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J.HENDERSON’S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE CULTURAL ASPECT OF PSYCHIC 

IN THE LIGHT OF THE DEVELOPMENT OF WORLD PSYCHOLOGY  

 

Аннотация:  

В статье раскрываются и анализируются основные воззрения Дж. Хендерсона о взаимоотношении 

культуры и психологии, а именно теория культурного бессознательного и культурных установок, зало-

жившие основы для дальнейших исследований. Дана оценка вклада Дж. Хендерсона в контексте развития 

данного направления исследований в мировой психологии, в том числе в сопоставлении с российской пси-

хологической мыслью. 

Abstract:  

The article deals with and analyses major ideas of J. Henderson about the interrelation of culture and psy-

chology giving rise to further studies in the field, namely the theory of cultural unconsciousness and cultural 

attitudes. The evaluation is given to the contribution of J. Henderson’s contribution into the development of this 

line of studies in the world psychology, including the comparison with the Russian psychological thought. 

 

Ключевые слова: Дж. Хендерсон, аналитическая психология, культурные установки, культурное бес-

сознательное, взаимоотношения культуры и психологии 

Key words: J. Henderson, analytical psychology, cultural attitudes, cultural unconsciousness, interrelation 

of culture and psychology 

 

Изучение взаимосвязи культуры и психики 

стало приобретать всё большую значимость в ХХ 

веке и по сей день остаётся актуальным. Американ-

ский психотерапевт аналитического направления 

Дж. Хендерсон внёс серьёзный вклад в разработку 

данной тематики с точки зрения глубинной психо-

логии. Он сформулировал понятие культурного 

бессознательного, разработал теорию о четырёх 

главных культурных установках, которые необхо-

димо принимать во внимание в психотерапевтиче-

ской работе. В нашей статье мы рассмотрим основ-

ные положения его теории и то, как подход Дж. 

Хендерсона вплетается в контекст развития миро-

вой психологической мысли. 

Джозеф Льюис Хендерсон (1903-2007) – аме-

риканский юнгианский аналитик, доктор меди-

цины, основатель и президент института им. К. 

Юнга в Сан-Франциско, США. Как отмечал сам 

учёный, отношения психологии и культуры были, 

пожалуй, темой, которая прошла красной нитью в 

его научной и практической работе, объединяла все 

его исследования. Дж. Хендерсон так же известен 

благодаря исследованию культуры и психологии 

американских индейцев в свете аналитической пси-

хологии К. Юнга. К основным его работам, посвя-

щённым теме культурного бессознательного и 

культурных установок, можно отнести «Архетип 

культуры» (1962), «Единство Души» (1968), «Пси-

хологический анализ культурных установок» 

(1985), «Культурное бессознательное» (1987). Од-

нако и в других публикациях прослеживаются его 

идеи, связанные с культурной составляющей пси-

хики и психотерапевтической работы.  

Истоки представлений Дж. Хендерсона о куль-

турных установках и культурном бессознательном 

лежат в 1930-х годах, когда во время обучения у 

К.Г.Юнга в Цюрихе у Дж. Хендерсон начал заме-

чать разные культурные предрасположенности, ко-

торые он обозначил термином «культурные уста-

новки», выраженные у участников семинаров К. 

Юнга. Важно отметить, что в эти же годы форми-

руется и социогенетическое направление в отече-

ственной психологии в рамках педологии А.Б.Зал-

кинд и др. [2], и культурно-историческая теория 

развития психики и развития личности разрабаты-

валась Л.С. Выготским и его школой также в 1920-

1930-е годы. Кроме того, в 1921 г. издана книга од-

ного из первых социальных психологов Великобри-

тании Г. Уоллеса «Our social heritage» («Наше соци-

альное наследие»), в которой он говорит о «соци-

альном наследии» как о части психики, которая 

является результатом взаимодействия человека с 

социумом, наследие, которое человек получает от 

предыдущих поколений через научение. По сути, и 

Л. С. Выготский, и Г. Уоллес говорили о двух ли-

ниях развития человека – естественном, включаю-

щем личный опыт, на основе биологических задат-

ков, и социальный и культурный – опыт предыду-

щих поколений, передающийся через обучение и 
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взаимодействие с семьей и обществом. К мысли о 

культурной обусловленности психики приходит и 

Дж. Хендерсон в этот же период, попадая в общий 

поток развития психологической мысли, но рас-

сматривает данную проблему с точки зрения анали-

тической психологии и глубинных истоков исцеле-

ния психики. Однако в более оформленном виде 

эти идеи он высказал только в 1962 г. на Втором 

конгрессе по аналитической психологии в Цюрихе 

в своём докладе «Архетип культуры», посвящён-

ном архетипическим содержаниям в культуре. 

В современной социальной психологии, «изу-

чением взаимосвязи культуры и психологии зани-

маются психологическая антропология и кросс-

культурная психология» [1]. В аналитической пси-

хологии сегодня активно разрабатывается про-

блема культурных комплексов. Таким образом, Дж. 

Хендерсон был у истоков данного направления ис-

следований. 

Культурное бессознательное Дж. Хендерсон 

видел как ещё один слой бессознательного, помимо 

личного и коллективного. «Культурное бессозна-

тельное, в том смысле, в котором я его использую, 

как область исторической памяти, которая лежит 

между коллективным бессознательным и имеющим 

очевидные признаки паттерном культуры. Это мо-

жет включать обе эти модальности, сознательное и 

бессознательное, но у него есть некая идентич-

ность, вырастающая из архетипов коллективного 

бессознательного, которые помогают в формирова-

нии мифа и ритуала, а также способствует процессу 

развития индивидов» [3]. Но учёный отмечает, что, 

по сути, то, что К. Юнг называл личным бессозна-

тельным, является скорее культурным бессозна-

тельным, поскольку психика культурно обуслов-

лена. И ссылаясь на Э. Фромма, пишет о том, что 

есть комплексы, которые не являются ни личными, 

как считал З. Фрейд, ни коллективными, архетипи-

ческими, как полагал К. Юнг, а скорее культур-

ными, т.е. могут проявляться лишь у представите-

лей определённой культуры. Таким образом, не-

смотря на то, что Дж. Хендерсон использовал 

термин «культурное бессознательное», он полагал, 

что его не обязательно рассматривать в связи с со-

знанием или бессознательным, а скорее говорит во-

обще о наличии культурно обусловленной психики, 

которая, скорее всего, включает в себя и сознатель-

ные, и бессознательные компоненты.  

В анализе культурных установок и культур-

ного бессознательного Дж. Хендерсон во многом 

опирался на материал сновидений, своих собствен-

ных, клиентских, а также клинических случаев. Дж. 

Хендерсон пришёл к выводу, что если не удается 

найти значимые архетипические параллели и нет 

релевантных личных ассоциаций, сновидение мо-

жет указывать на какой-то аспект, связанный с 

культурным слоем психики (бессознательного). 

Сновидения могут относить анализанда к иным 

культурным традициям, неизвестным ему, но кото-

рые могут обогатить его мировосприятие и ском-

пенсировать односторонние сознательные уста-

новки, и способствовать обретению целостности. 

Ещё одной важной идеей Дж. Хендерсона было 

указание на необходимость учитывать как универ-

сальные архетипические, так и культурные детер-

минанты психической деятельности. 

В своей работе «Психологический анализ 

культурных установок» Дж. Хендерсон сформули-

ровал теорию культурных установок, дал характе-

ристики социальной, религиозной, эстетической и 

философской установок. Новым в практике анали-

тической психологии было то, что он указал на 

необходимость определять культурные установки 

аналитика и анализанда и отслеживать влияние 

этих установок в переносе и контрпереносе, чтобы 

избежать ловушек и объективно оценивать, с каким 

неосознаваемым материалом необходимо работать. 

Эти установки могут проявляться как у отдельных 

индивидов, так и в обществе в целом, одна культур-

ная установка может доминировать в определенном 

сообществе или стране или целой цивилизации. 

Они могут сменять друг друга либо постепенно в 

результате развития общества, либо в результате 

различных потрясений, культурные ценности мо-

гут терпеть крах, и культурные установки, домини-

ровавшие в предшествующий период, могут терять 

свою силу.  

Как отмечают зарубежные исследователи 

наследия Дж. Хендерсона, он так «полностью и не 

развил свои интуитивные находки, но открыл до-

рогу исследованиям, которые провели другие» в 

этой области [5].  
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Проблема агрессии в современном мире, осо-

бенно в российских условиях является актуальной, 

как с точки зрения науки, так и с позиции социаль-

ной практики. Для современного мирового спорта 

характерны неуклонный и значительный рост спор-

тивных результатов, огромная затрата участниками 

спортивных соревнований не только физической, 

но и психической энергии: даже очень хорошо фи-

зически и технически подготовленный спортсмен 

не может одержать победу (к которой он потенци-

ально вполне подготовлен), если у него недоста-

точно развиты необходимые для этого психические 

функции и психологические черты личности [3]. 

При этом, накопленная энергия может выразиться в 

тех или иных формах агрессии, и психологическая 

подготовка спортсмена, в связи с этим имеет боль-

шое значение, поскольку, иначе повышая настрой 

спортсмена на победу, мы повышаем его агрессив-

ность [4]. 

Многие исследования психологов посвящены 

изучению настойчивости, терпеливости, упорству 

спортсменов, но немаловажную роль играет и само-

оценка, поскольку от нее будет зависеть адекватная 

оценка своих возможностей, оптимальная подго-

товка к соревнованиям, учет возможностей лично-

сти. Спортсмены высокого класса имеют эмоцио-

нальный самоконтроль, агрессивность, высокий 

уровень интеллектуального развития. 

Изучив литературные источники по данной 

теме можно сделать следующие выводы: 

1. Самооценка и агрессивность связаны друг с 

другом следующим образом: регулярная невозмож-

ность удовлетворить собственные потребности мо-

жет вызвать агрессию, а адекватная самооценка 

способствует конструктивному выражению неудо-

влетворенности собой и другими [1]. 

2. Занятия разнообразными видами спортив-

ной деятельности способствует конструктивному 

преобразованию негативных агрессивных тенден-

ций [2]. 

3. Спортсмены высокого класса обладают та-

кими личностными чертами, как эмоциональный 

самоконтроль, позволяющий сдерживать высокую 

агрессивность и тревожность, высокий уровень ин-

теллектуального развития, сильная нервная си-

стема [4]. 

Было проведено исследование уровня само-

оценки и агрессивности спортсменов разного 

уровня (начинающих, юниоров, мастеров) и лично-

стей, не имеющих стойко выраженных интересов, 

сравнить вышеуказанные группы. 

 В исследовательской работе приняло участие 

100 человек: 

- спортсмены (опытные), занимающиеся 

спортом более 4 лет и имеющие спортивные раз-

ряды мастера спорта и кандидата в мастера спорта: 

14 человек в возрасте 13-29лет (10 мальчиков,4 де-

вочки); 

- спортсмены (юниоры), занимающиеся спор-

том более 2 лет и имеющие спортивные разряды от 

1 до 3: 26 человек в возрасте 15-16лет (20 мальчи-

ков,6 девочек); 
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- спортсмены (начинающие): 26 человек в воз-

расте 15-16 лет (15мальчиков, 11девочек); 

- личности, не имеющие стойко выраженных 

интересов: 34 человека в возрасте 13-17 лет 

(11мальчиков, 23девочек). 

В ходе исследования были использованы такие 

методы: методика определения самооценки (Т.В. 

Дембо, С.Я. Рубинштейн), тест САН (Самочув-

ствие. Активность. Настроение), опросник Басса-

Дарки (Buss-Durkey Inventory). 

В ходе анализа уровня агрессивности выде-

ляем, что физическая агрессия, негативизм и вер-

бальная агрессия ярче всех выражена у спортсме-

нов юниоров, косвенная агрессия и обида у опыт-

ных спортсменов, раздражение, подозрительность 

и чувство вины больше всех выражена у людей, не 

имеющих стойко выраженных интересов. 

При изучении уровня самооценки у респонден-

тов можно отметить, что у спортсменов, професси-

онально занимающихся спортом и личностей, не 

имеющих стойких интересов, процент людей 

больше всего имеет адекватно-высокую само-

оценку, а вот юниоры, т.е. тот, кто уже немного до-

бился в спорте и начинающие имеют завышенную 

самооценку (Таблица 1). 

С помощью теста САН удалось определить, 

что самочувствие, активность и настроение выше 

всех выражена у опытных спортсменов, а также 

есть высокий показатель самочувствия у спортсме-

нов юниоров. Самые низкие показатели у людей, не 

имеющих стойко выраженных интересов. Досто-

верных отличий выявлено не было между разными 

группами, что может говорить о том, что само по 

себе самочувствие, активность и настроение не обя-

зательно связано со стойкими интересами. 

Таблица 1 

Среднее значение по методике 

определения самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) 

Самооценка 
Спортсмены 

(опытные) 

Спортсмены 

(юниоры) 

Спортсмены 

(начинающие) 
Не спортсмены 

Завышенная (7,5-10) 
14,3% 

(2 чел.) 

69,3% 

(18 чел.) 

57,7% 

(15 чел.) 

26,5% 

(9 чел.) 

Адекватно-высокая (6,0-

7,4) 

85,7% 

(12 чел.) 

30,7% 

(8 чел.) 

38,5% 

(10 чел.) 

55,9% 

(19 чел.) 

Средняя (4,6-5,9) 0 0 
3,8% 

(1 чел.) 

11,8% 

(4 чел.) 

Низкая (менее 4,5) 0 0 0 
5,9% 

(2 чел.) 

 

 По результатам проведенного анкетирования 

и сравнительных анализов можно сделать общие 

выводы:  

1. У спортсменов профессионально занимаю-

щихся спортом и личностей, не имеющих стойких 

интересов адекватно-высокую самооценку, юни-

оры, начинающие спортсмены имеют завышенную 

самооценку. 

2. Высокий уровень самочувствия, активности 

и настроения не обязательно связаны со стойкими 

интересами, т.е. направленностью мотивационно-

потребностной сферы.  

3. Существуют особенности агрессивных про-

явлений в разных группах. Сравнивая спортсменов 

и личностей, не имеющих стойких интересов, у 

первых физическая агрессия и негативизм выше, а 

чувство вины ниже/ 

4. Выявлены следующие особенности взаимо-

связи агрессивности, и самооценки: 

 a. У спортсменов адекватная самооценка вли-

яет на положительную оценку своего самочув-

ствия; неадекватная - способствует раздражению, 

подозрительности, понижению активности; завы-

шенная самооценка способствует возникновению 

обиды. 

 b. У молодого поколения, не имеющего стой-

ких интересов, адекватная самооценка повышает 

настроение, самочувствие и активность; завышен-

ная самооценка по умственным способностям по-

вышает вероятность косвенной агрессии, негати-

визма; высокая самооценка по богатству способ-

ствует повышению физической агрессии и обиды, 

и уменьшению вербальной. 

Спортивная деятельность в ее различных ви-

дах требует от спортсменов развития большого 

комплекса психических процессов и состояний, ко-

торые буквально пронизывают собой все стороны 

деятельности спортсмена во время тренировок и со-

ревнований, и притом развития не вообще, а разви-

тия с учетом специфики каждого вида спорта.  
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To what extent can a person trust the surrounding 

reality? Many philosophers and scientists tried to an-

swer this question. What does it mean to know the 

world, and whether we know it in real life or just pre-

tend to know, constantly surrounding themselves with 

misconceptions and stereotypes?  

American writer Terence Kemp McKenna argued: 

«the brighter the fires of knowledge, the more darkness 

opens our astonished eyes». The statement of this mod-

ern thinker resembles the saying of the ancient Greek 

philosopher Socrates, who, according to Plato, said: «I 

know that I know nothing». Indeed, throughout their 

existence on Earth, people discover new knowledge 

and develop. And along with this development in our 

world come more mysterious and unknown, more com-

plex and intricate secrets. And it often happens that our 

ideas about the world around us, which seemed to be 

irrefutable and «absolute» truths, change due to new 

discoveries, discoveries, inventions, stereotypes. But 

are these findings true? Are inventions useful? Or is it 

all that we learn (or is a greater or lesser part of it) and 

how we discover new knowledge just misleading? 

It is through the process of understanding the 

world that we learn about the laws of existence and 

change of objective reality. The ways of such 

knowledge are quite diverse [1, p. 67]. It is possible to 

comprehend surrounding reality in many ways: by 

means of feelings, reasonings, imaginations, experi-

ments... However, the main and fundamental directions 

are considered to be three ways of knowing the world: 

philosophy, religion and science. Let us consider each 

of them in more detail. 

Philosophy is called a special form of human men-

tal activity, aimed at a comprehensive rational under-

standing of the world and human existence in it [2, p. 

5]. Philosophy is also understood as the historically de-

veloping set of results of this activity and the system of 

theoretical positions within which it is carried out. It 

should be noted that in its specificity philosophy is 

based on the material of knowledge obtained by reason-

ing and is based on subjectivism, as it reflects the 

worldview of a particular person (or group of people). 

The evidence is the diversity of numerous philosophi-

cal schools and trends. For example, the dispute be-

tween Socrates and his disciple, which gave rise to a 

winged expression: «Plato is my friend, but truth is 

more expensive», is nothing but the result of a collision 

of two subjective worldviews that do not coincide with 

each other. 

As for science and religion, these ways of knowing 

the world can be described as stable «ideological antag-

onists», which fundamentally contradict each other. In 

modern society, the evidence of science seeks to dis-

prove the existence of supernatural forces, but in the 

history of human development there were periods when 

religion supplanted science (example: medieval Eu-

rope), which was considered «witchcraft» and «crime». 

 However, in addition to all of the above, there are 

many factors that prove that a person can not and 

should not trust the surrounding reality and blindly rely 

on his mind or feelings in the knowledge of the world. 

One of them is a habit. It should be given special atten-

tion. 

There is a perception that the habit is stronger than 

the justification: that is, those laws of life, of thought, 

to which people were accustomed and adapted, can dra-

matically affect his worldview and, in many ways, to 

hamper the successful and adequate knowledge of the 

world (which in this judgment is expressed by the word 

«rationale»). 

The term «justification» is understood as a thought 

process based on the application of certain knowledge, 

norms and attitudes. This selection of evidence by 

which to confirm or refute the correctness of any judg-

ment. The concept of habit is interpreted by modern sci-

entists as behavior or way of thinking that have become 

commonplace for a person, constant in his life. Based 

on these definitions, we can distinguish the meaning of 

our statement: a person is able to deny the objective re-

ality because of their subjective views that have be-

come familiar to him. 

There is no reason to refute such a point of view, 

especially since, as in the past and in the present, there 

is a lot of evidence that the habit is able to influence the 

consciousness and behavior of a person in a certain 

way. 

Consider, for example, the pedagogical term «ed-

ucation», which refers to the process of purposeful for-

mation of the individual. Form a person means to culti-

vate the feeling of any quality inherent to the individual 

(personal qualities). In this case, the word «instill» and 

«habits» are cognate. Consequently, it can be argued 

that education is nothing more than instilling in a child 

the right habits («right» – according to the one who 

brings up) [3, p. 47]. So, for example, many children 

born from parents-sectarians, perceive the world dis-

torted – from the standpoint of their everyday way of 

life, that is, habits that are brought up by their relatives-



10 PSYCHOLOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#8(19),2018 

 

sectarians (the most common misconception: the head 

of the sect is the one who created the world; he needs 

to worship). Or another example: many modern par-

ents, raising children and taking care of their health, 

teach the latter to wash their hands only with an anti-

bacterial agent. However, science has proved that con-

stantly wash your hands with disinfectant soap is not 

only useless, but also dangerous, as together with harm-

ful bacteria are destroyed and that protect the body. Un-

fortunately, many people reject this fact and because of 

the habit continue to buy antibacterial soap. 

Let us return to the above example of the confron-

tation between science and religion. It is necessary to 

consider it in more detail, as it is also a significant and 

vivid proof of the influence of habit on the process of 

objective knowledge of the world. Due to the strong in-

fluence of the Church, medieval European society was 

afraid of any new scientific knowledge and discoveries. 

Recall that in this era the planet Earth was considered 

flat, and religion supported this point of view. How-

ever, there were those who denied such «truth». One of 

them is the Polish astronomer Nicolaus Copernicus, 

who claimed that the planet Earth has a round shape and 

revolves around the Sun. This scientist had followers, 

one of them-Giordano Bruno. It was in his fate that sci-

ence played a fatal role, because it was for his commit-

ment to heliocentrism of Copernicus that Bruno was ac-

cused by the Church of heresy and sentenced to burning 

at the stake. It was a cruel punishment, but the medieval 

society so trusted their worldview and so used to con-

sider the earth flat that new knowledge and new discov-

ery seemed to him dangerous and out of the ordinary 

phenomenon (although this discovery was later con-

firmed by scientific evidence). 

Evidence that the habit is stronger than justifica-

tion is the eternal conflict of cultures of generations. 

Today it is often possible to see pictures when grand-

parents essentially refuse to be treated with modern 

means, using old «grandfather's» methods though the 

science and the fact of their uselessness was proved. 

Signs, included in the usual way of life, also prevent 

them from objectively knowing the surrounding reality. 

Approaching the logical conclusion, it should be 

concluded that the habit is really much stronger than 

justification, if only because the person is adapted to it 

and next to the «familiar» feels safe, while new 

knowledge, albeit proven, cause fear and a sense of un-

certainty. Habit is included in a person's worldview, 

and the justification – is not that other, as a violation of 

the established stereotypes, beliefs and attitudes, which 

takes time, determination and understanding. 
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Базисные убеждения являются одним из глав-

ных средств регулирования человеческой жизни, 

ведь в них проявляются наши представления об 

окружающем мире и самом себе. В рамках данной 
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работы было проведено исследование базисных 

убеждений у японской этнической группы. Испы-

туемыми стали студенты-японцы в возрасте 20-25 

лет, в исследовании приняло участие 80 человек (40 

мужчин и 40 женщин). По итогам проведенного ис-

следования получены следующие результаты, 

представленные на диаграмме №1. 

Диаграмма №1. 

Таблица полученных данных. 

 
 

В целом же испытуемые демонстрируют высо-

кие показатели по таким шкалам как «Благосклон-

ность мира», «Доброта людей», «Справедливость 

мира», что можно обосновать такими факторами 

как: 

 Религия – многие положения буддизма и 

синтоизма постулируют о жизни в гармонии с ми-

ром, доброте этого самого мира и истинной доброте 

всех людей, живущих в нем. Вместе с тем в синто-

изме представлена идея что всё окружающее имеет 

свои души, а потому относиться надо ко всему с по-

чтением. Вместе с тем в рамках религии есть мно-

жество государственных праздников, которые поз-

воляют людям понаблюдать за природой (Ханами – 

фестиваль цветения и любования сакурой), по-

участвовать в торжественных шествиях (почти все 

мацури) и провести время с родными и близкими, 

поминая уже усопших (праздник Обон). 

 Этика – в Японии вы как правило не уви-

дите ругающихся местных жителей на улице, никто 

не займет ваше место в очереди, а если вы что-то 

потеряете, то с высокой долей вероятности это 

найдут и сдадут в ближайшее отделение полиции, 

чтобы вернуть вещь его владельцу. Также японское 

общество не станет осуждать тех, кто не может по-

строить семью, у кого вещи будут не выглажены 

или тех, кто ведет ночной образ жизни. Вместе с 

тем японцы всегда готовы помочь, если к ним обра-

титься. Так, отмечается что в случае если вы заблу-

дились в городе, то стоит обратиться за помощью к 

японцу как он сразу постарается помочь вам, а если 

же вы не знаете японского языка, то он постарается 

найти кого-либо, кто сможет с вами как-то контак-

тировать, а после может даже провести до места, 

которое вы ищите. 

 Отдельно хочется упомянуть что Япония 

является единственной страной в мире, которая ис-

пытала на себе ужасы атомной бомбардировки. 

Именно после этого момента Япония отказалась от 

участия в каких-либо военных операциях и долгое 

время даже не имела собственной армии. Познав 

ужасы атомной войны, они стали пропагандировать 

мир, что сказалось не только на других странах, но 

и на них самих.  

Результаты представленного на диаграмме 

уровня по таким шкалам как «Контролируемость 

мира» (в противовес ему «Случайность происходя-

щего»), «Степень самоконтроля» и «Степень 

удачи» можно объяснить за счет влияния следую-

щих факторов: 

 Пунктуальность - японская пунктуаль-

ность необычна, и она даже несколько категорична, 

поскольку всё то, что японец должен сделать, он 

сделает даже в ущерб себе. Это проявляется и в ра-

боте (на которой все сотрудники работают так, как 

и от них требуется, выполняя все правила и зада-

ния), и с личной жизнью (обязательства, взятые на 

себя другими людьми, всегда ими выполняются), 

так и с общественной сферой (весь общественный 

транспорт ходит строго по графику с точностью до 

секунд). Так, совершенно недавно, «представители 

японской компании JR West, которая занимается 

развитием железных дорог в стране, извинилась пе-

ред пассажирами за то, что один из поездов фирмы 

11 мая отправился со станции на 25 секунд раньше 

срока» [4]. 
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 Тотальный самоконтроль - высокие показа-

тели по данному критерию являются этнической 

особенностью японцев. Эта нация отличается своей 

улыбкой, которая часто не сходит с лица японцев 

даже тогда, когда она может быть не уместна. По-

добное проявление её можно заметить не только в 

обыденной жизни, но и в масс-медия, а также ис-

кусстве страны восходящего солнца. Проследить 

эту особенность улыбки можно и в фильмах, где это 

показывается как достоинство и то, как нужно себя 

вести. Одним из таковых примеров в мире япон-

ского кинематографа является сериал 

«ドラゴン桜» [5], когда, не сдав вступительный эк-

замен для поступления в Токийский университет, 

герои Хидеки и Маки сообщают об этом с улыбкой. 

Политика «Невмешательства в другую жизнь» - так 

это называется в японской среде. Считается что че-

ловек никак не должен проявлять свою грусть, по-

скольку это может повлиять на состояние другого 

человека, что является нарушением его права на 

неприкосновенность. Говоря про проявление дан-

ной особенности в литературе, в качестве примера 

можно взять романы К. Абэ в которых есть немало 

упоминаний подобной улыбки, однако наиболее 

иллюстрирующими являются следующие строки: 

«…и то мгновение, когда я, остановив возле дома 

машину, посмотрел на лимонную штору, колебался 

– выйти, не выйти… натянутая улыбка самому себе 

в зеркале, когда выключал мотор…» [1, с. 102]. И 

далее: «На губах женщины появляется едва замет-

ная улыбка. Даже обычная улыбка была бы не-

уместна, а тут волнующая улыбка, будто она стара-

ется подладиться к моему тону» [1, с. 184]. Продол-

жая исследовать литературу на предмет данной 

улыбки, можно обратиться к книге Б. Ёсимото, где 

также отчетливо выявляется этот фактор в следую-

щих строках: «Я, как ближайшая родственница 

усопшей (момент из похоронной процессии матери 

главной героини, – прим. Д. Г.), приветствовала 

всех, улыбалась, время от времени пыталась выте-

реть слезы…» [2, с. 119]. И также: «В них не ощу-

щалось показной приветливости свойственной 

обычным людям. В них не было притворного жела-

ния казаться лучше и изображать радость при виде 

другого человека» [2, с. 285]. Отдельно стоит отме-

тить наличие такой улыбки в одном полудокумен-

тальном видеоролике на интернет-ресурсе 

YouTube, посвященному местам, пострадавшим в 

2011 году от цунами, в котором 15894 человек по-

гибло, 2557 человек были объявлены пропавшими 

без вести и 6152 человека получили ранения разной 

степени тяжести. В нем женщина, рассказывая о 

своей семье, говорит, что она потеряла семь род-

ственников в этой катастрофе, но при этом сооб-

щает с улыбкой на лице, хотя и заметна боль, скры-

вающаяся под ней [3, 11:43]. 

Такое базисное убеждение как “Ценность 

собственного “Я”” было решено описать отдельно, 

ибо по данному критерию показатели были на 

низком уровне, однако следует понимать что это 

нормальной особенностью для Японии из-за 

следующих факторов: 

 Коллективизм - в Японии, как и в 

большинстве азиатских стран (Китай, например), 

коллектив ставиться всегда превыше 

индивидуальности конкретного человека. Японцы 

коллективисты и отлично работают, мыслят и 

существуют в коллективе, более того, они себя 

характеризуют через коллектив, к которому 

принадлежат, поэтому и ценность собственного 

«Я», находящаяся на низком уровне, для них 

является нормой, в отличие от западных 

этнических групп. 

 Правила внешнего вида – в японских 

школах и на многих рабочих местах существуют 

строгие правила относительно внешнего вида. Так, 

учащиеся школ, обязаны ходить в школьной форме 

независимо от всего (в холодное время берется 

более утепленный вариант формы, девушки же 

вынуждены обходиться теплыми колготками, 

поскольку штаны для них запрещены). Это 

позволяет сделать коллектив более однородным, а, 

следовательно, и улучшить его работу. К слову это 

относиться не только к одежде, но и к прическе и 

всему телу в целом. Так, окрасив волосы в какой-

либо цвет, японки рискуют не просто быть 

осужденными некоторыми участниками общества, 

но и получить отказ при устройстве на работу. То 

же относиться и к различного рода татуировкам. 

Возможность проявить себя каким-либо образом в 

своем стиле, в основном, у японцев есть во время 

учебы в университете, либо же во вне 

учебное/рабочее время. 
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В разных странах мира реализуются различ-

ные модели содержания образования (Таблица 

№1). По существу эти модели отражают динамику 

развития ценностей и политик образования в миро-

вом образовательном пространстве[1]. 

Таблица №1 

Модели содержания образования
(динамика развития ценностей и политик образования в мире)

Ценности Политика 

№ Философия Миссия Цели Средства Результаты

3 Экзистенциализм -
Духовный гуманизм  -
акцент на уникальности и 
неповторимости ребенка, поиске 
значения личности в 
человеческом существовании, 
человеколюбии и возрастании, 
восприятии ребенка в четвертом 
измерении (духовном)

Ребёнок -помочь 
осознать 
личное «Я»;
-открыть 
целостность 
ребёнка

-индивидуальное 
обучение;
-открытый класс, 
-свободная школа ; 
-школа без неудач

-осмысление 
знаний;
-способность 
интерпретировать 
их;
-самореализация

2 Прогрессивизм - в основе 

лежит прагматизм и свобода 
самовыражения детей, предоставление 
им более пространной среды в обучении, 
в которой дети смогли бы реализовать 
энергию своих инстинктивных импульсов 
в творчестве, выступает против 
вмешательства взрослых в установление 
целей обучения или учебной программы 
детей

Общество, 
социальна
я 
эффектив-
ность, 
компетент
-ности

-научить 
учиться; 
-размышлять;
-решать 
проблемы;
-воспитывать

-творческие 
проекты;
-активные 
методы;
-интеграция;
-новые предметы

-способность 
решать проблемы;
-анализ, оценка 
окружающей 
среды;
-изменение 
общества;
-компетенции

1 Перениализм

Эсениализм
1. авторитарность учителя,  2. 
предпочтение учебников и книжных 
методов обучения,  3. зубрежка 
информации и фактического материала, 
4. подход 4-х стен, который фактически 
изолирует образование от социальной 
реальности, 5. использование страха или 
физического наказания как формы 
дисциплины

Учебный 
предмет

-научить 
через 
повторение;
-всем дать 
одно и тоже 
качество

-учебные 
предметы;
-стандарты; 
-тесты

-формальное 
знание;
-нивелированное 
учебное 
содержание
-человек-
технократ
университет

213.01.2015

 
 

А какие же ценности и политики образования 

или другими словами говоря, модели содержания 

образования реализуется в Республике сейчас? 

Конечно, большинство организаций образова-

ния Республики реализует первую модель, миссией 

которой является учебный предмет. Цель – научить 

через повторение и всем дать одно и то же качество. 
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Средства – учебные предметы, стандарты, тесты. 

Результаты, на которые выводит данная модель – 

формальное знание, нивелированное учебное со-

держание, человек технократ и университет.  

Философия данной модели характеризуется 

авторитарностью учителя, предпочтением учебни-

ков и книжных методов обучения, «зубрежкой» ин-

формации и фактического материала, подходом 

«четырёх стен», который фактически изолирует об-

разование от социальной реальности, а так же цен-

трируется на страхе или физическом наказании как 

форме дисциплины. 

Некоторые инновационные образовательные 

проекты (например, Назарбаев интеллектуальные 

школы и др.) пытаются реализовать вторую модель, 

предназначением которой является общество, со-

циальная эффективность, компетентности. Цель 

второй модели – научить учиться, размышлять, ре-

шать проблемы, воспитывать. Основные средства 

данной модели – творческие проекты, активные ме-

тоды, интеграция, новые предметы. Результаты, на 

которые выводит вторая модель – способность ре-

шать проблемы, анализ и оценка окружающей 

среды, изменение общества и компетенции.  

Философия второй модели содержания образо-

вания базируется на прагматизме и свободе само-

выражения учащихся, предоставлении им более 

пространной среды в обучении, в которой дети 

смогли бы реализовать энергию своих инстинктив-

ных импульсов в творчестве. Философия данной 

модели выступает против вмешательства взрослых 

в установлении целей обучения или учебной про-

граммы детей. 

Национальный научно-практический образо-

вательный и оздоровительный центр «БОБЕК» в 

пилотном режиме апробирует третью модель. Цель, 

которой – помочь осознать личное «Я», открыть це-

лостность ребёнка. Основные средства – индивиду-

альное обучение, открытый класс, свободная 

школа, школа без неудач. Результаты, на которые 

выводит данная модель – осмысление знаний, спо-

собность интерпретировать их, самореализация.  

Философия данной модели строится не просто 

на гуманизме, а на духовном гуманизме, то есть де-

лает акцент на уникальности и неповторимости ре-

бёнка, поиске значения личности в человеческом 

существовании, человеколюбии и возрастании вос-

приятия ребёнка в четвертом измерении (духов-

ном). 

Анализ динамики развития ценностей и 

политик образования в мире показал, что наиболее 

развитые страны по результатам международной 

оценки качества образования – PISA 

(Programme for International Student Assessment 

- международная программа по оценке образова-

тельных достижений учащихся) реализуют третью 

– онтопедагогическую, личностно-ориентирован-

ную модель или, вернее говоря, модель образова-

ния, ориентированную на ребёнка. 

Суть образовательных доктрин этих стран: об-

разование – средство экономического роста и раз-

вития государства через усиление роли самостоя-

тельности и субъектности человека, который не бу-

дет ждать инструкций, а вступит в жизнь с уже сло-

жившимся творческим, проектно-конструктивным 

и духовно-личностным опытом [2]. То есть явно 

прослеживается влияние на содержание (ценностей 

и политик) образования не только онтопедагогиче-

ского, но и акмеологического подходов. 

По существу, превращение казахстанского об-

щего и высшего образования в средство экономи-

ческого роста и развития государства – это главный 

вызов, стоящий и перед Республикой Казахстан. 

Таким образом, в развитых странах системооб-

разующими особенностями онтопедагогической 

(акмеологической), личностно-ориентированных 

моделей образования являются следующие: 

1. Принцип построения учебной про-

граммы: единицей программы становится продви-

жение ученика в достижении целей обучения, а не 

часы, отведённые на отдельный предмет. 

2. Результаты образования: наличие мета-

предметных личностных результатов, достижение 

которых возможно через работу в предметных и 

межпредметных областях. 

3. Цель моделей – стимулировать развитие 

целостной личности ученика (метапредметные лич-

ностные результаты должны соответствовать 

структуре целостной личности ученика) [3]. 

Мета предметные личностные результаты в 

данных моделях – база реализации и развития 

инновационного потенциала каждого ребёнка, 

студента, его личности, компетенций, а значит и 

формирования его знаний, умений и навыков [2]. 

Таким образом, модели обучения развитых 

стран базируются на куррикулярном планиро-

вании и оценке по целям куррикулума. 

Из развитых стран, Финляндия показывает по-

стоянные высокие достижения на национальном 

уровне: финская молодежь с конца 60-х годов про-

шлого века демонстрирует непрерывный рост учеб-

ных достижений по всем школьным предметам. В 

сравнении с другими странами Финляндия с конца 

60-х годов XX века до сегодняшнего дня переме-

стилась со своего места в середине списка на лиди-

рующие позиции[4]. 

Базовые принципы современной системы фин-

ского образования – это принципы куррикулярного 

планирования и оценки по целям куррикулума: 

1. Принцип равенства доступа к каче-

ственному образованию. 

2. Система новой дидактики, построенная 

на принципах современной педагогической пси-

хологии и онтопедагогики. 

Такая система учитывает, насколько это воз-

можно, уровень развития и особенности учеников.  

По существу это адаптивная система обучения, 

работающая в «зоне ближайшего развития». А так 

как все дети разные, то на практике адаптивная си-

стема обучения означает индивидуализацию и 

внутреннюю дифференциацию учебного процесса.  

Именно эта идея лежит в основе новой педаго-

гической культуры, обеспечившей Финляндии 

столь высокие результаты в международных иссле-

дованиях [4]. 
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Достижения Финляндии в области дидактики 

состоят в том, что в стране удалось обеспечить си-

стему адаптивного обучения дидактическими ма-

териалами и создать образовательную среду, от-

вечающую требованиям адаптивного обучения, 

кроме того, выстроить процедуры оценивания, 

обеспечивающие необходимую корректировку 

учебного процесса. 

Иными словами, обучение адаптируется к 

нуждам и запросам конкретных учащихся кон-

кретной организации образования, а система 

оценки соответствует целям национального 

куррикулума. 

Планирование на основе куррикулумов и 

оценка по целям куррикулума стали разрабаты-

ваться в Европе и в Финляндии в 60-е - 70-е годы 

ХХ столетия. В их основе лежали результаты пси-

холого-педагогических и социологических иссле-

дований образования. 

 Основной вопрос, решавшийся в этих иссле-

дованиях, звучал так: какие факторы определяют 

индивидуальные различия в уровне учебных до-

стижений учащихся? 

В результате данных исследований были выяв-

лены факторы, механизмы и условия, которые 

составили основу реформы дидактики и пере-

смотра программ обучения, а так же была обосно-

вана социальная и педагогическая целесообраз-

ность перехода к всеобщему единому для всего 

населения образованию.  

Например, учение стало рассматриваться 

не как индивидуальное или генетическое явление, 

но как общественная и структурная проблема, 

которую можно решать с помощью политики в 

области образования и педагогической прак-

тики. По существу, исследования в Финляндии на 

практике подтвердили основные выводы куль-

турно-исторической теории Л.С. Выгодского и 

других советских психологов. 

То есть, Финляндия в практике обучения от-

казалась от традиционного подхода, объясняв-

шего индивидуальные различия теорией врож-

денных наследственных факторов и устойчивых 

способностей «интеллекта», «одаренности», 

«свойств характера» и т.п. [5]. 

В «Учебной программе финской основной 

школы» 1970 года это сформулировано следующим 

образом: «Не следует переоценивать влияние 

разных когнитивных способностей на резуль-

таты обучения. Если учебный материал стро-

ится таким образом, что он подходит для лю-

бого ученика, становясь, шаг за шагом все более 

сложным, и если индивидуальные различия учи-

тывают время, необходимое для обучения, то 

учебные результаты групп с разным уровнем спо-

собностей будут несущественно отличаться 

друг от друга» [6].  

Тем самым Финляндия начала движение от мо-

дели немецкой гимназии и немецкой педагогики 

XIX века, которые составляли основу систем обра-

зования не только во всех европейских странах, но 

и в СССР и США.  

Как показал наш анализ, изменения в финской 

системе обучения отражают этапы развития совре-

менной педагогической психологии, новейшие до-

стижения которой сразу же внедрялись в практику 

[5]. 

Хотя между финскими школами есть различия, 

основополагающие педагогические принципы, 

отраженные в национальных и школьных курри-

кулумах, признаны повсеместно. Государство 

отслеживает и регулирует их, например, через 

постановку основных целей, организацию педаго-

гической поддержки учения, с помощью учебных 

программ и практики оценивания.  
Для обучения разработаны ясные, общие для 

всех учащихся цели обучения. Они разрабатыва-

ются с учетом специфики отдельных предметов и 

конкретизируются в методических руководствах 

для учителей. Таким образом, принцип равнопра-

вия в отношении результатов обучения реализу-

ется через учебные программы, в которых совер-

шенно точно зафиксирован уровень требований 

для учащихся каждого класса. На основе таких 

программ разрабатываются методические указания 

для школ и учителей. 

Воплощение этих целей потребовало суще-

ственного изменения в педагогическом мышле-

нии и педагогической культуре школ. Прежняя 

культура внешней дифференциации, сегрегации 

и отбора, характерная для параллельной школь-

ной системы, уступила место культуре един-

ства, равноправия и социальной ответственно-

сти. 

Равноправие в отношении результатов обуче-

ния с необходимостью потребовало разработки но-

вых механизмов, методик и акцентирования внима-

ния и ресурсов на учащихся со слабыми достиже-

ниями, тех, у кого неблагоприятный семейный 

климат или негативный по отношению к учебе 

настрой в семье, или тех, кто вообще имеет какие-

либо проблемы в обучении. 

В качестве дидактической модели, обеспе-

чивающей этот процесс, Финляндия приняла 

концепцию американского педагога Блума 

(Bloom) «Mastery leaning», основанной на предпо-

ложении, что результаты обучения могут быть 

существенно улучшены, если цели обучения 

тщательно формулируются, урок разбивается 

на периоды и время обучения варьируется [7]. 

Финскую систему образования привлекли сле-

дующие принципы концепции Mastery learning: 

1) учебный материал делится на учебные зада-

ния с точными целями; 

2) достижение целей отслеживается с помо-

щью формативного и суммарного оценивания; 

3) формативное оценивание помогает устано-

вить, какие фрагменты материала при изучении вы-

зывают трудности, у каких учащихся имеются про-

блемы в обучении; 

4) незамедлительно предпринимаются по-

пытки избежать трудностей в обучении с помощью 

коррекционного (поддерживающего) обучения; 
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5) вера в себя, в свои силы и способности и 

усиление позитивного отношения к учебе поддер-

живаются с помощью переживаний успеха; 

6) для достижения учебных целей всеми уча-

щимися варьируются время, отведенное для учения 

и обучения, учебные материалы и организация 

учебного процесса в зависимости от достижений и 

успехов каждого конкретного ученика; 

7) уже на ранних этапах обучения практику-

ется самооценка. 

Система Б. Блума имела много общего с ре-

формой куррикулума С. Робинсона. Не даром си-

стему Б. Блума называли «куррикулярной дидакти-

кой». 

Таким образом, система адаптивного обучения 

на основе достижения целей Mastery learning ока-

зала огромное влияние на реформу дидактики и 

учебных программ не только в Финляндии, но и во 

всем мире. 

В последние годы намечается переход от кон-

цепции Блума, в основе которой лежали модели би-

хевиористского толка, к конструктивистским моде-

лям обучения, основывающихся на идеях Пиаже, в 

которых подчёркивается собственная активность 

ученика в обучении, его субъектность. 

Педагогическая концепция финской системы 

обучения в конкретном воплощении имеет свои ор-

ганизационные особенности [5]. 

1. При внешнем формальном равенстве обра-

зовалась сильная внутрисистемная дифференциа-

ция: каждая школа обязана – в соответствии с по-

требностями социума – разработать и реализовать 

свой индивидуальный педагогический профиль. В 

рамках национального куррикулума, коллегия каж-

дой школы сама разрабатывает свою программу и 

учебные планы. То есть, единые общие принципы и 

цели осуществляются на уровне отдельной школы 

по-разному.  

2. Штаты финской школы так же направлены 

на реализацию базовых принципов современной 

системы финского образования. Помимо админи-

страции, учителей, классных руководителей и пер-

сонала столовой, в финской школе работают так 

же: 

Школьная сестра – это медсестра финской 

школы, которая не только фиксирует заболевае-

мость, но и организует профилактическую оздоро-

вительную работу, так как имеет соответствующее 

дополнительное образование. 

Куратор – имеет базовое образование - соци-

альный педагог и занимается проблемами социаль-

ного характера: конфликты группировок, межлич-

ностные конфликты, проблемы, которые нужно ре-

шать с участием родителей. Учитель, классный 

руководитель не занимается решением этих про-

блем. Они посылает конфликтующие стороны к ку-

ратору, основная компетентность которого – уметь 

решать межчеловеческие и межгрупповые про-

блемы и владеть терапевтическими методами ра-

боты с группами.  

Психолог – специалист, который обязан хра-

нить молчание о доверенных ему учениками про-

блемах, быть всегда готовым выслушать, поддер-

жать, оказать компетентную помощь, что крайне 

важно для детей и подростков. Конечно, о настоя-

щей психотерапии речь не идёт, дело касается ин-

дивидуальных психологических проблем (несча-

стья с родственниками) и психологической под-

держке. У учителя просто нет времени заниматься 

такими проблемами с учениками.  

Специальный учитель – это специалист, ос-

новная задача которого – поддержка и педагогиче-

ская работа с отстающими. Специальный учитель 

имеет основное учительское образование, опыт ра-

боты в школе (не менее трёх лет) и специальное до-

полнительное образование, включающее в себя ос-

новы психологии. Специальный учитель – это спе-

циалист, владеющий разнообразными методами и 

приёмами, необходимые для преодоления вместе с 

учениками разнообразных трудностей в обучении. 

Ассистенты – не имеют специального образо-

вания (абитуриенты, ещё не получившие место в 

университете, студенты, не работающие родители – 

домохозяйки, …) и работают почасовиками под ру-

ководством учительского состава. По существу они 

обеспечивают систему замены учителей, поэтому 

отмены уроков из-за отсутствия педагога практиче-

ски не бывает. 

Таким образом, учителя в финской школе 

могут посвятить себя целиком и полностью пре-

подаванию, так как для решения других возни-

кающих проблем есть другие специалисты. Для 

того, чтобы обеспечить качество обучения, учитель 

ни в коем случае не должен отвлекаться от основ-

ной своей задачи – преподносить материал всему 

классу. Если какой-нибудь ученик мешает классу 

работать, ассистент садится рядом с ним и занима-

ется индивидуально. 

3. Методика работы современной финской 

школы базируется на принципе равенства доступа 

к качественному образованию: 

 когда ученик не успевает за своим классом, 

то сначала приглашают специального учителя, ко-

торый наблюдает за ним. В трудных случаях он за-

бирает ученика и даёт ему индивидуальные уроки 

или проводит их в малых группах. Как правило, по-

сле таких дополнительных занятий ученик может 

вернуться в класс и продолжать своё обучение в 

классе; 

 если ученику не удаётся справиться с учеб-

ными проблемами с помощью специального учи-

теля, то закон предписывает вынести этот случай на 

специальный совет, так называемый психолого-пе-

дагогический консилиум. Он собирается раз в ме-

сяц и в него входят администрация школы, класс-

ный учитель, в отдельных случаях учитель-пред-

метник, психолог, специальный учитель и 

школьный врач. Вначале выяснятся, не являются ли 

проблемы ребёнка в учёбе следствием проблем со 

здоровьем. Если это так, то этим учеником должен 

заниматься врач, о чём сообщают родителям. Если 

дело не в этом, то совет ищет другие причины труд-

ностей в обучении. Совет разрабатывает план, как 

ему помочь. Через месяц этот случай снова выно-
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сится на совет. Основной вопрос – помогли ли ме-

роприятия, предусмотренные планом. Если нет ви-

димых результатов, то обсуждают, что можно сде-

лать ещё. Одна из возможностей – разработка ин-

дивидуального учебного плана (программы) для 

этого ученика. В этом случае не все учебные цели 

класса являются обязательными для данного ре-

бёнка; 

 организация сотрудничества школы с ро-

дителями базируется на совместной помощи уче-

нику в процессе разработки индивидуального учеб-

ного плана (программы) этого ученика. Но если ро-

дители этого не хотят или не имеют возможности, 

то школа обходится сама.  

4. Случаев правовых нарушений в этой си-

стеме нет, так как по существу вся система имеет 

адаптивный характер, а значит, направлена на ре-

альную их профилактику. Система психолого-педа-

гогического сопровождения развития личности ре-

бёнка в финской школе способствует тому, что лю-

бая склонность к девиантному поведению 

выявляется на ранних этапах и ученику оказыва-

ется своевременная помощь и поддержка.  

Таблица №2 

Организационно-методические особенности 
онтопедагогической модели содержания образования

I.Полноценное психологическое развитие 
учащегося:
1. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 
инновационного потенциала 
учащегося/студента/педагога

2. Психолого-педагогическое 
сопровождение  модернизации  
педагогического  процесса:  

• мониторинг,  проектирование,  экспертиза  
учебников, среды урока/организации 

образования, индивидуальных траекторий  
учащегося/студента

II. Пошаговое осуществление онтопедагогического 
подхода:
1. Изменения в методике преподавания и управления
2. Изменения в деятельности педагога и учащегося
3. Изменение позиции педагога
4. Изменение требований к учащимся
5. Организационные изменения форм учебной 

деятельности
6. Использование педагогом  микросценариев
7. Реализация требований к личностно-и

компетентностно-ориентированному  уроку/занятию
8. Реализация принципов корпоративного управления

Ш. Индивидуальный прогресс каждого 
учащегося:
1.  Индивидуальная траектория развития 
ученика/студента

2.  Культура рефлексии учебно-
профессиональной деятельности  (мышления) 
учащегося/студента

IV.Содержание развивающей среды 
урока/занятия/ОО:
1.Субъект-субъектные отношения, позитивные установки 
отношения  между всеми субъектами образовательного 
процесса

2.Структура и качество среды, удовлетворяющая 
потребности учащегося

V.Формирующая система оценивания 
индивидуального прогресса:

1.Ориентация на качественно новый результат –
инновационный потенциал  учащегося 

2.Тесты «на применение» (функциональной 
грамотности, компетенций)

3.Рейтинговая модель
4.Мониторинговая модель (портфолио)

VI. Корпоративное управление на уроке/занятии/ОО:
1.Эфективная социально-деятельностная структура 
организации образования/урока/занятия

2.Корпоративная культура – нормы корпоративной 
культуры в организации образования/на уроке/занятии/

3.Принципы корпоративного управления 
уроком/занятием/организацией образования

4. Методическая работа, ориентированная на результат

Таким образом, основными организационно-

методическими особенностями онтопедагогиче-

ской модели содержания образования могут быть 

(Таблица №2):  

 полноценное психологическое развитие 

учащихся;  

 пошаговое осуществление онтопедагоги-

ческого подхода;  

 индивидуальный прогресс каждого учаще-

гося;  

 содержание развивающей среды урока/ за-

нятия/организации образования;  

 формирующая система оценивания инди-

видуального прогресса;  

 корпоративное управление на уроке/ заня-

тии/ организации образования. 
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Для того, чтобы системе образования Респуб-

лики Казахстан выйти не просто на уровень реше-

ния проблем современного образования, а на уро-

вень управления рисками в процессе развития си-

стемы современного казахстанского образования, 

казахстанской науке необходимо обосновать совре-

менную методологию новой онтопедагогической 

модели содержания образования [1]. Методологию, 

выходящую за пределы существующего уровня до-

стижений современной науки. 

 В основе такой методологии, по нашему мне-

нию, должны лежать, во-первых, трансдисципли-

нарный подход, находящийся на стыке, психоло-

гии, педагогики и акмеологии, и, во-вторых, пост-

неклассический тип научной рациональности [2]. 

На методологии данных подходов базируется 

онтопедагогика - достаточно новая наука, стоящая 

https://psibook.com/articles/postneklassicheskaya-transspektiva-psihologicheskoy-nauki.html
https://psibook.com/articles/postneklassicheskaya-transspektiva-psihologicheskoy-nauki.html
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в начале пути поиска и создания системных подхо-

дов к изучению целостного развития человека на 

школьном и вузовском этапах его взросления (ста-

новления).  

Смысл онтопедагогики - понять закономер-

ности человекообразования, выделить этапы ста-

новления человеческого в человеке и сообразовать 

с ними всю систему педагогических воздействий.  

Проблема же заключается в том, что на сего-

дняшний день отсутствуют концепции, позволяю-

щие осмыслить общие основы личностно-деятель-

ностного и личностно-профессионального станов-

ления в условиях школьного и высшего 

профессионального образования. 

Именно эти концепции обеспечили бы модер-

низацию самого образования, как школьного, так и 

вузовского, а значит и управление рисками в про-

цессе их развития. 

Анализ истории развития науки показал, что 

этапы развития науки адекватны последовательной 

смене идеалов научной рациональности (классика – 

неклассика – постнеклассика). Сам же процесс 

смены идеалов научной рациональности характери-

зуются:  

 во-первых, тенденцией появления последо-

вательно усложняющихся системных конструктов, 

конституирующих витальную онтологию чело-

века: транссубъективное пространство (Д. Н. 

Узнадзе) - жизненное пространство (К. Левин) - 

смысловое поле (Л. С. Выготский) - жизненный 

мир (Л. Бинсвангер, Ф. Е. Василюк) - многомерный 

мир (А. Н. Леонтьев) - многомерное пространство 

жизни (В. Е. Клочко),  

 в-вторых, связью этих конструктов с про-

блемой свободного («открытого» – Т.К.) поведе-

ния, свободного («открытого» – Т.К.) действия че-

ловека,  

 в-третьих, связью этих конструктов с про-

блемой личностно-деятельностного и личностно-

профессионального становления учащегося и сту-

дента (Н.В. Козлова). 

В то же время, выявленный факт – это свиде-

тельство выхода науки к методологическим уста-

новкам постнеклассического уровня [3], так как по-

нятия личностно-деятельностное и личностно-про-

фессиональное становление пересекаются с 

категориями «акме», «целостность человека», 

«многомерный мир личности», «образ мира», «об-

раз жизни», которые сами по себе являются постне-

классическими и трасдисциплинарными.  

Именно в постнеклассике возможно разреше-

ние дихотомии внутреннего и внешнего, субъек-

тивного и объективного (личность и деятельность, 

«профессионализм личности» и «профессионализм 

деятельности»), не противопоставляя эти катего-

рии, а рассматривая человека как целостную психо-

логическую систему в реальной жизнедеятельно-

сти.  

Анализ истории осмысления общих механиз-

мов личностно-деятельностного и личностно-про-

фессионального становления человека в условиях 

школьного и высшего профессионального образо-

вания позволил выделить основные теоретические 

концепции, обосновывающие системную онтопеда-

гогическую модель содержания образования. К ним 

относятся: онтопсихология и онтопсихологическая 

педагогическая доктрина, фасилитативная педаго-

гика, акмеологический подход, теория психологи-

ческих систем и построенная на ней системная ан-

тропологическая психология.  

Именно эти концепции обеспечили бы модер-

низацию казахстанского образования, как школь-

ного, так и вузовского, а значит и управление рис-

ками в процессе их развития. 

Коротко остановимся на каждой из этих кон-

цепций. 

1. Онтопсихология и онтопсихологическая 

педагогическая доктрина. Автором её является А. 

Менегетти. Основная её цель - решение проблемы 

гуманизации образования.  

Основной идеей онтопсихологической педаго-

гической доктрины является идея становления сво-

бодного человека («открытого» – Т.К.) в образова-

тельном процессе [4].  

Основные положения онтопедагогики [5]: 

1. Эффективным воспитателем может 

быть только тот, в ком свободно взаимодей-

ствуют Ин-се («Я есмь» - сущность в себе – внут-

реннее позитивное ядро человека, его подлинное 

бытие) и сознательное Я. Прежде всего, человек 

обязан быть верным себе, только тогда он может со-

действовать позитивному росту других.  

2. Дети всегда здоровы. Если они кажутся 

больными, то это потому, что в них соматизиру-

ются конфликтные ситуации взрослой среды. За 

каждым больным ребенком просматривается се-

мантическое поле взрослого человека, который бо-

лен или просто несчастлив.  

3. Ребенок должен быть постоянно открыт 

своему внутреннему опыту. Если воспитание ре-

бенка будет нацелено исключительно на внешние 

социальные ориентиры, его развитие зайдет в ту-

пик.  

4. Ребенок всегда чувствует семантические 

поля взрослых. Каждый раз, когда родители хотят 

помочь ребенку в его развитии, они, прежде всего, 

должны проявить в отношениях с ним свою без-

условную любовь. Когда любовь подтверждена, со-

здаются необходимые и достаточные условия для 

позитивных самостоятельных изменений ребенка, 

приводящих к устранению его функциональных не-

достатков. 

А. Менегетти в работе «Система и личность» 

отмечает: «Для того, чтобы достичь состояния Ин-

се («Я есмь»), необходимо устранить в себе «си-

стему» («открыться» – Т.К.). Ибо совокупность 

наших психо-эмоциональных комплексов, вер-

ность тем или иным традициям, верованиям, идео-

логиям, неизменность наших ролей, занятий, про-

фессии, характера, в конечном счёте, представляют 

собой замкнутый системный контур» [6].  

До тех пор, пока индивид не устранит «си-

стему» из самого себя (пока не «откроется» – Т.К.), 

он должен смириться со своей одномерностью (не-

креативностью). Если же ему это удаётся, то есть 
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индивид достигает универсального «досуга» («от-

крыт» – Т.К.), то он способен использовать систему 

и все её институции в качестве некоего интеллекту-

ального инструмента.  

2. Фасилитативная педагогика. В психологии 

идея становления свободного человека в образова-

тельном процессе и проблема гуманизации обуче-

ния увлекла американского психолога и психотера-

певта К. Роджерса, который предложил модель фа-

силитативной педагогики [7]. 

К. Роджерс создал свою собственную концеп-

цию обучения, выделяющую 2 основных типа обу-

чения, значимые для человека: традиционное и че-

ловекоцентрированное.  

В то же время он выступает противником не-

которых положений традиционной педагогики: 

 учитель обладает знаниями, учащиеся 

должны их усвоить;  

 базисные элементы - это уроки, экзамены;  

 учитель является руководителем, а обучае-

мый - подчиненным; 

 обучаемый не определяет ни целей, ни ме-

тодов, ни содержания и не имеет права выбирать 

учителей,  

 взаимное доверие учителя к обучаемому 

минимальное.  

Альтернативная же педагогика выделяет ряд 

отличительных черт, которые изменяют поведение, 

установки и личность обучающегося: личностная 

вовлеченность, самоинициируемая вовлеченность 

и его проникающая способность. 

К. Роджерс переносит акцент с преподавания 

на учение в процессе обучения, создания таких 

условий для преподавания, чтобы оно перестало 

быть простым переносом информации, а являлось 

фасилитацией осмысленного учения.  

Фасилитация осмысленного учения у К. Род-

жерса – это облегчение, и стимулирование про-

цесса учения для учащегося, создание интеллекту-

альной и эмоциональной обстановки в аудитории, 

создание атмосферы педагогической и психологи-

ческой поддержки. 

Для этого учитель должен мотивировать обу-

чающихся к значимому учению. Этому способ-

ствуют 3 главные установки учителя-фасилита-

тора: 

Первая установка - «конгруэнтность» учи-

теля, то есть его «истинность» - она подразумевает, 

что учитель в отношениях с обучающимися должен 

быть таким, какой он есть на самом деле. 

Вторая - внутренняя уверенность учителя в 

возможностях и способностях каждого обучае-

мого – описывается терминами «принятие», «дове-

рие». 

Третья установка - «эмпатическое понимание» 

- это умение учителя видеть внутренний мир и по-

ведение каждого студента именно с его точки зре-

ния. 

Преподаватель, который ведет себя есте-

ственно и в безоценочной манере, понимает и при-

нимает внутренний мир своих обучаемых создает 

нужные условия для фасилитации их значимого 

обучения и в целом развития личности. 

Если необходимые составляющие отсут-

ствуют, преподаватель оказывает гибельное влия-

ние на личность обучающихся. 

Методические приемы для формирования фа-

силитации: 

1) применение ресурсов учения и создание 

особых условий, которые облегчают обучающимся 

их использование и обеспечивают им психологиче-

скую и физическую доступность; 

 2) формирование различных обратных связей 

между преподавателем и учащимися в процессе 

обучения; 

 3) заключение групповых и индивидуальных 

контрактов с обучающимися; 

 4) формирование процесса обучения в разно-

возрастных группах; 

 5) распределение обучающихся на 2 группы - 

склонных к гуманистическому и к традиционному 

обучению; 

 6) создание групп свободного общения для по-

вышения уровня психологической культуры меж-

личностного общения и актуализации личностных 

установок  

Обе концепции объединяет то, что и А. Мене-

гетти и К. Роджерс переносят в педагогику свои 

представления о психологии человека, полученные 

в результате психотерапевтической практики, кото-

рые во многом являются интуитивными и не вполне 

отрефлексированными с точки зрения психологи-

ческих механизмов и закономерностей.  

И здесь мы сталкиваемся с констатацией раз-

рыва между знанием о психике в академической 

психологии, и знанием, к которому приходит пси-

хотерапевт, анализирующий психологические фе-

номены с позиции помощи человеку, потерявшему 

целостность и устойчивость бытия. 

Таким образом, именно практики вынуждены 

концентрироваться на человеке (клиенте), в то 

время как «академическая психология» к целост-

ному человеку только приближается.  

И только в постнеклассическом типе научной 

рациональности эти идеи стали рефлексироваться с 

точки зрения психологических механизмов и зако-

номерностей. 

3. Акмеологический подход. Идеи целостно-

сти, единства личностного и профессионального 

развития человека лежат так же и в основе акмео-

логического подхода (Б.Г. Ананьев, 1968, 1996; 

А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 1993; А.А. Бодалев, 

1998, 2001), сущность которого состоит в  

 выявлении условий мобилизации у чело-

века установки на свои наивысшие достижения, на 

наиболее полную самореализацию личности 

(А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, 2000); 

 открытии самого себя как особой реально-

сти, значимой и достойной изучения,  

 обращении в первую очередь к себе в по-

иске возможностей своего прогрессивного разви-

тия. 

Акмеологический подход акцентирует внима-

ние на возможности высших достижений в разных 
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пространствах жизнедеятельности человека. Ак-

меология - это теория высших достижений чело-

века и цивилизации (А.А. Бодалев, 1993, 1997, 

2001; А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, 1993; 

К.А. Абульханова-Славская, 1995, 1998; Ю.В. Си-

нягин, 1996; О.С. Анисимов, 1997; А.С. Гусева, 

1997; А.И. Анцыферова, 1999; А.А. Реан, 2000; 

Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, 2001). Акмеология 

вследствие своих исключительно широких меж-

предметных связей со многими областями знания и 

практики, качественно расширяет объектно-пред-

метное поле своих исследований. 

В основе акмеологического подхода лежат 

идеи целостности, единства личностного, 

деятельностного и профессионального развития 

человека, выявление условий мобилизации у 

человека установки на свои наивысшие 

достижения, на наиболее полную самореализацию 

личности. 

Основные положения акмеологического под-

хода изложены Н.В. Козловой [8]: 

1. Методология акмеологического подхода 

позволяет определить маркеры интегративной об-

разовательной среды, и представляет возможность 

выхода на оптимальный уровень личностно-дея-

тельностного и личностно-профессионального ста-

новления учащихся и студентов. 

2. Системность акмеологического подхода, ис-

пользованная в процессе подготовки и переподго-

товки специалистов, позволяет оптимизировать их 

личностно-профессиональное становление, а так 

же исследовать характер этого становления: неис-

черпаемости и многовершинности развития, путей 

использования скрытых и нереализованных воз-

можностей человека (по сути это основные мар-

керы индивидуального прогресса – Т.К.). 

3. В современном высшем профессиональном 

образовании акмеологический подход позволяют 

выявить и свести в систему объективные и субъек-

тивные факторы и условия, необходимые для лич-

ностно-профессионального становления («про-

гресса» – Т.К.). 

4. В данном подходе важнейшими атрибутами 

индивидуально-психологической зрелости явля-

ются следующие способности:  

 к самостоятельному прогнозированию сво-

его поведения в любых жизненных ситуациях;  

 к мобилизации себя на выполнение соб-

ственного решения;  

 к самостоятельному отслеживанию хода 

выполнения собственных действий и их результа-

тов;  

 к проявлению оценочной рефлексии на ос-

нове сформированного самосознания;  

 к извлечению уроков из собственного по-

ведения в различных ситуациях, наращивая каче-

ство прогнозирования;  

 к эмоционально-адекватной реакции на 

различные ситуации собственного поведения. 

5. Основными идеями методологии акмеологи-

ческого подхода являются идеи о ценности чело-

века, его духовного мира, способности к творче-

скому саморазвитию и самосовершенствованию, 

что соответствует задачам модернизации школь-

ного и высшего профессионального образования. 

4. Теория психологических систем и систем-

ная антропологическая психология. Автором 

теории психологических систем является В.Е. 

Клочко, а системную антропологическую психоло-

гию разрабатывают В.Е. Клочко, Э.В. Галажин-

ский, Г.В. Залевский, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев 

и др., которые рассматривают в качестве предмета 

психологической и педагогической наук - 

ЧЕЛОВЕКА. (Слайд №1) 

Слайд №1 

Структура ЧЕЛОВЕКА (личности)  

в системной антропологической психологии (В.Е. Клочко) 

1-4 измерения:
биологический 

четырехмерный мир 
(трехмерное 

пространство и время)

5 измерение: значения 
(предметы) 

6 измерение:  смыслы -
реальность (потребности)

7 измерение: ценности -
действительность (возможности)
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Человек в этих концепциях рассматривается 

как сложная, самоорганизующаяся психологиче-

ская система, открытая как в социум, так и в при-

родную среду [9,10]. 

 Концепции рассматривают этапы становления 

человеческого в человеке через новый взгляд на он-

тогенез [11]  

В соответствии со структурой ЧЕЛОВЕКА 

(личности) в системной антропологической психо-

логии (В.Е. Клочко) (Слайд №1) таких этапов три: 

предметный, смысловой, ценностный.  

Первый этап вочеловечивания является эта-

пом формирования предметного мира и, соответ-

ственно, предметного сознания ребенка (первые 

три года жизни).  

На данном этапе главным в техниках челове-

кообразования является умение соединить слово 

(«живущее» в культуре) с чувственным опытом ре-

бенка, участвуя тем самым в становлении предмет-

ного пространства его жизни как ближайшего осно-

вания его предметного сознания [12,13,14].  

Предметное сознание является функцией от 

организации предметного мира ребенка, формиру-

ющегося в транскоммуникации – коммуникации 

ребенка со взрослым, порождающей транссубъек-

тивное пространство – многомерный мир человека 

[15].  

Вторая стадия становления человеческого в 

человеке охватывает период от трех лет до пред-

подросткового возраста (примерно 11,5 лет).  

Суть ее в том, что предметный мир ребенка 

начинает обретать смысловые измерения, а при 

этом сознание становится осмысленным.  

Задача посредника (мать, учитель) заключа-

ется в умение соединить смыслы (пребывающие в 

культуре в своей идеальной, надличностной форме) 

с предметным пространством человека, превращая 

тем самым предметный мир в реальность, в которой 

можно действовать, понимая смысл своих действий 

и отвечая за них. 

Исследования, проведённые в контексте си-

стемной антропологической психологии, показали, 

что осмысленное (или осмысляющее) сознание 

также является функцией от организации жизнен-

ного мира, который в процессе онтогенеза стано-

вится сложнее, обретая еще одно измерение – смыс-

ловое.  

Можно полагать, что смыслы возникают в ре-

зультате взаимодействия человека с его средой, вы-

ступая в качестве динамических внечувственных 

системных качеств явлений и предметов, фиксиру-

ющих соответствие их (явлений и предметов) теку-

щим состояниям человека, его запросам и ожида-

ниям, обращенным в мир.  

Смыслы можно рассматривать как своеобраз-

ный отклик мира на эти запросы. Меняется функ-

циональная роль эмоций: они теперь «считывают» 

сверхчувственные качества предметов, каковыми 

выступают смыслы и ценности.  

Благодаря этому сознание человека оказыва-

ется сконцентрированным не на любом фрагменте 

«объективной реальности», но на выделенном 

смысловой разметкой актуальном («напряжен-

ном») секторе пространства жизни.  

Смысл предмета транспонирует в сознание 

предметы, отвечающие потребностям и возможно-

стям человека [16].  

Третий этап «вочеловечивания» – это этап 

становления ценностного сознания, возникающего 

благодаря ценностным координатам, которые об-

ретает многомерный мир человека.  

Здесь мир человека становится пространством 

для реализации возможностей, выражения своей 

сущности, самоопределения и саморазвития. 

Посредническая функция взрослых заключа-

ется в умении соединить предметную реальность с 

ценностями («живущими» в культуре в качестве 

надличных общечеловеческих ценностей), в силу 

чего реальность превращается в действительность 

– устойчивый, несмотря на ситуативность смыслов, 

мир суверенного человека, подлинно пространство 

жизни [17]. 

Таким образом, достижение определенного 

уровня самосознания даёт возможность определять 

способ жизни (В.Н. Мясищев, 1966; А.Н. Леонтьев, 

1977, 1979, 1983; Л.С. Выготский, 1982; 

Б.С. Братусь, 1990; А.Г. Асмолов, 1996; 

С.Л. Рубинштейн, 1997; Д.А. Леонтьев, 1999 и др.) 

и позволяет построить модель образа мира 

(профессионального образа мира) учащихся и 

студентов.  

При этом профессиональное становление 

рассматривается как определенная системная 

организация сознания, целостного образа мира, 

образа жизни, социального типа личности 

(Е.А. Климов, 1996, 2005; Т.М. Буякас, 1997, 2005), 

А.Н. Леонтьев (1979, 1983), В.В. Петухов (1984), 

С.Д. Смирнов (1985, 2003), Ю.К. Стрелков (1990, 

2001), Е.Ю. Артемьева (1999), где особое место 

отводится рассмотрению соответствия системы 

значений, структуре и уровням субъективного 

опыта, сфере индивидуальных личностных 

смыслов, ее динамике.  

Психологическое содержание активности в 

процессе обучения рассматривается через 

механизмы самоорганизации (современная 

синергетика) (Л.С. Выготский (1982), Е.А. Климов 

(1995, 2005), А.К. Маркова (1996. 1998), 

А.Р. Фонарев (1997), А.Н. Поддъяков (1999), 

Ю.П. Поваренков (2002), что позволяет 

представить категорию становления с позиции 

рассмотрения человека как самоорганизующейся 

системы. 

Представления о человеке как открытой само-

организующейся психологической системы 

(В.Е. Клочко, 1999, 2005), способной к самодвиже-

нию, самодетерминации, и положения общей тео-

рии ригидности и фиксированных форм поведения 

(Г.В. Залевский, 1993–2004), позволяющие рас-

сматривать личностную «ригидность-флексибиль-

ность» как показатель степени «открытости-закры-

тости» человека как системы, позволят представить 

проблему личностно-деятельностного и лич-

ностно-профессионального становления как пере-

ход возможности в действительность и понять их в 
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условиях школы и вуза как основание поступатель-

ного прогрессивного развития человека в качестве 

сложной, потенциально открытой в мир, самоорга-

низующейся психологической системы. 

Это ещё раз подчёркивает необходимость пе-

реосмысления целей образования с позиции чело-

векомерности (В.Е. Клочко, 1999, 2005; Г.Н. Прозу-

ментова, 2005; Т.А. Полозова, 2006) и становления 

человека как Человека.  

Таким образом, анализ методологических 

основ новой модели содержания образования 

позволяет сделать ряд выводов: 

1. Современное образование (в том числе и 

высшее профессиональное) призвано обеспечить, 

прежде всего, становление ЧЕЛОВЕКА, его само-

развитие, самоактуализацию и самореализацию. 

2. Акмеология и системная антропологиче-

ская психология как трасдисциплинарные и постне-

классические концепции обладают потенциалом, 

который позволит обеспечить сообразность образо-

вания с закономерностями человекообразования и 

функционирования человеческого в человеке. 

3. Основные характеристики системной 

онтопедагогической модели содержания образо-

вания: 

1) Процесс приобретения знаний преломля-

ется через личностную, ценностно-смысловую 

сферу субъектов образовательного процесса 
(В.Д. Шадриков, 1980, 1999, 2003; Н.В. Кузьмина, 

1984; И.Э. Унт, 1990; В.И. Слободчиков, 1998, 

2000; В.Е. Клочко, 1999, 2005; Б.С. Гершунский, 

2002; В.П. Зинченко, 2002, 2003; В.А. Фокин, 2005). 

2) Предмет психологической и педагогиче-

ской наук - ЧЕЛОВЕК, рассматриваемый как 

сложная, самоорганизующаяся психологическая 

система, открытая как в социум, в природную 

среду, так и к себе (не часы, не методы педагогиче-

ского воздействия,… а ЧЕЛОВЕК). 

3) Личностное, профессиональное, 

личностно-деятельностное и личностно-

профессиональное становление 

рассматривается в динамике своего 

становления (В.Е. Клочко, 1998, 2005). 

 То есть самоосуществление 

рассматривается не как идеальные образы, а как 

постоянное движение, в котором Человек не просто 

реализует себя, совершая свой выбор между 

репродуктивными способами развития, а 

качественно преобразует себя, вырабатывает 

траекторию саморазвития (Н.В. Кузьмина, 1989; 

А.А. Бодалев, 1997; А.А. Деркач, 2000; А.А. Реан, 

2000). 

4) Система образования (школьного и 

высшего) - это акмеориентированный процесс, 

связанный со смысловым и ценностным 

становлением многомерного мира.  

 Становление этого многомерного мира 

невозможно без выхода учащегося, студента в 

культуру через посредника, поскольку смыслы и 

ценности существуют в культуре в своей идеальной 

форме, и именно культура превращается в 

многомерный мир личности (В.П. Зинченко, 1996). 

5) Педагогическая задача в новой модели об-

разования - «конструирование миров», которая 

существенно преобразует традиционные представ-

ления об образовании, развитии, обучении и воспи-

тании человека (А.Г. Асмолов, 1996; А.А. Вербиц-

кий, 1999 и др.).  

 Решение задачи «конструирования миров» 

как условия личностного, личностно-деятельност-

ного и личностно-профессионального становления 

в системах школьного и высшего профессиональ-

ного образования как реальной жизнедеятельности, 

возможно лишь при наличии ценностно-смысловой 

структуры этой реальной жизнедеятельности, по-

скольку она и есть «основной источник психологи-

ческих новообразований» (Клочко В.Е., Красноряд-

цева О.М., 1988; Краснорядцева О.М., 1993). 

6) Процесс личностного, личностно-дея-

тельностного и личностно-профессионального 

становления - это процесс постепенного преоб-

разования мышления человека (со свойственными 

ему индивидуальными особенностями) в профес-

сиональное мышление (О.М. Краснорядцева, 

2000), которое участвует в обеспечении целостно-

сти и системности складывающейся профессио-

нальной картины мира и обеспечивает саморазви-

тие собственной личности. 

7) Детерминанты качественных измене-

ний в системе школьного и высшего профессио-

нального образования – это, прежде всего,  

 акме-условия – значимые обстоятельства 

(развивающая среда), от которых зависит прогрес-

сивное поступательное личностное, личностно-де-

ятельностное и личностно-профессиональное ста-

новление, и  

 акме-факторы – характеристики состоя-

ния многомерного мира, определяющие становле-

ние, обновление, возрождение, преобразование, 

восхождение человека, конституирование профес-

сионального образа мира которого представлено 

значениями, смыслами, ценностями, сообразуясь с 

уровнями становления многомерного сознания че-

ловека от предметного сознания к осмысленному, а 

затем и к целостному (ценностному). 

8) Степень открытости-закрытости си-

стемы - это ее устойчивость и подвижность, 

легкость или трудность выхода за «пределы», 

это особенности перестройки поведенческих 

стереотипов и выработки новых норм (теория 

фиксированных форм поведения Г.В. Залевский, 

1999, 2004).  

 Интегральным показателем степени откры-

тости-закрытости системы становится континуум 

«ригидность–флексибильность»: чем выше ригид-

ность, тем сильнее блокируются каналы выхода во 

внешнюю среду, тем сильнее игнорируются воз-

можности личностно-профессионального станов-

ления, которые открываются во взаимодействии че-

ловека со средой. 

9) Образование должно давать человеку 

средства для обнаружения смысла, а образова-

тельная среда – это условия, где мир человека по-

лучает новые измерения, когда сознание выходит 

на новый уровень, и одновременно меняется образ 
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жизни, становясь адекватным усложняющемуся 

миру и его осознанию.  

 Анализ образовательных сред позволяет 

рассматривать их как условия, предполагающие 

разные возможности для личностно-деятельност-

ного и личностно-профессионального становления, 

шире – жизнетворчества, надситуативной активно-

сти (В.А. Петровский, 1997; Э.В. Галажинский, 

2000).  

 Таким образом, образовательная среда как 

«акме-условие» становления многомерного мира 

человека способствует/препятствует психологиче-

ской системе достигать такого уровня, на котором 

она становится способной к саморазвитию, самоде-

терминации своего движения на основе собствен-

ной системы смыслов. 

10) Включенность в процесс становления 

требует новых специфических качеств человека, 

к которым, прежде всего, следует отнести 

акме-направленную мотивацию (А.А. Деркач, 

В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова (А.А. Деркач, 

В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, 2000).  

 Она включает в себя мотивацию 

достижения, мотивацию самопрезентации и 

самореализации, мотивацию автономности и 

независимости, творческого вклада в личностно-

профессиональное становление человека. Этот вид 

мотивации дает возможность представить ее как 

психолого-акмеологическую закономерность 

личностно-профессионального становления. 

4. Системная онтопедагогическая модель 

содержания образования направлена:  

1) На создание условий, в которых опти-

мально осуществляется становление человеческого 

в человеке с учетом этапов и закономерностей ста-

новления человеческого в человеке. 

2) На реализацию педагогом функции по-

средника (медиатора) между человеком и культу-

рой, понимающего свою посредническую миссию 

(в традиционной педагогике учитель выполняет 

функцию транслятора культуры, в неклассической 

педагогике учитель выполняет функцию фасилита-

тора). 

3) На обретение учащимся, студентом во 

взаимодействии с культурой новых мерностей 

его многомерного мира, который становится усло-

вием мобилизации человека. 

4) На развитие сознания человека, которое 

прямо зависит от того, как организован его мно-

гомерный мир, каковы его предметные, смысловые 

и ценностные координаты (измерения). По мере их 

становления растет суверенность человека, его спо-

собность понимать смысл и ценность своих дей-

ствий, его способность к высшим достижениям. 

5) На интеграцию воспитательных, учеб-

ных и развивающих целей образования, которые 

не расходятся между собой, но реализуются в од-

ном процессе взаимодействия ребенка с культурой, 

опосредованного «значимыми другими» [18]. 

6) На выявление и проектирование условий 

мобилизации у человека установки на свои 

наивысшие достижения, на наиболее полную са-

мореализацию личности, жизнеосуществление 

(становление) её, на открытие себя как особой ре-

альности, значимой и достойной изучения, на обра-

щение в первую очередь к себе в поиске возможно-

стей своего прогрессивного развития. 

7) На обеспечение условий ценностно-раци-

онального осмысления учащимися и студентами 

окружающего – развития одной из базовых харак-

теристик их профессионального образа мира, а зна-

чит и преобразования мышления человека (со свой-

ственными ему индивидуальными особенностями) 

в профессиональное мышление. 

Список литературы 

1. Лукьянов О.В. Готовность быть: Введение 

в транстемпоральную психологию. М.: Смысл, 

2009. 231 с.; 10-11 

2. Т.К. Кудайбердиев, З.С. Кудайбердиева 

Актуальность онтопедагогической модели содер-

жания образования для Республики Казахстан. Ка-

раганда, 2018г. 

3. В. Е. Клочко Системная онтопедагогика: 

психологическое и психофизиологическое обосно-

вание//Вестник Новосибирского государственного 

педагогического университета №6 (22) 2014г. 

4. Менегетти А. Онтопсихологическая педа-

гогика. – Пермь: Хортон Лимитед, 1993 . – 76 с. 

5. Орлов А. Б. Психология личности и сущно-

сти человека: Парадигмы, проекции, практики: 

учеб. пособие для студ. психол. фак. вузов. – М.: 

Академия, 2002. – 272 с. 

6. Менегетти А. Система и личность. – М.: 

«Серебряные нити», 1996. – 128 с. с. 45 

7. Сиразеева А.Ф. Человекоцентрированная 

технология обучения Карла Роджерса Журнал Фун-

даментальные исследования 2007. – № 6 – С. 54-55// 

URL: http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=3160 

8. Козлова Н.В. Личностно-профессиональ-

ное становление в условиях вузовского образова-

ния: акмеоориентированный подход. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

д.пс.н.Томск – 2008 

9. В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский, О.М. 

Краснорядцева, О.В. Лукьянов Системная антропо-

логическая психология: понятийный аппарат//Си-

бирский психологический журнал. 2015. № 56. С. 

9–20.  

10. В.Е. Клочко Постнеклассическая транспек-

тива психологической науки. 2007г.// 

https://psibook.com/articles/postneklassicheskaya-

transspektiva-psihologicheskoy-nauki.html 

11. Клочко В. Е. Становление многомерного 

мира человека как сущность онтогенеза // Сибир-

ский психологический журнал. – 1998. – № 8–9. – 

С. 7. 

12. Клочко В. Е. Человек как психологическая 

система // Сибирский психологический журнал. – 

1996. – № 2. – С. 10–13.  

13. Клочко В. Е. Онтопедагогика: Психологи-

ческие основы и гуманитарный потенциал // Про-

блемы целеполагания в психологических и педаго-

гических исследованиях: материалы II Забайкаль-

https://psibook.com/articles/postneklassicheskaya-transspektiva-psihologicheskoy-nauki.html
https://psibook.com/articles/postneklassicheskaya-transspektiva-psihologicheskoy-nauki.html


«Colloquium-journal»#8(19),2018 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 25 

 

ской межрегиональной Школы молодых ученых. – 

Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2003. – С. 3–14.  

14. Клочко В. Е. Внутренние тенденции разви-

тия образования и онтопедагогика // Управление 

профессиональным развитием в системе повыше-

ния квалификации. – Томск, 2002. – С. 53. 

15. Клочко В. Е. От слова к мысли: становле-

ние сознания в онтогенезе и этапы когнитивного 

развития // Мир психологии. – 2014. – № 2. – С. 134–

148. 

16. Клочко В. Е. Проблема сознания в психо-

логии: постнеклассический ракурс // Вестник МГУ. 

(Серия 14. Психология). – 2013. – № 4. – С. 20–35. 

17. Клочко В. Е. Самоорганизация в психоло-

гических системах: проблемы становления мен-

тального пространства личности (введение в транс-

спективный анализ). – Томск: Изд-во Томского гос. 

ун-та, 2005. – 174 c. 

18. Т.К. Кудайбердиев Основы целостного раз-

вития личности. Караганда, 2014г. 

 

УДК 34.08 

Фёдоров А. Ф. 

старший научный сотрудник  

отдела изучения проблем управления и реформирования 

 уголовно – исполнительной системы центра изучения проблем управления 

 и организации исполнения наказаний  

в уголовно – исполнительной системе 

ФКУ НИИ ФСИН России, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

«МОРАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КАК МОЩНЫЙ ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО 

– ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» 

 

Fedorov A. F.  

Senior Researcher of the Department for the Study 

 of Problems of Management and  

Reforming the Criminal Executive System  

of the Center for the Study of the Problems of Management  

and the Organization of the Execution of  

Punishments in the Penitentiary System of the 

 FKU Research Institute of the 

 Federal Penal Correction Service of Russia. 

 

«MORAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT AS A POWERFUL FACTOR OF INCREASING THE 

LEVEL OF PRODUCTIVITY OF THE STAFF OF THE CRIMINAL - EXECUTIVE SYSTEM» 

 

Аннотация:  

В работе рассматриваются актуальные вопросы влияния морально-психологического обеспечения 

в местах лишения свободы, на формирование коллектива сотрудников в условиях современной ситуации 

развития уголовно – исполнительной системы. 

Abstract:  

The paper deals with topical issues of the impact of moral and psychological support in places of detention, 

on the formation of a team of employees in the current situation of the development of the penal system. 

 

Ключевые слова: уголовно – исполнительная система, сотрудник, морально-психологическое обес-

печение. 

Keywords: criminal - еxecutive system, employee, moral and psychological support. 

 

 Морально-психологическое обеспечение яв-

ляется одним из видов обеспечения комфортной 

продуктивной деятельности сотрудников, работаю-

щих в подразделениях уголовно – исполнительной 

системы. Оно представляет собой комплекс меро-

приятий, согласованных по целям и задачам, после-

довательности, привлекаемым силам и средствам, 

по созданию и поддержанию морально-психологи-

ческого климата среди сотрудников уголовно – ис-

полнительной системы, необходимого для успеш-

ного выполнения служебных задач в любых усло-

виях обстановки. К сожалению, в настоящее время, 

начальниками структурных подразделений дан-

ному направлению уделяется недостаточно внима-

ния. В силу различных причин большинство руко-

водителей знакомятся с результатами проведенных 

психологами исследований морально – психологи-

ческого климата, с рекомендациями по его улучше-

нию в вверенном подразделении и на этом все за-

канчивается. 

Особо следует подчеркнуть, что морально - 

психологическому обеспечению принадлежит ис-

ключительно важная роль в обеспечении готовно-

сти и способности сотрудников уголовно – испол-
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нительной системы, в которых воедино слиты ма-

териальный и духовный факторы, выполнять лю-

бые поставленные задачи, в том числе, и в экстре-

мальных условиях. Повышение «боеготовности» 

означает усиление действенности этих факторов, 

упрочение их аксиологических установок. Но при 

всей значимости материальной стороны готовности 

продуктивно выполнять поставленные задачи при-

оритет отдается человеку с его профессиональ-

ными, морально-психологическими и физическими 

качествами. Именно поэтому постоянное совер-

шенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков должно предполагать активизацию духов-

ных и физических сил сотрудников уголовно – ис-

полнительной системы. А это предусматривает до-

стижение более высокой степени мобилизации 

творческой энергии, инициативы, воли, организо-

ванности личного состава в интересах успешного 

решения стоящих перед ними задач. 

Самым тесным образом морально-психологи-

ческое обеспечение связано со всеми другими ви-

дами обеспечения деятельности сотрудников, рабо-

тающих в пенитенциарной системе: оперативно – 

режимным, медицинским, техническим, тыловым. 

Но его основной особенностью является то, что оно 

имеет дело с духовным миром сотрудников, их мо-

рально-психологическим состоянием. Этот вид 

обеспечения отличается от других также методами 

решения своих задач. Главными среди них явля-

ются убеждение, личный пример (особенно выше-

стоящего руководства), индивидуальный подход к 

каждому сотруднику, поощрение. Целью их явля-

ется воздействие на сознание, волю и поведение со-

трудников. Особенно необходимо уделять внима-

ние по данному направлению в работе с молодыми 

сотрудниками и начинать надо сразу с периода ста-

жировки. 

Морально-психологическое обеспечение 

предусматривает и приводит в действие социально 

- политические, педагогические, психологические, 

организационные механизмы предупреждения и 

преодоления отрицательных явлений в поведении 

сотрудника пенитенциарной системы, активного 

противостояния негативному информационно-пси-

хологическому воздействию, особенно в условиях 

стремительно развивающейся электронной тех-

ники, средств мобильной связи, интернет – техно-

логий, защиты правильных моральных и этических 

установок. Обеспечить продуктивную деятель-

ность сотрудника пенитенциарной системы в мо-

рально-психологическом отношении — значит до-

биться такого положения, чтобы уровень их мо-

рально-психологического потенциала 

соответствовал масштабам поставленных целей и 

задач и активно влиял на их успешную реализацию 

как в период стабильной оперативно – режимной 

обстановки, так и в чрезвычайных условиях (ситуа-

циях массовых беспорядков, захвата заложника, 

побегов и т.д.). 

Помимо мониторинга актуального состояния 

морально –психологического климата в учрежде-

нии психолог может и должен придавать суще-

ственное значение прогнозированию морально-

психологического состояния сотрудников, форми-

рованию у личного состава высоких морально - во-

левых и психологических качеств, постоянной го-

товности к действиям в экстремальных условиях с 

большим количеством стресс - факторов, которые, 

как правило, возникают неожиданно, стихийно и за 

короткий промежуток времени.  

С другой стороны в числе задач морально-пси-

хологического обеспечения важная роль принадле-

жит обеспечению предусмотренных законодатель-

ством социально-правовых гарантий сотрудникам 

уголовно – исполнительной системы и членам их 

семей, в период службы; снабжению их всем необ-

ходимым для нормальной жизнедеятельности в лю-

бых условиях обстановки; использованию в этих 

целях, как собственных ресурсов, так и возможно-

стей местных органов власти и управления, обще-

ственных организаций и объединений на основе 

взаимодействия и взаимопомощи. Это объектив-

ный фактор, который мало зависит от психолога, но 

для заботливого руководителя он должен быть од-

ним из приоритетных. 

Средствами морально-психологического обес-

печения можно оказывать воздействие на создание 

в коллективах сотрудников пенитенциарной си-

стемы здорового морально-психологического кли-

мата, обеспечивающего организованность, высо-

кую дисциплину и правопорядок, сплоченность 

служащих. 

Важное значение имеет задача по осуществле-

нию комплекса мероприятий по ослаблению мо-

рального давления со стороны подследственных, 

обвиняемых, осужденных в целях недопущения 

внеслужебных связей деморализации личного со-

става учреждения, по морально-психологической 

реабилитации сотрудников, нуждающихся в ней. 

Морально-психологическое обеспечение ре-

шает и другие задачи, связанные с формированием 

духовного фактора и его влиянием на жизнь и дея-

тельность всех отделов и служб в исправительном 

учреждении. 

Таким образом, руководителям любого 

уровня, совместно с психологами учреждения 

необходимо уделять должное внимание и время мо-

рально-психологическому обеспечению для фор-

мирования коллектива способного выполнить по-

ставленные задачи.  
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В последние годы увеличилось количество 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Начиная с конца 2011 года, прибавлялись новые 

обязанности в деятельности уголовно-исполни-

тельных инспекций (далее – УИИ). В настоящее 

время сотрудники УИИ в соответствии с уголовно-

исполнительным кодексом РФ исполняют наказа-

ния в виде обязательных работ, исправительных ра-

бот, лишения права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельно-

стью, контролируют поведение условно 

осужденных лиц с отсрочкой исполнения наказа-

ний, ограничения свободы, домашнего ареста. 

В связи с увеличением направлений деятель-

ности увеличивается и нагрузка на кадровый потен-

циал УИИ. Психологи, работающие с инспекто-

рами УИИ, последнее время больше внимания уде-

ляют исследованию и коррекции процессов, 

изменяющих профессиональные качества сотруд-

ников в худшую сторону. К таким процессам отно-

сится специфическое социально-психологическое 

явление как «эмоциональное выгорание». 

Согласно определению Всемирной организа-

ции здравоохранения, «синдром эмоционального 

выгорания» (далее – СЭВ) – это физическое, эмоци-

ональное или мотивационное истощение, характе-

ризующееся нарушением продуктивности в работе, 

усталостью, бессонницей, повышенной подвержен-

ностью соматическим заболеваниям 2, с. 9. 

Ученые В. В. Лебедева, С. Э. Тимошенко, Б. Д. 

Новиков, С. П. Безносов в своих исследованиях 

пришли к выводу, что сотрудники уголовно-испол-

нительной системы (далее – УИС) подвержены 

риску развития «эмоционального выгорания». Про-

фессиональная деятельность сотрудников очень 

специфична и осложнена множеством негативных 
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факторов. Успешность деятельности зависит и от 

профессиональных знаний, и от умения сотрудни-

ков реализовывать эти знания на практике, от раз-

вития профессионально важных и личностных ка-

честв сотрудников. Особенно важно это для ин-

спекторов УИИ, деятельность которых связана с 

непосредственным общением с осужденными к 

разным видам наказания. 

Специфика деятельности сотрудников УИИ 

влияет на особенности протекания процессов, спо-

собствующих формированию СЭВ. Выявление та-

ких особенностей и стало целью нашего исследова-

ния, где использовалась методика Бойко В.В. «Син-

дром эмоционального выгорания», с помощью 

которой изучались особенности развития симпто-

мов и формирования фаз эмоционального выгора-

ния у 39 сотрудников УИИ г. Москвы. В исследова-

нии приняли участие сотрудники разного пола, воз-

раста, семейного положения и должностного 

уровня. Задачами исследования было не только 

определение особенностей процесса формирования 

эмоционального выгорания у сотрудников УИИ, но 

и выявление с помощью корреляционного анализа 

их взаимосвязей и связей с социально-демографи-

ческими особенностями участников.  

Результаты исследования представлены диа-

граммой (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Усредненный профиль развития СЭВ у сотрудников УИИ 

 

На представленной диаграмме видно, что в 

среднем у испытуемых синдром не сформирован 

(значение 1 в столбике СЭВ – очень низкий уровень 

шкалы "Синдром эмоционального выгорания"). Не 

выражены и основные фазы развития синдрома: 1 

фаза – «Напряжение» (Н), 2 фаза – «Резистенция 

(сопротивление)» (Р), 3 фаза «Истощение» (И) 

равны 1 баллу по шкале. Это означает, что испыту-

емые очень редко исключают эмоции в своей про-

фессиональной деятельности в ответ на психотрав-

мирующее воздействие.  

Крапивина О.В. в своем диссертационном ис-

следовании развития СЭВ у сотрудников УИС, 

приходит к выводу, что «стартовым» механизмом 

первой его фазы «Напряжение», у сотрудников яв-

ляется «когнитивный диссонанс» – несоответствие 

между знаниями и представлениями человека о зна-

чимости его профессии, ожиданиями от нее и ре-

альной трудовой деятельностью; это несоответ-

ствие сопровождается чувством дискомфорта. В 

процессе развертывания «выгорания» механизмом 

развития его второй фазы «Резистенция» (или со-

противление неблагоприятным факторам) высту-

пает дистресс – состояние высокого напряжения, 

мешающее человеку верно и точно реагировать на 

происходящее. Третьей фазе «Истощение» соответ-

ствует психологическая защита, которая вырабаты-

вается субъектом деятельности в ответ на хрониче-

ские психотравмирующие воздействия профессио-

нальной жизни 3.  

Исходя из результатов нашего исследования, 

сотрудники УИИ не видят особых противоречий 

между представлениями о своей профессии и ре-

альностью, не испытывают дистресса, не нужда-

ются в психологической защите в ответ на хрони-

ческое психотравмирующее воздействие. Таким 

образом, в деятельности испытуемых деформация 

отношений с другими людьми, негативное оцени-

вание личных достижений практически не проявля-

ются, сохраняются продуктивными мышление, 

творчество, высокая целенаправленность в работе, 

адекватная оценка себя и своих действий, что спо-

собствует эффективной работе с людьми. 

При этом наибольшее значение (5 «Т» баллов 

по шкале), что обозначает средний уровень разви-

тия, имеют такие симптомы СЭВ как: ЭР – «Не-

адекватное избирательное эмоциональное реагиро-

вание», ЭНД – «Эмоционально-нравственная дез-

организация», РПО – «Редукция 

профессиональных обязанностей», ЭО «Эмоцио-

нальная отстраненность» и не имеет принципиаль-

ного значения для формирования синдрома, так как 

их проявление ситуативно.  
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«Colloquium-journal»#8(19),2018 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 29 

 

В целях статистического изучения связи 

между изучаемыми явлениями использовался кор-

реляционный анализ полученных данных по Спир-

мену. Были выделены 3 закономерности распро-

странения СЭВ (при r ≤ 0.01). 

1. Исследование показало, что шкала ПО, 

обозначающая симптом «переживание психотрав-

мирующих обстоятельств», имеет особый статус и 

тесно связана почти со всеми другими шкалами 

СЭВ. Шкалы ЭНД «эмоционально-нравственная 

дезориентация» и ЭО «эмоциональная отстранен-

ность», которые не имеют взаимозависимости с 

ПО, в свою очередь, тесно связаны со шкалой НС 

«неудовлетворенность собой». Такое положение 

говорит о том, что две шкалы ПО и НС являются 

начальным и стимулирующим звеном формирова-

ния остальных симптомов СЭВ у сотрудников 

УИИ. Можно предположить, что усиление давле-

ния на сотрудника внешних негативных факторов 

(например: сочетание повышенных требований ру-

ководства с большим объемом работ и/или некор-

ректным поведением коллеги и/или лица, стоящего 

на учёте, с которым ведется работа), обязательно 

несет в себе опасность формирования СЭВ. При 

этом автоматически снижается оценка себя, акти-

вируются личностные изменения негативного 

плана, выражающиеся в ухудшении отношения к 

себе. Если у сотрудника уже существуют проблемы 

с самооценкой, то риск формирования СЭВ усили-

вается. Выявленные зависимости увеличивают от-

ветственность руководителей подразделений УИИ 

за эмоциональное состояние подчиненных. Направ-

ление их внимания на поддержание позитивного 

настроя у сотрудников УИИ и рост уверенности в 

себе, в свои силы может способствовать профилак-

тики развития СЭВ. 

2. Следующая закономерность больше затра-

гивает личность сотрудника. Накопление измене-

ний на личностном уровне, в конечном счете, при-

водят к увеличению риска возникновения и разви-

тия психосоматических и вегетативных нарушений 

(шкала ПН). По результатам исследования, накоп-

ление изменений тесно связано с ростом таких 

симптомов как, ЗК «загнанность в клетку» и ТД 

«тревога и депрессия». ЗК – это состояние интел-

лектуально-эмоционального затора, тупика 1, с. 

93. Оно возникает при высоком давлении психо-

травмирующих обстоятельств, устранение которых 

не представляется возможным для испытуемых со-

трудников. В такой ситуации сотрудника может по-

сещать чувство безысходности. Если он продол-

жает думать над неудовлетворяющими его аспек-

тами профессиональной деятельности, искать 

возможности их изменений, это повышает психиче-

скую энергию, которая концентрируется, но не 

находит выхода.  

Симптом ТД развивается в наиболее сложных 

обстоятельствах и завершает первую фазу «Напря-

жение» в формирующемся СЭВ. Развитие симп-

тома сопровождается ростом неудовлетворённости 

работой и собой; тревоги; разочарования в себе, в 

избранной профессии, в конкретной должности или 

месте службы. Негативные эмоции усиливают 

энергию напряжения. В этой ситуации, если эмоци-

ональная защита – «выгорание» – не справляется с 

нагрузками, то вся мощь эмоциональной энергии 

перераспределяется между всеми системами инди-

вида.  

Симптом ПН проявляется на уровне физиче-

ского и психического самочувствия. Он возникает 

благодаря образованию негативной условно-ре-

флекторной связи. Многое из того, что связано с 

профессиональной деятельностью, провоцирует 

ухудшение соматических или психических состоя-

ний 1, с. 97. В этом случае, мысль о стоящих на 

учете лицах или контакт с ними вызывает ухудше-

ние настроения, негативные ассоциации, бессон-

ницу, чувство страха, головные боли, тяжесть в об-

ласти сердца, обострение хронических заболева-

ний. Так организм спасается от разрушающей 

эмоциональной силы. 

3. Эффективность профессиональной дея-

тельности определяет следующая закономерность. 

Развитие симптома РПО «редукция профессио-

нальных обязанностей» объясняется попыткой че-

ловека облегчить или сократить свои профессио-

нальные обязанности, связанные с эмоциональ-

ными затратами. Исследование показало, что его 

развитие зависит от повышения показателей по 

шкалам ТД «тревога и депрессия», ЭР «неадекват-

ное избирательное эмоциональное реагирование» и 

ЭЭ «расширение сферы экономии эмоций». Симп-

том ТД (смотри выше) связан с увеличением тре-

вожного напряжения и разочарования, при котором 

возникает потребность облегчить эмоциональную 

нагрузку. Симптом ЭР характеризует переход с вы-

сокого уровня профессионализма, связанного с со-

хранением спокойствия, сдержанными реакциями 

на сильные раздражители, отсутствием категорич-

ности и др., на «экономию» эмоций за счет выбо-

рочного эмоционального реагирования в професси-

ональных контактах. Реагирование сотрудника на 

подопечного в данном случае зависит от внутрен-

него настоя, желания и представления о нужности, 

т.е. по принципу «хочу или не хочу». У сотрудника 

при этом сохраняется ощущение, что он поступает 

допустимым образом. Контактирующее лицо при 

этом чувствует эмоциональную черствость, безраз-

личие и может быть глубоко травмировано. Симп-

том ЭЭ характеризуется переносом психологиче-

ской защиты на бытовые контакты, сокращением 

общения с друзьями и близкими. Таким образом, 

рост тревоги и сокращение эмоциональных контак-

тов ведет к постепенному упрощению профессио-

нальных обязанностей и формированию симптома 

РПО.  

Проведенное исследование помогло выявить 3 

важные закономерности развития СЭВ у сотрудни-

ков УИИ. Первая – общее условие распространения 

СЭВ у данного сотрудника связано, прежде всего, с 

увеличением субъективного переживания психо-

травмирующих обстоятельств, при снижении уве-

ренности в себе. Следующие две выявленные зако-

номерности различаются по области распростране-

ния защитных процессов: личность и 

профессиональная деятельность. В первом случае 
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психологическая защита привносит изменения в 

установки, принципы, ценности личности, посте-

пенно убирая эмоции из профессиональной дея-

тельности, снижает общий уровень удовлетворен-

ности жизнью. Другое направление, непосред-

ственно влияет на снижение эффективности 

деятельности сотрудника. 

 Соответственно указанным закономерностям, 

всю профилактическую работу по предотвращению 

негативных последствий формирующегося син-

дрома можно разделить на 3 части: 

1) общая, профилактическая работа, направ-

ленная на снижение внутренней напряженности со-

трудников путем разрешения профессиональных 

затруднений, имеющих негативную окраску, под-

держание у сотрудников уверенности в себе, в 

своих силах. Здесь большую роль играет общая ор-

ганизация труда сотрудников УИИ, климат в кол-

лективе, продолжительность совещаний и форма их 

проведения, совместный отдых, атмосфера торже-

ственных мероприятий. Все это может являться 

профилактической средой, сдерживающей разви-

тие СЭВ; 

2) личностная коррекция, концентрирующа-

яся на осознании сотрудником личностных потреб-

ностей, существующих путей их удовлетворения и 

принятие своих действий в этом направлении. 

Этому способствуют тренинги личностного роста, 

игры, арттерапия, телесно ориентированная тера-

пия, физические упражнения, любые творческие за-

нятия, поддерживающие индивидуальность со-

трудника; 

3) профессиональное совершенствование, 

включающее тренинги, развивающие специальные 

умения и навыки, способствующие эффективному 

общению, ведению переговоров, решению кон-

фликтов и т.д. 

Таким образом, исследование показало, что 

личностный потенциал сотрудников УИИ, их про-

фессионально-важные качества зависят не только 

от их умения справляться с трудностями и от эф-

фективности психологической профилактики и 

коррекции, но и от общей организации деятельно-

сти УИИ, от наличия гуманного подхода к каждому 

сотруднику подразделения. 
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экстремистских идей в воспитательных колониях ФСИН России. Автор обращает внимание на подрост-
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the mechanism for the formation of extremist beliefs in adolescence 
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Russia. The author draws attention to adolescent reactions as a stage of development of the human psyche, on 

their use by extremist organizations to involve teenagers in their activities. 
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Подростковый период развития человека ха-

рактеризуется серьезными перестройками телес-

ной, эмоциональной и личностной сферы человека. 

В этот период происходит процесс социализации и 

самоопределения личности, идёт поиск наиболее 

приемлемых способов проверки на прочность 

норм, принятых в обществе. Сопротивление внеш-

нему воздействию, негативизм, присущие под-

ростку, становятся питательной средой для кон-

фликтов с родителями, появления субкультур, ре-

акции агрессии или апатии на давление со стороны 

общества. Подросток обладает высокой потенци-

альной энергией осуществления своих потребно-

стей, и от направления этой энергии будет зависеть 

развитие личности. 

Последствиями негативных факторов, влияю-

щих на процесс социализации, могут стать преступ-

ления, пребывание в следственном изоляторе, 

осуждение, отбывание наказания в условиях воспи-

тательной колонии (далее – ВК), которые остав-

ляют отпечаток на неокрепшей личности несовер-

шеннолетнего осужденного. Оступившийся одна-

жды и не сформировавшийся как полноценная 

личность, молодой человек уже имеет багаж нега-

тивных переживаний, усиливающий уровень агрес-

сивности. Состояние обостренного негативизма 

может быть использовано идеологами экстремизма 

в их противоправной деятельности. 

По мнению Г. Ю. Семигина, «экстремизм – 

это приверженность к крайним идеям, взглядам и 

действиям» 6. Экстремизм характеризуется про-

явлением насилия, угроз, однобокости в восприя-

тии проблем и путей их решения; фанатизмом; опо-

рой на чувства, инстинкты, предрассудки; отсут-

ствием толерантности и компромиссов. 

Кроме того, существует понятие «подрост-

ково-молодежный экстремизм», который основан 

на культивировании принципа силы, агрессии в от-

ношении окружающих, вплоть до убийства. Дан-

ный тип экстремизма проявляется в подростковой 

и молодежной среде в непримиримости к инако-

мыслящим, в стремлении создания тоталитарного 

сообщества, основанного на подчинении 1. 

Рассмотрим причины и предпосылки возмож-

ного распространения экстремистских идей в ВК, 

где находятся несовершеннолетние осужденные в 

возрасте от 14 до 19 лет. Этот возраст считается 

наиболее опасным, с точки зрения принятия экстре-

мистской идеологии. Развивающийся человек 

имеет неустойчивую психику, легко подвергается 

внушению и манипулированию. Неудачный ре-

зультат поиска своего места в обществе приводит к 

развитию неуверенности, к желанию найти винов-

ных за неудавшиеся попытки улучшить свою 

жизнь. В этом случае, экстремистскую идеологию 

неокрепшая личность может воспринять как опору, 

как ориентир и может начать получать эмоцио-

нально-положительные переживания. 

Распространение идей в подростковой среде 

опирается на следующие психологические особен-

ности возраста 3:  

– соответствие психофизических и физиологи-

ческих возможностей подростка уровню взрослого 

человека (скоростные, силовые характеристики);  

– психическая неустойчивость в силу домини-

рования отдельных сторон (черт) характера; 

– установка на негативизм и эмансипацию под-

ростка по отношению к взрослым; 

– стремление к демонстрации зрелого поведе-

ния; 

– неустойчивость и противоречивость цен-

ностных ориентаций и мировоззрения.  

Работая с несовершеннолетними осужден-

ными, имеющими в анамнезе связь с экстремист-

скими организациями, психологи замечают, что 

развивающийся индивид направляет свой взор в 

сторону экстремизма если он: 

 одинок, не имеет поддержки; 

 имеет глубокую психологическую травму; 

 воспитывался жёстким авторитарным ро-

дителем; 

 скучает, не имеет занятия по душе; 

 ощущает неуспешность в значимой для 

него деятельности. 

Во всех этих случаях обостряются подростко-

вые реакции 4:  

1) реакция эмансипации – стремление к неза-

висимости от старшего поколения, самоутвер-

диться как личность, как полноценный член обще-

ства; 

2) реакция группирования со сверстниками – 

свойственное подросткам инстинктивное желание 

быть в среде себе подобных; 

3) реакция увлечения («хобби-реакция») – 

стремление овладеть культурой общества в целом и 

сложными специфическими профессиональными 

навыками. В этом случае опасное направление мо-

гут принять увлечения «лидерские» (поиск ситуа-

ций, где можно руководить другими, организовы-

вать группы и дела), «эгоцентрические» (занятия, 

которые могут привлечь внимание окружающих), 

«азартные» (игры, тотализаторы); 

4) реакция компенсации и гиперкомпенсации 

– желание компенсировать неудачи в одной обла-

сти успехами в другой или добиться успехов 

именно в той области, где проявил свою слабость 

ранее; 

5) реакция имитации – стремление подростка 

стать похожим на идеал. 

Все перечисленные реакции имеют глубокие 

эволюционные корни и необходимы для успешной 

социализации подростков при вхождении их во 

взрослую жизнь. Экстремистские организации 

умело используют эти механизмы развития пси-
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хики подростка. Подготовленный взрослый на ос-

нове экстремистской идеологии создает подростко-

вую группу (реакция группирования), увлекает 

подростков ложными идеями совершенствования 

общества, новыми интересными умениями, напри-

мер, обращаться с оружием (хобби-реакция), помо-

гает почувствовать свою значимость, слабым – свое 

превосходство над другими (гиперкомпенсация) и, 

тем самым, становится для подростков лидером и 

идеалом (реакция имитации). Результатом такого 

вхождения в экстремистскую организацию стано-

вится формирование нового мировоззрения с дру-

гими ценностными ориентирами. Такую негатив-

ную социализацию нелегко разрушить. Поэтому, 

пока несовершеннолетний осужденный, оказав-

шийся в местах лишения свободы, еще не полно-

стью завершил процесс формирования личности, не 

до конца интериоризировал опыт экстремистской 

деятельности, необходимо противопоставить этому 

опыту новый опыт, позитивный для личности и 

приемлемый для социума, используя тот же меха-

низм подростковых реакций. 

К сожалению, в ВК не принято использовать 

естественные процессы воспитания и перевоспита-

ния. Основной механизм воздействия на несовер-

шеннолетних осужденных тот же, что и на взрос-

лых – режимные требования, правила внутреннего 

распорядка, исполнение которых добиваются лю-

быми путями, вплоть до морального и физического 

подавления личности, чему и противостоит разви-

вающийся подросток. Поэтому распространение 

экстремистской идеологии возможно и в условиях 

ВК. 

Знание особенностей распространения идеоло-

гии поможет определить круг рисков в развитии 

экстремизма среди несовершеннолетних осуждён-

ных. В научной литературе описаны основные осо-

бенности экстремизма, развивающегося в среде мо-

лодежи 5, а именно: 

 формируется преимущественно в среде, 

где существуют противоречащие друг другу нормы 

и ценности, и строится на неопределенности и на 

неустановившихся взглядах молодых людей; 

 проявляется в ситуациях ослабления дей-

ствующих требований режима, ориентирующих 

осуждённых на законопослушное поведение; 

 активно развивается в условиях игнориро-

вания прав личности, или при низком уровне само-

уважения; 

 отсутствие механизмов изменения неудо-

влетворяющего положения, подталкивает к наси-

лию, настраивая на необходимость достижения це-

лей любыми средствами. 

Причинами проявления экстремистских тен-

денций осужденных могут быть: 

 рост напряженности социально-психоло-

гической обстановки в ВК; (характеризуется ком-

плексом социальных проблем, включающим в себя 

проблемы снабжения и жилищно-бытовых про-

блем, низкая заработная плата, обострение межлич-

ностных отношений между существующими груп-

пами, снижения авторитета администрации и т.д.); 

  широкое распространение криминальной 

субкультуры и её усиливающееся влияние на осуж-

денных в ВК; 

 наличие лидера, умеющего использовать в 

своих деструктивных целях психологические фак-

торы. 

Молодежный экстремизм может выражаться в 

пренебрежении к действующим правилам внутрен-

него распорядка в ВК, в появлении неформальных 

объединений, противопоставляющих себя другим 

группам осуждённых, которые имеют другие соци-

альный статус, национальность, идеи.  

В ситуации риска распространения экстре-

мистских идей необходимо целенаправленно и по-

следовательно вести информационную и пропаган-

дистско-разъяснительную работу по раскрытию 

сути экстремистских деяний – это всегда разруше-

ние, несущее горе. Убедить подростков можно 

только создавая условия для переориентации несо-

вершеннолетних с идеологии экстремизма на идео-

логию созидания. Увлекая молодежь творчеством, 

можно дать ей почувствовать, что созидать гораздо 

интереснее, чем разрушать 2. Ученый биолог 

Франс де Вааль, изучая жизнь животных, пришел к 

выводу, что «мы восприимчивы только потому, что 

развили у себя понимание ценности отношений, 

преимуществ сотрудничества, необходимости до-

верия и честности и т. п.» 7, с. 311. Создавая усло-

вия для формирования новых ценностей, можно по-

мочь личности подростка отвергнуть идеологию 

экстремизма. 

Исходя из сказанного, вытекают следующие 

направления в работе с несовершеннолетними 

осуждёнными по профилактике экстремизма: 

 информирование молодежи об экстре-

мизме, об опасности экстремистских организаций, 

разъяснение мер ответственности за правонаруше-

ния экстремистской направленности;  

 формирование у молодёжи интереса к здо-

ровому образу жизни;  

 организация трудоустройства несовершен-

нолетних, проведение мероприятий по патриотиче-

скому и нравственному воспитанию, спортивных и 

других культурно-массовых мероприятий.  

 развитие толерантности у подростков, по-

вышение их способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 

 снижение у несовершеннолетних стереоти-

пов в сфере межличностного общения. Этому спо-

собствует совместная деятельность подростков, 

творческая атмосфера в группе, использование дис-

куссий, ролевых игр, обучение методам ведения пе-

реговоров, разрешения конфликтов в повседневном 

общении; 

 обучение осужденных ценить разнообра-

зие и различия людей, уважать достоинство каж-

дого человека, его индивидуальность. 

 создание условий для снижения агрессии и 

напряженности, расширять возможности раскры-

тия творческого потенциала несовершеннолетнего 

осужденного. 



«Colloquium-journal»#8(19),2018 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 33 

 

Реализация указанных направлений работы с 

осуждёнными будет более эффективна, если воспи-

татель ВК будет:  

 проявлять интерес к воспитанникам; к каж-

дому отдельно; интересоваться их жизнью в от-

ряде; как они проводят свободное время; легко ли 

им учиться в школе; о чем они думают и мечтают; 

знать круг их общения; 

 помогать воспитанникам найти своё место 

в жизни, удовлетворять их потребности в самореа-

лизации; вызывать у воспитанников чувство нуж-

ности обществу.  

Особое внимание следует уделять воспитанни-

кам, находящимся в «зоне риска». Это прежде всего 

несовершеннолетние осужденные, жизненная ситу-

ация у которых, позволяет предположить, что они 

могли или могут попасть под влияние экстремист-

ской идеологии. 

В этом плане стоит уделить внимание следую-

щим категориям несовершеннолетних осужден-

ных:  

 имеющим ограниченное число социальных 

контактов;  

 воспитавшихся в неблагополучных (или 

неполных) семьях; 

 имеющим высокий уровень эмоциональ-

ной лабильности, гиперактивности, а также облада-

ющие истероидно-демонстративным и астенонев-

ротическим типом акцентуации характера.  

Борьба с экстремизмом – это задача государ-

ственного масштаба. Но и в рамках одной ВК 

можно сделать очень многое, чтобы воспитанники 

были надежно защищены от влияния экстремист-

ских идей. 
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Воспитание и обучение как процессы присвое-

ния общественно-исторически заданных способно-

стей являются необходимой и всеобщей формой 

развития личности. Воспитание обучение раз-

личны, они имеют разные цели. В то же время они 

связаны друг c другом. Каков характер связи между 

обучении‚ и воспитанием? Ответ содержится в ис-

следованиях ряда педагогов и философов. Таким 

образом, связь воспитания и обучения — это не 

обучение и воспитание, а обучение как средство 

воспитания, которому отводится в обществе гла-

венствующую роль. 

Как решается вопрос о связи обучения с воспи-

танием и развитием в преподавании иностранного 

языка? Воспитательные и развивающие возможно-

сти преподавания языка видятся в формировании 

мировоззрения, получении страноведческих зна-

ний и расширении кругозора учащихся, осознания 

и развитии мышления и практического впадения 

родным языком. На уроке иностранного языка вос-

питательные цепи должны реализоваться, но прак-

тическая цель (практическое впадение языком) яв-

ляется ведущей. 

При рассмотрении вопроса, посвященного вос-

питанию на уроках иностранного языка можно от-

метить, что цепи воспитания являются очень об-

щими. Так, авторы работ выдвигают цели, но гово-

рят не о реальном их выполнении, а о 

долженствовании. Постановка воспитательных це-

лей, не основанная на психологическом анализе из-

менений личности ученика, специального контроля 

за этими изменениями, как бы повисает в воздухе. 

Таким образом, появляется необходимость по-

дойти к воспитательным целям с психологической 

позиции, т.е. представить их в виде задачи форми-

рования определенных психологических новообра-

зований, связанных с мотивацией и эмоциями, с 

непременным контролем и учетом наличия или от-

сутствия этих образований. 

В настоящее время в обучении иностранным 

языкам имеется ряд подходов, обращенных к лич-

ности учащегося. Эта концепция личностно - дея-

тельностного подхода к изучению иностранного 

языка обоснована И.А. Зимней. Личностно - дея-

тельностный подход означает организацию про-

цесса обучения как учебной деятельности субъекта 

по овладению речевой деятельностью, причем все 

методические решения должны преломляться через 

призму личности обучаемого, его потребностей, 

мотивов, интеллекта и других индивидуально - пси-

хологических особенностей. 

АА. Леонтьев считает личностно- -образую-

щую воспитательную функцию методов обучения 

языку одной из самых существенных его характе-

ристик. 

Работы В.П. Кузовлева, посвященные струк-

туре индивидуальности учащегося, направлены на 

ликвидацию односторонности коммуникативного 

подхода в обучении и на учет индивидных, субъ-

ектных и личностных характеристик обучаемых. 

Личностная функция обучения основывается 

на взаимосвязи между развитием личности и овла-

дением предметом: через овладение иностранным 

языком – к развитию личности, от развития лично-

сти – к лучшему овладению иностранным языком. 

Поскольку обучение является средством вос-

питания, в цели обучения языку должны быть вне-

сены воспитательные цели, средством достижения 

которых является овладение речевой деятельно-

стью на иностранном языке. Каковы эти воспита-

тельные и развивающие цели? 

1. Учащийся должен быть субъектом своей де-

ятельности. Субъект речевой деятельности на ино-

странном языке должен согласно мотиву ставить 
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цель речевой деятельности, выбирать языковые 

средства для её осуществления, планировать речь, 

осуществления, планировать речь, осуществлять 

самоконтроль. 

2. Учащийся должен быть субъектом общения, 

т. е. уметь ставить цель и выбирать форму общения, 

ориентироваться во времени и пространстве, иметь 

развитую эмпатию (сопереживание), уметь воспри-

нимать, осмысливать и оценивать другого человека 

и его ролевую, возрастную и статусную позицию, а 

также регулировать свои поступки и результаты об-

щения, а также регулировать свое поведение соб-

ственно условиям и требованиям партнеров по об-

щению. 

3. Самой важной характеристикой человека 

как родового существа является нравственное со-

знание. Для нравственного сознания учащихся су-

щественными является такие нравственного созна-

ния учащихся существенными являются такие 

нравственные качества, как «ответственность», 

«долг», «совесть», «честность», «коллективизм». В 

нравственных категориях учащихся представляется 

социальная ценность учения, то, что называют ши-

рокими социальными мотивами. 

4. Формирование культурно-исторического 

субъекта может быть вследствие своей важности 

выделено в отдельную цель воспитания человека 

как родового существа. В настоящее время можно 

говорить об усвоении культурологических знаний 

на уроке, а не о приобретении этими знаниями лич-

ностного смысла. 

Таким образом, без приоритета воспитатель-

ных и развивающих целей обучения любому пред-

мету, в том числе и иностранному языку, невоз-

можно не только развитие личности ребенка, но и 

полноценное обучение. 
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Проблема описания сущности понятия «кон-

цепт» на сегодняшний день является наиболее ак-

туальной проблемой современной науки. 

Существует множество трактовок данного тер-

мина, применяющихся в разных научных дисци-

плинах, а именно, в таких, как лингвокультуроло-

гия, культурология, когнитивная лингвистика, эт-

нопсихология, социология. Лингвокультурология - 

научная дисциплина, которая в качестве объекта 

исследования рассматривает проявления культуры 

нации, отразившихся и закрепившихся в языке. По-

нятие «концепт» является базовым в лингвокульту-

рологии. Среди всех прочих терминологических 

новообразований по частоте употребления оно вы-

двинулось на первое место. Но, несмотря на это, в 

науке нет четкой и окончательной дефиниции в 

определении рассматриваемого понятия. 

Первым, кто употребил термин «концепт» был 

выдающийся русский философ, профессор 

С. А. Аскольдов. В 1928 г. им была опубликована 

статья «Концепт и слово», в которой феномен «кон-

цепт» он трактовал как мыслительное образование, 

выполняющее функцию замещения неопределен-

ного количества предметов одного и того же рода, 

а также некоторых сторон, реальных действий 

предмета во время мыслительной деятельности. 

Труды С. А. Аскольдова получили развитие у 

Д. С. Лихачева, который считает, что функция за-

мещения концепта позволяет преодолеть незначи-

тельные, но имеющие место быть в общении рас-

хождения в осмыслении и истолковании слов. 

Иначе говоря, заместительная функция облегчает 

общение между людьми. Формирование концепта 

происходит в результате столкновения личного и 

народного опыта индивида со словарным значе-

нием слова. Согласно мнению Д. С. Лихачева, во 

всем богатстве содержания концепт может выра-

жаться богатством культурного опыта человека. 

Однако до второй половины минувшего столе-

тия данное понятие не существовало как термин. 

Лишь к концу 20 века понятие «концепт» приобре-

тает статус термина, который служит объяснением 

единиц психологических процессов ментальности 

человека. 

В начале 90-х годов прошлого столетия в свое-

образной конкурентной борьбе столкнулись авторы 

за изобретение базового понятия данной направ-

ленности в лингвистике. Одной из первых, кто дал 

научное обоснование концепту в лигвокультуроло-

гии, стала Н. Д. Арутюнова, которая получила под-

держку Ю. С. Степанова, Д. С. Лихачева и других 

исследователей. Согласно ее трактовке концепт об-

разуется в процессе взаимодействия фольклора и 

национальной традиции, идеологии и религии, об-

раза искусств и жизненного опыта, системы ценно-

стей и ощущений. А базовыми явлениями образо-

вания концепта являются лишь те явления действи-

тельности, служащие объектом оценки, а объект, в 

свою очередь, может быть оценен лишь тогда, ко-

гда человек его «пропустит» через себя.  

Данная универсалия обладает «именем» в 

языке. Однако не все имена-обозначения действи-

тельности могут стать концептами, а лишь те из 

них, которые представляются наиболее важными 

народному воззрению.  

Центральная задача лингвокультурологии со-

стоит в выработке собственного понятийного ин-

струментария. Используемые термины в лингво-

культурологии должны четко объяснять и прово-

дить разграничения того, в чем заключается их 

отличие от подобных терминов, использующихся в 

смежных дисциплинах. 

И прежде чем дать характеристику понятию 

концепта с позиции лингвокультурологии, необхо-

димо указать, в чем заключается отличие термина 

«концепт» от термина «понятие». Данные универ-

салии в научном языке рассматриваются как сино-

нимичные, хоть и в строгом терминологическом 

значении это далеко не так. «Концепт» отражает 

различные признаки предмета, которые не обяза-

тельно должны быть существенными, между тем 

как «понятию» свойственно отражать основные 

признаки предмета. Расхождения между «концеп-

том» и «понятием» вызваны различием познания 

обыденного и теоретического, сферы их употребле-

ния и объема их содержания. Понимание концепта 

шире, семантически глубже и богаче понятия, так 

как ему присущ специфический характер, по-

скольку включает в себя содержание и структуру 

понятия, а также является приближенным к куль-

туре, истории и ментальному миру человека. Поня-

тие основывается на научных знаниях о мире, кото-

рые заключены в систему логических отношений. 

Будучи общенаучным термином, концепт, в за-

висимости от той области знаний, в которой он ис-

пользуется, наполняется разным содержанием. 

В «Большом энциклопедическом словаре» 

концепт - это «смысловое значение знака» [7, с. 

348].  

Также данное понятие находит широкое при-

менение в когнитивной психологии и когнитивной 

лингвистике, которые рассматривают вопросы 

связи языка и мышления, исследуют языковое 

представление когниций.  

В лингвистике концепт - базовый аксиомати-

ческий элемент сознания, схемы, представления, 

фрейма, который невозможно определить и 

постичь подсознательно. 

С позиции лингвокультурологии концепт - это 

всеобъемлющая ментальная единица, складываю-

щаяся в сознании человека из его мыслительных 

операций с предметами, предметно-практической 

деятельностью, другими концептами, на формиро-

вание которой также оказывают влияние вербаль-

ное и невербальное общение; содержательная еди-

ница психических и ментальных ресурсов в челове-

ческом разуме, отражающая знания и опыт 

человека. Это также может приводить к формиро-

ванию новых концептов.  

Лингвокультурология по сравнению с лингво-

когнитологией, основная цель которой заключается 

в изыскании общих закономерностей организую-

щихся в процессе мыслительной деятельности че-

ловека, исследует культурные концепты в языке на 

основе описания их семантических характеристик, 
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а также изучает создание посредством данных кон-

цептов картины мира. 

Язык в лингвокультурологии - один из основ-

ных инструментов, формирующий базисные кон-

цепты в психике человека, которые проникают в 

языковой промежуточный мир и взаимодействуют 

с различными лексическими единицами языка. Лю-

бая культура, так же как и язык имеет свои универ-

сальные, национально-специфические культурные 

ценности, закрепившиеся в языке, стереотипах и 

особенностях поведения, моральных нормах и т. д. 

И наиболее значимой функцией языка, с точки зре-

ния исследователей, является сохранение культуры 

и передачи ее из поколения в поколение. 

Концепт принадлежит этнокультурному бы-

тию человека, использование которого делает воз-

можным определение национального характера той 

или иной нации. 

Существенным в лингвокультурологиии явля-

ется и тот факт, что концепт позволяет домысли-

вать, дофантазировать значение слова, воссоздать 

целостный осмысленный образ того или иного рас-

сматриваемого процесса, предмета либо явления, 

то есть способствует расширению значения лек-

семы. 

При этом между концептом и словом отмеча-

ются различия, состоящие в их внутреннем содер-

жании. Внутренний смысл слова рассматривается в 

связи этимологического значения слова и дополни-

тельного ассоциативного значения языковой еди-

ницы, которая часто сопровождается с эмоциональ-

ной окраской. Внутренняя сущность концепта 

представляется совокупностью смыслов, которая в 

значительной степени отличается от образования 

компонента семемы и семантико-лексического ва-

рианта лексемы. 

По мнению Ю. С. Степанова, концепт - основ-

ная единица культуры, в структуру которой входит 

вся исходная информация о знаниях, представле-

ниях индивида, этимология, оценки, ассоциации о 

той или иной части мира в процессе познания. 

Исходя из вышесказанного, следует, что кон-

цепт - базовая единица ментального кода человека, 

которая имеет свою внутреннюю структуру, вклю-

чающую содержание понятия либо явления и нахо-

дит выражение в языке. Формируясь на основе эт-

нокультурного опыта, концепт в лингвокультуро-

логии определяется как духовное наследие в 

ментальности народа, результат восприятия объек-

тивной реальности, который отражает языковую 

организацию мира и менталитет нации. 

Таким образом, направлением развития линг-

вокультурного концепта является изучение куль-

туры, языка и сознания, а также ценностного ком-

понента культуры. Следовательно, концепт активи-

зируется культурой, находится в наличии сознания, 

воплощается и объективируется в языке. 
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Аннотация.  

В статье на примере художественных произведений Л. Н. Толстого рассматриваются присоедини-

тельные конструкции, их классификация, а также различные точки зрения выдающихся российских линг-

вистов: Валгиной Н. С., Леканта П. А., Виноградова В. В.. Помимо этого в статье рассмотрены функции 

присоединительных конструкций в тексте. 

Abstract.  

In this scientific article on the example of works of art L. N. Tolstoy considered the concept of connecting 

structures, their classification, as well as different points of view of the outstanding Russian linguists. In addition, 

the article discusses the problems of use and function of connecting structures in the text. 

 

Ключевые слова: присоединительные конструкции, типы присоединительных конструкций, функции 

присоединительных конструкций. 

Keywords: connecting structure types of connecting structures, functions of connecting structures. 

 

Предметом анализа в данной статье являются 

структурно-грамматические типы присоединитель-

ных конструкций. Исследование темы полагается 

на основе произведений русского писателя-клас-

сика Л. Н. Толстого, так как язык его произведений 

необычайно богат и лаконичен. Cтруктурно-

грамматические типы присоединительных кон-

струкций исследовались в работах Валгиной Н. С. 

«Синтаксис современного русского языка», Ле-

канта П. А. «Современный русский язык. Синтак-

сис» и др. 

«Присоединение как своеобразная разновид-

ность синтаксической связи - отличается и от сочи-

нения и от подчинения. При сочинении элементы 

высказывания являются равноправными составля-

ющими в синтаксическом отношении, при подчи-

нении эти элементы зависимы друг от друга. Сущ-

ность присоединения заключается в том, что допол-

нительная информация, которую в себе они несут, 

возникает не сразу, а лишь после того, как выска-

зана основная мысль» [2, с. 576-577]. 

Основной функцией присоединительных кон-

струкций является «использование их для выраже-

ния добавочных замечаний, пояснений, уточнений 

и т.д. Они не являются частью структуры предло-

жения, с которым употребляются» [3, с. 444]. 

Например: «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу. 

(Это был тот приятель, у которого был приятель-

доктор)» [5, с. 61]. Здесь пояснительная конструк-

ция носит значение пояснения, что придает предло-

жению конкретность.  

 Как и любое синтаксическое явление, присо-

единительные конструкции имеют свои струк-

турно-грамматические типы: 

1. конструкции с присоединительными сою-

зами и союзными словами; 

2. конструкции с сочинительными союзами в 

присоединительном значении; 

3. конструкции с подчинительными союзами 

в присоединительном значении; 

4.  бессоюзные конструкции. 

Функции этих отдельных типов присоедини-

тельных конструкций не однородны. Некоторые со-

держат в себе отдельные сведения к основному вы-

сказыванию, другие выступают в роли дополни-

тельных деталей, третьи усиливают характер 

данного высказывания [1, с. 407-408]. 

К первому типу относятся конструкции с при-

соединительными союзами и союзными словами. 

Например: «Загорелый, худой, коротко стрижен-

ный, в узкой куртке черного бархата, в штанах пу-

зырями, он несся по лестницам – иные из встреч-

ных думали, что это лекарь из Кукуя (и уж потом, 

узнав, крестились со страха)»[6, с. 229]. 

Рассмотрим второй тип присоединительных 

конструкций на примере рассказа Л. Н. Толстого 

«Набег»: «Поручик, например, любил общество по-

рядочных женщин и важных людей - генералов, 

полковников, адъютантов, - даже я уверен, что он 

очень любил это общество, потому что он был 

тщеславен в высшей степени, - но он считал 

своей непременной обязанностью поворачиваться 

своей грубой стороной ко всем важным людям, 

хотя грубил им весьма уверенно, и когда появилась 

какая-нибудь барыня с крепости, то считал своей 

обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками в 

одной красной рубахе и одних чувяках на босую ногу 

и как можно громче кричать и браниться, - но все 

это было не столько с желанием оскорбить ее, 

сколько с желанием показать, какие у нее пре-

красные белые ноги и как можно бы было влю-

биться в него, если он сам этого захотел» [4, с. 

12]. В данном предложении присоединительные 

конструкции «даже я уверен, что он очень любил 

это общество, потому что он был тщеславен в 

высшей степени» и «но все это было не столько с 

желанием оскорбить ее, сколько с желанием пока-

зать, какие у нее прекрасные белые ноги и как 

можно бы было влюбиться в него, если он сам 

этого захотел», благодаря сочинительным союзам 

даже, но сливаются с основным предложением. 

Функция данных присоединительных конструкций 

заключается в пояснении и/или уточнении мысли 

главного высказывания. 

Третий тип, как было сказано выше при клас-

сификации типов присоединительных конструк-

ций, характеризуется связностью с главным пред-

ложением посредством подчинительных союзов в 

присоединительном значении. Например: «Он при-

знавался, что после всего,… радость, которая, как 

свеча, горела перед всеми другими, - это сесть с хо-

рошими игроками и некрикунами-партнерами в 

винт, и непременно вчетвером, и вести умную, се-

рьезную игру (когда карты идут), потом поужи-

нать и выпить стакан вина» [4, с. 53]. Здесь глав-

ной особенностью является то, что присоедини-

тельная конструкция «когда карты идут» получает 
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такой статус лишь при отрыве от главного предло-

жения. Графически это бывает выделено скобками 

или точкой после главного предложения. 

Четвертый тип присоединительных (бессоюз-

ных) конструкций близок к третьему тем, что они 

оторваны от главного высказывания и связан с ним 

лишь пояснительными отношениями. Например: 

«Когда я отдал подарок матери (это было на моей 

квартире), он попросил оберточной бумажки, 

тщательно завернул его и спрятал» [4, с. 8]. 

Характерной особенностью присоединитель-

ных конструкций является то, что они обладают 

собственной предикативностью, которая дополняет 

базовое предложение. Именно поэтому они могут 

точнее, яснее передать мысль, содержащуюся в ос-

новном высказывании. Отсюда следует и стилисти-

ческая значимость присоединительных конструк-

ций: они способны разнообразить предложение, 

«передать тончайшие смысловые и экспрессивные 

оттенки значений» [1, с. 413]. 

Из всего вышесказанного можно сделать сле-

дующие выводы: 

- присоединительные конструкции - это кон-

струкции, которые добавляются к основному вы-

сказыванию (содержнанию предложения) путем 

присоединения; 

- функцией присоединительных конструкций 

является пояснение, уточнение главного высказы-

вания; 

- присоединительные конструкции имеют свои 

структурно-грамматичекие типы, благодаря кото-

рым они присоединяются к основному высказыва-

нию; 

- стилистическая направленность присоедини-

тельных конструкций неоднородна; кроме того они 

употребляются как в письменной, так и в устной 

речи. 
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LANGUAGE AND CONCEPTUAL PICTURES OF THE WORLD IN MODERN RESEARCHES 

 

Abstract:  

The article offered to the attention of readers presents an overview of the concepts "the language picture of 

the world" and the "conceptual picture of the world" in contemporary studies of Russian specialists in linguistics. 

The paper considers various approaches to understanding the linguistic and conceptual pictures of the world, 

exploring their nature, features of formation and functioning. The analysis of the correlation of these concepts 

with concepts conceptosphere, mentality, national picture of the world is carried out. 
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Аннотация:  
Предлагаемая вниманию читателей статья представляет обзор понятий «языковая картина мира» 

и «концептуальная картина мира» в современных исследованиях российских специалистов по лингви-

стике. В работе рассматриваются различные подходы к осмыслению языковой и концептуальной картин 

мира, исследуется их природа, особенности становления и функционирования. Проводится анализ соот-

ношения данных понятий с понятиями концептосфера, менталитет, национальная картина мира.  

 

Key words: language picture of the world, conceptual picture of the world, world model, mentality, world 

picture, conceptosphere, world image, national picture of the world. 

Ключевые слова: Языковая картина мира, концептуальная картина мира, модель мира, ментали-

тет, картина мира, концептосфера, образ мира, национальная картина мира.  

 

Концептуализация и категоризация - это два 

важнейших познавательных процессов в когнитив-

ной лингвистике, формирующих систему знаний в 

ментальном мире человека. 

Также в когнитивной лингвистике широко ис-

пользуется понятие «концептосфера», «картина 

мира» - в психологии, «национальная картина 

мира», «менталитет» - в лингвокультурологии.  

Прежде чем перейти к основной теме работы, 

необходимо провести разграничение этих понятий. 

Картина мира - это идеальный образ мирозда-

ния, складывающийся в психике человека в про-

цессе познания им окружающего мира. Понятие 

«картина мира» нельзя назвать новым. Оно суще-

ствует с незапамятных времен и используется та-

кими науками как: психология, философия, лингви-

стика, культурология, когнитология. Данное поня-

тие было разработано физиками еще в конце 19 - 

начале 20 в. употребительно к физической природе. 

Впервые термин был использован в своих исследо-

ваниях знаменитым физиком Генрихом Герцем. 

Согласно его трактовке картина мира представляет 

собой некоторую общность внутренних представ-

лений внешних объектов, отражающих природу 

этих объектов. Универсальным является понима-

ние картины мира, предложенное З. Д. Поповой, ко-

торая считает, что это «упорядоченная совокуп-

ность знаний о действительности, сформировавша-

яся в общественном (а также групповом, 

индивидуальном) сознании» [4, с. 51]. Концепто-

сфера определяется как область знаний, мыслей, 

информационная основа когнитивного сознания 

человека и народа, отражающей его менталитет, ко-

торая служит способом понимания и интерпретиро-

вания окружающей действительности. Академик 

Д. С. Лихачев считает, что «концептосфера пред-

ставляет собой совокупность концептов нации, ко-

торая образуется через все потенции и комплексы 

концептов носителей языка» [3, с. 5].  

Отождествляя лексемы концептосфера и мен-

талитет устанавливается, что они составляют кон-

цептуальную национальную картину мира либо ко-

гнитивную картину мира. Исходя из этого, можно 

сказать, что когнитивная картина мира является ин-

теграцией стереотипов сознания и концептосферы, 

диктуемой культурой. Исследование концепто-

сферы определенного народа позволяет изучить са-

мобытность культуры данной нации. Например, 

для того чтобы отобразить национальный характер 

того или иного этнического сообщества, нужно рас-

смотреть культурные концепты, которые преобла-

дают в концептосфере этого сообщества. 

Современная когнитивная лингвистика прово-

дит дифференциацию между понятиями языковая и 

концептуальная картины мира. Ученые, рассматри-

вая эти модели мира в своих исследованиях, описы-

вают концептуальную картину мира как «язык 

мысли».  

Концептуальная модель мира определяется 

как представления человека об окружающей его ре-

альности, его взаимоотношениях с миром, склады-

вающаяся в результате когнитивной деятельности. 

Это «образ» мира, формирующийся концептами, 

ментальными образованиями, не облаченный в зна-

ковую систему. Однако ее можно отобразить и с по-

мощью языковых средств. 

Параллельно концептуальной картине мира, 

которая существует в голове человека как отобра-

жение объективной реальности, также выделяют 

наивную или языковую картину мира.  

Языковая организация мира представляет со-

бой особый способ мировидения, миропонимания, 

который выражается информацией, закрепленной 

семантическими категориями и организует особен-

ности мироздания носителем того или иного языка. 

Складывающаяся в ней система взглядов форми-

рует разного рода концепты. Помимо всего про-

чего, она устанавливает модель поведения человека 

в мире, его отношений с миром, к самому себе как 

части мира. 

Развитие языкового промежуточного мира 

личности, являющегося частью целостного образа 

мира, происходит на протяжении всей жизни. 

Вследствие чего, происходит вербализация резуль-

татов познания, накопленной информации о мире. 

Языковое видение мира - это репрезентирован-

ный образ реальности средствами высказываний, 

лексем, не представляющий мир непосредственно, 

а служащий лишь отражением отдельных фрагмен-

тов концептуальной организации мира. 

Концептуальная картина мира обладает специ-

фикой варьирования по сравнению с языковой, при 

восприятии действительного бытия, отражая пред-

ставления людей о мире. 

Концептуальная картина мира много богаче и 

шире в сравнении с языковой, поскольку сочетает в 

себе различные виды мышления, как и невербаль-

ного характера. Сочетает в себе репрезентацию че-

ловека о различных сторонах бытия, его взаимо-

связь с миром. В свою очередь, языковая модель 
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мира выражает видение мира посредством знаков в 

ментальном мире человека.  

Несмотря на это, многие современные иссле-

дователи лингвокогнитологи уделяют особое вни-

мание вопросу соотношения концептуальной кар-

тины мира и языковой картины мира. Именно язык 

позволяет эксплицировать основные элементы кон-

цептуального видения мира. Данные понятия свя-

занны друг с другом как первичная и вторичная си-

стемы представлений окружающей действительно-

сти, как ментальное явление и его речевая 

репрезентация. 

Согласно мнению О. В. Рябуха концептуаль-

ный промежуточный мир может отражаться по-

средством языка, однако не целиком - разные эле-

менты концептуальной модели мира могут быть ак-

туализированы в разных формах коммуникаций. 

При этом концептуальная картина мира, при после-

довательном обращении к ней человека, обогаща-

ется и расширяется, что и не позволяет ей оста-

ваться в стабильности при ее вербализации.  

Однако нельзя сказать, что язык играет исклю-

чительную роль в репрезентации и образовании 

концептов, несмотря на тесную взаимосвязь языка 

и процессов концептуализации, вследствие их 

наиболее богатой структурной организации и по-

стоянного развития. 

Подводя итоги, следует отметить, что в резуль-

тате проведённого исследования, рассмотрен такой 

феномен как картина мира и ее концептуализация. 

Было обнаружено, что языковая модель мира - это 

лишь часть концептуального, общего образа мира, 

которая, в свою очередь, генерирует различные мо-

дели мира, так как человек обладает способностью 

воспринимать реальную действительность и себя 

именно с помощью языка.  

Образ мира в условиях определенной нацио-

нальной культуры и языка формируется под влия-

нием реальной естественной среды обитания, на ко-

торой также оказывает воздействие материальные 

и духовные ценности, экономические и социальные 

отношения. Языковой образ мира складывается пу-

тём взаимодействия между собой культуры, языка 

и этноса. 

Воспринимаемые сведения о внешнем мире, 

осуществляются в речи посредством классифика-

ции, учитывая общие черты присущие предмету и 

явлению. Из множества свойств, присущих тому 

или иному явлению объективной реальности чело-

век выдвигает на первый план тот показатель, явля-

ющийся, по его мнению, наиболее существенным 

для его представления, замещая данным показате-

лем явление в целом. Немаловажное значение 

имеют ассоциации с явлением, в котором произво-

дится выбор показателя. И формирование нового 

лингвистического знака может вызывать у разных 

людей различные ассоциации. 

Когнитивная база образуется в результате ка-

тегоризации знаний, полученных человеком в про-

цессе мыслительной деятельности, приводящая в 

свою очередь к интерпретации объективной реаль-

ности. Благодаря этому познанию и происходит 

формирование концептосферы, концептуальной 

картины мира. А знания индивидуального харак-

тера, полученные посредством языка, могут преоб-

разовываться в коллективный опыт. Наивная мо-

дель мира ограничена в своих функциях, так как 

способна отражать лишь часть фрагментов когни-

тивной картины мира.  

Таким образом, языковое видение мира содер-

жит коэффициенты универсального характера, бла-

годаря которым становится возможным межкуль-

турное общение в разных ее проявлениях.  

Языковая модель мира - материальное отраже-

ние концептуальной модели мира, идеального, мен-

тального образования. Человек обладает способно-

стью мыслить как невербально, то есть без помощи 

языка, также и вербально, следовательно, и картина 

мира может рассматриваться в данных конфигура-

циях. 
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Аннотация 

Комплексное исследование инфинитивов в тюркских языках в сравнительном аспекте является одной из 

актуальных задач тюркологии, поскольку посредством сравнительно-исторического анализа раскрываются 

их сходные и отличительные особенности. Изучение инфинитивов также проводилось наряду с 

исследованием развития временных форм, наклонения и диалектологии. Однако до сих пор не решены 

проблемы исторического развития инфинитивов и их места в системе неспрягаемых форм глагола в 

тюркских языках. В статье раскрывается история развития инфинитивов, а также освещаются некото-

рые вопросы их становления и формирования. Здесь также рассматриваются их основные понятия и тер-

мины.  

Abstract 

A comprehensive study of infinitives in Turkic languages in a comparative aspect is one of the urgent prob-

lems of Turkology, since their similar and distinctive features are revealed through comparative historical analy-

sis. The study of infinitives was also carried out along with the study of the development of temporal forms, mood 

and dialectology. However, the problems of the historical development of infinitives and their place in the system 

of impersonal forms of the verb in Turkic languages have not been solved yet. The paper reveals the history of the 

development of infinitives, as well as highlights some of the issues of their formation. Their basic concepts and 

terms are also discussed here. 
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Проблема принадлежности неспрягаемых 

форм глагола к частям речи остается одной из акту-

альных проблем языкознания: определить входят 

ли они в систему глагола или именных частей речи, 

или образуют особые части речи. Неспрягаемые 

формы глагола рассматриваются в качестве неор-

динарных глагольных категорий, обладая рядом 

особенностей: они выражают действия без указа-

ния лица и числа, а по выполняемым синтаксиче-

ским функциям близки именным частям речи и не 

могут служить в предложении сказуемым. Ориги-

нальность неспрягаемых форм глагола проявляется 

в том, что исторически они восходят к именам, но в 

процессе развития тяготеют к глаголу, приобретая 

глагольные категории, сохраняя при этом свой-

ственные себе особенности. 

Неспрягаемые формы глагола издревле обла-

дали в основном различными семантическими от-

тенками действия. Несмотря на то, что большин-

ство древних неспрягаемых форм глагола в тюрк-

ских языках со временем осложнились другими 

морфологическими и лексическими, основное зна-

чение этих форм в большинстве случаев сохрани-

лись до сих пор в современных тюркских языках. 

Одна часть неспрягаемых форм глагола в раз-

личных тюркских языках, помимо атрибутивных 

функций, передавали также значения инфинитива и 

имени действия. К примеру, в татарском языке 

формы на -ачак, -асы, -малы/-маклы, -улы, -ышлы/-

ышлык и т.д. помимо атрибутивных, передавали 

также значения инфинитива и имени действия.  

 Издревле неспрягаемые формы глагола об-

ладали целым комплексом модальных оттенков, ко-

торые наблюдались в течение развития и становле-

ния данной категории в тюркских языках.  

Основу временных форм изъявительного 

наклонения (-ган, -асы, -галак, -ып, -а и т.д.) в тюрк-

ских языках составляют некоторые неспрягаемые 

формы глагола. Это в очередной раз является дока-

зательством того, что развитие неспрягаемых форм 

глагола в тюркских языках тесно связано с разви-

тием системы индикатива в тюркских языках.  

Некоторые тюркологи решительно отделяли 

инфинитив от глагола, предполагая, что инфинитив 

не принадлежит к числу ни предикативных, ни ат-

рибутивных форм глагола, а является именем с гла-

гольной основой и поэтому инфинитив был объяв-

лен особой частью речи и рассматривался как 

слово, не причастное к спряжению. Другие иссле-

дователи отмечали, что инфинитив является «от-

глагольным номинативом», т.е. исходной формой 

глагола. 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/8/811.512.1.html
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Категория инфинитива с его лексико-семанти-

ческими, морфолого-синтаксическими и стилисти-

ческими функциями занимает важное место в си-

стеме неспрягаемых форм глагола в тюркских язы-

ках.  

В большинстве тюркских языков неспрягае-

мые формы глагола не подверглись системному ис-

следованию. Иначе говоря, до сих пор в тюрколо-

гическом языкознании не было обобщающего ис-

следования, посвященного сравнительно-

историческому изучению неспрягаемых форм гла-

гола в тюркских языках.  

Таким образом, изучение инфинитивных форм 

в тюркских языках представляет собой одну из ак-

туальных проблем тюркского языкознания. 

Неспрягаемые формы глагола освещались в 

отдельных монографиях, учебниках и учебных по-

собиях, кандидатских и докторских исследованиях, 

статьях В.Г. Гузева, Н.Э. Гаджиахмедова, Л.М. 

Ульмезовой, Г.Ш. Борукуловой, М.З. Жамьяновой, 

Р.Г. Закиевой, Г.Д. Ибрагимова, Б.К. Кутлымура-

това , Э.Мелгазиевой, А.М. Мизиева, Д.М. Мурзае-

вой, Э.Д. Саидовой, Э.Сапаровой, Н.Р. Харисовой, 

Л.А. Шаминой, А.Э. Мешадиевой, Дж. Тургунбай-

ера, Д.Е. Акбабы, Й. Йылмаза, А.Р. Карабекоглу, 

Ф.Гёкче, К.Эраслана и др. 

Термин масдар, заимствованный из арабского 

языка, зарегистрирован также в грузинском языке. 

Данный термин был зафиксирован еще в трудах М. 

Кашгари и некоторых восточных языковедов.  

 Некоторыми лингвистами нередко отождеств-

лялись понятия инфинитив и отглагольное имя (А. 

Ахундов, М. Гусейнзаде).  

Л. Ханбутаева идентифицирует понятия отгла-

гольное имя и инфинитив. В связи с этим примеча-

тельно следующее высказывание Л. Ханбутаевой: 

«Для того, чтобы доказать этот факт, достаточно 

исследовать этимологию инфинитива в диахрони-

ческом плане» [10, c. 24].  

Данную точку зрения разделяет и Р. Мадатова: 

«По языку письменных памятников становиться яс-

ным, что двухсложные слова, в составе которых аф-

фикс –maq/-mək произошли от инфинитива и в про-

цессе развития перешли в разряд имен существи-

тельных, например, yazmaq, çaxmaq, qarmaq и т.д.» 

[9, с.17].  

 В русском языкознании наиболее употреби-

тельным термином данной неспрягаемой формы 

глагола применительно к тюркским языкам был 

термин инфинитив.  

В этой связи примечательно высказывание 

К.Г. Ишбаева: «Термин «инфинитив» /лат. 

İnfinitivus - неопределенный/ тоже полностью не со-

ответствует природе данной категории в тюркских 

языках. Но он удачен тем, что, будучи интернацио-

нальным термином, не требует калькирования и яв-

ляется общепонятным» [4, с. 2].  

На наш взгляд, термин «инфинитив» является 

самым целесообразным и удачным термином при-

менительно к категории инфинитива в тюркских 

языках.  

Следует отметить, что в тюркологии в 60-80 гг. 

наиболее употребительным термином был термин 

имя действия (Б.К. Кутлымуратов 1968, М. Исха-

ков 1960, Б. Тойчубекова 1968, К. Мелиев 1976, К. 

Неталиева и т.д.). Эти тюркологи рассматривают 

термин «имена действия» в качестве самого удач-

ного термина применительно к этой категории в 

тюркологической литературе. Эту точку зрения они 

обосновывают тем, что термины «инфинитив» и 

«отглагольные имена» по значению, которое они 

передают, не раскрывают ни семантической, ни 

морфологической сущности данных форм.  

Весьма интересно высказывание Б.К. Кутлы-

муратова: «И действительно в тюркских языках, в 

том числе и в каракалпакском языке, эту категорию 

нужно обозначать под термином «имена действия» 

и необходимо рассматривать имена действия 

наряду с причастиями и деепричастиями в системе 

функциональных форм глаголов» [5, с.5].  

Б.К. Кутлымуратов также отмечает, что: «... Из 

всех перечисленных выше более подходящим явля-

ется термин «имена действия» (хəрекет аты), так 

как термины «отглагольные имена» и «инфинитив» 

не полностью отвечают содержанию категории 

имен действия в тюркских языках по той причине, 

что в изолированных отглагольных именах (суще-

ствительные и прилагательные) глагольные при-

знаки не сохраняются, а в именах действия глаголь-

ные признаки сохраняются» [5, с.4].  

Этого мнения придерживается также и Н. Ты-

дыкова: «Действительно, термины «неопределен-

ное наклонение», «масдар», «инфинитив», «отгла-

гольное имя», «глагольное имя» не совсем четко от-

ражают семантическую или морфологическую 

сущность кате-гории «имя действия» [7, с. 668].  

В настоящее время тюркологи не пришли к 

единому мнению касательно природы инфинитива 

как самостоятельной грамматической категории.  

По этому поводу Н.К. Дмитриев отмечает: 

«...Само понятие инфинитива как грамматической 

категории достаточно шатко и неопределенно. Ин-

финитив это – нечто среднее между спрягаемыми 

глагольными формами и отглагольными именами. 

Специфика инфинитива в различных языках весьма 

различна» [3, с.178].  

Из этого высказывания вытекает, что в отли-

чие от некоторых ученых Н.К. Дмитриев не рас-

сматривает инфинитив в качестве самостоятельной 

грамматической категории, а также не отождеств-

ляет его с отглагольными именами (А.Ахундов, 

М.Гусейнзаде, Л.Ханбутаева). 

Высказывание Н.А. Баскакова примечательно 

относительно инфинитивных форм (имен действия 

по терминологии Н.А. Баскакова): «Обзор функци-

ональных субстантивных форм глагола и их клас-

сификация показывают, что, во-первых, все они в 

полной мере сохраняют семантику процесса дей-

ствия или состояния, а во-вторых, - что характерно 

для вторичных имен действия, - являются вместе с 

тем носителями грамматических категорий накло-

нения и времени, хотя эти категории и возникли в 

именах действия исторически через функциональ-

ные аттрибутивно-определительные формы (срав., 

напр., формы на –гъы/-ги и на –макъ/-мек, которые 

семантику наклонения приобрели через посредство 
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соответствующих причастных форм на –гъысы/-

гиси, -макшы/-мекши или формы на –арлыкъ/-ер-

лик, -гъанлыкъ/-генлик и пр., временное зна-чение 

которых является общим с исходными формами 

причастия на –ар/-ер, -гъан/-ген и пр.) Сами по себе 

имена действия нейтральны в отношении грамма-

тических категорий наклонения и времени» [2, с. 

423].  

«Общая грамматика турецко-татарского 

языка» М.А. Казымбека, будучи одной из первых 

работ по изучению инфинитива в тюркских языках 

положила начало изучения данной неспрягаемой 

формы глагола. М.А. Казымбек именует инфини-

тив термином имя действия.  

Труды Н.К. Дмитриева, Н.А. Баскакова, В.М. 

Насилова, А.Н. Кононова, И.А. Батманова, Л.А. По-

кровской, Б.А. Серебренникова, Н.З. Гаджиевой, 

А.Г. Гуламова, В.Д. Аракина, А. Дамирчизаде, А. 

Ахундова, В. Алиева, Г. Мирзазаде, М. Гусейнзаде, 

С. Джафарова, М. Ширалиева, Ф. Зейналова, М. Ас-

керова, Л. Ханбутаевой и др. внесли большой вклад 

в изучение инфинитива в тюркских языках. 

Тюркские инфинитивные формы и имена дей-

ствия были объектами многих кандидатских и док-

торских диссертаций, монографий, а также ряда 

научных статей В.Г. Алиева, Д.М. Алисултановой, 

А. Боржакова, Н.Э. Гаджиахмедова, Д.М. Мурзае-

вой, Л.А. Груниной, В.Г. Гузева, Н.Н. Джанашиа, 

М.Э. Дубровиной, X.Н. Итышевой, Б. Койчубаевой, 

В.Г. Кондратьева, А. Кулиева, М.Ш. Маматова, 

А.М. Мизиева, Г.А. Набиуллиной, К.С. Фатхулло-

вой, М. Нишанова, Х. Неталиевой, Й. Озлем, А.А. 

Раджабли, Э.Д. Саидовой, В.Н. Тадыкина, Н.Н. Те-

лицина, H.Н. Тыдыковой, Д.М. Хангишиева, В.Н. 

Хисамова, Л.М. Ульмезовой, А.Ю. Гиниятуллиной, 

К. Явлиева, В.И. Асланова, Й.Г. Эргин, Т.И. Гаджи-

ева, И.Б. Кязимова, Г.Ш. Кязимова, Э.А. Мамедо-

вой, Х. Мирзазаде, А. Раджабова, Р.А. Рустамова, 

А.Ч. Шюкюрова, А.М. Магеррамова, А. Танры-

верди, А. Акар, Б. Аталая, Н. Байрактар, А. Джафе-

роглу, З. Коркмаз, С. Озчелика В. Томсена, В. 

Банга, Дж. Бензинга, О. Бётлинга, Дж. Брокель-

мана, Дж. Немета, В.Радлова, Г.Дж. Рамстедта, М. 

Рясянена, П. Азымова, А.Н. Батырмурзаева, Д.Г. 

Тумашевой и др. 

В монографии В. Алиева «Неспрягаемые 

формы глагола в азербайджанском языке. Масдар, 

Баку, 1986» [8] была тщательно подробно исследо-

вана история изучения масдаров, а также их пара-

дигматические и синтагматические особенности.  

«В сравнительно-исторической грамматике 

тюркских языков. Морфология» примечательно 

следующее обозначение инфинитива: «Инфинитив, 

как особая глагольная форма, называет действие, 

состояние или процесс, без указания на его отноше-

ние к лицу и числу или реальной действительно-

сти» [6, с.483]. 

В тюркологии отмечается, что развитие инфи-

нитива в различных тюркских языках шло неравно-

мерно. Вследствие этого, особенности употребле-

ния и этапы формирования инфинитивных форм 

различались. Подчеркивается также, что инфини-

тив в современных тюркских языках не соответ-

ствует инфинитивным формам, зафиксированным в 

пратюркском языке.  

Относительно развития инфинитива в тюрк-

ских языках Н.К. Дмитриев отмечает: «Получается 

такое впечатление, что живые тюркские языки, в 

общем, могли, так сказать, обходиться без инфини-

тива и что развитие в них инфинитива обязано ка-

кому-то внешнему толчку со стороны мощного ли-

тературного языка: арабского с его масдарами, а в 

наше время – русского с его инфинитивом, играю-

щим значительную грамматическую и лексическую 

роль» [3, с. 171]. 

Примечательны наблюдения В.Д. Аракина ка-

сательно исторического развития инфинитива в 

тюркских языках: «По всей вероятности, инфини-

тив стал складываться лишь после распада обще-

тюркского языка-основы на отдельные языки» [1, 

с.483]. 

Нам представляется целесообразной гипотеза 

В.Д. Аракина, которая подтверждается довольно 

вескими фактами.  

Свою гипотезу В.Д. Аракин обосновывает 

фактом отсутствия в современных тюркских язы-

ках единой формы инфинитива, которая восходила 

бы к одной общетюркской форме инфинитива, а 

также фактом неравномерного развития инфини-

тивных форм в современных тюркских языках.  

 Историческое развитие инфинитива в азер-

байджанском языкознании было исследовано Г. Ба-

гировым, Х. Мирзазаде, И. Велиевым и др.  

Несмотря на разнообразие интерпретаций ин-

финитива, сущность данной глагольной формы 

остается идентичной. Инфинитивы одновременно 

обладают как глагольными чертами, так и особен-

ностями имени существительного.  

В тюркских языках инфинитив является одной 

из неспрягаемых форм глагола, характеризую-

щейся морфологическими особенностями, синтак-

сическими функциями, определенной семантикой. 

Инфинитивные формы не только различаются от 

личных форм глагола, но и от других неспрягаемых 

форм глагола (причастие, деепричастие).  

В заключении можно отметить, что инфини-

тивы, будучи гибридными формами, совмещают в 

себе именные и глагольные свойства. В системе 

тюркских инфинитивов имеют место формы, зани-

мающие «промежуточное» положение на этапе 

формирования, которые до сих пор ещё не перешли 

в ту или иную категорию неспрягаемых форм гла-

гола. К этим формам относятся имена действия на 

–ыш (-ış), -ув (-uv). 

Известно, что в некоторых тюркских языках и 

их диалектах «имена действия» и «инфинитивы» 

выступали синонимическими терминами одной 

глагольной формы. По-нашему мнению, имена дей-

ствия необходимо отграничивать от инфинитивов и 

рассматривать в качестве отдельной глагольной 

формы. 

Список литературы 

1. Аракин В.Д. Инфинитив // Сравнительно-

историческая грамматика тюркских языков. Мор-

фология, 1988, с.483-490  



«Colloquium-journal»#8(19),2018 / PHILOLOGICAL SCIENCES 45 

 

2. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Фоне-

тика и морфология: в 2-х т. Т.2, ч.1, М.: Издатель-

ство АН СССР, 1952, 543 с.  

3. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского 

языка. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1948, 276 с. 

4. Ишбаев К.Г. Инфинитивные формы гла-

гола в башкирском языке: Автореф. дис. … канд. 

филол. наук. Уфа, 1975, 28 с. 

5. Кутлымуратов Б.К. Имена действия в со-

временном каракалпакском языке: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. Нукус, 1968, 24 с. 

6. Сравнительно-историческая грамматика 

тюркских языков. Морфология / Под ред. Э.Р. Те-

нишева. М.: Наука, 1988, 562 с. 

7. Тыдыкова Н. Об особенностях имени 

действия в алтайском языке // Turkish Studies-

Türkoloji Araştırmaları, 2007, т.2/2, с.665-679 

8. Əliyev V.H. Azərbaycan dilində feilin 

təsriflənməyən formaları. Məsdər. Bakı: ADPU-nun 

nəşriyyatı, 1986, 87 s.  

9. Mədətova R. XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan 

dili yazılı abidələrində məsdər. Bakı: Nurlan, 2002, 130 

s. 

10. Xanbutayeva L.M. Müasir Azərbaycan və 

ingilis dillərində infinitiv (ümumi-tipoloji tədqiqat). 

Bakı: Kitab aləmi, 2003, 130 s.  

 

УДК 81’373[811.161.1+811.352.3] 

Хейшхо Ф. И. 

кандидат филологических наук, доцент 

Бгуашева З.Б. 

кандидат филологических наук, доцент 

 Россия, Адыгейский государственный университет 

 

ГЛАГОЛЬНЫЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

(на материале русского и адыгейского языков) 

 

Kheishkho F.I. 

Candidate of Philological Sciences, Assoc. Prof. 

Bguasheva Z.B. 

Candidate of Philological Sciences, Assoc. Prof. 

Russia, Adyghe State University 

 

VERBAL SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD  

(on the material of Russian and Adyghe languages) 

  

Аннотация  

 В статье исследуются соматические фразеологические единицы, являющиеся актуальными в совре-

менной лингвистике. Объектом исследования являются глагольные соматические фразеологизмы на ма-

териале двух разносистемных языков, русского и адыгейского. Функционирование исследуемых в статье 

соматических глагольных фразеологизмов свидетельствует об особенностях их соотношений в русском 

и адыгейском языках и структурном многообразии. 

Abstract 

 The article is devoted to somatic phraseological units which appear to be of current interest in modern 

linguistics. The research deals with the verbal somatic phraseologisms based on the material of two different-

system languages, such as Russian and Adyghe. The functioning of the somatic verbal phraseological units studied 

in the article reveals the peculiarities of their relationships in the Russian and Adyghe languages and their struc-

tural diversity. 

 

Ключевые слова: язык,сопоставление, фразеология, фразеологическая единица, устойчивое сочета-

ние, соматический. 
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Языковая картина мира, отображаемая раз-

ными языками, естественным образом связана с 

фразеологией. Внутреннее содержание фразеоло-

гизмов отражает менталитет того или иного народа, 

отличительные особенности взаимоотношений 

между людьми этого народа, его быт, взгляд на мир 

и все, что его окружает. В сумме различных значе-

ний и структуре фразеологических единиц реализу-

ется фразеологический пласт языка. 

 Фразеологическая картина мира (далее ФКМ) 

является частью языковой картины мира, высту-

пает как совокупность знаний о мире. Особенно-

стью ФКМ является ее свойство в наиболее яркой 

образной форме выражать дух народа, его ментали-

тет, закреплять культурно-исторический опыт по-

знания мира в виде образных устойчивых оборотов, 

оценивающих явления и предметы, действия и 

предметы, действия и состояния. Поэтому ФКМ со-

держит не только рациональную, но и эмоциональ-

ную информацию о действительности . Это универ-

сальная, образная система особых языковых еди-

ниц, передающих особенности национального 
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мировидения. Ее отличительными признаками яв-

ляются: универсальность, антропоцентризм, экс-

прессивность. С одной стороны, ФКМ представ-

ляет собой фрагмент ЯКМ, с другой – языковой фе-

номен национально-культурного наследия.  

 Будучи национально-специфичной, ФКМ од-

новременно является универсальной для всех язы-

ков. Универсальность ее проявляется в формальной 

организации ФЕ (наличие общеязыковых фразооб-

разовательных моделей) и в семантике (нетожде-

ственность целостного значения идиом значению 

их компонентов), в общности тематики фразеосе-

мантических полей для описания отдельных фраг-

ментов мира. Это, прежде всего, связано с особен-

ностями жизни этноса, его ментальности, традици-

ями и обычаями. 

 Каждому языку свойственны особые фразео-

логические обороты. В книге «Телесный код рус-

ской культуры» авторы выдвигают идею о том, что 

именно «наличие культурной семантики у фразео-

логизма предопределяет «долгожительство» фра-

зеологизма в живом языке, его воспроизводимость 

в речи» [3,173]. 

 В современной лингвистике прослеживается 

тенденция к антропоцентризму. Это довольно ча-

сто прослеживается во многих последних лингви-

стических исследованиях. Это еще раз подтвер-

ждает то, что изучить язык невозможно, если не 

изучить его носителей, и мы пришли к выводу, что 

наиболее важной для данной темы является сома-

тическая фразеология, так как именно она ярко де-

монстрирует универсальность и своеобразие языка. 

 В связи с этим объектом своей работы мы вы-

брали соматическую фразеологию. М. Г. Букулова 

в своем исследовании отмечает, что соматическая 

фразеология «ярко демонстрирует универсальность 

и своеобразие языка, впитавшего национальные 

традиции понимания и осмысления человека и яв-

лений окружающей действительности» [2, 58]. В 

«Толковом словаре русского языка» под редакцией 

Татьянченко Н.Ф. слово «соматический» означает 

«телесный» [4, 964]. В переводе с греческого языка 

«soma» значит «тело». Важность изучения данной 

группы фразеологизмов объясняется тем, что не-

возможно понять язык, не поняв его носителя. Сле-

дует также отметить, что соматическая фразеоло-

гия довольно многочисленна во всех языках. 

 В своем исследовании С.Н.Белявский отме-

чает, что «человеческое тело оказалось одним из са-

мых доступных для наблюдения и изучения объек-

том, и слова, обозначающие части тела человека, 

такие же древние, как и само человеческое созна-

ние» [1, 31]. Исходя из этой точки зрения, в нашем 

исследовании мы будем опираться фразеологизмы 

русского и адыгейского языков, которые содержат 

соматический компонент «сердце» - «гу». 

 Соматическая фразеология в определенном 

смысле универсальна для всех языков, так как че-

ловек анатомически имеет схожее строение и это не 

зависит от национальной принадлежности. Тем не 

менее, в разных языках реальность представлена 

по-разному, со своими особенностями, даже в та-

кой универсальной сфере как тело человека. По-

этому в данной работе мы рассматриваем особен-

ности соотношения соматических устойчивых еди-

ниц с компонентом «сердце» - «гу» на примере гла-

гольных фразеологизмов разносистемных языков, 

русского и адыгейского.  

 При сопоставительном описании глагольных 

соматических фразеологизмов мы исходим их сле-

дующих основных положений, позволяющих выде-

лить соответствующие или не имеющие соответ-

ствий фразеологические единицы в сопоставляе-

мых языках: 

1) эквиваленты – совпадение по смыслу, об-

разности, структуре; 

2) аналоги – наличие адекватного перевода по 

значению; 

3) отсутствие соответствия в русском языке; 

4) отсутствие соответствия в адыгейском 

языке. 

 Первую группу образуют глагольные сомати-

ческие фразеологизмы с компонентом «сердце»- 

«гу» в русском и адыгейском языках: 

-русск.: сердце кровью обливается – адыг.: гум 

лъыпц1агъэ дэгъэуцон 

-русск.: сердце разрывается – адыг.: гур зэго-

уты 

-русск.: болеть душой (сердцем) –адыг.: гур 

фэузын 

 Вторую группу образуют фразеологизмы, ко-

торые в одном их сопоставляемых языков имеют не 

эквивалентную, а аналогичную фразеологическую 

единицу. Но в таком случае фразеологические еди-

ницы не могут войти в данную соматическую 

группу. По своей семантике они будут относиться 

к другой соматической группе. Причина здесь в 

том, что при выявлении соответствующих друг 

другу аналогичных фразеологизмов в сопоставляе-

мых языках именной компонент «сердце»- «гу» из-

меняется на другое имя, называющее другую часть 

тела и организма или он вовсе выпадает. В таком 

случае, данная глагольная ФЕ в одном из сопостав-

ляемых языков уже не является соматической. 

Например, фразеологическая единица гу лъегъэтэн 

(букв.: сердце обратить) в одном из своих значе-

ний имеет в русском языке аналог открывать 

глаза. Соматический компонент гу в адыгейском 

фразеологизме изменился в русском обороте на 

слово глаза, вследствие чего фразеологическая еди-

ница открывать глаза относится к устойчивым 

словосочетаниям с соматическим компонентом 

глаза и входит в другую соматическую группу. 

Аналогичная ситуация наблюдается с фразеологиз-

мами гум къэк1ын – прийти в голову, гум хэлъын - 

иметь ввиду, гур 1этын – поднимать настроение. 

 К третьей группе относятся глагольные сома-

тические фразеологизмы русского языка с лексе-

мой сердце/гу , не имеющие соответствий в адыгей-

ском языке: стоять над душой (сердцем), скребет 

на душе (сердце), сердце обросло мхом и другие. 

 Четвертую группу образуют устойчивые сло-

восочетания адыгейского языка исследуемой нами 

соматической группы, не имеющие соответствий в 

русском языке: гум къигущы1ык1ын (букв.: из 
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сердца говорить), гур къигуш1ук1ын(букв.: сердце 

обрадуется ) и другие. 

 Глагольные устойчивые словосочетания с 

названиями частей тела и организма, как наиболее 

распространенный  тип фразеологизмов по 

количеству, образно-метафорическим особенно-

стям, по структурной организации занимают осо-

бое место во фразеологическом фонде русского и 

адыгейского языков. При характеристике семанти-

ческой группы данных фразеологизмов приходится 

обращать внимание на экстралингвистические фак-

торы, лежащие в основе их образования. Во всех 

этих фразеологических единицах зависимым ком-

понентом является имя, обозначающее какую-либо 

часть человеческого тела, организма. По своей се-

мантике все фразеологизмы этого пласта в сопо-

ставляемых языках отличаются метафоричностью, 

образностью, экспрессивностью. Они могут быть 

носителями, как номинации, так и коммуникации. 

Образность наиболее ярко проявляется у тех гла-

гольных фразеологизмов, в которых образ созда-

ется именным компонентом [5, 38]. 

 Материалом исследования для выявления раз-

личных тематических групп глагольных фразеоло-

гизмов послужили 1200 глагольных фразеологиче-

ских единиц русского и столько же фразеологизмов 

адыгейского языков. Соматические устойчивые 

словосочетания составляют значительное число 

этих фразеологических единиц в сопоставляемых 

языках.  

 Нам кажется, что определенный интерес пред-

ставляют некоторые статистические данные, кото-

рые удалось установить в ходе тематического ана-

лиза глагольных фразеологизмов русского и ады-

гейского языков. Общее число имен – названий 

частей тела и организма, являющихся компонен-

тами соматических фразеологизмов достигает 60. 

Вот перечень имен-названий с указанием количе-

ства фразеологических образований с каждым из 

этих компонентов в сопоставляемых языках: 

сердце/гу – 72 в русском, 219 в адыгейском языках; 

голова/шъхьэ – соответственно 56-36; глаз/нэ – 

66/72; рука/1э – 54-30; кожа/шъо – 4-19; рот/жэ – 9-

22; лицо/нэгу – 3-11; нос/пэ – 17-19; живот/ныбэ – 

3-2; слеза/нэпсы – 5-12; уши/тхьак1ум – 15-10; па-

лец/1апэ – 8-7; язык/бзэгу – 22-5; кровь/лъы – 11-9; 

усы/пак1э – 2-6; ладонь/1эгу – 2-8; лоб/нат1э- 3-7; 

плечо/пл1э1у – 3-2; шея/пшъэ – 4-3;горло/чый – 7-

5; нога/лъакъо – 22-8; губа/1упш1э – 1-2; зуб/цэ – 8-

6; колено/лъэгуандж -1-2; пятка/лъэдакъ – 2-1; во-

лос/шъхьацы – 2-2; борода/жак1э – 2-2 и другие. 

 Из перечня именных лексем видно, что общее 

число соматических фразеологических единиц до-

статочно велико. При этом следует учесть, что те-

матическому анализу подвергнут не весь фразеоло-

гический фонд русского и адыгейского языков, а 

только глагольные фразеологические единицы, со-

ставляющие ядро фразеологического пласта лю-

бого языка. Приведенные данные свидетельствуют 

о том, что одни соматические фразеологизмы пред-

ставляют собой серийные образования, другие еди-

ничные.  

 Наибольшее число глагольных соматических 

фразеологических единиц группируется вокруг 

слова «сердце»- «гу». Фразеологизмы с лексемой 

«сердце»- «гу» отличаются особой экспрессивно-

стью. Большей частью эти соматические фразеоло-

гизмы эквивалентны словам и выполняют комму-

никативную функцию. По своей структурной орга-

низации эти единицы бинарны, но многие из них 

могут быть и многокомпонентными. Для них харак-

терна абсолютная семантическая неразложимость и 

эквивалентность слову. Данная группа оказалась 

наиболее богатой и многочисленной в адыгейском 

языке. В основе образования этих устойчивых сло-

восочетаний лежат различные представления о 

сердце как части человеческого тела. Это, прежде 

всего, фразеологизмы, образование которых опира-

ется на ощущение определенного психологиче-

ского состояния человеком: русск. сердце дрожит 

– адыг. гур к1эзэзын, русск.: сердце забилось – 

адыг.: гур къытеон и другие. Образование большой 

группы основывается на представлении о назначе-

нии, функциях сердца как части человеческого ор-

ганизма. Соответственно мы выделяем глагольные 

устойчивые сочетания, в основе образования кото-

рых лежит представление о сердце как символе 

ума, памяти, как органа, связанного с мыслитель-

ной деятельностью человека. Анализ фактического 

материала и статистические данные подтверждают, 

что соматических фразеологизмов с лексемой 

«сердце» - «гу» в адыгейском языке больше. Мно-

гие из них не имеют соответствий в русском языке, 

а если и есть соответствия, они не входят в сомати-

ческую группу: адыг.: гум хэлъын (букв.: в сердце 

лежать) – русск.: иметь в виду, адыг.: гум иубытэн 

(букв.: в сердце задержать) – русск.: мотать на ус 

и другие. 

 Наибольшее количество фразеологизмов с 

лексемой «сердце» - «гу» образуется вокруг значе-

ния слова сердце как символа духовного состояния 

человека. Это, прежде всего, ФЕ, в основе образо-

вания которых лежит понимание сердца как органа, 

регулирующего общее духовное состояние, как ор-

гана, являющегося основой духовного состояния: 

адыг.: гум жьы дэк1ын (букв.: из сердца воздуху 

выйти), адыг.: гур жъужьын (букв.: сердце отта-

яло).  

 Значительная часть фразеологизмов группи-

руется вокруг значения слова «сердце» - «гу» - ис-

точник, символ духовных сил, духовного равнове-

сия, символ мужества, воли, смелости: адыг.: гур 

цапэк1э 1ыгъын (букв.: сердце кончиками зубов дер-

жать), адыг.: гур к1одын – русск.: падать духом. 

 В основе образования одной из групп сомати-

ческих глагольных фразеологизмов с лексемой 

сердце – гу лежит представление о сердце как сре-

доточии чувств, источнике, реакторе чувств: русск.: 

сердце кровью обливается – адыг.: гум лъыпсыр 

пытк1ун, русск.: сердце разрывается – адыг.: гур 

зэгоутын. 

 Сердце – гу как символ общего физического 

состояния лежит в основе образования другой 

группы соматических фразеологизмов: адыг: гур 

зэ1ыхьан (букв.: сердце расстроилось ), адыг.: гур 
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пишъун (сердце отсасывает), адыг.: гур 

къэтхьамык1эн (букв.: сердце обеднело). 

 Соматические фразеологические единицы со-

ставляют значительный пласт в тематической клас-

сификации устойчивых сочетаний, как русского, 

так и адыгейского языков. Существование в сопо-

ставляемых языках многочисленных устойчивых 

сочетаний с компонентом «сердце» - «гу» логиче-

ски оправдано. Во многом проблемы, связанные с 

определением их семантических и структурных 

особенностей, еще до конца не изучены и откры-

вают новые возможности для исследований в этой 

области. 
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SENSITIVE RELATIONSHIP / INCONSISTENCY OF RUSSIAN LOCATIONS IN INTRODUCTORY-

MODAL ADMINISTRATION 

 

Аннотация:  

В статье исследуются характер смысловой соотносительности местоименных словоформ, мани-

фестирующих исходное и конечное звенья транспозиции в межчастеречный семантико-синтаксический 

разряд вводно-модальных единиц в русском языке. Обосновывается тезис о грамматической и лексико-

грамматической природе отместоименных модалятов. При чисто функциональной модаляции имеет ме-

сто переносный тип употреблении местоимений в вводно-модальной функции, при функционально-семан-

тической модаляции – нарушение смыслового тождества исходного слова и образование на его основе 

новой единицы языка. Результаты исследования могут быть использованы при создании транспозицион-

ной грамматики русского языка. 

Abstract:  

The article of the semantic correlation of pronominal word forms that manifest the initial and final links of 

transposition into the interchain semantic-syntactic category of input-modal units in the Russian language is in-

vestigated. The thesis about the grammatical and lexical-grammatical nature of the non-valued modalities is sub-

stantiated. With purely functional modаlation, there is a portable type of pronouns in the introductory-modal 

function, with functional-semantic modаlation – a violation of the semantic identity of the original word and the 

formation on its basis of a new unit of language. The results of the study can be used to create a transpositional 

grammar of the Russian language. 
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Модаляция местоимений разных семантиче-
ских и грамматических разрядов – это процесс и ре-
зультат изменения в их структуре пропорции при-
знаков исходной части речи и межчастеречного се-
мантико-синтаксического разряда вводно-
модальных слов и выражений. Динамика измене-
ний такова, что на разных этапах модаляции коли-
чество признаков местоимения в словоформах со-
кращается, а количество признаков вводно-модаль-
ных единиц возрастает (о разных аспектах 
межкатегориальной транспозиции языковых еди-
ниц см.: [1–3; 5–12; 16; 18–22]).  

В зоне пересечения нескольких транспозици-
онных процессов наблюдается взаимодействие ме-
стоимений с другими классами слов, а именно, с 
наречиями (между нами и т.п.), предикативами (не-
зачем спорить), существительными и союзами 
(кроме того, между тем и т.п.), утвердительными 
(само собой и т.п.) или эмоционально-экспрессив-
ными частицами (Какая прелесть!), эмотивными 
межлометиями (слава тебе Господи), что приводит 
к появлению у местоимений в одиночной позиции 
или составе вводно-модальной конструкции 
свойств указанных частей речи и межчастеречного 
разряда предикативов. Конечно, степень влияния 
разных частей речи на местоименные словоформы 
в рамках модаляциии и сопутствующих (или пред-
шествующих) ей иногда процессов субстантива-
ции, адвербиализации, предикативации, конъюнк-
ционализации, партикуляции и интеръективации 
может быть разной, что отражается как в пропор-
ции, так и в комбинаторике разноструктурных ка-
тегориальных признаков синкретичных речевых 
структур (ср. также: [12, с. 34–43; 14, с. 4–6; 15, с. 
15–19; 17, с. 90–94]).  

Набор изменяемых признаков в структуре сло-
воформы, вовлеченной в один или несколько транс-
позиционных процессов на уровне частей речи, 
обусловлен и тем, из какого грамматического раз-
ряда местоимений – существительных, прилага-
тельных, наречий, в том числе и в функции катего-
рии состояния и / или оценки (предикатива), – она 
перемещается в межчастеречный семантико-син-
таксический разряд вводно-модальных единиц. Ср. 
местоимения разных семантико-грамматических 
разрядов в составе вводно-модальных единиц: по 
мне, между нами, кроме того, напротив того, 
между тем, сверх всего, на мой взгляд, иными сло-
вами, во всяком случае, на твой взгляд, тем самым, 
по-моему, так, никак, нечего сказать, само собой и 
др.  

Для чистоты анализа сконцентрируем внима-
ние на тех изменениях в местоимениях, которые 
обусловлены их взаимодействием с вводно-модаль-
ными словами и выражениями. Речь идет о сдвигах 
в сфере их лексической и частеречной семантики, 
морфологических категорий, форм и парадигм, 
морфемной организации, синтаксических функций 
и синтагматики.  

В настоящей статье речь пойдет о лексическом 
значении местоимений в вводно-модальной функ-
ции. Признак наличия / отсутствия семантической 
связи у местоименных словоформ, представляю-
щих исходный и конечный пункты модаляции, слу-
жит основанием для выделения двух типов межка-
тегориальной транспозиции. Модаляция, или 

вводно-модальное употребление, первого типа 
имеет функциональный характер, будучи исключи-
тельно фактом грамматики, а не словаря (словооб-
разования). Формирование субъективно-модаль-
ного значения у словоформы не приводит к нару-
шению смыслового тождества исходной 
местоименной лексемы. Ее категориально-грамма-
тическое перерождение в вводно-модальную еди-
ницу протекает в рамках полисемии, а не лексиче-
ской омонимии.  

Иллюстрацией может служить, например, 
функциональная транспозиция местоимений-наре-
чий типа по-моему, по-твоему, по-нашему, по ва-
шему и местоимений-существительных с предло-
гами между нами, по мне, помимо того, сверх того 
в разряд вводно-модальных слов и выражений. Ср. 
типовые контексты из «Национального корпуса 
русского языка» [(www.ruscorpora.ru)], представля-
ющие омонимичные словоформы: 

(1) Не мешай всех моих бойцов с граждан-
скими на митинге, потом мне никого вообще не со-
брать будет. – Хорошо, будь по-твоему. Через 
двадцать минут пусть выходят на площадь и груп-
пируются с западной стороны (Г. Садулаев. Ша-
линский рейд) (местоимение-наречие в функции 
обстоятельства образа действия) --> Так что ж, по-
твоему, – дивится капитан, – каждый месяц луна 
новая? (А. Солженицын. Один день Ивана Денисо-
вича) (вводно-модальное слово, указывающее на 
носителя высказываемого мнения);  

(2) Пусть я никогда не увижу ничего сверх 
того, что видят все другие врачи (Л. Улицкая. Ка-
зус Кукоцкого) (субстантивированное указательное 
местоимение с предлогом в функции несогласован-
ного определения) --> Зайдя в комнату к матери, 
чтобы убрать чайные чашки, Анна Фёдоровна от-
метила про себя, что у Мур такой же счастливый 
вид, что и у детей, и, сверх того, она находится в 
состоянии полной боевой готовности: голос на ок-
таву ниже, чем обычно, мурлыкающий, глаза как 
будто на два размера шире, спина прямей, если это 
только возможно (Л. Улицкая. Пиковая дама) 
(вводно-модальное слово со значением добавле-
ния).  

Словоформы типа по-твоему (местоимение-
наречие) и по-твоему (вводно-модальное слово) 
могут быть осмыслены в качестве грамматических, 
а не лексических омонимов: во всех случаях соб-
ственно местоименно-наречного и вводно-модаль-
ного употребления в их семантике сохраняется 
некая общая, интегральная сема, связанная с отра-
жением слушающего, собеседника, которая и удер-
живает их в пределах одной лексемы, не позволяя 
ей распасться на лексические омонимы. Функцио-
нальный тип транспозиции местоимения в вводно-
модальную единицу в таких случаях не сопровож-
дается утратой номинативной функции у самого 
модалята. 

Чисто грамматическую природу имеет и 
вводно-модальное употребление местоимений-
прилагательных иной, другой, такой и т.п. в составе 
устойчивых оборотов иными словами, с другой сто-
роны, таким образом; ср.: 

(3) (а) Он знал, что какими-то иными словами 
надо говорить с казаками, со страхом чувствовал, 
что, пожалуй, и не найдет общего языка, потому 
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что, вернувшись девять месяцев назад в рабочую 
гущу, вновь кровно сросся с ней – выступая, привык, 
что его чувствуют и понимают с полуслова, а тут, 
с земляками, требовались иной, полузабытый, чер-
ноземный язык, ящериная изворотливость, какая-
то большая сила убеждения – чтобы не только 
опалить, но и зажечь, чтобы уничтожить напла-
стовавшийся веками страх ослушания, раздавить 
косность, внушить чувство своей правоты и пове-
сти за собой (М. Шолохов. Тихий Дон); 

 (б) Звездочек на каждом погоне было по две, 
как и у Терентьева. Иными словами, погоны были 
капитанские. Виталий на некоторое время замеш-
кался, но его новый начальник предвидел это (В. Ва-
сильев. Шуруп) 

(4) (а) Когда приходил Курас, дедушка подса-
живался как бы из любопытства, как бы из любо-
пытства решал задачки, писал сочинения, изложе-
ния и таким образом научился читать и писать 
по-русски, получил кое-какие начатки образования 
(А. Рыбаков. Тяжелый песок); 

 (б) В этих открытиях человек создал боль-
шую глубину и большую высоту, чем те, что есте-
ственно существовали, и, таким образом, способ-
ствовал самопознанию природой себя, обогащению 
природы (В. Гроссман. Жизнь и судьба). 

Иную картину представляют случаи функцио-
нально-семантической модаляции местоимений, 
охватывающей сферу не только грамматики, но и 
словаря. Речь идет о возникновении в синтаксиче-
ских условиях вводности новых лексических еди-
ниц в результате морфолого-синтаксического спо-
соба словообразования. Происходит раздвоение ис-
ходных местоименных словоформ, приводящее к 
формированию не только грамматических, но и 
лексических омонимов типа так (местоимение-
наречие, указывающее на образ или степень прояв-
ления какого-то действия или статического при-
знака) – так (вводно-модальное слово с субъек-
тивно-модальным значением ҅например҆, используе-
мое для логического структурирования текста).  

Ср. типовые контексты употребления лексико-
грамматических омонимов: 

(5) Это есть тонкое и чудное пристанище че-
ловеческого духа, нечто пребывающее между бы-
тием и небытием". Так писал Лейбниц. Но во 
Французской Академии сидели тогда просвети-
тели и вольтерианцы, материалисты и сатирики, 
насмехавшиеся над духом и верящие только в "по-
знаваемое неизвестное", т.е. в древнеегипетскую 
"кучу", где "икс" не из небесного эфира, а из глины 
и камня, из песка, из грунта, из материи (Ф. Горен-
штейн. Куча); Но вдруг так всё опротивело, что 
ничего не хочется (А. Солженицын. В круге пер-
вом); От деревьев исходил сладкий, пряный запах, и 
он был так тяжел, что не плыл, а стоял в воздухе 
(Ю. Домбровский. Хранитель древностей) (указа-
тельное анафорическое местоимение-наречие в 
функции обстоятельства образа действия / меры и 
степени);  

(6) ...Разные учреждения представили свои 
сводки с описанием этого человека. Сличение их не 
может не вызвать изумления. Так, в первой из них 
сказано, что человек этот был маленького роста, 
зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во 

второй – что человек был росту громадного, ко-
ронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Тре-
тья лаконически сообщает, что особых примет у 
человека не было (М. Булгаков. Мастер и Марга-
рита) (вводно-модальное слово со значе-
нием ҅например҆ ). 

В вводно-модальном употреблении слово-
форма так может выражать и эмоционально-экс-
прессивную оценку ситуацию (7) или какое-то умо-
заключение, вывод (8); ср.:  

(7) И именно от этого почувствовал такую 
обиду, такое унижение ― меня же всего, значит, 
общупывали, перекатывали, только денег не 
нашли, придурки. Так, так, надо проснуться. Всё, 
что вокруг, – это ерунда, мираж (С. Юрский. Бу-
мажник Хофманна);  

(8) Через несколько секунд дверь распахнулась, 
и в палате загорелся свет. – Так, кто тут главный 
мертвец? Толстенко, ты? (В. Пелевин. Синий фо-
нарь) 

Нарушение смыслового тождества местоимен-
ных словоформ может быть связано и с их двойным 
категориальным перерождением: сначала в ча-
стицу, а затем в вводно-модальную единицу. При-
мечательно в этом плане местоимение-наречие ни-
как в значении  ҅никоим образом, никакими сред-
ствами̓, сближающееся в результате партикуляции 
с модальными частицами типа как будто, вроде со 
значением неуверенности, предположения, а вслед-
ствие модаляции (при обособленном, вводном упо-
треблении) – с вводно-модальными словами и вы-
ражениями типа кажется, по-видимому с семанти-
кой проблематической достоверности.  

Ср. типовые контексты употребления место-
имения-наречия никак (9) и возникших на его базе 
частицы (10) и вводно-модального слова (11): 

(9) Я снова и снова читал этот текст, пони-
мая все слова по отдельности, однако никак не мог 
совладать с идеей всего утверждения в целом (А. 
Волос. Недвижимость) (местоимение-наречие в 
значении ҅никоим образом҆); 

(10) « А вы, барин, – добрался он теперь до 
меня, – никак у нас впервой?» (Р. Шмараков. Ло-
шадь); [ М а р ь я : ]  Ой, девка, никак идёт 
кто-то!.. (А. Пантелеев. Ночные гости); Ну, сча-
стье твоё, барин: никак жильё недалеко, не то и 
кости могли бы здесь оставить (В. Соллогуб. Ме-
тель); Ты куда это, дружок, собрался – никак та-
бачком запастись? (М. Милованов. Кафе «Зоо-
парк») (модальная частица со значением ҅вроде, как 
будто҆);  

(11) Что это? Никак, народ от вечерни тро-
нулся? Проходят несколько лиц в глубине сцены (А. 
Островский. Гроза); Иосифа, как и следовало ожи-
дать, нашли в мастерской. «Да это, никак, ниньо 
Хосе!» – воскликнул он, увидав молодого натур-
щика. (С. Логинов. Мастерская Иосифа); Вдруг она 
всплеснула руками: «Коля, да, никак, это ты? Я 
тебя совсем не признала!» (А. Грачев. Ярый-3. Ор-
дер на смерть); «Никак, караулили нас?» – недобро 
сощурился Пёстрый (А. Иванов. Сердце Пармы) 
(вводно-модальное слово со значением ҅кажется҆). 

Функциональное сближение словоформы ни-
как с модальными частицами и вводно-модаль-
ными единицами находит отражение в пунктуации: 
в первом случае (при отсутствии обособления) ее 
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выделение запятыми не может быть признано 
оправданным, во втором же (в обособленной, 
вводно-модальной позиции) употребление запятых 
вполне обосновано; ср. примеры (10) и (11). В со-
временных толковых словарях русского языка упо-
требление никак в качестве частицы связывается с 
вопросительными по цели высказываниями типа 
Никак гроза? Никак он заболел? Никак кто-то 
пришел? ; вводно-модальная функция при этом во-
обще не отмечается (см., напр.: [4]). Однако наблю-
дения показывают, что частица никак в принципе 
может быть и в повествовательных предложениях; 
ср. утверждение: Никак мы где-то встречались, я 
не мог ошибиться (≈ ҅вроде, как будто бы҆ ). 

Следует также иметь в виду, что функцио-
нально-семантический тип партикуляции и модаля-
ции местоимения никак сопряжен не только с нару-
шением смыслового тождества слова, но и с утра-
той им номинативной функции.  

Случаев, когда одна и та же местоименная сло-
воформа в разных условиях контекста подвергается 
функциональной и функционально семантической 
транспозиции в вводно-модальные слова и выра-
жеия, нами не обнаружены. Для сравнения приве-
дем местоимение-прилагательное в форме среднего 
рода какое, послужившее базой для двух типов 
междометий: 1) эмотивного междометия, функцио-
нирующего в рамках исходной местоименной лек-
семы в качестве отдельного лексического значения 
(Какое безобразие! --> Какое!) и 2) эмотивного 
междометия-отрицательной частицы как синкре-
тичного образования, оформившегося в виде лекси-
ческого омонима (Какое решение тебе ближе? --> 
Ты смотрел этот фильм? – Какое! Времени совсем 
нет) (см.: [13]).   

Из сказанного следует вывод, что процесс мо-
даляции местоименных словоформ может иметь 
двоякую природу: чисто грамматическую, связан-
ную с образованием в русском языке грамматиче-
ских (функциональных) омонимов (по-моему, 
между нами и т.п.), и лексико-грамматическую, со-
пряженную с нарушением смыслового тождества 
исходных лексем и формированием в вводно-мо-
дальной функции лексико-грамматических омони-
мов, т.е. новых лексических единиц языка (никак, 
так и т.п.). 
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Аннотация 
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В семантике статальных глаголов немец-

кого языка stehen, liegen, sitzen, hängen нахо-
дит своё выражение идея пространственной 
ориентации. Их значение дифференцируется 
по следующим признакам: расположение в го-
ризонтальной / вертикальной плоскости; гори-
зонтальная / вертикальная ориентированность 
положения; совпадение / несовпадение ориен-
тации с плоскостью расположения; полный / 
частичный контакт с плоскостью расположе-
ния. Пространственная оппозиция горизон-
тальный/вертикальный является универсаль-
ной оппозицией. Предметы, обладающие 
двумя или тремя измерениями, в зависимости 
от плоскости их расположения воспринима-
ются человеком либо как расположенные в 
вертикальной, либо в горизонтальной плоско-
сти. При помощи бинарных оппозиций человек 
стремиться к упрощению и определённой схе-
матизации мира и путем введения антиномий 
он легче оперирует представлениями об окру-
жающем. Особая значимость вертикальной 
оси обусловлена строением человека, именно 
его тело структурирует пространство, задаёт 
его мерность. Высказывается мнение, что бла-
годаря особенностям своего анатомического 
строения (вертикальное положение тела, рас-
положение глаз) человек отдаёт предпочтение 
вертикальной оси пространства, то есть про-
странственные ориентиры в большинстве язы-
ков носят ярко выраженные антропоморфный 
характер [7, с.92]. Пространственные (и вре-
менные) отношения относят к базовым отно-
шениям, которые воспринимаются человеком 

и отражаются формами языка. Выделяют объ-
ективное, т. е. реальное пространство окружа-
ющего человека мира, воспринимаемое, субъ-
ективные представления человека об объек-
тивном пространстве, и языковое 
пространство, т.е. относительное отражение 
когнитивного пространства в естественном 
языке [14, с.62]. В концепции Гака В. Г. про-
странственные отношения выражаются фор-
мулой А + r + L, где А – локализуемый объект, 
L – локализатор, то есть объект, по отношению 
к которому локализуется A, а r – простран-
ственное отношение, связывающее объекты A 
и L. Пространственное отношение может быть 
выражено любым средством, обозначающим 
связь двух субстанций. В русском языке к та-
ким средствам относятся предлоги (и предлож-
ные сочетания), флексии, глаголы, глагольные 
префиксы; в немецком языке: предлоги (и 
предложные сочетания), глаголы (например, 
sitzen, stehen, wohnen, zelten, ruhen, hocken, 
gehen, kommen), глагольные префиксы (напри-
мер, auf- (auflagern), ab-(abstehen), vor-
(vorstehen)), наречия. Языковую интерпрета-
цию мыслительной категории пространства 
представляет семантическая категория лока-
тивности, образующая основу функционально-
семантического поля локативности [2, с.5]. 

Особенности семантики исследуемых глаго-

лов позволяют использовать их в составе локатив-

ных и бытийных предложений. Содержательная 

структура, базирующаяся на семантической катего-

рии и поле локативности и представляющая собой 

тот аспект обозначаемой «общей ситуации», кото-

рая заключается в выражении пространственных 
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отношений» определяется как локативная ситуация 

[2, с.6]. Наряду с локативной лингвисты выделяют 

также бытийную ситуацию, которая понимается 

как «выражаемая различными средствами типовая 

содержательная структура, базирующаяся на се-

мантической категории и поле бытийности и пред-

ставляющая собой тот аспект общей ситуации, вы-

ражаемой высказыванием, который связан с семан-

тикой бытия, существования, наличия» [2, с.52].  

Семантика глагола, как правило, исследуется в 

сопоставлении с семантикой имени существитель-

ного. Значение имен существительных основыва-

ется на понятии предметности; в семантике гла-

гольных имен находят свое воплощение понятия 

«действие» и «процесс», «состояние», подпадаю-

щие под другую логическую категорию – «при-

знак». Значения существительного и глагола имеют 

одну и ту же субъектно – предикатную (предметно 

- признаковую) основу, аналогичную структуре 

предложения. Специфика значения глагола обу-

словливается необходимостью присоединить к себе 

предметные значения для дополнения своего поня-

тия. Г. Пауль в связи с этим говорит о возможной 

понятийной недостаточности и потребности в до-

полнении данной части речи (то есть, глагола). В 

концепции Г. Вундерлиха детальное описание се-

мантики глагола даётся в связи с семантикой соче-

тающихся с ним имен. 

В лингвистической литературе отмеча-
ется, что части речи с одной стороны называют 
экстралингвистическую действительность, ре-
ализуя таким образом номинативный функ-
цию, с другой стороны они связаны с функцио-
нированием языковой системы и организуются 
как классы слов в соответствии выполняемым 
им функциям на синтаксическом уровне. Гла-
гол четко выделяется благодаря своей способ-
ности строить предикат, указывая одновре-
менно и на наличие связи между предметами 
и называя и конкретизируя эту связь» [10, 
с.111]. 

Современные исследователи также отме-
чают, что понятийная основа глагольной се-
мантики значительно сложнее, более неопре-
деленна, расплывчата. Выражая понятия при-
знака, свойства, относимого (постоянно или 
временно) к определенному лицу, предмету, 
глагол как предикатное имя по самой своей 
природе семантически недостаточен, ибо 
наименование обозначаемого им действия за-
дается относительно двух основных предмет-
ных сфер – сферы субъекта и сферы объекта 
[15, с.75]. 

Семантическую структуру глагола опреде-
ляет его главная часть - понятие признака, и 
дифференцирующая часть – понятие отноше-
ния признака к предмету, обусловливающие 
сочетаемостные и номинативные свойства 
глагола. Свойство глагола диагностировать 
своё окружение (а не задавать его) является 
следствием номинативной недостаточности, а 
не каких-либо потенций, следствием особенно-

стей знакового значения данного семиологиче-
ского класса слов [8, с. 8]. 

В концепции Кривченко Е.Л. подчёркивается, 

что глаголы образуют класс специализированных 

наименований признакового компонента онома-

сиологической структуры событийной номинации, 

отмеченного теми показателями, которые позво-

ляют идентифицировать обозначаемый предложе-

нием факт [9, с.39].  

C cемиотической точки зрения предложение 

есть цепочка знаковых единиц, представленных 

словами разных классов. Знаковые единицы, входя-

щие в состав предложения организованы по зако-

нам данного языка и организующим центром явля-

ются свойства глагола – как определённого класса 

слов [11, с.31]. 

Сочетаемость определяется как свойство язы-

ковых единиц сочетаться при образовании единиц 

более высокого уровня для выполнения определён-

ных номинативных и коммуникативных задач. Раз-

личают специфические сочетательные потенции 

частей речи, отражающие грамматические законо-

мерности сочетаемости слов, и лексическую ва-

лентность, связанную с семантикой слова. 

На синтаксическом уровне валентность опре-

деляется как способность слова вступать в синтак-

сические связи с другим элементом. Л. Теньер 

определял валентность как число актантов, кото-

рыми глагол способен управлять [13, с.250]. В этой 

трактовке понятие валентности сопоставимо с вос-

ходящим к логике предикатов понятием об одно-, 

двух-, или трёхместных предикатах и связано с вер-

боцентрической теорией предложения. В научной 

концепции Кацнельсона С.Д. выделяется содержа-

тельная, явление глубинного семантического 

плана, валентность, обусловленная “положением 

дел” (“событием”, “ситуацией”) в объективной дей-

ствительности, и формальная валентность, как об-

щая сочетаемостная способность слов и единиц 

иных уровней, представляющая собой поверхност-

ную синтаксическую интерпретацию содержатель-

ной [4, с.47].  

На семантическом уровне сочетаемость опре-

деляется семантическим согласованием – компо-

ненты сочетания не должны иметь противоречащих 

сем. Семантические валентности вытекают непо-

средственно из лексического значения слова, ха-

рактеризуют его как конкретную, отличную от дру-

гих лексическую единицу. Приписываемые им со-

держания, или «роли» (в терминологии Ч. Филмора 

субъект, объект, инструмент, место, средство) - 

суть, части этого лексического значения. Любые из-

менения в составе или числе актантов, определяю-

щих ситуацию, привели бы к трансформации в ка-

кую-то другую ситуацию [1, с.120]. 

Компонентный анализ входящих в состав 

предложений с глаголами "stehen”, “liegen”, 

“sitzen”, "hängen" слов, вычленение из этого состава 

лексических сем, дистрибутивными потенциями 

которых является минимальный содержательный 

комплекс сообщения, позволил нам выявить соче-

таемостные особенности исследуемых глаголов с 

наименованиями, заполняющими синтаксические 
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позиции в предложении, выделить дифференциаль-

ные семы видового значения и потенциальные 

семы, отражающие побочные характеристики обо-

значаемого объекта (в терминологии Гака В.Г. [3, 

с.275]), составить подробную классификацию ти-

пов ситуаций неактивного нахождения в простран-

стве [13, с. 118], обозначаемых предложениями с 

данными глаголами в ядерной позиции. Анализ 

позволил выделить следующие дифференциальные 

семы исследуемых глаголов: «вертикальная ориен-

тация» (глагол stehen), «горизонтальная ориента-

ция» (глагол liegen), «сидячее положение» (глагол 

sitzen), «висячее положение» (глагол hängen). К по-

тенциальным семам мы относим семы «высота» 

(глаголы stehen, hängen), «неподвижность» (гла-

голы stehen, sitzen), «наличие» (глаголы stehen, lie-

gen), «существование» (глагол stehen), «фиксиро-

ванность» (глаголы sizen, hängen), «нависшее отри-

цательное состояние», «изменение 

ориентированности» (глагол hängen).  
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Аннотация.  
В представленной работе содержится анализ конституционных механизмов охраны и защиты соб-

ственности, связанных с конституционным положением о признании и равной защите равным образом 

различных форм собственности в Конституции Республике Казахстан. Широкая научная разработан-

ность конституционно-правового понятия собственности, тем не менее, оставляет неразрешенными 

некоторые вопросы, одним из которых является сущность конституционного механизма регулирования 

собственности, его конституционной защиты и охраны. Целью исследования, представленного в насто-

ящей работе, является анализ конституционных положений регулирования собственности, связанных с 

ее защитой и охраной. В работе рассматриваются особенности конституционного механизма охраны и 

защиты собственности в Республике Казахстан. Анализируя и сопоставляя нормативное закрепление ре-

гулирования собственности в конституционном законодательстве Казахстана и ряда зарубежных 

стран, а также различных научных точек зрения, сформулированных учеными по рассматриваемой про-

блематике, автор приходит к выводу о том, что конституционное закрепление принципа признания и 

защиты равным образом разных форм собственности в Республике Казахстан есть основа формирова-

ния конституционного механизма охраны и защиты собственности (в юридическом смысле). Автор вы-

рабатывает собственное мнение о содержании юридических понятий конституционной охраны и за-

щиты собственности, где охрана представляет собой нормативное закрепление неприкосновенности 

собственности, бесконфликтного и равноправного положения носителей права собственности различ-

ных форм, и возможность обращения за защитой, которая, в свою очередь представляет собой деятель-

ность по восстановлению нарушенных прав и борьбу с нарушениями конституционных положений о соб-

ственности. 

Annotation.  

The present work contains an analysis of the constitutional mechanisms for the protection and protection of 

property related to the constitutional provision on the recognition and equal protection of different forms of prop-

erty in the Constitution of the Republic of Kazakhstan. Wide scientific development of the constitutional legal 

concept of property, however, leaves unresolved some issues, one of which is the essence of the constitutional 

mechanism of property regulation, its constitutional protection and protection. The purpose of the study presented 

in this paper is to analyze the constitutional provisions of property regulation related to its protection and protec-

tion. The paper considers the features of the constitutional mechanism of protection and protection of property in 

the Republic of Kazakhstan. Analyzing and comparing the regulatory basis for the regulation of property in the 

constitutional law of Kazakhstan and foreign countries, and various scientific points of view, formulated by scien-

tists on the subject, the author comes to the conclusion that the constitutional principle of recognition and protec-

tion similarly, different forms of ownership in the Republic of Kazakhstan is the basis for formation of the consti-

tutional mechanism of protection of ownership (in the legal sense). The author develops his own opinion on the 

content of the legal concepts of constitutional protection and protection of property, where protection is a norma-

tive consolidation of the inviolability of property, conflict-free and equal position of the holders of the right of 

ownership of various forms, and the possibility of applying for protection, which, in turn, is an activity to restore 

the violated rights and fight against violations of the constitutional provisions on property. 
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Введение. Конституция Республики Казах-

стан[1] принятая на национальном референдуме в 

1995 г. закрепила юридические основы права соб-

ственности, его экономический смысл и социаль-

ное предназначение. Современный конституцион-

ный строй в Республике Казахстан представляет 

собственность в качестве базиса политических и 

рыночных отношений. Поэтому осуществление 

любых вещных прав, включая право собственно-

сти, должно быть обеспечено гарантией защиты со 

стороны государства, поскольку владение создает 

ту основу, без которой удовлетворение потребно-

стей субъектов гражданского права в вещах затруд-

нительно или вовсе невозможно. 

Тем не менее, современной юридической 

науке и сфере правоприменения приходится разре-

шать постоянно возникающие проблемы, связан-

ные с различными аспектами правового регулиро-

вания собственности. Сегодня конституционное 

право, закрепляя роль собственности в обще-

ственно, экономической, политической и других 

сферах жизни страны, способно также обеспечить 

ей действенную охрану и защиту. Именно социаль-

ный характер, а также целевое назначение соб-

ственности обуславливает необходимость ее 

охраны и защиты, в рамках конституционного 

права. Как представляется, специфика конституци-

онного регулирование отношений собственности 

выражается в том, что главной его задачей является 

юридическое закрепление форм собственности, 

признаваемых государством. По этому поводу А.С. 

Автономов отмечает, что признание на конституци-

онном уровне частной собственности в равном по-

ложении с государственной собственностью оказы-

вает существенное влияние и на гражданское регу-

лирование прав человека в сфере имущественных и 

связанных с ними личных неимущественных отно-

шений [2]. 

Исследованиями конституционного регулиро-

вания собственности занимались такие известные 

ученые советского периода, как А. С. Автономов, 

С.А. Алексеев, Н.С. Бондарь, С.А. Авакьян и др. 

Вопросы современного конституционного регули-

рования права собственности, в том числе его 

охраны и защиты затрагивались в работах О. А. 

Османов, В.В. Семенова. К.В. Качур, специфика 

национального конституционного закрепления 

права собственности и его охраны и защиты пока-

зана в трудах М.К. Сулейменова, С. А. Ударцева, Г. 

Т. Абдурахмановой, Р.М. Садвакасовой, Ж. Т. Му-

саевой и др.  

Вместе с тем в отмеченных работах остались 

недостаточно исследованными вопросы о месте ме-

ханизма конституционной охраны и защиты соб-

ственности в системе конституционного регулиро-

вания, его взаимосвязи с системой конституцион-

ных гарантий, различий конституционной защиты 

и охраны с гражданско-правовой. На основании вы-

шеизложенного можно заключить, что проблемы 

охраны и защиты права собственности в современ-

ном конституционном строе Республики Казахстан 

не теряют своей актуальности, в связи с чем тре-

буют дальнейшего комплексного исследования и 

обобщения на этой основе полученных выводов. 

Методология исследования. Теоретическую 

базу исследования составляют труды казахстан-

ских и зарубежных ученых в области конституци-

онного права, государственного управления, тео-

рии права и государства. Методологической осно-

вой исследования стало применение 

универсального диалектического метода познания, 

что позволило на основе комплексного изучения 

механизма осуществления охраны и защиты соб-

ственности, рассмотреть его составляющие, дина-

мику развития данного института в РК, его отраже-

ние в законодательстве зарубежных стран, в целях 

повышения эффективности его функционирования. 

Достижение результатов работы обеспечива-

ется за счет комплексного использования систем-

ного, исторического, логического, сравнительно-

правового, статистического, конкретно-социологи-

ческого методов научного исследования. В целях 

выявления оптимального механизма осуществле-

ния конституционной охраны и защиты собствен-

ности в статье проведено правовое исследование 

конституционных основ Республики Казахстан, а 

также сравнительно-правовое исследование совре-

менного конституционного законодательства зару-

бежных стран. 

Одним из наиболее значимых методов, исполь-

зованных в представленной работе для получения 

важной информации, стал метод экспертного 

опроса, результаты которого оказали значительное 

влияние на выводы исследования. 

Результаты. Собственность попадает в орбиту 

конституционного регулирования в особом смысле.  

Видный исследователь отношений собствен-

ности советского периода, И.Е.Фарбер считал, что 

смысл конституционного регулирования отноше-

ний собственности состоит в том, чтобы юридиче-

ски закрепить и регулировать взаимоотношение по-

литической власти и собственности, определить ис-

ходные позиции власти суверенного народа к 

собственности как основе общественно-политиче-

ского строя и, наоборот, собственности к делу ор-

ганизации и функционирования народовластия [3]. 

Такое юридическое закрепление в виде совокупно-

сти и системной взаимосвязи всех регулирующих 

названные отношения норм составляет институт 

права собственности, в основе которого лежат си-

стемные конституционные принципы [4].  

Конституционное регулирование собственно-

сти, как представляется, неразрывно связано с га-

рантированностью реализации субъективных прав 

в процессе их осуществления, а также их охраной и 
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защитой. Следовательно, охрана и защита, наряду с 

гарантиями, также выступают в качестве одного из 

способов обеспечения субъективных прав. 

Между тем, юридические понятия охраны и за-

щита имеют долгую историю дискуссий и споров, 

анализ которых мог бы стать темой отдельной ста-

тьи. Поэтому, не вдаваясь в эту дискуссию, следует 

указать, что нам ближе точка зрения ученых, кото-

рые считают что охрана и защита – смежные, но 

различающиеся понятия, являющиеся составными 

частями регулирования, но не составными частями 

друг друга, при этом действующие в определенной 

взаимосвязи [5]. 

Конституционное регулирование отношений 

собственности в законодательстве различных стран 

может быть весьма разнообразным. В одних кон-

ституциях право собственности представляет собой 

развернутый комплекс статей, а в других – одно-два 

положения; стараниями законодателя одного госу-

дарства право собственности занимает одно из пер-

вых мест в статьях основного закона, а правотвор-

ческие органы других государств не сочли нужным 

вводить право собственности в число ведущих по-

ложений Конституции и т.п. Многообразие консти-

туционно-правового регулирования отношений 

собственности порождает необходимость упорядо-

чения различных подходов законодателя к консти-

туционному статусу собственности [6]. Первичный 

анализ конституций зарубежных государств позво-

лил выделить различия по характеру (виду) консти-

туционных норм, регулирующих отношения соб-

ственности. Если обратиться к делению норм в за-

висимости от способа воздействия норм на 

общественные отношения на регулятивные и охра-

нительные, законодатель определяет основы права 

собственности двумя типами этих норм. Регулятив-

ные нормы, которые, применительно у конституци-

онному праву, могут быть нормами – установлени-

ями и нормами-гарантиями, содержат правила по-

зитивного характера. Так, например, в ст. 42 

Конституции Италии [7] указано, что «Собствен-

ность может быть государственной или частной. 

Экономические блага принадлежат государству, 

обществам или частным лицам. Частная собствен-

ность признается и гарантируется законом, кото-

рый определяет способы ее приобретения и пользо-

вания, а также ее пределы с целью обеспечения ее 

социальной функции и доступности для всех…»; п. 

2 ст. 7 Конституции Монголии [7] объявляет, что 

«Произведения литературы, искусства граждан яв-

ляются собственностью создателей, а также нацио-

нальным достоянием Монголии» и т.п. Следует от-

метить, что присутствие в Конституции только ре-

гулятивных норм – очень редкое явление. 

Примером такого регулирования является ст. 13 

«Принципы частной собственности» Конституции 

Бангладеш [7]. В ней предусмотрены формы соб-

ственности (государственная, кооперативная и 

частная) и основной принцип существования соб-

ственности – то, что «народ распоряжается или кон-

тролирует инструменты и средства производства и 

реализации собственности…». Намного чаще в 

конституциях правовое регулирование вопросов о 

собственности осуществляется с помощью охрани-

тельных норм. Охранительными нормами в контек-

сте данной статьи следует считать такие положения 

законов, которые акцентируют внимание не на са-

мом праве собственности или его формах, а на 

охране этого права. Так, ст. 62 Конституции Порту-

галии[7], хотя и названа «Право на частную соб-

ственность», тем не менее, содержит, помимо 

норм-гарантий, охранительную норму: «1. Всем га-

рантируется в рамках Конституции право на част-

ную собственность и ее передачу при жизни и по-

сле смерти. 2. Реквизиция и экспроприация в обще-

ственных интересах могут быть осуществлены 

только на основании закона и при условии справед-

ливого вознаграждения». Аналогичным образом 

сформулированы статьи Конституции Финлян-

дии[7]. Даже сам раздел (§ 15), который посвящен 

собственности, назван «Защита собственности». В 

нем предусмотрено, что «Собственность каждого 

человека подлежит защите. Национализация соб-

ственности для общественных нужд за полную 

компенсацию регулируется законом». Практически 

сходное содержание имеют охранительные нормы 

ст. 13 Конституции Малайзии[7]: «1. Никто не мо-

жет быть лишен собственности иначе как в соответ-

ствии с законом. 2. Ни один закон не может преду-

сматривать принудительное изъятие и использова-

ние имущества без адекватного возмещения». 

Регулирование собственности охранительными 

нормами имеет давние исторические корни. Так, 

Поправка 5 к Конституции США, принятая в 1791 

г., указала, что «никто не может быть лишен жизни, 

свободы или собственности без надлежащей право-

вой процедуры; частная собственность не должна 

изыматься для общественного пользования без 

справедливого возмещения» [8]. Таким же образом 

сформулирована и сделанная в 1868 г. Поправка 14. 

В ней объявлено, что «…ни один штат не может ли-

шить какое-либо лицо жизни, свободы или соб-

ственности без надлежащей правовой процедуры 

либо отказать какому-либо лицу в пределах своей 

юрисдикции в равной защите закона» [9]. В других 

конституционных актах эти нормы могут быть бо-

лее пространны, образуя третий тип правового ре-

гулирования, который можно назвать неоднород-

ным или комплексным. Он предполагает сочетание 

одновременно и регулятивных и охранительных 

норм. Примером этого могут служить Конституции 

РФ, Германии, Испании, Афганистана и др[6]. 

Наиболее более сложный комплекс норм представ-

лен в Конституции Германии[10] в ст. 14 и ст. 15 

Статья 14 (1) Собственность и право наследования 

гарантируются. Их содержание и пределы опреде-

ляются законами. (2) Собственность обязывает. 

Пользование ею должно одновременно служить об-

щему благу… Статья 15 Земля и недра, природные 

ресурсы и средства производства могут быть пере-

даны в целях обобществления в общественную соб-

ственность или в иные формы общественного хо-

зяйства согласно закону, регулирующему виды и 

размеры возмещения…». Согласимся с мнением, 

что именно этот комплексный вариант заслуживает 

наибольших преференций, поскольку он отражает 
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не только само право собственности, но и вопросы 

его ограничения и защиты государством[6]. Таким 

образом, оптимальным конституционным регули-

рованием отношений собственности представля-

ется такое, при котором регулятивные нормы Кон-

ституции должны в обязательном порядке сосед-

ствовать с охранительными.  

Как следует из сказанного выше, охрана соб-

ственности может осуществляться конституци-

онно-правовыми нормами. Однако, несмотря на то, 

что в Конституции Республики Казахстан употреб-

ляется термин «защита», на наш взгляд, ее нормы 

именно охраняют право собственности. Основной 

принцип охраны собственности заключенный, на 

наш взгляд, в признании и равной защите различ-

ных форм собственности, раскрывается в Консти-

туции Республики Казахстан прежде всего в том, 

что государственный и частный собственник в кон-

кретных правоотношениях, разрешенных и допус-

каемых для них законодательством, будут подчи-

няться одному и тому же правовому режиму как в 

публичной, так и в частной сфере. Другими сло-

вами, данный принцип, обеспечивая бесконфликт-

ное сосуществование отношений собственности 

разного типа, охраняет их. 

Кроме того, как представляется, ряд конститу-

ционных норм-принципов также служат для право-

вой охраны собственности, они прямо вытекают из 

текста Конституции: во-первых, это вышеописан-

ный основополагающий принцип отношения к соб-

ственности Республики Казахстан – признания и за-

щиты равным образом государственной и частной 

собственности (п.1 ст.6); во-вторых, запрет прину-

дительного лишения имущества (собственности) 

без равноценного возмещения (п.3 ст.26); в-тре-

тьих, принцип обязывания собственностью, поль-

зование которой должно одновременно служить 

общественному благу (п.2 ст.6); в-четвертых, прин-

цип гарантирования собственности, в т. ч. права 

наследования (п.2 ст.26); в-пятых, право каждого на 

свободу предпринимательской деятельности, сво-

бодное использование своего имущества для любой 

законной предпринимательской деятельности (п.4 

ст.26); в шестых, конституционное ограничение 

монополистической деятельности и запрещение не-

добросовестной конкуренции (п.4 ст.26). 

Обсуждение Итак, в пункте 1 статьи 6 Консти-

туции закреплено, что «в Республике Казахстан 

признаются и равным образом защищаются госу-

дарственная и частная собственность». Однако по-

нятия государственной и частной собственности 

Конституцией не разграничиваются, это разграни-

чение проведено в тексте Гражданского кодекса 

Республики Казахстан (ГК РК)[11] 

Следует отметить, что термин «формы соб-

ственности» нельзя признать вполне точным. По 

справедливому мнению М. К. Сулейменова, у соб-

ственности «не должно быть форм, собственность 

едина, и правовой режим собственности должен 

быть единым. Деление на государственную (и да-

лее - на республиканскую и коммунальную) и част-

ную (и далее - на собственность граждан и негосу-

дарственных юридических лиц) - это деление по 

субъектам единой собственности (государство, ад-

министративно-территориальная единица, гражда-

нин, юридическое лицо)»[12]. 

По таким признакам может быть выделено 

множество видов собственности: корпоративная, 

кооперативная, кондоминиум, общая и т.п. 

Отсюда и вытекает наиболее важный принцип 

правового режима собственности, проявлением 

чего является закрепленное в Конституции равен-

ство государственной и частной собственности. 

Таким образом, конституционно-правовая 

охрана собственности представляет собой норма-

тивное закрепление запрета незаконных посяга-

тельств на собственность, создания условий, обес-

печивающих бесконфликтное функционирование 

отношений собственности (без правонарушений), 

гарантий возможности защиты. 

При рассмотрении конституционного меха-

низма защиты собственности, важное значение 

имеет общий механизм защиты конституционных 

положений от нарушения. В действующей Консти-

туции Республики Казахстан, как считает С. Ф. 

Ударцев, механизм защиты конституционных норм 

находится в компетенции Конституционного со-

вета, судов общей юрисдикции и прокуратуры[13]. 

 Конституционный совет имеет право рассмат-

ривать принятые Парламентом, но еще не подпи-

санные Президентом законы и весьма существен-

ное (потенциально) право давать официальное тол-

кование Конституции (ст. 72 Конституции). 

 В защите конституционных положений участ-

вует институт прокурорского надзора — опроте-

стование законов, противоречащих Конституции 

(ст. 83 Конституции). 

 Защита конституционных прав граждан (в том 

числе прав собственников), даже от нарушения их 

в законах и иных нормативных актах, приобретает 

в настоящее время более индивидуальный характер 

— они защищаются в судах обшей юрисдикции, и 

уже от решения суда зависит, ставить ли вопрос о 

противоречии Конституции регулирующего этот 

случай акта перед Конституционным советом или 

нет. То есть гражданин защищает свои индивиду-

альные права, а общеюридическое значение казусу 

может придать суд, поставив вопрос об отмене 

нормы, регулирующей все подобные случаи перед 

Конституционным советом, или Генеральный про-

курор, направив протест Парламенту или иному ор-

гану, издавшему конкретный нормативный акт. Та-

ким образом, конституционная защита собственно-

сти осуществляется в рамках механизма защиты 

конституционных норм[13]. Конституционный ме-

ханизм защиты собственности призван также ре-

шать вопросы равенства государственной и част-

ной собственности. 

Многие нормы принимаемых законов подвер-

гались в процессе принятия существенной коррек-

тировке, в случае если они нарушали принцип ра-

венства государственной и частной собственности. 

Неоднократно вмешивался в этот процесс Консти-

туционный Совет РК. В ряде постановлений он ак-
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тивно проводил в жизнь принцип равенства госу-

дарственной и частной собственности, давал пони-

мание этого равенства. 

Например, в постановлении от 3 ноября 1999 г. 

№ 19/2 «Об официальном толковании пункта 2 ста-

тьи 6 и подпунктов 1) и 2) пункта 3 статьи 61 Кон-

ституции Республики Казахстан» [14] при ответе на 

постановленный Правительством РК, позволяют ли 

нормы Конституции предусмотреть в законе осо-

бенности правового положения государственных 

учреждений, заключающиеся в ограничении распо-

ряжения ими деньгами и их ответственности в пре-

делах утвержденной сметы, регистрации граждан-

ско-правовых сделок, Конституционный Совет ука-

зал на невозможность ограничения 

ответственности государственных учреждений раз-

мером утвержденной им сметы, так как такое огра-

ничение противоречит положению статьи 6 Кон-

ституции Республики Казахстан о равной защите 

государственной и частной собственности, по-

скольку этим ущемлены права и законные инте-

ресы не государственных учреждений, а их дого-

ворных и иных контрагентов.  

В рамках своих исследований С. Ф. Ударцев 

делает вывод о том, что в Республике Казахстан су-

ществует определенный механизм защиты консти-

туционных основ права собственности, в том числе 

и от нормативных нарушений, однако для его эф-

фективной и согласованной работы предстоит еще 

немало сделать, с чем нельзя не согласиться. По ре-

зультатам проведенного автором настоящей статьи 

в марте 2018 года экспертного опроса среди законо-

дателей и правоприменителей, на предмет оценки 

текущего состояния охраны и защиты права соб-

ственности в стране, из 50-ти опрошенных более 

70% считают, что конституционный механизм 

охраны и защиты собственности в Республике Ка-

захстан является весьма действенным и эффектив-

ным, не уступает международным стандартам, од-

нако ряд норм нуждается в нормативном уточне-

нии. Такое уточнение не позволит расширительно 

толковать нормы Конституции при осуществлении 

правовой защиты собственности.  

Справедливо отмечается, что применение кон-

ституционного механизма для охраны и защиты 

собственности возможно лишь тогда, когда соот-

ветствующие механизмы других отраслей права 

оказались не способны восстановить нарушенное 

право. Также подчеркивается, что конституцион-

ные средства охраны и защиты предназначены для 

устранения актов законодательных и иных органов, 

препятствующих или могущих препятствовать нор-

мальной реализации права собственности[15]. 

Кроме того, нормы, устанавливающие основания 

применения конституционных средств охраны и за-

щиты, обращены не к лицам, в отношении которых 

они применяются, а к органам и должностным ли-

цам, их осуществляющим. Именно эти органы и 

должностные лица, а не граждане определяют 

наличие необходимых условий правомерности при-

менения таких средств, время и порядок их осу-

ществления[16]. 

Таким образом, конституционная защита соб-

ственности – это деятельность специально уполно-

моченных органов конституционного надзора и 

контроля по устранению нарушений положений 

Конституции, регулирующих отношения собствен-

ности, и разрешению нормативных правовых кон-

фликтов, препятствующих нормальному функцио-

нированию отношений собственности. 

В целом же конституционный механизм 

охраны и защиты собственности способствует 

обеспечению, реализации и осуществлению кон-

ституционного права собственности. 

Заключение. Таким образом, Конституция Рес-

публики Казахстан не только гарантирует реализа-

цию права собственности, но и охраняет и защи-

щает право собственности, независимо от ее вида, в 

равной степени. Конституционная охрана соб-

ственности обеспечивается наличием в Основном 

законе норм о собственности, нарушение которых 

недопустимо, а также предусматривающих воз-

можность восстановить нарушенное права. Консти-

туционная защита собственности, по нашему мне-

нию, заключается в деятельности специально упол-

номоченных органов конституционного контроля и 

надзора по восстановлению нарушенного действи-

ями лиц или предписаниями нормативных актов 

права собственности. Следует заметить, требова-

ния к объему для данной статьи не позволили рас-

ширить исследование конституционных основ 

охраны и защиты собственности, однако данное 

направление, безусловно, является перспективным 

и требует продолжения исследований. 
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Abstract.  

In the scientific article the attention is paid to the issue of legal regulation of ecology in Russia. The authors 

note that ensuring environmental safety and protection of constitutional environmental interests are among the 

priorities of domestic and foreign policy of the Russian Federation. The most important tasks of the Russian state 

in this area are the improvement of national legislation, the development of environmental strategy and environ-

mental policy, taking into account international norms and principles of sustainable development. 

Streszczenie.  

W naukowym artykule zwrócono uwagę na problem regulacji prawnej ochrony środowiska w Rosji. Autorzy 

podkreślają, że zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona konstytucyjnych ekologicznych 

zainteresowań należą do priorytetów polityki wewnętrznej i zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Najważniejszymi 

zadaniami państwa Rosyjskiego w tej dziedzinie są doskonalenie ustawodawstwa krajowego, opracowanie 

strategii środowiskowej i polityki ochrony środowiska z uwzględnieniem międzynarodowych norm i zasad 

zrównoważonego rozwoju. 
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W nowoczesnych warunkach globalizacji świata 

w konstytucyjnej przestrzeni Rosji zapewnienie 

bezpieczeństwa środowiskowego jest jednym z 

podstawowych problemów. Pogłębienie napięcia 

ekologicznej w społeczeństwie rosyjskim wymaga 

większej uwagi na problem bezpieczeństwa 

ekologicznego jednostki, społeczeństwa i państwa w 

oparciu o priorytecie ekologizacji rozwoju społecznego 

w systemie wartości konstytucyjnych [3, 5]. W 

szerokim sensie traktowane priorytetowo, z 

uwzględnieniem współzależności i komplementarności 

form konstytucyjnych działań ekologicznych - ochrona 

środowiska, zarządzanie zasobami naturalnymi i 

bezpieczeństwa ekologicznego, jest zorientowaną na 

środowisko organizacją prawną, polityczną, 

gospodarczą, społeczną, naukową, kulturalną i inne 

ważne sfery społeczne, mające na celu bezpieczny i 

zrównoważony rozwój jednostki, społeczeństwa i 

państwa. 

Na tle tradycyjnych i pojawienie się nowych 

zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa, 

rozpoczął wdrożenie znaczeniu konstytucyjnym 

bezpieczeństwa ekologicznego staje się podstawowym 

warunkiem stanu rozwoju i jest jednym z priorytetów 

funkcji ekologicznej państwa rosyjskiego [6, с. 18]. 

Dzięki rozbudowanej struktury wewnętrznej, państwo 

koordynuje życie społeczeństwa, gwarantuje 

podstawowe wartości wytyczne konstytucyjnych 

poprzez poprawę ram prawnych systemu polityki 

ekologicznej państwa, skoordynowanego 

funkcjonowania poszczególnych jednostek 

organizacyjnych i prawnych w dziedzinie 

bezpieczeństwa środowiska, do realizacji swoich 

uprawnień, wsparcie dla instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego. Takie zintegrowane podejście pozwoli 

osiągnąć wyznaczone cele w zakresie rozwiązywania 

problemów związanych ze środowiskiem [4]. 

Konstytucja Federacji Rosyjskiej określa środki 

prawne, które zapewniają realną ochronę ludności 

przed zagrożeniami i stratami środowiskowymi. 

Tworząc wspólną właściwość Federacji Rosyjskiej i jej 

regionów, zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 

jest rozwijany przez zestaw konkretnych instytucij, na 

podstawie których działalność jest określona, 

konstytucyjne i prawne priorytetów bezpieczeństwa 

narodowego [1]. 

Skuteczny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego są konstytucyjne prawa środowiskowe 

osobowości, wymagające stworzenia warunków dla ich 

skutecznej realizacji, a także mechanizm powstawania 

ich ochrony. Obowiązek konstytucyjny państwa do 

uznania, poszanowania i ochrony praw i wolności 

człowieka i obywatela w zakresie ochrony środowiska 

służy jako ważna funkcja w tym procesie i ma na celu 

przyczynić się do realizacji interesów jednostki. 

Jednocześnie pogorszenie sytuacji ekologicznej w 

rosyjskim społeczeństwie, wraz z osłabieniem 

konstytucyjnej i prawnej kategorii «godnego życia i 

rozwoju społecznego» w kontekście właściwego 

rozwoju społecznych i środowiskowych standardów 

życiowych, prowadzi do przeglądu strategicznych 

priorytetów w polityce środowiskowej państwa i 

działalności prawnej [2]. 

Autorzy artykułu naukowego sformułowali 

następujące wnioski: 

1. Państwo rosyjskie jest głównym gwarantem 

bezpieczeństwa środowiskowego jako przepis 

konstytucyjny i prawny stosunków środowiskowych 

określa strategiczne priorytety ochrony żywotnych 

interesów jednostki, społeczeństwa i państwa. 

Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego odbywa 

się w ramach instytucji prawnych, które stanowią 

podstawę konstytucyjnego i prawnego wsparcia 

bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie główny cel 

strategiczny państwa w sferze 

środowiskabezpieczeństwo to życie i zdrowie 

obywateli jako wartość konstytucyjnie znacząca. 

2. Zasady konstytucyjne bezpieczeństwa 

ekologicznego są zapisane w ustawie zasadniczej 

regulujące pomysły regulacyjnych, wyrażające 

podstawowe wytyczne dla zapewnienia żywotnych 

interesów osoby, społeczeństwa i państwa w dziedzinie 

ochrony środowiska. Konsolidują politykę państwa w 

tej sferze i pełnią funkcję regulacyjną. 

3. Bezpieczeństwo środowiskowe jako stan 

bezpieczeństwa można uznać za konkretne 

konstytucyjne prawo i porządek. Ekologiczny porządek 

prawny obejmuje sferę interakcji między 

społeczeństwem i naturą, oparty jest na normach 

prawnych zapewniających obywatelom 

bezpieczeństwo ekologiczne. Z kolei osłonę 

bezpieczeństwa ekologicznego poziomy strukturalne 

prawa ochrony środowiska, wyrażoną w przepisach 

konstytucyjnych i jest organizacyjnej, prawnej i 

informacyjnej rdzeń prawa ochrony środowiska. 

4. Wartości konstytucyjne, a przede wszystkim 

ludzkie życie i zdrowie, wpływają na kształtowanie 

strategicznych priorytetów bezpieczeństwa 

ekologicznego. Priorytety strategiczne bezpieczeństwa 

środowiska - to podstawowe przepisy, które składają 

się na dany obszar koncentracji bezpieczeństwa 

narodowego (sił i środków) w celu przezwyciężenia 

tendencji kryzysowych (zagrożeń i ryzyka) utrudniają 

realizację interesów narodowych w dziedzinie ochrony 

środowiska. Nowy model strategicznego priorytetu 

bezpieczeństwa ekologicznego ma na celu 

wyeliminowanie negatywnych skutków 

środowiskowych działalności gospodarczej w oparciu 

o państwową strategię rekultywacji obszarów katastrof 

ekologicznych. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 

tworzenie i konsekwentne systematyczne wdrażanie 

polityki krajowej w danej dziedzinie. Państwa w 

dziedzinie polityki bezpieczeństwa środowiska - 

stanowią integralną część krajowej polityki państwa, 

oficjalnie uznany system poglądów (ekonomiczne, 
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społeczne, środowiskowe, polityczne, ideologiczne), 

mających na celu opracowanie strategii na rzecz 

środowiska, zarządzanie zasobami naturalnymi, 

ochrony środowiska, zgodność interesy obecnych i 

przyszłych pokoleń oraz zrównoważony rozwój 

społeczeństwa i państwa. 

6. Aby skutecznie realizować konstytucyjne 

uprawnienia, proponujemy system środków 

organizacyjnych i prawnych, który obejmuje: 

- przywrócenie w strukturze Rządu Federacji 

Rosyjskiej Departamentu Ochrony Środowiska i 

Zapewnienia Bezpieczeństwa Środowiska; 

- przydział organu strukturalnego w celu ochrony 

środowiska, który sprawuje nadzór ekologiczny i 

kontrolę nad wszystkimi składnikami środowiska 

naturalnego; 

- przywrócenie kontroli środowiska komunalnego, 

zatwierdzenie wykazu obiektów podlegających 

miejskiej kontroli środowiskowej oraz zabezpieczenie 

możliwości posiadania mienia niezbędnego do 

realizacji tego celu. 

7. Konieczne jest rozwijanie instytucji 

ubezpieczenia środowiskowego w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa środowiskowego, mającego na celu 

ochronę mienia i indywidualnych interesów obywateli 

w przypadku niesprzyjających ekologicznie sytuacji i 

zagrożeń dla środowiska. Zdaniem autora, 

ubezpieczenie środowiskowe może być skutecznym 

sposobem zapewnienia konstytucyjnego prawa do 

odszkodowania za szkody w środowisku. 

8. W celu poprawy konstytucyjnego i prawnego 

wsparcia bezpieczeństwa ekologicznego w Federacji 

Rosyjskiej, autorzy uważają 

niezbędne opracowanie i przyjęcie: 

- Doktryna ekologiczna określająca cele, kierunki, 

zadania i zasady utrzymywania w RF jednolitej polityki 

środowiskowej w długim okresie, zatwierdzony 

dekretem prezydenckim. Dokument ten powinien 

zawierać główne obszary działalności organów 

publicznych i instytucji publicznych w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia 

racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, 

zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego 

człowieka, społeczeństwa i państwa; 

- Ustawa federalna «O bezpieczeństwo 

ekologiczne», którego celem jest osiągnięcie 

korzystnego środowiska w celu zapewnienia 

żywotnych interesów jednostki, społeczeństwa i 

państwa w warunkach ewentualnego negatywnego 

wpływu działalności gospodarczej i innych, nagłych 

sytuacjach katastrof naturalnych i sztucznych oraz ich 

skutków; 

- Państwowa strategia rehabilitacji stref o 

niekorzystnej sytuacji ekologicznej w Federacji 

Rosyjskiej w perspektywie długoterminowej w celu 

przywrócenia korzystnego otoczenia, zapewnienie 

dobrostanu środowiskowego i sanitarno-

epidemiologicznego, ochrona zdrowia obywateli. 
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Аннотация.  

В научной статье рассмотрены современные проблемы использования патента как основного эле-

мента правовой охраны интеллектуальной собственности. Патент имеет три значения для охраны про-

мышленной собственности. Главная задача законодателя, по мнению автора, заключается в том, что 

необходимо нормативно закрепить понятие патента в гражданском законодательстве. Правопримени-

тельная практика многих стран, исследованная автором, позволяет утверждать, что патент не явля-

ется достаточно эффективным средством для охраны прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности, что связано с наличием проблем правового регулирования использования патента на объекты про-

мышленной собственности Решению проблем, обозначенных в статье, поспособствует и создание единой 

мировой информационной патентной системы. 

Abstract.  

In the scientific article the modern problems of patent use as the main element of intellectual property legal 

protection are considered. A patent has three meanings for the protection of industrial property. The main task of 

the legislator, according to the author, is that it is necessary to consolidate the concept of a patent in civil law. 

The law enforcement practice of many countries, studied by the author, suggests that the patent is not an effective 

means for the protection of rights to the results of intellectual activity, which is associated with the problems of 

legal regulation of the use of a patent for industrial property to Solve the problems identified in the article, will 

contribute to the creation of a unified world information patent system. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патент, охраноспособность, патентное право, 

право интеллектуальной собственности, промышленная собственность. 

Keywords: intellectual property, patent, protectability, patent law, intellectual property right, industrial 

property. 

 

Важное значение для использования иннова-

ционного продукта является система охраны прав 

на объекты интеллектуальной собственности, со-

зданная в том или ином государстве. Согласимся с 

мнением, что современная проблема в сфере предо-

ставления правовой охраны таким объектам заклю-

чается в том, что «первым шагом для коммерциали-

зации использования результата интеллектуальной 

деятельности в научно-технической области, со-

держащего в себе инновационные достижения, яв-

ляется создание объекта промышленной собствен-

ности» [1, с. 98]. В дальнейшем необходимо пройти 

формальные процедуры, связанные с получением 

охраноспособного документа, подтверждающего 

соответствие объекта промышленной собственно-

сти установленным критериям и гарантирующего, 

что патентообладатель не нарушает интеллектуаль-

ных прав третьих лиц. 

Проанализируем гражданское законодатель-

ство России, регулирующее отношения по исполь-

зованию и охране промышленной собственности. 

Вывод, который лежит на поверхности, в основе та-

ких отношений находится патент, то есть охрано-

способный документ, выдаваемый государством 

правообладателю. Патентом в соответствии со ст. 

1354 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) удостоверяются следующие юри-

дические факты, имеющие важное значение для 

предоставления правовой охраны объекты интел-

лектуальной (промышленной) собственности. Пер-

вый юридический факт - приоритет правооблада-

теля на объект промышленной собственности. Вто-

рой – право авторства на объект промышленной 

собственности. Третий - исключительные права 

правообладателя на объект промышленной соб-

ственности. Следует отметить, что легальная дефи-

ниция патента в Гражданском кодексе Российской 

Федерации отсутствует. Приведем примеры норм 

права, в которых упоминается патент. Так, в нормах 

статей 1354, 1415 ГК РФ закреплено только то, что 

патентом удостоверяются перечисленные юриди-

ческие факты. 

В связи с изложенным предлагаем авторское 

определение патента как вида имущества. Патент, 

закрепляющий правовую охрану объекту промыш-

ленной собственности, представляет собой офици-

альный документ государственного образца, выда-

ваемый уполномоченным государством органом, 

удостоверяющий наличие у правообладателя ис-

ключительного права на зарегистрированный объ-

ект промышленной собственности. В качестве обя-

зательных реквизитов патента необходимо отно-

сить описание результата интеллектуальной 

деятельности, запрет на использование объекта 

промышленной собственности в отношении не-

определенного круга лиц, участвующих в граждан-

ском обороте, без надлежащего разрешения право-

обладателя. 

В нашей стране в отличие от многих стран Ев-

ропы относительно недавно сформировалась нор-

мативно-правовая база, регулирующая условия и 

порядок использования объектов промышленной 

собственности [4, с. 92]. Процесс перехода от адми-

нистративно-командной системы управления эко-

номическими отношениями к рыночной экономике 

подтолкнул к повышению значения рассматривае-

мого правового института и возрождению патент-

ной системы охраны исключительных прав право-

обладетелй на научно-технические результаты ин-

теллектуальной деятельности [8, с. 20]. В целом для 

правообладателей большинства стран патент при-

обрел международно-правовой статус, так как без 

него «невозможно использовать и предоставлять 

правовую охрану результатам интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере» [2, с. 

270-271, 3, с. 86]. Автором неоднократно прово-

дился мониторинг мировой практики правового ре-

гулирования оборота инновационных продуктов и 
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распоряжения правами на объекты промышленной 

собственности, выявлялись проблемы правового 

режима патентной системы [5, с. 107, 6, с. 69, 7, с. 

16], что неизбежно приводит к существенному 

уменьшению показателя экономической эффектив-

ности от использования объектов промышленной 

собственности. 

Существует несколько основных проблем, свя-

занных с использованием патента. На них неодно-

кратно обращалось внимание в цивилистических 

исследованиях [9, с. 99, 10, с. 100]. Такие отдельные 

проблемы, которые не позволяют обеспечить абсо-

лютную охрану прав на объекты промышленной 

собственности, мы обозначим по результатам 

нашего исследования мировой практики примене-

ния патентной системы. 

Первая причина объективна, заключается в 

том, что в силу отсутствия унификации законода-

тельства государств по вопросам охраны интеллек-

туальной собственности сегодня отсутствует меж-

дународная патентная система регистрации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности в тех-

нической сфере. Решение данной проблемы позво-

лило бы патентообладателю использовать охрано-

способный документ в качестве трансграничного 

продвижения инновационных продуктов на миро-

вых рынках. 

Вторая проблема имеет субъективный харак-

тер и заключается в том, что порядок и условия ре-

гистрации прав на объекты промышленной соб-

ственности, предоставляемые патентом, урегули-

рованы международными соглашениями, и для 

многих стран они являются унифицированными 

правилами. Однако проводимые оценки на соответ-

ствие нормативным критериям запатентованных 

объектов промышленной собственности имеют 

разный результат в зависимости от профессиональ-

ных компетенций специалиста. На практике имеют 

место ситуации, когда патенты, которые выданы в 

одном патентном ведомстве, оспариваются в дру-

гом государстве. 

Третья проблема отказа от использования па-

тента для защиты прав правообладателей объектов 

промышленной собственности связана с тем, что 

размер государственной пошлины и услуги патент-

ных поверенных по регистрации объекта промыш-

ленной собственности и получение охраноспособ-

ного документа значителен, поэтому требуется 

длительное время для окупаемости понесенных за-

трат. Длительный период регистрации прав на объ-

екты промышленной собственности и выдачи па-

тента, занимающий в среднем от полутора до шести 

лет, а для фармацевтической продукции – семь-де-

сять лет. Это приводит к тому, что предоставляе-

мые патентом права на объекты промышленной 

собственности зачастую так и не применяются. 

Еще одна проблема состоит в том, что про-

мышленному выпуску изделий, в которых содер-

жится результат интеллектуальной деятельности, 

предшествует длительный период внедрения в про-

изводство инновационного товара. Поэтому в тече-

ние нескольких лет правообладатель-производи-

тель товара несет значительные финансовые за-

траты. 

Таким образом, эффективно решить обозна-

ченные проблемы поспособствует создание унифи-

цированной информационно-патентной системы. 
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Era of development of information society re-

quires legal ordering of a number of innovations for 

Copyright protection. E-commerce is an engine of 

growth of the welfare of society. Although self-regula-

tion goes with the entrepreneurial initiative side by 

side, stability of commercial products on the Internet 

depends the success on their legal guardianship. A web-

site is one of the newest, and therefore important ob-

jects of Copyright protection all the more in case their 

using as e-commerce activity platform.  

Resent researches of such scientists as V. Cossack, 

I. Yakubovsky, J. Pidoprygora, J. Harytonova, R. Shy-

shka and other laid the foundation for further scientific 

researches and discussion concerning protection of 

Copyright and related rights in commerce activity. 

However the developers of software were in legal vac-

uum, undefinity by instruments of legal methods for 

protection of Copyright for more than two decades. The 

main questions of this article are from what time the 

website becomes the object of the copyright protection; 

what signs should have a website to be protected under 

copyright; which elements of the web site fall under the 

protection of copyright and related rights; who owns 

the author's economic and moral rights as a result of the 

creation of a website. 

 Long-awaited novelties on the legal definition are 

of the following terms: website, webpage and legal sta-

tus of the website owner; the notion of electronic (dig-

ital) information have been contained in the Law "On 

Copyright and Related Rights" (the "Law") [2]. The 

lawmaker has given following signs for a website:  

1) the object is a system of data, electronic (digi-

tal) information, other objects of copyright and related 

rights; 

2) the parts of the object is tied up to each other 

and their construction is placed with in website of the 

owner; 

3) the access to the object occurs via Internet ad-

dress, that may consist from domain name, the records 

about directories or calls and (or) numeric address ac-

cording to internet protocol.  

Considering this signs to subject of the adequacy 

their definition for effective legal guard following can 

be said. The first sign hasn't received exhaustive list of 

the legal guard objects. Thus flexibility of the list of ob-

jects that are covered by legal protection is a positive 

moment. That is to say the objects that are not contained 

in the definition in Article 1 of Law can be also pro-

tected as the objects of Copyright if they require to the 

second and the third signs of that Article. The separate 

components of the website can be the objects under 

guard. Hence design of the website, graphic symbols, 

graphic user interfaces (visualization) of the website 

and other project documentation including hidden as-

pects (data structures, source code, object code, algo-

rithms, programs or other technical descriptions etc.) 

have to be under protection by Copyright if it complies 

to the requirements to object that is protected by the 

law.  

Concerning the second sign the lawmaker has 

given opportunity to separate the components of the ob-

ject thereby the separated components can have protec-

tion in the measure of one website between co-authors. 

This is important because website can be designed, 

software-developed, graphically mapped as by one au-

thor so by a few authors. Such sign also permits to di-

vide parts of the website on such that is under protec-

tion and parts that haven't got copyright guard. Possi-

bility of separating parts of the website allows to option 

to consider it as a holistic object of copyright or as sep-

arate parts that can obtain Copyright protection inde-

pendently.  

The third sign occurs points out the access to ob-

ject via Internet. This statement has negative conse-

quences because it narrows possibilities to guard soft-

ware products. This happens in the case an absence an 

electronic address in the Internet of the directories and 

files from which website is built, after all website can 

be fixed in flash-card, CD, SD etc., it can also be placed 

on the local host. For protection of rights of the web-

developers and designers it will be appropriate to add 

the third sign the object – specification about using the 

local host, electronic sources. 

However the files can be considered as such object 

of Copyright as software, because they respond to its 

signs – set of instruction in as words, numbers, codes, 

schemes, symbols or in any form which is suitable for 

reading the computer [2]. In this case the files are ought 

to be protected as a literary works according to Article 

18 of Law [2], Article 433 of the Civil Code of Ukraine 

[1], Article 41 The Wipo Copyright Treaty (1996) [4].  

For analyze of auction's website as an object of 

Copyright we have to consider requirements of law-

maker to the object of Copyright. This will help reveal 

its legal nature. 

The first provision is that the object of Copyright 

must be a part of the real world as require by item 2 of 

Article 11 of the Law [2]. The Copyright on a work 



66 JURISPRUDENCE/ «Colloquium-journal»#8(19),2018 

 

arises from the fact of its creation. That is, the website 

as an object protected by the law must exist in an ob-

jective form capable to reproduction. Typically, a web-

site is captured on a digital source on a local or global 

network hosting, and therefore it has a digital form that 

can be pictured. The website may also exist in hard-

copy form (this refers to the listing of the program 

code), which is pictured by conventional copying.  

The second provision is that according to Article 

1 of the Law, item 1 of Article 418 and item 1 of Article 

433 of the Civil Code of Ukraine the object of copyright 

is a result of the intellectual work, creative activity of 

the author (authors) [1]. For legal protection of a web-

site as an object of Copyright, it must be original in its 

entirety (in this case it is protected as a holistic original 

work) or partially. Part of the website (web page, visu-

alization, audio support, etc.) created by the creative in-

tellectual work of the author, that is original and can be 

used independently, is the subject of Copyright in ac-

cordance with Article 9 of the Law. 

Taking into account item 2 of Article 8 protected 

objects are published works and not disclosed works 

also, completed and unfinished, regardless of their pur-

pose, genre, scope, aim. As for a website, it is difficult 

to determine from which moment it has to have protec-

tion as an object of Copyright: whether from its design 

or implementation of the structure of the website and 

database, or its design of the website or its individual 

elements (content), etc. It is reasonably to consider the 

moment arising of Copyright is the moment of the cre-

ation of separately part of website that may be covered 

by Copyright. To prevent abuse and other infringe-

ments against author’s copyrights it is desirable for him 

to be sure of protecting the web site. For this aim author 

has to register a domain name, a trade mark, register his 

website and copyright material, to take an IP insurance 

policy for covering legal costs. 

The prevalent way for warning of users and pro-

tecting Copyright is online agreement that appears on 

the screen as the first step of the downloading process. 

The user should be required to scroll through to the bot-

tom of the agreement and click an “I accept” bottom 

before he can access to the site. 

In case the website is designed by a group of web-

masters on hire (e.g. under a contract), a specification 

may also be recognized as an object of copyright pro-

tection, because it often contains original design deci-

sions and visualized design. According to Article 11, 

13 of the Law, the primary person to whom the copy-

right belongs is the author of the work, and if the work 

is created in co-authorship, then the copyright is owned 

by all co-development, regardless of whether the prod-

uct forms one inseparable whole or consists of parts, 

each of which has an independent value. In case of col-

lective work on the design and implementation of the 

website of the Internet auction, each software architect, 

developer, designer owns the original copyright of the 

product of his work respectively with his part. In case 

of the sole creation of a website for hire, copyright 

moral rights own to one person, the author. In accord-

ance with Articles 1, 5, 6 of the Law "On the Protection 

of Rights to Industrial Designs" [3], the design of the 

site may be protected by a patent for an industrial de-

sign if it meets the requirements of patentability. If con-

tractor pays attention to the transfer of copyright with 

an agreement, particular items concerning licensing to 

patent and conditions to transferring navigation soft-

ware, Copyright in graphics objects and text then he 

will avoid the problems with recognition of the Copy-

right in future. 

In case of absent of full and sufficient agreement 

on transferring of Copyright it may follow the disad-

vantageous consequences.  

For example, according to the item 4 Article 14 of 

the Law the author can require integrity of the work and 

claim to object any distortion, mutilation or other mod-

ification of the work which would be prejudicial to his 

honor or reputation. Assigning (legally transferred) of 

the author's moral right is legally impossible as that is 

enshrined in the item 2 of Article 14. Therefore each 

web-developer or web-developers company may sue 

owner of their web art-product and claim their not mod-

ification. Authors also have right to claim the compen-

sation to violation of author moral rights. Concerning 

websites especially with respect of their aim in trade 

then requirement not to change the website (promotion, 

rebranding and content filling) means limitation of ca-

pabilities of their functional purpose and as a result the 

inevitable decline. 

One more problematic question is what to do with 

a website when the goal of the site owner has already 

been reached, or owner has decided to stop the activity? 

Does s/he have the right to destroy (remove) a website 

that is protected by copyright in case no existence of 

agreement on transferring of Copyright? 

Article 1 of the Law indicates that the owner of the 

website is the person who owns the account and estab-

lishes the terms and conditions of the use of the website. 

In case the absence of evidence of another, the registrar 

of the respective domain name that accesses the website 

and / or the recipient of the hosting service is the web-

site owner. Under the contract, the economic rights to 

the website may be exclusive and belong to the cus-

tomer of the website in accordance with item 2 of Arti-

cle 16 of the Law.  

If the website that is the ready-to-use is alienated 

under a contract of sale, then the economic rights of the 

new owner arise out of such an agreement, and their 

exclusiveness must be indicated in the terms of the con-

tract. Accordingly to Article 33 of the Law, the law-

maker has determined that contracts for the transfer of 

rights to use works have written form and must contain 

essential conditions: the term of validity, the way of 

use, the territory to which the right of transfer applies, 

the amount and procedure for payment of royalties and 

other conditions for which, for the consent of one of the 

parties must be reached. Missing one of the essential 

conditions causes the invalid contract. The item 8 of 

Article 33 of the Law stipulates that economic rights 

that are not specified in the author's agreement as trans-

ferred by the copyright holder are deemed to have not 

been transferred and retained therefor. 

Consequently, due to innovations of the lawmaker 

in the Law a new object of legal regulation – a website 
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has been defined, however, with out of necessary clari-

fications of its features. Such issues as copyright pro-

tection of the website that exists and stored on an elec-

tronic medium outside the Internet, providing authors 

access to it to modify it to the request of the author, 

preventing the modification and destruction of the web-

site as an author's work are vital to be resolved. 
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HOME ARREST AS A MEASURE OF RESTRAINT IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация 

В представленной статье на основе анализа и практики реализации действующего законодатель-

ства рассматриваются актуальные вопросы, с которыми сталкиваются лица, в отношении к которым 

применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Автор детально рассматривает применяемые к 

обвиняемому или подозреваемому лицу запреты и ограничения, возложенные судом, а также правила и 

порядок их соблюдения. Подробно изучаются основополагающие факторы, по которым может быть 

применена либо отменена мера пресечения в виде домашнего ареста.  

Abstract  
In the presented article, on the basis of analysis and practice of implementing the current legislation, topical 

issues faced by persons in relation to whom a preventive measure in the form of house arrest are applied are 

considered. The author considers in detail the prohibitions and restrictions imposed by the court applied to the 

accused or suspect, as well as the rules and the order of their observance. A detailed study of the underlying 

factors that can be applied, or the preventive measure in the form of house arrest is canceled. 

 

Ключевые слова: домашний арест, обвиняемый, суд, мера пресечения. 

Key words: house arrest, accused, court, measure of restraint. 

 

Граждане, которые в повседневной жизни не 

сталкиваются с судебными разбирательствами, ча-

сто не понимают, что такое домашний арест. 

Между тем, это довольно популярная практика, ко-

торая инициируется как самим судом, так и по тре-

бованию участников разбирательства. Такая мера 

может быть назначено в любой момент уголовного 

производства. 

Пресечение в виде домашнего ареста ранее 

если и применялось, то достаточно редко. На сего-

дняшний день мера пресечения в виде домашнего 

ареста назначается гораздо чаще. Заключается оно 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3688-12
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9213261497310824875&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9213261497310824875&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9213261497310824875&btnI=1&hl=uk


68 JURISPRUDENCE/ «Colloquium-journal»#8(19),2018 

 

в ограничении свободы подозреваемого (или обви-

няемого), запрете на общение и переписку с дру-

гими людьми. Находиться обвиняемый (или подо-

зреваемый) обязан по месту жительства. То есть, 

следователь перед назначением меры пресечения в 

виде домашнего ареста обязан удостовериться, что 

у подозреваемого есть место жительства. Также 

следователь (или дознаватель) обязан позаботиться 

об организации постоянного надзора за обвиняе-

мым, который находится под домашним арестом. 

Важным моментом является установление ме-

ста жительства, ведь часто люди не живут по месту 

прописки. Самым приемлемым является вариант, 

когда обвиняемый действительно живет в квартире 

или доме, в котором прописан. Однако такое встре-

чается редко из-за свободной миграции населения. 

Практика многих юристов и следователей показы-

вает, что обвиняемые чаще всего имеют регистра-

цию в других городах или не имеют ее вообще. По-

этому сегодня для суда не особо важно наличие ре-

гистрации у обвиняемого и заключение под 

домашний арест возможно без регистрации или с 

регистрацией в другом городе. Однако важно, 

чтобы обвиняемый в течение всего срока ареста 

находился в квартире или доме, где проживает по 

факту и постоянно. В этом помещении должно быть 

его имущество, семья. Поэтому следователю при-

дется убедиться в том, что "дом" в самом простом 

понимании этого слова, у подозреваемого есть. Как 

правило, для подтверждения места жительства об-

виняемого для суда необходимо лишь предоставить 

договор аренды жилого помещения, в котором он 

будет проживать во время исполнения меры пресе-

чения в виде домашнего ареста.  

Срок домашнего ареста всегда устанавлива-

ется судом до двух месяцев и при необходимости 

продляется. В срок домашнего ареста засчитыва-

ется время нахождения под стражей, а суть этой 

меры пресечения сводится к изолированию обвиня-

емого от общества и, в первую очередь, изоляция от 

лиц проходящим по данному уголовному делу, но 

не в следственном изоляторе, а по месту житель-

ства или по месту фактического проживания. Сам 

же подозреваемый должен все время находиться 

дома, а не только в какой-либо определенный про-

межуток времени. Контроль за обвиняемым осу-

ществляют уголовно-исполнительные инспекции 

ФСИН России. В период домашнего ареста к обви-

няемому применяются средства электронного сле-

жения. На осужденного одевается электронный 

браслет (далее ЭБ), который нельзя снимать в тече-

ние всего срока применения меры пресечения. При 

помощи ЭБ ведется круглосуточный контроль за 

обвиняемым, в случае нарушения сигнал подается 

на пульт дежурного. Получив данный сигнал, де-

журный незамедлительно принимает необходимые 

меры, согласно алгоритма действий для выяснения 

причины нарушения. 

Лицу, которое находится под домашним аре-

стом, запрещается: 

a) покидать место жительства без разрешения 

контролирующего органов или следователя; 

b) общаться с лицами, проходящими по делу; 

c) получать и высылать корреспонденцию, в 

том числе по электронной почте или факсу; 

d) вести переговоры с использованием любых 

возможных средств связи; 

e)  Мера пресечения в виде домашнего ареста 

является основанием для отключения проводного 

телефона в квартире или доме обвиняемого. Впро-

чем, если обвиняемый проживает с семьей, телефон 

не отключают. 

Что касается запрета на общение с определен-

ными лицами, то это вполне логичное требование 

следствия. Подозреваемому нельзя разговаривать 

только с теми людьми, которые являются участни-

ками судопроизводства по его делу. Это могут быть 

другие подозреваемые лица, свидетели, потерпев-

шие, понятые, эксперты или даже представители 

потерпевших. Также не допускаются к посещению 

и общению лица, которые могут иметь отношения 

к потерпевшим или участникам процесса: роди-

тели, друзья, родственники, товарищи по работе и 

т.д. Ограничение на общение с людьми, с которыми 

нельзя общаться подозреваемому, устанавливается 

путем перечисления всех лиц.  

В постановлении суда могут быть указаны 

определенные условия и ограничения, в рамках ко-

торых может действовать обвиняемый. Например, 

суд может разрешить обвиняемому в определенный 

промежуток времени посещать какие-либо места, 

выходить из помещения без надзора.  

При постоянном нахождении подозреваемого 

дома могут возникать разные проблемы, к ним мы 

можем отнести: 

a) необходимость пребывание на свежем воз-

духе; 

b) обеспечение себя продуктами питания; 

Первая проблема может возникать в том слу-

чае, если обвиняемый проживает в квартире в го-

родских условиях. В этом случае ему организовы-

вают прогулки на свежем воздухе под надзором. 

Продолжительность таких прогулок составляет не 

менее одного часа. Что касается продуктов пита-

ния, то во время прогулки обвиняемому предостав-

ляют возможность посещать магазины и другие не-

обходимые заведения. В иных случаях обеспечива-

ется доставка питания и предметов первой 

необходимости. Осуществлять доставку могут 

только специализирующиеся на этом торговые ор-

ганизации. Оплата осуществляется за счет обвиня-

емого. 

Что можно и что нельзя делать подсудимому? 

Давайте детальнее разберемся в этом вопросе. В 

теории у себя дома подозреваемый вправе делать 

все, что ему угодно, однако его действия не должны 

выходить за рамки указанных запретов судом и 

действующего законодательства России. Также 

всегда указывается конкретный список разрешений 

для подсудимого. В частности, ему можно: 

a) обращаться за медицинской помощью; 

b) направлять жалобы или ходатайства орга-

нам суда и следствия; 

c) общаться с членами семьи, которые прожи-

вают в жилище; 

d) общаться со своим адвокатом; 
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Отметим, что домашний арест – такая мера 

пресечения, которая должна обеспечивать право 

частной жизни обвиняемого. Поэтому его жилище 

должно быть неприкосновенным. Особенно это 

важно, если подозреваемый проживает со своей се-

мьей. 

В уголовно-процессуальной теории есть спе-

циальные и общие основания для принятия любых 

мер пресечения. Что касается принятия решения о 

назначении домашнего ареста в качестве меры пре-

сечения, то и здесь есть специальные и общие осно-

вания. Последние вытекают из всего содержания 

закона, а специальные предусматриваются в статье 

УПК. 

К общим основаниям относят: 

a) возбуждение уголовного дела по обвине-

нию, в котором подозреваемый подвергается мере 

пресечения; 

b) наличие подозрений в отношении опреде-

ленного лица. Это подозрение должно обязательно 

подтверждаться материалами уголовного дела; 

c) предъявление обвинения человеку в совер-

шении преступления; 

Специальные основания для применения дан-

ной меры пресечения – это предположения, что об-

виняемый или подозреваемый может либо поки-

нуть территорию России, либо продолжать зани-

маться незаконной деятельностью, какими-либо 

способами мешать расследованию дела. Напри-

меру, если у следствия и суда есть основания пола-

гать, что обвиняемый может угрожать свидетелю, 

уничтожить улики либо другим способом поме-

шать судопроизводству, то это уже основание для 

домашнего ареста. 

При выборе меры пресечения судья учитывает 

особые обстоятельства, которые дополняют общие 

и специальные. Они перечислены в ст. 99 УПК. В 

частности, к особым обстоятельствам относят: 

a) тяжесть уголовного преступления (на дан-

ной стадии суда речь идет о тяжести обвинения) и 

их количество. Совершенно логично, что подсуди-

мому, которого обвиняют в убийстве, не изберут 

столь мягкую меру пресечения; 

b) личность подсудимого, наличие судимо-

стей ранее, свойства характера (неуравновешен-

ность, агрессивность); 

c) возраст. Лица младше 18 лет требуют снис-

хождения. Также это касается женщин в возрасте 

после 55 лет, мужчин после 60 лет. Особое внима-

ние требуется при выборе меры пресечения для 

несовершеннолетнего; 

d) состояние здоровья. Если у обвиняемого 

есть инвалидность, хронические заболевания, тре-

бующие медицинской помощи, то следователю 

необходимо обдумать вопрос выбора меры пресе-

чения, которая не будет связана с заключением под 

стражу. Психические заболевания, наркомания и 

алкоголизм не будут препятствием для домашнего 

ареста; 

e) семейное положение подозреваемого. Обя-

зательно учитывается есть ли семья у обвиняемого, 

несовершеннолетние дети, является ли он един-

ственным кормильцем семьи. Если в качестве подо-

зреваемого выступает беременная женщина, то до-

машний арест ей назначают в большинстве случаев. 

То же самое касается и женщины, на воспитании 

которой есть несовершеннолетние дети. Раскаяние 

подозреваемого также имеет вес при выборе меры 

пресечения.  

Итак, теперь вы знаете, что такое домашний 

арест и какие ограничения получает обвиняемый 

при назначении ему подобной меры пресечения. В 

любом случае, это одно из самых мягких наказаний, 

которые возможны при совершении уголовного 

преступления. 
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Right from the establishment of Kazakh khanate 

our nation has been defending itself from multiple ene-

mies and endeavored to be a strong state. The vast land 

extending from the Altay to Zhayik, passing through 

Arka is the result of those struggles. Our ancestors, who 

were willing to develop the country by the principle «If 

you want to be a nation, fix your cradle", lived by a law 

of the steppe that says «The one who obeys the law 

won't be a slave, and there is no nation without rules». 

This is also implied by steppe laws such as «The direct 

path of Khassym khan», «The ancient path of Yessim 

khan» and «Jety Jargy» of Tauke khan. The president 

N.Nazarbayev has evaluated these documents as the 

history, which implies the dream of Kazakh nation and 

lead to the independent statehood. 

Our blessed ancestors, the khans and biis stated 

that only with unity their descendants will be able to 

become a happy nation, and embody a dream of their 

ancestors. That’s where our constitution comes from. 

Vital role in the development of Kazakh khanate played 

Kassym Khan, Haknazar Khan, Tauekel Khan, Yesim 

Khan, Tauke Khan, Abulkhair and Abylai Khan, and 

Kenesary khan who was the last khan and who had in-

fluenced the most. Their names will be written in 

golden letters in history, and will spread from genera-

tion to generation. For 550 years our country has been 

developing and developing. Kerei and Zhanibek khan's 

initiatives, which were of great significance in history, 

have activated and revived Khassym Khan, who later 

came to power. Kassim Khan, who has been able to 

reach the unity of the country together with the military, 

the command, has also passed the law: «Kassym Khan's 

treacherous path». Then Esimkhan’s «Eski zhol» and 

Az-Tauke’s «Zheti zhargy» were the basis for the adop-

tion of the Constitution. 

This issue starts from the period when Kazakh na-

tion constitutes ancient tribes the composition of Ka-

zakh khanate its development, political- economic, so-

cial and spiritual relationships, hierarchical relations, 

passed through formation of its own political values, 

nation’s political behavior foundational features of na-

tional psychology passed through the strict trials of 

time. This was the same in the middle ages, and nowa-

days also independent Republic of Kazakhstan over-

coming several obstacles are on the way of constant de-

velopment.  

The creation of Kazakh’s as one nation was the 

developmental conclusion of political, socio-economi-

cal processes, which took place in Eastern Deshti 

Kypshaq’s spacious land.  

After Zhanibek and Kerei khans there were two 

highly influential political individuals: the first is Kerei 

khan’s son Buryndyq khan, the second is Zhanibek 

khan’s son Khassym khan. As a result of these two pol-

itics’ competition Khassym sultan won it, and 

Buryndyq khan, who lost his authority, went to Mau-

renakhr in 1511 with a group of people in his surround-

ings. Thus, in the second decade of XVI century 

Khassym khan strengthened his authority in the Kazakh 

steppes. Any khanate before wasn’t so strong as in the 

period of rule of Khassym khan, no one in the history 

of Kazakh khans couldn’t unite his nation and Kazakhs’ 

population was over one million. The creation of a sys-

tem of laws known as the «Khassym Khan's treacher-

ous path» is related to Kassym Khan's name. The legal 

system used by Khassym Khan was based on the tradi-

tion, which is the brightest manifestation of tradition of 

continuity, from generation to generation, in the form 

of memorable phrases, written by oral literature.  

According to the general opinion of the research-

ers, the preconditions for the emergence of the « 

Khassym Khan's treacherous Path»: 

1. During the reign of Khassym khan the Kazakh 

society on the governance of Kerei, Zhanibek and 

Buryndyq khans rose to a higher level. 

2. The ethnic territory of the Kazakh people is 

completely united; 

3. The Khanate has become a full-fledged part of 

the ethnic territory and its role; 

4. The population of the country increased several 

times; 

5. The new tradition of the Kazakh Khanate could 

not be fully respected by the previous customary law. 

That is, we have every reason to state that the 

norms of the customary tradition of the various tribes 

formed by the Kazakh people, such as «Khassym 

Khan's treacherous path», are the result of the united 

statehood of one center, the result of true political 

power. Thus, the norms of the customary traditions of 

the Kazakhs have been preserved forever in the name 

of «road». 
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Z.Zh.Kenzhaliev believes that «roads» are a man-

ifestation of the central government in a nomadic soci-

ety, and it's formation of legal culture is a symbol of the 

attempt to the adaptation to rebellious period. The 

emergence of «roads» proves that the government has 

taken a decisive step towards establishing state power, 

governance, and social relations Kazakh's customary 

laws differed from the laws of the Sharia, which were 

widely practiced in the Arab, East and Central Asian 

staes of the Middle Ages[1,82]. 

In other words, the traditions and customs of the 

Kazakh people were the product of a special historical 

epoch, socio-economic and political processes.  

A.Margulan describes the peculiarities of Kasym 

khan's customary laws in the country's governance. 

Firstly, the fundamental idea of this law goes to the 

channel of an ancient military dictatorship. Secondly, it 

is difficult for the Kazakh people engaged in cattle 

breeding to adhere to the principles of Islamic Sharia. 

Therefore, there was a great dissatisfaction among Ka-

zakh people, and they rebelled against the khans who 

claimed that they would enter Sharia. 

Khassym Khan, well-aware of these peculiarities, 

banned the Bukhara judges who, in contravention of the 

political situation, also he did not oppose the people's 

masses and their particular suggession, and again in-

vaded them with the Sharigat law. Thus, they strength-

ened the ancient «Governing Law» that was closely re-

lated to the wishes of the people and from ancient times. 

Laws of the Kazakh Province were renamed to 

«Zhargy». It was used in the Kipchak, Chagatai ethnic 

groups in the Middle Ages. Kazakh «Zhargy" refers to 

the concept of justice. The final meaning is not to fall 

into the weight of something, but to justly distinguish 

it. 

 The people of Khassym liked the khan's legiti-

macy and the old judge law - the new rule of the khan, 

which he called " Khassym Khan's treacherous path». 

The provisions included in this law include: 

 1) Property law (rules for livestock, property, land 

resolution); 

 2) The law of the crime (murder, extortion, theft); 

 3) Military law (compilation, alman task, dark 

boiker, man's value); 

4) Religious rituals (good-hearted, eloquent, po-

lite, respectful of international relations); 

5) The Law of the Public (involvement, wedding 

ceremonies, holidays, masks).The rules of the law were 

changed to the XVII century, and the name of the old 

name («Old path of the name Esim khan») during the 

name (1598-1645)[2,42]. 

 Reconstruction of the Kazakh Khanate, which has 

been exacerbated by internal political instability, has 

become a difficult political task. Despite such a long 

period of time, Esim Khan was trying to improve the 

legal system of the Khanate, making a legal reform. For 

almost a century, the «Khassym khan's treacherous 

path» was introduced in the name of Khan's name, and 

the system of legal norms called «Esim Khan's Old 

Road" on the stage of history. According to myths and 

historical data kept in the country, news stories were 

added to the «scandal» during the reign of Esim Khan: 

-Whether be khan and with worthy rules, 

-Be hero, agree with battle way . 

-Let it be our duty to respect our ancestors, 

-Whether be judge or be home reliable to welcome 

other judge . It is seen that the construction of the Ka-

zakh Khanate is a fourfold legislative body on political, 

administrative, military, spiritual and judicial matters. 

According to the Old Law, these rules may have been 

created by a long-standing traditional invasion [3, 112]. 

Esim khan regulates the rituals of old times and 

gives them a new dimension to the period . That is why 

it is a «old way» in the memory of the people. 

Kuandykov B.Zh. considers the legends and data as 

«additions and corrections to the laws of the Kazakh 

state» in the «old way»: 

1) Traditions related to the national rule (the 

power of the khan, the priest's job, the authority of a 

bii); 

2) Traditions related to the value (value of the art, 

value of a bone, assigning value); 

3) Traditions related to the issue of a widow 

(amengerlik and solving the disputes related to wid-

ows); 

4) Traditions related to inflicting a punishment 

(punishment for a soul, punishment for a livestock, 

punishment for the pride and the methods of inflicting 

them).It was assigned by the council of the biis. The 

contributions of Dosmukhamed, Zhienbet, Montay 

who were respected by Essim's father, are unique 

[4,95]. 

In 1680, Khan’s power was passed to Zhangir’s 

great Tauke. Tauke khan took measures in order to raise 

government’s authority and to own rues of 3 juzes. The 

council of bies played a decisive role in uniting 3 juzes. 

The law called «Zheti zhargy» and its main conditions 

were created. Of course, Kazakh democracy «Zheti 

zhargy» was different from the current constitution of 

country; the law was formed under general and unique 

rules of rights of nomadic nation. Agreed law was sat-

isfying for the khan and the nation. Based on this prin-

ciple, gifted bies, heroes that showed heroism while de-

fending country, began to participate in the public dia-

logue. The structure of the institute of the country’s 

administration had significant changes, besides major 

rights of the political system, the council of bies was 

introduced, that plays a special role in the management 

of internal and external politics. The council of judges 

turned into the consultive organ of khan performs its 

action as a selective organ which makes decisive polit-

ical solutions. 

The composition of the Council of the Bies was 

expanded as needed. The Bies also played a major role 

in resolving disputes in the country, punishing those 

who committed criminal acts and conducting fair trials. 

That is why every paragraph of the charter was dis-

cussed at the meeting in Kultobe and passed through 

discussion of the «Bies Council» under the leadership 

of Tole bi, Kazybek bi, Aiteke bi. Moreover, the «Bies 

Council» had the same obligation as the current parlia-

ment. «Zhety zhargy» proves that kazakh people had 

their own version of democracy. 

The «Zhety zhargy» had been replenished with the 

laws of Khassym khan's «Kaska zholy» and Yesim 

khan's «Eski zholy» and was significantly modified and 
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developed. In addition to this, the newly added two 

chapters were related to widow controversy and value 

disputes. At that time, the pastures of the eastern part of 

the Kazakh Khanate were overwhelmed by the collapse 

of the Dzungarian feudal lords and because of the fre-

quent deaths from a conflicts it was necessary to sepa-

rate value disputes from the general law of crime and 

land disputes from the law of property. 

The «Zhety zhargy», which became the legal basis 

of the new state, was considered as the Constitution of 

the nomads. This historic document, which played an 

important role in the Kazakh Khanate, was recognized 

by all nations.  

In this sense, «Zhety zhargy» was widely used in 

everyday life and became a golden law of democracy 

and bright example of legitimacy. 

According to S. Sozakbayev's research, «Zhety 

zhargy» does not explain the meaning of «crime» in its 

articles. The established norms specified the names of 

the most commonly used malicious acts in the Kazakh 

society and the types of punishments made on them. 

According to the «Zhety zhargy», people would receive 

punishments for the following types of offenses: mur-

der, theft, robbery, rebellion, breach of faith, injury to 

the body and heredity, rape of a woman, Christianity, 

and so on. 

They didn't accuse perpetrators for their crime, 

backwards called them as «god damn red». One of the 

most qualifications of «Zhety Zhargy» was that every 

person who made any type of crime took punishment 

as their level of offence respectively, like talion's prin-

cipe. However talion's principe wasn't published in 

«Zhety Zhargy» rule, cause it wasn't developed as it 

needed to be. Thus, new type of punishment was 

added(Paying taxes).[5,22] 

By the «Jeti Jargi» Kazakh authority solved crime 

problems as defined serious punishment, animal pun-

ishment. The dispute is divided into two stages; the first 

one: until two contestants try to see the case before the 

case «mutual agreement will try to resolve the dispute». 

It’s called «salavat», «bitim», «bereke». «Bitim» - is 

the end of the dispute is through mutual consent of both 

parties. «Bereke»-is making a contract about the ex-

change of purchase . «Salauat» or apologizes or dispute 

between the two parties that they refuse to comply with 

each other ,is an excuse «Juginis» -discussion of dis-

putes and composition of judges. The procedure for 

dealing with inter trial «regional disputes with judges is 

known from the beginning. 

In Kazakhs' history of use of human rights is deep 

and have some distractions. Conventions bearded from 

that show their culture. Kazakhs always valued con-

science and have winged words about that. This is a 

main reason why conventions associated with human-

ity. Briefly nomads' rights were connected with their 

traditions. 

During several decades traditional judges have 

played significant role in conservation of justice and 

development of social relationships. Traditional judges 

(biis) are unique and historically important individuals, 

who became famous by their eloquence. In addition, 

another difference of conventional norms of Kazakhs is 

absence of violence. Therefore Kazakhs hadn't prisons 

and jails and such kind of punishments. Clever in other 

words honest Tobe named bi determined condition of 

the problem and explained it them. Other bias. Got two 

sides to reconsideration .So if the argument is left open, 

and bias don't agree with each other, he continues all 

arguments which was delivered to other Bis. Then bias 

make decision. The end of the argument is symbolized 

by on «ala zhip kes». Tobe bi publicly gives two end of 

striped rope to the representatives of the arguing groups 

and cut this rope. This means that the row is finished 

and problem solved by making a proper decision. 

«Ata zan» -it’s not only law which points out na-

tional structure, it also identifies what kind of things 

should be regarded as valuable for the nation. The con-

stitution contributes to the prosperity of the state, 

makes sure that human rights are kept in country and 

opens way to unity.  

History analyzes the past and brings up future. Im-

proving value of Kazakhstan’s constitution has own 

historical way. Main source of mores and biis wisdom 

despite all pressure from other countries has conserved 

it's value and should be regarded as our wealth. 
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Правовая установка – сложное явление, кото-

рое трудно заключить в одно сжатое определение. 
Это объясняется многоплановостью рассматривае-
мого явления, осложняющегося противополож-
ными позициями, в результате чего в фокусе оказы-
вается лишь одна – две черты установки.  

Установка не только более устойчива, нежели 
чем мотив, но и гораздо сложнее: она включает и 
мысль, и чувство, и побуждение к действию. Так и 
правовая установка также есть нечто большее, чем 
совокупность предрасположений к эмоциональ-
ному реагированию на требования правовых норм 
и предписаний. 

Как справедливо указывал известный дорево-
люционный юрист России Д.А. Дриль, право и пси-
хология имеют дело с одними и теми же явлениями 
– законами сознательной жизни человека, а потому 
право должно заимствовать у психологии средства 
для изучения сознания [4, c.16]. 

Для выявления определения правовой уста-
новки необходимо проанализировать определение 
«установки» в философии и психологии, «социаль-
ной установки (аттитюда)» в социологии и имею-
щиеся определения «правовой установки» в юриди-
ческой науке.  

Д. Н. Узнадзе рассматривал установку, как ре-
альное психическое состояние человека, выражаю-
щее его готовность к определенному поведению 
[10, c.115]. Теория установки Д.Н. Узнадзе зароди-
лась и развивалась как теория, описывающая одну 
из форм неосознаваемой нервной деятельности. Он 
пытался объяснить явление восприятия как отраже-
ния действительности и поведение живого суще-
ства. Постепенно становилось очевидным, что рас-
сматриваемые теорией установки факты и законо-
мерности по своей природе общепсихологические. 

Поэтому теория установки стала претендовать на 
роль общепсихологической концепции. 

Ученики Д. Н. Узнадзе пришли к заключению, 
что установка как модификация целостного инди-
вида, определяемая субъективным и объективным 
факторами, отражает не только настоящее и про-
шлое, но и будущее. Установка, по мнению Т.Т. 
Иосебадзе и Т. Ш. Иосебадзе, конкретное состоя-
ние целостного субъекта, его модус, определённую 
психофизиологическую организацию, его модифи-
кацию в той или иной конкретной ситуации, готов-
ность к совершению определённой деятельности, 
направленность на удовлетворение актуальной по-
требности [5, c.37]. 

Что касается М. Рокич, он провёл различие 
между установками и ценностями: ценность харак-
теризует веру в общее понятие, которое может от-
носиться к нескольким конкретным объектам и си-
туациям, в то время как установка — это набор ве-
рований, которые относятся к одному объекту или 
ситуации [3, c.51]. 

Переходя к социальной установке стоит отме-
тить, что ученные зачастую раскрывают лишь один 
аспект установки. Эту закономерность учел М. 
Фишбейн и предложил определенную типологию 
аттитюдов, разделяя их на аттитюды к действию 
и аттитюды к объекту. Такое распределение ат-
титюдов сам М. Фишбейн считал одним из важней-
ших открытий социальной психологии. Ведь оно 
дает возможность объяснить те трудности, которые 
возникают при попытке изменить конкретные по-
ступки личности в отношении объекта, воздействуя 
на систему аттитюдов, что есть в этой личности.  

В.С. Комаровский определял социальную 
установку как сложившуюся готовность индивида 
к определенной форме реагирования на социальные 
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объекты: предрасположенность индивида, побуж-
дающая его действовать в отношении этих объек-
тов определенным образом скорее, чем каким – 
либо другим. Это устоявшийся, внутренне последо-
вательный «синдром» реакций, определенная ли-
ния в реакциях индивида по отношению к тому со-
циальному объекту (объектам), с которыми связана 
установка [7, c.22].Определение социальной уста-
новки, предложенное В.С. Комаровским, представ-
ляет широкий подход, так как демонстрирует не 
только положительное, но и отрицательное начало. 
Это важно в исследовании установок личности в 
силу существования полярных моделей правового 
поведения: правомерного и неправомерного. Пре-
имущество данного определения заключается и в 
том, что оно раскрывает сущность установки на со-
циальную активность, специфическое свойство ко-
торой заключается в том, что это скрытая, потенци-
альная величина, выявляемая через реальные, об-
щественно значимые действия личности. 
Определение социальной установки, как сложив-
шаяся готовность индивида к определенной форме 
реагирования на социальные объекты: предраспо-
ложенность индивида, побуждающая его действо-
вать в отношении этих объектов определенным об-
разом скорее, чем каким – либо другим, послужило 
конструктом, на базе которого выстраиваться ав-
торское определение правовой установки. Право-
вая установка – это представления индивида, 
сформировавшиеся под воздействием существую-
щей политико – правовой действительности и си-
стематического влияния юридических фактов, 
определяющие выбор правового поведения.  

Переходя к структуре правовой установки 
стоит выделить структуру аттитюда. М. Смит в 
1942 г. предложил трёхкомпонентную структуру 
аттитюда: когнитивный компонент, аффективный 
компонент, поведенческий компонент. Все эле-
менты структуры находятся в тесной взаимосвязи 
между собой, и изменение одной из них влечёт за 
собой изменение других [1, с.11]. Данная структура 
нашла свое отражение в труде авторов «Курса со-
ветской криминологии», которые выделили три 
уровня правовой установки: воззренческий; эмоци-
ональный; поведенческий. Однако акцентируют 
внимание на том, что поведенческий уровень – это 
еще не поведение, а готовность [8, c.91].  

Правовая установка имеет специфические при-
знаки. Во–первых, право определяет универсаль-
ный характер правовой установки, т.к. дозволяет те 
варианты поведения, которые разрешены действу-
ющим законодательством. Поэтому элемент долж-
ного выдвигается в правовой установке на первое 
место. Это относит правовую установку к группе 
деонтических установок. Термин «деонтический» 
используется в этике и связан с деонтологией – раз-
делом этики, в котором рассматриваются проблемы 
долга и должного [9, c.53]. Деонтические правовые 
установки имеют характерные черты: личности 
вменяются определённые обязанности – соци-
ально-значимые нормативные требования; уста-
новка сформировалась по отношению к этим требо-
ваниям; сложились объективные условия для реа-
лизации должного поведения [6, c.116]. 

Во–вторых, существенной чертой правовой 
установки является готовность личности проявить 

не только внутреннюю активность, но и актив-
ность, выраженную во внешних признаках или об-
щественно значимых поступках, действиях. 

В–третьих, рациональные моменты преобла-
дают в правовой установке, и в этом заключается ее 
отличительная особенность в сравнении с другими 
видами социально – психологических установок.  

Прежде чем рассмотреть функциональное 
предназначение правовой установки стоит обра-
тить внимание на теорию функций установок. Д. 
Кац. Д.Кац определил четыре функции установок: 
приспособительная; выражение ценностей; эго-за-
щитная; организация знаний [2, с.66]. 

Эта теория имеет концептуальное значение, 
поскольку лежит в основе выделения основных 
функций правовых установок. Стоит упомянуть 
следующие функции правовой установки: регуля-
тивная –выражается в регулировании поведения и 
деятельности личности в правовой сфере; приспо-
собительная –помогает адаптироваться в правовой 
действительности; транслирующая –представляет 
собой механизм перевода правовых требований в 
действительность, внутренней активности лично-
сти во внешне выраженную деятельность; контро-
лирующая –заключается в заточении и шлифовке 
поведения в сужденные конфигурации, допусти-
мые для общества в целом. 

Таким образом, автором работы предложено 
новое определение правовой установки. Правовая 
установка имеет свою структуру, выражающуюся в 
пяти составляющих элементах: сензитивный, ко-
гнитивный, коммуникативный, оценочный, прак-
сичный. Сущность правовой установки заключа-
ется в универсальном характере, отнесении к 
группе деонтических установок, динамическом ас-
пекте, преобладании рационального момента. Ос-
новные функции правовой установки – регулятив-
ная, приспособительная, транслирующая, контро-
лирующая. 
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Понятие «обратная сила закона» является од-

ним из основополагающих в концепции правового 

государства, понимаемый как распространение 

действия вновь принятого нормативно-правового 

акта на те общественные отношения, которые воз-

никают после его принятия. Под обратной силой за-

кона понимается его применение для правонаруше-

ния или преступления, совершенного до принятия 

данного закона. Надо отметить, что данный гума-

нистический принцип заложен во многих междуна-

родных документах. 

Правовая аксиома, которая провозглашает 

данный принцип, гарантирующий стабильность 

всем участникам правоотношений, действует со 

времен римского права. Она означает, что: на пра-

воотношения, возникшие до введения закона в дей-

ствие, правило, введенное законом, не распростра-

няется независимо от того, прекратились они к 

этому моменту или нет; длящиеся отношения под-

чиняются законодательству, существовавшему в 

момент их возникновения.  

Общее правило гласит, что закон обратной 

силы не имеет. Но к исключениям такого правила 

можно отнести следующее. Во-первых, когда в са-

мом нормативном акте указано, что его предписа-

ния распространяются на общественные отноше-

ния, возникшие до его принятия. 

Во-вторых, в части 1 ст.54 Конституции РФ де-

кларируется, что закон, устанавливающий или 

отягчающий ответственность, обратной силы не 

имеет, а в части 2 той же статьи указывается, что 

«если после совершения правонарушения ответ-

ственность за него устранена или смягчена, приме-

няется новый закон» [1, c. 19]. Большой юридиче-

ский словарь определяет обратную силу уголов-

ного закона как «распространение уголовного 

закона на деяния, совершенные до введения его в 

действие» [2, c. 512].  

Как правило обратную силу имею уголовные 

законы, направленные на декриминализацию уго-

ловного деяния, смягчающие уголовного наказания 

за данные деяния. Эти конституционные положе-

ния конкретизируются с ст.10 Уголовного кодекса 

РФ. В УК РФ обратная сила уголовного закона яв-

ляется исключением из правил, по которому приме-

няется закон времени совершения преступления. 

Статья 10 УК РФ содержит возможность примене-

ния закона к деяниям, совершенным до его издания 

или вступления в силу. При этом решение прини-

мается в пользу правонарушителя. Такой порядок 

применения новых законов принят всеми цивили-

зованными государствами и закреплен в ст.15 Меж-

дународного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 года, заключенного государствами под 

эгидой ООН. 

На наш взгляд, на сегодняшний день проблема 

обратной силы уголовного закона проработана не-

достаточно. Многие юристы видят проблему обрат-

ной силы уголовного закона как проблему междис-

циплинарного характера – на стыке права и этики 

[3, c. 22].  

 Практикующие юристы при применении ст. 

10 УК РФ суды часто сталкиваются с проблемой 

приведения приговора в соответствие с новым уго-

ловным законом ввиду изменения категории пре-

ступления на менее тяжкую (п. 6. ст. 15 УК РФ). Со-

вершенно оправданной в данном случае является 

позиция Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ о том, что пересмотр приго-

вора возможен в случаях, когда преступление стало 

относиться к менее тяжкой категории, и это обсто-

ятельство любым образом улучшает положение 

лица (изменяет вид режима исправительного учре-

ждения, сокращает срок погашения или снятия су-

димости, изменяет правила назначения наказания 

по совокупности преступлений). Кроме того, как 
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показывает анализ судебной практики, суд, приме-

няя ст. 15 УК РФ в новой редакции, может оставить 

назначенное по приговору суда наказание преж-

ним, в связи с тем, что изменение категории пре-

ступления на менее тяжкую является правом, а не 

обязанностью суда. 

Так, в мотивировочной части Апелляционного 

постановления Верховного суда Удмуртской Рес-

публики от 6 марта 2014 г. по делу N 22-590 по 

апелляционной жалобе осужденного Б. на поста-

новление Завьяловского районного суда Удмурт-

ской Республики указано: «Как следует из обжалу-

емого постановления, суд изучил все доводы, изло-

женные в ходатайстве осужденного Б., проверил 

наличие оснований для пересмотра вынесенных в 

отношении его приговоров, в соответствии со ст. 10 

УК РФ вследствие издания уголовного закона, 

улучшающего положение осужденного, обсудил 

вопрос о возможности изменения категории пре-

ступления на менее тяжкую в связи с изменениями, 

внесенными в ст. 15 УК РФ Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ, и мотивированно 

в удовлетворении ходатайства отказал. По смыслу 

ч. 6 ст. 15 УК РФ изменение категории преступле-

ния на менее тяжкую, при наличии необходимых 

условий, является правом, но не обязанностью 

суда. Несмотря на наличие смягчающих и отсут-

ствие отягчающих наказание обстоятельств по при-

говору Первомайского районного суда г. Ижевска 

Удмуртской Республики от 23 апреля 2009 года, 

суд, принимая во внимание фактические обстоя-

тельства совершения преступлений, изложенные в 

приговоре, степень их общественной опасности, 

обоснованно не усмотрел оснований для примене-

ния ч. 6 ст. 15 УК РФ» [4]. 

 Из сказанного видно, что решение вопроса об 

обратной силе закона при рассмотрении конкрет-

ных уголовных дел может быть связано со значи-

тельными сложностями. 

Таким образом, мы можем отметить необходи-

мость соблюдения системного подхода к рассмат-

риваемой проблеме, что позволит усовершенство-

вать механизм реализации положений об обратной 

силе уголовного закона с учетом проблем нормот-

ворческой и правоприменительной юридической 

техники, а также правовой интерпретации [5]. 
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В становлении любого современного государ-

ства, важное значение имеет развитие и реализация 

программ социально-экономической направленно-

сти, эффективность которых во многом зависит от 

учета нужд и интересов граждан в различных сфе-

рах деятельности, в том числе и в области труда. 

Бурное развитие современной экономики Рос-

сии актуализировал необходимость осуществление 

организации труда на научной основе и передового 

опыта. Так в период с 2013 по 2018 годы, Прави-

тельством Российской Федерации предусмотрено 

поэтапное изменение и разработка типовых норм 

труда государственных (муниципальных) учрежде-

ниях [3]. 

Данный вопрос приобретает особое значение 

для государственных и муниципальных предприя-

тий, где система нормирования труда, позволяет 

обеспечить работникам важные социальные гаран-

тии и защиту.  

В качестве одного из важнейших вопросов ре-

шения указанных задач является нормативно-мето-

дическое обеспечение организационной структуры 

управления уголовно-исполнительной системы. 

Поэтому, пробуждение интереса к нормирова-

нию труда  

и совершенствованию его организации со стороны 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 

актуализируется на фоне прогноза увеличения чис-

ленности осужденных к наказаниям, не связанных 

с лишением свободы, институциализация службы 

пробации, предусмотренной Концепцией долго-

срочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации  

на период до 2020 года, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

 

С целью разработки проблем кадрового обес-

печения и расчета норматива штатной численности 

сотрудников уголовно-исполнительных инспек-

ций, ФКУ НИИ ФСИН России была проведена 

научно-исследовательская работа, где были разра-

ботаны методические основы нормирования труда 

сотрудников УИИ (далее – Методика)1.  

Методика позволяет установить систему нор-

мирования труда, на основе которых можно оце-

нить трудоемкость работ, а также стоимость затрат 

с учетом вида служебной деятельности сотрудника 

УИИ. 

                                                           
1 получившая положительный отзыв Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации (Письмо 

Минтруда России от 10.01.2016 г. № 14-3/10/В-259). 

Кроме того, разработанная методика содержит 

правила проведения исследовательских работ по 

нормированию труда сотрудников УИИ, при ис-

полнении служебных обязанностей по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества и других работ 

в пределах полномочий УИИ. 

Разработанные нормы научно обоснованы, т.е. 

нормы, установлены аналитическим методом, где 

коэффициенты трудовых затрат получались в ходе 

эмпирического исследования той деятельности, ко-

торая в соответствии  

с законодательством возложена на уголовно-испол-

нительные инспекции. 

Нормативно-исследовательская работа состо-

яла из следующих этапов: хронометраж затрат слу-

жебного времени, анализ и обработка статистиче-

ской информации, разработка проекта выходного 

документа. 

Заключительный этап был связан с экономиче-

ским обоснованием норматива по труду, обсужде-

ние со специалистами и опытной его проверкой. 

Основным методом нормирования являлся 

аналитический, предполагающий разложение про-

цессов труда на составные его части (элементы ра-

боты) с последующим детальным изучением затрат 

рабочего времени по каждому элементу работы.  

В качестве статистического материала слу-

жили результаты эмпирических исследований – фо-

тографии рабочего времени и хронометража. 

Результаты нормативно-исследовательские ра-

боты по проведению хронометражных наблюдений 

за деятельностью работников УИИ отражались в 

предусмотренных листах наблюдений с указанием 

соответствующего индекса затрат рабочего вре-

мени. 

Результаты наблюдения были обобщены в 

сводке элементов затрат рабочего времени сотруд-

ников УИИ (См.; Таблицу № 2). 

Расчет коэффициента типовых норм времени 

проводился на основе усредненных показателей 

трудоемкости работ сотрудников УИИ по ниже-

приведенному алгоритму (формуле): 

 

Нв=∑Тпз+То+Тв+Тобс+Тотл+Ту, (2) 

где: 

Нв - норма времени; 

Тпз - подготовительно-заключительное время; 

То - основное время выполнения работы; 
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Тв - вспомогательное время выполнения ра-

боты; 

Тобс - время обслуживания рабочего места; 

Тотл - время на отдых и личные надобности; 

Ту - время на отдых, выделяемое в зависимо-

сти от условий труда. 

 

Время на отдых, выделяемое в зависимости от 

условий труда на рабочем месте (Ту), может быть 

определено в процентах от оперативного времени: 

 

Ту=Топ х Кон,   (3) 

где,  

Топ – оперативное время выполнения работ, 

рассчитываемое  

по следующей формуле: Топ=То+Тв; 

Кон - коэффициент, учитывающий время на 

отдых, выделяемое в зависимости от условий труда  

(Кон = ∑ К упр),      (4)  

3.26. На основе результатов проведенных 

наблюдений определяются показатели трудоемко-

сти выполнения каждой работы. При этом к полу-

ченным результатам применяется Купр - суммар-

ный коэффициент учета условий проведения работ, 

который рассчитывается по следующей формуле: 

 

∑ Купр = К𝟏 + К𝟐 + К𝟑 + ⋯ + К𝐧, (5) 

где, 

К1, К2, К3, …Кn - коэффициенты учета условий 

проведения работ. 

3.27. Полученные результаты обобщались в 

сводке элементов затрат рабочего времени (Таб-

лица № 2) 

Норматив штатной численности работников 

УИИ был получен на основе полученных в ходе за-

меров норм времени. 

Анализ проблем формирования штатной чис-

ленности и методики нормирования труда сотруд-

ников УИИ ФСИН России показал, что имеющаяся 

на сегодня штатная численность сотрудников УИИ 

(10 444 чел.) недостаточна на 43,48 % (8035 чело-

век) и должна составлять 3,8 % среднегодовой чис-

ленности осужденных, состоящих на учете в УИИ 

(481179,3 чел.).. 

То есть, расчетная норма нагрузки на одного 

работника УИИ, должна составлять не более 26 

осужденных, тогда как на сегодня, она равна 46 че-

ловек. 

Согласно результатам исследования, экспери-

ментально обоснованная норма нагрузки на одного 

сотрудника УИИ при исполнении меры пресечения 

в виде домашнего ареста, составляет – 3 подучет-

ных лица (3/1), при исполнении меры пресечения в 

виде залога – 8 подучетных лица (8/1), при испол-

нении меры пресечения в виде запрета определен-

ных действий – 4 подучетных лица (4/1).  

Полученные показатели объясняются большой 

трудоемкостью исполнения мер пресечения в виде 

                                                           
2 Указанным постановлением Правительства РФ Мини-

стерству юстиции РФ было предоставлено право сов-

местно с органами исполнительной власти субъектов РФ 

залога, запрета определенных действий и домаш-

него ареста (См.: Таблицы №№ 5,6).  

Трудоемкость цикла работ в отношении осуж-

денных, которым избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста (496,8 чел./час на 1 подучетного) 

в 10 раз (49,2 чел./час) превышает коэффициент 

трудоемкости условно осужденных, имеющих са-

мый высокий показатель среди остальных катего-

рий осужденных.  

Законодатель несколько раз устанавливал нор-

матив штатной численности сотрудников УИИ. По-

становлением Правительства Российской Федера-

ции от 16.06.1997 № 729 на 1997-1998 гг. он был 

определен в размере 0,6 % среднегодовой числен-

ности осужденных2, а постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23.04.2012 № 360 на 

2012-2013 годы, норматив был утвержден уже в 

размере 2,1% среднегодовой численности осужден-

ных, состоящих на учете в инспекциях. Последний 

норматив определен также в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденный распоряже-

нием Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р. 

Интересно, но установленная на 1997-1998 гг., 

нагрузка работников УИИ, в три с лишним раза 

(167 осужденных на 1 сотрудника УИИ) превышает 

установленные нормативы и показатели зарубеж-

ной практики (45-50 осужденных на одного сотруд-

ника) [4, С.25]. В последнем случае (на 2012-2013 

гг.), в основу норматива штатной численности со-

трудников УИИ, была взята средняя по Европе 

практика нагрузки служб пробации. Нормативные 

материалы по труду, на основании научно обосно-

ванных методов (хронометража, фотографии рабо-

чего времени и других способов наблюдения) не 

разрабатывались. 

О некорректности установленного показателя 

говорят элементарные факты и расчеты. На фоне 

возложения на сотрудников УИИ новых функций – 

осуществления контроля за подозреваемыми и об-

виняемыми, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде залога, запрета определенных 

действий и домашнего ареста [1;2], и как следствие, 

увеличения служебной нагрузки, фактическая 

штатная численность современных УИИ даже не-

сколько превышает расчетный лимит на 3,4 % 

(10105 чел.)  

Необходимость дополнительного штатного 

обеспечения уголовно-исполнительных инспекций, 

подтверждается в специальной литературе и науч-

ными работниками.  

Учитывая вышеизложенное, а также действу-

ющие инициативы по институциализации в России 

службы пробации на базе УИИ, закрепления за 

УИИ функции контроля за категорией лиц, осво-

божденных условно-досрочно, актуализируется 

необходимость пересмотреть расчетные норма-

тивы штатной численности сотрудников УИИ.  

в последующие годы, уточнять указанный норматив в 

пределах средств, предусматриваемых на эти цели. 
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В целях обеспечения совершенствования ор-

ганизации исполнения наказаний, и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества, ре-

шения служебных задач стоящих перед УИИ на 

высоком профессиональном уровне, предлага-

ется: 

1. Внести изменения в постановление Прави-

тельства Р от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утвержде-

нии Положения об уголовно-исполнительных ин-

спекциях и норматива их штатной численности» 

(Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1997, № 25, ст. 2947; 1999, № 10, ст. 1228; 2010, 

№ 14, ст. 1655; 2012, № 18, ст. 2224). 

3.1. Дополнить пунктом 2 следующего содер-

жания: 

«2. Утвердить норматив штатной числен-

ности сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций в размере 3,8 процента среднегодовой 

численности лиц, состоящих на учете в этих ин-

спекциях». 

4. Внести изменения в Концепцию развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденную распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 14 

октября 2010 г. № 1772-р (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2010, № 43, ст. 5544; 

2012, № 24, ст. 3213). 

4.1. В разделе V: 

a) абзацы девятый, десятый и одиннадцатый 

изложить в следующей редакции: 

«в этих условиях необходимо принятие мер 

по оптимизации структуры уголовно-исполни-

тельных инспекций, созданию таких инспекций 

на территориях муниципальных образований, 

где они в настоящее время отсутствуют, орга-

низации «опорных пунктов» уголовно-исполни-

тельных инспекций в отдаленных населенных 

пунктах, где проживает более 26 осужденных 

без изоляции от общества». 

«В целях обеспечения эффективного исполне-

ния альтернативных наказаний, не связанных с изо-

ляцией осужденного от общества, необходимы: 

закрепление норматива штатной численно-

сти уголовно-исполнительных инспекций и дове-

дения его до 3,8 процента среднегодовой числен-

ности осужденных, состоящих на учете в уго-

ловно-исполнительных инспекциях». 
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