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Технические
науки
Интеллектуальная железнодорожная транспортная система –
перспективы развития
Егшат ян Марина Ивановна
Преподават ель, МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ Т РАНСПОРТ А
ФГАОУ ВО «Российский университ ет т ранспорт а»

В Транспорт ной ст рат егии РФ до 2030 года разработ ка инт еллект уальных т ранспорт ных сист ем
(ИТ С) являет ся одним из направлений «ф ормирования единого т ранспорт ного прост ранст ва России
на базе сбалансированного развит ия эф ф ект ивной т ранспорт ной инф раст рукт уры».
Инт еллект уальная т ранспорт ная сист ема железнодорожного т ранспорт а, по т радиционной
схеме, должна включат ь в себя чет ыре подсист емы: персональная (приемно-передающие уст ройст ва
сот рудников), локомот ивная (находит ся на подвижном сост аве), управляющая и дорожная
(на объект ах инф раст рукт уры — исполнит ельные уст ройст ва, дат чики).
Плат ф орма, кот орая создает ся в наст оящее время ОАО «РЖД», т оже содержит чет ыре
подсист емы. Первая — сист ема персонала, осущест вляющая монит оринг персонала, пассажиров,
инф раст рукт уры железнодорожного т ранспорт а. Она содержит инт ерф ейс для взаимодейст вия
персонала с пассажирами и с инф раст рукт урой. В ней происходит управление инф ормацией для
подвижного сост ава и инф раст рукт уры, а т акже собст венно управление железнодорожным
подвижным сост авом.
Вт орая подсист ема — сист ема т ехнических узлов. Она обеспечивает анализ чрезвычайных
сит уаций, управление подвижным сост авом, управление инф раст рукт урой и перевозками,
планирование и ф инансово-экономическую деят ельност ь, управление услугами, взаимодейст вия
с другими модами и международные взаимодейст виями. Также задейст вована сист ема подвижного
сост ава — эт о конт роль сост ава, инт ерф ейс персонала, управление инф ормацией и монит оринг.
Не менее важна инф раст рукт урная подсист ема, включающая в себя элект ронные плат ежи, управление
и планирование, инф ормацию о сост оянии подвижного сост ава и перевозках. Все эт и данные должны
быт ь связаны между собой инф ормационными сист емами. Сегодня сет евое оборудование ОАО
«РЖД» позволяет использоват ь сет и 5G модернизированную сет ь радиосвязи T ET RA.
В наст оящее время РЖД разрабат ывает плат ф орму циф ровой железной дороги, где все
вышеперечисленные сист емы будут имет ь соот вет ст вующие им приложения, и с помощью эт их
приложений в реальном времени будут обмениват ься инф ормацией и управлят ься. Комплексные
приложения подразумевают инт еграцию данных в реальном времени (данные оборудования,
пот ребит еля и т д). Наиболее вост ребованная инф ормация на сегодня — погода, безопасност ь
и услуги. Для поездов и пут и — уст ройст ва цент рализации и блокировки связи, уст ройст во
железнодорожной авт омат ики и т елемат ики, конт роль инф раст рукт уры подвижного сост ава.
Важную роль играет обеспечение взаимодейст вия с инт еллект уальным дорожным сост авом.
В наст оящий момент все локомот ивы имеют приёмники ГЛОНАСС, наиболее продвинут ые (например,
«Сапсан») оснащены т ест овым оборудованием, кот орое позволяет конт ролироват ь сост ояние
рельсов и элект ропит ание. В перспект иве они будут имет ь борт овые сист емы искусст венного
инт еллект а, кот орые позволят т ест ироват ь инф ормацию и операт ивно передават ь в наземный
сегмент для анализа сит уации и поддержания услуг.
Технологии облачных архит ект ур позволяют создат ь алгорит м обработ ки данных, провест и
анализ подсист ем и моделирование данных с передачей по от крыт ой шине заинт ересованным
подсист емам. В случае РЖД — эт о инт еллект уальные жд-ст анции, магист раль и локомот ивы.
Технологии обработ ки больших данных позволяют инт егрироват ь базы данных дочерних
Евразийский научный журнал
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и зависимых организаций РЖД.
В данный момент развит ие сист емы т ормозит от сут ст вие согласования т ехнологий, ст андарт ов
и прот околов циф ровой железной дороги РЖД с ИТ С железных дорог приграничных государст в. Эт о
может привест и к сущест венным проблемам в осущест влении т ранзит ных международных перевозок.
Одновременно с разработ кой и ст роит ельст вом ИТ С ЖД-т ранспорт а пот ребует ся разработ ка новых
прикладных программ и нового прикладного исполнит ельного оборудования для РЖД.
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Ресурсная база Республики Армении для создания дисперсно
армированных бетонов
Г.К. Мурадян,
А.С. Носков
ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный Университ ет
Имени первого Президент а России Б.Н. Ельцина»,
Екат еринбург, Россия
Инст ит ут Ст роит ельст ва и Архит ект уры

Ключевые слова: армянский базальт , базальт овая ф ибра, т рещиност ойкост ь, ф изикот ехнических, ф ибробет он, базальт овое рубленое волокно.
G.K. Muradyan, A.S. Noskov
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named
af ter the f irst President of Russia B.N. Yeltsin», Ekaterinburg, Russian Federation
Institute of Architecture and Civil Engineering
Resource base of the Republic of Armenia f or the creation of dispersively reinf orced concrete
Keywords: Armenian basalt, basalt f iber, chopped basalt f iber, crack resistance, physic technical, f iber
concrete,
1. Введение
Ужест очение т ребований к безопасност и зданий и сооружений привело к необходимост и
повышения показат елей ф изико-т ехнических свойст в и долговечност и ст роит ельных мат ериалов,
применяемых при ст роит ельст ве, реконст рукции и ремонт е.
В конст рукциях новых архит ект урных ф орм, оболочек, т онкост енных панелей со сложным
рельеф ом, резервуарах; покрыт иях взлет но-посадочных полос аэродромов, дорог, полов
промышленных зданий; т руб в водопропускных сист емах авт омобильных дорог, коллект оров,
т оннелей, мост ов необходимы повышенные прочност ь на раст яжение и изгиб, т рещиност ойкост ь,
ударная вязкост ь, выносливост ь, морозост ойкост ь, водонепроницаемост ь, износост ойкост ь, низкая
усадка.
2. Основная част ь
Промышленност ь

Республики

Армении

изгот овливает

все

виды

сост овляющих

для

производцт ва дисперсно-армированных бет онов. (см. т аблицу 1,2)
Цем ент
Т аблицу 1

Евразийский научный журнал
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Арарат цемент : Арарат ский извест няк являет ся одним из лучших в мире. Он использует ся
не т олько в цемент ной промышленност и, но и, благодаря своему высокому качест ву, как
ст роит ельный мат ериал экспорт ирует ся в Россию, США и во многие развит ые европейские ст раны.
В качест ве добавок упот ребляют ся кварцит ы, т ак как они богат ы аморф ным кремноземом,
содержание кот орого сост авляет 40%. В них от сут ст вуют другие смеси и процент содержания
кремнозема достигает 97%. Согласно данным проектного института эти запасы расчитаны
на 200 лет.
Баз альт овая фибра
Т аблицу 2
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Базальт овая ф ибра: как современный ст роит ельный мат ериал, базальт овая ф ибра
использует ся в дорожном ст роит ельст ве, при усилении мост ов, в реконст рукции банковских сейф ов,
в авт омобилест роении, а т акже применяет ся для армирования бет онов и пенобет онов, в результ ат е
чего повышает ся долговечност ь мат ериала и значит ельно уменьшает ся общий вес ст роит ельных
конст рукций.
Базальт овая ф ибра — корот кие от резки базальт ового волокна, предназначенные для
армирования связующих смесей. Базальт овая ф ибра производит ся из т рощённого ровинга, кот орый
рубит ся на специальных рубочных машинах.
Базальт овая

ф ибра

уст ойчива

к

большинст ву

химических

вещест в.

По

сравнению

с мет аллической ф иброй, базальт овая ф ибра не подвержена какой-либо коррозии, она повышает
пласт ичност ь бет онной массы и уменьшает образование т рещин.
Парамет ры рубленого волокна;
— Цвет — т емно-оливковый;
— Запах — без запаха;
— Диамет р моноф иламент а — 13-20 мкм;
— Длина чопа — 5 мм, 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40мм;
— Т емперат ура применения — от −200 до +900 градусов Цельсия;
— Влажност ь 0.1- 8.0%;
— Т ип замасливат еля — различный в зависимост и от дальнейшей переработ ки;
— Упаковка — полиэт иленовые мешки;
— Фасовка — 10, 20, 500 кг. по желанию заказчика.
Свойст ва базальт овой ф ибры:
. высокая прочност ь и долговечност ь;
. высокая т ермост ойкост ь, абсолют ная негорючест ь;
. высокая химическая ст ойкост ь;
. повышенное сцепление;
. высокая механическая прочност ь;
. звукопоглощение;
. диэлект рик;
Евразийский научный журнал
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. экологичност ь;
. высокие т еплоизоляционные свойст ва;
. увеличение срока службы в 2-3 раза.
Заключение
Изгот овленное из горных пород, базальт овое непрерывное волокно, благодаря комплексу т аких
уникальных свойст в как химическая ст ойкост ь, ст ойкост ь к т емперат урным перепадам,
парапроницаемост ь и порист ост ь, применяет ся в самых разных от раслях промышленност и. Оно
обладает возможност ью создават ь широкий спект р композиционных мат ериалов, совмещающих
конст рукционные, т ермо- и звукоизоляционные свойст ва.
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Разработка комплекса мероприятий, направленных на
совершенствование работы МКУ «Единая Дежурнодиспетчерская Служба Муниципального Образования «Увинский
район»
Захарова Дария Алексеевна
магист рант УдГУ, Россия, Ижевск,
E-mail: dari6ka93@mail.ru
Научный руководит ель: Рябова Валент ина Игоревна
кандидат ф изико-мат емат ических наук,
доцент , каф едра защит ы в ЧС и управления рисками,
Удмурт ский государст венный университ ет , г. Ижевск

Обеспечение непрерывного взаимодейст вия между службами являет ся одним из акт уальных
вопросов для опт имального и быст рого решения проблем в жизни людей в XXI веке, в связи с быст ро
развивающимися т ехнологическими процессами, урбанизацией, прогрессирующей авт омат изацией.
Возникает необходимост ь для обеспечения комплексной безопасност и жизнедеят ельност и людей.
А т акже, создание службы, важной, главной, необходимой, единой. Службы, приходящей на помощь
человеку в любой т рудной жизненной сит уации, решающей проблему единомомент но.
Необходимост ь решения задачи о создании единой служб спасения в человеческом общест ве
ст оит давно. Первой ст раной создавшей службу и использовавшей универсальный номер «999» ст ала
Великобрит ания в 1937 году, по её аналогии созданы службы в США и Канаде — «911». Сист ема
службы «112» в Европейском союзе сущест вует с 1991 года [1].
Единые дежурно-диспет черские службы ст али ф ормироват ься в Российской Федерации
во исполнение поручения Правит ельст ва России от 16.07.1998 года № БН-П4-20705.
Идея создания единых дежурно-диспет черских служб в Российской Федерации исходила
непосредст венно от руководст ва Минист ерст ва по делам гражданской обороны, чрезвычайным
сит уациям и ликвидации последст вий ст ихийных бедст вий и основывалась на опыт е использования
аналогичных ф ормирований за рубежом [2].
Основными причинами, обусловившими создание единых дежурно-диспет черских
в субъект ах и муниципальных образованиях Российской Федерации, являлись:

служб

• организационная и т ехническая разрозненност ь сущест вующих городских (районных)
аварийных дежурно-диспет черских служб, чт о зат рудняло не т олько управление и взаимодейст вие
аварийных служб, но и сбор инф ормации, необходимой для разработ ки операт ивных комплексных
планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сит уаций;
• от сут ст вие своевременного оповещения и инф ормирования о чрезвычайных происшест виях
и сит уациях всех заинт ересованных служб города (района);
• т ехническая разрозненност ь сет ей связи и передачи данных ведомст венных служб экст ренного
реагирования [3].
Вся инф ормация, пост упающая в единые дежурно-диспет черские службы, обрабат ывает ся
и обобщает ся. В зависимост и от пост упившего сообщения, масшт абов происшест вия или
чрезвычайной сит уации, характ ера принят ых мер по каждому принят ому сообщению гот овят ся
и принимают ся необходимые решения.
В Удмурт ской Республике в целях операт ивного взаимодейст вия с органами мест ного
самоуправления, объект ами социального значения, организациями энергет ики и жилищнокоммунальными
хозяйст вами,
службами
немедленного
реагирования
при
возникновении
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т ехнологических инцидент ов на коммунальных объект ах, инф ормирования граждан, во всех
муниципальных образованиях республики созданы и дейст вуют 30 Единых дежурно- диспет черских
служб.
Согласно Пост ановлению Админист рации муниципального образования «Увинский район»
от 16.12.2016 № 1608 «О создании муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспет черская служба» муниципального образования «Увинский район», было принят о создат ь
с 01.01.2017 муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспет черская служба» муниципального
образования «Увинский район».
Операт ивные дежурный проходят курсы по специализированному обучению «Принят ие
и от работ ка экст ренных вызовов», «От работ ка вывозов через ЦОВ «Служба 112», изучают
нормат ивно-правовые документ ы, от рабат ывают практ ические навыки согласно разработ анной
программе директ ором учреждения, ежемесячно принимают участ ие в учебных т ренировках
совмест но со службами района и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Удмурт ской Республике». Техническое
оснащение рабочего оборудования ежегодно модернизирует ся, но прогресс не ст оит на мест е
и мет оды работ ы в сист еме «человек-человек» развивают ся, изобрет ают ся новые т ехнологии,
совершенст вует ся оборудование. Человек, оказавшийся в беде должен знат ь и быт ь уверен, чт о
к нему на помощь придут компет ент ные специалист ы и окажут качест венную и проф ессиональную
помощь!
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Инновационный подход в вопросах повышения технологичности
машиностроительных изделий.
Гуряшин Николай Михайлович
Магист рант каф едры Т Т МиРПС
"Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )"
E-mail: teh-mash.remontps@yandex.ru
Научный руководит ель: Попов Александр Пет рович,
к.т .н., доц. каф едры Т Т МиРПС
"Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )"

Ист орический опыт свидет ельст вует о т ом, чт о развит ие машиност роения и применение машин
в массовых масшт абах позволяло вывест и на новый уровень эф ф ект ивност ь производст венной
деят ельност и.
Функциональные парамет ры машины и т рудоемкост ь сборки во многом зависят от выбранных
мет одов дост ижения т ребуемого качест ва дет алей. Сложный характ ер процессов, прот екающих при
сборке машин предопределяет диф ф еренцированный подход к решению т ехнологических задач
дост ижения т очност и прост ранст венных, геомет рических и ф изико-химических связей дет алей
в соединениях, определяемых, в част ност и, макро- и микроот клонениями, волнист ост ью,
ост ат очными напряжениями и деф ормационным упрочнением.
Общие т ребования к т ехнологичност и собираемого изделия.
1. Рациональное разбивка на сборочные единицы, чт о особенно важно в
условиях параллельной сборки узлов изделия.
2. Создание конст рукции с наименьшим числом соединений, с корот кими
размерными цепями.
3. Создание т аких конст рукт орских баз, кот орые в процессе обработ ки
загот овок могут совпадат ь о измерит ельными и т ехнологическими базами.
4. Максимальное применение ст андарт ных и униф ицированных дет алей
и сборочных единиц и создание несложных конст рукций оригинальных
дет алей.
5. Обеспечение возможност и применения механизации и авт омат изации
сборочных операций в серийном и массовом производст ве.
6. Удобный дост уп для конт роля и регулировки при эксплуат ации и для
разборки при ремонт е.
7. Выбор наиболее рационального, для конкрет ных производст венных
условий мет ода сборки, обеспечивающего т очност ь сборки и наименьшую
т рудоемкост ь.
Правильно разработ анные т ехнологические процессы обеспечивают выполнение всех операций
по изгот овлению промышленной продукции с минимальными зат рат ами мат ериалов, т руда и энергии.
Коэффициент сборности, показывает возможност ь расчленения на рациональное число
сост авных част ей, сборку кот орых можно производит ь независимо друг от друга:
Ксб=Е/(Е+Д),
где Е — число сборочных единиц;
Д — число дет алей, не вошедших в сост ав сборочных единиц.
Коэффициент стандартизации, характ еризует использование ст андарт ных сборочных единиц
и дет алей
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Кст=(Ест+Д ст)/(Е+Д),
где Ест — число ст андарт ных сборочных единиц;
Д ст — число ст андарт ных дет алей, не вошедших в сост ав сборочных единиц.
Коэф ф ициент ст андарт изации показывает , показывает , чт о конст рукция т ехнологична для
определенных условий: для единичного производст ва, в условиях мелкосерийного или
крупносерийного производст ва.
Технологические схемы сборки в наглядной ф орме выражают маршрут узловой и общей сборки.
Необходимо сначала разработ ат ь т ехнологическую схему общей сборки, а зат ем т ехнологическую
схему сборки узлов и подузлов.
При сост авлении т ехнологической схемы сборки необходимо выявит ь все возможные вариант ы,
сравнит ь их и выбрат ь опт имальный, т.е. обеспечивающий заданную т очност ь, удобст во сборки,
прост от у исполнит ельных сборочных механизмов, надежност ь и производит ельност ь сборочного
процесса
Сборка механизма перемещения производит ся в две операции:
1. Сборочная операция, производит ся на одном рабочем мест е:
2. Конт рольная операция. Конт роль параллельност и хода
специального конт рольного оборудования на другом рабочем мест е.

производит ся

при

помощи

Весь механизм сост оит из от дельных узлов и дет алей, определенным образом соединенных
между собой.
Таким образом, т ехнология определяет

способы и вариант ы изгот овления продукции.

Определение возможных т ипов оборудования и т ехнологической оснаст ки для создания любого
изделия, а т акже опт имальные парамет ры т ехнологического режима являют ся основой грамот ного
с т очки зрения опт имизации, т ехнологического процесса. Поэт ому ключевой т емой в данной
проблемат ике выделяем определение конкрет ных значений парамет ров т ехнологического процесса
на основе анализа возможных вариант ов и выбора наиболее эф ф ект ивного в соот вет ст вии с целью
и условиями производст ва.
Список лит ерат уры.
1. Малкина И.В. Применение инновационных т ехнологий при сборке изделий машиност роения.
— Современные проблемы т еории машин. — 2017. — № 5. Самарский государст венный
т ехнический университ ет , г. Самара
2. Попов А. П., Попова Т. А. Опт имизация т ехнологических процессов — Мир т ранспорт а, т.13, № 5
(60), 2015г , 16-25сс.
3. Салт ыков В. А. Технологии машиност роения. Технологии загот овит ельного производст ва:
учебное пособие / В. А. Салт ыков, Ю. М. Аносов, В. К. Федюкин. — СПб. : изд-во Михайлова В.А.,
2004. — 336 с.
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Специфика дробеструйной обработки
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магист рант каф едры Т Т МиРПС
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С т ехнологической т очки зрения, обработ ка мет аллических поверхност ей, в основе кот орой
лежит воздейст вие на мет алл мелких част иц сф ерического т ипа называет ся дробест руйной.
Наклёп (нагарт овка) — упрочнение мет аллов и сплавов вследст вие изменения их ст рукт уры
и ф азового сост ава в процессе пласт ической деф ормации при т емперат уре ниже т емперат уры
рекрист аллизации. Наклёп сопровождает ся выходом на поверхност ь образца деф ект ов
крист аллической решёт ки, увеличением прочност и и т вёрдост и и снижением пласт ичност и, ударной
вязкост и, сопрот ивления мет аллов деф ормации прот ивоположного знака (эф ф ект Баушингера).
Дробест руйный

наклеп

(ДсН)

—

мет од

обработ ки

поверхност ным

пласт ическим

деф ормированием пот оком част иц обрабат ывающей среды — дроби (ст альной, чугунной,
ст еклянной и др., рис. 1). Част ицы обрабат ывающей среды — дробь — могут быт ь изгот овлены
из различных мат ериалов различными мет одами (лит ье, вырубка, дробление, мехобработ ка), могут
имет ь различную ф орму и размеры (шары, рубленая проволока; диамет р: 0,025-5 мм). На изгот овление
дроби сущест вует ГОСТ и т ехнические условия.
Требуемая скорост ь и направление движения пот оку дроби сообщает ся ст руей сжат ого воздуха
или лопаст ями мет ающего уст ройст ва (рот ора). Для осущест вления процесса используют
оборудование различной конст рукции — дробест руйные и дробемет ные уст ановки. Мет од получил
широкое распрост ранение в т ехнологии изгот овления дет алей машин, инст румент ов, приборов
благодаря его универсальност и и дост ат очно высокой производит ельност и. Эт о один из наиболее
т радиционных мет одов обработ ки ППД. Начало его применения от носит ся к 1930 году. В качест ве
упрочняющего эт от мет од применяют для обработ ки преимущест венно наружных поверхност ей
различной кривизны и прот яженност и. От мечает ся, чт о при эт ом дост игает ся т олщина (глубина)
наклепа до 0,5-0,7 мм, его ст епень сост авляет 20-40%, а образующиеся сжимающие ост ат очные
напряжения дост игают 900 МПа.

Рисунок 1 — Схема дробест руйной обработ ки
Наиболее

сущест венными

парамет рами

процесса

являют ся

скорост ь

пот ока

дроби,

до ст игающая 7-80 м/с, диамет р от дельных част иц, угол ат аки, расст ояние до обрабат ываемой
поверхност и и продолжит ельност ь воздейст вия на участ ок поверхност и. Исследованию
дробест руйной обработ ки посвящен ряд работ. В них большое внимание уделено ф изической
сущност и процесса, изучению основных его закономерност ей, определению, област и рационального
использования. Последнее и в наст оящее время являет ся акт уальным, и многие работ ы, проводимые
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в эт ой област и, от ражают изыскание новых возможност ей применения дробест руйной обработ ки,
главным образом как средст ва повышения долговечност и дет алей машин. Создание основ т еории
процесса дробест руйной обработ ки от носит ся к 1949 году и принадлежит специалист ам нашей
ст раны.
В машиност роении наклёп использует ся для поверхност ного упрочнения дет алей. Наклёп
приводит к возникновению в поверхност ном слое дет али благоприят ной сист емы ост ат очных
напряжений, влияние кот орых главным образом и определяет высокий упрочняющий эф ф ект
поверхност ной пласт ической деф ормации (ППД), выражающийся в повышении уст алост ной
прочност и, а иногда и износост ойкост и. Для получения упрочненного наклёпом поверхност ного слоя
загот овку подвергают обработ ке различными видами ППД, например, обкат ка роликами,
дробест руйная обработ ка, поверхност ное дорнование и др.
Список лит ерат уры
1. Балакшин Б.С. «Основы т ехнологии машиност роения». Машиност роение, 1966.
2. Королёв A.B. Исследование процессов образования поверхност ей инст румент а и дет али при
абразивной обработ ке. — Сарат ов: Из-во Сарат ов, ун-т а, 1975 — 191 с.
3. Ресурс инт ернет а https://tokar.guru/
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Методика экспериментов по определению влияния
теплоизолирующих материалов на тепловые потери через
поверхности электролизера
Ст оляров Алексей Юрьевич
Магист рант ,
Биль Руслан Викт орович,
Соленов Александр Сергеевич
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ,
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Процесс

производст ва

алюминия

т ребует

больших

объемов

элект роэнергии,

поэт ому

повышение энергоэф ф ект ивност и производст ва являет ся одним из приорит ет ов РУСАЛа.
В наст оящее время в России одним из основных пот ребит елей элект роэнергии являет ся
алюминиевая промышленност ь, при производст ве одной т онны мет алла в элект ролизерах
с предварит ельно обожженным и с самообжигающимся анодами расходует ся 12,4...14,7 и 15...16 т ыс.
кВт ·ч элект роэнергии соот вет ст венно.
При производст ве алюминия на элект ропот ребление приходит ся от 30 до 40% зат рат. Высокое
энергопот ребление [1] в производст ве алюминия являет ся следст вием низкой энергет ической
эф ф ект ивност и алюминиевых элект ролизеров, не превышающей 45 %, где значит ельная част ь
пот ребляемой энергии рассеивает ся через его поверхност и в виде т еплот ы в окружающую среду.
Таким образом, сокращение доли расходов на элект роэнергию в элект ролизном производст ве
эт о прямой пут ь к снижению себест оимост и конечного продукт а и повышения конкурент оспособност и
их продукции на рынке .
В связи с эт им, особую акт уальност ь научного исследования для производит елей алюминия
являет ся сокращения энергопот ребления за счет снижения пот ерь т епла в окружающую среду
и

повышению

энергет ической

эф ф ект ивност и

обеспечивающих уменьшение энергет ических
и сбережение мат ериальных ресурсов.

для

зат рат

производст ва
на

единицу

первичного
производимой

алюминия,
продукции

Мет оды решения задач
Для дост ижения пост авленной цели необходимо решит ь следующие задачи:
1) обзор и анализ лит ерат уры по проблемам сокращения пот ерь т епла с элект ролизера;
2) сбор и обработ ка данных по ст рукт уре и сост аву т еплоизолирующих мат ериалов;
3) Опыт но — промышленные испыт ания мат ериалов на элект ролизерах.
Предложения
элект ролизера

по

снижению

пот ерь

т еплот ы

поверхност ями

алюминиевого

Для решения задачи по снижению энергет ических пот ерь, были определены основные ист очники
пот ерь т епла от элект ролизера . От 40 до 60% т епловых пот ерь приходит ся на верхнюю част ь
элект ролизера с обожженными анодами [2, 3].
В данной работ е были разработ аны мероприят ия, направленные на снижение пот ерь т еплот ы
с анодного массива и боковых ст енок элект ролизера.
Пригот овление и нанесение хорошего анодного покрыт ия являет ся крайне важным для
эф ф ект ивной эксплуат ации современного элект ролизера с обожженными анодами. Для защит ы
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анодов от окисления на воздухе и для сведения к минимуму т еплопот ерь элект ролизера т ребует ся
применение однородной смеси измельченного элект ролит а и глинозема, а т акже от носит ельно
надежного приемлемого и воспроизводимого способа нанесения.
При испыт ании удлиненных анодов ст олкнулись с проблемой замены анодов, кот орым мешала
уходящая наст ыль под анод. И т огда было принят о решение, чт о бы ут еплит ь боковые ст енки
элект ролизера.
Тем самым усиление т еплоизоляции позволяет избежат ь ф ормирование слишком больших
наст ылей и получит ь более равномерную, от носит ельно т олст ую наст ыль, повышающую
способност ь элект ролизера выдерживат ь ф лукт уации т ока в условиях ведения т ехнологии с низким
напряжением
Ожидаемые результ ат ы
Проанализировав

прошедшие

испыт ания

и

т ехнологические

конст рукт ивы

алюминиевых

элект ролизеров на заводах, можно сделат ь вывод о т ом, чт о конт роль уровня высот ы и сост ав
укрывного мат ериала, а т акже пост оянный конт роль за укрыт ием и подбор мат ериалов для
т еплоизоляции кат одного кожуха и боковых ст енок элект ролизера, снижает пот ери т епла
в окружающую среду, а т акже ст абилизирует т епловой баланс элект ролизёра и ф ормирует ФРП.
При эт ом мы предлагаем рассмот рет ь следующие вариант ы по снижению т епловых пот ерь
с элект ролизера:
— подбор опт имального сост ава и т олщины УМ;
— применение мат ериала войлок муллит окремнеземист ый МКРВ-200, как т еплоизоляцию, для
боковых ст енок кожуха элект ролизера.
При выборе опт имальных вариант ах применения т ех или иных мат ериалов мы можем уверенно
сказат ь, чт о при ст абильных снижениях т епловых пот ерь в окружающую среду от носит ельно
элект ролизеров свидет елей мы снизим т епловые пот ери на ... кВт , кот орые необходимо
компенсироват ь снижением уст авочного напряжения на ... мВ. Эт о позволит снизит ь удельный расход
элект роэнергии на ... кВт ч/т Al и приведет к снижению себест оимост и алюминия.
Список используемых ист очников
1. Ст ат ья 5 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергет ической эф ф ект ивност и, и о внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы
Российской Федерации» [Элект ронный ресурс]
2. Галевский Г.В. Мет аллургия алюминия. Технология, элект роснабжение, авт омат изация: Учебное
пособие / Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин, М.Я. Минцис, Г.А. Сиразут динов. — М.: Флинт а, 2008.
— 529 с.
3. Сорлье М. Кат оды в алюминиевом элект ролизе / М. Сорлье, Х.А. Ойя / пер. П.В. Полякова //
Красноярск : КГУ, 1996. — 459 с.
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Повышение производительности газоочистных установок по
объему эвакуируемых газов от корпусов электролиза
Соленов Александр Сергеевич
Магист рант СФУ.
E-mail: solenov.230690@gmail.com
Ст оляров Алексей Юрьевич,
Биль Руслан Викт орович
Инст ит ут цвет ных мет аллов и мат ериаловедения.
Каф едра мет аллургии цвет ных мет аллов,
Россия, г. Красноярск

1 Обоснование выбора т емы
Как извест но, алюминиевая промышленност ь являет ся ист очником выделения и выбросов
в ат мосф еру т аких загрязняющих вещест в, как ф т ориды, диоксид серы, пыль и др. Сложный
многокомпонент ный сост ав и большие объемы пылегазовоздушной смеси, подвергаемой очист ке,
наличие в ней мелкодисперсной пыли т ребуют нест андарт ных подходов при выборе мет одов
и аппарат уры очист ки газов. Эф ф ект ивное обезвреживание т ехнологических газов при
элект ролит ическом получении алюминия являет ся одним из необходимых условий развит ия
алюминиевой промышленност и. Наиболее эф ф ект ивным мет одом очист ки элект ролизных газов
являет ся сухая адсорбционная очист ка. Для минимизации негат ивного воздейст вия производст ва
алюминия на окружающую среду необходимо решение двух ключевых проблем: эф ф ект ивная
локализация и удаление загрязняющих вещест в, выделяющихся из элект ролизеров, укрыт иями
и сист емой газоот соса и обеспечение максимально возможного обезвреживания загрязняющих
вещест в в газоочист ных уст ановках.
В связи с недост ат очной гермет ичност ью укрыт ий элект ролизеров значит ельная част ь
загрязняющих вещест в пост упает в ат мосф еру через аэрационные ф онари. При применении
элект ролизеров с обожжёнными анодами через ф онари уходит , как правило, от 2 до 5 % количест ва
выделяющихся из элект ролизеров загрязняющих вещест в [1].
Использование ф онарной газоочист ки т ребует больших капит альных зат рат и резко повышает
эксплуат ационные расходы на очист ку газов. В связи с эт им современных алюминиевых заводах
очист ка ф онарных газов не применяет ся. Подавляющее большинст во алюминиевых компаний в целях
сокращения выбросов идут по пут и повышения гермет ичност и элект ролизкров.
При больших зат рат ах на сооружение и эксплуат ацию уст ановок для очист ки больших объемов
газов (сот ни т ысяч м³/час) особое значение приобрет ают мет оды сокращения выбросов в ат мосф еру
за счет увеличения объема эвакуируемого газа от корпусов элект ролиза пут ем модернизации
газоочист ной уст ановки [2].
В данной работ е будет рассмат риват ься возможност ь увеличения объема газоот соса
элект ролизных газов с сохранением эф ф ект ивност и их очист ки на промплощадке САЗа.
Производит ельност ь корпусов элект ролиза с момент а пуска увеличивалась в среднем на 15%
от проект ных показат елей по т аким направлениям, как уст ановка дополнит ельных элект ролизёров
в северных т орцах корпусов, увеличение силы т ока. При эт ом производит ельност ь газоочист ных
уст ановок по объему эвакуируемых газов ост алась на проект ном уровне — 940 000 м3/ч.
2 Цель и задачи исследования
Целью
уст ановок.

данного

исследования
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В

результ ат е

применения

рукавных

ф ильт ров

с

увеличенной

площадью

ф ильт рации

(гоф рированных рукавов).
В мире извест но сравнит ельно немного т ипов ф ильт ровальных элемент ов с увеличенной
поверхност ью ф ильт рования. Наибольшее распрост ранение получили карт риджи или плиссированные
ф ильт ровальные рукава. Они обеспечивают многократ ное увеличение ф ильт рующей площади
по сравнению с гладкими цилиндрическими рукавами.
Для дост ижения пост авленной цели необходимо решит ь следующие задачи:
1. Произвест и обзор пост авщиков рукавов с повышенной площадью ф ильт рации;
2. Произвест и монт аж гоф рированных рукавов в объеме одной ГОУ;
3.

Произвест и

испыт ания

рукавов

увеличенной

площади

ф ильт рации

в

сравнении

со ст андарт ными рукавами;
4. Выполнит ь расчет экономической эф ф ект ивност и и целесообразност и предлагаемого
мероприят ия.
3 Реализация мероприят ия
После проведенного обзора пост авщиков, компанией АО «РУСАЛ Саяногорск» в целях поиска
решений повышения эф ф ект ивност и ГОУ в 2019г. были закуплены гоф рированные рукава компании
ООО «ДЕСА» [3] на одну ГОУ ЭП (5400 шт .)
Замена рукавов согласно граф ику замены ожидает ся в конце января 2019г.
После замены рукавов будут проведены испыт ания рукавов увеличенной площади ф ильт рации
в сравнении со ст андарт ными рукавами, а т акже выполнен расчет экономической эф ф ект ивност и
и целесообразност и предлагаемого мероприят ия.
4 Ожидаемые результ ат ы
Увеличение производит ельност и газоочист ных уст ановок с 1 — 4 серии на АО «РУСАЛ
Саяногорск», в результ ат е применения рукавных ф ильт ров с увеличенной площадью ф ильт рации
(гоф рированных рукавов).
Проект имеет значимую направленност ь на охрану т руда и окружающей среды при реализации
мероприят ия прогнозирует ся:
— снижение выбросов загрязняющих вещест в в ат мосф ерный воздух;
— улучшение качест ва воздуха в рабочей зоне корпусов элект ролиза;
— снижение расхода силовой элект роэнергии на главных цент робежных вент илят орах и как
следст вие себест оимост и производст ва т онны алюминия.
Список лит ерат урных ист очников
1. Сизяков В.М. Современное сост ояние и проблемы развит ия алюминиевой промышленност и
России / В.М. Сизяков// Записки Горного инст ит ут а — 2005. Т .165. — С. 163-170.
2. Буркат В.С. Сокращение выбросов в ат мосф еру при производст ве алюминия / В.С. Буркат , В.А.
Дукарев — СПб: Любавич, 2005. — С. 126-128.
3. Чекалов В.В. Новая перспект ивная т ехнология пылегазоочист ки, Экология производст ва, 2016, 3,
42-46.
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Роль мультимедийных средств в современной коммуникативной
технологии преподавания иностранных языков
Кат аржнова Дарья Александровна,
Садовая Анна Владиславовна
учит еля английского языка ГБОУ «Шебекинская гимназия-инт ернат »

В современном общест ве всё более возраст ает роль иност ранных языков. Знание иност ранного
языка дает молодёжи возможност ь приобщит ься к мировой культ уре, использоват ь в своей
деят ельност и пот енциал обширных ресурсов глобальной сет и Инт ернет , а т акже работ ат ь
с инф ормационными и коммуникационными т ехнологиями и мульт имедийными средст вами обучения.
Цель обучения иност ранному языку — эт о коммуникат ивная деят ельност ь учащихся, т о ест ь
практ ическое владение иност ранным языком. Задачи учит еля — акт ивизироват ь деят ельност ь
каждого учащегося в процессе обучения, создат ь сит уации для их т ворческой акт ивност и. Основной
целью обучения иност ранному языку учащихся средней школы являет ся воспит ание личност и,
желающей и способной к общению, людей, желающих и способных получат ь самообразование. Как
правило, при выполнении различных т ест ов при пост уплении в высшее учебное заведение или участ ии
в конкурсах и олимпиадах, на ЕГЭ уст анавливает ся ст рогий лимит времени выполнения каждого
задания, чт о т ребует особый вид подгот овки. Для дост ижения всех перечисленных целей,
безусловно, эф ф ект ивную помощь учит елю оказывает использование компьют ерных т ехнологий
и ресурсов Инт ернет в обучении английскому, презент аций.
Компьют ер позволяет качест венно изменит ь конт роль за деят ельност ью учащихся,
обеспечивая при эт ом гибкост ь управления учебным процессом. Роль преподават еля здесь не менее
важна. Он подбирает компьют ерные программы к уроку, дидакт ический мат ериал и индивидуальные
задания, помогает учащимся в процессе работ ы, оценивает их знание и развит ие. Применение
компьют ерной т ехники делает и позволяет осущест вит ь обоснованный выбор наилучшего вариант а
обучения. Применение компьют ера как инст румент а для работ ы с инф ормацией очень разнообразно
и многообразно. Он может за несколько секунд просмот рет ь элект ронную библиот еку и найт и
т ребуемую инф ормацию.
При использовании компьют ера вербальную коммуникат ивную деят ельност ь следует
рассмат риват ь в т рёх аспект ах. Во-первых, как свободное общение учащихся в режиме реального
времени посредст вом использования элект ронной почт ы и инф ормационных сет ей, т о ест ь как
аут ент ичный диалог в письменной ф орме между парт нерами по коммуникации. Во-вт орых, как
инт еракт ивное диалоговое взаимодейст вие обучаемого с компьют ером, при кот ором преследуют ся
реальные цели коммуникации, т о ест ь как человеко-машинный диалог. В-т рет ьих, как общение
обучаемых в классе в процессе работ ы с компьют ерными обучающими программами, выст упающими
в качест ве ст имула для коммуникации и средст ва воссоздания условий сит уации общения.
Сущест венный прогресс в развит ии персональных компьют еров и компьют ерных т ехнологий
приводит к изменению и в процессе обучения иност ранным языкам. Акт ивное и умест ное применение
компьют ера на уроке английского языка предст авляет ся возможным и целесообразным исходя
из специф ики самого предмет а. Ведущим компонент ом содержания обучения иност ранному языку
являет ся обучение различным видам речевой деят ельност и говорению, аудированию, чт ению,
письму. При обучении аудированию каждый ученик получает возможност ь слышат ь иноязычную речь.
При обучении говорению каждый ученик может произносит ь ф разы на английском языке в микроф он.
При изучении граммат ических явлений каждый ученик может выполнят ь граммат ические упражнения,
имеет возможност ь разгадыват ь кроссворды, чайнворды, занимат ься поиском слов, выполнят ь
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игровые упражнения.
Важной особенност ью компьют ера в учебно-воспит ат ельном процессе по иност ранному языку
являет ся т о, чт о он может быт ь «собеседником» обучаемого, т. е. работ ат ь в коммуникат ивнонаправленном диалоговом режиме и определенным образом, например, с граф ических средст в,
анализат ора и синт езат ора речи восполнят ь от сут ст вие ест ест венного коммуникант а, моделируя
и имит ируя его неречевое и речевое поведение.
Компьют ер позволяет предъявлят ь на экране дисплея элемент ы ст рановедческого характ ера,
особенност и окружения и обст ановки, кот орые могут использоват ься как ф он ф ормирования
у обучаемых речевой деят ельност и на иност ранном языке. Компьют ер обладает большими
возможност ями для пост роения цвет ных изображений, поддающихся необходимым преобразованиям
в заданных пределах.
Компьют еры облегчают жизнь и делают ее более инт ересной. Ведь при их помощи в т ечение
часа или двух можно посет ит ь обучающие курсы в Инт ернет е по любому предмет у школьной
и внешкольной программы, увидет ь мир в его нынешнем сост оянии и многообразии, пообщат ься
с огромной массой самых разных людей и получит ь дост уп в библиот еки, музеи и на выст авки,
о кот орых можно т олько мечт ат ь, т о лучшего средст ва для саморазвит ия и индивидуального
образования и самообразования дейст вит ельно нет .
Задачи модернизации образования не могут быт ь решены без опт имального внедрения
инф ормационных т ехнологий во все его сф еры. Использование инф ормационных т ехнологий дает
т олчок развит ию новых ф орм и содержания т радиционных видов деят ельност и учащихся, чт о ведет
к их осущест влению на более высоком уровне. Правильно организованная работ а учащихся
с компьют ером может способст воват ь в част ност и рост у их познават ельного и коммуникат ивного
инт ереса, чт о в свою очередь будет содейст воват ь акт ивизации и расширению возможност ей
самост оят ельной работ ы обучаемых по
и во внеурочное время.
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Деловая игра как средство обучения иностранному языку
Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

В статье рассматривается деловая игра как одно из наиболее эффективных средств обучения
иностранному языку, а так же как средство повышения мотивации к изучению иностранного языка.
В статье представлены основные характеристики деловой игры, структура и этапы её проведения,
соблюдение которых позволит достичь положительных результатов в обучении иностранному
языку.
Мот ивация играет одну из наиболее важных ролей в изучении иност ранного языка.
На сегодняшний день сущест вуют различные ф ормы и средст ва, способст вующие повышению
мот ивации учащихся, эф ф ект ивно влияющие на результ ат процесса образования. Среди них
т радиционно особое внимание уделяет ся игровым мет одам.
Но что же такое игра? Игра — эт о неот ъемлемая част ь человеческой жизни. Знаменит ый
ученый Йохан Хёйзинг даже написал книгу в 1938 году «Homo ludens» («Человек играющий»),
в кот орой он размышляет о роли игры в жизни от дельного человека и в жизни всей человеческой
цивилизации. В какой-т о ст епени вся наша жизнь и ест ь игра, в кот орой каждому из нас от водят ся
определённые роли (роль забот ливой мат ери, выдающегося педагога, учащегося или руководит еля
и т .д.).
Рассмот рим деловую игру, кот орая являет ся одним из наиболее эф ф ект ивных мет одов
о б уч ения. Деловая игра — эт о способ акт ивизации мыслит ельной деят ельност и на занят ии
и ст имуляции учебного процесса, кот орый способст вует :
· ф ормированию языковых навыков и развит ию речевых умений;
· развит ию коммуникат ивных умений;
· запоминанию речевого мат ериала;
· развит ию внимания, памят и, мышления, воображения, всех познават ельных процессов.
Почему необходимы деловые игры? Игра оживляет повседневност ь учебного процесса,
усиливает инт ерес учащихся к изучаемому предмет у, повышает ст епень усвоения ими мат ериала.
Игра — идеальный инст румент для развит ия продукт ивного мышления.
Основные характ ерист ики деловой игры:
· процесс обучения характ еризует ся максимальной приближенност ью к реальност и;
· в деловой игре обучение участ ников происходит в процессе совмест ной деят ельност и, при
эт ом каждый решает свою от дельную задачу в соот вет ст вии со своей ролью и ф ункцией;
· в деловой игре одними из ведущих являет ся принц ип диалогического общения участ ников;
· деловая игра — эт о не прост о совмест ное обучение, эт о обучение совмест ной деят ельност и,
умениям и навыкам сот рудничест ва;
· игра предост авляет возможност ь каждому ее участ нику проявит ь т ворческие способност и, чт о
являет ся удовлет ворением пот ребност и в самореализации, дает возможност ь посоревноват ься,
подт вердит ь или изменит ь ст ат ус в группе.
Ст рукт ура деловой игры
Евразийский научный журнал
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1 . Ц е л и . Основной учебной целью применения деловых игр при обучении уст ной речи
на иност ранном языке являет ся развит ие умений говорения, а т ак же порождение т ворческого
мышления, выработ ка уст ановки на практ ическое использование, воспит ание индивидуального ст иля
поведения в процессе взаимодейст вия с людьми. При определении целей разработ чику важно
от вет ит ь на несколько принципиальных вопросов: Для чего проводится данная деловая игра? Для
какой категории обучаемых? Чему именно следует их обучать? Какие результаты должны быть
достигнуты?
2.
Следующим
компонент ом
являет ся лексико-граммат ический мат ериал (т екст ы,
граммат ические ст рукт уры, слова, выражения, клише), сост авляющий языковую базу речевой
деят ельност и деловой игры.
3. Сценарий игры. Основной задачей на эт апе разработ ки деловой игры являет ся подгот овка
сценария игры. Сценарий — эт о описание дейст вий участ ников игры, их от ношения, взаимодейст вия.
4. Предмет деят ельност и участ ников игры.
5. Роли и ф ункции игроков.
6. Правила игры. В правилах игры от ражают ся следующие момент ы: временная регламент ация
эт апов игры, нормы поведения игроков во время выполнения игровых заданий и совмест ной игровой
деят ельност и.
7 . Сист ема

оценивания включает

анализ иноязычного речевого поведения учащихся,

качест венную характ ерист ику иноязычной деят ельност и.
Эт апы деловой игры:
1. Организационно-мет одический эт ап. Данный эт ап предст авляет собой работ у учит еля
организат ора до игры и включает т акие компонент ы как: цели, сценарий игры, лексико-граммат ический
мат ериал.
2. Введение в игру. Пост ановка целей, задач.
3. Изучение сит уации.
4. Разделение участ ников на группы, определение роли и ф ункции игроков.
5. Пояснение правил.
6. Игровой процесс.
7. Подведение ит огов деловой игры. Анализ деят ельност и учащихся.
Приведем пример проведения деловой игры на старшем этапе обучения иностранному языку
по теме «Экология».
Класс

являет ся

мест ом проведения

международного

заседания

по

поводу

улучшения

экологической сит уации на планет е. На данное заседание были приглашены предст авит ели различных
ст ран, кот орые зат ронула данная проблема. От них т ребует ся найт и опт имальное решение, чт обы
улучшит ь экологию на планет е.
Класс делит ся на равные группы, каждая группа предст авляет от дельную ст рану, одна группа
являет ся эксперт ами в област и экологии. Именно от эксперт ов зависит окончат ельное решение.
Вначале заседания предст авит ели дают крат кую инф ормацию о своих ст ранах. Рассказывают
о количест ве промышленных объект ов, а т акже называют другие причины, кот орые могли привест и
к мировым проблемам с экологией. Эксперт ы внимат ельно слушают предст авит елей и задают
им вопросы. Зат ем каждая ст рана выст упает со своим решением данной проблемы. Эксперт ы
внимат ельно их слушают , и т акже задают вопросы. Зат ем эксперт ная комиссия совещает ся по поводу
т ого, какая из ст ран предлагает наиболее опт имальное решение, а т акже вносит поправки и зат ем
оглашает своё решение. Эксперт ная комиссия предлагает т ри вариант а решения экологической
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проблемы. Задача предст авит елей ст ран выбрат ь один вариант , а т акже объяснит ь, почему они
выбрали именного его и доказат ь, чт о каждая ст рана сможет и способна сыграт ь значит ельную роль
в реализации данного плана. Выслушав мнение ст ран, эксперт ы принимают решение. В процессе
деловой игры преподават ель конт ролирует деят ельност ь учащихся.
В заключении следует от мет ит ь, чт о деловая игра дейст вит ельно являет ся эф ф ект ивным
мет одом обучения иност ранным языкам. Она являет ся от личным средст вом мот ивации, помогает
разнообразит ь урок, улучшает памят ь, мышление, помогает акт ивизироват ь и улучшит ь словарный
запас, делает коллект ив более сплочённым и развивает т ворческое мышление. Но если
преподават ель решает провест и урок, используя деловую игру как средст во обучения, т огда следует
очень т щат ельно подгот овит ься к уроку. Во-первых, как уже было сказано, преподават елю
необходимо от вет ит ь на следующие вопросы: Для чего проводится данная деловая игра? Для какой
категории обучаемых? Чему именно следует их обучать? Какие результаты должны быть
достигнуты? Во-вт орых, т щат ельно продумат ь ст рукт уру игры, продумат ь, какому из учащихся
больше подходит т а или иная роль, т акже необходимо распределит ь время игры. Перед игрой
преподават елю нужно объяснит ь правила и ход игры, распределит ь роли, зат ем идёт
непосредст венно сама игра, после кот орой должно ост ат ься время на анализ деловой игры, анализ
деят ельност и каждого учащегося и пояснение ошибок. Если следоват ь всем выше перечисленным
правилам в ходе подгот овки к игре, т о результ ат окажет ся т олько положит ельным и все
пост авленные цели будут дост игнут ы.
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Обучение студентов классического университета с
использованием элементов дифференциации
Вегеро Мария Валерьевна
Ст . преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка
ГГУ имени Ф. Скорины
г. Гомель, Республика Беларусь

Сегодня диф ф еренциация обучения выст упает необходимым условием повышения качест ва
образования на всех его эт апах. В педагогике выделяют следующие ф ормы диф ф еренциации [1]: 1)
внешняя диф ф еренциация обучения, предполагающая создание от носит ельно ст абильных групп,
в каждой из кот орых различные содержание обучения и учебные т ребования; 2) внут ренняя
диф ф еренциация обучения, осущест вляемая через разделение (явное или неявное) учащихся
на группы внут ри класса с целью организации работ ы с использованием разных мет одов обучения
и на разном уровне сложност и. Данная ф орма диф ф еренциации предполагает вариат ивност ь т емпа
изучения программного мат ериала, а т акже помощи со ст ороны преподават еля. Особенност ью
внут ренней диф ф еренциации являет ся ориент ация не т олько на испыт ывающих т рудност и
в обучении, но и на одаренных учащихся.
При организации диф ф еренцированного обучения иност ранному языку мы не можем
варьироват ь содержание обучения, кот орое определяет ся программой, однако пут и дост ижения
пост авленных задач могут быт ь разными у учащихся с разными индивидуально-т ипологическими
характ ерист иками. Учет эт их характ ерист ик и проект ирование на их основе индивидуальной
образоват ельной т раект ории для каждого ст удент а и являет ся, на наш взгляд, способом вывест и
иноязычную подгот овку специалист ов на более высокий уровень.
Внут реннюю диф ф еренциацию можно проводит ь по различным основаниям. Сущест вует
множест во подходов к определению крит ериев, на основании кот орых можно осущест влят ь
диф ф еренциацию обучения. При обучении иност ранному языку т радиционным являет ся деление
учащихся на группы в зависимост и от их уровня подгот овленност и по иност ранному языку. Так,
наиболее рациональным находят от несение ст удент ов к группам сильных, средних или слабых
учащихся. Далее работ а с сильными учащимися ст роит ся на более сложном языковом мат ериале,
т аким учащимся предост авляет ся большая самост оят ельност ь в учении, задания носят большую
т ворческую направленност ь. При работ е с учащимися, кот орых от носят к группе «слабых»,
преподават ель исходит из предположения о т ом, чт о т акие учащиеся нуждают ся в большем
конт роле, им свойст венен низкий т емп продвижения при изучении языка, т акие учащиеся более
склонны дейст воват ь по образцу, нежели т ворчески, менее мот ивированы в изучении предмет а.
Другими словами, ниже оценивает ся не т олько уровень обученност и, но, вслед за ним, и уровень
обучаемост и ст удент ов.
Понят ие об учебных возможност ях учащихся разработ ано в исследованиях И. И. Цыркуна [2].
В качест ве сост авляющих компонент ов данного понят ия авт ор выделяет дост ат очные в своей
совокупност и и диагност ичные крит ерии: обучаемост ь и учебная работ оспособност ь. Учебные
возможност и являют ся комплексной характ ерист икой учащихся, кот орая не т олько от ражает
дост игнут ый уровень развит ия учащихся, но т акже обладает значит ельным прогност ическим
пот енциалом. В нашем исследовании для оценки учебных возможност ей мы использовали «Мет одику
сист емной диагност ики учебных возможност ей» учащихся, разработ анную Е. Н. Арт еменок [3].
Продукт ом диагност ики являет ся педагогический диагноз, на базе кот орого определяет ся
принадлежност ь учащегося к т ипологической группе, а т акже определяет ся адекват ная ст рат егия
организации процесса его обучения. Количест венная оценка учебных возможност ей каждого
26

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

учащегося осущест вляет ся с применением инт егрального показат еля — кумулят ивного индекса G,
кот орый вычисляет ся в инт ервале от 0 до 1.
Однако, в результ ат е исследования, кот орое было проведено нами с целью оценки учебных
возможност ей учащихся первого курса университ ет а, было уст ановлено, чт о все учащиеся,
участ вовавшие в исследовании, имеют высокие учебные возможност и. В исследовании участ вовало
43 ст удент а первого курса Гомельского государст венного университ ет а имени Ф. Скорины.
В результ ат е диагност ики было выявлено, чт о ст удент ы имеют показат ели учебных возможност ей,
позволяющие от нест и их к группам средних, средне-сильных и сильных учащихся. Причем, количест во
ст удент ов, имеющих средние учебные возможност и (кумулят ивный индекс G≤0,58) сост авляет 5%
от общей выборки.
Таким образом, на наш взгляд, нецелесообразным являет ся подход к учащимся с низким
уровнем обученност и как к слабым ст удент ам. Анализ причин сложившейся сит уации не являет ся
предмет ом данной ст ат ьи и может служит ь поводом для от дельного исследования. Но каковы бы
ни были причины, не следует игнорироват ь т от ф акт , чт о все ст удент ы обладают значит ельным
учебным пот енциалом, в результ ат е чего даже от ст удент ов с низким уровнем обученност и можно
ожидат ь высокого т емпа продвижения в изучении предмет а, высокого уровня познават ельной
инициат ивы, при организации обучения опират ься на сф ормированные навыки самост оят ельной
работ ы. Адекват ным видит ся пост роение обучения на основе ст рат егий сот рудничест ва
и сот ворчест ва [2].
Лит ерат ура
1. Покровская, С. Е. Диф ф еренцированное обучение учащихся в средних общеобразоват ельных
школах: пособие для учит елей и руководит елей школ, практ ических школьных психологов / С. Е.
Покровская. — Мн.: Бел. навука, 2002. — 123 с.
2. Цыркун, И. И. Сист ема инновационной подгот овки специалист а гуманит арной сф еры / И. И.
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Особенности организации самостоятельной работы при изучении
иностранного языка
Пет ухова Галина Николаевна
ст . преподават ель каф едры английского языка
ГГУ им. Ф. Скорины
Беларусь, г. Гомель
E-mail: petukhov@tut.by

Одной из основных задач современной мет одики обучения иност ранному языку являет ся
ориент ация ст удент ов на акт ивную самост оят ельную работ у и на создание условий для
их самовыражения и саморазвит ия. В наст оящее время с появлением Инт ернет а, различных
мульт имедийных средст в и гаджет ов самост оят ельная работ а ст ановит ся более разнообразной
и инт ересной. А изменения в программах обучения иност ранному языку свидет ельст вуют о т ом, чт о
эт о одно из основных направлений организации практ ической работ ы.
Курс иност ранного языка на ест ест венных ф акульт ет ах предполагает обучение ст удент ов
возможност и извлечения т ехнической инф ормации в област и своей проф ессиональной
деят ельност и из разного рода ист очников. Задача преподават еля заключает ся в т ом, чт обы
правильно организоват ь работ у ст удент ов на практ ических занят иях, но и научит ь
их самост оят ельно искат ь нужный мат ериал, воспринимат ь аудиозаписи на иност ранном языке,
писат ь деловые письма, элект ронные сообщения.
В т акой сит уации большую роль играет личност ь преподават еля и избранная им мет одика
преподавания, призванные продемонт рироват ь ст удент у не т олько способы обогащения знаний
по английскому языку, но и возможност и их применения на практ ике. При эт ом основная задача
ст удент ов — ст ремит ься успешно овладеват ь знаниями, умениями и навыками и проявлят ь
ст ремление самост оят ельно искат ь и оцениват ь необходимый мат ериал. Научит ь ст удент ов учит ься
самост оят ельно — одна из важнейших задач.
Акт ивност ь в обучении не всегда являет ся врожденным ф акт ором. Эт а черт а ф ормирует ся
в процессе познават ельной деят ельност и и характ еризует ся ст ремлением к познанию, умст венным
напряжением и проявлением нравст венно-волевых качест в. Иногда ст удент у не прост о понят ь новое
явление и даже воспроизвест и мат ериал по образцу, не говоря о т ом, чт обы проникнут ь в сут ь
проблемы, увидет ь связь между явлениями и, т ем более самост оят ельно, без участ ия преподават еля,
найт и решение при зат руднениях, перенест и полученные знания и способы деят ельност и в новые
условия. Эт о, безусловно, т ребует от ст удент а инициат ивност и, упорст ва и наст ойчивост и
в дост ижении цели, широких и ст ойких познават ельных инт ересов. В т аком случае преподават елю
следует помочь ст удент ам акт ивизироват ь скрыт ые возможност и и продемонст рироват ь способы
самост оят ельного решения ст оящих перед ними задач.
При организации самост оят ельной работ ы на практ ических занят иях и дома следует чет ко
проговариват ь цели и задачи конкрет ного задания. Можно дат ь рекомендации, какими гаджет ами
пользоват ься, какие сайт ы посещат ь и как оф ормит ь задание. Правильное оф ормление работ ы
способст вует т ому, чт о ст удент ы приучают ся к аккурат ной чет кой работ е. При эт ом у них ест ь
возможност ь свободно и, с их т очки зрения, рационально распоряжат ься своим временем для
выполнения заданий.
Самост оят ельная деят ельност ь предполагает свободный выбор со ст ороны обучаемых, лишь
иногда гибко направляемый преподават елем. Поэт ому преподават елю необходимо искат ь т акие
ф ормы работ ы, при кот орых от сут ст вует жест кое управление, чт обы ст удент не выст упал т олько
в роли исполнит еля, а был гот ов к пост оянному самообучению и самосовершенст вованию. Только
в эт ом случае работ а ст анет желанной, инт ересной и позноват ельной, но не вынужденной.
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Акт ивная самост оят ельная деят ельност ь лучше всего проявляет ся на внеаудит орных занят иях.
В эт ом случае у ст удент а ест ь возможност ь не т олько самост оят ельно найт и инф ормацию,
обработ ат ь ее, выполнит ь задание и правильно оф ормит ь мат ериал, но и определит ь его пользу
и нужност ь. Вмест е с т ем, акт ивная внеаудит орная деят ельност ь сказывает ся на общем уровне
владения языком и от ражает ся на процессе обязат ельного обучения. Главное, чт обы т акая работ а
носила сист емный характ ер.
При планировании создания проект ов или программ исследования в рамках самост оят ельной
работ ы полезно сот рудничест во с преподават елями спецальных дисциплин и ф ирмами,
предприят иями. Они помогут определит ь т емат ику и возможные ист очники дополнит т ельной
инф ормации.
Таким образом, выполняя самост оят ельную работ у, ст удент не т олько получает инф ормацию,
воспринимает ее, но и воспроизводит ее в общении с другими ст удент ами и преподават елем. Хорошо
организованная самост оят ельная работ а положит ельно влияет на мот ивацию и ф ормирование
личност и. При эт ом преподават елю ст оит показат ь ст удент ам, каких результ ат ов они дост игли,
чт обы они смогли увидет ь свой рост в област и получаемых знаний, а эт о придаст уверенност и
в себе. От эт ого во многом зависит дальнейшая успеваемост ь и продвижение в процессе обучения.
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К вопросу о реализации социокультурного и коммуникативнокогнитивного подходов к организации иноязычного
профессионального образования
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ГГУ им. Ф. Скорины,Окунева Екат ерина Анат ольевна,
Беларусь, г. Гомель
E-mail: katriona.p@gmail.com

Процессы глобализации и инт еграции мировой экономики обусловливают необходимост ь
эф ф ект ивного взаимодейст вия предст авит елей широкого круга проф ессий как на уровне
межличност ных деловых конт акт ов, т ак и на уровне экономического и полит ического сот рудничест ва
от дельных субъект ов и целых ст ран. Поэт ому неот ъемлемой част ью проф ессиональной подгот овки
специалист ов в вузе являет ся владение иност ранным языком.
Процесс обучения иност ранному языку на неязыковых ф акульт ет ах вузов характ еризует ся
следующими ф акт орами: 1) недост ат очное количест во часов, выделяемое на изучение иност ранного
языка; 2) нерациональное использование эт их часов на мет одически нецелесообразные приемы
и способы обучения; 3) проблема содержания учебных мат ериалов и недост ат очная мат ериальная
база; 4) переполненност ь ст уденческих групп; 5) от сут ст вие реальных возможност ей реализоват ь
полученные знания иност ранных языков (ст ажировки, обмен, т урпоездки и т. д.) у большей част и
ст удент ов; 6) низкая мот ивация большинст ва ст удент ов к изучению иност ранных языков; 7)
недост ат очная базовая лингвист ическая подгот овка большинст ва ст удент ов. Сложившаяся сит уация
свидет ельст вует о т ом, чт о до наст оящего времени проблема инт еграции иност ранного языка
в ст рукт уру проф ессиональной культ уры специалист а не получила своего разрешения.
Для дост ижения цели ф ормирования проф ессионала, обладающего иноязычной культ урой,
в вузе необходимо организоват ь т акой образоват ельный процесс, кот орый обеспечивает переход
одного т ипа деят ельност и (учебной) в другой (проф ессиональный). В качест ве решения данной
проблемы предлагает ся внедрение в образоват ельный процесс неязыкового вуза модели
проф ессионального иноязычного образования, разработ анной на основе концепции развит ия
индивидуальност и в диалоге культ ур Е. И. Пассова. Содержание проф ессионального иноязычного
образования чет ырехаспект но и включает в себя:
— познание, нацеленное на определение крит ериев от бора культ уроведческого мат ериала
проф ессиональной направленност и;
— развит ие, направленное на совершенст вование в целост ной индивидуальност и ст удент а (как
индивида, субъект а деят ельност и, личност и) т аких ее свойст в, ст орон, процессов, механизмов,
кот орые играют наиболее важную роль для процессов познания, воспит ания и учения;
— воспит ание, понимаемое как процесс ст ановления, обогащения и совершенст вования
духовного мира человека через т ворческое наследие (присвоение) всей дост упной ему культ уры;
— учение, кот орое нацелено на овладение т еми речевыми умениями, кот орыми должен
овладет ь ст удент как средст вами обучения — чт ение, аудирование, говорение и письмо, а т акже
собст венно умение общат ься.
К организации проф ессионального иноязычного образования может быт ь применён
коммуникат ивно-когнит ивный подход, реализация кот орого послужит дост ижению генеральной цели
языкового образования, ф ормирования поликульт урной многоязычной личност и, способной
к межкульт урному общению.
На занят ии иност ранного языка должны реализовыват ься основные принципы коммуникат ивного
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подхода: коммуникат ивност ь, сит уат ивност ь, ф ункциональност ь, соизучение языка и культ уры,
аут ент ичност ь, диалог культ ур. Когнит ивный подход в обучении означает учет как универсальных
процессов познания, т ак и индивидуальных свойст в, характ еризующих познават ельную манеру
каждого индивида.
На практ ике эт о означает 1) обеспечение прохождения учеником ест ест венных ст адий
познават ельного процесса, чт о выражает ся в соблюдении мет одики обучения ф онет ической,
лексической, граммат ической ст оронам речи и видам речевой деят ельност и; 2) упражнения должны
быт ь направлены на т ренировку учащихся в использовании ст рат егий, опт имальных для решаемой
задачи, а т акже на предост авление учащемуся возможност и извлечения максимума из уже имеющихся
знаний и умений. Упражнения должны включат ь вопросы и задания на развит ие памят и, внимания,
логики, мышления, задания проблемного и т ворческого характ ера, акт ивизирующих умст венную
и эмоциональную деят ельност ь учащихся.
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Кейс‑метод как средство обучения межкультурной коммуникации
на английском языке
Вегеро Мария Валерьевна
Ст . преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка
ГГУ имени Ф. Скорины
г. Гомель, Республика Беларусь

Мет од кейс-ст ади впервые появился в Гарвардской бизнес школе и в педагогике определяет ся
как «образоват ельная т ехнология, кот орая дает ст удент ам возможност ь пост авит ь себя на мест о
специалист а, ст олкнувшегося с необходимост ью принят ия решений». Эт от неигровой имит ационный
мет од обучения в наст оящее время счит ает ся одним из самых эф ф ект ивных способов обучения
навыкам решения т ипичных проблем. Так, например, Гарвардская школа бизнеса выделяет почт и 90%
учебного времени на разбор конкрет ных кейсов. На пост совет ском прост ранст ве мет одика
практ икует ся с 90-х годов XX века. В обучении в основном применяют ся кейсы, сост авленные
американскими или европейскими специалист ами,
от ечест венными специалист ами, пост оянно раст ёт .

хот я

количест во

кейсов,

разработ анных

Сегодня мет од широко использует ся в сф ере образования и служит для ф ормирования
и развит ия разного рода компет енций. Однако на занят иях по английскому языку мет од кейсов
использует ся пока недост ат очно широко, чт о может быт ь связано как с недост ат очным количест вом
времени в распоряжении преподават еля, т ак и с недост ат очност ью ресурсов, т.е. гот овых
разработ анных кейсов, направленных на ф ормирование межкульт урной коммуникат ивной
компет енции.
При эт ом мет од кейс-ст ади предст авляет инт ерес для преподават еля благодаря следующим
преимущест вам: он способст вует развит ию крит ического мышления, а т акже навыков
самообразования; воспит ывает от вет ст венност ь у ст удент ов и ф ормирует навыки группового
взаимодейст вия; иллюст рат ивност ь мет ода способст вует лучшему пониманию и более глубокому
усвоению концепт ов.
Увеличивающаяся популярност ь мет ода связана прежде всего с изменением образоват ельной
парадигмы, направленной не ст олько на передачу (получение) конкрет ных знаний, сколько
на ф ормирование у ст удент ов проф ессиональной компет ент ност и, умений и навыков мыслит ельной
деят ельност и, развит ие способност ей личност и. Одновременно изменились т ребования к качест ву
подгот овки личност и, кот орая сегодня должна обладат ь способност ью опт имального поведения
в различных, в т ом числе проблемных и изменяющихся сит уациях.
В наст оящее время кейс-мет од т олько входит в сист ему образования на разных уровнях,
однако обладает должным пот енциалом, чт обы ст ат ь одним из основных мет одов ф ормирования
навыков общения на иност ранном языке, поскольку от вечает всем т ребованиям, предъявляемым
к современным образоват ельным т ехнологиям. Изучению мет ода посвящены ряд работ , где
он рассмат ривает ся и как мет од, и как т ехнология обучения, а т акже может выст упат ь как средст во
конт роля обученност и.
В основе кейс-мет ода (мет ода решения сит уационных задач) лежит принцип прецедент а,
взят ого из реальной жизни. По своей сут и кейс можно определит ь как описание сит уации,
включающей в себя проблему, и задание по нахождению решения данной проблемы. Сама же
проблема не обозначает ся однозначно, и ее выявление само по себе выст упает в качест ве учебной
задачи. Соот вет ст венно, неправильно определенная проблема приводит к некоррект ному алгорит му
дейст вий и принят ию неверных решений.
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Учебная значимост ь кейса заключает ся в т ом, чт о при его решении не сущест вует одного
возможного способа анализа сит уации, верного от вет а, чт о придает сит уации проблемный характ ер,
вовлекающей учащихся в процесс т ворческого поиска.
Раст ущая популярност ь мет ода кейсов основана на приближенност и к реальной модели
поведения человека в условиях межкульт урного взаимодейст вия. Эт о и ведет к заинт ересованност и
учащихся, чт о, в свою очередь, способст вует повышению их мот ивации к изучению иного языка
и культ уры.
Сущност ной характ ерист икой кейс-мет ода являет ся ориент ация на межличност ное общение.
Организация обучения, нацеленного на поиск коллект ивного решения и его последующую защит у
во время дискуссии, способст вует развит ию речемыслит ельных процессов и их реализации в речевом
общении участ ников в рамках деловой игры.
Мет од кейсов являет ся мощным инст румент ом инт еракт ивной, личност но ориент ированной
ст рат егии в обучении, направленным на развит ие крит ического мышления, аналит ических умений,
навыков общения, способност и к принят ию решений в условиях неопределенност и. Мет од
способст вует воспит анию самоорганизации личност и, развит ию организационно-управленческих
умений, навыков публичных выст уплений.
Кейсы как мет од обучения обладают большим пот енциалом в обучении принят ию решений
в условиях реальной сит уации межкульт урного общения. Кейс ст роит ся вокруг сложной, част о
неоднозначной проблемы, и в данном конт екст е проблема должна быт ь связана с сит уацией
межкульт урного общения, когда оба участ ника оказывают ся в сост оянии непонимания друг друга [1].
В обучении используют ся следующие виды кейсов межкульт урной направленност и:
1) реальные ист ории, основанные на межкульт урных конф ликт ах;
2) бизнес-кейсы с элемент ами межкульт урного общения в конт екст е проф ессиональной
т емат ики;
3) учебные кейсы, основанные на российских реалиях, разработ анные от ечест венными
специалист ами.
Однако, исследоват ели выделяют ряд недост ат ков, кот орый в
использование кейсов на занят иях по иност ранному языку зат руднит ельным.

результ ат е

делают

Во-первых, в большинст ве т аких кейсов внимание ст удент ов сосредот очивает ся на различиях
между западной и вост очной культ урами, где сейчас наблюдает ся оживленный обмен в сф ере
образования, в т о время как разница между западной и славянской культ урами практ ически
не предст авлена.
Во-вт орых, от вет ы на вопросы не всегда предполагают дальнейшее обсуждение. Если
ст удент ам не близки проблемы, изложенные в кейсах, они, скорее всего, ограничат ся ф ормальными
от вет ами на вопросы, т ак как личного опыт а, необходимого для дискуссии, у них может не быт ь.
В-т рет ьих, быст ро изменяющаяся социокульт урная и полит ическая среда предполагает наличие
огромного количест ва проблемных сит уаций, связанных с межкульт урным общением. Найт и т ипичные
случаи очень сложно, поэт ому обсуждение т аких кейсов не имеет дост ат очного обучающего
эф ф ект а.
В-чет верт ых, результ ат кейс-ст ади сложно оценит ь по бально-рейт инговой шкале, чт о делает
работ у малопродукт ивной с т очки зрения рейт инга ст удент ов.
В-пят ых, т екст ы кейсов не являют ся дост ат очно инт ересными с т очки зрения языковой
подгот овки ст удент ов и не предполагают серьезной работ ы с языковым мат ериалом.
Лит ерат ура:
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1. Тараева, Е.Г. Инновационное моделирование кейсов по межкульт урной коммуникации / Бизнес.
Образование. Право. — Вып. № 4. — Волгоград, 2018. — С. 398-404.
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Педагогические технологии и их роль в учебно-воспитательном
процессе
Аксёнова Свет лана Николаевна
Кохан Т ат ьяна Евгеньевна
Т окарев Вадим Григорьевич
учит еля ГБОУ «Шебекинская гимназия-инт ернат »

Педагоги многих поколений человечест ва решают задачу повышения эф ф ект ивност и
образоват ельного процесса, его опт имизации, т.е. дост ижения педагогического результ ат а с высоким
качест вом и минимальными зат рат ами времени и т руда. Одним из важных средст в опт имизации
учебно-воспит ат ельного процесса в современных условиях являет ся выбор эф ф ект ивных
педагогических т ехнологий.
В педагогической науке пока не сложилось однозначного определения понят ия «педагогическая
т ехнология». Вот некот орые из них:
«Педагогическая т ехнология — сист емный мет од усвоения знаний с учет ом всего процесса
т ехнических и человеческих ресурсов в их взаимодейст вии, ст авящий своей задачей опт имизацию
ф орм образования» (ЮНЕСКО).
«Педагогическая
т ехнология
—
совокупност ь
психолого-педагогических
уст ановок,
определяющих специальный набор и компоновку ф орм, мет одов, способов, приёмов обучения,
воспит ат ельных средст в; она ест ь организационно-мет одический инст румент арий педагогического
процесса». (Б.Т .Лихачёв);
«Педагогическая т ехнология — эт о продуманная во всех дет алях модель совмест ной
педагогической деят ельност и по проект ированию, организации и проведению учебного процесса
с безусловным обеспечением комф орт ных условий для учащихся и учит еля». (В.М.Монахов);
«Педагогическая т ехнология — эт о содержат ельная т ехника реализации учебного процесса».
(В.П.Беспалько).
Многие годы роль педагогической т ехнологии играла мет одика — научно-обоснованные мет оды,
правила и приемы обучения предмет у, дост ижение определенной цели. В чем же различие мет одики
и т ехнологии?
Понят ие «педагогическая т ехнология» может рассмат риват ься в т рех аспект ах:
— научном — как част ь педагогической науки, изучающая и разрабат ывающая цели, содержание
и мет оды обучения и проект ирующая педагогические процессы;
— процессуальном — как описание (алгорит м) процесса, совокупност ь целей, содержания,
мет одов и средст в дост ижения планируемых результ ат ов обучения;
— деят ельност ном — осущест вление т ехнологического (педагогического) процесса,
ф ункционирование всех личност ных, инст румент альных и мет одологических педагогических средст в.
Любая

педагогическая

т ехнология

должна

удовлет ворят ь

основным

мет одологическим

т ребованиям — крит ериям т ехнологичност и, кот орыми являют ся:
концепт уальност ь — опора на определенную научную концепцию, включающую ф илософ ское,
психологическое,
дидакт ическое
и
социально-педагогическое
обоснование
дост ижения
образоват ельных целей.
сист емност ь — логика процесса, взаимосвязь всех его част ей, целост ност ь.
управляемост ь

—

предполагает
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и мет одами с целью коррекции результ ат ов;
эф ф ект ивност ь — гарант ированное дост ижение определенного ст андарт а обучения, являт ься
эф ф ект ивными по результ ат ам и опт имальными по т рудоемкост и;
воспроизводимост ь — возможност ь применения в других однот ипных образоват ельных
учреждениях, другими педагогами.
Перечисленные крит ерии т ехнологичност и определяют ст рукт уру педагогической т ехнологии,
кот орая включает в себя т ри част и:
Концепт уальная част ь педагогической т ехнологии — эт о
т е психолого-педагогические идеи, кот орые заложены в ее ф ундамент .

научная

база

т ехнологии,

Содержат ельную част ь т ехнологии сост авляют цели — общие и конкрет ные, а т акже
содержание учебного мат ериала.
Процессуальная част ь

предст авлена совокупност ью следующих элемент ов: организация

учебного процесса; мет оды и ф ормы учебной деят ельност и учащихся; мет оды и ф ормы работ ы
преподават еля; деят ельност ь педагога по управлению процессом усвоения мат ериала; диагност ика
учебного процесса.
Современные педагогические т ехнологии
Новая

парадигма

образования,

ст авящая

развит ие

личност и

обучаемого

в

цент р

образоват ельной пирамиды, нацеливает на новые т ехнологии обучения. Под «новыми»
педагогическими т ехнологиями, имеет ся в виду не временной аспект : новые как т олько чт о или
недавно появившиеся, а новые как от личающиеся от привычных, т радиционных.
Традиционные мет оды обучения в большей ст епени способст вуют усвоению ф акт ологического
мат ериала, усвоению воспроизводит ь знания в знакомой сит уации. Однако современный мир
выдвигает вполне определенные т ребования:
— умение гибко адапт ироват ься в меняющихся жизненных сит уациях, самост оят ельно
приобрет ат ь необходимые ему знания, умело применят ь их на практ ике для решения разнообразных
возникающих проблем;
—

самост оят ельно

крит ически

мыслит ь,

умет ь

видет ь

возникающие

в

реальной

дейст вит ельност и проблемы и используя современные т ехнологии, искат ь пут и рационального
их решения; чет ко осознават ь, где и каким образом приобрет аемые им знания могут быт ь применены
в окружающей его дейст вит ельност и; быт ь способным генерироват ь новые идея, т ворчески мыслит ь;
—

грамот но

работ ат ь

с

инф ормацией

(умет ь

собират ь

необходимые

для

решения

определенной проблемы ф акт ы, анализироват ь их, выдвигат ь гипот езы решения проблем, делат ь
необходимые обобщения, сопост авления с аналогичными или альт ернат ивными вариант ами решения;
— быт ь коммуникабельным, конт акт ным в различных социальных группах, умет ь работ ат ь сообща
в разных област ях, в различных сит уациях, легко предот вращат ь или умет ь выходит ь из любых
конф ликт ных сит уаций;
— самост оят ельно
культ урного уровня.

работ ат ь

над

развит ием собст венной нравст венност и, инт еллект а,

При новой парадигме образования педагог выст упает больше в роли организат ора
самост оят ельной акт ивной познават ельной деят ельност и учащегося, компет ент ным консульт ант ом
и помощником. Эт а роль значит ельно сложнее, чем при т радиционном обучении и т ребует
от педагога более высокого уровня проф ессионально-педагогической культ уры.

36

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Стратегия драматизации как вспомогательная стратегия в
британских и американских статьях
Дубровская Дарья Олеговна
преподават ель каф едры английского языка
ГГУ им. Ф. Скорины
Беларусь, г. Гомель
E-mail: holiday.school@mail.ru

На сегодняшний день, сущест вует огромное множест во различных ст рат егий для написания
различного рода и направления ст ат ей. Одной из наиболее распрост ранённых ст рат егий являет ся,
ст рат егия драмат изации. Целью данной ст рат егии являет ся привлечение и удержание внимания
чит ат еля, усиление впечат ления от описываемых в ст ат ье событ ий. Крайне сильным дейст вием
обладают экст раординарные событ ия [1], особенно, если они зат рагивают самых извест ных людей.
Бурный инт ерес проявляет ся и в т ом случае, если вовлечены очень крупные компании, кот орые
связаны с большими ф инансами. По от ношению к ним у человека возникает «двойное внимание» [2].
При
использовании
ст рат егии
драмат изации
подчеркивает ся
экст раординарност ь,
сенсационност ь и первост епенная важност ь изложенной в ст ат ье инф ормации для общест ва.
Распознат ь использование данной ст рат егии можно при наличии использования ст рукт ур
с прилагат ельными в превосходной ст епени. Прилагат ельные в превосходной ст епени, кот орые могут
упот реблят ься как в вводной, т ак и в главной част и ст ат ьи, могут выст упат ь в роли определений
к любому члену предложения. Эт о привлекает внимание чит ат еля. При проведении анализа мат ериала
можно выявит ь некот орые различия в языковых средст вах реализации т акт ики создания эф ф ект а
значит ельност и событ ия в американских и брит анских ст ат ьях. В целом, брит анские ст ат ьи
от личают ся более част ым применением данной т акт ики по сравнению с американскими ст ат ьями. При
эт ом можно выделит ь
в превосходной ст епени:

ряд

наиболее

част о

вст речающихся

ст рукт ур

с

прилагат ельными

1) прилагательное в превосходной степени + существительное + указание на период времени.
В американских ст ат ьях, как правило, использует ся предлог since, за кот орым следует название
месяца, а зат ем указывает ся год.
В брит анских ст ат ьях указывают ся т олько приблизит ельные временные рамки (для эт ого
используют ся словосочет ания со словами more than ...) без ссылки на конкрет ный месяц или год. Чаще
других использует ся предлог in.
В ряде ст ат ей для реализации ст рат егии драмат изации использует ся т акт ика описания
возможных последст вий событ ия. Сут ь т акт ики заключает ся в т ом, чт о для т ого, чт обы усилит ь
значимост ь событ ия, о кот ором идет речь в ст ат ье, авт ор перечисляет и подробно описывает
предполагаемые негат ивные последст вия данного событ ия, ст араясь подчеркнут ь их драмат ичност ь.
В эт ом случае он, с одной ст ороны, ст ремит ся снят ь с себя от вет ст венност ь за возможно
неправильные предположения, с другой — он должен убедит ь чит ат еля в ист инност и приводимых
ф акт ов.
Таким образом, иногда дост ат очно сф ормироват ь общест венное мнение и спровоцироват ь
на какие-либо дейст вия. Важно, чт о, описание от рицат ельных последст вий событ ия помогает усилит ь
его драмат ичност ь и т ем самым привлечь внимание чит ат еля, т ем не менее, при реализации т акт ики
описания возможных последст вий событ ия, авт ор не делает безапелляционных ут верждений.
Следоват ельно, данная т акт ика помогает осущест влят ь скрыт ое воздейст вие на чит ат еля.
Список использованной лит ерат уры
1. Карасик, В.И. Культ урные доминант ы в языке / В.И. Карасик // Языковая личност ь: культ урные
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Профессионально ориентированное чтение на неязыковых
факультетах
Чернякова Евгения Анат ольевна

Современному специалист у необходимо быт ь в курсе дост ижений мировой науки, умет ь чит ат ь
специализированную лит ерат уру на иност ранных языках, общат ься с зарубежными коллегами. Исходя
из эт ого, особое мест о в учебном процессе занимает обучение всем видам чт ения. Грамот ная
организация чт ения в проф ессиональных целях т ребует особого подхода не т олько к самой
мет одике данного процесса, но и к подбору необходимых мат ериалов. В связи с эт им вопрос
о выборе т екст ов для обучения чт ению являет ся дост ат очно широко изученным, однако ост ает ся
не менее важным.
Из опыт а работ ы можно от мет ит ь, чт о, прежде всего, мат ериалы для всех видов чт ения следует
разделят ь на уровни с т очки зрения т рудност и (дост упност и) для ст удент ов. Количест во уровней
и ст епень сложност и мат ериала зависят от каждой конкрет ной группы и определяют ся
преподават елем с целью создания опт имальных условий для обучающихся с разной подгот овкой
в област и иност ранного языка для последующего развит ия и совершенст вования основных навыков
и умений в данном виде речевой деят ельност и и накопления опыт а работ ы с иноязычной
лит ерат урой.
В современной т еории обучения проф ессионально ориент ированному чт ению на ИЯ
на неязыковых специальност ях подчеркивает ся, чт о т екст ы должны от вечат ь следующим основным
т ребованиям:
— проф ессиональная направленност ь т емат ики т екст ов;
— познават ельная ценност ь мат ериалов;
— инф ормат ивност ь;
— аут ент ичност ь;
— учет уровня проф ессиональной и языковой подгот овки ст удент ов.
Ведущими при от боре т екст ов для обучения проф ессионально ориент ированному чт ению
являют ся характ ерист ики, кот орые способст вуют появлению у ст удент а высокого уровня мот ивации
и созданию благоприят ных условий для развит ия умений чт ения в качест ве ф ормы межкульт урной
коммуникации. И здесь важную роль играет инт ерес. Поэт ому от бор мат ериалов, прежде всего,
предполагает изучение характ ерист ик т екст а, кот орые могут служит ь мот ивом — ст имулом
проф ессионально ориент ированного чт ения. Следующие крит ерии можно назват ь самыми значимыми
для обеспечения проф ессионально ориент ированной мот ивации обучающихся:
—

соот вет ст вие

мат ериалов

для

чт ения

проф ессиональным

пот ребност ям

будущих

специалист ов;
— возможност ь увеличения объема проф ессионально значимой лексики;
— обеспечение акт уальност и проблемы и содержат ельност и.
Особо важно учит ыват ь взаимосвязь данных крит ериев и подчиненност ь
акт уальност и, значимост и для чит ающего для решения проф ессиональных задач.

т ребованию

Нельзя обойт и вниманием и т ребования аут ент ичност и и дост упност и. Дост упност ь т екст а
определяет ся
языковой
сложност ью,
инф ормационно-проф ессиональной
т ерминологией,
концепт уально-смысловым и оценочным уровнями т екст а. Очевидно, чт о крит ерий языковой
дост упност и вст упает в прот иворечие с крит ерием аут ент ичност и мат ериала, т ак как аут ент ичный
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т екст
характ еризует ся
большим количест вом т ерминологии,
безэквивалент ной
лексики
и т емат ической сложност ью. Здесь на помощь преподават елю приходят учебные пособия,
сост авленные на основе аут ент ичных т екст ов с разработ анными авт орами пред- и послет екст овыми
упражнениями, снимающими языковые т рудност и у обучающихся и позволяющими расширит ь
словарный запас ст удент ов.
Выст упая в качест ве основы для обучения иноязычному общению аут ент ичные т екст ы имеют
следующие особенност и:
1) они содержат языковой мат ериал, заимст вованный из реальной коммуникат ивной практ ики;
2) инф ормация т аких т екст ов воспринимает ся как более дост оверная и инт ересная;
3) чт ение
впечат лениями.

аут ент ичных

т екст ов

уже

включает

в

себя

мот ив

последующего

обмена

Таким образом, базой ф ормирования у будущих специалист ов проф ессионально значимых
иноязычных коммуникат ивных навыков и умений в област и чт ения являет ся аут ент ичный т екст ,
кот орый предст авляет собой основной ист очник инф ормации проф ессиональных, социокульт урных
и лингвост рановедческих сведений.
Лит ерат ура
1. Краева, И. А. Концепция преподавания иност ранных языков в общеобразоват ельных
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Коряковцева // Акт уальные вопросы непрерывного языкового образования. Вест н. Моск. гос.
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Коммуникативная компетенция в обучении иностранному языку
Корот кая Марианна Викт оровна
ст арший преподават ель ГГУ имени Ф. Скорины,
Беларусь, г. Гомель
E-mail: mkorotkaya@rambler.ru

Любая деят ельност ь осущест вляет ся посредст вом общения, поэт ому его можно назват ь
главным инст румент ом деят ельност и человека. Сегодня с развит ием международного
сот рудничест ва особое значение приобрет ает умение общат ься на иност ранном языке. Успешност ь
общения (как сут ь коммуникат ивной компет енции) зависит не т олько от желания говорящего вст упит ь
в конт акт , но и от умения реализоват ь речевое намерение, кот орое зависит от ст епени владения
языковыми единицами, и умения упот реблят ь их в конкрет ных речевых сит уациях.
Изучение иност ранного языка — инт ересный и сложный процесс, кот орый сост оит
в приобрет ении КК в иноязычной культ уре. Расплывчат ост ь границ т ермина приводит к наличию
многочисленных
определений:
речевая
компет ент ност ь,
коммуникат ивная
грамот ност ь,
социолингвист ическая компет ент ност ь и др.
Если говорит ь о владении языком под компет енцией понимает ся осознанное или инст инкт ивное
знание сист емы языка, чт о помогает ст роит ь граммат ически и семант ически правильные предложения,
а под реализацией — умение демонст рироват ь эт о знание с помощью речи. Такое предст авление
о компет енции сложилось под влиянием лингвист ики, кот орая от водила граммат ике ведущую роль
в науке о языке. Н.Хомский выделил в рамках своей мент алист ской концепции понят ия компет енции
(прирожденной способност и к речи) и продуцирования речи (реального речевого произведения).
Согласно же социолингвист ическому подходу, компет енция не являет ся врожденной способност ью,
а ф ормирует ся в результ ат е взаимодейст вия индивида с социальной средой.
Д.Хаймс в понят ие КК включает навыки и умения использования иност ранного языка
в конкрет ной сит уации общения. Таким образом, приобрет ение КК индивидом ст ановит ся главной
целью обучения. Цент р внимания переносит ся со ст рукт уры языка (в ст рукт урной лингвист ике)
на ст рукт уру речи, от личающейся сит уат ивност ью и национально-культ урной специф икой.
С т очки зрения т еории речевой деят ельност и, элемент ами КК еще ранее были определены
компет енции во всех чет ырех видах речевой деят ельност и. Данные виды компет енции ф ормируют ся
на базе лексической и граммат ической компет енций, входящих в основу языковой компет енции.
Компет енция в говорении дополняет ся произносит ельной компет енцией, в письме —
орф ограф ической, в аудировании — умением различат ь звучащие знаки, в чт ении — способност ью
различат ь граф ические знаки. Социокульт урная компет енция подразумевает знание национальнокульт урных особенност ей социального и речевого поведения носит елей языка и способов
пользоват ься ими в процессе общения.
Ант ропоцент рическая лингвист ика сегодня рассмат ривает КК как кат егорию, от ражающую
знания семант ики языковых единиц, овладение приемами пост роения и переф разирования
высказывания, умение порождат ь дискурс в конкрет ной культ урно-речевой сит уации.
Таким образом, ф ормирование КК эт о

беспрерывный процесс решения не/вербальных,

поведенческих задач средст вами изучаемого языка с целью расширения границ коммуникации, гибкого
взаимодейст вия с речевым парт нером, развит ия языкового чут ья.
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Контролирующая функция компьютера при обучении
иностранному языку
Пет ухова Галина Николаевна
ст . преподават ель каф едры английского языка
ГГУ им. Ф. Скорины
Беларусь, г. Гомель
E-mail: petukhov@tut.by

В условиях создания новой инф ормационной среды и новой инф ормационной культ уры
использование компьют ера в учебном процессе приобрет ает особую акт уальност ь. Использование
возможност ей компьют ера в качест ве среды обучения способст вует не т олько продвижению
к реализации цели обучения, но и повышает эф ф ект ивност ь учебного процесса, позволяет решат ь
учебные задачи более рациональным способом, сокращает время обучения, дает возможност ь
получит ь максимальное количест во инф ормации за крат чайшее время. Задания, разработ анные при
помощи компьют ера, привлекают ст удент ов своей необычност ью в сравнении с т радиционными
ф ормами обучения, побуждают к сист емат ическим занят иям по предмет у, создают дополнит ельную
мот ивацию обучения. В т о же время, компьют ер не может , да, наверное, и не должен полност ью
заменит ь преподават еля, особенно по иност ранному языку, но нельзя и недооцениват ь его роль как
средст ва поддержки процесса обучения.
Технические возможност и современных компьют еров, а т акже наличие соот вет ст вующего
программного обеспечения позволяет наиболее полно использоват ь эт и дост ижения при обучении
иност ранному языку. Согласно современным исследованиям, преподават ели иност ранного языка,
использующие компьют ер в процессе обучения, могут осущест влят ь следующие ф ункции:
— коммуникат ивную;
— организационно-ст имулирующую;
— инф ормат ивную;
— т ренировочную;
— управляющую;
— конт ролирующе-коррект ирующую.
Так как проверка знаний важна для правильного управления процессом овладения знаниями,
т ребует непрерывного получения инф ормации о его прот екании и своевременного реагирования
на от клонения от хода обучения, т ест овый конт роль знаний играет большую роль в обучении
иност ранным языкам. В наст оящее время сущест вуют разнообразные конт ролирующие программы.
Эт о оправдано т ем, чт о т радиционная сист ема конт роля обладает рядом недост ат ков. Применение
компьют ера для т екущего и ит огового конт роля позволяет осущест вит ь в реальном масшт абе
времени
объект ивный
конт роль
уровня
знаний,
реализоват ь
диф ф еренцированный
и индивидуальный подход, воплот ит ь т ребования максимальной объект ивност и конт роля, сократ ит ь
время на проведения конт роля, освободит ь преподават еля от т рудоемкой работ ы по обработ ке
результ ат ов.
При сост авлении т ест ирующих программ следует учит ыват ь, чт о они должны соот вет ст воват ь
т ребованиям учебных программ и т ребованиям адекват ност и, имет ь, чет кий, однозначный,
не допускающий двусмысленност и от вет и оцениват ься ст андарт но.
При

компьют ерном т ест ировании

важно

соблюдат ь

основные

дидакт ические

принципы

обучения. Принцип научност и может быт ь реализован посредст вом улучшения способов презент ации
учебного мат ериала. Принцип сознат ельност и обеспечивает ся возможност ью сознат ельного выбора
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обучаемым собст венных ст рат егий дост ижения учебных целей, предост авлением различных средст в
поддержки обучения (например, ссылки на соот вет ст вующую лит ерат уру). Принцип дост упност и
реализует ся в соот вет ст вии с уровнем владения языком и навыком работ ы на компьют ере. Принцип
акт ивност и как бы заранее заложен в процессе компьют ерного обучения, т.к. инициат ором работ ы
на компьют ере всегда являет ся пользоват ель. Компьют ерный т ест должен воплощат ь
сист емат ичност ь и последоват ельност ь подачи мат ериала. Он позволяет наиболее полно
реализоват ь учет индивидуальных особенност ей обучаемого, расширит ь дидакт ические ф ункции
наглядност и. Наглядност ь выполняет акт ивизирующую и симулят ивно-моделирующую ф ункции.
В компьют ерных т ест ах следует использоват ь мат ериал согласно учебной программе
и по возможност и лексика по специальност и обучаемых. Чаще всего предст авлены следующие ф ормы
т ест ирования:
1 закрыт ая: выбрат ь правильный из нескольких предложенных вариант ов;
2 от крыт ая: добавит ь недост ающую смысловую единицу;
3 на соот вет ст вие: уст ановит ь соот вет ст вие между двумя смысловыми единицами;
4 уст ановление правильной последоват ельност и.
Наряду с сериями т ест овых упражнений, полезно предусмот рет ь наличие средст в учет а
количест ва ошибочных от вет ов, регист рацию времени выполнения заданий, учет количест ва
обращений к одному и т ому же заданию и выст авление ит оговой от мет ки на основе подсчет а баллов.
При сост авлении данных программ следует учит ыват ь различные эргономические парамет ры,
компьют ерный дизайн, психолого-гигиенические нормы, правила презент ации учебного мат ериала
(символы, сокращения и т .п.), удобочит аемост ь шриф т а, способы выделения и т .д.
Следоват ельно, компьют ер, обладает широкими возможност ями не т олько в выполнении
ф ункций закрепления знаний, ф ормирования гибких и прочных навыков упот ребления языкового
мат ериала, но и чет кого конт роля эт ой деят ельност и с оценкой знаний по разным парамет рам.
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Сценарий выступления агитбригады по ПДД "Светофор" для
учащихся начальных классов
Шишкова Ирина Ивановна

Аннот ация: Данная разработ ка предст авляет собой мет одический сценарий для выст упления
команды 2 класса по ПДД. Яркий красочный сценарий с песнями и ст ихами.
1 ученик:
Юные пешеходы!
Будущие водит ели!
2 ученик:
Авт омобилист ы!
Дет и и родит ели!
Хором:
Гост и в зале, все наши зрит ели!
Команду ЮИД увидет ь не хот ит е ли?
1 ученик:
Команда наша — «Свет оф ор»,
2 ученик:
Мы знакомы с давних пор.
1 ученик:
НАШ ДЕВИЗ.
Хором:
Т ы, водит ель, пешеход,
Соблюдай движенья ход.
На свет оф ор т ы посмот ри:
Зеленый — вот т огда иди!
1 ученик:
НАША РЕЧЕВКА.
Хором:
Знаем правила движения
Как т аблицу умножения,
Их учит ь и день и ночь
Можем каждому помочь.
1 ученик:
НАША ПЕСНЯ.
Хором:
44
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Песенка о светофоре
Красный,жёлт ый и зелёный
Он на всех глядит в упор
Перекрёст ок оживлённый
Жду, спокоен свет оф ор
ПРИПЕВ:
На красный свет -дороги нет !
На жёлт ый — подожди!
Когда горит зелёный свет
Счаст ливого Пут и!
Когда горит зелёный свет
Счаст ливого Пут и!
Хором:
Добро пожаловат ь! Привет !
Всем пут ь от крыт ! Зеленый свет !
1 ученик:
Город, в кот ором с т обой мы живем,
Можно по праву сравнит ь с букварем.
Вот она, азбука, — над мост овой.
Знаки развешаны над головой.
2 ученик:
Синий знак, в нем — пешеход
На эт ом мест е — переход!
3 ученик:
Красный знак, в нем человек.
Ст ойт е-дальше хода нет !
3 ученик:
Вот больница, поворот .
А вот подземный переход!
5 ученик:
У каждой школы знак ст оит
И очень громко говорит
Водит елям авт омобилей,
Чт об у школы т ормозили!
Хором:
Азбуки улиц, проспект ов, дорог Город дает нам все время урок.
Песня на мот ив «Прекрасное далеко»
Опасная дорога не будь т ы к нам жест ока,
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Не будь т ы к нам жест ока, жест ока не будь!
От родного дома до школьного порога,
До школьного порога мы начинаем пут ь!
1 ученик:
Мчат ся по дорогам «Кразы»,
«Мерседесы» и «Камазы».
2 ученик:
Как пули лет ят по мост овой.
Чт о же делат ь нам с т обой?
Песня на мот ив «Авт омобили»
Авт омобили, авт омобили
Буквально все заполонили!
Т ам где вековая лежала пыль,
Свой след ост авил авт омобиль!
4. ученик:
Чт о нам делат ь? Как идт и? Где дорогу перейт и?
Ученик в кост юме свет оф ора:
Я-дорожный Свет оф ор.
Слышал ваш я разговор.
Я вам ребят а, помогу.
Все расскажу и покажу!
Самый ст рогий-красный свет .
Ст оп! Дороги дальше нет !
Загорит ся желт ый свет Подожди -т аков совет .
Зеленый вспыхнет впередиСмело в пут ь т огда иди!
Хором:
Азбуку города помни всегда,
Чт об не случилась с т обою беда!
Песня на мот ив «Чему учат в школе»
Если красный свет ит свет ,
На дорогу хода нет ,
Учат правила движения все дет и.
Коль машины мчат вперед,
Ест ь подземный переход!
Безопасней нет дороги на планет е!
Как авт обус обойт и,
Как дорогу перейт и,
Учат правила движения все дет и.
Запрещает эт от знак,
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Здесь пройт и нельзя никак!
Безопасней нет дороги на планет е!
3 ученик:
Чт об без т равм была дорога,
Долгой жизнь была в ит оге,
ПДД вы изучайт е И на дорогах соблюдайт е!
Хором:
Пуст ь не будет на дорогах бед!
Пуст ь свет ит вам зеленый свет !
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Effective usage of authentic materials in ESP classes
КЕНЖ АБОЕВА ДИЛАФРУЗ АБДУСАЛИМОВНА
Т ерГУ, Узбекист ан
KENJABOYEVA DILAFRUZ ABDUSALIMOVNA
T erSU, Uzbekistan

As we know, “authentic materials” are reading texts that were written by native speakers and published
in contexts designed specif ically f or native-speaker consumption, with no thought given to non-native
accessibility. The topics, language, syntax, structure, etc., are all pitched at a target audience of native
speakers and of f ered through media intended primarily f or native speakers. Authentic materials are,
in principle, materials, which have not been adapted in any way. If they are still in principle the same but
maybe have been shortened or one or two words changed, then they were only semi-authentic.
Traditionally, authentic materials have been def ined, "as those which have been produced f or
purposes other than to teach language". [1]
Undoubtedly using the authentic texts in teaching languages has proved its ef f iciency as a means
of conveying inf ormation to the language learners. Being keen on using authentic texts in English as ESP
classes, teachers can able to attain gorgeous objectives in their method of teaching English.
As f or beginner level learners, they are capable of assimilating any new inf ormation easily through
using some pictures and images with simple English taken f rom popular magazines and websites. For
example, f rom some websites where the teachers can prepare their lesson plans f rom authentic materials.
For ESP classes we can get authentic materials f or improving language skills:
· Listening: T V shows, radio, commercials, news broadcasts, documentaries, movies, phone
messages, etc.
· Visual: photographs, art works, signs with symbols, postcards, picture books, etc.
· Printed: restaurant menus, newspaper articles, bulletin board advertisements, company websites,
coupons, sales catalogues, travel brochures, maps, telephone books, signs, blogs, movie posters, f ood
labels, etc.
According to my experience, there are f ollowing advantages of using authentic materials in ESP
classes:
· students will encounter words and constructions that they’d probably never see in f ormal ESP
materials;
· students will also have to f ilter out the background noises, and at times really concentrate
to understand f riends talking over one another;
· authentic materials will no-doubt expose the students to culture;
· increase students’ motivation and better meet the learner’s needs.
On using authentic materials as teachers, we should be caref ul on these f actors:
· topic
· target language area
· skills
· students’ needs and interests
Authentic materials as key in receptive skills and learning conventions — “authentic listening”
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to speakers, ideally on video, in particular. The authenticity of the materials makes them authoritative. Many
teachers like to use authentic materials in class, and they can obviously be a wonderf ul source of language.
Nunan D. def ines authentic materials as those ‘which have been produced f or purposes other than to teach
language’, [2] so that might mean emails, blogs, statistics, timetables, advertisements, instructions, labels,
menus etc as well as articles f rom newspapers and magazines.
So, f or a good and usef ul authentic materials in ESP classes we should f eel and realize about the
def inition or the importance of “authentic material” exactly: authentic f oreign language materials are those
in which authentic language has been used. Authentic language is the language produced by native speakers,
f or native speakers, to be consumed in a native environment.
Used literature:
1. Lee W. Authenticity revisited text authenticity and learner authenticity. ELT Journal 49 (4): 323-328.,
1995.
2. T rombly C. Using video units to promote classroom discussion. TESOL Matters, 9 (6), 2000.
3. T aylor In authentic authenticity or authentic inauthenticity? TESL-EJ, 1 (2)., 1994.
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К вопросу формирования дискурсивной компетенции в языковом
вузе
Захарова Марина Сергеевна
ст . преподават ель ГГУ им. Ф. Скорины
Беларусь, Гомель

В наст оящее время вопросы ф ормирования иноязычной дискурсивной компет енции на разных
эт апах образоват ельной сист емы получают широкое освещение в работ ах от ечест венных (В.В.
Саф онова, Н.П. Головина, Г.В. Елизарова, Е.В. Шуман, Р.П. Мильруд, И.Л. Ким, Н.В. Попова, С.А.
Зиновьева, Ю.А. Синица и др.) и зарубежных исследоват елей (М. Свейн, М. Канейл, Л. Бахман, Д.
Уилкинс, А. Хардинг, Д. Джонсон, Дж. Хилл, П. Пот ер и др.).
Теорет ический анализ современной научно-мет одической лит ерат уры в рамках обозначенной
проблемат ики показал, чт о дискурсивная и л и речевая компетенция (в т ерминологии некот орых
от ечест венных исследоват елей) выст упает сост авным компонент ом более широкого понят ия
«коммуникат ивная компет енция», в кот орую помимо обозначенной компет енции принят о включат ь
лингвистическую (языковую) компетенцию, социолингвистическую компетенцию, социокультурную
компетенцию,
социальную
компетенцию,
стратегическая
(компенсаторную,
учебнопознавательную) компетенцию [1].
Чт о касает ся определения дискурсивной компет енции, т о данный т ермин т ракт ует ся с разной
ст епенью широт ы и полнот ы. Однако в наиболее обобщенном виде под дискурсивной компетенцией
понимает ся способност ь участ ника речевого взаимодейст вия воспринимат ь/инт ерпрет ироват ь
и создават ь/порождат ь различные виды высказываний на иност ранном языке в письменной и уст ной
ф орме [2].
Некот орые исследоват ели т ракт уют данное понят ие шире, определяя дискурсивную
компетенцию как «способност ь создават ь связное высказывание с соблюдением его т емат ической
организации, когезии и когерент ност и, логики и рит орической эф ф ект ивност и, а т акже в рамках
т ребуемого по сит уации общения ф ункционального ст иля» [3, с. 75].
Поскольку

в

последние

десят илет ия

распрост раненным

являет ся

соот несение

данной

компет енции с понят ием дискурса (речевого произведения, обладающего наряду с лингвист ическими
характ ерист иками экст ралингвист ическими парамет рами, от ражающими сит уацию общения
и особенност и участ ников общения), т о и само определение дискурсивной компет енции прет ерпевает
изменения, ут очнения и дополнения.
Так, по мнению некот орых исследоват елей, дискурсивная компет енция означает «знание
особенност ей, присущих разным т ипам дискурсов, а т акже способност ь порождат ь дискурсы
в процессе общения» [3, с.74].
Несмот ря

на

множест венност ь

определений

данного

т ермина,

неизменным

ост ает ся

ут верждение о т ом, чт о дискурсивная компет енция являет ся основополагающей в процессе
иноязычного обучения и приобрет ает особое значение для обучающихся повышенного уровня
владения иност ранным языком.
Так, на языковых специальност ях в высших учебных заведениях в учебный план включен целый
ряд специальных учебных дисциплин (Практ ика уст ной и письменной речи, Дискурсивная практ ика,
Проф ессиональное общение), основной целью кот орых выст упает ф ормирование и развит ие именно
дискурсивной компет енции обучающихся.
Очевидно, чт о для каждого эт апа процесса иноязычного обучения на языковой специальност и
вуза решают ся конкрет ные задачи обучения, используют ся разнообразные т ехнологии и приемы
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развит ия дискурсивной компет енции, применяют ся определенные шкалы оценки, позволяющие
оценит ь уровень сф ормированност и дискурсивной компет енции (от умения пост роения целост ных,
связных и логичных монологических высказываний, умения соблюдат ь очередност ь реплик при
пост роении диалога до оценки гибкост и коммуникат ивного поведения, предполагающей умение
учит ыват ь сит уацию общения и реакции участ ников речевого взаимодейст вия, варьироват ь
высказывания в зависимост и от изменения обст оят ельст в, ф ормулироват ь выводы по сит уации
общения и т .д.).
Большинст во исследоват елей данного вопроса от мечают , чт о ф ормирование дискурсивной
компет енции рассмат ривает ся в т есной связи с возникновением пот ребност и и мот ива высказывания
[1] и, как следст вие, сопряжено с созданием в процессе обучения особых психолого-педагогических
условий, способст вующих ст имулированию обучаемых к восприят ию и продуцированию дискурсов
на иност ранном языке.
К подобным психолого-педагогическим условиям, как правило, от носят : ст имулирование
самост оят ельност и обучаемых; ст имулирование личной заинт ересованност и обучаемых в усвоении
мат ериала и конкрет ного вида деят ельност и; выбор наиболее акт уальных т ем для размышления
и анализа; использование в обучении инт еллект уальных заданий проблемного характ ера,
ориент ирующих обучающихся на поиск решения проблем; использование в обучении различных ф орм
сот рудничест ва.
В

свою

очередь,

создание

вышеперечисленных

психолого-педагогических

условий

ф ормирования иноязычной дискурсивной компет енции происходит посредст вом внедрения
в образоват ельный процесс современных методик и технологий обучения иностранному языку,
кот орые включают : 1) мет од проект ов; 2) РКМЧП (развит ие крит ического мышления через чт ение
и письмо); 3) мет од дебат ов; 4) различные игровые т ехнология (языковые и ролевые игры,
драмат изации и симуляции, и др.); 5) проблемные дискуссии (кейс-ст ади); 6) т ехнологии
инт еракт ивного

обучения (в парах, малых группах); 7) сценарно-конт екст ные т ехнологии; 8)

т ехнологию модульного обучения; 9) инт ернет -т ехнологии с применением голосовой почт ы, чат ов,
блогов, программного обеспечения Skype и др.
Таким образом, ф ормирование иноязычной дискурсивной компет енции предст авляет собой
поэт апный и последоват ельный процесс, для успешной организации кот орого в наст оящее время
применяют ся разнообразные современные т ехнологии и мет одики преподавания иност ранного языка.
Лит ерат ура:
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Аннот ация: в ст ат ье рассмот рены некот орые проблемы и прот иворечия, сдерживающее
развит ие заст роенных т еррит орий. Авт ор пришел к выводу, чт о дейст вующее законодат ельст во,
регулирующее

развит ие

заст роенных

т еррит орий,

не

лишено

определенных

пробелов,

чт о

предполагает необходимост ь внесения в него определенных изменений и дополнений. Данное
обст оят ельст во во многом обусловлено небольшим временным периодом законодат ельного
закрепления рассмат риваемого инст ит ут а.
Abstract: the article deals with some problems and contradictions hindering the development of built-up
areas. The author came to the conclusion that the current legislation regulating the development of built-up
areas is not devoid of certain gaps and contradictions, which implies the need to make certain changes and
additions to it. This circumstance is largely due to the short time period of legislative consolidation of the
institution in question.
Ключевые слова: т еррит ория, земельный участ ок, муниципальное образование, инвест ор,
развит ие заст роенной т еррит ории, аукцион, договор о развит ии заст роенной т еррит ории.
Развит ие заст роенных т еррит орий сегодня выст упает важнейшим механизмом государст венного
и муниципального управления т еррит ориями. Развит ие заст роенной т еррит ории рассмат ривает ся
рядом исследоват елей в качест ве особой ф ормы инвест иций и инвест иционной деят ельност и [1].
Другие придерживают ся мнения, чт о договор о развит ии заст роенной т еррит ории выст упает ф ормой
государст венно-част ного парт нерст ва в ст роит ельст ве, характ еризующегося наличием не т олько
предпринимат ельских, но и социальных, общеполезных целей и задача [2].
В т оже время дейст вующее законодат ельст во, регламент ирующее от ношения по развит ию
заст роенных т еррит орий, не лишено сущест венных пробелов и недост ат ков. Договор развит ия
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заст роенных т еррит орий характ еризует ся многочисленными зат руднениями и опасност ями как для
инвест ора, т ак и для органа мест ного самоуправления.
Инст ит ут развит ия заст роенной т еррит ории являет ся дост ат очно новым для России и был
введен в Градост роит ельный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190- ФЗ [3] (далее — ГрК РФ) т олько в 2006 г.
Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ "О внесении изменений в Градост роит ельный кодекс
Российской Федерации и от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации« [4]. Данный
инст ит ут не сущест вовал в совет ский период, чт о сегодня сопряжено со значит ельными сложност ями
реализации

законодат ельных

положений

на

практ ике.

Цель

введения

инст ит ут а

развит ия

заст роенной т еррит ории была обусловлена экономической сост авляющей, связанной со снижением
ст оимост и ст роит ельст ва жилья за счет развит ия ст арых т еррит орий, имеющих инф раст рукт уру,
силами и средст вами инвест оров.
При принят ии решении о развит ии заст роенной т еррит ории должен обеспечиват ься баланс
инт ересов граждан, публичных образований, инвест оров и ст роит елей. Развит ие заст роенной
т еррит ории предполагает расселение граждан из аварийного и вет хого жилья, чт о, с одной ст ороны,
носит положит ельный характ ер для граждан, улучающих свои жилищные условия, а, с другой ст ороны,
данная процедура являет ся принудит ельной.
Одна из проблем соблюдения прав граждан при принят ии решении о развит ии заст роенной
т еррит ории связана с т ем, чт о в ГрК РФ не закреплена норма, возлагающая обязанност ь на органы
государст венной и муниципальной власт и по обязат ельному предварит ельному уведомлению
граждан, проживающих на подлежащей развит ию т еррит ории, о принят ом решении, а т акже об иных
дейст виях. Эт о, по справедливому замечанию С.С. Коновальчиковой, приводит к недовольст ву
граждан, судебным спорам [5].
Таким образом, инвест оры и мест ные админист рации в рамках процедуры развит ия заст роенных
т еррит орий освобождены от проведения обязат ельных публичных слушаний. Такие слушания могут
быт ь проведены т олько в добровольном порядке. Проведение слушаний не влияет на содержание
документ ации по планировке т еррит ории, разрабат ываемой и ут верждаемой в рамках процедуры
развит ия заст роенных т еррит орий. От сут ст вие необходимост и проведения публичных слушаний
сущест венно сокращает заст ройщикам срок предпроект ной подгот овки т еррит орий участ ков
к будущей заст ройке.
В эт ой связи полагаем необходимым дополнит ь ст. 46.1 ГрК РФ положением, обязывающим
орган мест ного самоуправления проводит ь обязат ельные публичные слушания при принят ии решения
о развит ии заст роенной т еррит ории, чт о обеспечит более эф ф ект ивное ф ункционирование
процедуры изъят ия земельного участ ка для государст венных и муниципальных нужд, в основе
кот орой будет положен принцип соот ношения баланса публичных и част ных инт ересов, чт о,
в конечном счет е, повлечет за собой снижение споров о ст роит ельст ве объект ов.
В рамках обсуждения правил землепользования и заст ройки не решают ся вопросы размещения
определенных объект ов на конкрет ной т еррит ории, а согласовывают ся градост роит ельные карт ы
зонирования и т акие укрупненные градост роит ельные парамет ры заст ройки, как плановая плот ност ь
и высот ност ь заст ройки конкрет ной т еррит ории, а т акже допуст имые виды разрешенного
использования земельных участ ков, планируемых к заст ройке в рамках процедуры комплексного
развит ия т еррит ории.
Таким образом, исключение из законодат ельст ва Российской Федерации обязат ельной
процедуры проведения публичных слушаний в рамках процедуры развит ия заст роенных т еррит орий,
с одной ст ороны, упрощает инвест орам реализацию ст роит ельных проект ов, с другой ст ороны,
может приводит ь к нарушению прав и законных инт ересов мест ных жит елей, участ ие кот орых
в определении парамет ров и содержания документ ации по планировке т еррит ории согласно новеллам
ф акт ически заблокировано.
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При т екущем юридическом регулировании развит ия заст роенных т еррит орий для заст ройщиков
возникает ряд сущест венных рисков, один из кот орых сводит ся к наличию большого количест ва
правообладат елей жилых помещений. Поэт ому вполне вероят ен риск разногласий между ними
и споров, чт о будет препят ст воват ь реализации ст роит ельного проект а.
Другой риск заключает ся в т ом, чт о даже если в муниципальном образовании ут верждена
инвест иционная программа, запланировавшей ст роит ельст во объект ов инф раст рукт уры, связанной
с проект ом развит ия заст роенной т еррит ории, в муниципальном бюджет е может не оказат ься
дост ат очных денежных средст в для ее реализации. Данное обст оят ельст во может привест и
к зат ягиванию сроков реализации проект а по вине органа мест ного самоуправления, вплот ь
до досрочного прекращения договора развит ия заст роенной т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления.
Одной

из

основных

проблем развит ия

заст роенных

т еррит орий,

занят ых

аварийными

многокварт ирными домами, являет ся создание привлекат ельных для инвест ора-заст ройщика условий.
Не всегда заст ройщик может пост роит ь на т еррит ории т о количест во жилья, кот орое он счит ает
экономически

выгодным,

либо

ст роит ельст во

многокварт ирных

домов,

соот вет ст вующих

современным т ребованиям и покупат ельскому спросу.
Другая проблема связана со сложност ями расселения всех жильцов многокварт ирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу. На сегодняшний день от сут ст вует единый механизм
определении выкупной цены жилых помещений. Заст ройщик, получивший право на развит ие
заст роенных т еррит орий, в свою очередь, не может получит ь разрешение на ст роит ельст во
до завершения расселения. На практ ике имеют ся проблемы с изъят ием земельных участ ков и иного
недвижимого имущест ва, находящегося в част ной собст венност и, при принят ии решения о развит ии
заст роенных т еррит орий.
На основании решения о развит ии заст роенной т еррит ории орган мест ного самоуправления
принимает решение о проведении от крыт ого аукциона на право заключения договора о развит ии
заст роенной т еррит ории. Ограничение проведения т оргов на право заключения договора о развит ии
заст роенной т еррит ории одной ф ормой — аукционом следует признат ь необоснованным, поскольку
обеспечит ь все т ребования договора о развит ии заст роенных т еррит орий можно и при проведении
т оргов в ф орме конкурса, где помимо цены сущест вуют иные крит ерии к победит елю т оргов,
подт верждающие его соот вет ст вие т ребованиям по проведению мероприят ий по проект ированию
и землеуст ройст ву, наличие необходимых мат ериальных ресурсов и квалиф икации для пост ройки
жилья, соот вет ст вующего т ребованиям и ст андарт ам гост ов и регламент ов.
Необходимо обозначит ь и т ерминологическую нет очност ь в ГрК РФ. При определении договора
о развит ии заст роенной т еррит ории в ч. 1 ст. 46.2 законодат ель вообще не конкрет изирует название
вт орой ст ороны договора, прост о ограничиваясь ф разой «одна ст орона», либо использует т акую
ф ормулировку как «лицо, заключившее договор с органом мест ного самоуправления» (п. 3 ч. 3 ст. 46.2
ГрК РФ). В других ст ат ьях ГрК РФ говорит ся о заключении договора о развит ии заст роенной
т еррит ории, с победит елем от крыт ого аукциона на право заключит ь т акой договор или иным лицом
(ч. 2 ст. 46.2 ГрК РФ). По нашему мнению, более правильным было указание вт орой ст ороны договора
о развит ии заст роенной т еррит ории в качест ве инвест ора ввиду т ого обст оят ельст ва, чт о
деят ельност ь по развит ию заст роенной т еррит ории, обладая част ноправовыми и публичными
началами, от носит ся к сф ере инвест иционной деят ельност и. В качест ве инвест ора может выст упат ь
ф изическое лицо в качест ве индивидуального предпринимат еля или юридическое лицо, взявшее
на себя обязат ельст ва по развит ию заст роенной т еррит ории. В эт ой связи полагаем внест и
соот вет ст вующие изменения и дополнения в ГрК РФ в част и указания ст ороной договора о развит ии
заст роенной т еррит ории «инвест ора».
Счит аем,

чт о

предлагаемые

нами

изменения

могли

бы

послужит ь

делу

дальнейшего

реф ормирования законодат ельст ва, регламент ирующего правоот ношения в данной сф ере, а т акже
54

Евразийский научный журнал

Юридические науки

опт имизироват ь правоприменит ельную практ ику.
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Аннот ация: Аркт ика пот енциально являет ся крупнейшим в мире энергет ическим резервуаром
неф т и и природного газа, а т акже из-за быст рого т аяния огромных количест в льда
и головокружит ельных изменений климат а, инт ерес к эт ой част и мира быст ро раст ет. Осознающие
важност ь эт ого климат а, ст раны, окружающие Аркт ический регион, и, в част ност и, Россия, Норвегия,
Дания, США и Канада, заняли свои позиции и выдвинули на первый план свои т ребования,
основанные на национальной юрисдикции и т олковании международных норм, кот орые они имеют ,
и можно сказат ь, чт о бит ва за Аркт ику началась. Кроме т ого, пот енциальный инт ерес т акже проявили
другие мировые державы, т акие как Германия, Кит ай, Корея и другие, кот орые внимат ельно следят
за сит уацией и ждут момент а, чт обы принят ь участ ие в процессе разделения Аркт ики. Очевидно, чт о
в т акой сит уации возникает проблема единообразного применения международного права среди
суверенных образований, поскольку каждое из государст в-прет ендент ов подчиняет ся правилам,
с кот орыми оно согласилось, и, т ем не менее, в эт ом случае не все государст ва одновременно
придерживают ся одних и т ех же т ипов соглашений.
Ключевые слова: Аркт ика, правовой режим Аркт ики, международное право, аркт ические
державы, Аркт ический совет .
Введение. Аркт ический регион, расположенный вокруг Северного полюса, кот орый как т аковой,
помимо аркт ического вала, включает в свой сост ав северные част и азиат ского, европейского
и североамериканского конт инент ов, являет ся наименее изученным регионом в мире. В дополнение
к морскому району за пределами дейст вия национальной юрисдикции эт от регион включает
т еррит ории восьми государст в, част о называемых «аркт ическими государст вами», кот орые граничат
с регионом по суше и по морю. Учит ывая важное геост рат егическое положение Аркт ики, а т акже
пот ому, чт о эт о пот енциально большой глобальный резервуар энергет ических ресурсов, минералов
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и других природных богат ст в, а т акже из-за быст рого т аяния значит ельного количест ва льда, как
в зоне вечной мерзлот ы и ледников, и из-за т ревожащих изменений климат а, инт ерес к эт ой част и
мира быст ро раст ет. Осознавая важност ь эт ого вопроса, ст раны, окружающие Аркт ический регион, и,
в част ност и, Россия, Норвегия, Дания, США и Канада, заняли свои позиции и выдвинули на первый
план свои т ребования, основанные на национальной юрисдикции и т олковании международных норм
в соот вет ст вии со своими инт ересами, и с т очност ью можно сказат ь, чт о бит ва за Аркт ику началась.
Кроме т ого, пот енциальный инт ерес т акже проявили другие мировые державы, т акие как Германия,
Кит ай, Корея и другие, кот орые внимат ельно следят за сит уацией и ждут момент а, чт обы принят ь
участ ие в процессе деления т еррит ории Аркт ики. Очевидно, чт о в эт ой сит уации сущест вует
проблема единообразного применения международного права между государст вами, поскольку
каждое из прет ендующих государст в соблюдает правила, с кот орыми оно согласилось, и, опят ь же,
в эт ом случае не все государст ва соглашают ся в одних и т ех же т ипах соглашений и соглашений.
Таким образом, Соединенные Шт ат ы не рат иф ицировали ЮНКЛОС, Россия не рат иф ицировала
Парижское соглашение об изменении климат а, а Канада решила выйт и из Киот ского прот окола.
В эт ом случае возникает серьезная проблема для международного права и международного
сообщест ва, кот орая имеет несколько компонент ов. Во-первых, необходимо дат ь ст ранамучаст ницам понимание применимост и универсальных правил, прежде всего морского права. Зат ем
примирит ь конф ликт ующие инт ересы, прийт и к консенсусу по поводу т еррит ориальных споров,
и ожиданий в от ношении эксплуат ации природных ресурсов и защит ы окружающей среды. Также
необходимо решат ь вопросы, начиная от суверенит ет а и заканчивая международной безопасност ью,
управлением и геополит икой, а т акже экономической глобализацией и правами человека.
Из вышеизложенного следует , чт о вопрос уст ановления международно-правового режима для
аркт ического региона ст ановит ся все более акт уальным и чт о сущест вует раст ущая пот ребност ь
в совмест ном правовом регулировании региона и окончат ельном принят ии единого аркт ического
договора, кот орый будет соот вет ст воват ь сущест вующему международному праву.
Основная част ь. В от личие от Ант аркт ики, в кот орой дейст вует уникальный международный
режим управления, Аркт ика являет ся част ью очень сложной экономической, полит ической
и социальной сист емы, кот орая объединяет участ ников внут ри и за пределами региона, и важно,
чт обы международное право играло важную роль в качест ве ист очника и основы для уст ановления
окончат ельного единого международно-правового режима управления. В результ ат е сложной
геополит ики и напряженных международных от ношений, особенно начиная с 20-го века, можно
сделат ь вывод о т ом, чт о сист ема управления Аркт икой являет ся сильно ф рагмент ированной
и сложной, и предст авляет собой набор ф рагмент ированных международных и региональных норм,
дополненных необязат ельными механизмами «мягкого права», и происходящее как следст вие
дейст вий Аркт ического совет а. Самому Аркт ическому совет у не хват ает необходимых полномочий
для т ого, чт обы связыват ь своих членов нормат ивно и разрешат ь спор о конт инент альном шельф е.
Следует т акже помнит ь, чт о национальное законодат ельст во играет особенно важную роль в эт ой
многослойной ст рукт уре, поскольку значит ельная част ь эт ого региона находит ся в пределах
национального суверенит ет а аркт ических ст ран.
Чт о касает ся Аркт ики, за исключением ст ат ьи 234. Конвенции о морском праве 1982 года,
кот орая гарант ирует право прибрежных государст в регулироват ь судоходст во в своих
исключит ельных экономических зонах, другие вопросы, касающиеся аркт ического региона, не были
должным образом проанализированы или им не уделялось особого внимания. Вышеупомянут ая
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года и Женевская конвенция по морскому праву 1958 года
определяют в общих черт ах режим морских прост ранст в, кот орый как т аковой может применят ься
и в эт ом случае, как он инт ерпрет ирует ся заинт ересованными государст вами в ущерб своей пользе,
ост авляя в ст ороне основную цель наст оящей Конвенции. Следует от мет ит ь, чт о из аркт ических
государст в заявит елей эт а Конвенция не была рат иф ицирована Соединенными Шт ат ами, кот орые
в период Рейгана охаракт еризовали эт у Конвенцию как прот иворечащую инт ересам США в област и
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экономики и безопасност и. Ясно, чт о в от сут ст вие всеобъемлющего и специализированного
договора, кот орый связывал бы все государст ва Аркт ики и новых заинт ересованных ст орон, и под
давлением серьезных изменений климат а, зат рагивающих регион и раст воряющих огромные ледяные
залежи, от крывающих возможност и для большей экономической эксплуат ации. Очевидно, чт о работ а
Аркт ического совет а и слабая смесь соглашения «мягкого права», поскольку единст венные
квазиуст ановленные режимы рушат ся и ст авят под сомнение сущест вующую модель регулирования.
Из эт ого следует , чт о ст арое законодат ельст во должно быт ь модернизировано пут ем добавления
новых положений, но пут ем адапт ации к сущест вующим нормат ивным акт ам и решения сущест вующих
сложност ей с использованием нескольких подходов, избегая при эт ом конф ликт ов[2].
В соот вет ст вии с оф ициальным международным правом Россия, Канада, Дания (Гренландия),
США и Норвегия выразили заинт ересованност ь в окончат ельном админист рат ивном определении
границ в аркт ическом регионе, подчеркнув т еррит ориальные прет ензии. То, чт о сост авляет проблему
в т екущей сит уации, основано на нескольких вещах. Международное право определило национальные
юрисдикции каждого из государст в-заявит елей, и они от носят ся к област и 370 км (200 миль)
от побережья, в т о время как никакая конкрет ная юрисдикция над ост альной т еррит орией
не принадлежит какому-либо государст ву или группе государст в[3].
Очевидно, чт о законодат ельст во каждой из заинт ересованных ст ран имеет свои собст венные
принципы и опыт , кот орые не обязат ельно соот вет ст вуют другим юридическим сист емам и сист емам
ценност ей в смежных или одних и т ех же специализированных област ях, но очень част о приводят
к прот иворечивым или несовмест имым решениям среди заинт ересованных ст орон. Каждое из эт их
государст в имеет свое собст венное т олкование положений международного права и морского права,
на кот орых оно основывает свое право на суверенит ет над конкрет ным районом, т о ест ь право
эксплуат ироват ь природные ресурсы на шельф е. Как следст вие, в наст оящее время из-за различных
правил и различной природы, можно определит ь наличие десят и т еррит ориальных споров в эт ой
област и. Обзор и классиф икация всех т екущих аркт ических споров была предст авлена норвежской
консалт инговой ф ирмой ECON в ее от чет е за 2007 год. Он делит споры на пят ь из следующих
кат егорий:
1. международные морские печат и;
2. принципы уст ановления границ;
3. т еррит ориальные споры;
4. специальные режимы и, согласно докладу, наиболее значимая кат егория;
5. конт инент альный шельф в споре[1].
Первая группа споров ведет ся между Канадой и Соединенными Шт ат ами по поводу управления
Северо- Западным проходом, а т акже т ремя спорными участ ками вдоль российских берегов,
т.е. по маршрут у через Северное море. Вт орая группа — эт о споры о морских границах, т ак
называемые Спорные област и, кот орые включают в себя споры между США и Россией, Канадой
и США, а т акже Россией и Норвегией. Трет ья группа касает ся ост рова Ганс между Канадой и Данией,
а чет верт ая касает ся вопроса о юрисдикции Норвегии над Шпицбергеном, где поднимает ся вопрос
о юрисдикции Норвегии, особенно вопрос рыболовст ва в водах вокруг Шпицбергена. Как пят ая
и самая значит ельная группа, эт о, безусловно, спор о конт инент альном шельф е, как из-за его
энергет ического пот енциала, т ак и из-за т ого, чт о его окончат ельное урегулирование определит
границу аркт ических прибрежных государст в.
Здесь совершенно очевидно, чт о каждое из аркт ических государст в имеет чет ко определенные
цели, но все эт и цели основаны на принципах, кот орые чаще всего приводят к различным т енденциям
ф рагмент ации международного права. В связи с эт им, чт обы новые законодат ельные решения
принимались на основе консенсуса между заинт ересованными ст оронами, они част о содержат ст ат ьи
или договорную практ ику, кот орые прот иворечат предыдущему закону или другому специальному
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закону. Вследст вие новая сист ема законов регулирует уже указанные в общем законе от ношения,
в связи с чем происходит конф ликт права, как следст вие, нарушение единст ва закона, чт о мешает
созданию единого правового режима Аркт ики. По эт ой причине необходимо избегат ь создания
параллельных сист ем и начат ь создават ь
урегулироват ь аркт ический правовой режим.

целост ную

правовую

сист ему

и

окончат ельно

Заключение. Бесспорно, чт о за последние два десят илет ия аркт ический регион полност ью
т рансф ормировался из малоизученных районов, недост упных из-за недост ат очного уровня
т ехнического развит ия в значимую для развит ия и эксплуат ации глобальную экономическую зону.
Можно с уверенност ью сказат ь, чт о Аркт ика больше не являет ся ст рого изолированным районом, где
нет конф ликт ов или прет ензий, и поэт ому очевидно, чт о для урегулирования новой сит уации
необходим более всеобъемлющий международный подход. Разрабат ывая новые и совершенст вуя
сущест вующие международно-правовые инст румент ы, заинт ересованные государст ва создадут
возможност ь эф ф ект ивно наладит ь аркт ическое сот рудничест во в т аких област ях как исследования,
военное сот рудничест во, наука, т ехнологии, охрана окружающей среды, экономика, энергет ика, чт о,
несомненно, будет играт ь важную роль в будущем развит ии. Совершенно очевидно, чт о
циркумполярным субъект ам с помощью международного права необходимо будет предпринят ь
серьезные шаги, чт обы приспособит ься к современным вызовам Аркт ики, связанным с глобальными
международными от ношениями, и все эт о
правопорядка в мире.

для уст ановления мира, равновесия и единого
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T he International Legal Issue of the Arctic
Resume: The Arctic is potentially the world’s largest energy reservoir of oil and natural gas, and also
because of the rapid melting of huge quantities of ice and climate changes, interest in this part of the world
is growing rapidly. Conscious of the importance of this region, the countries surrounding the Arctic region,
especially Russia, Norway, Denmark, the USA and Canada, have taken their positions and put f orward their
demands based on national jurisdiction and interpretation of international norms that suits them, and we can
say that the battle f or the Arctic has begun. In addition, other world powers, such as Germany, China, Korea
and others have also shown potential interest, and they are closely monitoring and waiting f or the suitable
moment to take part in the process of the division of the Arctic, Obviously, in this situation, the problem
of the unif orm application of international law among sovereign entities arises, since each of the aspirant
states obeys the rules with which it agreed, and nevertheless, in this case, not all states adhere to the same
types of agreements.
Keywords: Arctic, legal regime of the Arctic, international law, Arctic powers, Arctic Council
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АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы, связанные с проблемами назначения и проведения
независимых эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях.
Цель написания данной ст ат ьи заключает ся в т ом, чт обы выявит ь особенност и и проблемы
назначения и проведения независимых эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях
и предложит ь меры по совершенст вованию процедуры назначения и проведения независимой
эксперт изы. Мет одом исследования являет ся нормат ивно-логический мет од исследования.
и

В результ ат е
от рицат ельные

было проведено исследование и
черт ы назначения и проведения

выявлены как положит ельные, т ак
независимых эксперт из по делам

об админист рат ивных правонарушениях. Предложены направления совершенст вования процедуры
назначения и проведения независимой эксперт изы.
Ключевые

слова: независимые эксперт изы, дела об админист рат ивных правонарушениях,

назначение и проведение эксперт изы.
Судебные эксперт изы по делам об админист рат ивных правонарушениях весьма разнообразны.
Из-за

эт ого

невозможно

организоват ь

производст во

всех

сущест вующих

видов

эксперт из

в государст венных судебно-эксперт ных учреждениях. В основном т ам производят ся эксперт изы,
кот орые чаще всего т ребуют ся судебной и следст венной практ икой.
Поэт ому большое количест во эксперт из от даёт ся на производст во сведущим лицам,
не являющимся государст венными судебными эксперт ами, т о ест ь част ным эксперт ам или
сот рудникам негосударст венных эксперт ных учреждений.
Привычные предст авления о различных явлениях, процессах, объект ах, из-за более глубокого
их научного познания, иногда от вергают ся, появляют ся новые научные обоснования, кот орые
приобрет ают характ ер специальных знаний.
Процессуальные субъект ы не должны целиком полагат ься на жит ейский опыт и здравый смысл
и игнорироват ь возможност ь использования специальных знаний. Им необходимо полагат ься на свой
жизненный и проф ессиональный опыт , образоват ельный и инт еллект уальный уровень, и на основе
эт ого в каждом конкрет ном случае проанализироват ь характ ер т ребуемых знаний и решит ь,
являют ся ли они специальными.
Эт о, в свою очередь, подт вердит необходимост ь производст ва эксперт изы по делу. Судья,
орган, должност ное лицо, в производст ве кот орого находит ся дело, выносит определение
о назначении эксперт изы, являющееся процессуальным основанием для ее проведения.
В данный момент

учеными и практ иками по

вопросам судебной эксперт изы накоплен

определенный объем знаний, внедрены новые т ехнологии, выделены различные виды и роды
судебных эксперт из, прежде всего при осущест влении доказывания в уголовном судопроизводст ве [1,
c. 25]. Однако пост епенно роль судебной эксперт изы сущест венно возраст ает и в производст ве
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по делам об админист рат ивных правонарушениях.
В Ко АП указывает ся, чт о «эксперт обязан явит ься по вызову судьи, органа, должност ного лица,
в производст ве кот орых находит ся дело об админист рат ивном правонарушении, и дат ь объект ивное
заключение по пост авленным вопросам» [2, c. 423].
Довольно част о эксперт изы назначают ся по делам, связанным с нарушением правил дорожного
движения (в случае причинения мат ериального вреда или легкого вреда здоровью пот ерпевшего),
кот орые привели к дорожно-т ранспорт ному происшест вию.
В процессе рассмот рения дел, связанных с нарушением правил безопасност и дорожного
движения, нередко назначает ся т акой род эксперт изы, как авт от ехническая, в част ност и, т акой
ее вид, как эксперт иза механизма ДТ П.
Эксперт ом при производст ве авт от ехнической эксперт изы механизма ДТ П могут решат ься
следующие вопросы:
— каковы «т раект ории и характ ер движения т ранспорт ных средст в и других причаст ных к ДТ П
объект ов (в т ом числе пешеходов) до удара (опрокидывания т ранспорт ного средст ва);
— каков механизм развит ия ДТ П от начальной до конечной ф азы; какова т ехническая
характ ерист ика каждой из ф аз происшест вия: начальной, кульминационной, ф инальной, конечной;
— за какое время т ранспорт ное средст во могло преодолет ь данный от резок пут и; какова была
скорост ь движения т ранспорт ного средст ва до ст олкновения (наезда); какова величина т ормозного,
ост ановочного пут и» [3, c. 50];
— какова с т ехнической т очки зрения причина данного происшест вия и не находят ся ли
в причинной связи дейст вия водит еля Т С с данным происшест вием;
— имел ли водит ель т ехническую возможност ь предот врат ит ь ДТ П в данный момент времени;
— где находилось «мест о ст олкновения т ранспорт ных средст в (мест о наезда на пешехода,
мест о, где т ранспорт ные средст ва вошли в соприкосновение);
— каково было взаимное расположение т ранспорт ных средст в по от ношению друг к другу
(к преграде, расположение т ранспорт ного средст ва и пешехода) в момент удара и в другие момент ы
ДТ П» [3, c. 50].
Результ ат ивност ь авт от ехнической
предст авляемых эксперт у мат ериалов.

эксперт изы

определяет ся

качест вом

и

полнот ой

Эксперт вправе от казат ься от производст ва эксперт изы в случае, если от вет ы на заданные
вопросы выходят за пределы его специальных знаний, а т акже если предст авленные мат ериалы
недост ат очны для дачи заключения.
В Кодексе об админист рат ивных правонарушениях конкрет но не уст анавливает ся право судьи,
органа или должност ного лица, в производст ве кот орого находит ся дело об админист рат ивном
правонарушении,

назначат ь

дополнит ельную

или

повт орную

эксперт изу.

Основания

для

их назначения по делам об админист рат ивных правонарушениях выт екают из положений ст. 26.4
Кодекса Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях, в соот вет ст вии с кот орой
определение о назначении эксперт изы выносит ся «в случаях, если при производст ве по делу
об админист рат ивном правонарушении возникает необходимост ь в использовании специальных
познаний» [2, c. 423]. В результ ат е обжалования и опрот ест ования решения об админист рат ивном
правонарушении возможно новое рассмот рение дела, поэт ому, пожалуй, необходимост ь
предусмот рения порядка назначения и производст ва повт орных и дополнит ельных эксперт из
присут ст вует .
Ко АП РФ т акже прямо не предусмат ривает возможност ь назначения комиссионной эксперт изы.
В случае направления эксперт изы для производст ва в эксперт ное учреждение, его руководит ель
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может самост оят ельно решит ь вопрос о выполнении эксперт изы одним эксперт ом или комиссией
эксперт ов. Однако част о производст во эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях
назначает ся конкрет ному независимому судебному эксперт у, а он не имеет право самост оят ельно
привлекат ь к производст ву эксперт изы других эксперт ов.
Подлежащие разрешению вопросы в рамках производст ва по делу об админист рат ивных
правонарушениях, могут быт ь сложными и т ребоват ь участ ия эксперт ных групп. Поэт ому Кодекс
об админист рат ивных правонарушениях должен быт ь дополнен нормой, регламент ирующей порядок
осущест вления комиссионной и комплексной эксперт из.
Необходимост ь изменений в организации правового обеспечения назначения и проведения
независимых эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях и совершенст вование
процедуры

назначения

и

проведения

независимой

эксперт изы

вызывает

нараст ающая

инф ормат изация общест ва и образование глобального инф ормационного прост ранст ва,
направленного на эф ф ект ивное инф ормационное взаимодейст вие, дост упност ь глобальных
инф ормационных ресурсов, удовлет ворение пот ребност ей в инф ормационных продукт ах и услугах.
Высказывает ся мнение об использовании искусст венного инт еллект а в сф ере проведения эксперт из.
С помощью искусст венного инт еллект а ст анет возможным решение процедурных вопросов
ф ормирования логических связей при решении правовых проблем. Хот я в законодат ельст ве данная
деф иниция еще пока не закреплена, возможност ь использования искусст венного инт еллект а
в правовой сф ере допускает ся.
В сф ере проведения эксперт изы возможно будет получит ь результ ат ы с быст рым практ ическим
применением. Сюда от носят ся анализ данных, распознавание изображений и видео, сист емы
поддержки принят ия решений.
Из-за единст ва экономической природы т еневой и легальной экономик циф ровизация
экономики

и

правоохранит ельной

деят ельност и

происходят

параллельно.

Акт уализирует ся

необходимост ь
использования
адекват ных
инст румент ов
прот иводейст вия
современной
прест упност и. В поиске т аких инст румент ов может быт ь предложено развиват ь инст ит ут эксперт из.
По мнению ряда авт оров «эт о возможно посредст вом изучения возможност ей адапт ации
к целям, задачам, гарант иям, условиям производст ва по делам об админист рат ивных
правонарушениях норм, разработ анных в уголовном процессе, а т акже правил, приемов,
рекомендаций использования специальных т ехнических средст в, применяемых в уголовном процессе»
[4, c. 68]. Связано эт о с т ем, чт о развит ие инст ит ут а эксперт изы в СССР происходило, в основном
в уголовном праве. Эксперт иза по делам об админист рат ивных правонарушениях долгое время
не находила свое от ражение в научной лит ерат уре. Несмот ря на обилие проведенных исследований,
т ема еще не получила надлежащего научного осмысления, не были обнаружены объединяющие
работ ы, кот орые бы упорядочивали всю инф ормацию по эт ой т еме и делали общий вывод.
В качест ве проблемы т акже следует от мет ит ь нехват ку квалиф ицированных специалист ов
и от сут ст вие инф ормационно-т ехнологической инф раст рукт уры.
Сейчас заключение независимого эксперт а — эт о ист очник релевант ных сведений, чт о
определено следующими причинами:
1. Использование, как уже указывалось, в прот ивоправных целях дост ижений науки и т ехники,
«циф ровизация правонарушений». Прест упления можно совершат ь удаленно, в т.ч., используя
т ехнологии блокчейн. В связи с эт им появляет ся необходимост ь поиска мет одов прот иводейст вия
админист рат ивным правонарушениям т акого т ипа, способов ф иксации и исследования следов
совершения админист рат ивного правонарушения.
2. Снижение ценност и личных доказат ельст в, как результ ат а субъект ивного восприят ия
событ ий от дельным лицом, а т акже возможност и изменения показаний, например, при запугивании
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свидет елей.
Согласно ст. 26.4 Ко АП РФ «в случаях, если при производст ве по делу об админист рат ивном
правонарушении возникает необходимост ь в использовании специальных познаний в науке, т ехнике,
искусст ве или ремесле, судья, орган, должност ное лицо, в производст ве кот орых находит ся дело,
выносят определение о назначении эксперт изы. Определение обязат ельно для исполнения
эксперт ами или учреждениями, кот орым поручено проведение эксперт изы» [2, c. 423].
Таким образом, не каждое дело должно сопровождат ься проведением эксперт изы. Однако ест ь
кат егории дел об админист рат ивном правонарушении, когда проведение эксперт изы обязат ельно.
К т аким делам от носят ся, например, все дела об админист рат ивном правонарушении в т аможенной
сф ере. Проблема заключает ся и в большом объеме т оваров и ст оимост и эксперт ных работ .
Если эксперт иза производит ся

в

эксперт ном учреждении, т о

выбор эксперт а обычно

осущест вляет руководит ель эт ого учреждения. Эксперт у же и передают эксперт ный мат ериал.
В случае обращения непосредст венно к эксперт у должност ное лицо взаимодейст вует с ним
напрямую. Согласно п. 12 Пост ановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24 март а 2005 г. № 5 до назначения эксперт а мнение о нем спрашивают у участ ников производст ва
по делу [5, c. 8].
При проведении админист рат ивного расследования т аможенный орган может предост авит ь
большой объем инф ормации эксперт у. Мат ериалы, переданные эксперт у, уже могут включат ь
результ ат ы применения специальных знаний в различной ф орме.
Кроме т ого, лицо, ведущее производст во по делу об админист рат ивных правонарушениях
«может прогнозироват ь сит уации, когда получение заключения эксперт а в рамках Ко АП необходимо
для ... передачи мат ериалов органам дознания, следст вия для возбуждения уголовного дела» [6,
c. 92].
Таким образом, на сегодняшний день глобализация и инф ормат изация общест ва влияет
не т олько на экономическую, но и на правовую сф еру общест ва, в т ом числе, на проведение
независимых эксперт из по делам об админист рат ивных правонарушениях. Проблемой в данном случае
являет ся недост ат ок квалиф ицированных специалист ов, а т акже специальной инф раст рукт уры.
Необходим поиск новых мет одов борьбы с правонарушениями. Для решения данной проблемы
предлагает ся организация подгот овки специалист ов в сф ере, а т акже использование искусст венного
инт еллект а.
Кроме т ого предлагает ся адапт ироват ь в админист рат ивном праве инст ит ут использования
специальных знаний, хорошо разработ анного в уголовном праве. Также в производст во
админист рат ивного расследования следует включат ь инф ормацию, полученную с использованием
специальных знаний в ходе иных юрисдикционных процессов.
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Review of Whole-Village Crime Phenomenon in China
Li Jiaxin
China University of Political Science and Law

Abstract: In recent years, the whole-village crime phenomenon has caused f requent attention f rom
media, government and academic. Some scholars have analyzed this phenomenon and proposed specif ic
countermeasures. The research status of the whole-village crime has too f ew researches and insuf f icient
academic attention; the term def inition is chaotic, which seriously af f ects academic exchanges; and the
reasons and countermeasures are explored f rom multiple angles. The study of the whole-village crime
phenomenon should attract more attention, unif ied terminology, multi-disciplinary and multi-angle, qualitative
and quantitative research, and draw on western criminological theory and localization ef f orts to seek f urther
development.
Key words: whole-village crime, criminal village, cause of crime
I. Overview of whole-village crime phenomenon
In recent years, despite the relatively stable social order in rural China, the whole-village crime
phenomenon has f requently occurred. According to some scholars, there are nearly 30 this kind of villages
distributed throughout the country, such as “village of killing”, “village of drugs”, “village of f raud” and “village
of f ake”. Some crime even spread to the whole township and county. The criminals in these villages are
mainly youth , the crime types diversif ied and the means of committing crime varied, which ref lects the social
disorder in rural China. The whole-village crime, which is more prof essional and well-organized, is dif f erent
f rom the individual crime. Some village crime has even f ormed a criminal chain, resulting in a great threat f or
social order and people’s lives and property saf ety, which must arouse great attention. The whole-village
criminal gangs not only occupy a considerable proportion of rural crimes, but also are signif icant reason
of social instability in China. Theref ore, it is urgent to analyze the cause of whole-village crime in rural areas
and to f ind out countermeasures to prevent the spread of this phenomenon.
II. Research status of whole-village crime phenomenon
1. T oo little studies, and insuf f icient academic attention.
However, in sharp contrast to the lively debate over the phenomenon of whole-village crime by the
mass media, little attention has been paid by academia, especially criminology on this particular hot crime
phenomenon. The terminology of the phenomenon is summarized as “the whole-village crime”, “criminal
village”, “criminal prof essional village”, etc., which are all f ormed spontaneously by the media, lacking the
def inition of scientif ic concept, let alone deepening theoretical analysis of this phenomenon f rom the
perspective of scientif ic criminology and the introduction of ef f ective criminal countermeasures.
At present, the research on the phenomenon of whole-village crime is still at its initial stage, and only
ten papers directly involve this topic research. They are On the Rural Population Crisis in China f rom the
Perspective of "Wenjiang Village Phenomena“( Mu Guangzong, 2014), Thinking about the phenomenon
of rural criminal prof essional villages (Xing Yaole,2014),An alternative economic prof essional village —
seeing the lack of government responsibility( Cong Yu,2014),Analysis of the Evolutionary Game Formation
of Group Events——Taking the Drug Boshe Village in Luf eng City, Guangdong Province as an Example,
(Zhuang Jiadi, Bin Ning, Li Guangjie, 2014), The Prevention and Control Path of the Behavior of the Deviant
Community in the Homeland Society( Yan Jiexin,2016),Study on the Regionalization of Serial Crimes(Yao
Zhengui, 2016),Inquiring into the Governance of Regional Prof essional Crime Groups——Taking Sanming
City, Fujian Province as an Example( Xiao Yimao,2016),Study on the Regional Characteristics of Certain
Types of Crimes( Wang Chen and Li Wei ,2017), Closed Equilibrium and Social Morality: The Conf lict
between Tradition and Modernity——Thinking and Governing the Whole Village Deception(Shuming Xiong
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and Z hang Qi,2017),Research on Rural Village Crime and Its Governance (Z hang Z hengyun, 2017).
Among them, Mu Guangzong (2014) pointed out in the article On the Rural Population Crisis in China
f rom the Perspective of “Wenjiang Village Phenomena” that “rural migrant workers” becoming the “deviant
population” or even “criminal population” through gang-related networks in the process of population
urbanization is a kind of “human capital assembly ef f ect” in order to avoid the criminal costs and risks
caused by the lack of personal human resources. The “Wenjiang Village Phenomenon” ref lects the deep
crisis of sparseness, impoverishment and negative deterioration of the rural population in China. Xing Yaole
examined the characteristics and causes of “crime village” phenomenon in Henan province and put f orward
specif ic countermeasures and suggestions in the article Ref lections on the Phenomenon of “Prof essional
Villages of Crime” in Rural Areas. She Jiexin used the concept of sociology to def ine the phenomenon
of “whole-village crime” as the “deviant community” behavior in the post-local society, and believed that
it had the characteristics of deviant type diversity, deviant purpose of prof itability, deviant behavior
of contagious and organized.
2. Domestic and f oreign research on rural crime f or ref erence
Although there are f ew papers on the phenomenon of “whole-village crime”, there are a lot
of researches on rural crime and crime of urban migrant workers, which studies the characteristics, causes
and preventive measures of rural crime and urban crime of migrant workers f rom the dif f erent perspectives
of label theory, cultural conf lict theory, social control theory, human rights, social capital theory and
community, using the relevant theories in criminology, economics, sociology and psychology. The content
of these researches is more or less involved in rural criminal gangs, which can be used as a ref erence.
One notable problem is that Western criminology theory, which is in the leading position
in criminological theory, is based on the urban crime as the background and sample to do the empirical
investigation and research. The criminological research on rural crime has never been paid enough attention.
Western criminology has long been a clear urban bias, that crime and conf usion is only a by-product
of urbanization while rural areas, culture and population irrelevant. However, with the rise of ecological
criminology, recognizing that environmental crime and judicial problems of ten occur in rural areas and have
signif icant negative impacts on rural areas and populations, scholars have begun to combine rural
criminological issues with macro-cultural, economic, social changes and their impact on rural communities.
In particular, there are a large number of empirical work in three areas of rural criminology: f irst, the
study of the relationship between social, cultural and economic characteristics of the community and the
rural crime mainly by using the social disintegration theory of the Chicago School; second, agricultural crime;
third, rural otherness. Some scholars believed that the above study was largely descriptive, low-level
empirical research, ref lecting the relative lack of rural criminology theoretical basis. (Joseph Donnermeyer,
John Scott & Elaine Barcla, 2013). Other scholars argued that rural crime research may make important
contributions to crime policy, criminological theory and criminological research methods. “Criminology and
criminology and justice research are of ten based on urban models of social organization, and the application
of these theories and methods to rural environments provides an opportunity f or them to better understand
them and to def ine the hypotheses on which they are based.” (Ralph A . Weisheit & L. Edward Wells, 1996;
Ralph A. Weisheit & Joseph F Donnerneyer, 2000) In addition, the research on gangs in rural areas of the
United States suggests that urban and rural areas have dif f erent gang models and that the criminal justice
system that deals with youth gangs in non-urban areas requires a dif f erent approach. (Ralph A. Weisheit&L.
Edward Wells,2004) The theory of gang theory can provide a theoretical ref erence f or the case study of the
whole-village crime. The theoretical research and empirical methods carried out in rural criminology abroad
are worthy of our ref erence.
3. Def inition of terms Chaos, seriously af f ecting academic exchanges.
It can be seen f rom the above-mentioned thesis of the ten whole village crime phenomena that
although the academic community has discussed this phenomenon f rom dif f erent aspects, the concepts
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used are almost completely dif f erent. For the same phenomenon, there are dif f erent titles such as “criminal
village”, “criminal prof essional village”, “regional prof essional criminal group crime”, “deviant community
of post-country community society”, “alternative economic prof essional village” and “whole-village crime”.
The terminology is not unif orm, which brings certain obstacles and dif f iculties to the literature search, review
and communication discussion in the research process. It is not conducive to in-depth study of the wholevillage crime phenomenon.
Although the specif ic title is dif f erent, the description of the whole village crime phenomenon,
especially the f eature summary is basically the same. Most people think that the whole village crime has the
characteristics of prof itability, criminal f orm diversity, kinship, regionality, prof essionalism, and spread
of inf ection.I suggest using the same term “whole village crime” as the mass media to describe this particular
group crime phenomenon in order to maintain the unity of terminology, to f acilitate public understanding and
academic exchange.
4. Reasons and countermeasures f or multi-angle exploration
(1) T ypical cases ref lect social structure problems
Some scholars use one or several typical case villages as entry points to ref lect on the social
structure problems ref lected by the whole village crime phenomenon f rom dif f erent angles, and put f orward
targeted social structure ref orm proposals. These include specif ic issues such as the rural population crisis,
rural traditional ethnic values, and lack of government responsibility. The characteristics of these studies are
that they explain the causes of the whole-village crime f rom one aspect and one perspective. Although they
are lost in one-sidedness, their advantages are prof ound, that is, they prof oundly reveal the social problems
ref lected in the whole-village crime, and they can master the corresponding theory f or in-depth
interpretation. Compared with other comprehensive considerations of the various reasons of the wholevillage crime, it is easier to reach a certain theoretical depth.
Mu Guangzong pointed out that the rural “working population” in the process of population
urbanization has become a “deviant population” or even a “criminal population” through gangs’ crimes.
It is a “human capital assembly ef f ect” to avoid the crime costs and risks brought about by the lack
of individual human resources.The rural population has experienced population deterioration in the process
of moving to the city, that is, its own human capital (including intellectual capital and moral capital) is lacking,
encountering social exclusion and barriers of the city, leading to social adaptation f ailure, moral disorder,
behavioral anomie, and ultimately Lead to crime. The “Wenjiang Village Phenomenon” ref lects the prof ound
crisis of sparse, impoverished and negative deterioration of China’s rural population.In order to cope with
the crisis of China’s rural population and achieve population optimization, the author put f orward the
strategy of implementing national compulsory compulsory education, constructing a large education system
including f amily, school and society to achieve quality education, and improving f amily-f riendly social public
policy system.
Bi Mingxiong and Zhang Qi use the theory of sociology and evolutionary game to explore the closed
equilibrium and social morality of the whole village deception, and believe that the whole village deception
is the evolutionary stable balance in the adaptive competition of closed ethnic groups. This is in serious
conf lict with the general will of the country and the modern morality of society. To curb similar crimes in the
whole village requires the transf ormation and reconstruction of traditional ethnic values, which cannot
be separated f rom the external coercion of third parties, and cannot be separated f rom the propaganda
of modern moral values and the imposition of the rule of law consciousness. At the same time, the f unctions
of traditional clan and village society are also f acing the task of transf ormation in an open society. They
believe short-sightedness and ignorance are important reasons f or crimes in the whole village. Groups that
have received higher education and have modern consciousness rarely regard behaviors that harm others’
self -interest as a virtue. The short-sightedness, vanity, and weak concept of the rule of law have become
the common characteristics of this group, and it is also the soil f or the whole village crime. To eradicate the
soil of the whole village crime must rely on raising the level of ideological understanding of the group.
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Theref ore, the awareness of equality, citizenship, rights, and obligation necessary to cultivate a modern
f ederal society is imminent. In the deep-rooted areas of traditional clan concept, these traditional small
communities of clan villages have become stubborn bastions in the process of expanding the modern market
order and in the process of universal moral practice. Traditional clan and village communities need to f urther
eliminate their traditional conditions, especially those with destructive and f eudal traditions, in order
to obtain the conditions and opportunities f or continued survival and development in modern society.
Introduce the f actors of modernity, use socialist ideology and cultural f orms to transf orm themselves, and
transf orm themselves into non-mandatory, non-utilitarian mutual aid organizations that can meet the
requirements of modern social development and f unctional civil organizations that maintain social order.
Cong Yu opposes he reason of the alternative economic prof essional villages as poverty, but take the
lack of government responsibility as the basic theoretical perspective, and thoroughly analyze the
government’s responsibilities in solving the problem of alternative economic prof essional villages.
Specif ically, it includes the government-based view of public administration, public choice theory, and
collective action theory to analyze government responsibility.The so-called alternative economic
prof essional village ref ers to the village that uses the improper economic interests (or even crime) as its
main source of income and reaches the group consensus of the village internal community.
The lack of government responsibility means that the government is unwilling or unable to take
responsibility f or its administrative consequences, resulting in the separation or unequalness of the
administrative powers and the administrative responsibilities that the government has. The urban and rural
dual system and related policies have absorbed and exploited rural resources, so that f unds, talents and
other resources are continuously input into the city, while the f eedback and compensation of the city and
the country to the vast rural areas is extremely limited. The government manages the working methods and
mechanisms of the rural areas, attaches importance to hard tasks such as economic development, and
ignores sof t tasks such as social and human development. Even the education of peasants is always
promoted by the untimely unif ied ideology standards, ignoring the characteristics and needs of the peasants
themselves, so that more and more new generations of peasants are not sure how to live. Throughout the
process, the government has been ignoring the interests of the peasants, resulting in the inability of the
peasants’ material lif e, and the spiritual world to sink quickly. They have to live on their own, and f armers
have taken a surprising alternative economic path because of their limitations. Some of f icials of the
government are lazy, have low ruling ability, and distorted their views on political achievements. In order
to pursue personal interests, they allow illegal criminal acts to be shackled, allowing various mega-cases
to occur, allowing the national and people’s lives and property to suf f er major losses and threats. They have
seriously damaged the legal authority of the country and the credibility of the government.
(2) Analysis of the multi-f actor theory of criminal Causes
Some scholars start f rom social reasons and think that social reasons are the main reason f or rural
crime. They believe that the causes of rural crime are various, including economic inequality, initial political
participation, imperf ect legal environment, corruption, clan dependence, lost f aith, psychological imbalance,
and so on. Some scholars explore the causes of crime and the countermeasures f or crime f rom the aspects
of personal qualities (mainly psychological quality) and environmental f actors. Compared with the study
of the whole-village crime f rom only one side of the social structure problem, these studies pay more
attention to the reasons of the whole-village crime f rom the broad social background. Crime is rooted
in society, and the cause of crime should be sought f rom the social level. This is a question of correct
direction. In addition, the personal f actors of criminals, especially psychological f actors and values, are also
f actors to consider. The analysis of the causes of the whole-village crime by comprehensive personal
f actors and social f actors is the proper meaning of the multi-f actor theory of criminal causes.
Xiao Yimao believes that regional occupational crime groups ref er to criminal gangs that use a certain
geographical kinship as a link to invade wealth and have a certain regional characteristic. It has the
characteristics of the criminal group’s clustering, the rigor of the criminal organization and the rogue nature
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of the criminal f orm. There have been many criminal prof essional villages across the country. The complex
geographical relations within the regional criminal gangs will seriously af f ect the speed of investigation and
resolution by public security organs. The means of committing crimes are relatively f ixed, the criminal gangs
are more rigorous, and the anti-investigation consciousness is strong. Some regional criminal gangs imitate
corporate management, have special personnel, clear internal labor, and strong prof essionalism. Dif f erent
crimes are handled by dif f erent personnel, and single-line communication is adopted between each link.
It is usually necessary f or a number of criminal suspects to work together to complete a crime.
The causes of regional occupational crime groups mainly include the criminals’ bad psychology and
social environment. Specif ically, they include the disparity between the rich and the poor, the mentality of the
supreme morality, the inf eriority of their own bad roots, and the lag of combat. To crack down on regional
occupational crime groups, we must build a coordinated and co-management pattern led by the party
committee and government, a clear-cut legal governance mechanism, an integrated prevention and control
system f or publicity and education, and a crackdown mechanism f or multiple synthetic operations, and
continuously improve the level of combating governance and ef f ectively eliminate hidden dangers of social
harmony and stability.
Xing Yaole believes that the main causes of “criminal prof essional villages” are poverty, greed, low
cultural quality, weak legal awareness and weak rural security inf rastructure. Correspondingly, it is necessary
to accelerate the development of rural economy, strengthen the rural legal system, and improve rural
security. Focus on supervision of criminal prof essional villages and establish an ef f ective supervision and
prevention mechanism. Although China’s rural population accounts f or two-thirds of the total population,
they are in a weak position in society. We must pay more attention to and study rural crimes,
so as to ef f ectively prevent the occurrence of rural crimes. At the same time, rural crime is a comprehensive
social problem. It is also a systematic project to ef f ectively prevent and cure rural crimes. The development
of rural crime f rom the theoretical level to the institutional level to the practical level is not a simple process.
Our discussion of rural crime is still f ar f rom enough. There is still a long way to go in theoretical exploration
and practice. The best social policy is the best criminal policy. Theref ore, we must work hard to solve the
problem of rural crime f rom all aspects.
(3) Summary of crime generation model
Some scholars believe that the simple search f or the causes of crime f rom both personal and social
aspects can not reveal the dynamic process of the whole-village crime generation, and advocates the use
of appropriate criminological theory to dig deep into the path of the whole-village crime generation, and then
propose targeted precaution. Compared with the previous two models, the discussion of the whole-village
crime generation model is undoubtedly f urther, because the dynamic generation process of the whole-village
crime is based on the comprehensive analysis of the static multi-f actor theory of criminal causes and the
prof ound theoretical analysis. The summary of the crime generation model also involves the study of the
whole-village crime phenomenon, especially the specif ic steps of the whole village crime development and
the characteristics of each step. Finding a specif ic whole-village crime generation model means that the
understanding of this criminal phenomenon is more prof ound and detailed, and it is easier to take
corresponding measures f or dif f erent development stages of the whole-village to better combat and
prevent it.
She Jiexin believes that the unique behavior of the deviant community is dif f erent f rom the traditional
deviant behavior. The criminological theories such as containment theory, social control theory, anomie
theory, neutralization theory, broken window theory and group ef f ect theory can provide many theoretical
support f or revealing the causes of deviant behavior. However, the crime problem in China is still closely
related to national politics and culture. Theoretical methods cannot lack local customary customs
inf ormation. T heref ore, we need to analyze the mechanism of the deviant behavior, and f ocus on the special
action logic and ideas of the villagers in the special context of the local society and the unique psychological
ef f ects of the group, and f ind out the important inf luencing f actors of the initial prolif eration and outbreak
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of the deviant behavior.
The special social background of the village includes the hard living environment, the weak control
f orce, the special ideas of the villagers, and the unique psychological ef f ects of the group. In the rural
society during the transition period, the original self -suf f icient lif e mode has been unsustainable. The rural
single agricultural development model makes the villagers’ living conditions extremely f ragile. Villagers who
are unwilling to settle in poverty may take the lead in derailing. If the society lacks ef f ective external
organization control and regional management, it cannot make the members of the group reach a more
unif ied norm and recognition, and actively participate in regional activities, then deviation behavior will occur.
Under the concept of village self -government, the state’s f ormal control is gradually retracted. Especially
in the more remote and backward villages, the state has little control. However, the traditional rule of the
rural society and the patriarchal norms do not work well, and the rural external control and internal control
are relatively loose. T he weak control f orce and vacuum control system let go of the deviant behavior.
The special ideas of the villagers include weakened inner containment, blindly imitating f ollow-up, and
changing the clan culture. The traditional rural social morality is strong and the patriarchal rules are strict.
These have played an important role in curbing the illegal crimes of villagers. However, since the ref orm and
opening up, the shock and impact of the multicultural concept has led to the transf ormation and conf usion
of the values of the villagers. Faced with the endless stream of rural problems, the continuous decline of the
villagers’ moral values and the high crimes that have remained high have caused the villagers’ public morality
to gradually decline, and the village’s voice to def end morality has gradually disappeared. The f ear of the law
and the belief have not yet f ormed, and the inner impediment of the villagers has gradually weakened. The
deviant behavior continues to occur. In villages with strong authoritative ideas and worships, villagers of ten
under the inf luence of elites, losing personal reason and blindly f ollowing the deviant of elite leaders will lead
to the inf lux of a large number of deviant f ollowers. When the rural elites, especially the rural cadres, join the
ranks of the deviant, they will inf ect more and more villagers with their talents, abilities and prestige
to go to the quagmire. When the rural elite and the national staf f work together to engage in deviant
behavior, the deviant behavior will inevitably develop in the direction of specialization, scale and openness.
The existence of clan culture accelerates the speed of transgression. Clan culture also makes the deviant
behavior more prof essional and harmf ul.
The unique psychological ef f ects of the group include the inf ection of subcultures and the psychology
of responsibility transf er. With the gradual increase of deviant personnel, especially the highly inf luential
rural elites engaged in deviant behaviors, drug traf f icking and drug traf f icking are not shamef ul, but merely
a means of getting rich, the misconceptions have become stronger and stronger into the countryside, and
more villagers The concept has changed invisibly, and the behavior originally rejected by the villagers will
gradually be tolerated and even proud of . When an individual conducts a deviant behavior, the inner sense
of guilt and morality will constrain him f rom conducting deviant behaviors. Individuals need to constantly seek
deviant justif ication f or their deviant behavior and break through the inner obstacles. However, groups are
always madder than individuals, and violence against social ethics, because it is dif f icult f or groups
of individuals to recognize the harmf ulness of their behavior. They blame their behavior and responsibilities
on the group, and become more unscrupulous because of the group’s power.
Starting f rom the process of generating crimes in the whole village, it is believed that the trajectory
of the “deviant community” behavior of the whole village crime generally f ollows the f ollowing path: the f irst
involvement of the deviant starter → the sporadic appearance of the early deviant f ollowers → the massive
surging of the late deviant f ollowers In. It is believed that the change of the objective environment of the
local society, the change of the villagers’ ideological concepts and the personal f actors of the actors have
created the emergence of the deviant initiators. The early paving of the deviant beginners f acilitated the
deviant behavior of the early deviant f ollowers, and the group psychological ef f ect promoted the inf lux
of the late deviant f ollowers. Theref ore, we need to establish a healthy economic development concept,
optimize the rural development model, improve the f ormal control methods, tap the private control
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resources, make good use of the rural clan culture and regain public moral obligations, f rom the macro level
and the micro level, f ormal control and Inf ormal control, external containment, and internal containment
prevent the generation, spread, and outbreak of deviant behavior.
Zhang Zhengyun borrowed the theory of criminal chemical reaction equations and believed that the
whole village crime was produced under the joint action of “bacterial group”, “guilt f actor” and “catalyst”.
Among them, the “bacterial group” ref ers to a small f amily with criminal capacity and means or a small group
with bloodline clan as a link in the whole village crime. T he “elite” group in the countryside chooses to interact
with homogenous groups or township parties because they cannot integrate into the city. Af ter some
of them quickly get rich through the of f ense of crime, the members of the group will join this small group
of deviant under the inf luence of mutual imitation, suggestion and herd. The “criminal f actors” are divided
into external and internal f actors: external f actors include the remote geographical location of the village and
the harsh natural environment, which makes the villagers eager to change the status quo; the internal
f actors include the villagers’ original values and morality collapse. They have the endogenous motivation
of the whole village crime. At this time, the whole village criminal motive is spreading in the village in the f orm
of inf ectious diseases through clan and blood relationship. The “catalyst” ref ers to weaker social control
capabilities. Due to the lack of management of grassroots villages and the inability of the police to control,
some deviant villagers f ound that their deviant behavior was not ef f ectively supervised, and the cost
of crime was so low that more and more villagers went to the ranks of crime. The whole-village crime was
f ormed in a village like this.
He believes that without the role of a “catalyst”, criminal behavior will not happen. Theref ore, the most
direct way to prevent and control the entire village crime is to remove the “catalyst”, that is, to strengthen
rural governance and increase rural police investment. Of course, it is undeniable that changes in internal and
external f actors can also prevent the occurrence of crimes in the whole village, such as strengthening
poverty alleviation, increasing f armers’ income, rebuilding villagers’ values, and increasing legal publicity.
These are also a long-term and continuous process. Theref ore, in order to prevent crimes in the whole
village, it is necessary to rebuild the grassroots cadres and the police system, boost the rural economic and
social development, strengthen the propaganda of moral and rule of law, establish correct values, and
rebuild the rural public order and good customs based on the clan culture.
III Prospects f or the study of the whole-village crime phenomenon
The study of the whole-village crime phenomenon should attract more extensive academic attention,
not only to increase the number of research results, but also to improve the quality of research.
First, the terminology def ined by this phenomenon should be unif ied, and the term “whole-village crime”
accepted by the mass media should be applied to avoid conf usion and repetitive research in academic
exchanges.
Secondly, the whole-village crime phenomenon is complicated, and it should be analyzed f rom multiple
perspectives. The perspective of population issues in the case analysis, the perspective of government
responsibility, the perspective of traditional ethnic values, and the equilibrium perspective of game theory
provide a good example. In the f uture, we can use relevant theories in the f ields of criminology, economics,
sociology, and psychology. For example, label theory, cultural conf lict theory, social control theory, and
social capital theory are studied to broaden the breadth of research on the whole-village crime phenomenon.
Thirdly, the research on the causes of crimes and countermeasures not only explores the causes and
countermeasures of static crimes f rom both personal and social aspects, but also explores the dynamic
generation model of crimes in the whole village, which is quite scientif ic and reasonable. However, these
studies are purely theoretical qualitative research. The data on which they are based mostly come f rom news
media reports. The lack of in-depth empirical investigation and quantitative research makes it dif f icult to test
and prove the scientif ic nature of the theory. The study of the whole-village crime phenomenon in the f uture
should be combined with qualitative and quantitative research, especially to carry out quantitative research
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to make up f or this gap.
Finally, the whole village crime phenomenon is a rural crime phenomenon, and the western criminology
theory is mostly urban-oriented. In the above research, some scholars directly apply some urban-oriented
criminological theory when studying the whole village crime problem, and do not pay attention to the
localization test of these theories. We need to ref lect on it. In addition, according to the theory of crime and
modernization, China’s crime phenomenon is a unique “late-onset exogenous modernization” process
of crime, and its rural and urban structures are not the same with developed countries. Theref ore, we can
not simply use the theory of crime modernization to explain China’s rural crime phenomenon, but to establish
a specif ic local theory of Chinese crime to explain China’s rural crime phenomenon.
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Key words: Obtain the Guarantor Pending Trial System, The Criminal Procedure Law, Compulsory
Measures, Criminal Suspect, Def endant
In China, obtaining the guarantor pending trial system is similar to the bail system of the United
Kingdom and the United Sates. However, it has also its characteristics, no matter the social basis of the
system, or the specif ic implementation procedures, implementation methods and other aspects. In the
criminal f ield, it is a kind of compulsory measures to the criminal suspect or def endant, in the process
of investigating, prosecuting and judging. In other word, in the judicial procedure, it means a kind of criminal
measures that a People’s Court, a People’s Prosecutor’s of f ice or a public security organ adopts to the
minor criminal suspect or the def endant, to ask them to provide a guarantor or some bail and restrains some
personal liberty, not to be detained, when summoned, they must appear in certain organ. [1]
1. T he History of the Obtaining the Guarantor Pending T rial System in China
In 1949, People’s Republic of China was f ounded, but China has been in the recovery stage
of economic production, and the legal development was relatively slow. Until Dec.10 th 1954, the standing
committee of the National People’s Congress adopted <the People’s Republic of China Arrest and detention
regulation>, it didn’t have the explanation of the obtaining guarantor pending trial system. The clause
2 of the regulation said," if a criminal suspect or def endant who should be arrested is seriously ill
or is a pregnant woman or a woman breast-f eeding her own baby, he or she may be allowed to obtain
a guarantor pending trial". Except f or the above provision, the regulation has no another detailed explanation
about how to be applicable, thus, f rom 1954 to 1979, in which the f irst criminal procedure law was adopted,
the obtaining the guarantor pending trial is almost not applied.
In Jul. 1st 1979, the Second Session of the Fif th National People’s Congress adopted <The People’s
Republic of China Criminal Procedure Law>, which conf irmed the obtaining guarantor pending trial system.
In section 6, clause 38 says," The people’s courts, the people’s prosecutor’s of f ice and the public security
organs may, according to the circumstances of a case, issue a warrant to compel the appearance of the
criminal suspect or def endant, order him to obtain a guarantor pending trial or subject him to residential
surveillance". But the law also has no detailed procedure of application, f rom 1979, the obtaining a guarantor
pending trial system is rarely applied in the process of judicial practice. [2]
From 1980, the People’s Republic of China has entered a new historical stage of comprehensive
ref orm and opening up. China’s construction of the law has been accelerated, and the level of legislation has
been constantly improved.
In Mar. 17 th 1996, af ter more than ten years of development of the law and the test of legal practice,
the Fourth Session of the Eighth National People’s Congress amended the 1979 criminal procedure law,
called 1997 criminal procedure law. In the section 6, clause 51 says the scope of application, “the people’s
courts, the people’s prosecutor’s of f ice and the public security organs may allow criminal suspects
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or def endants under any of the f ollowing conditions to obtain a guarantor pending trial or subject them
to residential surveillance ( ) They may be sentenced to public surveillance, criminal detention or simply
imposed with supplementary punishments; or( ) They may be imposed with a punishment of f ixed-term
imprisonment at least and would not endanger society if they are allowed to obtain a guarantor pending trial
or are placed under residential surveillance.” It also explains the deadline, category, measure of the obtaining
the guarantor pending trial system and the obligation of the criminal suspect or def endant, who is obtained
the guarantor pending trial, and the obligation of the guarantor, the procedure and enf orcement organ and
so on. On the time, the obtaining the guarantor pending trial system is applied gradually, but the standard
of application is not very explicitly, in f act, it is not applied widely.
In Mar.14 th 2012, the Fif th Session of the Eleventh National People’s Congress amended the criminal
procedure law again. The clause 65 added another 2 clauses, it says,"......( ) a criminal suspect or def endant
is seriously ill, does not live independently or is a pregnant woman or a woman breast-f eeding her own baby,
and has no danger to public security, when is obtained a guarantor pending trial; ( )the deadline
of detention is up, but the case is still investigating, and need to obtain the guarantor pending trial". Except
f or the all above, it also have many law codes to explain the system, such as, <Obtaining a Guarantor
Pending Trial Provision> and <The Public Security Organ to Deal With the Economical Criminal Cases
Provision> (adopted by the supreme people’s court, the supreme people’s prosecutor’s of f ice, ministry
of public security, ministry of state security,No.59,1999 and No.101,2005). < The Public Security Organ
to Deal With The Criminal Cases Procedure Provision> (adopted by ministry of public security, No.127,2012);
<The People’s Prosecutor’s Of f ice Criminal Procedure Rules (trial)>, (adopted by the supreme people’s
prosecutor’s of f ice, No.2,2012); The supreme people’s court about the applicable interpretation to <the
People’s Republic of China Criminal Procedure Law>, (adopted by the supreme people’s court, No.21,2012);
The rules of the supreme people’s court, the supreme people’s prosecutor’s of f ice, ministry of public
security about the application to <the Criminal Procedure Law>,(Dec. 26th ,2012).These provisions provide
the detailed ways to obtain the guarantor pending trial, according to the dif f erent litigation stages of bail
pending trial, the dif f erent applicable judicial organs. So f ar, af ter 60 years of continuous development,
China’s bail pending system has f inally f ormed the current pattern, and has been better applied in judicial
practice and more widely.
2. T he Procedure of Obtaining the Guarantor Pending T rial System
2.1 Application, scope and condition
Firstly, we talk about the applicant. According to the criminal procedure law [3] and relevant laws, if the
criminal suspect or def endant can meet the regulations, he or she will be obtained the guarantor pending
trial. And if he or she is detained more than the legal deadline of detention, he or she, his or her legal
representatives, lawyer may apply f or obtaining a guarantor pending trial to the people’s court, the people’s
prosecutor’s of f ice or the public security organ, or apply f or changing the compulsory measure. Thus,
we can conclude that, in China, mostly, the people’s court, the people’s prosecutor’s of f ice or the public
security organ may obtain the guarantor pending trial to the criminal suspect or def endant. If the above
organs do not correctly, then, the criminal suspect or def endant or legal representatives or lawyer will apply
f or obtaining a guarantor pending trial.
Secondly, we talk about the scope and condition of obtaining the guarantor pending trial system.
According with the people’s republic of china criminal procedure law clause 65, the scope and condition
of obtaining the guarantor pending trial is generally ( ) They may be sentenced to public surveillance,
criminal detention or simply imposed with supplementary punishments; or( ) They may be imposed with
a punishment of f ixed-term imprisonment at least and would not endanger society if they are allowed
to obtain a guarantor pending trial; or( ) a criminal suspect or def endant is seriously ill, does not live
independently or is a pregnant woman or a woman breast-f eeding her own baby, and has no danger to public
security, when is obtained a guarantor pending trial; or ( )more than the deadline of detention, but the case
is still investigating, and need to obtain the guarantor pending trial. Specially, to the economical criminal
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cases, it also need meet more condition than general ones. The extra conditions are [4], ( ) impossible
to implement the crime continually; and( )provide the bail as much as the subject matter of property criminal
cases; and( )in the place where the criminal cases happened, have a f ixed residence and income, can appear
when be summoned, without suicide, escape, destroy or f orge the evidence, or collusion.
2.2 T he procedure of obtaining a guarantor pending trial system
The people’s court, the people’s prosecutor’s of f ice or the public security organ has a power
to approve to obtain the guarantor pending trial system, and the period is f rom criminal detention to bef ore
judge. T he specif ic applicable process is f ollowing:
During the investigation of public security organ, according to the public security organ to deal with the
economical criminal cases provision (No.101,2005) and the public security organ to deal with the criminal
cases procedure provision (No.127,2012), except f or recidivist, chief criminal in group, escaping by self injury, serious violent crime and other serious crime( if the one meet the exceptional condition and also
is seriously ill, does not live independently or is a pregnant woman or a woman breast-f eeding her own baby
or more than the deadline of detention , can obtain a guarantor pending trial [5]), the others who meet the
condition of the law, can be obtain a guarantor pending trial, af ter approval by the head of public security
organ and providing a guarantor or bail.
During the prosecution of the people’s prosecutor’s of f ice, according to the people’s prosecutor’s
of f ice criminal procedure rules (trial) [6], except f or the criminal suspect whose act endanger the society
seriously and the circumstances are odious and serious, if the criminal suspect meet the condition of the
law, within 3 days, af ter approval by the head of prosecutor, then providing a guarantor or bail, he or she will
be obtain a guarantor pending trial. When the criminal suspect has been obtained a guarantor pending trial
in the f ormer period, the prosecutor needs deal with again and recalculate the deadline.
During the court, according to the applicable interpretation to the criminal procedure law [7], if the
def endant meets the condition of law, the court will approve to obtain the guarantor pending trial. When the
def endant has been obtained a guarantor pending trial in f ormer period, and need implement continually
or change to another compulsory measure, the court should deal with within 7days or recalculate deadline.
2.3 The criminal suspect and defendant should abide by the rules, after obtaining a guarantor
pending trial
In the criminal procedure law of China, af ter obtaining a guarantor pending trial, the criminal suspect
or def endant should abide by, ( ) not to leave the city or county where he resides without permission of the
executing organ;( ) to be present in time at a court when summoned;
( ) not to interf ere in any f orm with the witness when the latter gives testimony; and( ) not to destroy
or f alsif y evidence or tally conf essions; ( ) when change the residence, the place of job, telephone, tell the
executing organ within 24 hours. The people’s court, the people’s prosecutor’s of f ice or the public security
organ can also ask the criminal suspect or def endant to abide by the f ollowing one or some rules, ( ) not
to entry certain place; ( ) not to meet with some persons, or telephone, or not to meet with or telephone
witness, victim and their close relatives, of f ender in the criminal case, and other relevant people with the
criminal case; ( ) not to proceed with some activities and some relevant activities with criminal behavior; ( )
hand over the driving license and passport and other certif icates to the executing organ. In China, the
criminal suspect or def endant is only given some f reedom by obtaining a guarantor pending trial and is not
held in special place. But if the criminal suspect or def endant disobeys the above rules, he or she will
be canceled to obtain a guarantor pending trial and be detained again.
2.4 T he qualifications and obligation of the guarantor and the amount of the bail
Firstly, according to the criminal procedure law [8], the qualif ication of the guarantor and obligations
to be f ulf illed is f ollowing, ( ) to be not involved in the current case;( ) to be able to perf orm a guarantor’s
duties;( ) to be entitled to political rights and not subjected to restriction of personal f reedom; and( )
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to have a f ixed domicile and steady income. And the obligation of the guarantor is f ollowing, ( ) to see
to it that the person under his guarantee observes the provisions; and( ) to promptly report to the
executing organ when f inding that the person under his guarantee may commit or has already committed
acts in violation of the provisions. If the guarantor f ails to report promptly, he shall be f ined (about above
RMB 1000, below RMB20000). If the case constitutes a crime, criminal responsibility shall be investigated
according to law. In the meanwhile, if the criminal suspect or def endant may obtain a guarantor pending trial,
but he or she is not f it f or pay the bail, the organ can ask him or her to provide one or two guarantors. The
situation includes the f ollowing rules, ( ) not to af f ord the bail; ( ) juvenile delinquent or more than 75 years
old; ( ) others.
Secondly, we talk about the bail and how to pay. Considering on the applicable rules of criminal
procedure law [9], the amount of the bail is decided on the social danger of criminal suspect or def endant,
the level of his or her f inance, local level of economic development, the circumstance of the criminal case
and the possible punishment. And it is decided by the related judiciary. The amount of the bail is above
RMB1000, and need to remit to the special accounting of the public security organ.
2.5 T he deadline of obtaining the guarantor pending trial and the reasons to cancel
According to the criminal procedure law of China, f irstly, the period of obtaining the guarantor pending
trial is no more than 12 months. If it is more than the deadline, the compulsory measure should be alerted,
however, the compulsory measure is not the obtaining a guarantor pending trial again.
Secondly, the reason to cancel it is f ollowing [10], ( )should not to investigate into the criminal
responsibility; ( )to exceed the deadline of the obtaining the guarantor pending trial; ( )not to obey the
rules of the obtaining the guarantor pending trial. If it is the ( ) or ( ) condition, the judicial department
should inf orm the guarantor and the executing organ about cancelling the obtaining the guarantor pending
trial, then/ or returning the bail. If the bail belongs to the property of def endant, who is sentenced to f ine,
the court may inf orm the executing organ to pay the f ine with the bail, then returning the lef t to the
def endant. If it is the condition ( ), compulsory measure should be changed or the executing organ submits
to the prosecutor’s of f ice to arrest and f orf eit the bail. If the act is a criminal one, the criminal responsibility
should be investigated.
2.6 T he executing organ of the obtaining a guarantor pending trial
According to the criminal procedure law of China, the executing organ of the obtaining the guarantor
pending trial is the public security organ (smuggling case is executed by the custom; the bribe and corrupt
case is executed by the prosecutor’s of f ice). Practically, the executing organ is local police station, which
is the department of the public security organ. The obligation of the local police station is f ollowing ( )
to inf orm the criminal suspect or def endant to obey the rules and if disobey, or crime again, to bear all the
responsibility. ( ) to supervise or inspect the criminal suspect or def endant, and know the changes
of address, the place of job and telephone promptly. ( ) to supervise the guarantor to redeem the obligation
( ) when f inding the criminal suspect or def endant to disobey the rules or the guarantor not to redeem the
obligation, to prohibit the behavior and to take some measure and to inf orm the organ, which makes
decision to obtain the guarantor pending trial [11]. The executing organ may order the criminal suspect
or def endant to report his or her act timely, or permit him or her to leave the city or country where usually
lives. If the criminal suspect or def endant disobey the rules of the obtaining the guarantor pending trial,
considering the circumstance, the executing organ may decide to f orf eit the part or all bail, or order him
or her to make a statement of repentance, and repay the bail or re-provide the guarantor, or change the
compulsory measure, or punish by the public security administration law of China. If the criminal suspect
or def endant should be arrested, the executing organ may detain him or her promptly, bef ore permitting
by the prosecutor’s of f ice.
3. T he Status of the Obtaining a Guarantor Pending T rial in China
3.1 T he lower proportion of application to obtain a guarantor pending trial
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According to the above law code of China, we can f ind that the large-scale of application to obtain
a guarantor pending trial, and many criminal suspect or def endant may be obtained a guarantor pending trial,
except f or the criminal suspects who may be sentenced to lif e imprisonment and death penalty, or who
escape investigation by means of self - injury or self -mutilation, or who are the main criminals of a recidivist
or criminal group, or who commit serious violent crimes or other serious crimes. But, practically, the criminal
suspect or def endant, who commits only very minor crime, such as, bigamy of f ense, traf f ic accident
of f ense, minor crime of thef t, and so on, or the law orders that some criminal suspect or def endant must
be obtained a guarantor pending trial, such as a pregnant woman and serious illness person, may be applied
f or obtaining a guarantor pending trial. Most of the suspects are still in custody, and even the newly
increased crimes of dangerous driving in recent years, whose are basically not guaranteed pending trial (the
most severe sentence of dangerous driving crime is only six months of criminal detention).
The writer was a lawyer working in a law f irm in Beijing and statistics about 1000 cases, which
happened during the past f ive years, then f ind that, in these cases, there are nearly 1300 criminal suspects,
less than 50 ones have been obtained the guarantor pending trial.
3.2 T he more circumstance of escaping and disobeying the rules [12]
In China, there is no national unif ied personal credit system, if the criminal suspect or def endant
escapes, who has been obtained a guarantor pending trial, either his or her misbehavior cannot be recorded
in credit f ile, or he or she may not bear the criminal responsibility or other punishment measure, except f or
arresting, changing compulsory measures or conf iscating deposit, because of no legal basis. Then, we also
have no penalty to the guarantor, who does not report the circumstance promptly, except the guarantor
helps the criminal suspect or def endant to escape or conceal intentionally. So, if the criminal suspect
or def endant escapes, the procedure of the investigation or lawsuit or judgment will be suspended.
It is a large waste to the judicial materials, to prolong the criminal procedure and to hinder the work of judicial
department. And meanwhile, the escaping criminal suspect or def endant may endanger the society again.
3.3 No special obtaining a guarantor pending trial system to the juvenile delinquent
From the People’s Republic of China f ounded to now, in the f ield of criminal law, there is no special law
code to regulate the juvenile delinquent, only to have some clauses to explain the juvenile delinquent,
such as, in the criminal procedure law of China, Part 5, Chapter 1about the special procedure of juvenile
delinquent. These clauses only elaborate that the condition of obtaining the guarantor pending trial
to juvenile delinquent is wider than adults. But, no explicit provision to explain which condition can
be considered f or the juvenile delinquent to apply f or the obtaining a guarantor pending trial. In practice, the
Part 5, Chapter 1 is too simple and vague to apply accurately.
3.4 T o advance the consciousness of the rule by law
The People’s Republic of China is f ounded in 1949, the beginning of 1980, Chinese construction
of the rule of law has lasted f or 30 years. Although, Chinese people do their best to pursuit administering
the country according to law and make a great progress, the phenomenon of incomplete regulations
in various systems is still common.
For example, in the f ield of criminal justice, af f ected by the history and traditional consciousness,
we of ten think that, if the criminal suspect is detained, he or she will be guilty verdict, or does not indulge any
criminal suspect, or need severe punishment by criminal law. For a long time, the consciousness has not
been completely corrected.
This is also ref lected in the criminal legislation. For example, the provisions of the criminal procedure
law concerns the application conditions f or bail pending trial require that the criminal suspect may
be sentenced to criminal detention. But how can the possible punishment of the criminal suspect
be determined without the trial, investigation or prosecution of the court?
Theref ore, under the inf luence of this subjective consciousness, the agencies that actually handle
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cases cannot give f ull consideration to the legitimate rights of criminal suspects. And in practice, the public
security organ also thinks that if the criminal suspect is obtained the guarantor pending trial, then escaping,
the ef f iciency of investigation may be inf luenced, so the compulsory measure of the obtaining a guarantor
pending trial of ten is not applied.
4. T he Problem and Prospect of the Obtaining a Guarantor Pending T rial
4.1 A little simple and vague legal provision
To obtain a guarantor pending trial, all the provision we have list in the above article. Thus, we may
conclude that the relevant provisions are not very detailed. In the practice, the judicial personnel, when they
deal with a criminal case, have a large power of discretion. They may decide whether a criminal suspect
or def endant can obtain the guarantor pending trial or not. If like this, the standard of the obtaining the
guarantor pending trial is not completely same, perhaps, being very dif f erent. Such as paying the bail, its
amount is more dif f erent and harder to be equal [13]. In the other hand, the application of obtaining the
guarantor pending trial is not wide, because the police or prosecutor or judge may not want to bear the
responsibility, if having a wrong application, or because of the wrong application, the criminal suspect
or def endant escape.
4.2 No enough the executing personnel [14]
The executing organ of the obtaining a guarantor pending trial is the public security organ, and
generally, the executing organ is local police station, which is the department of the public security organ.
In Beijing, a police station is staf f ed with about 10 people. The number of people in need of management
is 300,000-500,000, at most about 1 million.
So, the personnel of the local police station are very busy, they need do the all administrative work
to be managed include household registration, all kinds of daily administrative matters, and deal with the
minor dispute in general lif e, they also supervise the execution of probation of criminal cases, and communal
correction and guarantor pending trial in their administrative area.
Thus, the problems are not evitable, because of the shortage number of polices. The judicial
personnel do not hope to apply f or the obtaining the guarantor pending trial, f or avoiding to bring the
trouble to investigate or judge, because of the executing personnel not promptly to report or inspect the
criminal suspect or def endant, which disobeys the rules of the obtaining the guarantor pending trial.
As a matter of f act, the criminal suspects who have been released on bail. They are only going
to report to the investigation and handling organ on a regular basis or on call according to the requirements
of the investigation and handling organ. In addition, their daily behaviors are almost unregulated. It can
be said that they basically live a normal lif e f or ordinary people. It brings so many problems. For example, the
criminal suspect or def endant cannot be educated and managed well or they may bring many new dangers
to society and so on.
4.3 Guarantor fails to supervise and the amount of bail is very low
In the 2012 criminal procedure law of China, only two or three clauses explain the obligation and
responsibility of guarantor. And bef ore this law, there is no law to regulate the guarantor. The new criminal
procedure law is too simple f or the executing personnel and it is dif f icult to understand how to apply
practically. Meanwhile, the newly revised criminal procedure law has not been implemented f or a long time,
and the guarantors do not have enough understanding of their own responsibilities and have a weak sense
of responsibility in judicial practice.
In f act, usually, the guarantor is the relative of criminal suspect or def endant, and does not avoid that
the guarantor does not to report or not supervise promptly to the criminal suspect or def endant’ behavior.
It brings adverse ef f ect on the implement of obtaining the guarantor pending trial.
Then, in the economic criminal cases, the criminal suspect or def endant is of ten rich. With the
increasing theoretical call f or the non- imprisonment of punishment, the compulsory measure of obtaining
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bail and awaiting trial is bound to be more and more common in economic crimes. The least amount of the
bail is RMB1000, it may be so little that the criminal suspect or def endant think that if it is f orf eited,
it doesn’t matter. Like this, the bail cannot constrain the criminal suspect or def endant, it weaken the role
of the bail. At the same time, there is no specif ic upper limit f or the amount of security deposit, and there
is no provision f or dif f erent amounts of security deposit f or dif f erent crimes involved, which makes the
application of security deposit f all into a very casual state and may cause new dereliction of duty.
4 .4 No law of relief to criminal suspect or defendant if not to be obtaining the guarantor
pending trial
In China, there is no law of relief or no provision of relief . When the criminal suspect or def endant
meets the condition of the obtaining the guarantor pending trial, but he or she cannot be obtaining the
guarantor pending trial, he or she or lawyer only complain to the higher organ, which has the power to decide
to obtain the guarantor pending trial and no another ways. It lessens the application of the obtaining the
guarantor pending trial.
In the case that the author once dealt with, there is such a case, because the criminal suspect has
emotional dispute with the victim’s ex-wif e, the victim can’t bear the emotional relationship between the exwif e and the criminal suspect, the two sides entangle with the criminal suspect theory, causing mutual tearing
and beating, but no serious injury, the police station only carries out public security punishment and
education criticism, and then both sides will be released.
But the criminal suspect ref uses to accept that the victim’s injury has not been dealt with. In f act,
he thinks that the victim has hit himself a little more heavily, so he tangled up a group of people and
smashed the victim’s luxury car, but there was no personal injury.
Af terwards, the criminal suspect also regrets that he f elt impulsive and asked f or compensation f or all
the losses of the victim and made an apology.
But the victim f eels that the behavior of the criminal suspect cannot be f orgiven by himself , and the
new hatred and old hatred are added together, so he reports the case to the public security organ. The
public security organ seizes the criminal suspect on the ground of seeking quarrels and making troubles, and
the criminal suspect also voluntarily pleads guilty, and pays the compensation to the public security organ
to transf er it to the victim.
At this point in the case, according to the specif ic circumstances of the case, the criminal suspect’s
conf ession attitude and positive compensation behavior, and the daily lif e and work perf ormance of the
criminal suspect, the lawyer believes that the measures taken to obtain a guarantor pending trial will not
harm the society and the victim’s personal and property saf ety, so he puts f orward the request of obtaining
a guarantor pending trial to the public security organ, and the result is rejected.
The lawyer consults with the public security organ f or many times, but it is still not approved. You can’t
just get bail. The suspect and his f amily members also think that it is improper f or the public security organ
to ref use to take the compulsory measures to guarantee the suspect pending trial, but there is no legal way
to appeal and negotiate.
This case is a typical application of China’s bail pending trial system at this stage. In the process
of applying f or bail pending trial in the investigation stage, only the public security decides on its own.
Even though the public security decision is biased, lawyers, suspects and f amily members have
no other way to apply f or help, which makes the bail pending trial measures, to a large extent, cannot
be properly applied and implemented in the judicial process.
4.5 Prospect of the obtaining a guarantor pending trial system
China is a developing country and an all-round international country. With the rapid development
of economy and culture, the construction of rule of law has been put in a high position. In a country with
orderly society, law is indispensable. In view of the f act that the development of rule of law in China has only
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gone through 30 years, the reserve of legal talents is still in progress, and the f ormulation of legal norms
is still in the process of perf ection. Theref ore, problems are inevitable and need to be f aced directly by legal
persons.
Specif ically, the development time of the bail pending trial system is less than 20 years. In the f ace
of the above mentioned application status and problems, we should actively learn f rom the experience
accumulated in the legal f ormulation and judicial practice of Britain, the United States, Japan and Germany.
In countries of the common law system, the application of bail pending trial is very high, except f or
some serious violent crimes and serious disturbance of social order In most cases, the measures
of obtaining a guarantor pending trial are applied in the process of handling, which is not only conducive
to ensuring the legitimate procedural rights of the criminal suspect, f inding the evidence of his innocence,
but also more importantly to ensuring the justice of the judiciary, reducing the def amation of the judicial
image and the inf ringement of the criminal suspect in the f alse and wrong cases, and also reducing the
state’s detention of the criminal suspect Face the f inancial burden.
The obtaining a guarantor pending trial system is very new to the judicial personnel. It doesn’t avoid
having some problem, we should f ace to the status positively and summary the experience, perf ect the
system. For our pursuit to the rule by law, we need principle of presumption of innocence and protect the
right of the criminal suspect or def endant.
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Судебное усмотрение и его пределы
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Аннот ация
В ст ат ье предст авлены и проанализированы различные подходы к определению понят ия
«судебного усмот рения» в юридической науке. Формулирует ся авт орское понят ие судебного
усмот рения и исследует ся проблема его пределов.
Ключевые слова: суд, усмот рение, судебное усмот рение, пределы судебного усмот рения.
В от ечест венной юридической науке, в целом, на данный момент не сложилось единого подхода
к определению судебное усмот рение, хот я данному вопросу уделяет ся большое внимание.
В Словаре русского языка С.И. Ожегова понят ие «усмот рение» рассмат ривает ся в нескольких
значениях «решение, заключение, мнение», «усмот рет ь» означает
признат ь» [9,с.771].

«уст ановит ь, обнаружит ь,

По Т олковому словарю В.И. Даля «усмот рение» т ракт ует ся как «убедит ься в чем умст венно; чт олибо увидет ь, узрет ь очами, от крыт ь и распознат ь, замет ит ь» [5,с.513].
Анализируя выше перечисленные деф иниции можно сказат ь следующее: т ермин усмот рение —
эт о умст венная деят ельност ь субъект а, позволяющая прийт и к определённым выводам.
На основании вышеизложенного и учит ывая т от ф акт , чт о судебное усмот рение предполагает
принадлежност ь его к суду, т о ест ь субъект ом его осущест вления являет ся суд, следоват ельно,
понят ие «усмот рение суда» ест ь умст венная деят ельност ь и видение судом конкрет ных
обст оят ельст в дела.
Предст авляет ся, чт о в рамках романо-германской правовой семьи целесообразнее говорит ь
«судебное

усмот рение»,

поскольку,

даже

единолично

осущест вляя

правосудие

и

разрешая

конкрет ное дело, судья дейст вует не от своего имени, а от имени государст ва. Исходя из эт ого,
понят ия «усмот рение суда» и «судебное усмот рение» можно расцениват ь как т ождест венные.
Ученые-правоведы определяют судебное усмот рение как понят ие, включающее в себя выбор
из нескольких альт ернат ив, свободу
правоприменит ельную деят ельност ь.

суда,

усмот рит ельную

власт ь,

полномочие

суда,

Так, М.Н. Толчеев указывает , чт о «в обычном понимании усмот рения не сущест вует , ибо суд
не обладает никакой свободой выбора, а должен принят ь единст венно правильное решение» [11 ,с.5].
Данное суждение предст авляет ся верным, поскольку даже при судебном усмот рении суд может
и обязан вынест и т олько одно решение — законное и обоснованное.
Особенност ью судебного усмот рения являет ся выбор одного из двух и i более законных
правовых вариант ов , юридически значимых решений. В i случае если хот я бы один вариант
незаконен, т о нет никакого судебного усмот рения, пот ому чт о нет никакого выбора.
С т очки зрения К.И. Комиссарова, судебное усмот рение предст авляет i собой «предост авленное
суду правомочие принимат ь, сообразуясь с конкрет ными условиями, т акое решение по вопросам
права, возможност ь кот орого выт екает из общих и от носит ельно определенных указаний закона»
[8,с.26]. Соот вет ст венно, в случае от сут ст вия определенного указания закона следует найт и иное
(альт ернат ивное) законное решение, кот орое т очнее от вечает замыслу законодат еля.
Так, Д.Б. Абушенко, применив «ф илософ ско-правовое осмысление» раскрыл «природу судебного
усмот рения», правда, без определения данного понят ия через сущест венные признаки. Эт от же авт ор
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допускает оперирование т ермином «судебный произвол» — совершаемое судом процессуальное
дейст вие, кот орое, находясь в ф ормальных рамках закона, по сут и вст упает в прот иворечие с его
смыслом. В последующей своей публикации Д.Б. Абушенко указывает на ист оки своего
исследования — «опубликованная в России книга Председат еля Верховного Суда Израиля Аарона
Барака «Судейское усмот рение» [1,с.1].
Так, по мнению А. Барака, судейское усмот рение т ракт ует ся как «полномочие, данное лицу,
кот орое обладает власт ью выбират ь между двумя или более альт ернат ивами, когда каждая
из альт ернат ив законна» [2,с.13]. Следоват ельно, в любом случае, при рассмот рении дела суд может
выбрат ь одно из нескольких возможных, на его взгляд, наиболее правильных решений и при эт ом
закон не будет нарушен.
«Судебное усмот рение — эт о предусмот ренное нормами права правомочие суда по выбору
вариант ов наиболее целесообразного разрешения конкрет ного дела, исходя из нескольких законных
альт ернат ив» [6].
На наш взгляд, наиболее т очное определение привела О.А. Папкова, по ее1 мнению , «судейским
усмот рением являет ся предусмот ренная юридическими нормами, осущест вляемая в процессуальной
ф орме мот ивированная деят ельност ь суда, сост оящая в выборе вариант а решения правового
вопроса, имеющая общие и специальные пределы» [10,с.39]. Применение усмот рения, j по мнению О.А.
Папковой, являет ся не т олько правом, но и обязанност ью I суда, т ак как возможност ь осущест вления
дискреции (discretio) закреплена j юридической нормой, а процессуальные права суда являют ся
вмест е с т ем и его обязанност ями; «суд не т олько вправе совершат ь определенные дейст вия i при
наличии указанных в законе условий, но и обязан к эт ому» [10,с.383].
Исследовав т акую кат егорию как «судебное усмот рение» и определив его правовую природу,
необходимо сказат ь о внешнем проявлении дискреции в цивилист ическом процессе, кот орая
выражает ся через процессуальный механизм реализации судебного усмот рения.
Так, следует обрат ит ься к исследованию пределов усмот рения. Данные пределы являют ся
неот ъемлемым и обязат ельным свойст вом судебного усмот рения, поскольку при их от сут ст вии
применение усмот рения может перераст и в произвол и злоупот ребление правом.
Одни

авт оры

под

пределами

судебного

усмот рения

рассмат ривают

«уст ановленные

посредст вом особого правового инст румент ария границы, в рамках кот орых субъект
правоприменения на основе комплексного анализа обст оят ельст в юридического дела уполномочен
вынест и опт имальное решение с т очки зрения принципов законност и, справедливост и
и целесообразност и» [3,с.95]. Другие счит ают , чт о «пределы судебного усмот рения — эт о рамки,
уст ановленные уполномоченными субъект ами, с помощью правовых юридических средст в, чет ко
ограничивающие объем применения права» [4,с.105-183].
Предст авляет ся, чт о

наиболее т очное определение привела К.П. Ермакова «...пределы

судебного усмот рения — эт о уст ановленный легальными субъект ами с помощью специальных
правовых средст в в нормат ивных правовых акт ах, иных ф ормах права вид правовых ограничений,
уст анавливающий границы, в рамках кот орых суд имеет возможност ь волевого выбора для
опт имального разрешения юридического вопроса» [7,с.52].
В

юридической

лит ерат уре

предпринят а

усмот рения. Так, А.А. Березин предлагает

попыт ка

классиф икации

пределов

судебного

классиф ицироват ь пределы судебного усмот рения

на объект ивные и субъект ивные. К субъект ивным пределам он от носит пределы, характ еризующие
личност ь правоприменит еля и его правосознание; к объект ивным пределам судебного усмот рения —
усмот рение, закрепленное в нормат ивно-правовых акт ах.
О.А. Папкова к общим пределам усмот рения от несла предмет усмот рения суда, субъект а
усмот рения, процессуальные сроки, независимост ь судей, задачи судопроизводст ва. В качест ве
специальных

пределов

ею
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выделены

следующие

позиции: перечень

условий,

закрепленных
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в

альт ернат ивной

юридической

норме,

специальные

условия,

уст ановленные

в от носит ельноопределенной норме (эт и условия, как правило, выражены при помощи оценочных
т ерминов), кат егории
нравст венност и.

добросовест ност и,

справедливост и,

разумност и,

целесообразност и,

Подводя ит ог вышесказанному, можно от мет ит ь, чт о судебное усмот рение сложное
и прот иворечивое явление, сущест вование и практ ическая необходимост ь кот орого бесспорны при
условии его осущест вления в рамках правовых и нравст венно-правовых пределов.
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Еще в середине 20 века идеи об усвоении вт орого иност ранного языка (second language
acquisition) ст али получат ь дост ат очно широкое распрост ранение. Самым знаменит ым т еорет иком,
выдвинувшим наибольшее количест во гипот ез, являет ся Ст ивен Крашен. Несмот ря на т о, чт о многие
из эт их гипот ез впоследст вии не получили подт верждения, т ем не менее его идеи и предложенная
т ерминология продолжают использоват ься и оказыват ь влияние на прикладную лингвист ику. Термин
«усвоение вт орого иност ранного языка» т акже распрост раняет ся на все последующие изучаемые
языки. Под усвоением (acquisition) изначально понимали внесознат ельный, ест ест венный процесс
усвоения языка.
Так Ст ивен Крашен ут верждает , чт о усвоение языка не т ребует обширного сознат ельного
использования граммат ических правил и выполнения ут омит ельных т ренировочных упражнений. Для
усвоения иност ранного языка необходимо содержат ельное общение на изучаемом языке —
ест ест венная коммуникация — где собеседники озадачены не ф ормой высказывания, а смыслом,
кот орый они ст ремят ся передат ь, а т акже пониманием со ст ороны собеседника.
«Понимаемый входной мат ериал» (comprehensible input) — эт о самый важный и необходимый
элемент при усвоении иност ранного языка. А следоват ельно наилучшим способом предост авления
эт ого понимаемого входного мат ериала являют ся сит уации, в кот орых обучающийся не испыт ывает
ст ресса, а т акже испыт ывает желание изучат ь иност ранный язык. Ест ест венно, чт о на ранних эт апах
ст удент ы не смогут выражат ь свои мысли, однако они смогут эт о сделат ь т огда, когда будут к эт ому
гот овы.
Т еория Ст ивена Крашена базирует ся на пят и основных гипот езах:
— гипот еза усвоения-обучения (the acquisition-learning hypothesis);
— гипот еза наблюдат еля (the monitor hypothesis);
— гипот еза входа (the input hypothesis);
— гипот еза ест ест венной последоват ельност и при усвоении языка (the natural order hypothesis);
— гипот еза эмоционального ф ильт ра (the af f ective f ilter hypothesis)
Гипот еза усвоения-обучения
иност ранного языка.

являет ся

ф ундамент альной

в

т еории

усвоения

вт орого

В языке различают две независимые сист емы, в кот орых мы развиваем свои лингвист ические
способност и: усвоение (acqusition) и изучение (learning). Усвоение — эт о внесознат ельный процесс,
напоминающий процесс овладения родным языком, когда основная цель собеседников — общение —
донест и основную мысль, не задумываясь о ф орме своего высказывания. Усвоение происходит
внесознат ельно, а обучающийся даже не осознаёт , чт о усваивает иност ранный язык, но при эт ом
понимает , чт о использует эт от язык для общения. В процессе усвоения обучающийся получает т ак
называемое «чувст во языка», когда не зная правил, чувст вует , чт о чт о-т о звучит правильно, а чт о-т о
ошибочно, но при эт ом не может объяснит ь эт о ссылаясь граммат ические правила изучаемого языка.
Т акое обучение еще называют скрыт ым или неявным обучением, неф ормальным обучением.
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Изучение, с другой ст ороны, эт о ф ормальное обучение, кот орое подразумевает сознат ельное
изучение, чт о в результ ат е означает «сознат ельное знание» о языке и его ст рукт уре, т о ест ь, знание
граммат ических правил и ст рукт ур языка. Обучающийся изучает правила, знает и понимает их. Такое
обучение можно назват ь ф ормальным явным.
Некот орые исследоват ели полагают , чт о дет ям присуще усвоение, в т о время как для взрослых
характ ерно обучение. Тем не менее, взрослые т акже могут усваиват ь язык, эт а способност ь
сохраняет ся на прот яжении всей жизни.
Исправление ошибок не имеет смысла при усвоении, но важно при обучении, поскольку помогает
обучающемуся понят ь и усвоит ь правило.
С т очки зрения Ст ивена Крашена, изучение вт орично, менее важно, чем усвоение.
Список лит ерат уры
Principles and practice in second language acquisition. Stephen D. Krashen, 2009.
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Роль фразеологизмов в нашей речи

Т алл Уссейну
Воронежский Государст венный Университ ет ,
преподават ель Университ ет а имени Шейха Ант ы Диопа
Дакар, СЕНЕГАЛ

T HE ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNIT S IN OUR SPEECH
T all Ousseynou
Voronezh State University, Lecturer at Cheikh Anta Diop University
Dakar, SENEGAL
Abstract
This article is devoted to the role of phraseology and phraseological units in our speech. Af ter having
sorted out the def inition and etymology of the concept, the types and specif icities of phraseologies are
broadly explained then classif ied. It is important to know that whether they express ideas, objects
or phenomena, phraseologies actively make our speech beautif ul, understandable and original. They are
written or expressed in a very clear and perceptible way. This paper shows that phraseologies hold a highf lown aspect in linguistics.
Аннот ация :
Эт а ст ат ья посвящена роли ф разеологии и ф разеологизмов в нашей речи.
С начало мы разобрались с определением и эт имологией понят ия, а пот ом широко объясняли
т ипы и особенност и ф разеологии, зат ем классиф ицировали их как положено. Следует замечат ь чт о
независимо от т ого, выражают ли они идеи, объект ы или явления, ф разеологии акт ивно делают нашу
речь красивой, понят ной и оригинальной. Они написаны или выражены в очень чет кой и замет ной
ф орме. Эт а ст ат ья показывает , чт о ф разеологии играют важную роль в лингвист ике.
Keywords: phraseology, phraseological units, speech, concept, linguistics.
Ключевые слова: ф разеология, ф разеологизмы, речь, концепт ,
Лингвист ика
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Фразеология (от греч. Phrases — p.n. phraseos — выражение и logos — слово, учение) раздел
языкознания, изучающий ф разеологический сост ав языка и его современном сост оянии
и ист орическом развит ии. Эт им жт ермином называют совокупност ь ф разеологизмов данного языка.
1. Признаки ф разеологизмов
Слово в языке сочет ают ся друг с другом и образуют различные словосочет ания. Одни слова
свободно сочет ают ся друг с другом и сохраняют свое значение. Например жит ь и России, жит ь долго,
жит ь хорошо. Эт и словосочет ания называют ся свободными.
Фразеологизм — общее название семант ически связанных сочет аний слов, кот орые в от личие
от сходных с ними по ф орме свободных синт аксических ст рукт ур восроизводят ся в речи в гот овом
виде. Например: рус. водит ь за нос — обманыват ь, англ. to rain cats and dogs — букв. Дождь идет
кошками и собаками, т .е. идет очень сильный дождь, бел. Бiць бiбiкi — бедельничат ь и подобные.
Однако в русском языке ест ь и несвободные словосочет ания, например, железная дорога,
играт ь большую роль, говорит ь с глазу на глаз. В т аких словосочет аниях от дельные слова т еряют
свою самост оят ельност ь, а всё словосочет ание воспринимает ся как целое, имеющее единое
значение. По смыслу всё словосочет ание част о равно доному слову. Например, одержат ь победу =
победит ь; как снег на голову = неожиданно; на краю свет а = далеко.
Характ ерной

особенност ью

несвободного

словосочет ания

являет ся

его

уст ойчивост ь.

Словосочет ание сост оит из одних и т ех же слов, их невозможно заменит ь другими, т ак как
словосочет ание пот еряет свое значение. Для несвободного словосочет ания хараут ерно и т о, чт о
оно использует ся в речи целиком, в гот овом виде, а не создаёт ся в процессе речи.
2. Классиф икация ф разеологизмов
По

ст епени

ф разеологизмы

на

семант ической
т ри

группы:

слит ност и

компонент ов

ф разеологические

В.В.

сращения,

Виногадров

разделил

ф разеологические

все

единст ва

и ф разеологическии сочет ания.
Фразеологические

сращения — абсолют но неделимые, неразложимые словосочет ания, "

значение кот орых совершенно независимо от их лексического сост ова, от значений их компонент ов" .
Примерами ф разеологических сращений являют ся выражения собаку съел, точить лясы, бить
баклуши. Фразеологические сращения част о называют идиомами.
Фразеолические единства являют ся семант ическими нечленимамы. Но они имеют прямое
значение и мот ированное им переносное: мелко плавать, как с гуся вода, на всех парах.
Во Фразеолических сочетаниях лексические значения слов могут проявлят ься лишь в сочет ании
со ст рого ограниченным набором слов, причем для т акого ограничения как будт о нет оснований
в логической или вещной природе самих обозначаемых предмет ов, дейст вий или явлений. Например,
слово «брат ь» в значении «овладеват ь» применит ельно к чувст вам, наст роениям не сочет ает ся
свободно со всеми обозначениями эмоций и наст роений. Можно сказат ь: страх, тоска, досада, смех,
злость берет , но нельзя — радость, удовольствие берет .
Классиф икация В.В. Винограда была принят а многими лингвист ами. В последст вии она
подверглась

ут очнениям. Проф ессора

М.М. Копыленко

и

З.Д. Попова, развивая

и ут очная

семант ическую классиф икацию В.В. Винограда, предлагают воспользоват ься семемным анализом,
выявляющим ст епень семант ической слит ност и компонент ов. При эт ом анализируют ся все т ипы
сочет аний лексем с т очки зрения т ипов их семем.
Сочет ания конкрет ных лексем, в кот орых проявляют ся т ипы их семем, предлагает ся называт ь
фразеосочетаниями. Соот нося свой подход с классиф икацией В.В. Виноградова, З.Д. Попова
от мечает , чт о ф разеосочет ания Д1Д1 т радиционно называют свободными (ландыш цветет,
начинается утро, умный человек).
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Все т ипы ф разеосочет аний от К1К1 до К3К3 принят о называт ь фразеологизмами.
Среди них выделяют ся сочет ания следующих т ипов:
К1К2 (остаться на бобах, пороть горячку, взять на мушку)
К1К3 (лезть на рожон, сбить с панталыку, дать стрекача)
К2К2 (на седьмом небе, тертый калач, до морковкина заговенья)
К2К3 (точить лясы, без сучка без задоринки, у черта на куличках)
К3К3 (баш на баш, шерочка с машерочкой, ничтоже сумняшеся).
Перечисленные т ипы ф разеологизмов предлагает ся называт ь идиомами (в т ерминологии В.В.
Виноградова — эт о фразеологические сращения).
К фразеологическим единствам от носят ся ф разеологизмы с семемным сост авам К1К1 (махнуть
рукой, сбить с ног, семи пядей во лбу, крепкий орешек, сидеть на мели, вылететь в турбу
и подобные).
К фразеологическим или устойчивым сочетаниям от носят ся единицы т ипа:
Д1Д2 (научный аппарат, грудная клетка, новости дня)
Д2Д2 (сестра милосердия, живая газета, авторский лист)
Д1К1 (чувство локтя, делать карьеру, осыпать поцелуями)
Д1К2 (во все тяжкие с младых ногтей, на дружеской ноге)
Д1К3 (пойман с поличным, закадычный друг, трескучий мороз)
Д2К1 (стоять над дущой, отлегло от сердца, выдержать характер)
Д2К2 (на широкую ногу, аттическая соль)
Д2К3 (обетованная земля, тарабарская грамота)
Эт от подход позволяет выявит ь разную ст епень семант ической спаянност и ф разеосочет аний,
проанализироват ь сочет аемост ь лекскмы во всем её объеме, увидет ь не т олько крайние т очки,
но и переходные явления.
Сущест вуют и иные подходы к описанию ф разеологизмов: их рассмат ривают с т очки зрения
их граммат ической ст рукт уры, ст илист ической онесенност и и т .д.
Так, по граммат ической ст рукт уре выделяют именные ф разеологические единицы- (кт о? чт о?
тертый калач, синий чулок, дамоклов меч ), глагольные (чт о делат ь? чт о сделат ь? прикусить язык,
плыть по течению, празновать трусу) , адъективные ( какой? без царя в голове, кожа да кости,
на рыбьем меху), адвербиальные (как? засучив рукава, как снег на голову, из-под палки), междометные
(Ну и ну! Скажите пожалуйста!), местоименные (все как один) и др.
Выделяют т акже модели, по кот орым образуют ся ФЕ. Наппример, ф разеологизмы «стреляный
воробей», «морской волк», «тоска зеленая» и подобные образуют ся по модели «прилагалагат ельное
+ сущест вит ельное» (в символическом обозначении «A+S» ).
П о способу образования выделяют ф разеологизмы, образованные на базе отдельных слов
(душа нараспашку, мозги набекрень, человек в футляре), на базе свободных словосочет аний (плыть
по течению, намылить голову, котелок варит), на базе пословиц (голод не тетка, пирожка не даст
→ голод не тетка), на базе фразеологизмов (кормить завтраками → кормить обещаниями).
П

о стилистической

окраске

выделяют

ф разеологизмы нейтральные,

или

общеупотребительные (смотрет правде в глаза, быть у руля, по большому счету), и стилистически
окрашенные (книжные: возлагать вину, вверять судьбу, веяние времени; разговорные: глядеть в оба,
выйти из пеленок, коломенская верста и прост оречные: свой в доску, дать на лапу, пялить глаза).
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На ст илист ическую окраску может наслаиват ься эмоционально-экспрессивная окраска. Поэт ому,
например, разговорные ФЕ могут имет ь шут ливую, пренебрежит ельную, ироническую и другую
эмоционально-экспрессивную окраску.
По

происхождению

различают исконно

русские

(медвежья

услуга)

и заимсвованные

ф разеологизмы (терра инкогнита). Заимст вованные ф разеологизмы делят ся на заимст вованные
из ст арославянского (притчаво языцех) и западноевропейских языков (англ. Blue stoking — синий
чулок).
Множест во ф разеологизмов пришло из проф ессиональной речи (небо с овчинку показалось —
из речи скорняков, выводить на орбиту — ФЕ связана с освоением космоса). Другие ФЕ возникли
в быт у (родиться в рубашке, пешком под стол ходить, каша во рту), связаны с верованиями,
т радициями и обычаями народа (хоть святых выноси, гадать на бобах, перемывать косточки).
Ряд ФЕ связан с ист орическими событ иями (Вот тебе бабушка и Юрьев день!), природными
явлениями (как снег на голову, гром среди ясного неба). Ест ь и другие ист очники пополнения
ф разеологического ф онда.
Фразеологизми могут быт ь авторскими (т.е. создат ель их извест ен, например: А васька слушает
да ест — И.А. Крылов; Быть или не быть — В. Шекспир), и народными, авт ор кот орых неизвест ен.
Писат ели в своем т ворчест ве могут

видоизменят ь ф разеологизмы; удачные авт орские

изменения освежают ф разеологизм, возвращают ему образност ь и выразит ельност ь.
Исследование показает , чт о ф разеологизм, как и слово, выражает понят ие, обозначает предмет
или явление, участ вует в пост роении высказывания. Но в от личие от слова, он в языке раздельно
оф ормлен.
Список использованной лит ерат уры
1. И.А. Ст ернин и О.Н. Чарыковой Введение в языкознание, Воронеж «ИСТ ОКИ» 2005
2. Г.Я. Селезнева курс лекций Фразеология, Воронеж 1998
3. И.В. Богат ырёва, Н.Ю. Крылова Будем Лингвистами, Российский университ ет дружбы народов,
Москва 2007
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Супермногозначность глагола в русском и французском языках
(на примере глагола ИДТИ)
Уссейну Т алл
Сенегал

Аннот ация: Ст ат ья посвящена сопост авит ельному анализу семант ики русского глагола идти
и ф ранцузского глагола aller.
Ключевые

слова:

сопост авит ельный

анализ,

супермногозначност ь,

мет од

обобщения

словарных деф иниций.
Abstract: The paper is devoted to the comparative analysis of the Russian verbal lexemes идти and
French aller.
Key words: comparative analysis, superpolysemy, dictionary def initions generalisation method.
Описание значения слова по словарям предст авляет собой ф иксацию его лексикограф ического
значения. При эт ом некот орые глаголы оказывают ся супермногозначными, имеют несколько десят ков
значений. Акт уальным являет ся семант ическое изучение т аких лексических единиц в разных языках,
чт обы прояснит ь мест о, кот орое они занимают в лексико-семант ической сист еме своего языка
В данной ст ат ье мы опишем семант ику глагола идти мет одом обобщения словарных деф иниций
нескольких т олковых словарей, разработ анным нами в нашей кандидат ской диссерт ации (Талл
Уссейну 2011) и сопост авим его с ф ранцузским глаголом aller.
Мет одом обобщения словарных деф иниций лексема идти может быт ь предст авлена как
обладающая следующими значениями в русском языке.
ИДТ И
1. Двигат ься, передвигат ься, ст упая ногами.
И. пешком. И. домой. Конь шел вслед за хозяином. Солдаты идут гуськом (один за другим в одну
линию). Спой мне песню, как девица за водой поутру шла (Пушкин).
2. Двигат ься, перемещат ься в прост ранст ве.
Поезд идёт. Баржа идёт по реке. И. под парусом. Груз идёт морем (дост авляет ся по морю). И.
на вёслах (перемешат ься на лодке с помощью вёсел).
3. Перемещат ься массой, пот оком, вереницей и т .п.
Облака идут. Лёд по реке идёт. Идёт косяк рыбы.
4. От правлят ься, направлят ься куда-л.
И. на прогулку. И.на войну. И.в кино, И. В бой.
5. Об от правлении т ранспорт ного средст ва.
Электричка идёт в полдень.
6. Следоват ь, двигат ься в каком-л. направлении для дост ижения чего-л.
И. к намеченой цели. Всегда идти вперёд. И. по пути технического прогресса. Всё идёт
к лучшему.
7. Перемещат ься, двигат ься, будучи направленным куда-л., с какой л. целью.
Письма идут быстро. Документы идут на подпись к директору. В комиссию идут предложения.
8. Дост авлят ься, пост упат ь куда-л.
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Древесина идёт на фабрики. Чай идёт с Кавказа.
9. Прист упат ь к каким-л. дейст виям, вст упат ь куда-л., ст ановит ься кем-л.
И. в ученики столяра. И. в науку. Решил и. учиться на инженера. И. в институт. И. добровольцем
в армию.
10. Пост упат ь подобно кому-л., следоват ь кому-л. в чём л.
И. за своим наставником.
11. Пост упат ь, дейст воват ь каким-л. образом.
И. наперекор воле родителей. И. против мнения большинства.
12.. Приближат ься, появлят ься.
Сон не идёт.
13. Надвигат ься, наст упат ь.
Идёт гроза. Идёт весна. Идёт новая беда — эпидемия.
14. Быт ь в дейст вий, дейст воват ь, работ ат ь (о механизме, машине).
Часы идут точно. Машина шла на холостом ходу.
15. Падат ь, лит ь (об осадках).
Снег, дождь идёт.
16. Имет ь мест о, происходит ь, совершат ься.
Переговоры идут к концу. Идут наступательные бои. Идут вступительные экзамены. Дело
идёт к развязке.
17. Прот екат ь, проходит ь, длит ься, продолжат ься.
Идёт тысяча девятьсот девяносто восьмой год. Время идёт быстро..
18. Быт ь в каком —л. возраст е.
Ребёнку шёл пятый год, когда семья переехала в город.
19. Исполнят ься, ст авит ься (о пьесе, спект акле, ф ильме).
В театре идёт новая пьеса. Этот фильм идёт в нашем кинотеатре. Пьеса идёт второй
сезон.
20. Пролегат ь, быт ь расположенным где-л., каким-л. образом; прост ират ься.
Шрам идёт через всю щёку. Дорога идёт полем, вниз к реке. Улица идёт через весь город.
Горная гряда идёт с севера на юг. Вдоль всего горизонта идут зелёные холмы.
21.Вест и куда-л., выходит ь (о двери, входе).
Дверь идёт в сад. Коридор идёт в прихожую.
22. Выделят ься , исходит ь от куда-л., распрост ранят ься.
Из трубы идёт дым. От печки идёт тепло. Идут слухи о новых назначениях. Идут вести
о скором возвращении сына из зкспедиции.
23. Выделят ься, т ечь.
Из раны идёт кровь. Идёт слюна. Слёзы идут из глаз. Пар идёт изо рта.
24. Пост упат ь, подават ься.
Газ идёт. Ток идёт. Вода идёт по трубам.
25. Делат ь ход в игре (в шахмат ах, карт ах).
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И. королём. И. с козыря. И. тузом.
26. Получат ься, ладит ься спорит ься.
Работа не идёт. Репетиции идут тяжело. Торговля идёт хорошо.
27. Разг. Находит ь сбыт , спрос, распродават ься.
Товар идёт хорошо. Платья устарелых фасонов идут по сниженным ценам.
28. Причит ат ься, следоват ь кому-л. за чт о-л.; выплачиват ься, выдават ься (обычно регулярно,
пост оянно).
Проценты по вкладу идут. За свёрхурочкую работу идёт наддавка. Пенсия идёт помимо
зарплаты.
29. Предназначат ься, использоват ься, упот реблят ься для чего-л.
Газеты идут на растопку. Макулатура идёт в переработку. Тряпьё идёт на бумагу. Ягоды
идут на варенье.
30. Расходоват ься, упот реблят ься, т рат ит ься.
На костюм идёт три метра ткани. Все деньги шли на ремонт. Масса времени идёт
на подготовку к работе.
31. Быт ь к лицу, подходит ь, соот вест воват ь.
Шляпа тебе не идёт. Ей идёт смеяться.
32. Входит ь, вдвигат ься (о чём-л. вбиваемом, надеваемом).
Гвоздь легко идёт в доску. Новый сапог с трудом идёт на ногу. Шкаф застрял в дверях и дальше
не шёл,
33. Раст и, сосредот очиват ь свой рост в чём-л.
Картофель идёт в ботву. Мальчик идёт в рост (быстро растёт).
34. Быт ь гот овым или склонным к чему-л. соглашат ься, решат ься на чт о-л.
И. на уговоры. И. на риск. И. на верную гибель.
35.Уст ремлят ься на приманку (о рыбе, живот ном).
Шука идёт на живца. Окунь идёт на червя.
36. Вст упат ь в брак (о женщине).
Иди за меня, не пожалеешь.
37. Подвергат ься дейст вию, названному сущест вит ельным.
И. на слом. И. на переплавку. И. в ремонт (ремонтироваться). И. в (на) продажу (продаваться).
И. в чистку (предназначаться для чиски). И. в (на) переработку (предназначаться для переработки,
перерабатываться).
38. Наст упление, совершение дейст вия, названного сущест вит ельным. И. внаём (наниматься). И.
на убыль (убывать). И. на спад (спадать). И. на риск (рисковать).
39. Начинат ь делат ь чт о-л., пускат ься во чт о-л.
И. в присядку. И. в пляс.
40. Имет ь чт о-л. своим содержанием, предмет ом; касат ься кого-, чего-л. (о разговоре, споре).
Эти разговоры к делу не идут. Речь идёт о правильном использовании оборудования.
Фразеология и уст ойчивые выражения
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Голова идёт кругом (см. Круг).
Иди т ы! Разг.-сниж. Убирайся, проваливай.
Идт и ва банк. Дейст воват ь, рискуя всем.
Идт и вразрез с чем.
Идт и навст речу кому-чему. Содейст воват ь кому-, чему-л., оказыват ь помощь. Идт и в гору.1.
Приобрет ат ь вес, значение; делат ь карьеру (о человеке). 2. Развиват ься в благоприят ном
направлении, успешно.
Идт и в дело (в ход). Находит ь себе применение, использоват ься оказыват ься в упот реблении.
Идт и (нога) в ногу с кем- чем. Дейст воват ь, пост упат ь, развиват ься и т.п. наравне с кем-л. или
в соот вет ст вии с чем-л.
Идт и за гробом. Провожат ь покойника до кладбища.
Идт и к делу. Имет ь от ношение, касат ельст во к чему-л.
Идт и ко дну. Т онут ь.
Идт и на поклон (с поклоном). Обращат ься к просьбой к кому-л., выражая покорност ь чужой воле.
Идт и на понят ный (на попят ную). От казат ься от данного согласия, прежнего решения.
Идт и на хлеба к кому. Идт и жит ь у кого-л. за плат у, пит ат ься у кого-л. за плат у.
Идт и по линии чего. Осущест влят ься при помощи чего-л.
Идт и по ложному пут и. Дейст воват ь неправильно, ошибочно.
Идт и по миру. Обеднев, начат ь нищенмт воват ь, побират ься.
Идт и под венец. Женит ься, выходит ь замуж.
Идт и под суд. Привлекат ься к суду.
Идт и пят нами. Неровно краснет ь от волнения (о лице, т еле).
Идт и своей дорогой (своим пут ём). Дейст воват ь самост оят ельно, независимо, не поддаваясь
чужому влиянию.
Идт и своим чередом (см. черёд).
Из головы (из ума) не идт и. Быт ь пост оянно в мыслях, в сознании.
Кусок в горло не идёт. О сост оянии, когда человек не может ест ь от волнения, уст алост и,
переживаний.
На ум (в голову) ничего не идёт кому, чт о. Невозможно или не хочет ся не о чём думат ь.
(Ещё) куда не шло. 1.Т ак и быт ь, согласен. 2. Ничего, сойдёт .
Недалеко идт и. Легко можно позват ь, привест и. За примером недалеко идт и.
Не идёт ни в какое сравнение с кем-чем. Нельзя сравниват ь с кем-, чем-л. в силу слишком
большого от лчия или явных преимущест в одного перед другим.
Не идт и дальше чего. Ост анавливат ься на чём-л.
Не идт и в счёт . Не принимат ься в расчёт , во внимание.
Речь (дело) идёт о ком-чём. Вопрос касает ся кого-, чего-л.
Идёт в. зн. част ицы. Разг. Ладно, согласен.
Как

видим,

глагол идти в русском языке супермногозначный, и у него очень большой

ф разеологический пот енциал — много ф разеологических сочет аний с ним акт ивно ф ункционируют
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в языке, как в лит ерат урном языке, т ак и в разговорной речи.
Все значения глагола в русском языке т есно связаны между собой и производны от основного,
прямого значения — двигат ься, перест упая ногами.
Исследование показывает , чт о част от ност ь глагола идти в русском языке очень высока, как
высока и его словообразоват ельная и ф разеообразоват ельная акт ивност ь. Все эт о позволяет
счит ат ь глагол идти одним из наиболее номинат ивно и коммуникат ивно важных элемент ов
лексической сист емы русского языка.
В ф ранцузском языке глагол aller имеет следующие значения:
aller v. intr. (vient de trois v. latins : ire [j’irai, etc.], vadere [je vais, ils vont, etc.], et, par
réduction, ambulaire " marcher " [latin pop.]) I. (mouvement, locomotion) 1. (êtres vivants, véhicules)
Se déplacer. Allons à pied, marcher. Ce train va vite.
1 ) ALLER [ale] I-(mouvement, locomotion) 1. (êtres vivants, véhicules) Se déplacer. Allons à pied.marcher. Ce train va vite.- filer. Laissons-le aller. SYN —partir.- Aller et venir : marcher dans des directions
déterminées.- allée et venue.- (objets, messages). Les nouvelles vont vite. SYN. se propager.2. (avec
un compl. de lieu) Nous irons en Suisse, à Lausanne. SYN. se rendre. L’avion qui va à Rome. Aller chez
le coif f eur. Aller au cinéma. Allez devant, je vous rejoindrai. J’irai à sa rencontre. Où vas-tu ? 3 . (avec
un complément de but) Je vais à mon travail, à la chasse, aux nouvelles.- (+ inf .) Je suis allé me promener.
Allez donc le voir.
II- (sans déplacement) 1. (progression dans l’action) J’ai f ait la moitié du travail, mais je vais très
lentement. Nous irons jusqu’’au bout. Ce garçon ira loin.- ré ussir. Vous allez trop loin! — exagérer. — Les
choses vont trop vite. 2. Y ALLER (en parlant d’un comportement). Vous y allez f ort! vous exagérez. Il n’y
va pas par quatre chemins. Vas-y! cri d’encouragement.3. (suivi d’un inf ., auxiliaire du f utur)Etre sur
le point de. Il va arriver. Je vais y aller. Nous allions commencer sans toi. 4 . Interj. Pour exhorter ALLONS !,
ALLEZ! Allez, un peu de courage! Allons, allons, vous dites des bêtises! — (exprimant la résignation) VA!
ALLEZ ! Je te connais bien, va!
I I I- (évolution, f onctionnement) 1. (êtres vivants) Etre dans tel état de santé. SYN. se porter.
Comment allez-vous ? Comment ça va ? Je vais bien, mieux. Ça va, je vais bien. FAM. Ça va pas, la tête?
tu es f ou ? 2. (choses) Etre porté dans tel état, tel stade d’une évolution. Les af f aires vont bien !* loc. Cela
va de soi, c’est évident.- impers. Il n’en va pas de même pour moi, le cas n’est pas le même. Il y va de notre
vie, notre vie est en jeu.- Laisser aller, laisser évoluer sans intervenir. Se laisser aller, s’abandonner,
se décourager. 3 . (mécanismes, appareils) Fonctionner. SYN. marcher. 4. Etre adapté, convenir à (qqn,
qqch.). Ce costume lui va. Ils vont bien ensemble.5. Convenir. Ça me va. Est-ce que ça va? , est-ce
satisf aisant? Ça va comme ça, cela suf f it.6. (auxiliaire d’aspect, suivi d’un p. présent). L’inquiétude allait
croissant, croissait progressivement. Son mal va en empirant.
IV S’EN ALLER v. pron. 1. Partir du lieu où l’on est. SYN. partir. Je m’en vais. Il veut s’en aller. Elle s’en
est allée toute triste.- Je m’en vais au travail, travailler.2. (choses) Disparaitre. Les taches d’encre s’en vont
avec ce produit. 3. (+inf .) Se mettre en mesure de. Va-t’en voir un peu ce qu’elle f ait. 4. (auxiliaire de temps,
f utur; seulement à la 1re pers. du près.) Je m’en vais tout vous raconter .CONT R. rester ; revenir.
HOM. voir aller
ET YM. Latin populaire allare, de ambulare " marcher " ; du latin ire : j’irai, etc. ; du latin vadere : je vais, ils
vont, etc.
2) ALLER [ale] n.m. 1. Trajet f ait en allant à un endroit déterminé. J’ai pris à l’aller un raccourci. 2. Billet
de chemin de f er valable pour l’aller. Je voudrais deux allers pour Marseille.* loc. Un aller (et) retour.- f ig. FAM.
Un aller et retour: une paire de gif les.3. appos. Match aller et match retour*. Les matchs allers.4. Au pis aller.pis.
HOM. ALLEE " chemin «, HALER » tirer «, HALER » bronzer "
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ET YM. de 1- aller.
Во ф ранцузском языке част от ност ь лексемы aller невелика. Очевидно, чт о семант ика глагола
идти во ф ранцузском языке очень далека от супермногозначност и.
Исследование показывает , т аким образом, чт о многозначност ь и, соот вет ст венно, акт ивност ь
лексемы идт и для русского языкового сознания очень высока, в т о время как для ф ранцузского
языкового сознания она весьма ограничена. Супермногозначност ь глагола идти в русском языке
не имеет аналога во ф ранцузском языке.
Лит ерат ура
1. Талл Уссейну. Семант ика и упот ребление единиц семант ического поля гость в русском языке:
авт ореф . дис. ...канд. ф илол. наук. — Воронеж, 2011.
2. Большой т олковый словарь русского языка, главный редакт ор С.А. Кузнецов 1998, ISBN
5-7711-0015-3;
3. Le Robert illustré ; Nouvelle édition millésime 2016, comité de rédaction : Berengère Baucher, Estelle
Dubernard, Catherine Lucet, Isabelle Nelter, Alain Lucet ISBN 978-2-32100-645-9 ;

96

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Экономические науки

Инновационный подход к энергоэффективности в современных
организациях
А.Б. Т илова
4 курс, Высшая школа управления
Науч. Рук. Доц. Г.Н. Май-Борода

Энергосбережение являет ся одним из самых акт уальных вопросов, с кот орым приходит ься
ст алкиват ься современным организациям. Эт о обусловлено пост оянным рост ом ст оимост и
на элект роэнергию и прочие энергоносит ели.
Мировое бизнес сообщест во давно пришло к выводу, чт о энергоэф ф ект ивност ь важнейшая
сост авляющая ст абильного развит ия организации и эт о связано не т олько с сокращение расходов
за коммунальные счет а, но и т енденции или даже необходимост ью сделат ь бизнес более «зеленым».
Согласно последним исследования коммерческие здания являют ся основным ист очником
пот ребления энергии. По данным Совет а по экологии они поглощают более т рет и энергии
и сост авляют 38 процент ов всех выбросов углекислого газа. Также было от мечено, чт о около
30 процент ов энергии расходует ся впуст ую.
Компании, подошедши к вопросу энергосбережения с должной от вет ст венност ью, выяснили, чт о
экологические инициат ивы полезны не т олько для окружающей среды, но для чист ой прибыли.
Прост ые изменения в управлении оф исным прост ранст вом вроде перехода на лампы с низким
элект ропот реблением, зат емнения освещения в коридорах, для максимального использования
ест ест венного свет а сразу дали свои результ ат ы.
Но эт о было лишь начало экологической революции в организациях. Инновации в эт ой сф ере
идут в ногу с глобальными экологическими инновациями, чт о делает их в крайней ст епени
динамичными и перспект ивными.
Какие
же
инт ересные
т ехнологии
подходы
энергопот ребления и выброса углекислого газа?

предлагают ся

нам

для

сокращения

Ст арший совет ник одной из Сингапурских компаний, Майк Тот т ен предложил начат ь с самого чт о
ни на ест ь начала, а т о ест ь пост авщиков коммунальных услуг. Он поделился своими мыслями о т ом,
как инновационное регулирование коммунального сект ора может обеспечит ь повышение
энергоэф ф ект ивност и. Например, можно призват ь пост авщиков использоват ь более эф ф ект ивные
сист емы производст ва элект роэнергии и поощрят ь пот ребит елей к использованию более
энергоэф ф ект ивных приборов.
Современные рынок инноваций предлагает

разнообразные программы для монит оринга

и конт роля энергоэф ф ект ивност и. Последними т ехнологиями в эт ой сф ере ст али обновленные
инт еллект уальные сист емы «EcoXpert».
Эт и т ипы сист ем являют ся комплексными, от добавления инт еллект уальных ф ункций
распределит ельного щит а до элект рической панели и сист ем управления, кот орые дают владельцам
здания и подрядчику элект рот ехнике многие необходимые данные об эф ф ект ивност и элект рической
энергии в целом.
«Зеленый» бизнес в наши дни акт уален как никогда, чт о доказывают последние новост и,
т вердящие о надвигающемся экологическом коллапсе, и поэт ому современные организации не могут
позволит ь себе ост ават ься вне прогресса в сф ере экологических т ехнологий, если хот ят ост ат ься
на плаву.
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1. Горбунов,

А.

П.

Об

импорт озамещении,

т ехнологических

укладах,

новом

креат ивно-

инновационном способе воспроизводст ва, экономике новизны знаний и всеобщих
универсальных преобразоват ельных компет енций (или Россия способна «обогнат ь,
не догоняя») / А. П. Горбунов ; Пят иг. гос. лингвист . ун-т . — Пят игорск : ПГЛУ, 2014. — 64 с.
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Виртуальная организация как инновационная форма организации
бизнеса
С.И.Мироненко
4 курс, Высшая школа управления науч. рук. доц. Г.Н. Май-Борода
E-mail:

Человечест во, перейдя в новую эпоху развит ия, т ак называемую «пост индуст риальным
развит ием общест ва» или «ст адией пост роения инф ормационного общест ва», начинает
уст анавливат ь определенные т ребования к ф ормированию компаний и ст рукт урам их управления.
В связи с эт им, в XXI в. мы можем наблюдат ь переход от компаний, базировавшихся на рациональной
организации, к компаниям, базирующимся на инф ормации и прогрессивных знаниях. К т аким компаниям
можно от нест и вирт уальные организации. Ведь вирт уальные организации — эт о организации нового
т ипа, успешно работ ающие в инф ормационной экономике и генерирующие уникальные знания, они
успешно адапт ируют ся к изменениям в современном мире и вводят пост оянные инновации,
являющиеся основным ресурсом конкурент ной борьбы на современном рынке. Основная задача
вирт уальной организации — объединит ь компет енции участ ников и ключевые т ехнологии в целях
наиболее полного удовлет ворения пот ребит ельского спроса [1].
Вирт уальные компании имеют возможност ь организовыват ь совмест ную работ у в инт ернет прост ранст ве сот рудников или их групп, находящихся по всему миру, акт ивно используя новые
т ехнологии в област и компьют ерных сет ей. Также они создают новые ст андарт ы в пост роении
бизнес-ст рукт уры, чт о заключает ся во включении в сост ав компании не т олько совет а директ оров,
управления и работ ников, но и деловых парт неров, пост авщиков и клиент ов.
Вирт уальные компании обладают

уникальными аспект ами пост роения

производст венных

от ношений, к ним от носят ся:
· ориент ация не на узконаправленный, а на более обширный характ ер работ ы, т.е. работ ники
ориент ированы на выполнение нескольких задач одновременно или же плана целиком;
· обязат ельное проявление работ никами собст венной инициат ивы в объединении своих усилий
для выполнения производст венных задач;
· многообразие, обширност ь навыков и знаний сот рудников, а т акже их умений работ ат ь
в команде и коммуницироват ь с другими;
· персональное рабочее прост ранст во, включающее удаленный дост уп к рабочему мест у через
сет ь Инт ернет и специальное программное обеспечение;
· гибкий граф ик работ ы, в т ом числе дост уп к использованию личных разработ ок;
· определенная индивидуальная от вет ст венност ь на ф оне понижения конкрет ного надзора
со ст ороны руководст ва;
· обост ренное чувст во в необходимост и
в самовыражении посредст вом т акой деят ельност и;

самомот ивации,

подкрепляемое

желанием

· направленност ь работ ы в большей ст епени на ит ог, чем на процесс выполнения [2].
Таким образом, вирт уальная организация в современной экономике являет ся уникальной
инновационной ф ормой организации бизнеса и влечет за собой развит ие производит ельных сил
общест ва.
Библиограф ический список
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Социальное обеспечение процессов оказания ритуальных услуг:
условия и особенности.
Загумёнов Олег Олегович,
УдГУ, г. Ижевск

Принимая в 1996 году закон о похоронном деле и погребении [1], органы законодат ельной
власт и России уст ановили гарант ированный перечень услуг по погребению. Данный перечень
гарант ирует супругу, близким родст венникам, иным родст венникам, законному предст авит елю или
иному лицу, взявшему на себя забот ы по погребению умершего, оказание на безвозмездной основе
ряда услуг по погребению. К безвозмездной основе от носят ся средст ва, выделяемые государст вом
через Пенсионный ф онд Российской Федерации, Фонд социального ст рахования Российской
Федерации и иные ф онды [1]. На период с «01» ф евраля 2019 года на т еррит ории города Ижевска
сумма, выделяемая из указанных ф ондов, сост авляет 6838 рублей 44 копейки с учет ом районного
коэф ф ициент а [2]. Ежегодно, Админист рация города Ижевска, исходя из т ребовании
законодат ельст ва, выносит Пост ановление "Об определении ст оимост и услуг, предост авляемых
согласно гарант ированного перечня услуг по погребению« [3].
На данный момент ст оимост ь и виды услуг следующие:

Однако законодат ель определил, чт о лицам, получившим вышеуказанные услуги, социальное
пособие на погребение не выплачивает ся. Справка о смерт и по Форме № 11 [4], необходимая для
реализации гарант ированного перечня ост ает ся у рит уальной службы. На основании эт ой справки,
организация получает из средст в Пенсионного ф онда либо Фонда социального ст рахования
Российской Федерации социальную выплат у. Кроме т ого законодат ельно определено бесплат ное
предост авление мест для захоронения на муниципальных кладбищах [5]. Исполнение норм данного
закона, в част и предост авления гарант ированного перечня услуг по погребению ост авлено
за определенными организациями, наделенными ст ат усом специализированных служб по вопросам
похоронного дела и погребения. Такие организации и порядок их деят ельност и создают ся органами
мест ного самоуправления [6].
ЛИТ ЕРАТ УРА
1. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года № 8-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29.11.2018г. № 459-ФЗ «О ф едеральном бюджет е на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
3. Федеральный закон от 6 окт ября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
мест ного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Пост ановление Правит ельст ва Российской Федерации от
24 января 2019
№ 73 «Об ут верждении размера индексации выплат , пособий и компенсаций в 2019 году»;

года

5. Пост ановление Админист рации города Ижевска № 191 от 31 января 2019 года «Об определении
ст оимост и услуг, предост авляемых согласно гарант ированному перечню услуг по погребению»;
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6. Пост ановление Админист рации гор. Ижевска № 381 от 09.11.2016 г. «Об ут верждении порядка
деят ельност и муниципальных, общест венных, кладбищ муниципального образования «Город
Ижевск»;
7. Пост ановление Правит ельст ва РФ от N 1274 31.10.1998 (в ред. от 12.10.2018) «Об ут верждении
ф орм бланков заявлений о государст венной регист рации акт ов гражданского сост ояния,
справок и иных документ ов, подт верждающих государст венную регист рацию акт ов гражданского
сост ояния»;
ССЫЛКИ
1. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года № 8-ФЗ;
2. Пост ановление Правит ельст ва Российской Федерации от
24 января 2019
№ 73 «Об ут верждении размера индексации выплат , пособий и компенсаций в 2019 году»;

года

3. Пост ановление Админист рации города Ижевска № 191 от 31 января 2019 года «Об определении
ст оимост и услуг, предост авляемых согласно гарант ированному перечню услуг по погребению»;
4. Пост ановление Правит ельст ва РФ от N 1274 31.10.1998 (в ред. от 12.10.2018) «Об ут верждении
ф орм бланков заявлений о государст венной регист рации акт ов гражданского сост ояния,
справок и иных документ ов, подт верждающих государст венную регист рацию акт ов гражданского
сост ояния»;
5. Пост ановление Админист рации гор. Ижевска № 381 от 09.11.2016 г. «Об ут верждении порядка
деят ельност и муниципальных, общест венных, кладбищ муниципального образования «Город
Ижевск»;
6. Федеральный закон от 6 окт ября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
мест ного самоуправления в Российской Федерации»;
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Использование когнитивно-поведенческой терапии в
мультимодальном подходе к лечебно-реабилитационным
мероприятиям у пациентов с хронической неспецифической
вертеброгенной болью.
Т илова Алила Борисовна

Ан н о т а ц и я : В наст оящей работ е исследованы психологические особенност и пациент ов,
ст радающих хронической неспециф ической болью в спине и вопрос необходимост и применения
когнит ивно-поведенческой психот ерапии в лечении хронического болевого синдрома.
Клю чевые слова: неспециф ическая боль в спине, болевое поведение, психология, медицинская
психология, когнит ивно-поведенческая психот ерапия, депрессия.
Введение
Неспециф ическая

боль

в

спине,

обусловленная

ф ункциональным

или

органическим

(дегенерат ивно-дист роф ическим) поражением межпозвонковых дисков, позвонков, арт икулярных
и периарт икулярных т каней, мышечного и связочного аппарат ов позвоночного ст олба, исключит ельно
широко распрост ранена в популяции. Масшт абные эпидемиологические исследования показывают ,
чт о: боли в спине занимают первое или вт орое мест о по распрост раненност и среди других болевых
синдромов; хронические продолжит ельные боли сост авляют в ст рукт уре поясничных болей
не менее 25%; серьезные эпизоды с выраженными болями от мечают ся в 15-37% случаев (Raspe,
1993). По другим данным, ост рые верт еброгенные боли т ой или иной инт енсивност и от мечают ся
у 80-100% населения, а у 20% взрослых наблюдают ся периодические, рецидивирующие
верт еброгенные боли длит ельност ью 3 дня и более (В.В. Алексеев, 2002, 2004). Эпизоды боли в спине
носят от носит ельно доброкачест венный характ ер и разрешают ся в среднем в т ечение 1-3 месяцев.
Однако, по данным разных авт оров, приблизит ельно у 15-75% пациент ов боли и нарушение
т рудоспособност и персист ируют в т ечение года после первого ост рого эпизода (О.В. Воробьева,
2005; P.R. Crof t et al., 1998; J.H. Atкinson, 2004). Ряд авт оров т акже от мечают , чт о у 80% взрослого
населения боли в спине проходят под воздейст вием лечения в т ечение 1 месяца, а у 4%
из ост авшихся боли принимают хронический характ ер и с т рудом поддают ся лечению (Т.Г.
Вознесенская, 1999; Е.Г. Бат анова с соавт., 2002). Анализ особенност ей проведения лечебнореабилит ационных мероприят ий при дегенерат ивно-дист роф ическом поражении позвоночного
ст олба показал, чт о многообразие имеющихся при данном процессе пат о- и саногенет ических
механизмов объект ивно обусловливает многообразие средст в и мет одов лечения и реабилит ации,
кот орые должны применят ься ст рого диф ф еренцированно в зависимост и от пат оморф ологических
субст рат ов и неврологических проявлений с их конкрет ными механизмами, а т ак же от ст адии и эт апа
реабилит ации. Целевое направление лечебно-реабилит ационных мероприят ий по от ношению
к больному прямо зависит от характ ера т ечения пат ологического процесса и его длит ельност и —
акцент уации внимания на болезни(пат оморф ологических субст рат ах ост рых проявлений) или
на самом больном (совокупност ь социосомат опсических нарушений индивидуума). То ест ь, для
ф ормирования качест венных реабилит ационных мероприят ий необходимо подходит ь к т ерапии боли
с т очки зрения биопсихосоциального подхода, кот орый характ еризует боль как результ ат
двуст ороннего динамического взаимодейст вия биологических (нейроф изиологических процессов
кодирования и передачи ноцицепт ивных ст имулов), психологических, социальных, религиозных
и других ф акт оров. Ит огом т акого взаимодейст вия являет ся индивидуальный характ ер болевого
ощущения и ф орма реагирования пациент а на боль. Длит ельно сущест вующий болевой синдром
ведет к нарушению привычного образа жизни, социального и психологического ст ат усов пациент а.
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Таким образом ф ормирует ся болевое поведение, кот орое включает в себя дейст вия, по кот орым
можно понят ь, чт о у человека имеет ся боль, т.е. возникают симпт омы психологических расст ройст в,
одними из кот орых являют ся признаки неадекват ного болевого поведения. Для прот ивост ояния
ст рессу с целью разрешит ь сложившуюся сит уацию или для избегания сложившейся сит уации
пациент ы используют различные ст рат егии для преодоления боли(M.P. Jensen et al., 1994). По мнению
M.P. Jensen et al. (1991), копинг-ст рат егии преодоления боли играют важную роль в генезе
хронической боли: выраженност ь пассивных ст рат егий преодоления боли коррелирует
с инт енсивност ью боли и ст епенью аф ф ект ивного дист ресса. Причем особое значение принадлежит
понят ию «внут ренний локус конт роля»: если пациент уверен в собст венной возможност и управления
своим ф изическим сост оянием, он вырабат ывает акт ивные ст рат егии преодоления боли и менее
подвержен депрессии (P.E. Sif neos, 1996).
Цель.

Изучение

необходимост и

и

направленност и

проведения

психокоррекционных

мероприят ий пациент ам с хронической неспециф ической болью в спине.
Эм пирическ ое исследование.
База исследования. Исследование проводилось в ГБУ РО «Лечебно-реабилит ационный цент р
№ 1» среди пациент ов от деления мануальной т ерапии. В период с август а по окт ябрь 2019 года.
Контингент испытуемых. 100 человек (50 мужчин и 50 женщин) в возраст е от 25 до 60 лет ,
ст радающих хронической (более т рех месяцев) неспециф ической болью в спине
Методы и методики исследования: Для исследования были применены следующие мет одики:
копинг-т ест Лазаруса, шкала депрессии Бека, опросник Амирхана
М ет оды к оррек ции
D. Turk (1991) подчеркнул важную роль проведения индивидуальной работ ы с т акими
пациент ами в рамках когнит ивно-поведенческой т ерапии. Согласно когнит ивно-поведенческой
т еории, депрессия у пациент ов с хронической болью являет ся результ ат ом неправильной
инт ерпрет ации пациент ом значения боли при невозможност и на нее повлият ь (A. Beck, 1969).
Когнит ивно-поведенческая т ерапия позволяет изменит ь ключевые аспект ы «оперант ной» модели
пациент а, его предст авление о боли, а т ак же о влиянии боли на социальные, особенно семейные
взаимоот ношения.
Рез ульт ат ы и их обсуж дение
В результ ат е проводимого т ест ирования у 100% пациент ов выявлена психопат ологическая
симпт омат ика неврот ического уровня с наличием т ревожно-депрессивного синдрома в ст рукт уре
кот орого преобладает депрессивно-аф ф ект ивная симпт омат ика. У 100% пациент ов, ст радающих
хроническим болевым синдромом, имеет ся т ревожное расст ройст во в средней или слабой ст епени
выраженност и, эт и данные касают ся как личност ной, т ак и сит уат ивной т ревожност и. По Шкале
депрессии Бека у 72 % пациент ов выявлены признаки легкой депрессии, у 16% признаки умеренной
депрессии, у 12% пациент ов признаков депрессии не выявлено. Все пациент ы используют различные
копинг ст рат егии для преодоления боли к акт ивным ст рат егиям от носят ся применение специальных
упражнений, сохранение двигат ельной акт ивност и, игнорирование боли, сохраняют опт имизм
и взаимодейст вуют с окружающими, пассивные ст рат егии от ражают подчинение боли — ограничение,
прием анальгет иков, уход от проблемы или положит ельная переоценка. Так у 72% пациент ов были
выявлены пассивные копинг ст рат егии, у 16% копинг выражался в поиске социальной поддержки,
и т олько у 12% опрошенных акт ивные копинг ст рат егии. согласно опроснику Амерхана. А т ак как,
использование копинг-ст рат егии напрямую коррелирует с инт енсивност ью и выраженност ью болевого
синдрома(P.E. Sif neos, 1996), т о пассивные копинг-ст рат егии напрямую связаны с более длит ельным
и инт енсивным болевым синдромом и слабо поддают ся любой т ерапии.
Выводы
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В основе т ерапии хронической боли должна лежат ь когнит ивная психот ерапия, кот орая
позволяет т рансф ормироват ь пассивные копинг-ст рат егии в акт ивные, чт о приведет к повышению
эф ф ект ивност и т ерапии хронической неспециф ической боли в спине.
С учет ом прогрессирующего дегенерат ивно-дист роф ического процесса в позвоночнике
с возможност ью его периодической дезадапт ации и появлением верт ебро-неврологической
симпт омат ики уже использованные ранее пациент ом с успехом акт ивные копинг ст рат егии будут
способст воват ь проведению более эф ф ект ивной т ерапии.
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Культурологическая семантика как сфера научной деятельности
Есманчик К.А.

Семант ика — раздел языкознания, изучающий значения самих слов, их значений и понят ий.
Одной из основных задач семант иками являет ся ут очнение т аких понят ий, как «смысл»,
«инт ерпрет ация», «предмет », и т ак далее, являющимися общелогическими понят иями не т олько для
языкознания.
Точный смысл проблемы семант ики приобрет ают в связи с пост роением и изучением
ф ормальных сист ем. При исследовании к.-л. ф ормальной сист емы семант ические проблемы
возникают т огда, когда сист ема получает инт ерпрет ацию, т.е. ист олковывает ся как от ображающая
некот орую содержат ельную т еорию или раздел науки, в силу чего приобрет ают значение (смысл)
выражения данной сист емы. При изучении ф ормальных сист ем объект ом семант ики являют ся общие
вопросы соот ношения между ф ормальной сист емой и ее инт ерпрет ациями. То ест ь можно сказат ь,
чт о одной из проблем семант ики являет ся проблема Ист ины, включающая в себя ист инност ь
ут верждений и соот вет ст вие описываемых ф ормул реальным условиям в изучаемой област и [1, c. 3].
Семант ика т акже т есно связана с синт аксисом: сущест вует множест во вопросов, являющихся
одновременно и синт аксическими, и семант ическими. Так, например, одно из определений полнот ы
ф ормальной сист емы сост оит в т ом, чт о сист ема полна, если добавление к ее аксиомам ф ормулы,
не являющейся т еоремой, делает сист ему прот иворечивой; само эт о определение имеет
синт аксический характ ер, однако сущест венно используемое в нем понят ие непрот иворечивост и
может определят ься и семант ически). Однако, семант ика, в от личие от синт аксиса, от носит ся
к ф ормальным сист емам и т ому, как они выражают ся, не прост о как к т аковым, а как записи суждений
и понят ий. Так, запись некого предмет а и будет являт ься его именем, включающим в себя объём
эт ого понят ия. Данную зависимост ь, сост оящую из т рёх пост оянных: предмет , содержание и имя,
част о называют «основным семант ическим т реугольником».
В свою очередь содержание любого понят ия т акже может т ракт оват ься неоднозначно
и разнит ься в различных культ урах. Например, слово «поезд» может имет ь различный круг
предст авлений как у людей из разных ст ран, т ак и у людей из разных проф ессий: а одной ст ране
он будет ассоциироват ься со скорост ными поездами, в другой с элект рическими, в т рет ьей
с монорельнами. Точно т ак же для проводников поезд будет ассоциироват ься с вагоном, а для
машинист а с т ехническими особенност ями сост ава.
Эт о явление было подробно рассмот рено в т рудах Е.М. Верещагина: он ут верждал, чт о
семант ика слова не ограничивает ся т олько лишь лексическим понят ием. Так, слова, кот орые в одной
област и познания будут эквивалент ными, в другой могут расходит ься по своей семант ике. Также
Верещагин успешно использует членение самого слова [2, с. 496]. Крайне наглядным примером
являет ся разбор слова «кресло» и «т абурет ка». Содержание первого слова сост оит из ассоциаций:
спинка, подлокот ники, мягкая обшивка, удобно, комф орт но. Эт и «ф оновые знания определяют мест о
слова в лексической сист еме и его упот ребление в речи» [3, с. 38].
Однако, в живой речи мы назовём слово «кресло» и не ст анем описыват ь все сост авляющие его
содержания. Из сказанного Верещагин выводят понят ие «лексический ф он» — - «сост авляющие
содержание слова, кот орые не участ вуют в опосредованной языком деят ельност и человека» [2,
с. 497]. То ест ь лексическим ф оном мы можем назват ь все сведения, от носящиеся непосредст венно
к слову.
С целью выявления различий в упот реблении синонимичных в различных языках лексических
единиц, можно выделит ь от дельную вет вь семант ики, культ урологическую семант ику, берущую
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за основу лексический ф он языка.
Культ урологическая семант ика по своей сут и т есно свзяна с культ урологией семант ических
сист ем, ут верждающую, чт о язык может эф ф ект ивно ф ункционироват ь т олько при условии
сущест вования хот я бы минимально сист емат изированных правил, кот орые будут определят ь его
лексическую и граммат ическую компакт ност ь, дост упност ь для изучения и понимания,
универсальност ь, пласт ичност ь и т.д. Выделяют чет ыре наиболее социально значимые ф ункции
социальной коммуникации:
— ф ункция непосредст венно межличност ного общения, обеспечивающая социальное
взаимодейст вие между индивидами. Инф ормация может быт ь передана как в звуковой ф орме, т ак
и различными невербальными средст вами общения;
— ф ункция массового инф ормирования одновременно большого числа объект ов. Включает
в себя свокупност ь приёмов и т ехнических средст в с целью пропаганды и манипулирования;
— ф ункция социальной идент иф икации, включающая в себя совокупност ь имен собст венных,
названий, наглядных образов (символов, эмблем, ст илевых признаков, знаков прест ижност и)
и символических дейст вий (обрядов, рит уалов, эт икет ного и церемониального поведения),
предназначенных специально для маркирования социальной принадлежност и, социального ст ат уса
и роли людей, вещей, объект ов, т еррит орий и пр. [4, с. 217];
— накопит ельная ф ункция, заключающаяся в накоплении с сохранению как акт уальной, т ак
и ут рат ившей социальную акт уальност ь, инф ормации.
Для культ урологической семант ики крайне важны знания ст рановедческого характ ера из-за
изучения от дельных единиц языковой сист емы, т аких, как слова, словосочет ания, уст ойчивые
выражения, реалии кот орых предст авляют т рудност ь, привозящую к непониманию, иногда част ично,
а иногда и полност ью, инф ормации, передаваемой в процессе коммуникации.
Кроме т ого, нельзя забыват ь, чт о культ ура рассмат ривает ся как от носит ельно неоднородное
инф ормационное поле, т ак как помимо т ого, чт о оно включает в себя различные социальные,
возраст ные и гендерные группы, в нём можно ещё выделит ь множест венные подсист емы, из-за чего
создает ся сложная иерархическая сист ема связей.
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В от ечест венной лингвист ике от сут ст вует единое определение т ермина «дискурс», т ак как оно
являет ся многозначным понят ием, кот орое использует ся в целом ряде гуманист ических наук.
Во ф ранцузской лингвист ической т радиции слово «дискурс» обозначало речь в целом, любой
т екст. Анализируя ранние работ ы, можно сделат ь вывод, чт о дискурс не исследовался должным
образом.
Одним из первых, кт о придал эт ому слову следующее значение — «речь, присваиваемую
говорящим», был Э. Бенвенист. Он прот ивопост авлял дискурс объект ивному повест вованию (récit).
Также ст оит от мет ит ь вклад т аких учёных, как Т. А. ван Дейк [1], Р. Водак [2], благодаря кот орым
дискурс, по мнению Е.С. Кубряковой, ст али рассмат риват ь как «сложное коммуникат ивное явление,
не т олько включающее акт создания определенного т екст а, но и от ражающее зависимост ь
создаваемого речевого произведения от значит ельного количест ва экст ралингвист ических
обст оят ельст в — знаний о мире, мнений, уст ановок и конкрет ных целей говорящего» [3].
Среди всех дискурсов выделяют от дельный т ип дискурса — полит ический дискурс. В последние
годы эт от т ермин приобрел широкую популярност ь, в связи с количест вом исследований, проводимых
на эт у т ему. В нашей ст ат ье мы будем придерживат ься следующего определения: полит ический
дискурс — эт о борьба за власт ь, цель кот орого сост оит в привлечении и удержании поддержки масс.
Для дост ижения эт ой цели полит ики используют ряд ст рат егий, следоват ельно, ст рат егия — эт о
инст румент для дост ижения цели.
Размышляя о соот ношении ст рат егий и т акт ик, А. П. Чудинов оба эт и понят ия от носит
к планированию речевой деят ельност и, указывая, однако, чт о ст рат егия предполагает планирование
в наиболее общем виде [4, с. 61]. Под ст рат егией мы будем понимат ь «направленност ь речевого
поведения в данной сит уации в инт ересах дост ижения цели коммуникации» [5, с. 28].
Под т акт икой понимает ся использование приемов, способов дост ижения цели, «выбор
и последоват ельност ь речевых дейст вий, характ еризующихся своей задачей в рамках реализуемой
коммуникат ивной ст рат егии» [Т ам же].
Наиболее распрост раненным по упот реблению в полит ическом дискурсе являет ся ст рат егия
убеждения, кот орая реализует ся т акт икой аргумент ации, т акт икой намека, т акт икой прямого
убеждения пут ем предст авления негат ивных последст вий обрат ных дейст вий.
Целью ст рат егии убеждения являет ся логически воздейст воват ь на собеседника по средст вом
аргумент ации, а под аргумент ацией в данной ст ат ье мы будем понимат ь речевые дейст вия, кот орые
могут повлият ь на мнение, взгляды и на дейст вия людей, кот орым они адресованы.
Для

уст ановления

средст в

репрезент ации

ст рат егии

убеждения

в

наст оящей

ст ат ье

мы обрат имся к анализу речи Барака Обамы, посвященной различным социальным, экономическим
и полит ическим проблемам.
Такт ика аргумент ации являет ся очень важной и одновременно т рудной т акт икой, т ак как она
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т ребует определенных знаний. Эт и знания, другими словами, аргумент ы, можно использоват ь для
т ого, чт обы ослабит ь влияние оппонент а и т ем самым повысит ь свое влияние. Высказывание
«No nation, however large or small, wealthy or poor, can escape the impact of climate change» являет ся
хорошим примером аргумент а, подразумевая, чт о проблема изменения климат а касает ся абсолют но
всех и с эт им очень т рудно поспорит ь. Еще один аргумент , кот орый приводит полит ик в своих речах
звучит т ак: «We’re making our government’s largest ever investment in renewable energy <...>» а дальше
приводят ся дост ижения ст раны, каких результ ат ов она уже смогла добит ься, т ем самым заявляя, чт о
эт а проблема решаема и люди уже начали эт о делат ь. Эт о, конечно, в значит ельной мере мот ивирует
ост альных людей ст ат ь част ью т ого общест ва, кот орое дейст вит ельно может повлият ь на ход
ист ории, ст ат ью общест вом, кот орому не безразлично и пост арат ься, если не полност ью решит ь эт у
проблемы, т о хот я бы минимизироват ь её ущерб.
Такт икой намека подразумевает под собой косвенное воздейст вие на аудит орию. Также эт а
т акт ика создаёт у людей иллюзию их выбора. Полит ики част о используют эт от прием, когда хот ят
воздейст воват ь на людей и навязат ь им свой вариант выхода их сит уации, но при эт ом никт о
не ощущает эт ого давления со ст ороны, а, даже наоборот , люди чувст вуют от вет ст венност ь за свой
личный выбор.
«We also cannot allow the old divisions to block our progress» — данное высказывание несет в себе
смысл, чт о очень многое уже было сделано на пут и к решению проблемы, но нужно собрат ься
с силами и продолжат ь работ ат ь в эт ом направлении, чт обы весь прогресс, кот орый имеет ся
на данный момент , не пропал зря. Очевидно, чт о никому не хочет ся, чт обы их дост ижения прост о
испарились, поэт ому не ст оит ост анавливат ься на дост игнут ом. Высказывание «and so many nations
have already taken the first steps on the journey towards that goal» можно расцениват ь как вызов, кот орый
заст авляет нас задат ь себе вопрос: «Чем я хуже?» и пост авит ь себе цель начат ь двигат ься в эт ом
направлении, чт обы про нас и нашу ст рану т оже говорили и ст авили в пример.
Такт ика прямого убеждения пут ем предст авления негат ивных последст вий обрат ных
дейст вий являет ся одной из самых дейст венных т акт ик, поскольку, показывая проблему т акой, какой
она дейст вит ельно являет ся, и обнародование всех возможных и уже сущест вующих последст вий
может изменит ь мировоззрения окружающих. Именно эт о может ст ат ь т ем самым первым шагом
на пут и к решению серьёзных задач. Используя эт у т акт ику полит ик зарабат ывает доверие аудит ории,
на кот орой, в последст вии может применит ь другие т акт ики ст рат егии убеждения.
Хорошим примером эт ой т акт ики являет ся речь Барака Обамы о проблеме изменения климат а.
Применение эт ой т акт ики позволяет задумат ься над т ем насколько серьёзная проблема ст оит на пут и
человечест ва и дает понят ь, чт о эт о касает ся каждого в част ност и: «Rising sea levels threaten every
coastline. More powerful storms and floods threaten every continent. More frequent drought and crop failures
breed hunger and conflict in places where hunger and conflict already thrive. On shrinking islands, families are
already being forced to flee their homes as climate refugees».
После т ого, как проблема была обнародована, нужно рассказат ь о пут ях ее решения и принят ых
дейст виях, именно т огда использует ся т ак т ик а обещание . Для эт ой т акт ики характ ерно
использование глагола в будущем времени: «It is a journey that will require each of us to persevere through
setback, and fight for every inch of progress»; «we will achieve <...>».
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о полит ики любят использоват ь в своих речах
ст рат егию убеждения. Как показал анализ речи Барака Обамы, посвященной различным социальным,
экономическим и полит ическим проблемам, наиболее используемыми т акт иками являют ся: т акт ика
аргумент ации, т акт ика намека, а т акже т акт ика прямого убеждения пут ем предст авления негат ивных
последст вий обрат ных дейст вий. Именно эт и т акт ики являют ся наиболее распрост ранёнными, т ак как
с их помощью можно быст рее и эф ф ект ивнее добит ься пост авленных целей.
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