), mП ( t2 ) . Аналогічно здійснюкін

кін

уважимо, що у межах кожного етапу (у тому числі
першого) параметри D1 ; D2 ; F1 ; F2 є постійi

mПі −1 = mП0 = mП ( t = 0 ).
Маючи тепер початкові умови та значення всіх
перемінних, не важко інтегруванням рівнянь (12)
знайти кінцеві значення mН ( t1 ), mП ( t1 ) , які
кін

кін

одночасно є початковими для розрахунків на другому етапі обчислень (і=2). За цими значеннями

i

і

і

ними величинами (“заморожуються”) і приймаються рівними їх початковим значенням на кожному етапі. При цьому зазначимо, що чим більше
цих інтервалів, тим точнішими будуть виконані розрахунки.
Схематичну інтерпретацію алгоритму розрахунків наведено на рис. 3.
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Рисунок 3 – Графічна інтерпретація алгоритму розрахунків
Висновок. У запропонованому алгоритмі реалізовано принципи та підходи теорії ігор до конфліктної ситуації, яка описується системою нелінійних диференціальних рівнянь.
Розв’язання оптимізаційної (за дві сторони) задачі здійснено через диференціальну згортку показників у мінімаксному критерії. Дослідження цього
критерію здійснюється методами аналітичного аналізу з визначенням необхідних (прирівнювання до
нуля перших часткових похідних) і достатніх умов
(виконання умов за знаком величин других часткових похідних) існування екстремуму. Координати
екстремальних значень (знаходять на основі спеціального графоаналітичного алгоритму) і визначають дольовий розподіл ресурсу сторін.
Особливістю підходу є і те, що для всіх етапів
розрахунків вводиться у розгляд повна система диференціальних рівнянь, яка інтегрується поетапно
зі своїми (для кожного етапу) дискретними значен-

нями параметрів розподілу ресурсу, чим досягається розв’язання гри у цілому за визначений період часу.
Напрямом подальших досліджень слід вважати чисельний розрахунок розподілу ресурсу сторін за запропонованим підходом.
Список літератури
1. Айзекс Р. Дифференциальные игры. Москва:
Мир, 1967. 480 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Москва: Наука, 1986. 544 с.
3. Можаровський В.М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій
та складу угруповання для відбиття агресії / В. М.
Можаровський, О. М. Загорка // Наука і оборона.
2011. № 1. С. 3–6.
4. Черчмен У., Акоф Р., Арноф Л. Введение в
исследование операций. Москва: Наука, 1968. 488с.

32

The scientific heritage No 57 (2020)

PEDAGOGICAL SCIENCES
РАЗВИТИЕ ЦЕЛОСТНО-СИСТЕМНОГО ЦИКЛА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Мищик С.А.
доцент, кандидат педагогических наук,
член-корреспондент Международной академии психологических наук,
академик Международной академии ТПН,
член Немецкого физического общества,
профессор Российской Академии Естествознания,
доцент кафедры «Высшей математики и физики»,
Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

DEVELOPMENT OF A HOLISTIC AND SYSTEMIC LIFE CYCLE IN THE CONTEXT OF
DISTANCE LEARNING
Mishchik S.
Associate Professor, Candidate of Pedagogical Science,
Corresponding Member of the International Academy psychological sciences,
Academician of International Academy TAS,
member of the German physical society,
Professor of the Russian Academy of natural Sciences,
Assistant professor Department of Higher mathematics and physics,
State Maritime University Admiral Ushakov, Russia,
ORCID iD: 0000-0002-0040-9450
DOI: 10.24412/9215-0365-2020-57-4-32-35
Аннотация
В статье представлено развитие и определение целостно-системного цикла жизнедеятельности, устанавливающего структурный и деятельностный анализ познавательного процесса, в условиях дистанционного обучения относительно саморазвития собственного целостно-системного цикла жизнедеятельности
в процессе широкопрофильной подготовки специалистов.
Abstract
The article presents the development and definition of the holistic-system life cycle, which establishes a structural and activity analysis of the cognitive process, in the conditions of distance learning regarding the self-development of one's own holistic-system life cycle in the process of wide-profile training of specialists
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Развитие и определение целостно-системного
цикла жизнедеятельности, устанавливающего
структурный и деятельностный анализ познавательного процесса, в условиях дистанционного
обучения относительно саморазвития собственного
целостно-системного цикла жизнедеятельности в
процессе широкопрофильной подготовки специалистов определяются дальнейшим установлением
форм и методов дистанционного образования через
совершенствование совместного учебно-профессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных проблем. 1. Определение условий целостно-системного представления образа Мира изучаемого
учебного предмета. 2. Установление процессов развития целостно-системных знаний учащихся, которые выражают математическое моделирование педагогометрических условий. 3. Установление практического
содержания
учебных
задач
и

лабораторного исследования выделенных отношений [1, c.64].
Можно выделить следующее множество
структурных целостно-системных элементов предметного и деятельностного содержания целостносистемного цикла жизнедеятельности, которое
определяет эффективность дистанционного образования. Целостно-системные элементы предметного
содержания совместного учебно-профессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности задают: начальное состояние субъекта совместной деятельности; технологические средства совместной деятельности; предметы совместной
деятельности; результаты совместной деятельности; опредмеченные потребности совместной деятельности; компаунд-субъект совместной деятельности; супер-субъект совместной деятельности.
Целостно-системные элементы деятельностного содержания совместного учебно-профессио-
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нального целостно-системного цикла жизнедеятельности устанавливают: обобщённую совместную деятельность; технологическую совместную
деятельность; контрольную совместную деятельность; ритуальную совместную деятельность; восходящую совместную деятельность; развивающую
совместную деятельность.
Среди выделенных структурных элементов
пока отсутствуют переходные составляющие каждого состояния. Они определяют этапы смыслообразования и прогнозирования при развитии каждого структурного объекта совместной деятельности в условиях дистанционного обучения.
Совместный учебно-профессиональный целостно-системный цикл жизнедеятельности связан
с этапами формирования собственной учебно-профессиональной деятельности дистанционного обучения. Эти временные интервалы раскрывают механизмы поэтапного формирования от мотивационной до внутренней формы дистанционного
обучения, когда формируются механизмы дистанционного мышления, заданные совместной целью
учебно-профессиональной деятельности. При этом
раскрывается уровень эффективности базисных основ дистанционного обучения.
Развитие и определение целостно-системного
цикла совместной жизнедеятельности, устанавливающего структурный и деятельностный анализ познавательного процесса в условиях дистанционного обучения (ЦСПДО), рассматривается как процесс саморазвития относительно целостносистемного цикла жизнедеятельности, который
рассматривается
через:
базисно-обобщённую
звезду Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСЖЦДО); базисно-обобщённый целостно-системный
цикл
жизнедеятельности
(Е2ЦСЖЦДО);
базисно-обобщённую
звезду
Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСЖЦДО); базисно-обобщённое проявление двенадцати этапов и
форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ЦСЖЦДО); базисно-обобщённое выражение двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5ЦСЖЦДО).
Каждый базисно-нормативный глобальный
объект целостно-системных циклов жизнедеятельности (Е1NТС, Е2NТС, Е3NТС, Е4NТС, Е5NТС)
образовательного пространства дистанционных педагогометрических функций в педагогометрическом анализе учебной деятельности выполняет синфазно три сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля собственной фазы развития
образовательного процесса относительно нормативной учебно-профессиональной целостно-системной деятельности эрцгаммного типа [2, c.352].
Каждый целостно-системный цикл жизнедеятельности выражается через соответствующую педагогометрическую функцию общей схемы педагогометрического анализа, который связан с целью:
выделить объект учебно-профессиональной деятельности как систему – целостно-системный цикл
жизнедеятельности в базисной системности; опре-
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делить порождающую среду развития целостно-системного цикла жизнедеятельности – внешне средовая базисная системность; установить целостные
свойства целостно-системного цикла жизнедеятельности дистанционного обучения; выделить
уровни строения целостно-системного цикла жизнедеятельности дистанционного обучения; определить структуру целостно-системного цикла жизнедеятельности дистанционного обучения; установить структурные элементы целостно-системного
цикла жизнедеятельности дистанционного обучения; выделить системообразующие связи внутри
уровня целостно-системного цикла жизнедеятельности дистанционного обучения; определить межуровневые связи целостно-системного цикла жизнедеятельности дистанционного обучения; установить форму организации целостно-системного
цикла жизнедеятельности дистанционного обучения; выделить системные свойства целостно-системного цикла жизнедеятельности дистанционного обучения; определить поведение целостно-системного
цикла
жизнедеятельности
дистанционного обучения; установить прогноз развития целостно-системного цикла жизнедеятельности дистанционного обучения.
Главной особенностью современного дистанционного образования является организация его очной дистанционной формы обучения. При этом
определение любого целостно-системного цикла
жизнедеятельности дистанционного обучения является базисным условием формирования новых
знаний. Наиболее массовая элементарная система
общения WhatsApp позволяет организовать эффективный
технолого-средственно-дистанционный
учебный процесс. Определение каждого целостносистемного цикла жизнедеятельности, направленного на формирование предметно-деятельностных
отношений в условиях дистанционного обучения –
есть мгновенный совместный целостно-системный
цикл учебно-профессиональной деятельности. В
данном случае всё должно быть направленно на реализацию в практике теории поэтапного формирования умственных действий. Учащийся включается
в систему общения WhatsApp под строгим и реальным контролем учителя. Оперативные схемы интеллектуальной образовательной активности включают учащихся в динамический учебный процесс,
когда формируются мотивы учебной деятельности,
выдаются ориентировочные схемы деятельности и
отдельных действий, возникает нормативная
учебно-профессиональная лексика, формирующая
знаковые формы интериоризации развивающего
смысла [3, c.56].
Рассмотрим развитие целостно-системного
цикла жизнедеятельности в условиях дистанционного обучения относительно каждого целостно- системного объекта. Начальный целостно-системный
субъект (ЦСС) генерирует весь цикл целостно-системной жизнедеятельности. Социальным образом
ЦСС является целостно-системная личность, которая определяет относительно-переносное развитие
абсолютной всесторонне развитой личности. Профессиональным образом ЦСС является специалист
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широкого профиля, имеющий целостно-системный
тип ориентировки в предметных и деятельностных
условиях полных профессиональных циклах жизнедеятельности. В условия дистанционного обучения абсолютный смысл опредмеченной потребности определяет акмеологическое становление личности ЦСС [6. c.27].
Целостно-системная всеобщая деятельность
(ЦСВД) является первым деятельностным компонентом целостно-системного цикла жизнедеятельности в условиях дистанционного обучения. Целостно-системная всеобщая деятельность задаёт
обобщённую структуру всех последующих видов
деятельностей, которые являются системообразующими связями между всеми предметными условиями ЦСЦЖ. Всеобщая деятельность отражает уровень теоретического и практического развития психологической теории деятельности, психологопедагогического системного анализа и психологической теории деятельности. ЦСВД отражает уровень системного развития начального субъекта деятельности, который активизирует весь последующий
цикл
жизнедеятельности.
Всеобщая
деятельность целью своего развития имеет целостную системность, которая отражает целостно-системный тип ориентировки во всем ЦСЦЖ на всех
этапах его развития условиях дистанционного обучения.
Целостно-системные технологические средства деятельности (ЦСТСД) в условиях дистанционного обучения имеют специфическую структуру,
которые задают особенное взаимодействие между
всеми последующими предметными условиями целостно-системного цикла жизнедеятельности и являются его базисными компонентами. ЦСТСД являются тождественным единством относительно
всех последующих предметных условий: супер- и
компаунд-субъектов, опредмеченной потребности,
продукта и предмета деятельности. ЦСТСД отражают процесс экстериоризационного механизма
обратной связи всего динамического поведения
ЦСЦЖ.
Развитие целостно-системных технологических средств деятельности в условиях дистанционного обучения определяют преобразование начальных базисных предметных условий специфического предмета деятельности относительно
будущего его развития и приобретения им внешних
смыслообразующих моментов всего ЦСЦЖ. В
дальнейшем целостно-системные технологические
средства деятельности устанавливают специальный набор предметных системных условий теоретического и практического содержания относительно смысла развития целостно-системной личности в условиях дистанционного обучения.
Целостно-системная технологическая деятельность (ЦСТД) является первым специфическим деятельностным компонентом, преломляющим специальным образом обобщённую целостно-системную деятельность относительно опредмеченной
потребности развивающегося субъекта. Развитие
целостно-системной технологической деятельности в условиях дистанционного обучения задаётся
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крайними целостно-системными предметными
условиями: средствами и предметом деятельности
всего целостно-системного цикла жизнедеятельности. Относительно порождающей обобщённо-целостно-системной среды ЦСТД имеет относительно самостоятельную форму и структуру в условиях потребностно-результативной политики и
отражает все возможные обратные связи между
всеми компонентами ЦСЦЖ [4, c.225].
Развитие целостно-системной технологической деятельности в условиях дистанционного обучения есть реализация целостных характеристик
опредмеченной потребности в локальных условиях
средство-предметных связей относительно пространственных, временных, гравитационных, силовых, энергетических, ориентировочных, исполнительных и контрольных параметров, которые задают технологические паспорта.
Целостно-системный предмет деятельности
является генетическим предметным компонентом,
устанавливающим специфическую обобщённую
целостно-системную предметность относительно
опредмеченной потребности развивающегося субъекта в условиях дистанционного обучения. Степень
специфичности развития формируется соседними
целостно-системными предметными условиями:
средствами и продуктом деятельности всего целостно-системного цикла жизнедеятельности. Относительно порождающей обобщённо-целостносистемной предметной среды ЦСПД имеет строго
предопределённую структуру и свойства, тождественность которых должна максимально соответствовать будущим параметрам развивающегося
субъекта в заданных условиях минимаксных отношений в условиях дистанционного обучения [6,
c.27].
Целостно-системная контрольная деятельность (ЦСКД) целостно-системного цикла жизнедеятельности в условиях дистанционного обучения
является базисным деятельностным компонентом,
определяющим общее совершенство деятельности
на новой фазе её развития относительно динамически развивающегося целевого-продуктного результата и опредмеченной потребности развивающегося субъекта. ЦСКД есть основная функциональная связь между целостно-системными предметом
и продуктом всего цикла жизнедеятельности.
ЦСКД совместно с целостно-системными предметом и продуктом цикла жизнедеятельности образуют локальную триаду предметно-деятельностных условий формирования и развития абсолютного цикла жизнедеятельности в его динамической
форме поведения относительно гиперактивной
формы в условиях дистанционного обучения.
Целостно-системный продукт деятельности
(ЦСПРД) целостно-системного цикла жизнедеятельности в условиях дистанционного обучения
есть результат первой фазы развития нового целостно-системного субъекта. ЦСПРД является материальным носителем и базисным средством дальнейшего развития целостно-системной личности.
ЦСПРД представляет меру профессионального развития специалиста широкого профиля. Некоторое
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время ЦСПРД выполняет роль эталона социальнопрофессионального мастерства. ЦСПРД определяет начало движения второй фазы развития целостно-системной личности.
Целостно-системный продукт деятельности
есть результат целостно-системной контрольной
деятельности, которая установила условия и уровень его возникновения. ЦСПРД есть будущее
начало опредмеченной потребности, которая косвенно определила его свойства и характеристики
относительно нового целостно-системного субъекта жизнедеятельности. Многообразие и возможность универсализации выполняемых функций создают адаптивные формы ЦСПРД, которые, при достижении
высшего
уровня
целостности,
порождают самоадаптивтивное состояние. Развитие нейронного программирования позволяет формировать самообучающие ЦСПРД, которые определяют новую классификацию развития целостносистемного цикла жизнедеятельности в условиях
дистанционного обучения.
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Аннотация
В статье раскрывается современное состояние и нормативно-правовое обеспечение STEMобразования в Украине. Раскрываются такие стратегические направления развития STEM-образования в
Украине, как законодательная поддержка; научно-методическая и организационная деятельность; работа
с педагогическим персоналом; информационная, образовательная и издательская деятельность. Анализируются нормативные документы по STEM-образованию. Характеризуются функции STEM-центров и
STEM-лабораторий.
Abstract
The article reveals the current state and normative-legal regulation of STEM education in Ukraine. It highlights such strategic directions of STEM education development in Ukraine, as regulatory support; scientific-methodological and organizational work; work with teaching staff; informational, educational and publishing activities.
The state documents on STEM education are analyzed. The functions of STEM centers and STEM laboratories
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Ukraine’s desire to integrate national education
system into the European and world educational space
needs strengthening of the STEM component of the educational process. After all, it is an indisputable fact
that transition to innovative education at the European
level involves preparation of a new generation of professionals (specialists in IT, bio- and nanotechnologies,
high-tech industries, engineers, programmers, etc.).
This process requires comprehensive training and acquisition of knowledge in various fields of Science and
Mathematics, Engineering, and Technologies – areas
covered by STEM education.
The need to implement STEM education as a guarantee of increasing the competitiveness and development of the country’s economy, formation of innovative competences of its citizens, training a new generation of professionals who will be able to acquire new
knowledge, develop and implement innovative technologies is declared in the “Concept of Science and Mathematics education (STEM education) development”
and other state documents.
Various aspects of implementing STEM component in the Ukrainian preschool, school and out-ofschool education institutions have become the subject
of scientific research of such domestic scientists as V.
Andrievska, S. Babiichuk, M. Boichenko, S. Dembitska, O. Honcharova, O. Korshunova, O. Kuzmenko,
N. Morze, O. Patrykeieva, N. Polikhun, A. Sbruieva, I.
Slipukhina and others.
Among foreign scientists, the issues of STEM education were considered by J. Brown, J. Christenson, E.
Chute, I. DeCoito, L. English, K. Guyotte, A. Kim,
Y. Li, V. Seyranian, G. Sinatra N. Sochaka, M. Rau, J.
Waltter, S. Wu, and others.
The aim of the article is to reveal current state and
normative-legal regulation of STEM education in
Ukraine.
The need to introduce STEM education in Ukraine
was actualized after the publication of the European
Parliament Report “Encouraging STEM studies for the
labor market” (March 2015), the proclamation of the
Incheon Declaration “Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all” during the World Education Forum, initiated by UNESCO, which took place on 19-22 May
2015, the adoption by the UN General Assembly on
September 25, 2015 the Resolution “Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”,
etc.
In February 2016, the Ministry of Education and
Science of Ukraine, in order to ensure the innovative
development and integration of Science and Mathematics, to strengthen the research component in education
institutions of various levels, to introduce and develop
STEM education in Ukraine, published an order on creating of a working group on the implementation of
STEM education in Ukraine. According to the annex to
the order, the working group consisted of 23 people. On
April 15, 2016, this working group was instructed to
develop an Action Plan for implementing STEM education in Ukraine.
In May 2016, the Ministry of Education and Science of Ukraine approved a plan of measures developed
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by the working group. It includes four sections that reflect the strategic directions of STEM education development in Ukraine, namely:
• regulatory support;
• scientific-methodological and organizational
work;
• work with teaching staff;
• informational, educational and publishing activities [3].
According to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 17.05.2017 № 708 “On
conducting research and experimental work at the national level on the topic: ‘Scientific and methodological
foundations of creation and operation of Ukrainian scientific and methodological virtual STEM center
(USMV STEM center)’ for 2017-2021” creation of the
mentioned STEM center was initiated.
As part of the order, on June 8, 2017, the Minor
Academy of Sciences of Ukraine in cooperation with
the Institute of Gifted Child of the National Academy
of Pedagogical Sciences of Ukraine presented a virtual
STEM center, designed to become the latest resource
for STEM education in Ukraine within the framework
of interactive communication, accumulation of work
experience, accumulation of scientific information and
exchange of available resources. Also, the purpose of
the Ukrainian virtual STEM center is to involve children and student youth, as well as teachers in research
work [4].
Currently, the research center is at the experimental stage of its development, designed for five
years. In the experimental work participate 15 education institutions-partners of the Minor Academy of Sciences, which at the time of creation of the Ukrainian
Center have already had relevant experience in the field
of STEM education.
A significant event in the development of normative-legal regulation of STEM education in Ukraine
was adoption in August 2020 of the “Concept of Science and Mathematics education (STEM education) development”.
The program document of the International Bureau of Education of UNESCO “Exploring STEM competences for the 21st century”, published on February
2019, had a significant impact on developing its provisions.
According to this document, STEM competences
include groups of skills required to perform various
STEM tasks, namely:
• cognitive skills – information management
and processing (detection, collection, processing and
use of relevant data for decision making); critical, creative and analytical thinking; problem solving skills, research skills, creativity and calculation thinking;
• manipulative and technological skills – manipulative skills belong to psychomotor skills necessary
for the correct and safe use and handling of scientific
and/or technical equipment, apparatus, samples and
substances that may be specific to a particular profession (electricians, cardiovascular technologists, aviation mechanics, auto technicians and mechatronics engineers). Technological changes can be rapid, and the
needs of society or country can change at any time, so
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in the process of developing vocational skills should be
taken into account the dynamics of the labor market in
order to select the most necessary skills for development in a particular area;
• cooperation and communication skills – the
effectiveness of their formation needs to be clearly developed, as most tasks are complex and interconnected,
and therefore they cannot be achieved by one person,
but rather through effective teamwork. Effective collaboration gives each team member an equal chance to
participate and share ideas within shared responsibility.
Setting common goals gives team members significant
reasons to work together and share responsibility for
achieving common goals and influence. The ability to
work independently and in teams, as well as to communicate information to other team members or stakeholders in clear and effective ways, are basic skills for
all [5].
Thus, the need to develop the outlined skills was
taken into account in the process of developing the
“Concept of Science and Mathematics education
(STEM education) development”, which is stated in the
document [2]. It also states that the legal framework for
the implementation and development of STEM education in Ukraine is constituted by a number of Laws of
Ukraine – “On Education”, “On Preschool Education”,
“On Complete General Secondary Education”, “On Extracurricular Education”, “On vocational education”,
“On vocational pre-higher education”, “On higher education”, “On scientific and scientific-technical activity”, “On innovative activity”, as well as the “Concept
of a New Ukrainian school” and the “Concept of development of digital economy and society of Ukraine for
2018-2020”.
According to the “Concept of Science and Mathematics education (STEM education) development” [2],
all types of education institutions should provide
STEM education services. Such institutions include,
first of all, STEM centers.
In the Concept, the STEM center is considered as
a structural unit of an education institution created to
provide STEM education [2]. The “Glossary of terms
that define the essence of the concept of STEM education” defines STEM center as a design laboratory where
children and youth can conduct research using modern
(including digital) equipment [1].
Important role in the process of organizing STEM
education is given to STEM laboratories, which in the
normative documents mean specially equipped premises with modern equipment necessary for research and
experiments in STEM field. Such laboratories can and,
as a rule, operate within the framework of the out-ofschool education institutions, as well as in higher education institutions and vocational schools.
The section “Expected results” of the considered
Concept states that STEM centers should provide:
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• implementation of experimental activities by
students and their involvement in scientific research on
the basis of the use of high-tech teaching aids, innovative educational models, as well as their development
and testing;
• popularization of inventions and development
of creativity in STEM students;
• professional development of teaching staff [2].
The activities of STEM centers correspond to the
areas of STEM education, namely: programming, artificial intelligence, mechatronics, bionics, additive technologies, numerical program control, computer modeling, laser technologies, climatic, astronomical, biological observations and processing of their results,
robotics, engineering, rocket modeling, aerospace technology, car, aircraft, ship modeling, three-dimensional
modeling, chemical-biological and agroecological
technologies, construction, web design, basics of video
technologies, digital art, etc. [2].
In conclusion we’d like to emphasize that STEM
education in Ukraine is now at the initial stage of its
development. This stage is characterized by designing
regulatory framework and implementing its provisions
in practice of education institutions of different types
and levels; creating STEM centers and STEM laboratories; preparing teachers to provide STEM education
services, etc.
The prospects of further studies are seen in defining positive conceptual ideas of foreign experience that
can be creatively implemented in practice of domestic
STEM education institutions.
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Данная статья посвящена рассмотрению использования метода «Шесть шляп мышления» на занятиях
по иностранному языку в техническом вузе. Данный метод, являющийся одной из разновидности мозгового штурма и относящийся к проблемному обучению, помогает рационально организовать изучение проблемы и выявить разные стороны восприятия и оценки. На занятии по иностранному языку позволяет обсуждать различные проблемы на изучаемом языке, закрепляя лексический и грамматический материал.
Abstract
This article is devoted to the use of the Six Thinking Hats method in foreign language lessons at a technical
university. This method is one of the types of brainstorming, and it belongs to problem-based learning. It helps to
organize the study of the problem rationally and identify different sides of perception and assessment. It allows
students to discuss various problems in the target language, consolidating lexical and grammatical material in a
foreign language lesson.
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Целью данной публикации является рассмотрение применения метода «Шесть шляп мышления» на занятиях по дисциплине «Иностранный
язык» в техническом вузе.
Данный метод по праву относят к проблемным
видам обучения, отличительной чертой которых является то, что организация обучения построена таким образом, что учащимся приходится самостоятельно добывать знания в процессе решения учебных проблем. Как отмечает О.В. Миновская,
задачами проблемного обучения являются: развитие творческих мыслительных способностей у обучаемого; усвоение ЗУН путём самостоятельного решения проблем, в результате эти знания умения более прочные, чем при традиционном обучении;
формирование активной, творческой личности,
способной выдвигать и разрешать нестандартные
профессиональные проблемы [4].
Проблемное обучение выполняет определенные функции в образовательном процессе. Исследователи выделяют следующие функции Так, Шарохина Е.В., Петрова О.В., Долганова О.В. говорят,
что проблемное обучение необходимо для усвоения учениками системы знаний и способов умственной практической деятельности; развития познавательной деятельности и творческих способностей учащихся; воспитания навыков творческого
усвоения знаний; воспитания навыков творческого

применения знаний и умения решать учебные проблемы; формирования и накопления опыта творческого деятельности [5].
Арапов К.А. и Рахматуллина Г.Г. предложили
схему проблемного обучения, включающую следующие этапы: «постановка преподавателем учебнопроблемной задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе чего учащиеся овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных способов
для решения конкретных задач» [1]
Что касается самого метода «Шесть шляп
мышления», то он был впервые предложен английским психологом и писателем Эдвардом де Боно.
Исследователь отмечает, что данный метод является приемом групповой познавательной активности, который помогает рационально организовать
изучение проблемы (текста, новой информации) и
выявить разные стороны восприятия и оценки [2].
По сути, данный метод является одним из разновидностей метода мозгового штурма.
По словам Эдварда де Боно, данный метод
«Шесть шляп мышления» позволяет разделить
мышление на шесть типов, или режимов, каждому
из которых отвечает метафорическая цветная
«шляпа». Исследователь предложил следующее
разделение:
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Белая шляпа «Ученый» – объективные факты
и цифры. Оценить уместность и точность информации, почти полностью лишенного эмоций. Какая
есть информация, цифры, исследования, данные.
Беспристрастная и объективная позиция, вычленяем рациональное зерно.
Красная шляпа – мышление связано с эмоциями и чувствами, а так же с нашей интуицией. Эмоции являются надежными индикатором удовлетворенности ходом рассмотрения вопроса. Что мы переживаем по этому поводу, каковы наши
ощущения.
Черная шляпа «Критик» – рассмотрение вопроса с негативной, критической стороны, выявляем недостатки вопроса. Рассматриваем все «подводные камни», акцент на критическое восприятие
ситуации.
Желтая шляпа «Оптимист» – позитивное
мышление, каковы положительные стороны рассматриваемого вопроса, акцент на плюсах.
Зеленая шляпа – выдвижение новых идей и
взглядов на вещи. Поиск творческих идей и альтернатив. Разрушать стереотипы, целенаправленно искать новые идеи. Как это еще не реализовали, не
рассматривали вопрос.
Синяя шляпа – философский взгляд на вещи,
поиск скрытого смысла, переработка поступающей
информации, контроль, обобщения и выводы о заданном вопросе [Ibid.].
Как отмечает Г. Шутова, данным методом
пользуются такие ведущие мировые компании, как
IBM, British Airways, Pepsico, Mary Key. А основоположники технологии развития критического
мышления адаптировали прием «Шесть шляп» для
обучения детей [6].
В данной публикации хотелось бы поделиться
наработками применения данного метода на занятии по иностранному языку (английскому) в техническом вузе, направленном на закрепление лексического материала по теме «Нанотехнологии» и повторения
грамматического
–
«Условные
предложения». Данная тема по лексике включена в
рабочую программу третьего семестра, посвященного общенаучной тематике, дисциплины «Иностранный язык» в Уфимском государственном
авиационном техническом университете. На завершающем этапе изучения темы «Нанотехнологии в
медицине» студентам предложено обсудить следующее: The use of nanotechnology in medicine might
make it possible to extend our lives by repairing damage to DNA in our cells. Would you want to live 300
years? How would you live life differently if you lived
that long? Would you have more careers? What kind of
changes to technology might occur over such a long period of time? (Использование нанотехнологий в медицине может позволить продлить нашу жизнь за
счет восстановления повреждений ДНК в наших
клетках. Хотели бы вы прожить 300 лет? Как бы
вы жили по-разному, если бы прожили так долго?
У вас было бы несколько карьер? Какие изменения
в технологиях могли бы произойти за такой долгий
период времени?)
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Студентам объясняются правила и разъясняется, каким образом будет вестись дискуссия.
Обучающиеся делятся на группы согласно выбранным ими цветом шляп (цвета выбираются случайным выбором).
Те, кому достались белые шляпы, оперируют
фактами и утверждают, что пока это невозможно,
используя информацию из изученных текстов по
теме «Нанотехнологии».
Студенты с чёрными шляпами утверждают,
что жить 300 лет ужасно и выдвигают все возможные факты, подтверждая своё мнение.
У тех, у кого оказались жёлтые шляпы, предлагают выгоды от того, что было бы, если бы люди
жили 300 лет, сколько бы у них открылось возможностей. Они выдвигают предположения об изменениях в технологиях, которые могли бы произойти
за такой долгий период времени.
Участники дискуссии с красными шляпами
эмоционально реагируют на заданную ситуацию и
предложенные вопросы и не приводят никаких аргументов за или против.
Те, у кого выбор пал на зелёные шляпы,
должны предложить неожиданные решения на такую и так, казалось бы, фантастическую ситуацию.
Обладатели синих шляп выступают в роли экспертов. Они выслушиваю все точки зрения, предложенными разными группами, и делают выводы.
Каждый студент, одевая шляпу того или иного
цвета, принимает на себя роль, соответствующую
цвету шляпы, и действует согласно своей роли. Когда он снимает её, то выходит из роли, предписанной шляпой и соответствующего типа мышления.
Обучающиеся, при желании, могут менять шляпы,
таким образом, рассматривая проблему под другим
углом зрения.
После занятия есть возможность обсудить в какой шляпе было студентам комфортнее всего, было
ли трудно следовать заданной роли.
Таким образом, используя метод «Шесть шляп
мышления» на занятиях преподаватель способствует обогащению и развитию мышления студентов, что содействует объективному восприятию информации (в любой сфере). Учащиеся рассматривают одну и ту же ситуацию под разными углами.
В то же время использование данного метода на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» позволяет закреплять лексический и грамматический материал изучаемого иностранного языка, а возможно
и контроля полученных знаний.
Метод «Шесть шляп мышления» несомненно
обладает достоинствами. По мнению А.М. Кузьмина, к ним относятся: «наглядность, простота
освоения и применения; умение видеть ситуацию и
решение с нескольких точек зрения; позволяет отстранить свое эго от мышления» [3]. Но несмотря
на перечисленные преимущества, метод «Шесть
шляп мышления» имеет и недостатки. Так, А. М.
Кузьмин считает, что для эффективного применения требуется развитое воображение и тщательная
тренировка, и он вызывает большую психологическую нагрузку [Ibid.].
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В нашем случае процесс ещё осложняется и
тем, что рассуждения ведутся на иностранном
языке. Даже имея недостатки, на наш взгляд, данный метод значительно разнообразит традиционные практические занятия по иностранному языку.
Кроме того, метод «Шесть шляп мышления» на занятии по иностранному языку будет способствовать развитию способности к аргументации (четко
и аргументированно высказывть свою точку зрения, отвечать на вопросы на иностранном языке),
способности к коммуникации на иностранном
языке (использовать нормы, правила и способы
осуществления коммуникации в устной форме на
иностранном языке); формированию речевых умений (составлять монологическое и диалоговое сообщения на заданную ситуацию), владению языковыми средствами (свободно и грамотно использовать языковые средства в профессиональной и
межличностной коммуникации), а также поможет в
закреплении знаний структурной организации изучаемого языка (строить грамотные устные сообщения на профессиональном иностранном языке).
Несомненно, данный метод подойдёт на занятиях
для студентов, обладающих более высоким уровнем владения иностранном языком, в противном
случае, обучающиеся получат дополнительный
стресс к, итак, не очень лёгкому, но, на наш взгляд,
интересному заданию.
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Аннотация
Критическое мышление рассматривается в статье как мышление оценочное, рефлексивное. Процесс
развития критического мышления строится на основе включения студентов в аналитико-рефлексивную деятельность, способствующую индивидуально-личностному познанию педагогической ситуации. Студенты переживают свою экзистенциальную сущность через групповое взаимодействие на занятии. Предлагается авторская логика организации занятий по рефлексивному типу, благодаря которой образование приобретает
черты персонифицированного процесса.
Abstract
Critical thinking is considered in the article as evaluative, reflective thinking. The process of developing
critical thinking is based on the inclusion of students in analytical and reflexive activity, contributing to individual
and personal knowledge of the pedagogical situation. Students experience their existential self through group interaction in class. The author's logic of organizing classes according to a reflective type is proposed, thanks to
which education acquires the features of a personified process.
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Социально-политическая ситуация, идеологические ориентиры и, соответственно, перспективы
развития общества делают востребованным человека и специалиста, который осознает свои подлинные потребности и интересы и борется за те условия жизни, в которых может реализовать свои
«сущностные силы». Обеспечить новое качество
жизни, профессионально-личностное становление
невозможно без наличия критического мышления у
специалиста, в нашем случае – у педагога. Развитие
этого качества мышления становится объективно и
субъективно необходимым.
Педагогическая деятельность протекает не в
стационарной, а в постоянно изменчивой среде, педагогическая ситуация всякий раз провоцирует педагога на признание непохожести одной ситуации
от другой, на ориентирование во всем многообразии конкретных условий и деталей, которыми
обычно пренебрегает теория, но с необходимостью
определяет всякое практическое решение и действие.
По мнению Л.М. Митиной [4], многие педагоги не способны успешно решать педагогические
проблемные ситуации, возникающие в педагогическом процессе. При этом отмечается хорошая теоретическая подготовка преподавателей.
Критическое мышление позволяет преодолевать противоречие между теоретическим (объективированным) научным мышлением и преобразовательным (субъективированным) практическим
мышлением, связанным с конкретной ситуацией,
конкретными людьми, конкретными условиями и
средствами выполнения действия. Использованию
теории должна предшествовать процедура преодоления ее абстрактности, ее «субъективирование»,
что невозможно без критического осмысления
средств, условий, способностей и т.д.
Теоретические знания приобретают глубокий
личностный смысл лишь в том случае, когда пропущены через собственный опыт педагога и критически им осмыслены. В противном случае, случайная,
противоречивая информация, не вписывающаяся в
систему фундаментальных научных знаний, разочаровывает в истинности науки, культивируя скептицизм. У критически мыслящего специалиста такие факты, наоборот, активизируют мыслительные
процессы, заставляя изменяться самому, а в замечательных случаях – изменять практическую и научную реальность.
Прошлый школьный опыт дает достаточное
представление студенту о том, каким не должен
быть профессионал, заполняя поле запорогового
отрицательного поля «нет» («не кричать», «не
оскорблять», «не унижать»» и т.д.). Положительное
пространство профессиональной деятельности
представлено в сознании будущего педагога расплывчато и неструктурированно. Характеризуя его,
студенты часто ограничиваются общими фразами,

признанием необходимости «любить детей», «учитывать их индивидуальные способности» и т.д.
Как известно, всякое «не» бесполезно с точки
зрения реализации деятельности. На каждое «не»
должно быть предложен позитивный вариант действия. Это положительное поле каждый выстраивает сам в соответствии с той степенью свободы,
системой ценностей, уровнем способностей, которыми обладает. Невозможно дать единой методической рекомендации для самоосуществления себя
как профессионала и личности, это – выбор самого
человека. Сделать этот выбор «себя» будущий педагог может на основе критического осмысления
теории, своего и чужого опыта.
По поводу определения «критическое мышление» существует большое разнообразие мнений.
Определимся с этой характеристикой мышления.
В русском языке «критическое» ассоциируется
с негативным, отвергающим, поэтому для многих
критическое мышление предполагает спор, дискуссию, конфликт. Некоторые ученые объединяют в
единое целое понятия «критическое мышление» и
«аналитическое мышление», «логическое мышление», «творческое мышление» и т.д. Хотя термин
«критическое мышление» известен давно из работ
таких известных психологов как Ж. Пиаже, Дж.
Брунера, Л.С. Выготского, в профессиональном
языке российских педагогов-практиков это понятие
стало употребляться сравнительно недавно.
Многие определяют критическое мышление
как разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать.
То есть, акцентируется момент выбора, характеризующий критическое мышление. «Критики пытаются понять и осознать свое собственное Я, быть
объективными, логичными, пытаются понять другие точки зрения. Критическое мышление, это поиск здравого смысла – как рассудить объективно и
поступить логично с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. Критическое мышление
способно выдвинуть новые идеи и увидеть новые
возможности, весьма существенные при решении
проблем» [3, с.302].
При всем разнообразии этих и других определений критического мышления можно увидеть в
них близкий смысл. Критическое мышление предполагает мышление оценочное, рефлексивное. Это
открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на
жизненный личный опыт.
Рефлексивного понимания требует восприятие
человека как целостности. Познание и поведение –
это не повторение действий, а их построение в
непредвиденных ситуациях на основе критического
восприятия и осознания прошлого и настоящего
опыта. «Человек как активный «элемент» разных
социальных общностей постоянно сталкивается с
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задачей соотнесения тех целей, которые ему приходится осуществлять в ситуациях, выдвигающих порой разные требования. …Включенность человека
в разные и иногда противоречивые социальные
общности приводит к необходимости ориентировки в разных социальных ситуациях, и строительству таких поступков индивидуальности, которые могут привести как к трансформации личности,
так и к развитию тех систем, в которых личность
входит как их активный элемент» [2, с.128].
Подготовка критически мыслящего педагога
связана со сменой репродуктивно-трансляционной
образовательной парадигмы на рефлексивно-деятельностную. Остановимся на опробированном
нами способе его формирования у будущих педагогов.
Студенты включаются в аналитико-рефлексивную деятельность, которая в отличие от аналитической является мощным фактором личностнопрофессионального развития личности. Анализ
апеллирует к мышлению для понимания объективированной действительности, логики и компонентов профессиональной деятельности, процессуальной ее стороны. Рефлексия обращена к внутреннему миру познающего субъекта, провоцирует
диалог с самим собой, поиск «моментов субъективной истины», связанных с переживанием студентом
своей экзистенциальной сущности.
Понимание нормы деятельности, с одной стороны, и обращение взгляда и мысли вовнутрь на основе рефлексивных действий, с другой, пробуждает
интерес к окружающему миру, к себе, развивает
критическое мышление студентов.
Общая последовательность работы состоит в
выстраивании: а) прямой логической линии анализа
как выполнения каждого этапа, включающего расчленение педагогической ситуации на структурные
и характерологические составляющие, их последующий синтез с выходом на целеполагание (педагогическую задачу) - объективно–субъективная реальность; б) обратного процесса, связанного с рефлексивным
осмыслением
студентами
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деятельности, других людей, себя с личностной и
профессиональной сторон - субъективно-объективная реальность. Оба плана действий находятся в отношениях взаимозависимости и взаимообусловленности
Рефлексии в методической системе отводится
особое место. При этом смысл обучения рефлексии
– обучение студентов умению задавать вопросы самому себе.
В содержательном плане рефлексия организуется как осмысление деятельности, группового взаимодействия с целью поиска смыслов при анализе
педагогической ситуации и личностного изменения, произошедшего со студентами на занятии.
Техника мышления основывается на возможности
оперирования «содержаниями» мыслительных процессов, на логико-мыслительной организации высказывания.
Учитывая разную степень развития каждого
студента, невозможно дать единый для всех алгоритм коррекции или дополнения информации о деятельности, процедуре анализа. Только рефлексивная деятельность, активизирующая самоосознание
студентом свих проблем и задающая «разрыв»
между объективной нормой и субъективной реальностью, способна обеспечить это развитие. Поэтому внимание направляется на формы рефлексивного, критического осмысления педагогических
ситуаций.
Деятельностная рефлексия предполагает восхождение по ступеням смыслов: от понимания ценности продукта деятельности к пониманию средств
организации процесса. Экстраполировав предложенные О.С. Анисимовым [1, с.192] идеи на анализ
педагогической ситуации, мы попытались конкретизировать «ступеньки «ценностей» соответствующими вопросами, проблематизируя их для студентов.
Логика рефлексии деятельностных компонентов представлена на рисунке 1.

4. ценность средств организации процесса
Что использовалось вами и другими для обеспечения произведенной деятельности? Удачно ли? Ваши
предложения?
3. ценность организации процесса
Что предпринималось преподавателем для активизации аудитории? Насколько это оправдано?
2. ценность процесса
Какова логика достижения результата? Почему важно ее знать?
1.ценность продукта
Ради чего производилась деятельность? В чем ценность понимания ее цели?
Рис. 1. Рефлексия деятельностных компонентов
Рефлексия содержательно-коммуникативных
компонентов организуется как выращивание смыслов в условиях групповой коммуникации (рис. 2).
Студентами осмысляется логика рождения смыслов: как первоначальное высказывание было реду-

цировано, дополнено или конкретизировано другими. При этом осознаются различные способы передачи информации. Диалогичность обеспечивает
субъектно-субъектное взаимодействие на занятии,
когда каждый субъект выступает потенциальным
ресурсом для развития другого.
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4. Соорганизация высказывания
Согласны ли вы на изменение, дополнения своего смысла? Обогатился ли он? Почему?
3. Критика высказывания
Дополните, если согласны, повторив смысл предыдущего. Сможете ли предложить альтернативу сказанному, если не согласны?
2. Понимание высказывания
Попытайтесь воспроизвести, не искажая смысла, услышанное мнение
Со всем ли вы согласны: полностью? Частично? Совсем не согласны? Определите свою позицию:
«критика», «дополняющего», «иллюстрирующего».
1. Построение высказывания.
Насколько удачно и полно вы сказали то, о чем думаете?
Можно ли уточнить это с помощью слов или с помощью образов, символов, схем? Насколько обстановка в группе способствовала вашему свободному самовыражению?
Рис. 2. Рефлексия содержательно- коммуникативных компонентов аналитической деятельности
Субъектно-субъектное взаимодействие становится той средой, которая включает будущего педагога во всеобщность и бесконечность общего сознания, «всей педагогической культуры социума». При
этом развивается открытость мышления, свойство, значимое для развития критичности. Оно заключается в способности понимать и воспринимать

мысли других людей, другую точку зрения, готовность к встрече с неизвестным, ломающим привычные стереотипы мышления.
«Обнаружить себя» студенту помогает личностная рефлексия, которая строится как анализ соответствия собственных возможностей требованиям деятельности. Цель предлагаемой «лестницы» вопросов - актуализация мотивов
самоизменения (рис.3).

4. Реализация нормы
Сможете ли вы самостоятельно выполнить процесс на основании знания его алгоритма и собственных
смыслов? Есть ли желание изменить алгоритм? Почему?
3. Самоопределение
Чувствуете ли вы необходимость занимать активную позицию в деятельности и изменяться? Если нет,
то что мешает этому?
2. Построение образа себя
Какие знания о процессе имеются у вас в достаточном объеме?
Какие способности помогают вам осуществить данную деятельность? Какие недостаточно развиты?
1. Понимание нормы
Имеете ли вы знания об алгоритме необходимой деятельности? В чем смысл, по-вашему, ее смысл?
Какие способности нужны, чтобы осуществить данную деятельность?
Рис. 3. Рефлексия личностных компонентов в деятельности.
Организованное на аналитико-рефлексивной
основе развитие критического мышления позволяет снять противоречие между когнитивным процессом усвоения педагогической действительности
и личностно-смысловой значимостью происходящего. Критическое мышление выступает, таким образом, процессуальным регулятором, благодаря которому образование приобретает черты персонифицированного процесса. В процессе обучения
студент создает, производит уникальное знание
«для себя», в котором назрела личностная потребность. При этом изменяются взгляды человека на
мир, его отношение к деятельности, другим людям,
изменяется сам человек. Критическое восприятие
мира становится сущностью человека. Как определенная способность оно перестает «обслуживать»
только профессиональную деятельность педагога и
обеспечивает весь процесс жизнедеятельности,

«служит» человеку в течение всей его активной
жизни.
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Аннотация
В условиях современной реальности дистанционного обучения все чаще встает вопрос о качественном преподавании различных дисциплин, в том числе и иностранных языков. Основное отличие данного
способа преподавания от существующих онлайн школ в том, что очень важно именно перенести условия
университета в дистанционный формат, а не создавать новую среду для обучения. Под влиянием развития
Интернета вещей (IoT) этот перенос может быть осуществлен быстро и качественно.
Abstract
In the conditions of the modern reality of distance learning, the question of high-quality teaching of various
disciplines, including foreign languages, is increasingly raised. The main difference between this teaching method
and existing online schools is that it is very important to transfer the conditions of the university to a distance
format, and not to create a new learning environment. d by the development of the Internet of Things (IoT) influence this transfer to be carried out quickly and efficiently.
Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), информационно-коммуникационные технологии, высшее
образование.
Keywords: Internet of Things (IoT), information and communication technology, higher education.
В условиях пандемии 2020 года Интернет вещей (IoT) стал быстро охватывать все сферы жизни
общества: предметно-вещная среда стала трансформироваться в онлайн пространство. IoT технологии и до 2019 года развивались быстрыми темпами, но именно всемирный локдаун ускорил эти
процессы в несколько раз.
Если ранее смартфон был проводником к простым личным виртуальным вещам, например документам, фотографиям и виртуальным личностям,
то в реалиях самоизоляции телефоны, ноутбуки и
планшеты стали порталами ко всему внешнему
миру. Многие люди, считавшее, что телефоны для
детей являются только игрушками, смогли осознать
потенциал мобильных устройств. Не только общение полностью перешло в дистант, но и учебно-рабочая среда.
В данной статье мы рассмотрим платформу
Discord в качестве инструмента преподавания иностранного языка в университете и ее основные пре-

имущества. Во-первых, данное приложение является бесплатным и занятие продолжительностью
1,5 часа можно проводить не прерываясь. До пандемии количество участников бесплатного сервера
ограничивалось 11, но из-за сложившейся мировой
ситуации, создатели приложения увеличили это
число до 50.
Несмотря на то, что эта программа создавалась
для игрового сообщества и первоначально служила
стриму игр, сейчас аудитория Discord самая разнообразная. Во-вторых, теперь при создании сервера
у пользователя есть возможность сразу сделать его
учебной группой, что дает ряд неоспоримых преимуществ: готовы различные чаты как голосовые,
так и текстовые. Такое разделение позволяет ограничить хаос и систематизировать темы бесед. Главным преимуществом является то, что администратор сервера может создавать эти чаты по потребностям группы, например можно добавить беседу для
вопросов зачета, дополнительных материалов и т.п.
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Рисунок 1 Создание сервера
В преподавании иностранного языка дистанционный формат работы существенно ограничил
работу студентов в группах и парах. Эта проблема
решается путем создания множества голосовых
комнат. В этом случае, студенты присоединяются к
отдельным голосовым каналам и работают ограниченное количество времени, затем, встречаются в

общем канале и происходит обсуждение целой
группой. Такой вариант работы даже лучше традиционного класса, где они могут слышать работу
своих одногруппников.

Рисунок 2 отображение рабочего сервера
Отметим, что современные молодые люди часто проводят время за компьютерными играми и
перенос учебного класса именно в эту платформу
создает комфортную для них среду. Важно лишь их

направить и строго регламентировать формат делового общения. Примечательно, что им самим
удобно, когда существуют правила и они сами их
создают. Например, правила, представленные на
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Рисунке 2, написали сами студенты. Также, самые
активные и заинтересованные просят сделать их администраторами сервера: они занимаются чисткой
чатов от ненужной и отвлекающей информации,
назначением ролей, украшением сервера. В ходе
работы на платформе, многие студенты проявляют
более высокий уровень владения иностранным языком и высокий уровень вовлеченности. В чате «оффтоп» сильные студенты успевают обсуждать
мемы и шутки на английском языке, что способствует формированию интереса к предмету.
Программа Discord доступна с любого мобильного устройства, что дает возможность каждому
студенту участвовать, использую микрофон телефона. Разумеется, в ней доступна демонстрация

экрана (даже с телефона), что позволяет внести разнообразие в урок через использование всех мультимедийных технологий: просмотр видео, аудирование, показ презентаций и т.д.
В заключении необходимо отметить, что данная статья описывает практическое использование
инструмента, который может быть использован и
после пандемии в ходе классического урока.
Например, для мозгового штурма слов, очень удобен чат, где вся группа сразу сможет видеть все
идеи участников урока или показ видео в классе через трансляцию онлайн с устройства учителя.
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Аннотация
В статье анализируются диктальные и модальные взаимодействия в ходе диалоговой коммуникации
педагогов и обучающихся в учебном процессе учреждения среднего профессионального образования. Акцентируется внимание на практико-ориентированном освоении программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Называются условия успешности диалогического взаимодействия и результаты экспериментальной работы.
Abstract
The article analyzes the diсtal and modal interactions in the course of dialogue communication between teachers and students in the educational process of the College. Attention is paid to the practice-oriented study of training programs for middle-level specialists and training programs for qualified workers and employees. The conditions for the success of Dialogic interaction and the results of experimental work are called.
Ключевые слова: диалог, коммуникация, диктальные и модальные взаимодействия, среднее профессиональное образование, учебный процесс, учебная деятельность.
Keywords: dialogue, communication, diсtal and modal interactions, secondary vocational education, educational process, training activity.
Формирование личности как субъекта деятельности в целенаправленном педагогическом процессе остается насущной социально-педагогической задачей для всех ступеней и уровней образования. Актуальность личностного становления на
современном этапе развития общества определяют
стратегии неуклонного повышения качества жизни,
процессы реформирования и модернизации всех
сфер жизнедеятельности человека, потребность в
непрерывном образовании на протяжении всей
жизни.
Учебный процесс в образовательном учреждении среднего профессионального образования

направлен на передачу и присвоение знаний, транслирование и раскрытие смыслов, демонстрацию и
формирование опыта мыслительной и предметнопрактической деятельности (умения, навыки, компетенции), стимулирование реализации способностей и совершенствование качеств личности. Организационно-педагогическая роль в таком процессе
принадлежит, главным образом, преподавателям,
мастерам производственного обучения, классным
руководителям, руководителям практик. Универсальным инструментальным средством обучения и
воспитания ученые и педагоги-практики считают
диалоговую форму коммуникации [3; 5; 6; 8 и др.].
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Учебный диалог может осуществляться в открытом, ограниченном и закрытом режимах. А реализуемые в ходе вопросно-ответных отношений познавательные функции позволяют выделить описательный, объяснительный и прогностический типы
диалогов [7].
Диалог в условиях учебно-воспитательной работы можно считать бинарным процессом, выделяя
и, вместе с тем, рассматривая в единстве, функционально-деловые и психологические признаки коммуникации. Между участниками субъект-субъектных отношений в обучении и воспитании, с одной
стороны, происходит информационный обмен и
функционально-ролевое взаимодействие партнеров, а с другой стороны, важной процессуальной
составляющей контактирования выступают особенности межличностных проявлений. На этом основании содержание коммуникативных актов в организованной учебной познавательной, практической и воспитательной деятельности представляет
диктальную (от dictum), а психологическое сотрудничество – модальную (от modus) совокупные
грани взаимоотношений обучающего (воспитывающего) и обучаемого [1; 2; 4 и др.].
Взаимодействие на функционально-ролевом
диалогическом уровне представляет индивидуализированную форму выражения объективно обусловленных и личностно осознанных отношений.
Диктальная составляющая коммуникативного процесса осуществляется на деловой основе и, в то же
время, не обходится без эмоций и чувств.
В условиях учебного процесса, осуществляемого в учреждении среднего профессионального
образования, приходится принимать во внимание
требование практико-ориентированности. При реализации программ подготовки специалистов среднего звена этот показатель должен составлять не
менее 50 %, а при реализации программ подготовки
квалифицированных рабочих и служащих – не менее 75 % от аудиторных часов. Следовательно,
большая часть времени для учебной коммуникации
приходится на лабораторные и практические занятия, учебные и производственные практики, подготовку и защиту курсовых, письменных экзаменационных и выпускных квалификационных работ, а
также на самостоятельную работу обучающихся.
По этой причине диалог носит прикладной характер взаимодействия. Более того, применение коллективных форм организации практического обучения ведет к тому, что функции диалогических отношений сопровождают учебно-производственную
деятельность обучающихся и способствуют лучшему пониманию ими технологических процессов.
Важным является и то, что в таком обучающем трудовым процессе проявляются ценности взаимоуважения, сопереживания, готовности прийти на помощь и др.
В свою очередь основу модальных взаимодействий образует внутренняя общность и стремление
к солидарности в диалоговой практике, в которых
выражается потребность человека в другом человеке. Достигается модальность разными способами
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мотивации педагогом понимания (убеждение, пример, поощрение и т.д.) и принятием обучающимся
направленных на него воздействий (желание овладеть действиями или приемами, сделать что-либо
лучше товарища и т.п.). Следовательно, предметом
коммуникативной модальности выступают межличностные отношения, в структуре которых выделяются те же механизмы, с помощью которых формируется личность.
По своей сущности модальное диалогическое
взаимодействие является диалектическим процессом, допускающим содружество и соперничество,
одобрение и отрицание, согласие и спор. При соблюдении принципов равноправия диалогическая
коммуникация способствует реализации творческих качеств субъекта деятельности, развитию ценностных представлений. Психологи и социологи
признают, что прямой зависимости между уровнем
межличностных отношений партнеров и частотой
контактов, характером и масштабами общности, а
также пространственной удаленностью и активностью в социальных сетях не существует. Каждая
личность может иметь близкие и далекие для нее
коммуникативные связи при разных прочих особенностях. Человеку могут быть ближе отношения
с большим классом, нежели с малой группой, постоянным коммуникатором которой он является.
Ролевое диалогическое взаимодействие согласуется с выполнением собеседниками определенных функций, в том числе межличностных и внутригрупповых. Во время диалога роли могут быть
специфическими, определяемыми внешними, деловыми условиями, характерными для диктальных
отношений, и диффузными, личностными, характерными для модального контактирования. К специфическим ролям относятся, например, роль
наставника, куратора, обучаемого и т.п.; а к диффузным – активиста, товарища и др.
Наряду с функциональными ролями диктальную коммуникацию также обуславливают позиции
партнеров диалога, особенности индивидуального
восприятия, а также компоненты диалогической ситуации. В позиции личности содержится ее отношение к выполнению функциональной роли и предмету диалога. Объективные и субъективные особенности личности обеспечивают разнообразие ее
позиций. Статусные роли не зависят от позиции индивида, а профессиональные роли опосредованы
родом деятельности, тогда как ситуационные роли
определяются непосредственными обстоятельствами осуществляемого действия. Вместе с тем,
когда в диалоге партнеры занимают разные позиции, используются средства, позволяющие нормализовать процесс общения и предупредить недоразумения. Такие средства разделяются на конвенциональные (этикет), ситуативные (процесс),
реактивные (применяемые как ответ только одной
стороной), скрытные (при отсутствии откровения).
Следует отметить, что участники диалога всегда обмениваются информацией, с одной стороны,
сознательно сообщаемой и контролируемой, с другой стороны, передаваемой непроизвольно. По-
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следний вид информации вытекает из неосознанного вербального и невербального поведения собеседника. Поэтому даже молчание является источником информации.
К условиям успешности диктального и модального диалогического взаимодействия партнеров, достижения ими взаимной удовлетворенности
от конечных результатов, можно отнести их готовность и согласованность: а) адекватно определять
предмет и задачи коммуникации, соблюдать установленные правила рассуждений и аргументации,
формулировать выводы, переходить к заключениям
и обобщениям; б) признать, что в определенном
смысле участники диалога внутренне относятся к
одной общности и поэтому могут считать себя, входящими в близкий круг. В целом, осознание цели,
позитивные мотивы и общие интересы, выполнение правил общения – в совокупности обеспечивают предметный характер диалога и продуктивную деятельную связь между коммуникаторами.
Существенную сторону общения представляет
интеракция. Она обуславливает праксиологическую (эффективную, оптимальную) организацию
совместных действий участников диалога посредствам двигательных, гностических (перцептивных,
логических, мнемических) и социально-интерактивных (управленческих, обслуживающих, исполнительских) действий. В диалогической ситуации
интерактивность может преобладать над вербальностью. Однако установление праксиологической
результативности взаимодействия требует абстрагирования процесса диалога. Поэтому интерактивность следует рассматривать не разновидностью, а
компонентом коммуникации.
Все интеракции можно условно разделить на
реактивные, вызванные внешними раздражителями, и проактивные, происходящие в условиях неопределенности. Диалоговой практике более свойственны смешанные интеракции, в которых сочетаются признаки реактивности и проактивности.
Степень проактивности отдельного участника коммуникативного процесса раскрывается в проявляемых им качествах личности. Значимостью с точки
зрения достижения и развития праксиологичности
общения обладают отношения сотрудничества или
их отрицание. При этом атрибуты сотрудничества
наблюдаются не только в условиях кооперации, но
и в обстановке конкуренции и соревнования.
В нашей экспериментальной работе с участием
62-х обучающихся III и IV курсов техникума, которая была связана с применением диалоговых форм
учебной коммуникации при освоении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, прохождением производственной практики,
подготовкой и защитой курсовых, письменных экзаменационных и выпускных квалификационных
работ, в качестве индикаторов мышления обучающихся учреждения среднего профессионального
образования на разных стадиях учебно-практической деятельности были выделены: а) на подготовительном этапе – умения планировать действия;
б) на основном этапе – последовательность; опти-
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мальность (минимизация) действий; уровень рассуждений (описательный, объяснительный, прогностический); самостоятельность (или групповая
автономность); сосредоточенность внимания (целеустремленность); в) на завершающем этапе – качество выводов; желание разобраться в недочетах.
Наилучшая динамика за период учебного года после статистической обработки результатов получена по индикаторам «самостоятельность» (+25,3
%), «оптимальность действий» (+22,5 %) и «умения
планировать» (+20,6 %).
Таким образом, диалоговое взаимодействие
обеспечивает передачу и получение информации, а
также стимулирует мышление, познание и творчество учащегося. Поэтому общение в форме диалога
представляет главный инструмент индивидуального обеспечения взаимопонимания и целеустремленного поведения. В вербальной диалогической
коммуникации выделяют три основных фактора
воздействия: сообщение, убеждение, внушение.
Само по себе сообщение увеличивает объем информации, но часто не ограничивается этим, а производит одновременно еще и стимулирующий эффект.
Причиной тому выступает влияние сообщения на
подсознание с его сложной структурой. Кроме того,
две составляющие сознания – логическая и эмоциональная – находятся в прямой диалогической взаимосвязи, поэтому информация вызывает у партнеров коммуникации синтез логических и эмоциональных образований.
Поддержание активности диктального взаимодействия коммуникаторов обеспечивают факторы
сообщения и убеждения, а для осуществления модального диалогового общения между ними преимущественную значимость имеют факторы внушения. Исключительной ценностью диалога является непрерывное изменение личности, ее психики,
знания, убеждений, мыслей, мнений, эмоций.
В педагогической практике понимание сущностных основ диалоговой коммуникации, в частности, диктальных и модальных отношений, имеет
принципиальное значение. На этом основании удается эффективно управлять познавательными и
творческими, аксиологическими и эстетическими,
эмоциональными и волевыми процессами в ходе
целенаправленного воздействия педагога на учащегося и их сотрудничества в организованной учебной, предметно-практической и воспитательной деятельности.
Список литературы
1. Балли Ш. Общая лингвистика. – М.: Наука,
1955. – 416 c.
2. Буш Г.Я. Диалогика и творчество. – Р.:
Авотс, 1985. – 318 с.
3. Воронкова Л.С. Диалоговая структура речи
как средство формирования коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 6 (50). С. 75-78.
4. Каменский М.В. Дискурсные маркеры как
когнитивные регуляторы социального общения //

The scientific heritage No 57 (2020)
Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2013. № 3 (36). С. 174-178.
5. Туранина Н.А., Заманова И.Ф., Фоменко
И.Г. Диалоговое обучение как фактор повышения
качества знаний студентов // Среднее профессиональное образование. 2018. № 11. С. 34-36.
6. Умбетаева Ж.С. Диалоговое обучение в
теории и в практике // Научный Альманах ассоциации France-Kazakhstan. 2017. № 1. С. 48-56.

49
7. Федоров Б.И. Курс повышения квалификации учителей «Логико-информационные технологии обучения» ЛИТО. – СПб.: СПбАППО, 2010. –
278 с.
8. Шемигон Г.И. Диалоговое обучение в профессиональной подготовке современного педагога
// Гуманитарно-педагогическое образование. 2016.
Т.2. № 4. С. 67-73.

50

The scientific heritage No 57 (2020)

PHILOLOGICAL SCIENCES
ARGUMENTATION AS A COMPONENT OF THE PERSUASION PROCESS IN JUDICIAL
DISCOURSE
Matiienko-Silnytska A.
National University “Odesa Law Academy”
Teacher of the Department of Foreign Languages №1
DOI: 10.24412/9215-0365-2020-57-4-50-51
Abstract
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Judicial discourse from the viewpoint of linguistics is understood as a kind of legal discourse, which is
a verbal-symbolic reflection of the communication process during the trial and is considered in view of the
characteristics and intentions of the participants [6, 10].
The intentions of the participants are based on the idea
of justice. The theory of justice “that can serve as the
basis of practical reasoning must include ways of judging how to reduce injustice and advance justice, rather
than aiming only at the characterization of perfectly just
societies – an exercise that is such a dominant feature
of many theories of justice” [3, 32]. Taking into consideration the high degree of argumentativeness and influence, judicial discourse should be classified as a special type of institutional discourse of a persuasive type.
The basis for the attribution of court speech to institutional discourses is the definition of T. A. van Dijk,
who states that “the institutional discourse is a stable
system of status-role relations that has developed in the
communicative space of a social institution, in which
the power functions of symbolic coercion in the form
of normative prescription and legitimation of certain
ways of worldview, mentality, value orientations vectors and patterns of behaviour” [2, 16].
The aim of this article is to analyse the argumentation as one of the components of the persuasion process in the litigation.
Argumentation is the science and art of making
one's opinion reasonable and convincing another person of it. In the simplest model of argumentative activity, we can distinguish two main actors: the argumentator and the recipient (addressee). The term argumentator refers to the person who makes an argument.
Recipient (addressee) is the person to whom it is addressed [4, 56].
According to Timofeev and Ruzavin, argumentation is a way of reasoning, in the process of which some
provisions are put forward as a proven thesis: arguments in favour of its truth and possible counterarguments are considered; the estimation of the bases and
theses of proofs, as well as the bases, and refutation of
the thesis (antithesis) is given; the antithesis is refuted;
the thesis is proved; creates a belief in the truth of the
thesis and the falsity of the antithesis of both the proving and opponents (including potential, possible); the
expediency of acceptance of the thesis for the purpose

of development of the active relation to realization of
certain programs, the actions following from the proved
position is proved [10; 11]. Ivakina believes that argumentation is an operation of substantiation of any judgments, practical decisions or assessments, in which,
along with logical, linguistic, emotional-psychological
and other non-logical methods are also used, as well as
methods of persuasive influence [7, 49].
To understand the argumentation in the court discourse, Ivin's definition is used, which defines the argumentation as giving arguments in order to change the
position of the recipient. An evidence, or argument, is
one or more related statements. In short, “argumentation” is often called not only the procedure of bringing
arguments in support of a case, but also the very set of
such arguments [8, 3].
In order to achieve a convincing effect of the court
speech, the argument can be provided in the form of a
process of reflection on the case directly during the
speech production. Then the argument can be defined
as a way of reasoning, in the process of which a certain
position is put forward as a proven thesis. Arguments
in favour of its truth and possible opposing arguments
are considered; an assessment of the grounds and thesis
of the proof is given, as well as the basis and refutation
of the thesis; the belief in the truth of the thesis and the
falsity of the antithesis is created both in the one who
proves and in the opponents [1, 12-13].This way of reasoning enhances the influential effect of the court
speech by involving the recipient in the process of reasoning about the case.
To successfully lead a discussion in a court
speech, it is necessary to know the basic laws of logic.
The argument is based on four basic laws of thought,
the first three were formulated by Aristotle, and the last,
the law of sufficient grounds, by Leibniz.
The first law is the law of identity. It requires clarity and accuracy of expression: “Every thought in the
process of this reasoning must have the same definite,
stable meaning, that is, to be identical with itself”. Violation of the law of identity leads to the uncertainty of
the concepts that are introduced into the language, to
the ambiguity of the statement, the replacement of one
issue of discussion with another and, as a result, to mutual misunderstanding and mistrust.
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The second law is the law of contradiction. It ensures sequence and consistency of thinking: “Two opposing views on the same subject, taken at the same
time and in the same respect, cannot be true at the same
time.” It is important for a court speaker not only to adhere to this law in the analysis of the facts of the case
and the evaluation of the evidence collected, but also to
identify contradictions in the arguments of his opponent.
The third law is the law of the excluded third. It
formulates the relation of formal logic to the statements
which have opposites of contradiction to the same content: “From two contradictory statements at the same
time and in the same relation one is necessarily true, the
second is false, and the third is not given”. Both the law
of contradiction and the law of the excluded third are
important for indirect proof and refutation.
The fourth law is the law of sufficient grounds. It
requires the validity of all the proposed conditions and
conclusions: “Every correct opinion must be substantiated by other opinions, the truth of which is proven.” In
judicial practice, this law is important, preventing unsubstantiated accusations and declarative allegations
[9, 70].
Argumentation in a court speech consists of the
following levels:
• informational: the level of content of the message sent to the addressee – the jury; and information
(primarily about the facts of the crime), which seek to
bring to his attention;
• logical: the level of organization of the message, its construction (sequence and mutual consistency
of arguments, their organization into a logically acceptable conclusion, system connectivity);
• communicative-rhetorical: a set of ways of
persuasion and techniques (in particular, forms and
styles of language and emotional influence);
• axiological: value systems, which are adhered
to by both the argumentator and the recipient and which
determine the selection of arguments and methods of
argumentation;
• ethical level: the application of moral attitudes
of the individual in practice, the moral acceptability or
unacceptability of certain arguments and techniques of
debate, discussion;
• aesthetic: the level of artistic taste, aesthetics
of communication, the construction of speech as an intellectual game [5, 33].
Any logical court speech includes three interdependent elements: thesis (opinion or position, the truth
of which must be proved), arguments, or grounds (provisions by which the thesis is substantiated), demonstration, or form, method of proof (logical reasoning, a
set of inferences used in deriving the thesis from the
arguments).
It is clear that the main argument in court is incontrovertible evidence. But the method of providing evidence also plays an important role both in increasing
the influence of speech and in attracting the recipient
(jury) to the side of the speaker. To achieve the influential effect of speech, evidence must meet several requirements. Here are the main requirements for the formulation of evidence.
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1. The thesis of evidence must be formulated
clearly, distinctly and unambiguously. Contradictions,
ambiguities and uncertainties allowed in the formulation of the thesis can lead to such undesirable actions as
deviation from the thesis, its replacement by others,
logical inconsistency.
2. Arguments used as premises must be true or
proven statements. Since the truth of the thesis largely
depends on the truth or proof of the arguments, the justification of their truth becomes crucial in the process
of argumentation.
3.The method of proof (or demonstration) must
meet all the requirements of the rules of inference.
These rules are known to logically link the arguments
with the thesis of the proof, and therefore their violation
leads to a false thesis. In this case, there is a logical contradiction between the arguments and the thesis of the
proof and the proof is incapable. Knowledge of the
rules of logic is just what is needed in order not to make
such mistakes, and if they occur, be able to find and
eliminate them [10, 130].
Based on the above, it can be stated that persuasion is the process of verbal influence on the rational,
emotional, volitional and behavioural components of
the human psyche. The successful implementation of
persuasion may result in the formation or change of the
point of view of the recipient of the court speech. Because the process of persuasion contains logical and
emotional components that act on the recipients in the
trial in close connection, argumentation as a means of
the logical side of persuasion is difficult to overestimate.
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Аннотация
В статье предпринимается попытка уточнения природы риторического вопроса. Данной проблеме посвящен ряд основополагающих исследований как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. Истоки изучения природы риторического восходят к античной риторике, которая рассматривала риторический вопрос преимущественно в его функции figura ornantus. Позднее ввиду несоответствия формы и содержания риторический вопрос попадает в сферу интереса логики, т.е. формально представляя собой
вопрос, он, тем не менее, не эксплицирует интеррогативную семантику как в пределах отдельного речевого высказывания, так в и пределах текстового целого.
Abstract
The article attempts at explaining the origin of the rhetorical question. This issue is covered in a number of
pioneering studies both in Russian and foreign linguistics. The research into the rhetorical question originates from
ancient rhetoric, which studied the rhetorical question mainly in its function of figura ornantus. Later rhetorical
question Later, the rhetorical question falls into the sphere of interest of logics due to the discrepancy between the
form and content, i.e. formally representing a question, it, nevertheless, does not explicate interrogative semantics
either within the limits of an individual speech act or the text.
Ключевые слова: риторический вопрос, локуция, иллокуция, лингвопрагматика.
Keywords: rhetorical question, locutionary act, illocutionary act, linguistic pragmatics.
Проблема изучения риторического вопроса
всегда находилась в сфере пристального внимания
специалистов гуманитарных отраслей знания – со
времен античности риторический вопрос изучался
логикой и риторикой, продолжительное время стилистика, лингвопоэтика, теоретическая и практическая грамматики также обращались к рассмотрению вопросительно-риторического предложения. В
XX веке риторический вопрос в силу своего несоответствия прототипическим признакам вопросительного предложения попадает в сферу внимания
психологов и лингвистов. К изучению природы и
условий функционирования риторического вопроса обращается и грамматика как отрасль языкознания, которая также постулирует несоответствие
формы (вопросительность) и содержания (все возможные смысловые наполнения за исключением
интеррогации). На наш взгляд, определенную ясность в понимание сущности вопросительно-риторического предложения может внести прагматическая установка говорящего.

Вопросительность как универсальная особенность языка и универсальная языковая категория,
присуща всем существующим языкам (Жинкин
1955, Гроздев 1965, Розенталь 1976, Гак 2000, Шмелев 2002, Падучева 2010, Crystal 2010 и др.). Она
находится в одном ряду с такими мыслительными
процедурами, как утверждение и побуждение.
Классификация предложений по коммуникативной
направленности не вызывает дискуссий и представлена как в классических, так и в функционально
ориентированных грамматиках русского, немецкого и французского языков тремя типами предложений: повествовательными, вопросительными и
побудительными. Вопросительные предложения
характеризуются тем, что выражают форму мысли
«вопрос», в то время как повествовательные и побудительные предложения высказывают, соответственно, суждение и призыв / побуждение к совершению действия. В отечественном и зарубежном
языкознании вопросительные предложения имеют
долгую и плодотворную традицию изучения, что
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позволило дать их исчерпывающее лингвистическое описание и классифицировать вопросительные предложения на типы, виды и подвиды. В основу типологических классификаций вопросительного предложения были положены формальные
(синтаксические) и содержательные (семантические) критерии.
Позже исследователи обратили внимание на
коммуникативно-функциональные (прагматические) характеристики предложения-вопроса, что
смещает фокус внимания на функционирование вопросительного предложения в речи / тексте и подчеркивает роль ситуации и контекста. Данный подход к лингвистическому изучению вопросительнориторического предложения созвучен трактовке
(языкового) знака основоположниками семиотики
Ч. Пирсом и Ч. Моррисом, в понимании которых
(языковой) знак имеет трехчастную структуру и
выступает как триединство формы, содержания и
функции. Наряду с фонетикой и грамматикой вопросительные предложения стали предметом изучения стилистики, в том числе грамматически ориентированной стилистики, при этом на первый план
выходят не формальные характеристики предложения, а функции вопросительного предложения и его
иллокутивный потенциал.
К формальным признакам вопросительных
предложений в разное время относили интонационное оформление высказывания, порядок следования членов (синтаксическое строение вопросительного предложения), языковые средств выразительности, вопросительные слова, местоимения и
частицы, вопросительный знак. (Жинкин 1955,
Есперсен 1958, Гроздев 1965, Розенталь 1976, Белошапкова 1989, Валгина 2000, Лекант 2019, Гак 2000
и др.)
Исходя из универсальности категорий языка, в
частности категории вопросительности, в зарубежном языкознании также выделяют такой коммуникативный тип предложения, как вопросительное
предложение, формальными (лексико-грамматическими) признаками которого являются интонация,
порядок слов, лексический элемент (частицы, вопросительные слова). Из перечисленных признаков
нерелевантным для русского языка является лишь
порядок следования членов предложения как грамматического средства выражения вопроса, свойственного синтаксическому строю немецкого, английского и французского языков.
Исследователи дают определение вопросу как
акту высказывания, определяют статус вопросительного предложения как единицы синтаксиса,
останавливаются на функциях и выделяют критерии разграничения вопросительных и риторических вопросов. В статье отечественного психолога
Н. И. Жинкина «Вопрос и вопросительное предложение» данный тип предложения рассматривается
в типологической классификации повествовательное – вопросительное – побудительное и очерчивается круг задач, которые стояли перед языкознанием того времени. Заявленная в названии статьи
проблематика, а именно вопрос и вопросительное
предложение, разграничение и различение данных
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сущностей имеют большое значение для определения статуса риторического вопроса. Под вопросом
Н. И. Жинкин понимает «один из видов цели общения, а именно: побуждение собеседника ответить
на обращенную к нему речь» (Жинкин 1955:23), а
вопросительное предложение как непосредственно
материализованную мысль; грамматически данный
тип предложений ученый относит к «предложениям со специфическим оформлением (Жинкин
1955:23). Вопросительное предложение как впрочем, и любое предложение, он приравнивает к суждению. Ставя условием существования вопросительного предложения такие признаки вопросительного
предложения,
как
употребление
специальных слов (частиц, союзов), определенное
словорасположение и специфическую интонацию,
он констатирует существование вопросительных
предложений, не отвечающих этим требованиям.
Такие вопросы он выделяет в отдельную группу и
называет их риторическими вопросами. (Жинкин
1955:23).
Постановка проблемы статуса вопросительнориторических предложений в риторике, лингвистике, психолингвистике, формальной логике
имеет давнюю традицию. Обобщая на данном этапе
информацию по пониманию риторического вопроса в лингвистике, отметим два важных момента:
абсолютным большинством исследователей признается формальная отнесенность риторического
вопроса к коммуникативному типу вопросительных предложений ввиду его очевидного формального соответствия лингвистической и языковой
оформленности собственно вопросительным предложением. Другими словами, риторический вопрос
рассматривается как языковая реализация категории вопросительности. В то же время, большинство
исследователей, относящих риторический вопрос к
вопросительным предложениям, подчеркивают его
противоречивый и двусмысленный характер по отношению к коммуникативной цели – вопрошание /
запрос информации – и, тем самым, к иллокутивному потенциалу вопросительного предложения.
Риторическим вопросам они приписывают «вторичные функции» (Падучева 2010, Гак 2000), П. А.
Лекант говорит о «предложениях, не заключающих
в себе вопроса, но имеющих вопросительную
форму» (Лекант 2019: 356), Н. И. Жинкин называет
такие квази-вопросительные предложения «риторическими вопросами» (Жинкин 1955, Гроздев
1965), а Н.С. Валгина и Д.Э. Розенталь относят к
особым характеристикам подобных конструкций
то, что «вопросительно-риторические предложения
содержат утверждение или отрицание» (Валгина
2000) и «вопросительно-риторическое предложение, содержащее утверждение или отрицание в
форме вопроса, на который не ожидается ответ»
(Розенталь 1976).
Несоответствие формы вопросительно-риторических предложений семантике вопросительности отмечают многие исследователи, что позволяет
говорить о десемантизации вопросительной
формы, говоря другими словами, риторический вопрос может быть отнесен к полю вопросительности
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только по своим формально-грамматическим параметрам (интонация, порядок следования членов
предложения и др.).
Вследствие этого данный тип предложений
называют также вопросительными предложениями
с нестандартной семантикой (термин Падучевой Е.
В.), иными слова, формально-грамматические признаки риторического вопроса совпадают с таковыми собственно вопросительного предложения,
но семантические и коммуникативные особенности
риторического вопроса не являются выражением
вопросительности. Аналогичная точка зрения представлена в работах американских, английских и
немецких исследователей (R. Hudson 1975, Conrad
1978, 1982, Ju. Rudanko 1993 и др.). Так, Ю. Руданко
утверждает следующее: “Rhetorical questions are not
expected to elicit answers, but it is still helpful to consider potential answers, from the point of view of their
form and meaning, if only to understand the way in
which rhetorical questions can act as strong assertions”
(Rudanko 1993:29).
Т. Т. Балмер также считает несоответствие локутивных (языковых) средств вопросительности,
пропозициональной установки и иллокутивного
потенциала квази-вопросительного предложения
лингвистической проблемой, так как вопросительное предложение как языковое воплощение вопросительности подразумевает ответ: “namely, a question creates a problem, which has to be solved. The solution of the problem raised by a question normally
leads to a sequence of other linquistic acts such as answers, counter-questions, or refusals to continue”
(Ballmer 1981:13). На слабую изученность семантики и прагматики риторического вопроса указывает и немецкий исследователь Й. Швитала: „ Neuere Untersuchungen schienen mir aber die Rolle, welche rhetorische Fragen im logisch-propositionalen
Textzusammenhang spielen, wie auch ihre kommunikativen Bedeutungen nicht ausreichend zu
beschreiben“ (Schwitalla 1984:131) и, как и многие
исследователи, подчеркивает тот факт, что риторический вопрос не представляет собой запрос на получение новой информации и не предполагает получение ответа: „Der Umstand, daß eine rhetorische
Frage nicht beantwortet zu 54arden braucht, weil die
Frageproposition im gegenteiligen Sinne gemeint ist,
kommt in fast allen Definitionen von „rhetorischen Fragen” vor“(Schwitalla 1984:133).
Если в вопросе грамматической оформленности риторических вопросов господствует единогласие, то дискуссионными остаются на сегодняшний
день такие частные вопросы, как (1) определение
смысла/смыслов риторического вопроса, (2) механизм декодирования и приписывания смысла/смыслов риторическому вопросу (особенно сложным
это представляется в случае с литературными текстами, представляющими собой вторую семиотическую систему, а также ввиду их неоднозначной референциальной соотнесенности с действительностью,
а
также
эстетической
функцией,
накладывающей отпечаток на языковую организацию текста), (3) функции риторического вопроса (в
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особенности же с учетом жанровой специфики текстов). Одной из наиболее сложных проблем на сегодняшний день является проблема выявления языковых единиц, маркирующих риторический характер вопросительного предложения. Так, Р. Конрад,
автор одной из основополагающих статей, посвященной исследуемой тематике, утверждает: „Vielmehr ist zu bezweifeln, ob es überhaupt irgendwelche
Strukturmerkmale oder – elemente von Fragesätzen
gibt, denen man als Bedeutung das zuordnen könnte,
was den rhetorischen Charakter der Frage ausmacht.
(…) In Wirklichkeit erhält sie ihre rhetorische Bedeutung nicht kraft bestimmter Strukturelemente, die in ihr
selbst als Träger dieser Bedeutung enthalten sind, sondern von außen her, durch den Bezug zu bestimmten
Gegebenheiten der konkreten Situation, in der sie geäußert wird.“ (Conrad 1978:132). Здесь немецкий лингвист высказывает мысль о том, что применительно
к риторическому вопросу едва ли возможно составить список языковых маркеров, указывающих на
его риторический характер, более значимыми для
успешного функционирования риторического вопроса оказываются экстралингвистические факторы, например, такие, как коммуникативная ситуация. Наличие данной проблемы констатирует
также М. А. Кронгауз: “Наряду с исследованием содержания пропозициональной установки и соответствующих ей категорий встает задача описания и
классификации языковых средств, выражающих
пропозициональную
установку.”
(Кронгауз
2005:96).
В качестве нашей научной гипотезы предположим, что наряду с конкретной коммуникативной
ситуацией для успешного понимания риторического вопроса необходимо учитывать фоновые знания (background knowledge) реципиента, а также
возможные пресуппозиции и импликатуры. Поэтому при попытке объяснить природу риторического в вопросительных конструкциях плодотворным представляется анализ не только собственно
языкового оформления вопросительного высказывания, т.е. средств локуции и семантика вопроса,
т.е. его пропозициональное содержание. Решающую роль в понимании и декодировании риторических вопросов играют, на наш взгляд, постулируемые Дж. Серлем и Дж. Остиным иллокутивные
силы (illocutionary forces) и иллокутивный потенциал высказываний. Таким образом, можно предположить, что данная проблема может быть успешно
решена не на уровне синтаксиса или семантики, а
на уровне лингвистической прагматики: “Als Alternative zu den aus den genannten Gründen verworfenen
reduktiven Analysen soll nun ein Ansatz dargestellt
werden, der den Namen pragmatische Analyse insofern
verdient, als er das Problem der Sprechakttypenzuordnung nicht der Syntax oder Semantik allein überlässt,
sondern in einem spezifisch pragmatischen Teil der
Grammatik aus dem Zusammenwirken der Komponenten Ausdruck, Bedeutung und Situation erklärt.”
(Zaefferer 1981:52). Говоря другими словами, Д. Цефферер предлагает типологизировать речевые акты
не на основании их локутивных характеристик и
манифестируемых ими пропозиций, а предлагает
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дополнить локуцию и пропозицию третьим компонентов анализа, а именно ситуацией, зависящей от
иллокутивных сил и позволяющей актуализировать
в процессе понимания высказывания дополнительные (имплицитные) смыслы.
Одной из разновидностей риторического вопроса является «лже-вопрос»:
(1) Желанья!.. что пользы напрасно и вечно
желать?.. / А годы проходят — все лучшие годы!
(Лермонтов М. Ю. «И скучно и грустно»).
(2) Любить… но кого же?.. на время — не
стоит труда, / А вечно любить невозможно. (Лермонтов М. Ю. «И скучно и грустно»).
(3) Что страсти? — ведь рано иль поздно их
сладкий недуг / Исчезнет при слове рассудка(Лермонтов М. Ю. «И скучно и грустно»)
(4) Я к вам пишу – чего же боле? / Что я могу
еще сказать? (Пушкин А. С. «Евгений Онегин»).
(5) Чего хочу? С какою целью / Открою душу
вам свою? (Пушкин А. С. «Евгений Онегин»).
(6) «А кто, скажет, здесь судья? — ЛяпкинТяпкин. — А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!» (Гоголь Н. В. «Ревизор»).
(7) Городничий (в сердцах). (…) Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!..( Гоголь Н. В. «Ревизор»).
(8) Артемий Филиппович (к зрителям). И неостроумно! Свинья в ермолке! Где ж свинья бывает в ермолке? (Гоголь Н. В. «Ревизор»).
(9) А судьи кто? – За древностию лет / К свободной жизни их вражда непримирима, / Сужденья
черпают из забыты́х газет / Времен Очаковских и
покоренья Крыма (Грибоедов А. С. «Горе от ума).
Цитируемые риторические вопросы стали прецедентными высказываниями и отличаются узнаваемостью и безошибочным пониманием «наивным»
читателем, т.е. не представляют для него трудностей в процессе декодирования.
Подобные «квази-вопросы» находим и в
немецкоязычной поэзии.
(1) Was ist die Welt, und ihr berühmtes Glänzen?
/ Was ist die Welt und ihre ganze Pracht? / Ein schnöder Schein in kurzgefaßten Frenzen, / Ein schneller
Blitz bei schwarzgewölkter Nacht. (Ch. H. Von Hoffmannswaldau «Was ist die Welt …») (Что есть наш
мир с его роскошным блеском? / Что есть наш мир
с помпезной красотой? / Неясный след, прочеркнутый нерезко, / Хвостатой молнии разряд в ночи пустой. Пер. Р. Нудельман).
(2) Meinst du denn, dass man sich sinken sieht? /
Nein, der König schien sich noch erhaben, / da er seinen
starken Harfenknaben / töten wollte bis ins zehnte
Glied.” (R. M. Rilke «Saul unter den Propheten») (В
крахе кто признается своем? / Царь еще был горд
величьем кары / в миг, когда он своего гусляра /
чуть к стене не пригвоздил копьем. Пер. В. Микушевича).
(3) Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus
grimmer Schmertzen. / Ein Ball des falschen Glücks /
ein Irrlicht dieser Zeit. (A. Gryphius «Menschliches
Elende»).
(4) soll der geier vergißmeinnicht fressen? / was
verlangt ihr vom schakal, / daß er sich häute?(H. M.
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Enzensberger «verteidigung der wölfe gegen die lämmer») (Что: прикажете коршуну жрать незабудки? /
Шакалу сделаться кроликом? Пер. Л. Гинзбурга).
Как видим, грамматическое значение вопросительности ослаблено, безымянный лирический герой ставит перед собой вопросы, ответы на которые
заключаются в самом вопросе или в следующих за
ними ответах. В структурном плане вопросительнориторические предложения обладают двухчастной
структурой. Первый компонент высказывания
представляет собой вопрос, адресованный лирическим героем воображаемому читателю или себе самому, что подтверждается локутивными средствами оформления (наличие вопросительного
слова, пунктуационное оформление предложения,
порядок следования членов предложения). Пропозиции в приведенных примерах также не представляют сложности для понимания и читатель, без сомнения, декодирует вопросительные предложения
как риторические, в частности, как «квази/лже-вопросы». В данном случае мы можем говорить о том,
что предложение с вопросительной структурой и
семантикой представляет собой скрытое суждение.
Выводы
В приведенных примерах коммуникативное
намерение и цель поэтического высказывания – вопросительных предложений – находятся в очевидном противоречии с аналогичными установками
вопроса как формы мысли и вопросительного предложения как его языковой реализации, что позволяет отнести их к риторическим вопросам, так как
авторская интенция отлична от интенции собственно вопросительного предложения и коммуникативным намерение автора не является получение
ответа от слушающего.
Таким образом, риторический вопрос как дискуссионный феномен классической и современной
лингвистики более других видов вопросительных
предложений зависим от фоновых знаний реципиента, ситуации и контекста и его декодирование, не
вызывающее возражений в формальном плане, оказывается не столь бесспорным: с точки зрения семантики и прагматики его характеризуют контекстная и интенционально-прагматическая обусловленность.
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Аннотация
В статье Ф. Хуако на обширно задействованном терминологическом материале и посредством собственных наблюдений рассматривается понятийная составляющая явления «текст». Предпочитается концепция текста как языкового явления и элемента культуры, что подтверждается на ряде методических рекомендаций и выводов с учетом мнений как классических, так и современных филологов и теоретиков
языкознания.
Abstract
In the article by F. Huako, the conceptual component of the “text” phenomenon is considered on the basis of
extensively used terminological material and through his own observations. The concept of the text as a linguistic
phenomenon and an element of culture is preferred, which is confirmed by a number of methodological recommendations and conclusions, taking into account the opinions of both classical and modern philologists and theorists of linguistics.
Ключевые слова: текст, язык, культура, обучение языку, игра.
Keywords: text, language, culture, language teaching, game.
Несомненно, как уже неоднажды доказывалось наукой, культура и язык выступают конкретными независимыми явлениями. В то же время в
собственной эволюции и в своем параллельном бытии они весьма плотно пересекаются, порой сливаются. Причем в процессе языково-культурного взаимодействия нередким оказывается такой проблемный дискурс: не только о языке как об элементе, но
и как о продукте культуры. Активная сегодня в языковой среде культура, рассчитанная на массы, опирается на такие коммуникационные стратегии, как
оперирование сознанием и соглашение. Одновременно неясность, расплывчатость действительности сегодня усугубляются инфантильностью социума, повсеместным вестерном, а также стиранием

рамок между реалиями и фантастикой на информационной ниве. Подобным путем манипулирующая
массовая культура, безусловно обнаруживает созвучие с подобной себе публикой, причем контролирует ее восприятие, поддерживая заинтересованность в себе, свободно конструируя реакции получателя, базируясь на легко вычисляемой прибыли.
Оглядываясь на сознание клиента массовая строка
базируется на стандартных моделях личностного
бытия, к каковым легко причисляются всякая персона и реликт. Функционирующая языковым путем
общенациональная культура (в том числе и массовая) избирает язык одной из стержневых моделей
собственного проявления. На сегодняшний день
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допустимо в науке вести речь о лингвокультурологии как о самостоятельно выделенном языковом
курсе.
Однако на поликультурном пространстве современной планеты Земля сегодняшняя языковая
наука, располагая термином «языковая личность» и
вдаваясь в ее суть, затрагивает в той или иной степени явление персоны полилингвальной. При этом
сложность межкультурного взаимодействия, возможно, есть практически одна из наиболее давних
цивилизационных трудностей, которая появилась с
момента межнациональных диалогов. В то же
время актуальность данной сложности наиболее
обострена в лингводидактической области. И потому именно вопросы методики преподавания языковых понятий на поликультурном пространстве
интересуют нас в рамках данной статьи. Представленная здесь работа осуществлена путем привлечения тезисов и аксиом языкознания, коммуникации,
педагогики, лингвокультурологии и их пересечения.
В изучении данной проблематики современные исследователи прослеживают многогранную,
точнее, двойную направленность. Так, в частности,
современный культуролог нового века Ю.А. Бельчиков в аспекте данной тематики выделяет две
грани исследовательских предпочтений. Это, вопервых, «языковая единица – культура», и, во-вторых, обратно направленная «культура – языковая
единица». В данном случае, как видим, в ролевом
отношении варьируются условие и продукт. В первом случае: «от конкретной языковой единицы к
его социокультурной и культурно-исторической
интерпретации, национально ориентированной» [2,
с. 271]. Во втором случае Ю.А. Бельчиков видит
схему «от достаточно репрезентативного и/или тематически ограниченного, но вполне самодостаточного фрагмента культуры в общем контексте национальной культуры, взятой в целом (например,
сфера фольклора) или ограниченной историческими рамками, рамками того или иного раздела
культуры (музыка, театр…), жанрово-тематическими рамками (юмор, пародия, литературные и исторические реминисценции…) к языковым единицам, выражающим соответствующее смысловое и
экспрессивное содержание» [2, с. 271]. Фактически
в данной гипотезе меняются местами причина и
следствие.
Вообще действительно языковая терминология, нередко имеющая двойственность и разнообразие трактовок, заметно предопределяется следующим: текстовое понятие очерчивает далеко не схожие явления. В бытовой и будничной языковой
среде текст чаще выступает как продуцируемый результат текущего (более, – натурального) словотворчества. Другую понятийную картину рисует
текст, выступающий в роли скомпонованного произведения художественного (чаще, – авторского)
процесса. И именно на первую из этих ролевых моделей, то есть на текст как естественный продукт,
мы опираемся в данной работе.
Как справедливо утверждал классик отечественной филологии Михаил Бахтин, «за каждым
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текстом стоит система языка» [1]. Относимый нами
к категории натурального продукта текст обозначают в науке как начальную, базисную системную
модель. М. Бахтин соответствующим ей в тексте
распознает «все повторенное и воспроизведенное и
повторимое и воспроизводимое, все, что может
быть дано вне данного текста (данность)» [1]. Подобное соотнесение происходит потому, что как раз
посредством языка индивиду удается войти в бытийную и информационную среду, присвоить
наименования предметам и лицам наступающей на
него реальности.
Понятийная составляющая явления «языковой
текст» во всем многообразии его определений и
концепций весьма обширна, но мало конкретизирована. Такая широта сводится к тому, что занимающиеся тематикой исследователи достаточно разнообразны и мало последовательны в суждениях. Соответственно этому, как теоретическая, так и
методическая проблематика, то есть мнения не
только об объеме знаний, но о тактике обучения варьируются, адаптируются к социуму и, можно сказать, эволюционируют. Кроме того, если обращаться к методике и ее приемам, сегодняшняя, нередко созвучная с постмодернизмом (читай
литературу), культура способна оказаться выступающей в виде текста либо текстовой схемы, присутствие в пределах каковых конструируется посредством игрового механизма. Как известно, самой социально подготовленной средой для языковых
процессов оказывается мобильная и дисциплинированная образовательная среда. Именно потому как
раз в ней допустимо задавать и поддерживать профессиональную компетенцию языково-грамотного
индивида, которому удастся осознать требуемые
обстоятельства для упрочения того или иного языка
во всевозможных коммуникационных средах. Ведь
от того, какими являются обстоятельства прогрессивного и продуктивного образовательного процесса, многое зависит в становлении индивида. Сегодняшний, частый для мировой культуры, постмодернистский настрой весьма адекватно и уже
привычно уважает игровую форму не только в изложениях, но и в обучении. Специфические образы
в повествованиях влекут за собой специфику действий, присутствий и мыслей. Соответственно таким спецификам требуемыми оказываются такие
образовательные обстоятельства в языковых методиках, каковые сумели бы стимулировать не просто
запоминание языковых единиц, однако и формирование целого сопутствующего ЗУН- ресурса. При
этом аннулированию проблематики способствует
выковывание ранее неизвестных тенденций в деле
становления индивида на поликультурном пространстве. Сегодняшнее восприятие вперемешку
планетарной действительности, вечно усугубляющаяся исчерпанность мировых идеологий в совокупности породили опасения перед повседневно
сопровождающей подростка игрой, однако еще не
изжили уважение перед ней педагогов как перед доступным и мобильным способом представления ребенку реальности.
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Вплоть до сегодняшнего дня в гуманитарных
науках отсутствует общая текстовая теория и какое-либо четкое, всеми принимаемое определение.
Вышецитируемый М. Бахтин в середине прошлого
века считал любой «текст (как высказывание) чемто индивидуальным, единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради
чего он создан)» [1]. Либо уже в конце прошлого
века признанный в стране филолог РГПУ З.Я. Тураева видит и утверждает текст как совокупность
«некого упорядоченного множества предложений,
объединенных различными типами лексической,
логической и грамматической связи, способного
передавать определённым образом организованную и направленную информацию» [6, с. 11], способную выступать в качестве «сложного целого,
функционирующего как структурно-семантическое
единство» [6, с. 11].
Большое число определений фактически предназначено такой тенденцией. В современной науке
на фоне прошлых столетий текстовая теория упоминалась и обозначалась бесчисленное число раз,
вследствие чего имеется столько же трактовок терминологии текста и языковой коммуникации. Более
того, уже в наши дни некоторые исследователи,
ведя речь о большом числе определений текста,
производят терминологическую классификацию,
разделяя определения по признаку объема и семантической концентрации. Так, в частности, уже в
2005 году филолог Оксана Кущева видит в шеренге
определений такие группы, как: 1) «лаконичные
формулировки» [6, с. 316], сосредоточивающие
стержневое текстовое свойство; 2) «наоборот, развёрнутые определения, в которых исследователи
стремятся дать объёмную характеристику текста с
приведением множества важнейших его признаков» [6, с. 316].
Выстраиваемая посредством языкового текста
как межличностная, так и межкультурная контактная среда воспринимается в роли механизма параллельного речевого взаимного влияния. Однако
необходимо уточнить: в ходе одновременного обитания различных этносов следует выделять и подчеркивать (что не очень приветствовала советская
среда) этнически своеобразные контактные макеты, приемы обозначения уникального в определенной культуре, материнской для ее представителя. Тем самым передача информации и воздействие на собеседника могут осуществляться
посредством различных знаковых систем, в связи с
чем различают многоязыковую коммуникацию.
Однако языковая коммуникация при этом порой
оказывается ущемленной, что несправедливо, поскольку, к примеру, О.Л. Каменская считает текстом «основное средство коммуникации» [5, с. 8]»,
именно и непосредственно словесной. Кроем того,
появилась заведомо проигрышная тенденция погружения ребенка в словесный материал учебника
без стремления к привитию сопутствующих навыков, умений, уважения к языку, к его культивированию, то есть учебных действий, требующих тренировки и неоднократной.
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Следовательно, любой текст несет в себе комплексную языковую схему, которая в тексте структурирует многое пройденное и сделанное, многое
имеющееся и производимое, то есть то, что способно быть понятым за рамками этого текста. Это
то, что М.А. Бахтин называет «данность», а современный читатель порой называет авторским подтекстом. Однако в последующей мысли об обязательной индивидуальности языка как отражения этнической
культуры
М.
Бахтин
изящно
перекликается с мнением другого отечественного
классика языкознания Г.О. Винокура: «Отдельный
язык есть индивидуальное и неповторимое историческое явление, принадлежащее к данной индивидуальной культурной системе… Даже всецело
оставаясь на почве одного языка,… мы уже изучаем
тем самым соответствующую культуру, именно
первую, и в известном отношении, может быть, самую важную главу ее истории» [4, с. 211]. И потому, опираясь именно на такую изящность созвучия мнений классических отечественных ученых,
доказывающую их истинность, сочтем данный тезис аксиомой. Пытаемся далее рассмотреть интересующую нас в рамках методики начального обучения игровую форму знакомства ученика младшей
школы со словом и языком.
Современной информационной войной интенсивно распространяется игровое восприятие как
культуры, так и реальной жизни. Несомненно поэтому в процессе привития языковых ЗУН ребенку
требуются не только ораторские, коммуникационные, но и прямые языково-речевые обстоятельства.
Ведь само привитие преимущественно происходит
посредством речи, состоящей из языковой единицы
и несущей языковые закономерности. Потому в сегодняшней устно-речевой коммуникации существует целая череда языковых средств, могущих в
роли контакта действительности и индивида выступать концентратом такого контакта, показательной
шкалой его настроений. Сегодня пришло в мир воспитанное на чипе и доверяющее ему крепкое поколение, немного более «продвинутое» по сравнению
с советским школьником. Там тоже была воспитанная на волшебных сказках убежденность во второй
жизни доброго героя. Но сейчас еще есть шанс перезагрузить комп и начать игру заново, что не мог
сделать советский школьник, молившийся дождаться свою передачу «В гостях у сказки». Посредством учительского слова, мобильного, адекватного и содержательного, школьник способен познать многое и дойти до сути предмета. С
удовольствием применяя слово в игре он автоматизирует свой навык и закрепит умение владеть им,
что не может не помочь ему в жизни. При этом игровая тактика с ее строгими канонами влечет того,
кто познает мир, возможностью находить в канонах
игры шанс для самовыражения, будучи капитаном
своей команды и проектором своих поступков.
При этом в практике обучения цитируемый
нами в статье современный лингвист Ю.А. Бельчиков рекомендует владеющему материалом преподавателю (называемому им комментатором) следу-
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ющее: «Очевидно (при всей сложности для преподавателя такой комментаторской работы) общепедагогическое и методическое значение описанного
подхода к комментированию учебных текстов с
точки зрения усиления мотивации обучения, повышения культурного уровня учащихся, усиления их
сознательного подхода к изучаемому языку, в приобщении к “духу” языка, к особенностям менталитета народа – носителя изучаемого языка и т. д.» [2,
с. 276]. Поблагодарим уважаемого филолога за
столь обстоятельную цитату, учитывающую национальную специфику. В нашей работе со ссылкой
на труды известных ученых речь о языке как о
стержневом элементе этнической культуры и базовом критерии ее эволюции, речь идет преимущественно о языке как о продукте этой культуры. Центральное системное качество современного текста
как продукта языкового поля – это выстраивание
цельного межличностного механизма в пределах
той или иной этнической культуры. При этом периодически актуальное и в разной степени возможное
в зависимости от социально-экономических условий изучение культуры как системы несет в себе
рассмотрение как хроникальных, так и социально-
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обусловленных сведений в приводимом в нашей работе лингвокультурологическом ракурсе. Это обусловлено тем, что основную содержательно ожидаемую материю хранят преимущественно языковые
компоненты в их градации.
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