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TO THE QUESTION OF THE MODERNIZATION OF THE NORMATIVE REGULATION OF THE 

QUESTIONS OF PROFESSIONAL ETHICS OF STATE EMPLOYEES OF THE ROK ACCORDING 

TO THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена рассмотрению нормативно правовой базы в регулировании профессио-

нальной этики государственных служащих. Проведен анализ данной проблемы в разных странах. Рас-

смотрены основополагающие принципы профессиональной этики. На основании данного исследования ав-

торы предлагают закрепить принципы, этического поведения государственных служащих, которые 

были выявлены в ходе данной работы.  

Abstract. 
This article is devoted to the consideration of the legal framework in the regulation of professional ethics of 

civil servants. The analysis of this problem in different countries. The basic principles of professional ethics are 

considered. On the basis of this study, the authors propose to consolidate the principles of ethical behavior of civil 

servants, which were identified in the course of this work.  

 

Ключевые слова: профессиональная этика, государственные служащие, этическое поведение. 

Key words: professional ethics, civil servants, ethical behavior. 

 

Первый Президент Республики Казахстан - Ел-

басы Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана 

отметил, что «качество» должно стать новым сти-

лем жизни государственного служащего, а самосо-

вершенствование – его главным принципом» 1. 

Качественное осуществление должностных 

обязанностей государственных служащих тесней-

шим образом переплетается с профессиональной 

этикой, которая, в свою очередь, является одним из 

показателей уровня профессиональной правовой 

культуры работников государственного аппарата. 

По мнению Федоренко Е.Г., под профессио-

нальной этикой следует понимать науку о профес-

сиональной морали как совокупности идеалов и 

ценностей, идей о должном, этических принципов 

и норм поведения, отражающих сущность профес-

сии и обеспечивающих взаимоотношения между 

                                                           
1 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назар-

баева народу Казахстана. 5 октября 2018 г. 

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/p

людьми, складывающиеся в процессе труда и выте-

кающие из содержания их профессиональной дея-

тельности 2. 

В социологической литературе отмечалось, 

что «система профессиональной этики базируется 

на двух основоположениях. Предметом ее изучения 

является: 

— с одной стороны, совокупность профессио-

нальных навыков, умений и знаний человека, их ре-

ализация в повседневной практике профессиональ-

ного труда, специфика данной профессии, профес-

сиональные отношения, одним словом, собственно 

профессиональное; 

— с другой стороны, становление и развитие 

нравственного сознания работника, его моральные 

ценности и нравственные установки, моральное по-

ведение, моральный облик в целом, т.е. этическое» 

oslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-

narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g 
2 Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. — Киев, 

1983. 
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3. Это означает, что профессиональная этика вклю-

чает в себя как вопросы нравственных ценностей и 

установок, так и специальных навыков и умений, 

характерных для той или иной профессии.  

Неотъемлемой чертой профессиональной 

этики является ее нормативное выражение, кото-

рое, связано со спецификой профессиональной де-

ятельности, и, как правило, находит свое проявле-

ние в этических кодексах государств современного 

мирового сообщества. 

Как подчеркивает Г.П. Медведева, «професси-

онально-этический кодекс - это свод профессио-

нально-этических норм, предписываемых к испол-

нению специалистами данного вида профессио-

нальной деятельности и принятый в установленном 

порядке их официальным профессиональным объ-

единением»4.  

Этические кодексы, как правило, предусмат-

ривают установление в качестве императива, во-

первых, общих моральных требований, выработан-

ных всей человеческой практикой, во-вторых, со-

держат специфические условия необходимости вы-

полнения нравственных нормативов, характерных 

в целом для трудовой деятельности, в-третьих, в 

них регламентируется этические отношения, свой-

ственные определенному роду профессиональной 

деятельности. Главное предназначение этических 

кодексов - это их направленность на предотвраще-

ние конфликтных ситуаций в обществе, определе-

ние модели поведения, единых стандартов отноше-

ний в профессиональной среде, повышение дове-

рия общества к той или иной профессиональной де-

ятельности.  

Правильно отмечалось в научной печати, что 

«кодексы регламентируют поведение специалиста 

в сложных этических ситуациях, характерных для 

данной профессии, повышают статус профессио-

нального сообщества в социуме, формируют дове-

рие к представителям данной профессии. Также ко-

декс усиливает значимость принадлежности к про-

фессии, его принятие косвенно может являться об-

рядом инициации, актом «обращения в 

профессию»5.  

Говоря о значимости этико-нормативной регу-

ляции отношений, связанных с профессиональной 

деятельностью, ее формализации, следует остано-

виться на вопросах разграничения понятий права и 

морали, обязательности этических норм и правил. 

Эти вопросы касаются в первую очередь професси-

онально-этических кодексов, принятых в государ-

ственных структурах. Если рассмотреть соотноше-

                                                           
3Цвык В.А. Профессиональная этика: проблемы теории 

и методологии. 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-etika-

problemy-teorii-i-metodologii 

 
4 Медведева Г.П. Профессионально-этический кодекс: 

учебно-методическое пособие. Казаань, 2004. С.20. 
5 Гордов Ю.В. Этические кодексы как способ регуляции 

моральных отношений в деятельности компании / /Гу-

манитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2014. 

№2. С.22. 

ние права и морали, то необходимо в первую оче-

редь исходить из основных признаков данных кате-

горий, которые отражаются в определении этих по-

нятий. Право выступает как совокупность правил 

поведения, установленных или санкционипован-

ных государством и обеспечиваемых при необхо-

димости мерами государственного принуждения, а 

мораль явялется социальным регулятором, осно-

ванным на отсутствии признаков формальной опре-

деленности, т.е. нормы морали, как правило, не за-

крепляются в письменной форме и содержатся в со-

знании людей - индивидуальном и общественном. 

Реализация моральных (этических) правил не тре-

бует государственного или иного принуждения, 

они соблюдаются и исполняются добровольно, а 

контроль за реализацией моральных (этических) 

норм обеспечивается специфическими мерами воз-

действия: через чувство долга, а также через оценку 

и самооценку поступков. В этой связи возникает во-

прос: Каким образом акты государственных орга-

нов и должностных лиц могут обеспечить выполне-

ние этических норм и принципов? Может ли во-

обще государство вторгаться в пределы социальной 

регуляции, полностью охваченных вопросами 

нравственных категорий добра и зла, справедливо-

сти и несправедливости и др.? Возникает и другой 

вопрос: не переходят ли этические нормы в разряд 

правовых при принятии государственным органом 

или должностным лицом государства норматив-

ного документа, регулирующего морально-этиче-

скую сферу? Если да, то из названия таких норма-

тивных документов должны бы быть, на первый 

взгляд, исключены слова об этическом характере 

нормативной регламентации.  

Отвечая на поставленные вопросы, следует 

учесть, что в сегодняшних условиях идет тесное 

взаимовлияние и взаимодействие моральных и пра-

вовых норм. Это связано в первую очередь с тем, 

что «основные принципы и нормы права нрав-

ственно содержательны, основные требования 

права и нравственности совпадают»6. В этих усло-

виях и право, и мораль нуждаются во взаимном 

обогащении: «право в морали находит нравствен-

ную основу и фундаментальное начало, а мораль в 

праве – официальную поддержку»7. Следова-

тельно, принимая профессионально-этические ко-

дексы государственных служащих, многие страны 

обеспечивают официальную поддержку и защиту 

нравственных ценностей своим нормативно-орга-

низационным воздействием на общественные отно-

шения в сфере государственной службы при по-

мощи властно-юридических средств. В результате 

6 Бялт В.С. Право и мораль в системе социального регу-

лирования. // Ленинградский юридический журнал. -

2015. № 3. С.13.  
7 Бялт В.С. Право и мораль в системе социального регу-

лирования. // Ленинградский юридический журнал. -

2015. № 3. С.15.  
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появляется административная этика как «вид про-

фессиональной этики, в которой систематизиру-

ются и формулируются этические принципы, 

нормы, запреты, правила служебного поведения 

должностных лиц государственных и муниципаль-

ных органов управления, а также органов местного 

самоуправления, выступающих посредниками в от-

ношениях между государством и его гражда-

нами»8. Формой такой систематизации, как пра-

вило, выступает кодификация, в основу которой за-

кладываются непреходящие нравственные ценно-

сти. Так, в США и Великобритании своеобразным 

фундаментом этических кодексов являются осно-

вополагающие принципы нравственного поведения 

государственных служащих. В 1989 году Прези-

дентская комиссия США по реформе федерального 

этического законодательства рекомендовала заме-

нить стандарты поведения отдельных ведомств 

единым нормативным актом, применимым ко всем 

сотрудникам исполнительной власти. Действуя по 

этой рекомендации, Президент США 12 апреля 

1989 года подписал Указ за № 12674, устанавлива-

ющий четырнадцать основных принципов этиче-

ского поведения для сотрудников исполнительной 

власти и предписывающий Управлению служебной 

этики в государственных органах США (далее – 

УСЭГО) определить единый, всеобъемлющий и 

четкий набор стандартов этического поведения со-

трудников исполнительной власти. 7 августа 1992 

года УСЭГО опубликовало Этические стандарты 

поведения служащих исполнительной ветви вла-

сти, которые 3 февраля 1993 года были кодифици-

рованы в 5 C.F.R часть 26359 . 

В Четырнадцати принципах этического пове-

дения федеральных служащих ярко видно перепле-

тение норм морали и правовых требований к осу-

ществлению государственной службы. Так, содер-

жание третьего принципа (Служащим возбраняется 

участвовать в финансовых операциях, используя 

при этом закрытую государственную информацию, 

или допускать незаконное использование такой ин-

формации в целях реализации каких-либо частных 

интересов) можно полностью отнести к правовым 

запретам в деятельности государственного служа-

щего, регулирующим сферу его профессиональных 

обязанностей. А во втором принципе (Служащим 

возбраняется иметь финансовые интересы, которые 

мешали бы им добросовестно выполнять свои слу-

жебные обязанности) больше признаков, характер-

ных для норм морали, поскольку здесь явно присут-

ствуют оценочные критерии, свойственные этиче-

ским правилам: добросовестность, финансовые ин-

тересы. Такое переплетение лишь доказывает 

взаимовлияние и взаимопроникновение моральных 

                                                           
8 Административная этика как вид профессиональной 
этики // 
https://studme.org/161308/menedzhment/administrativnaya_
etika_professionalnoy_etiki  
9 Стандарты этического поведения работников исполни-
тельной власти  // https://www.oge.gov/web/oge.nsf/Em-
ployee%20Standards%20of%20Conduct 
10 Ирхин Ю.В . Возрастающая роль этических кодексов 
государственной службы в управленческих парадигмах 

и правовых норм в регулировании отношений, свя-

занных с этической стороной в деятельности госу-

дарственных служащих. Номы морали в процессе 

такой интеграции и формирования обязательной 

нормативной регламентации переходят в разряд 

правовых предписаний.  

Обращаясь к опыту Великобритании, следует 

отметить, что в регулировании профессиональной 

этики государственных служащих здесь особую 

роль играют укоренившиеся традиции и этические 

нормы, где в 1997 г. от лица Т. Блэра был выпущен 

Кодекс министра — этический кодекс государ-

ственной службы, в котором можно выделить семь 

этических принципов10.  

 В отличие от Четырнадцати принципов США 

в принципах Кодекса министра Великобритании 

больше нормативных установлений, показываю-

щих примат интересов общества над интересами 

государства и государственного служащего. Об 

этом свидетельствуют такие принципы, как «Гос-

служащие должны проявлять максимально возмож-

ную открытость», «Госслужащие подотчетны об-

ществу за свои решения и действия и не должны 

препятствовать любой проверке, связанной с их 

служебной деятельностью», «Госслужащие 

должны заявлять о любых своих частных интересах 

и разрешать конфликты интересов способами, ко-

торые обеспечивают защиту общественных интере-

сов».  

 Если сравнить содержание Этического ко-

декса государственных служащих РК с аналогич-

ными актами США и Великобритании, то можно 

также найти много общего с ними в плане перепле-

тения в нем норм правового и морального характе-

ров. Это проявляется в том, что в самом Этическом 

кодексе четко прописывается, что он «устанавли-

вает основные требования к морально-этическому 

облику государственных служащих, а также базо-

вые стандарты их поведения в соответствии с Кон-

ституцией Республики Казахстан, законами Рес-

публики «О государственной службе Республики 

Казахстан», «О противодействии коррупции» 11. 

Во-вторых, многие нормы Этического кодекса свя-

заны с должностными обязанностями, регулируе-

мыми напрямую нормативными правовыми актами 

соответствующих государственных структур. Так, 

трудно назвать нормами чисто этического содержа-

ния такие предписывающие или запрещающие пра-

вила, как «Государственные служащие должны: 

обеспечивать законность и справедливость прини-

маемых ими решений»; «обеспечивать сохранность 

государственной собственности, рационально, эф-

фективно и только в служебных целях использо-

вать вверенную государственную собственность, 

и практиках: сравнительный анализ //Проблемный ана-
лиз и государственно-управленческое проектирование. 
2011. Выпуск 6. С. 96.  
11 Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию этических норм и 
правил поведения государственных служащих Респуб-
лики Казахстан» (с изменениями по состоянию на 
24.01.2019 г.) http://online.zakon.kz 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.kz&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.oge.gov/Web/OGE.nsf/Executive%2520Orders/FA480E559E89F43A85257E96006A90F0/%24FILE/2cffba1932d54681af32485c48d855282.pdf%3Fopen&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhjQJGPVt4PwxqHAbXQsZS-ReKmHzQ
https://studme.org/161308/menedzhment/administrativnaya_etika_professionalnoy_etiki
https://studme.org/161308/menedzhment/administrativnaya_etika_professionalnoy_etiki
https://www.oge.gov/Web/oge.nsf/Resources/Standards+of+Ethical+Conduct+for+Employees+of+the+Executive+Branch
https://www.oge.gov/Web/oge.nsf/Resources/Standards+of+Ethical+Conduct+for+Employees+of+the+Executive+Branch
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004934201
http://online.zakon.kz/
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включая автотранспортные средства»; «противо-

стоять действиям, наносящим ущерб интересам 

государства, препятствующим или снижающим эф-

фективность функционирования государственных 

органов». Однако данный факт не говорит о каком-

либо дефекте рассматриваемого кодекса, а лишь 

подтверждает выводы многих исследователей о 

том, что право и мораль - это «дополняющие друг 

друга средства социального нормативного регули-

рования. Их взаимодействие носит преимуще-

ственно созидательный, конструктивный характер. 

В реальной действительности право и мораль не-

расторжимы, они функционируют в единстве, орга-

нически переплетаясь между собой, дополняя и 

обогащая друг друга»12. 

Рассматривая зарубежный опыт закрепления 

фундаментальных принципов в содержание этиче-

ских правил для государственных служащих, пола-

гаем полезным и необходимым установление сле-

дующих нравственных принципов и в Этическом 

кодексе государственных служащих Республики 

Казахстан: 

Таблица 3. 

Основополагающие принципы профессиональной этики государственных служащих  

Республики Казахстан 
Принцип Содержание 

Доверие 
Деятельность государственных служащих по осуществлению своих должностных 
обязанностей, прежде всего, должна быть направлена на повышение уровня обще-
ственного доверия к работникам государственного аппарата и государству в целом  

Человечность и 
Великодушие 

Государственные служащие, сохраняя собственное достоинство, должны осознанно 
жертвовать своими интересами, ради интересов государства и общества13  

Бескорыстие 
Государственным служащим, при осуществлении своей деятельности следует отка-
заться от подарков, денежных вознаграждений и иных преимуществ. Более того, им 
следует бережно относиться к государственному имуществу 

Беспристраст-
ность 

Государственные служащие, при осуществлении своих обязанностей не могут отда-
вать предпочтение кому-либо, им следует руководствоваться основополагающими 
принципами равенства прав и свобод граждан 

Честность 

Государственные служащие, осознавая свой долг перед Родиной, обязаны честно вы-
полнять свои должностные обязанности. В случае возникновения конфликта интере-
сов незамедлительно принимать разумные меры, в целях уважения общественных ин-
тересов 

Добросовест-
ность 

Государственные служащие во всех сферах своей деятельности должны руководство-
ваться совестью, которая, как правило, основывается на уважении высших моральных 
и нравственных ценностей. С добросовестностью тесно связана своевременная 
уплата государственными служащими налогов и других обязательных платежей в 
бюджет 

Справедли-
вость 

Государственные служащие, осуществляя свою деятельность должны справедливо 
относиться ко всем гражданам и принимать справедливые решения  

Доступность 

Данный принцип подразумевает под собой создание необходимых условий для 
предоставления государственных услуг. В содержание данного принципа также вхо-
дит обязанность государственных служащих доступным языком донести до граждан 
необходимую информацию, которую имеют право предоставлять в соответствии в за-
конодательством Республики Казахстан. 

Коллегиаль-
ность 

Государственные служащие должны эффективно уметь работать вместе с другими 
людьми, прислушиваться к разным точкам зрения, видеть во взглядах других людей 
искренность, идентичную своей собственной, обладать гибкостью, чтобы учитывать 
подлинные интересы других сотрудников14  

Публичность и 
Открытость 

Действия государственных служащих, в рамках дозволенных законами, должны быть 
максимально открыты для общества 

Лидерство 
Государственные служащие должны претворять в жизнь основополагающие прин-
ципы профессиональной этики, а также активно поддерживать государственную по-
литику по дальнейшему совершенствованию основных государственных институтов 

Нравственное 
совершенство 

Государственные служащие должны стремиться к дальнейшему совершенствованию 
своих личных качеств15  

Нетерпимость 
к коррупции 

Государственным служащим при осуществлении своих должностных функций сле-
дует придерживаться антикоррупционной политики государства, тем самым не давая 
ни малейшего повода, который может послужить основанием для совершения кор-
рупционных правонарушений.  

Конфиденци-
альность 

Государственные служащие не должны использовать закрытую государственную ин-
формацию, или допускать незаконное использование такой информации в целях реа-
лизации каких-либо частных интересов. 

Привержен-
ность этично-
сти 

Государственным служащим следует избегать любых действий, создающих види-
мость нарушения ими законов или этических норм, установленных в Этическом ко-
дексе.  

                                                           
12 Комаров С.А. Общая теория государства и права. 
М.,2018. С. 256. 
13 Александр Дианин-Хавард. Нравственное лидерство 
http://www.klex.ru/csr 

14 Александр Дианин-Хавард. Нравственное лидерство 
http://www.klex.ru/csr 
15 Александр Дианин-Хавард. Нравственное лидерство 
http://www.klex.ru/csr 
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На основании вышеизложенного считаем, что 

закрепление предложенных в результате проведен-

ного исследования принципов этического поведе-

ния государственных служащих, будет еще одним 

шагом к развитию профессиональной этики госу-

дарственных служащих и повышению уровня про-

фессиональной правовой культуры в целом. 
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Проблемы в организации личной, а также про-

фессиональной подготовки, переподготовки и обу-

чения государственных служащих таможенных ор-

ганов, а в том числе и руководящих кадров тамо-

женных органов, несмотря на ее основательную 

проработку, а также закрепление в законодатель-

стве, с точки зрения механизма разрешения имеет 

некоторые недоработки. 

Одной из проблем является наличие доста-

точно высокой квалификации сотрудников тамо-

женной службы. В настоящее время большой про-

цент людей, стремящихся получить образование в 

области таможенной деятельности, ставит в прио-

ритет формальное закрепление факта их обучения, 

а не стремление к освоению материала.  

Проблема обеспечения грамотными и квали-

фицированными специалистами является сложной 

и трудоемкой задачей, которая включает в себя 

подготовку кадров, повышение квалификации, и 

переподготовку личного состава. Увеличение эф-

фективности ее решения требует глубокой прора-

ботки методологических, теоретических, правовых, 

организационных управленческих, психологиче-

ских и иных аспектов, освоения положительного 

опыта работы должностных лиц и руководящих 

кадров таможенных органов. 

Основными проблемами в данной области яв-

ляются:  

1. Устаревшие подходы к системе личностно-

профессионального развития.  

Наиболее актуальный аспект данной про-

блемы - разработка новых подходов к профессио-

нальному обучению в области таможенной дея-

тельности. Кроме того, большое внимание стоит 

уделить созданию систем информационно-анали-

тической и методической поддержки руководящих 

кадров в процессе принятия решений, получения 

наиболее достоверной информации о результатах 

деятельности таможенных управлений, подразде-
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лений и использования этих данных в целях совер-

шенствования управления, делегирования полно-

мочий в таможенных органах.   

2. Проблемы применения информационных и 

коммуникативных технологий в дополнительном 

профессиональном образовании.  

В основном, программы дополнительного про-

фессионального образования имеют теоретический 

характер. Следовательно, наблюдается дефицит 

практики. Программы обучения необходимо сде-

лать более практикоориентированными. Например, 

в ходе занятий необходимо рассматривать больше 

практических вопросов и подробно разбирать кон-

кретные практические ситуации, а также способы 

их решения. Поскольку практическими навыками и 

опытом обладают только должностные лица тамо-

женных органов, их следовало бы включать в про-

цесс обучения посредством приглашения на заня-

тия, проведения мастер-классов, открытых семина-

ров и так далее. Применение практико-ориентиро-

ванных заданий сыграет огромную роль в 

повышении эффективности и качества обучения. 

3. Неправильное делегирование ответствен-

ности в управленческих процессах профессиональ-

ного развития служащих в таможенных органах.  

Управленческий процесс начинается с уста-

новления четких взаимосвязей между отдельными 

звеньями той или другой системы, распределения 

между ними прав, обязанностей и ответственности. 

На сегодняшний день, кадровая политика, проводи-

мая в таможенных органах, отмечается существен-

ными изменениями. Работа с персоналом требует 

постоянного совершенствования, поскольку 

именно в модернизированных операциях заложены 

потенциальные возможности повышения результа-

тивности работы персонала и достижения высокого 

мастерства и профессионализма.  

4. Несоответствие ведомственной норматив-

ной базы современным реалиям. 

В силу быстроменяющегося законодательства, 

некоторые ответы на тесты в Инфо-контроле, утра-

тили свою актуальность (предельный возраст про-

хождения госслужбы, порядок подчиненности ФТС 

РФ и др.). Такие недоработки требуют актуализа-

ции базы тестовых вопросов в соответствие с   дей-

ствующим законодательством. 

5. Недостаточность учебных курсов для госу-

дарственных служащих таможенных органов, а 

также не оснащённость методической и учебной 

литературой.  

Между тем, существует значительный разрыв 

между уровнями профессиональных знаний и ква-

лификационными требованиями. В требованиях к 

должностным обязанностям государственных слу-

жащих указывается на необходимость наличия 

высшего профессионального образования, однако 

при этом не учитывается формирование двухуров-

невой системы профессионального обучения (бака-

лавриат и магистратура). В результате бакалавры, 

магистры и специалисты претендуют на одинако-

вые должности государственной службы, что не 

способствует замещению прежней системы подго-

товки специалистов новой системой подготовки ба-

калавров и магистров 

6. Оценка профессиональных и личных ка-

честв сотрудников.  

Крайне важна объективность оценки профес-

сиональных навыков и квалификации при приеме 

на государственную службу. Для разрешения этой 

проблемы необходимо разработать и использовать 

на практике современные методы оценки персо-

нала, которые позволят не только оценивать про-

фессиональные знания и навыки, но и выявлять 

наличие необходимых компетенций, определять 

управленческий потенциал и способности к даль-

нейшему профессиональному развитию.  

7. Сложность при выдвижении кадров на ру-

ководящие должности.    

Работа с резервом кадров для выдвижения на 

руководящие должности в таможенных органах ве-

дется достаточно формально. Данная проблема не 

раз обсуждалась на Всероссийских семинарах-со-

вещаниях руководителей кадровых подразделений 

таможенных органов РФ. Однако в таможенных ор-

ганах до сих пор не создана эффективная система 

работы с кадровым резервом и не разработано По-

ложение о резерве кадров. 

Вопрос личностно-профессионального разви-

тия кадров для таможенной службы действительно 

требует большего внимания, так как таможенная 

система постоянно модернизируется, происходит 

широкое внедрение информационных технологий в 

процесс обучения и работы таможенных органов, 

что приводит к ускорению, интенсификации, кон-

тролируемости деятельности требованиям тамо-

женного законодательства.  

Проблема оценки и повышения компетентно-

сти руководящих кадров таможенных органов при-

обретает все большую актуальность в современных 

условиях развития таможенного дела. От компе-

тентности должностных лиц таможенных органов 

во многом зависит обеспечение экономической без-

опасности страны. Качественная подготовка специ-

алистов таможенных органов, их профессиональ-

ное развитие – проблема, актуальная для всего со-

временного общества. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются материальные методы мотивации в системе работы таможенных ор-

ганов. Рассмотрена средняя заработная плата сотрудника таможенных органов РФ, субсидия на по-
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Abstract. 

The article discusses the material methods of motivation in the work of the customs authorities. Considered 
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В настоящее время человеческий фактор ста-

новится одним из основных факторов роста произ-

водительности труда, повышения эффективности и 

результативности деятельности организации. Про-

блема повышения производительности труда в та-

моженной сфере заключается в недостаточно эф-

фективном использовании механизма мотивации и 

стимулирования сотрудников [2, с. 46]. 

В целях эффективного управления персоналом 

необходимо понимать его мотивацию. Мотивация 

может с одной стороны рассматриваться как си-

стема воздействий внешних факторов, призванных 

побуждать человека к работе. С другой – можно 

рассматривать мотивацию как внутренние мотивы, 

исходящие от самого человека, как стремление ра-

ботать эффективно и производительно, заинтересо-

ванность в результатах своего труда.  

В 2017 году зарплаты сотрудников таможен-

ных органов были проиндексированы в среднем на 

25%. Затем, в 2018, они снова были повышены. 

Ежемесячная надбавка к окладу денежного содер-

жания на стаж службы (выслугу лет) также играет 

значительную роль среди методов мотивации. Чем 

больше выслуга лет, тем больше надбавка к окладу 

– это является немаловажным стимулов к продол-

жению государственной службы. На заработную 

плату дополнительно влияют такие факторы, как 

высокий МРОТ в регионе, а также надбавки за ра-

боту в особенных условиях. В 2019 году планиру-

ется изменить фиксированную ставку таможенни-

ков. По мнению экономистов, если финансовая сто-

рона не изменится, то коррупция будет развиваться 

еще сильнее. 
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Таблица-1 

Изменение средней зарплаты сотрудника таможенных органов РФ [3] 

Годы Руб. 

2016 45 000 

2017 52 000 

2018 60 900 

 
Общая численность сотрудников в таможен-

ной сфере составляет 12 600 человек. Из них 5000 
осуществляют свою деятельность в Центральном 
таможенном управлении. В этом году на оплату 
труда таможенникам было выделено около 12 мил-
лионов рублей.  

Большая часть сотрудников, которые осу-
ществляют свою деятельность в таможенных орга-
нах - это государственные гражданские служащие 
(33011 человек). Их заработная плата намного 
меньше, у них нет знаков различия и дополнитель-
ных надбавок. Для данной категории предусмот-
рено 14,1 миллиарда рублей из государственного 
бюджета. Дополнительным фондом средств на ма-
териальное стимулирование являются — премии, 
которые выплачиваются таможенникам каждый 
квартал. В текущем году фонд пополнится еще на 
1,42 миллиарда рублей. Но даже в этом случае на 
каждого рядового государственного служащего вы-
деляется значительно меньше средств, чем на со-
трудника таможенного органа. Высокооплачивае-
мые должности государственных служащих зафик-
сированы в Дальневосточном таможенном управ-
лении (50800 рублей), в Сибирском таможенном 
управлении (45 тысяч рублей). В остальных регио-
нах оплата труда примерно одинаковая - 30-32 ты-
сячи рублей. В данный размер заработной платы 
входят и налоги и социальные отчисления. Таким 
образом, на руки служащий получает чуть больше 
20000 рублей. Материальные выплаты для стиму-
лирования работоспособности спасают положение.  

ФТС России вошла в состав участников феде-
ральной целевой программы «Жилище», с 2011 

года осуществляется выделение соответствующих 
бюджетных ассигнований и работа по рассмотре-
нию вопросов предоставления федеральным госу-
дарственным гражданским служащим единовре-
менной субсидии на приобретение жилого помеще-
ния. С 01.01.2018 мероприятия федеральной целе-
вой программы «Жилище» включены в состав 
государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации». 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.01.2009 № 63 «О 
предоставлении федеральным государственным 
гражданским служащим единовременной субсидии 
на приобретение жилого помещения» и соответ-
ствующими приказами Минздравсоцразвития Рос-
сии были изданы приказы ФТС России от 
18.11.2010 № 2163 «О создании в таможенных ор-
ганах Российской Федерации подкомиссий для рас-
смотрения вопросов предоставления федеральным 
государственным гражданским служащим тамо-
женных органов Российской Федерации единовре-
менной субсидии на приобретение жилого помеще-
ния» и от 18.11.2010 № 2164 «О создании Комиссии 
ФТС России для рассмотрения вопросов предостав-
ления федеральным государственным гражданским 
служащим таможенных органов Российской Феде-
рации единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения». Результаты данных мер при-
ведены в таблице. 

Таблица 2 

Количество граждан, получивших субсидию на покупку жилья [3] 

Год 
Количество граждан, получив-

ших субсидию 
Сумма субсидии, млн. руб. 

2016 235 708,93 

2017 169 553, 33 

2018 153 525,66 

 

В 2018 году количество граждан, получивших 

субсидии, составило 153, что на 9,4 % меньше чем 

за 2017 год, и на 34,8 % меньше по сравнению с 

2016 годом. Сумма субсидий так же уменьшилась в 

2018 году по сравнению с 2016 годом примерно на 

5 %, с 2017 годом – порядка 26%. 

На начало 2019 года для получения единовре-

менной субсидии на учете в таможенных органах 

состоят 1190 гражданских служащих, постановка 

на учет продолжается [3]. 

На основании проведенного анализа трудовой 

мотивации в сфере таможенной службы можно сде-

лать вывод о том, что эффективность применяемых 

методов мотивации и стимулирования достаточно 

низкая и требует преобразований, следовательно, 

целесообразно продолжать работу по совершен-

ствованию мотивации трудовой деятельности со-

трудников таможенных органов. 
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STAGE 1. COMPARISON OF IDENTIFICATION MODELS ORGANIZATION-VERIFICATOR 

DISSERTATION OF PORTS 

 

Аннотация: 

В статье проведен анализ фрагментов заключения диссертационного совета морского вуза по апел-

ляции, поданной на его решение по кандидатской диссертации о портовых сборах. Данный анализ позво-

лил выявить на первом этапе несоответствие не только изложенных в этом заключении и в апелляции 

идентификационных моделей организации-верификатора диссертации о портах, но и содержания ука-

занных фрагментов требованиям федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры и 

оформление документации государственной научной аттестации. 

Abstract: 

The article analyzes the fragments of the conclusion of the dissertation council of the marine university on 

appeal, filed for its decision on the master's thesis on port charges. This analysis revealed at the first stage the 

discrepancy not only of the identification models of the organization-verifier of the dissertation about the ports set 

forth in this conclusion, but also the content of these fragments to the requirements of federal regulatory legal acts 

governing the procedures and documentation of the state scientific certification. 

 

Ключевые слова: Диссертация о портах, диссертационный совет, заключение по апелляции, диссер-

тация о портовых сборах, организация-верификатор, сравнение идентификационных моделей, государ-

ственная научная аттестация, требования нормативно-правовых актов. 
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verifier, comparison of identification models, state scientific certification, requirements of regulatory legal acts. 

 

Одна ложь рождает другую. 

Теренций Публий 

 

Для сегодняшней российской практики доста-

точно иллюстративным примером неадекватного и 

неправомерного предварительного рассмотрения 

диссертации, то есть осуществленного с нарушени-

ями требований указанных выше федеральных до-

кументов государственной научной аттестации, мо-

гут служить соответствующие итерации, произве-

денные диссертационным советом Д 223.009.01, со-

зданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы 

экономического обоснования ставок портовых сбо-

ров и оценки конкурентоспособности морских пор-

тов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю. 

(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.) 

по тематике экономики отечественного морского 

транспорта.  

Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 24 сен-

тября 2013 года № 842 (далее «Положение о при-

суждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в 

адрес Министерства науки и высшего образования 

РФ была направлена апелляция гражданина РФ 

Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное 

решение совета по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (далее диссертацион-

ный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по во-

просу присуждения ученой степени кандидата эко-

номических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27 

сентября 2018 года. 

В соответствии с требованиями раздела V «По-

ложения о присуждении ученых степеней» данная 

апелляция содержала сведения [1-6] об обжалуе-

мом указанном выше решении диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября 

2018 года в части нарушения порядка представле-

ния к защите и защиты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. «Методы экономического обоснования ста-

вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-

ности морских портов», в отношении которой вы-

несено это решение, с указанием пунктов «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», «Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук», утвержденного приказом 

Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 

1093 (далее «Положение о совете по защите…»), 

«Порядка размещения в информационно-телеком-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10230
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10230
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муникационной сети «Интернет» информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней», утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 

1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…»), и других нормативно-

правовых актов, регулирующих государственную 

научную аттестацию. Документы, используемые 

для выявления нарушений в работе диссертацион-

ного совета Д 223.009.01, были представлены на 

официальном сайте «ГУМРФ.  

Позже 30 января 2019 года в адрес автора ука-

занной апелляции поступило письмо председателя 

диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной 

Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к ко-

торому была приложена направленная в соответ-

ствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете 

по защите…» копия «заключения о результатах 

рассмотрения Вашей апелляции на решение совета 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39 

стр.). 

В настоящей работе были подвергнуты ана-

лизу следующие фрагменты 51, 52 и 54 данного за-

ключения диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее соответственно «заключение» и 

«диссовет»), посвященные первому этапу сравне-

ния идентификационных моделей организации-ве-

рификатора (ведущей организации) диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. о роли портовых сборов.  

Фрагмент 51. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.38. Назначение ведущей организации пол-

ностью соответствует требованиям пункта 24 

Положения о присуждении ученых степеней и 

пункта 33 Положения о совете по защите диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора 

наук. 

В соответствии с пунктом 24 Положения о 

присуждении ученых степеней (абзац 1) и пунктом 

33 (подпункт б) Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук «... 

диссертационный совет назначает по диссертации 

организацию (с ее согласия), широко известную 

своими достижениями в соответствующей отрасли 

науки и способную определить научную и (или) 

практическую ценность диссертации ...». 

Акционерное общество «Центральный ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследова-

тельский и проектно-конструкторский институт 

морского флота» (АО «ЦНИИМФ») является веду-

щей научной организацией Российской Федерации 

в области морского транспорта, которой в 2019 

году исполняется 90 лет. По четырем научным и 

проектному направлениям деятельности АО 

«ЦНИИМФ» занимается широким спектром науч-

ных проблем, в том числе в сфере развития флота и 

портов, технологии перевозки грузов, экономики 

морского транспорта, технической эксплуатации 

судов и портовой перегрузочной техники, развития 

арктической морской транспортной системы, ледо-

кольного и атомного флота, обеспечения безопас-

ности мореплавания и др. 

АО «ЦНИИМФ» принимал участие в реализа-

ции Федеральных целевых программам - «Развитие 

транспортной системы России на 2010-2020 годы», 

«Мировой океан», «Развитие гражданской морской 

техники на 2009-2016 годы». В 2017 году сотрудни-

ками института выполнялись НИР и НИОКР по 6 

государственным контрактам (Росморречфлот - 5, 

Минпромторг — 1) и по 406 хозяйственным дого-

ворам с отраслевыми организациями. 

Численность работников АО «ЦНИИМФ» со-

ставляет 307 человек, в том числе 182 научных со-

трудника, 4 доктора и 42 кандидата наук. 

С июля 2015 г. АО «ЦНИИМФ» аккредитован 

Федеральной службой по аккредитации Россий-

ской Федерации. Область аккредитации включает 

21 направление деятельности, при этом она охваты-

вает, в том числе, следующие направления: тех-

нико-экономические обоснования, инвестицион-

ные проекты на водном транспорте; экономическое 

обоснование по установлению (изменению) цен 

(тарифов, сборов) или их предельного уровня на 

услуги субъектов естественных монополий, что в 

полной мере соответствует сфере научного иссле-

дования Бодровцевой Н.Ю.». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит незначи-

тельно откорректированное здесь «нарушение 2.38 

апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 24 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 1) и по пункту 33 «Положения о со-

вете по защите…» (подпункт «б»), в соответствии с 

которыми «…диссертационный совет назначает по 

диссертации организацию…, широко известную 

своими достижениями в соответствующей отрасли 

науки и способную определить научную и (или) 

практическую ценность диссертации…»; 

- во-вторых, вместе с тем широко известной 

своими достижениями в экономической отрасли 

науки может быть признана официальная государ-

ственная (федеральная, отраслевая, региональная) 

научная или вузовская организация, либо обеспечи-

вающая основное направление НИР в сфере эконо-

мики, либо осуществившая целый ряд сложных и 

важных экономических проектов (ТЭО) федераль-

ного и регионального значения, либо имеющая в 

своем штате целую плеяду сотрудников высшей 

научно-экономической квалификации (академиков 

и член-корреспондентов РАН, профессоров и док-

торов наук, аттестованных государством), либо из-

давшая в определенный период времени несколько 

коллективных монографий, отражающих резуль-

таты ее экономических исследований, либо сотруд-
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ники которой в течение последних 5 лет опублико-

вали циклы статей по экономической тематике в ре-

цензируемых научных журналах и (или) в журна-

лах Web of Science или SCOPUS, либо периодиче-

ски проводящая на своей площадке международ-

ные и общероссийские научно-практические 

конференции по экономике, либо регулярно выпус-

кающая свой подписной рецензируемый научный 

журнал (или другое периодическое рецензируемое 

научное издание) сугубо экономической направ-

ленности; 

- в-третьих, однако неправильно оформленным 

и исправленным лишь после защиты «решением 

диссертационного совета Д 223.009.01 от 03 июля 

2018 года» (см. приложение 2 настоящей апелля-

ции) ведущей организацией по диссертации Бод-

ровцевой Н.Ю. было назначено сугубо приватное 

АО «ЦНИИМФ» (основной вид деятельности - 

научные исследования и разработки в области есте-

ственных и технических наук), имеющее лицензию 

на проектирование зданий и сооружений за исклю-

чением сооружений сезонного или вспомогатель-

ного назначения. Причем руководство этого част-

ного акционерного общества в качестве основных 

направлений научных исследований официально 

позиционирует только «испытания судовых дизе-

лей и судовых инсинераторов, предупреждение и 

ликвидацию разливов нефтепродуктов, измерения 

химического состава воздуха, контроль остойчиво-

сти судна, испытания топлив и масел для судовых 

дизелей». То есть для деятельности АО 

«ЦНИИМФ» экономическое направление НИР не 

является основным;  

- в-четвертых, при этом, забегая вперед, сле-

дует отметить, что подавляющее количество (кроме 

одной) предъявленных руководством АО 

«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) «основных публика-

ций» ее сотрудников (см. приложение 5 настоящей 

апелляции) категорически не является «публикаци-

ями в рецензируемых научных изданиях» (подроб-

нее об этом будет изложено ниже). Кроме того, АО 

«ЦНИИМФ» явно несвойственны и остальные пе-

речисленные выше атрибуты (компоненты), харак-

терные для деятельности «широко известной сво-

ими достижениями в экономической отрасли 

науки». Поэтому АО «ЦНИИМФ» де факто и де 

юре не может претендовать на статус «организа-

ции» не только «широко известной своими дости-

жениями в экономической отрасли науки», но и 

«просто известной экономической научной обще-

ственности»; 

- в-пятых, таким образом АО «ЦНИИМФ», 

априори не способное определить научную и (или) 

практическую ценность диссертации Бодровцевой 

Н.Ю., вопреки установленным Правительством РФ 

и Минобрнауки России требованиям было неправо-

мерно назначено ведущей организацией по указан-

ной научно-квалификационной работе. Налицо – 

грубейшее нарушение диссертационным советом Д 

223.009.01 (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) при 

ГУМРФ требований пункта 24 (абзац 1) «Положе-

ния о присуждении ученых степеней» и пункта 33 

(подпункт «б») «Положения о совете по защите…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.38, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное лишь потому, что 

в данном фрагменте «диссовет» не смог конкретно-

доказательно опровергнуть приведенные в «апел-

ляции Леонтьева Р.Г.» факты неправомерного 

назначения ведущей организацией по экономиче-

ской диссертации Бодровцевой Н.Ю. сугубо при-

ватное АО «ЦНИИМФ», уставным основным ви-

дом деятельности которого являются научные ис-

следования и разработки в области естественных и 

технических наук. Налицо – явно неуместная и не-

достоверная информация от «диссовета»; 

- содержание второго абзаца данного фраг-

мента «заключения диссовета» широко известно, 

однако описание «нарушения 2.38 апелляции Леон-

тьева Р.Г.» и приведенный здесь анализ содержания 

этого фрагмента убедительно доказывают, что АО 

«ЦНИИМФ» де факто и де юре не может претендо-

вать на статус «организации, широко известной 

своими достижениями в экономической отрасли 

науки». Налицо – явно неуместная информация от 

«диссовета»; 

- изложенная в третьем абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» излишне пафосная 

информация не может быть признана приемлемым 

и достаточным доказательством того, что АО 

«ЦНИИМФ» является широко известной своими 

достижениями в экономической отрасли науки, по 

нескольким причинам: 1) очень печально, что «ве-

дущая научная организацией Российской Федера-

ции в области морского транспорта, которой испол-

няется 90 лет» вдруг попала в сугубо частные руки 

и превратилась в некое подобие семейного бизнеса, 

поэтому нет никакой гарантии ее сохранения в 

условиях российского рынка; 2) спрашивается, 

куда смотрел Минтранс России, оставляя важней-

шую отрасль морского транспорта страны без «ве-

дущего» государственного НИИ; 3) в «широком 

спектре научных проблем», рассматриваемых АО 

«ЦНИИМФ», именно «экономика морского транс-

порта» занимает весьма скромное и практически 

незаметное место; 4) во всяком случае подавляю-

щее количество (кроме одной) публикаций АО 

«ЦНИИМФ», не значится хотя бы в базе РИНЦ; 5) 

и т. д. Налицо – явно неуместная дезинформация от 

«диссовета»; 

- изложенная в четвертом абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» не менее излишне 

пафосная информация также не может быть при-

знана приемлемым и достаточным доказательством 

того, что АО «ЦНИИМФ» является широко извест-

ной своими достижениями в экономической от-

расли науки по нескольким причинам: 1) «принятие 

участия в реализации Федеральных целевых про-

http://cniimf.ru/proekty/411/
http://cniimf.ru/proekty/411/
http://cniimf.ru/proekty/669/
http://cniimf.ru/proekty/669/
http://cniimf.ru/proekty/410/
http://cniimf.ru/proekty/410/
http://cniimf.ru/proekty/339/
http://cniimf.ru/proekty/339/
http://cniimf.ru/proekty/184/
http://cniimf.ru/proekty/184/
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граммам» АО «ЦНИИМФ» не подтверждено «дис-

советом» документально; 2) достаточно значимым 

является не «участие в реализации», а эффектив-

ность результатов такого «участия»; 3) относи-

тельно же АО «ЦНИИМФ» такая «эффективность 

государством ничем не подтверждается; 4) в таких 

программных документах, изложенных, как пра-

вило, языком плаката, мало науки и экономики тем 

более; 5) «диссовет» почему-то не отразил здесь, 

сколько же «НИР и НИОКР» и «хоздоговоров» при-

ватный институт осуществил именно в области эко-

номики, поэтому соответствующая информация не 

является достаточно достоверной и потому бездо-

казательна; 6) отражающие результаты указанных 

выше исследовательских работ публикации науч-

ному сообществу практически неизвестны, во вся-

ком случае подавляющее количество (кроме одной) 

публикаций АО «ЦНИИМФ» не значится хотя бы в 

базе РИНЦ; 7) и т. д. Налицо – явно неуместная и 

бездоказательная информация от «диссовета»; 

- изложенная в пятом абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» статистическая ин-

формация также не может быть признана приемле-

мым и достаточным доказательством того, что АО 

«ЦНИИМФ» является широко известной своими 

достижениями в экономической отрасли науки по 

нескольким причинам: 1) исключительно штатная 

численность работников любого НИИ не может 

подтвердить его широкую научную известность; 2) 

число научных сотрудников, как правило, слабо 

коррелирует с уровнем широкой известности НИИ 

научному сообществу; 3) приведенное число докто-

ров и кандидатов наук также не добавляет АО 

«ЦНИИМФ широкой научной известности, по-

скольку для обеспечения таковой нужны сотруд-

ники, опубликовавшие в течение последних 5 лет 

циклы статей по экономической тематике в рецен-

зируемых научных журналах и (или) в журналах 

Web of Science или SCOPUS; 4) к тому же «диссо-

вет» халатно или преднамеренно не сообщил, 

сколько же докторов (из 4-х) и кандидатов (из 42-х) 

наук относится к экономической отрасли науки; 5) 

публикации сотрудников АО «ЦНИИМФ» науч-

ному сообществу практически неизвестны, во вся-

ком случае подавляющее количество (кроме одной) 

публикаций этого приватного института не зна-

чится хотя бы в базе РИНЦ; 6) и т. д. Налицо – явно 

неуместная дезинформация от «диссовета»; 

- изложенная в последнем шестом абзаце дан-

ного фрагмента «заключения диссовета» формаль-

ная информация об «аккредитации» также не мо-

жет быть признана приемлемым и достаточным до-

казательством того, что АО «ЦНИИМФ» является 

широко известной своими достижениями в эконо-

мической отрасли науки по нескольким причинам: 

1) достаточно значимым является не владение «ак-

кредитаций», а эффективность результатов соот-

ветствующей ей деятельности»; 2) «диссовет» не 

привел ни одного примера успешной разработки 

АО «ЦНИИМФ»ТЭО и сдачи его заказчику; 3) со-

ответствующие «аккредитации» публикации со-

трудников АО «ЦНИИМФ» научному сообществу 

практически неизвестны; 4) во всяком случае по-

давляющее количество (кроме одной) публикаций 

АО «ЦНИИМФ» не значится хотя бы в базе РИНЦ 

(не говоря уже о публикациях в рецензируемых 

научных изданиях; 5) и т. д. Налицо – явно неумест-

ная и бездоказательная информация от «диссо-

вета»; 

- что касается содержания представленного в 

«заключения диссовета» данного фрагмента в це-

лом, то в нем вообще не подтверждено наличие ни 

одного изложенного здесь выше (см. подпункт «во-

вторых») в описании «нарушения 2.38 из апелля-

ции» условия широкой известности достижений 

АО «ЦНИИМФ» в экономической отрасли науки. 

Более того в данном фрагменте отсутствуют сведе-

ния о наличии у АО «ЦНИИМФ» «основных пуб-

ликациях работников… в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет», предписанных пунк-

том 10 (абзац 3) «Порядка размещения в… сети 

«Интернет» информации…» и могущих подтвер-

дить правомерность назначения этого общества ве-

дущей организации по диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. Налицо – в целом неуместная и бездоказа-

тельная информация от «диссовета»; 

в) таким образом содержание данного фраг-

мента «заключения» представляется не иначе, как 

недостоверной и неправомерной информацией, 

предположительно свидетельствующей о явно не-

достаточной квалификации членов «диссовета» Д 

223.009.01 (в том числе Лазарева А.Н., Лукинского 

В.В. и Григоряна М.Г.) для их участия в норма-

тивно-правовом процессе государственной науч-

ной аттестации по соответствующей отрасли зна-

ний. 

Фрагмент 52. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.39. Назначение ведущей организации 

полностью соответствует требованиям пунктов 

18 и 24 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения, порядка присуждения ученых степе-

ней. 

Требования к ведущей организации и даже ее 

упоминание в пункте 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и пункте 6 Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени док-

тора наук, отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 24 Положения о 

присуждении ученых степеней (абзац 1) «... диссер-

тационный совет назначает по диссертации органи-

зацию (с ее согласия), широко известную своими 

достижениями в соответствующей отрасли науки и 

способную определить научную и (или) практиче-

скую ценность диссертации и которая представляет 

в диссертационный совет отзыв на диссертацию». 

Способность ведущей организации определить 



16 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

научную и практическую ценность диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. подтверждается даже краткими 

сведениями об АО «ЦНИИМФ», приведенными в 

предыдущем пункте - 2.38, и имеющимися в сво-

бодном доступе в интернете. Требования пункта 24 

(абзацы 2-5) Положения о присуждении ученых 

степеней в отношении содержания и сроков предо-

ставления отзыва ведущей организации на диссер-

тацию Бодровцевой Н.Ю. полностью выполнены. В 

соответствии с требованиями пункта 24 (абзац 6) 

Положения о присуждении ученых степеней «све-

дения о ведущей организации и ее отзыв на диссер-

тацию размещены на официальном сайте организа-

ции, на базе которой создан диссертационный со-

вет, в сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней до 

дня защиты диссертации». Таким образом, все тре-

бования пункта 24 Положения о присуждении уче-

ных степеней выполнены. 

Согласно пункту 10 Порядка размещения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации, необходимой для обеспече-

ния порядка присуждения ученых степеней, «вме-

сте с отзывом ведущей организации на диссерта-

цию на сайте организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, принявший эту диссерта-

цию к защите, размещаются следующие сведения о 

ведущей организации: полное наименование; место 

нахождения; почтовый адрес, телефон (при нали-

чии), адрес электронной почты (при наличии), ад-

рес официального сайга в сети «Интернет» (при 

наличии); список основных публикаций работни-

ков ведущей организации в соответствующей от-

расли науки в рецензируемых научных изданиях за 

последние 5 лет (не более 15 публикаций)». 

Сведения о ведущей организации АО 

«ЦНИИМФ», размещенные на официальном сайте 

Ф1 БОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-

рова», соответствуют установленным требованиям 

пункта 10 Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»...., в том 

числе представлены публикации «работников веду-

щей организации в соответствующей отрасли 

науки в рецензируемых научных изданиях за по-

следние 5 лет», более того, все представленные 

публикации соответствуют сфере диссертацион-

ного исследования Бодровцевой Н.Ю., что установ-

лено комиссией диссертационного совета. 

Дополнение списка публикаций в рецензируе-

мых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, 

данной публикацией не противоречит пункту 10 

Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» ..., поскольку в 

нем не содержатся требования к размещению пуб-

ликаций и с к л ю ч и т е л ь н о  в рецензируемых 

научных изданиях. Данная публикация генераль-

ного директора АО «ЦНИИМФ», к.э.н. Буянова 

С.И. была включена ведущей организацией как до-

полнительная к публикациям за период 2013-2017 

г.г., поскольку она соответствует т е м е  рассматри-

ваемой диссертации, и еще раз подтверждает ком-

петентность ведущей организации в области дис-

сертационного исследования Бодровцевой Н.Ю.». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.39 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), в соответствии с которым «поря-

док размещения в сети «Интернет» информации не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней, предусмотренного пунк-

том…23… настоящего Положения, устанавлива-

ется Министерством…», по пункту 24 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (абзац 7), со-

гласно которому «сведения о ведущей организа-

ции… размещаются на официальном сайте органи-

зации, на базе которой создан диссертационный со-

вет, в сети «Интернет» …», и по пункту 6 «Положе-

ния о совете по защите…», в соответствии с 

которым «организация, на базе которой создан дис-

сертационный совет: …размещает на сайте органи-

зации информационные материалы в соответствии 

с Положением о присуждении ученых степеней…», 

а также по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 4), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения о ведущей организации: 

… список основных публикаций работников веду-

щей организации… в рецензируемых научных из-

даниях за последние 5 лет…»; 

- во-вторых, однако в размещенных 11 сен-

тября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведе-

ниях о ведущей организации, представленных ру-

ководством АО «ЦНИИМФ» (см. приложение 5 к 

настоящей апелляции), в качестве первой «основ-

ной публикации работников ведущей организации» 

вопреки установленным Правительством РФ и Ми-

нобрнауки России требованиям приведена всего 

лишь производственно-аналитическая заметка Буя-

нова С.И. с недостаточно грамотно изложенным 

названием «Реалии тарифно-ценового государ-

ственного регулирования на услуги субъектов есте-

ственных монополий в морских портах РФ», опуб-

ликованная в газете «Морские вести России» в 2011 

году, то есть более 7 лет назад; 

- в-третьих, нетрудно убедиться, что данную в 

принципе не являющуюся научным трудом «газет-

ную производственную заметку» Буянова С.И. ка-

тегорически нельзя отнести к типам ни публикаций 

в рецензируемых научных изданиях и ни публика-

ций за последние 5 лет. Налицо – первое нарушение 

ведущей организацией - АО «ЦНИИМФ» (Буянов 

С.И.) - совместно с диссертационным советом Д 

223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и 

ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требо-

ваний пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 (абзац 

7) «Положения о присуждении ученых степеней», 

пункта 6 «Положения о совете по защите…» и 

пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке разме-

щения… информации…»; 
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б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.39, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное лишь потому, что 

в данном фрагменте «диссовет» не смог доказа-

тельно опровергнуть приведенный в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответ-

ствия производственно-аналитической заметки Бу-

янова С.И. «Реалии тарифно-ценового государ-

ственного регулирования на услуги субъектов есте-

ственных монополий в морских портах РФ», опуб-

ликованной в газете «Морские вести России» в 

2011 году, и которая представлена первой в разме-

щенных 11 сентября 2018 года на сайте ГУМРФ 

сведениях о ведущей организации АО 

«ЦНИИМФ», к типам ни публикаций в рецензиру-

емых научных изданиях, ни публикаций за послед-

ние 5 лет, а также факт неправомерности включе-

ния этой газетной заметки в соответствующий 

«список», предписанный указанным «пунктом 10 

(абзац 4)». Налицо – наивно-авантюрная и крайне 

недостоверная информация от «диссовета»; 

- во втором абзаце данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» в очередной раз изложена извест-

ная тривиальная информация. Однако в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.» сообщается, что указанные «Поло-

жения…» приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.» 

не просто так, а с целью пояснить, что «Порядок 

размещения в сети «Интернет» информации…» (в 

том числе и «сведений о ведущей организации») яв-

ляется неотъемлемой частью этих правительствен-

ных документов государственной научной аттеста-

ции и потому предназначенной для неукоснитель-

ного и строгого выполнения; Налицо – наивная и 

неуместная информация от «диссовета»; 

- содержание первого предложения третьего 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

широко известно, однако приведенные в настоящей 

работе выше описание «нарушения 2.38 апелляции 

Леонтьева Р.Г.» и анализ содержания предыдущего 

фрагмента 50 этого же «заключения» убедительно 

доказывают, что АО «ЦНИИМФ» де факто и де юре 

не может претендовать на статус «организации, ши-

роко известной своими достижениями в экономи-

ческой отрасли науки». Налицо – явно неуместная 

информация от «диссовета»; 

- содержание второго предложения третьего 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

представляется не иначе как неуклюжей предна-

меренной ложью по следующим причинам: 1) в 

представленных в настоящей работе описаниях 

«нарушений 2.38 и 2.39 апелляции Леонтьева Р.Г.» 

именно «способность ведущей организации опре-

делить научную и практическую ценность диссер-

тации» даже не упоминалась вообще; 2) отнюдь не 

все «сведения об АО «ЦНИИМФ», приведенные в 

предыдущем пункте - 2.38» (из «заключения диссо-

вета»), якобы «имеются в свободном доступе в ин-

тернете», поскольку там отсутствуют, например ко-

пия документа «аккредитации АО «ЦНИИМФ»; 3) 

«краткие сведения об АО «ЦНИИМФ», приведен-

ные в предыдущем пункте - 2.38 (из «заключения 

диссовета») вообще не подтвердили «широкую из-

вестность достижений АО «ЦНИИМФ» в экономи-

ческой отрасли науки» и оказались недостоверной 

и неправомерной информацией, что было убеди-

тельно доказано в настоящей работе при анализе 

предыдущего фрагмента 50 «заключения диссо-

вета». Налицо – в свою очередь, явно неуместная и 

недостоверная информация от «диссовета»; 

- содержание третьего предложения третьего 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

представляется не иначе как противоправной по-

пыткой членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и этим самым запутать членов экспертного 

совета. Поскольку указанные «диссоветом» «требо-

вания пункта 24 (абзацы 2-5) Положения о присуж-

дении ученых степеней в отношении содержания и 

сроков предоставления отзыва ведущей организа-

ции на диссертацию Бодровцевой Н.Ю.» не только 

не обсуждались, но и даже вообще не упоминались 

ни в «апелляции Леонтьева Р.Г., ни в настоящей ра-

боте. Налицо – провокационная дезинформация от 

«диссовета»; 

- содержание четвертого предложения треть-

его абзаца данного фрагмента «заключения диссо-

вета» широко известно и в настоящей работе во-

обще не обсуждается. Налицо – явно неуместная 

информация от «диссовета»; 

- содержание последнего пятого предложения 

третьего абзаца данного фрагмента «заключения 

диссовета» представляется не иначе как неуклюжей 

преднамеренной ложью, поскольку приведенные в 

настоящей работе выше описание «нарушения 2.38 

апелляции Леонтьева Р.Г.» и анализ содержания 

предыдущего фрагмента 50 этого же «заключения» 

убедительно доказывают, что АО «ЦНИИМФ» де 

факто и де юре не может претендовать на статус 

«организации, широко известной своими достиже-

ниями в экономической отрасли науки». То есть со-

ответствующее главное требование пункта 24 (аб-

зац 1) «Положения о присуждении ученых степе-

ней» категорически нельзя признать выполненным. 

Налицо – явно недостоверная информация от «дис-

совета»; 

- содержание четвертого абзаца данного фраг-

мента «заключения диссовета» известно, справед-

ливость и необходимость неукоснительного выпол-

нения изложенных в нем требований в настоящей 

работе не подвергается никакому сомнению. 

Налицо – явно излишняя информация от «диссо-

вета»; 

- содержание пятого абзаца данного фрагмента 

«заключения диссовета» представляется не иначе 

как преднамеренной ложью и нормативно-право-

вой нелепицей по нескольким причинам: 1) в раз-

мещенных 11 сентября 2018 года на сайте ГУМРФ 
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сведениях о ведущей организации» руководством 

АО «ЦНИИМФ» почему-то представлен именно 

«список основных публикаций работников веду-

щей организации по теме диссертации в рецензиру-

емых научных изданиях за последние 5 лет (не бо-

лее 15 публикаций)»; 2) и «диссовет» неправомерно 

согласился с этим частично ошибочным наимено-

ванием указанного «списка», так как разместил 

данные «сведения» на сайте ГУМРФ; 3) руковод-

ство АО «ЦНИИМФ» в указанный «список» непра-

вомерно включила первой устаревшую газетную 

заметку Буянова С.И. «Реалии тарифно-ценового 

государственного регулирования на услуги субъек-

тов естественных монополий в морских портах 

РФ», которая категорически не соответствовала ти-

пам публикаций в рецензируемых научных изда-

ниях и публикаций за последние 5 лет; 4) более того 

упомянутая здесь газетная заметка никак не соот-

ветствует статусу просто «научной публикации»; 5) 

при этом, забегая вперед, следует отметить, что по-

давляющее количество (кроме одной) «основных 

публикаций» сотрудников АО «ЦНИИМФ» (Буя-

нов С.И.) категорически не является «публикаци-

ями в рецензируемой научных изданиях» (подроб-

нее об этом изложено ниже); 6) и др. Налицо – не-

достоверная информация от «диссовета», отражаю-

щая его правовую некомпетентность; 

- изложенное в первом предложении шестого 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

утверждение также представляется ничем иным, 

как нормативно-правовой нелепицей. Поскольку 

известно, что «приказ» – это акт руководителя ор-

гана государственного управления, содержащий 

обязательные для определенного круга лиц уста-

новки [19], и что «приказ» - это официальное ука-

зание, подлежащее неукоснительному исполнению 

[7]. То есть, если утвержденным Приказом Миобр-

науки России от 16 апреля 2014 года (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 27.11.2017 № 1147) «По-

рядком размещения в… сети «Интернет» информа-

ции…» (пункт 10, абзац 4) и предписывается, что в 

сведениях о ведущей организации должен быть 

представлен именно «список основных публикаций 

работников ведущей организации… в рецензируе-

мых научных изданиях за последние 5 лет», то с од-

ной стороны, этот (и никакой другой) «список» 

должен быть обязательно представлен в указанных 

сведениях, и, с другой стороны, в него по определе-

нию должны быть включены только «основные 

публикации работников ведущей организации… в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет» (и никакие другие). Налицо – еще одна недо-

стоверная информация от «диссовета», отражаю-

щая его правовую некомпетентность; 

- изложенное во втором предложении шестого 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

утверждение, в свою очередь, представляется не 

иначе как преднамеренной ложью и нормативно-

правовой нелепицей по нескольким причинам: 1) 

как уже сообщалось выше, утвержденным Прика-

зом Миобрнауки России от 16 апреля 2014 года (в 

ред. от 27.11.2017 № 1147) «Порядком размещения 

в… сети «Интернет» информации…» (пункт 10, аб-

зац 4) не устанавливается указывать в сведениях о 

ведущей организации какие-то «дополнительные 

публикации», которые не входят «список основных 

публикаций работников ведущей организации… в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет»; 2) сам генеральный директор АО 

«ЦНИИМФ», к.э.н. Буянов С.И. не определил эту 

газетную заметку, как «дополнительную публика-

цию», а включил ее именно в «список основных 

публикаций работников ведущей организации по 

теме диссертации в рецензируемых научных изда-

ниях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)»; 

3) и какая еще нужна здесь «дополнительная пуб-

ликация», если АО «ЦНИИМФ» даже не смогло, 

как говорят рыбаки-профессионалы, «полностью 

выбрать предоставленную ему квоту», включаю-

щую «15 публикаций»; 4) кроме того, забегая впе-

ред, следует еще отметить, что подавляющее коли-

чество (кроме одной) «основных публикаций» со-

трудников АО «ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) катего-

рически не является «публикациями в 

рецензируемой научных изданиях» (подробнее об 

этом изложено ниже); 5) вместе с тем утвержден-

ным Приказом Миобрнауки России от 16 апреля 

2014 года (в ред. от 27.11.2017 № 1147) «Порядком 

размещения в… сети «Интернет» информации…» 

(пункт 10, абзац 4) не предусмотрено требование 

предоставлять ведущей организацией публикации 

«по теме диссертации», о которой неправомерно 

упоминает «диссовет» в данном предложении; 6) и 

др. Налицо – яркий образчик авантюрно недосто-

верной информации от «диссовета», категорически 

неприемлемой для госаттестации;  

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения членами диссертационного совета Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Короле-

вой Е.А. и Эглитом Я.Я. требований пунктов 12 (аб-

зац 1), 18 (абзац 2) и 24 (абзац 7) «Положения о при-

суждении ученых степеней», пункта 6 «Положения 

о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Поло-

жения о порядке размещения… информации…», а 

также де факто недостоверная и де юре ничтожная 

информация, представленная в данном фрагменте 

52 заключения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе 

ГУМРФ. 

Фрагмент 54. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.41. Назначение ведущей организации пол-

ностью соответствует требованиям пунктов 

18 и 24 Положения о присуждении ученых сте-

пеней, пункта 6 Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата наук, на соискание ученой степени док-

тора наук, а также пункта 10 Порядка размеще-

ния в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» информации, необходимой 

для обеспечения порядка присуждения ученых 

степеней. 

Требования к ведущей организации и даже ее 

упоминание в пункте 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и пункте 6 Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени док-

тора наук, отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 24 Положения о 

присуждении ученых степеней (абзац 1) «... диссер-

тационный совет назначает по диссертации органи-

зацию (с ее согласия), широко известную своими 

достижениями в соответствующей отрасли науки и 

способную определить научную и (или) практиче-

скую ценность диссертации и которая представляет 

в диссертационный совет отзыв на диссертацию». 

Все требования пункта 24 Положения выполнены 

(подробно изложено ранее в пункте 2.39). 

Сведения о ведущей организации АО 

«ЦНИИМФ», размещенные на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-

рова», соответствуют установленным требованиям 

пункта 10 Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»...., в том 

числе представлены публикации «работников веду-

щей организации в соответствующей отрасли 

науки в рецензируемых научных изданиях за по-

следние 5 лет», все представленные публикации со-

ответствуют сфере диссертационного исследова-

ния Бодровцевой Н.Ю., что установлено комиссией 

диссертационного совета. 

Дополнение списка публикаций в рецензируе-

мых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, 

данной публикацией не противоречит пункту 10 

Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» ..., поскольку в 

нем не содержатся требования к размещению пуб-

ликаций исключительно в рецензируемых научных 

изданиях. Сборник научных трудов ЦНИИМФ из-

дается с 1955 года. В сборнике научных трудов 

ЦНИИМФ за 2015 год представлены статьи по ши-

рокому кругу технических, экономических, юриди-

ческих вопросов, связанных с эксплуатацией мор-

ского транспорта. В частности, особое внимание 

уделено экономическим аспектам и долгосрочному 

прогнозированию развития отечественного мор-

ского флота и портов, многостороннему анализу 

факторов, которые в ближайшее время будут ока-

зывать влияние на динамику грузопотоков, прохо-

дящих через морские порты России. Данная публи-

кация полностью соответствуют области диссерта-

ционного исследования Бодровцевой Н.Ю., что еще 

раз подтверждает компетентность ведущей органи-

зации». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.41 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 24 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 4), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения о ведущей организации: 

… список основных публикаций работников веду-

щей организации… в рецензируемых научных из-

даниях…»; 

- во-вторых, вместе с тем в размещенных 11 

сентября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» све-

дениях о ведущей организации, представленных 

руководством АО «ЦНИИМФ» (см. приложение 5 

к настоящей апелляции), в качестве третьей «ос-

новной публикации работников ведущей организа-

ции» обозначена соавторская статья Буяновой Л.Н. 

и Казьминой О.А. «Основные направления долго-

срочного развития отечественного морского 

флота», опубликованная в 2015 году в ежегодно вы-

пускаемом АО «ЦНИИМФ» сборнике научных 

трудов;  

- в-третьих, однако все выпуски сборников 

научных трудов АО «ЦНИИМФ» вообще не входят 

не только в установленный Минобрнауки России 

«Перечень рецензируемых научных изданий», но и 

в базу электронной научной библиотеки «Elibrary», 

базу РИНЦ, и, тем более, в базы международных 

систем научного цитирования Web of Scienses & 

Scopus. Поэтому согласно установленным Прави-

тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 

указанную соавторскую статью Буяновой Л.Н. и 

Казьминой О.А. категорически нельзя отнести к 

типу публикаций в рецензируемых научных изда-

ниях. Налицо – нарушение ведущей организацией - 

АО «ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с дис-

сертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. 

и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (Барышников 

С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) 

и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении ученых 

степеней», пункта 6 «Положения о совете по за-

щите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о по-

рядке размещения… информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.41, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное лишь потому, что 

в данном фрагменте «диссовет» не смог доказа-

тельно опровергнуть приведенный в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответ-

ствия соавторской статьи Буяновой Л.Н. и Казьми-

ной О.А. «Основные направления долгосрочного 

развития отечественного морского флота», пред-

ставленной в размещенных 11 сентября 2018 года 
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на сайте ГУМРФ сведениях о ведущей организации 

АО «ЦНИИМФ», к типу публикаций в рецензируе-

мых научных изданиях, а также факт неправомер-

ности включения этой статьи в соответствующий 

«список», предписанный указанным «пунктом 10 

(абзац 4)». Налицо – наивно-авантюрная и крайне 

недостоверная информация от «диссовета»; 

- во втором абзаце данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» в очередной раз изложена извест-

ная тривиальная информация. Однако в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.» сообщается, что указанные «Поло-

жения…» приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.» 

не просто так, а с целью пояснить, что «Порядок 

размещения в сети «Интернет» информации…» (в 

том числе и «сведений о ведущей организации») яв-

ляется неотъемлемой частью этих правительствен-

ных документов государственной научной аттеста-

ции и потому предназначенной для неукоснитель-

ного и строгого выполнения; Налицо – наивная и 

неуместная информация от «диссовета»; 

- содержание первого предложения третьего 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

широко известно, однако приведенные в настоящей 

работе выше описание «нарушения 2.38 апелляции 

Леонтьева Р.Г.» и анализ содержания предыдущего 

фрагмента 50 этого же «заключения» убедительно 

доказывают, что АО «ЦНИИМФ» де факто и де юре 

не может претендовать на статус «организации, ши-

роко известной своими достижениями в экономи-

ческой отрасли науки». Налицо – явно неуместная 

информация от «диссовета»; 

- содержание второго предложения третьего 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

представляется не иначе как неуклюжей преднаме-

ренной ложью, поскольку приведенные в настоя-

щей работе выше описание «нарушения 2.38 апел-

ляции Леонтьева Р.Г.» и анализ содержания преды-

дущего фрагмента 50 этого же «заключения» убе-

дительно доказывают, что АО «ЦНИИМФ» де 

факто и де юре не может претендовать на статус 

«организации, широко известной своими достиже-

ниями в экономической отрасли науки». То есть со-

ответствующее главное требование пункта 24 (аб-

зац 1) «Положения о присуждении ученых степе-

ней» категорически нельзя признать выполненным. 

Налицо – явно недостоверная информация от «дис-

совета»; 

- содержание четвертого абзаца данного фраг-

мента «заключения диссовета» представляется не 

иначе как преднамеренной ложью и нормативно-

правовой нелепицей по нескольким причинам: 1) в 

размещенных 11 сентября 2018 года на сайте 

ГУМРФ сведениях о ведущей организации» руко-

водством АО «ЦНИИМФ» почему-то представлен 

именно «список основных публикаций работников 

ведущей организации по теме диссертации в рецен-

зируемых научных изданиях за последние 5 лет (не 

более 15 публикаций)»; 2) и «диссовет» неправо-

мерно согласился с этим частично ошибочным 

наименованием указанного «списка», так как раз-

местил данные «сведения» на сайте ГУМРФ; 3) ру-

ководство АО «ЦНИИМФ» в указанный «список» 

неправомерно включила соавторскую статью Буя-

новой Л.Н. и Казьминой О.А. «Основные направле-

ния долгосрочного развития отечественного мор-

ского флота», которая категорически не соответ-

ствовала типу публикаций в рецензируемых науч-

ных изданиях; 4) при этом, забегая вперед, следует 

отметить, что подавляющее количество (кроме од-

ной) «основных публикаций» сотрудников АО 

«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) категорически не явля-

ется «публикациями в рецензируемой научных из-

даниях»; 5) и др. Налицо – недостоверная информа-

ция от «диссовета», отражающая его правовую не-

компетентность; 

- изложенное в первом предложении пятого аб-

заца данного фрагмента «заключения диссовета» 

утверждение также представляется ничем иным, 

как нормативно-правовой нелепицей. Поскольку 

известно, что «приказ» – это акт руководителя ор-

гана государственного управления, содержащий 

обязательные для определенного круга лиц уста-

новки [19], и что «приказ» - это официальное ука-

зание, подлежащее неукоснительному исполнению 

[7]. То есть, если утвержденным Приказом Миобр-

науки России от 16 апреля 2014 года (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 27.11.2017 № 1147) «По-

рядком размещения в… сети «Интернет» информа-

ции…» (пункт 10, абзац 4) и предписывается, что в 

сведениях о ведущей организации должен быть 

представлен именно «список основных публикаций 

работников ведущей организации… в рецензируе-

мых научных изданиях», то с одной стороны, этот 

(и никакой другой) «список» должен быть обяза-

тельно представлен в указанных сведениях, и, с 

другой стороны, в него по определению должны 

быть включены только «основные публикации ра-

ботников ведущей организации… в рецензируемых 

научных изданиях» (и никакие другие). Налицо – 

еще одна недостоверная информация от «диссо-

вета», отражающая его правовую некомпетент-

ность; 

- изложенные в пятом абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения о «сбор-

нике научных трудов ЦНИИМФ» и о «данной ста-

тье» не имеют непосредственного отношения к 

сути «нарушения 2.41 апелляции Леонтьева Р.Г» и 

потому представляются ничем иным, как неумест-

ной и излишней информацией. Поскольку этот 

«сборник» вообще не входят не только в установ-

ленный Минобрнауки России «Перечень рецензи-

руемых научных изданий», но и в базу электронной 

научной библиотеки «Elibrary», базу РИНЦ, и, тем 

более, в базы международных систем научного ци-

тирования Web of Scienses & Scopus, то есть «дан-

ная статья» категорически не соответствует типу 

публикаций в рецензируемых научных изданиях; 

в) в итоге налицо – противоправная попытка 

членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лаза-

рева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как 

говорят в народе, «навести тень на плетень» и по-

средством этого скрыть от членов экспертного со-

вета и других читателей «заключения по апелляции 

Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего нарушения веду-

щей организацией - АО «ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) 
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- совместно с диссертационным советом Д 

223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и 

ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требо-

ваний пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 (абзац 

7) «Положения о присуждении ученых степеней», 

пункта 6 «Положения о совете по защите…» и 

пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке разме-

щения… информации…», а также де факто недо-

стоверная и де юре ничтожная информация, пред-

ставленная в данном фрагменте 54 заключения 

«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Таким образом осуществленный в настоящей 

работе анализ посвященных первому этапу сравне-

ния идентификационных моделей организации-ве-

рификатора (ведущей организации) диссертации о 

портовых сборах фрагментов 51, 52 и 54 заключе-

ния диссертационного совета Д 223.009.01 на базе 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-

рова», принятого по апелляции на решение совета 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Бодровцевой Н.Ю. от 27 де-

кабря 2018 года, показал, что практически все их 

(фрагментов) содержание пронизано случаями 

преднамеренного обмана, умышленной подтасовки 

толкования и нелепого искажения сути фактов (яв-

лений и событий). Поэтому эти фрагменты данного 

заключения диссертационного совета в целом пред-

ставляет собой ничто иное, как де факто недосто-

верную и де юре ничтожную информацию. 
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Аннотация. 

В статье проведен анализ фрагментов заключения диссертационного совета морского вуза по апел-

ляции, поданной на его решение по кандидатской диссертации о портовых сборах. Данный анализ позво-

лил выявить несоответствие не только описанных в этом заключении и в апелляции начальных it-

операций оглашения в сети «Интернет» оценочных отзывов, поступивших при представлении к защите 

диссертации о портах, но и содержания указанных фрагментов требованиям федеральных нормативно-

правовых актов, регулирующих процедуры и оформление документации государственной научной атте-

стации. 

Abstract. 

The article analyzes the fragments of the conclusion of the dissertation council of the marine university on 

appeal, filed for its decision on the master's thesis on port charges. This analysis revealed a discrepancy of not 

only the evaluation of the initial it-operations of the announcement on the Internet of the evaluation reviews re-

ceived during the presentation of the defense of the thesis on the ports, but also the content of these fragments to 

the requirements of the federal regulatory acts governing the procedures and design documentation of state sci-

entific certification. 
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Если миллион человек верит в какую-то глу-

пость, она все равно останется глупостью. 

Правило глупости по Франсу 

 

Для сегодняшней российской практики доста-

точно иллюстративным примером неадекватного и 

неправомерного предварительного рассмотрения 

диссертации, то есть осуществленного с нарушени-

ями требований указанных выше федеральных до-

кументов государственной научной аттестации, мо-

гут служить соответствующие итерации, произве-

денные диссертационным советом Д 223.009.01, со-

зданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы 

экономического обоснования ставок портовых сбо-

ров и оценки конкурентоспособности морских пор-

тов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю. 

(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.) 

по тематике экономики отечественного морского 

транспорта.  

Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 24 сен-

тября 2013 года № 842 (далее «Положение о при-

суждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в 

адрес Министерства науки и высшего образования 

РФ была направлена апелляция гражданина РФ 

Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное 

решение совета по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (далее диссертацион-

ный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по во-

просу присуждения ученой степени кандидата эко-

номических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27 

сентября 2018 года. 

 В соответствии с требованиями раздела V 

«Положения о присуждении ученых степеней» дан-

ная апелляция содержала сведения [1-6] об обжалу-

емом указанном выше решении диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября 

2018 года в части нарушения порядка представле-

ния к защите и защиты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. «Методы экономического обоснования ста-

вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-

ности морских портов», в отношении которой вы-

несено это решение, с указанием пунктов «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», «Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук», утвержденного приказом 

Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 

1093 (далее «Положение о совете по защите…»), 

«Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней», утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 

1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…»), и других нормативно-

правовых актов, регулирующих государственную 

научную аттестацию. Документы, используемые 

для выявления нарушений в работе диссертацион-

ного совета Д 223.009.01, были представлены на 

официальном сайте «ГУМРФ.  

Позже 30 января 2019 года в адрес автора ука-

занной апелляции поступило письмо председателя 

диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной 

Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к ко-

торому была приложена направленная в соответ-

ствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете 

по защите…» копия «заключения о результатах 

рассмотрения Вашей апелляции на решение совета 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39 

стр.). 

В настоящей работе были подвергнуты ана-

лизу следующие фрагменты 67-69 данного заклю-

чения диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее соответственно «заключение» и 

«диссовет»), посвященные начальным it-операциям 

оглашения в сети «Интернет» оценочных отзывов, 

которые поступили при представлении к защите 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. о портах. 

Фрагмент 67. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 (без содержащейся в нем 

таблицы) представлен следующим образом. 

«2.54. Требования пункта 33 Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук выполнены, отзыв 

научного руководителя размещен на сайте орга-

низации. 

Выводы Леонтьева Р.Г. не относятся к требо-

ваниям пункта 33 Положения и не содержат срав-

нение основных научных результатов указанных 

им диссертаций, а лишь отдельные слова и слово-

сочетания, схожесть которых предопределена 

предметной областью исследования. Полученные 

Бодровцевой Н.Ю. научные результаты не совпа-

дают ни в одном пункте с результатами диссерта-

ционного исследования Казьминой О.А., что оче-

видно при их сопоставлении. 

… 

В отличие от подхода Казьминой О.А., которая 

рассматривает портовые сборы как плату за услуги 

портов и предлагает использовать для их установ-

ления метод экономически обоснованных затрат, а 

наличие взаимосвязи между конкурентоспособно-

стью порта и уровнем портовых сборов подтвер-

ждает на основе двух аналитических выражений 



«Colloquium-journal»#9(33),2019 / PUBLIC ADMINISTRATION 23 

(формул) с использованием метода ранжирования, 

в диссертации Бодровцевой Н.Ю. предлагается ис-

пользовать современные методы решения постав-

ленных задач в том числе для обоснования ставок 

портовых сборов - метод регулирования на основе 

установления предельной суммы выручки субъекта 

регулирования из числа стимулирующих методов 

тарифного регулирования, для оценки межпорго-

вой конкурентоспособности морских портов - ме-

тод анализа среды функционирования из числа 

экономико-математических методов многокрите-

риального анализа, ранее не использовавшиеся в ис-

следуемой предметной области, что и определяет 

научную новизну предлагаемого решения научной 

задачи. 

Это, безусловно, не исключает необходимости 

решения некоторых схожих задач, совокупность 

которых определяется предметной областью иссле-

дования, но с использованием новых методов реше-

ния и получением новых научных результатов. 

Тот факт, что в апелляции Леонтьев Р.Г. при-

водит ссылки лишь на одну диссертацию, подтвер-

ждает вывод о том, что исследования отечествен-

ных ученых, посвященные взаимосвязи ставок пор-

товых сборов и конкурентоспособности морских 

портов, крайне малочисленны, и данный вопрос 

глубоко не исследован. Изложенное подтверждает, 

что вывод научного руководителя Пантиной Т.А. в 

отзыве на диссертацию Бодровцевой Н.Ю. обосно-

ван». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.54 апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 33 «Положения о совете по защите…» (под-

пункт «з») согласно которым «диссертационный 

совет при принятии диссертации к защите: … з) 

размещает на сайте организации… отзывы научных 

руководителей… соискателя ученой степени…». 

- во-вторых, вместе с тем в отзыве научного ру-

ководителя Пантиной Т.А. (см. приложение 6 к 

настоящей апелляции) утверждается, что представ-

ленные в диссертации Бодровцевой Н.Ю. «вопросы 

взаимосвязи уровня ставок портовых сборов и кон-

курентоспособности морских портов не рассматри-

вались в трудах отечественных ученых или были 

только обозначены авторами». Однако следует кон-

статировать, что данное утверждение Пантиной 

Т.А., научного руководителя соискателя, является 

абсолютно недостоверным (ложным), поскольку 

полностью отражающие эти «вопросы» темы, цели, 

объекты, предмет, задачи, новизна, основные ре-

зультаты и другие фрагменты диссертационных ис-

следований Бодровцевой Н.Ю. и Казьминой О.А. 

на самом деле оказались практически идентичными 

(см. табл. 2); 

 - в-третьих, сравнительный анализ многих 

фрагментов диссертаций Казьминой О.А. и Бодров-

цевой Н.Ю. (табл. 2) подтверждает, что «вопросы 

взаимосвязи уровня ставок портовых сборов и кон-

курентоспособности морских портов» рассматри-

вались в диссертации Казьминой О.А. фактически 

не менее подробно, чем в диссертации Бодровце-

вой. То есть утверждение Пантиной Т.А. о том, что, 

в частности, в «труде» (диссертации) «отечествен-

ного ученого» Казьминой О.А. указанные «во-

просы», якобы, вообще «не рассматривались или 

были только обозначены», является абсолютно 

ложным; 

Таблица 2 

Идентичность фрагментов диссертаций и авторефератов Казьминой О.А. и Бодровцевой Н.Ю. 

Диссертация Казьминой О.А. – 2006 год 

(научный руководитель Буянова Л.Н.) 

Диссертация Бодровцевой Н.Ю. - 2018 год 

(научный руководитель Пантина Т.А.) 

Тема диссертации (с. 1) 

«Формирование системы портовых сборов в 

конкурентной среде». 

Тема диссертации (стр. 1) 

«Методы экономического обоснования ставок порто-

вых сборов и оценки конкурентоспособности морских 

портов».  

Цель диссертационного исследования (с 5,6) 

«Разработка методических основ формирова-

ния системы портовых сборов в морских пор-

тах России, способствующей … повышению 

конкурентоспособности отечественных мор-

ских портов». 

Цель диссертационного исследования (с 5,6) 

«Разработка методических положений и научно-обос-

нованных предложений по установлению ставок пор-

товых сборов во взаимосвязи с оценкой конкуренто-

способности морских портов Российской Федера-

ции». 

Объект исследования (с. 6) 

«Российские морские торговые порты». 

Объект исследования (с. 6) 

«Морские порты Российской Федерации». 

Предмет исследования (с. 6) 

«Методические основы формирования си-

стемы портовых сборов».  

Предмет исследования (с. 6) 

«Управленческие отношения в сфере установления 

портовых сборов…». 

Задача исследования (с. 6) 

«Разработка методических рекомендаций по 

учету конкурентоспособности порта при обос-

новании портовых сборов». 

Задача исследования (с. 6) 

«…разработать методические положения по установ-

лению ставок портовых сборов во взаимосвязи с оцен-

кой конкурентоспособности морских портов». 
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Научная новизна исследования (авт. - с. 7) 

«Предложены методические рекомендации по 

учету конкурентоспособности порта при обос-

новании ставок портовых сборов» 

Научная новизна исследования (авт. - с. 6) 

«Разработка методических положений по установле-

нию ставок портовых сборов в морских портах… во 

взаимосвязи с оценкой их конкурентоспособности» 

Основные результаты (авт. - с. 12-24): 

«взаимосвязь «портовых сборов» и «конкурен-

тоспособности… портов»; концептуальный 

подход и методические рекомендации по учету 

конкурентоспособности при обосновании ста-

вок портовых сборов, алгоритм расчета ставок 

портовых сборов». 

Основной научный результат (авт. - с. 6) 

«Предложен концептуальный подход и разработаны 

методических положения по обоснованию ставок 

портовых сборов во взаимосвязи с оценкой конкурен-

тоспособности морских портов, разработан алгоритм 

расчета ставок портовых сборов» 

В главе 3 (авт. - с. 9) 

«... разработана методика учета конкуренто-

способности портов при обосновании базовых 

ставок сборов на основе индексов конкуренто-

способности портов..., предложен адаптивный 

алгоритм расчета базовых ставок сборов». 

В третьей главе (авт. - с. 8) 

«… разрабатываются методические положения по 

обоснованию ставок портовых сборов во взаимосвязи 

с оценкой конкурентоспособности морских портов; 

предлагается алгоритм расчета ставок портовых сбо-

ров». 

Примечание: при этом в диссертации Бодровцевой Н.Ю. неправомерно отсутствуют соответствующие 

ссылки на диссертацию и автореферат Казьминой О.А. 

 

- в-четвертых, поэтому содержащий относи-

тельно «отечественного ученого» Казьминой О.А. 

(которая в этом качестве была упомянута в диссер-

тации Бодровцевой Н.Ю.) недостоверные сведения 

отзыв официального оппонента Пантиной Т.А. (см. 

приложение 6 настоящей апелляции) не может 

быть признан в качестве юридически приемлемого 

документа государственной научной аттестации. 

Налицо – нарушение научным руководителем Пан-

тиной Т.А. и диссертационным советом Д 

223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) требова-

ний пункта 33 (подпункт «з») «Положения о совете 

по защите диссертаций…»;  

б) относительно высказанных в (отраженном в 

настоящей работе здесь без безымянной и подтасо-

ванной таблицы) данном фрагменте «заключения» 

комментариев «диссовета» о «нарушении 2.54, 

представленного в апелляции Леонтьева Р.Г.», сле-

дует обнародовать следующие обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное лишь потому, что 

в данном фрагменте «диссовет» не смог доказа-

тельно опровергнуть приведенный в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного приведения 

ложных сведений в отзыве научного руководителя 

Пантиной Т.А., размещенного на официальном 

сайте ГУМРФ, а также факт неправомерного при-

нятия «диссоветом» к рассмотрению содержащего 

ложные сведения данного «отзыва» и неправомер-

ного размещения его на официальном сайте 

ГУМРФ в качестве официального документа госу-

дарственной научной аттестации. Налицо – аван-

тюрная и крайне недостоверная информация от 

«диссовета»; 

- изложенное в первом предложении второго 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

утверждение представляется не иначе как негодной 

подтасовкой фактов и преднамеренной ложью по 

нескольким причинам: 1) согласно пункту 33 «По-

ложения о совете по защите…» (подпункт «з») 

«диссертационный совет… размещает на сайте ор-

ганизации… отзывы научных руководителей…»; 2) 

в связи с этим данный «отзыв» приобретает статус 

официального документа государственной науч-

ной аттестации, в котором наличие ложных сведе-

ний недопустимо, и поэтому это явление, хотя и 

опосредованно, но все-таки относится к пункту 33 

«Положения…»; 3) из приведенной здесь табл. 2 из 

описания «нарушения 2.54 апелляции Леонтьева 

Р.Г.» следует, что на самом деле изложенные в нем 

«выводы» как раз содержат «сравнение» не только 

положенные краткие формулы «основных научных 

результатов», но и исчерпывающие формулировки 

«тем», «целей», «предметов», «объектов», «задач» 

и «новизны» диссертационных исследований Бод-

ровцевой Н.Ю. и Казьминой О.А.; 4) а мелкотрав-

чатого и никому ненужного нелепого «сравнения 

отдельных слов и словосочетаний» в указанном 

описании нет и в помине; 5) и т. п. Налицо – аван-

тюрно недостоверная информация от «диссовета»; 

- изложенное во втором предложении второго 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

утверждение также представляется не иначе как не-

годной подтасовкой фактов и преднамеренной ло-

жью по нескольким причинам: 1) из приведенной 

здесь табл. 2 из описания «нарушения 2.54 апелля-

ции Леонтьева Р.Г.» следует, что на самом деле из-

ложенные в авторефератах диссертаций Бодровце-

вой Н.Ю. и Казьминой О.А. соответствующие уста-

новленными требованиями некоторые краткие фор-

мулы «основных научных результатов» и краткие 

содержания третьих глав практически совпадают; 

2) к тому же в этом описании вовсе не идет речь о 

подробном и довольно обширном содержании 

«научных результатов», изложенных в упомянутых 

диссертациях, а всего лишь о практически идентич-

ных кратких формулировках этих «результатов»; 3) 

более того даже «несовпадение» подробных и до-

вольно обширных содержаний «научных результа-

тов» не имеет никакого отношения к сути «наруше-

ния 2.54 из апелляции Леонтьева Р.Г.» (подробнее 

об этом см. ниже); 4) и т. п. Налицо – недостоверная 

информация от «диссовета»; 
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- изложенные в третьем абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения («в отли-

чие от подхода Казьминой О.А. …») представля-

ются не иначе как неуместной, нелепой и потому 

негодной подтасовкой фактов по следующим при-

чинам: 1) как отмечается в «апелляции», в отзыве 

научного руководителя Пантиной Т.А. утвержда-

ется, что представленные в диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. «вопросы взаимосвязи уровня ставок пор-

товых сборов и конкурентоспособности морских 

портов не рассматривались в трудах отечественных 

ученых или были только обозначены авторами»; 2) 

однако выше в описании «нарушения 2.54 апелля-

ции Леонтьева Р.Г.» представлены достаточно убе-

дительные доказательства недостоверности дан-

ного утверждения Пантиной Т.А., поскольку, в 

частности, сведения о том, что в «труде» (диссер-

тации) «отечественного ученого» Казьминой О.А. 

указанные «вопросы», якобы, вообще «не рассмат-

ривались или были только обозначены», оказалось 

абсолютно ложными; 3) вышесказанное и стало 

причиной фиксации непригодности отзыва Панти-

ной Т.А. и «нарушения 2.54»; 4) однако «диссовет» 

вместо того, чтобы опровергать, что указанные «во-

просы» вообще «не рассматривались или были 

только обозначены», начал явно неуместно доказы-

вать «отличие подхода Казьминой О.А.», подробно 

описанного им, от также подробно представленных 

соответствующих «предложений из диссертации 

Бодровцевой Н.Ю.»; 5) этим самым «диссовет», 

(сам того не понимая) подтвердил, что вопреки 

мнению, высказанному в отзыве Пантиной Т.А., на 

самом деле указанные «вопросы» наоборот не 

только не были «просто обозначены», но и «рас-

сматривались» Казьминой О.А. достаточно по-

дробно. Таким образом сам «диссовет» подтвердил 

факты неправомерного принятия им к рассмотре-

нию содержащего ложные сведения «отзыва Пан-

тиной Т.А.» и неправомерного размещения его на 

официальном сайте ГУМРФ в качестве официаль-

ного документа государственной научной аттеста-

ции. Налицо – нелепая и неуместная подтасовка 

толкования фактов от «диссовета»; 

- изложенные в четвертом абзаце данного 

фрагмента «заключения диссовета» сведения также 

представляются не иначе как неуместной, нелепой 

и потому негодной подтасовкой фактов по причи-

нам, выявленным здесь выше при анализе содержа-

ния предыдущего третьего абзаца данного фраг-

мента. Налицо – еще одна явно неуместна и нелепая 

подтасовка толкования фактов от «диссовета; 

- изложенные в пятом абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения также 

представляются не иначе как неуместной, нелепой 

и потому негодной подтасовкой фактов и предна-

меренной ложью по следующим причинам: 1) 

прежде всего следует отметить хитроватую по-

пытку «диссовета», как говорят в народе, «попро-

сту замылить» факт того, что при описании «нару-

шения 2.54, представленного в апелляции Леонть-

ева Р.Г.», диссертация («труд») Казьминой О.А. 

рассматривалась (из-за ограничения рамок «апел-

ляции») как частный случай (пример) из всей сово-

купности упомянутых в отзыве Пантиной Т.А «тру-

дов отечественных ученых» (без перечисления их 

фамилий); 2) на само деле соответствующий «вы-

вод научного руководителя Пантиной Т.А.» (при-

знанный в «апелляции Леонтьева Р.Г.» недоста-

точно достоверным) был заимствован из диссерта-

ции Бодровцевой Н.Ю., где как-раз и были перечис-

лены «отечественные ученые» (О. Казьмина, М. 

Иванов, С. Никулина и др.); 3) кстати и в замечании 

1 из отрицательного отзыва Леонтьева Р.Г. на авто-

реферат Бодровцевой Н.Ю., размещенного на сайте 

ГУРМФ, «работа Казьминой О.А.» была упомянута 

как частный случай, свидетельствующий о недо-

стоверности «отзыва Пантиной Т.А.»; 4) вместе с 

тем в ходе представленного в настоящей работе 

выше фрагментов 3–12 «заключения диссовета», 

комментирующих «нарушения 1.2 – 1.11 из апелля-

ции Леонтьева Р.Г.», кроме Казьминой О.А. были 

упомянуты «отечественные ученые» Иванов М.Ю., 

Жередий Ю.С., Давыденко А.А. и Никулина С.В., в 

«трудах» которых также рассматривались указан-

ные выше «вопросы взаимосвязи…»; 5) более того 

в диссертации Бодровцевой Н.Ю. приведено мно-

жество ссылок на работы отечественных исследо-

вателей, в которых также рассматривались те же 

«вопросы взаимосвязи…». Вышесказанное под-

тверждает, что здесь налицо – очередная явно не-

уместна нелепая подтасовка толкования фактов и 

недостоверная информация от «диссовета»; 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения диссертационным советом Д 223.009.01 

(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом 

(ректор Барышников С.О.) требований пункта 33 

«Положения о совете по защите…» (подпункт «з»), 

а также де факто недостоверная и де юре ничтожная 

информация, представленная в данном фрагменте 

67 заключения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе 

ГУМРФ. 

Фрагмент 68. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.55. Требования пункта 28 Положения о 

присуждении ученых степеней выполнены. 

Получением и отправкой корреспонденции в 

ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова занимаются специ-

алисты соответствующего отдела университета. 

Отзыв руководителя АМП Балтийского моря 

Паринова П.П. был доставлен нарочным и передан 

непосредственно секретарю диссертационного со-

вета Д 223.009.01 Королевой Е.А., зарегистрирован 

и размещен на сайте в день регистрации (6 сентября 

2018 года) (географическое размещение ФГБУ 

«АМП Балтийского моря» позволяет пешком до-

браться до ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова за 5 ми-

нут). 
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Отзыв Леонтьева Р.Г. был направлен почтой, 

поступил в почтовое отделение (198035) 03 сен-

тября 2018 г., далее прошел общую процедуру об-

работки писем на почте и в университете в соответ-

ствии с действующим порядком делопроизводства 

и передан лично секретарю диссертационного со-

вета Д 223.009.01 Королевой Е.А. 6 сентября, заре-

гистрирован и размещен на сайте в день регистра-

ции (6 сентября 2018 года)». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.55 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 28 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 1), в соответствии с которым «от-

зывы, поступившие на диссертацию и авторефе-

рат… размещаются на официальном сайте органи-

зации, на базе которой создан диссертационный со-

вет…, в сети «Интернет» …», и по пункту 34 

«Положения о совете по защите…» (абзац 5), со-

гласно которому «все остальные отзывы размеща-

ются на сайте организации по мере их поступле-

ния…»; 

- во-вторых, однако согласно «Информации об 

отправлении 68092227175566» (см. приложение 7 

настоящей апелляции) отрицательный отзыв Леон-

тьева Р.Г. на автореферат Бодровцевой Н.Ю., вру-

ченный адресату-получателю (ГУМРФ, Королевой 

Е.А., ауд. 235а) почтальоном 4 сентября 2018 года 

в 10 час. 53 мин., был зарегистрирован ГУМРФ 

лишь через двое суток - 6 сентября 2018 года под № 

105/18; 

- в-третьих, вместе с тем положительный отзыв 

на автореферат Бодровцевой Н.Ю. от руководителя 

ФГБУ «АМП Балтийского моря» Паринова П.П., 

отпечатанный на служебном бланке организации и 

получивший исх. № 1501/2018 от 6 сентября 2018 

года, был зарегистрирован ГУМРФ в тот же день 6 

сентября 2018 года под № 104/18 и размещен дис-

сертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. 

и Королева Е.А.) на сайте ГУМРФ не «по мере по-

ступления», а неправомерно на двое суток раньше 

отзыва Леонтьева Р.Г.; 

- в-четвертых, налицо – первое нарушение дис-

сертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. 

и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барыш-

ников С.О.) требований пункта 28 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 1) и пункта 

34 «Положения о совете по защите…» (абзац 5); 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.55, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво сделал заявление, неадекватное сути 

«нарушении 2.55, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г.» и потому неправомерное. Неадек-

ватное потому, что пункт 28 «Положения о присуж-

дении ученых степеней» (абзац 1), устанавливает 

общий порядок «размещения отзывов», а пункт 34 

«Положения о совете по защите…» (абзац 5) уточ-

няет, что при данном порядке «отзывы размеща-

ются по мере их поступления…». Ведь именно по-

следнее определяет суть указанного «нарушения 

2.55». Вместе с тем неправомерное потому, что 

«диссовет» вообще не упомянул «пункт 28 (абзац 

5)» и тем самым незаконно проигнорировал требо-

вания «Положения о совете по защите…». Более 

того в данном фрагменте «диссовет» не смог опро-

вергнуть приведенный в «апелляции Леонтьева 

Р.Г.» факт неправомерного размещения отзыва 

Леонтьева Р.Г. с опозданием на двое суток и после 

поступившего позднее отзыва, то есть не по мере их 

поступления. Налицо – нелепая подтасовка толко-

вания фактов и недостоверная информация от «дис-

совета»; 

- изложенные во втором абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения представ-

ляются не иначе как неуместной, нелепой и потому 

негодной подтасовкой фактов по следующим при-

чинам: 1) в описании «нарушения 2.55, представ-

ленного в апелляции Леонтьева Р.Г.» речь идет не 

об «отправке и получении корреспонденции в 

ГУМРФ», а о незаконных задержках регистрации 

отзыва Леонтьева Р.Г. и его размещения на сайте 

ГУМРФ; 2) «специалисты соответствующего от-

дела университета», как и абсолютно все его работ-

ники, безусловно подчинены ректору ГУМРФ Ба-

рышникову С.О.; 3) получается, что, кивая на этих 

«специалистов», проректор ГУМРФ Пантина Т.А., 

подписавшая «заключение диссовета», вольно или 

невольно как бы пыталась, как говорят в народе, 

«перевести стрелки» на ректора университета, ко-

торому собственно и подчинены указанные «специ-

алисты», несвоевременно зарегистрировавшие от-

зыв Леонтьева Р.Г. Налицо – нелепая подтасовка 

толкования фактов и неуместная информация от 

«диссовета»; 

- изложенные в третьем абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения также 

представляются не иначе как неуместной, нелепой 

и потому негодной подтасовкой фактов по следую-

щим причинам: 1) в описании «нарушения 2.55 из 

апелляции Леонтьева Р.Г.» речь идет не о неучтен-

ной ее автором возможности «доставки отзыва Па-

ринова П.П. в ГУМРФ пешком за 5 минут», а о не-

законных регистрации и размещении этого «от-

зыва» на сайте ГУМРФ не «по мере поступления»; 

2) причем в этих сведениях можно уловить плохо 

скрытый беспардонный намек и оскорбительный 

«диссовета» на несообразительность автора «апел-

ляции»; 3) впрочем похоже, что этим некорректным 

намеком «диссовет» подобно «унтер-офицерской 

вдове сам себя высек», поскольку положенная ре-

гистрация и своевременное размещение на сайте 

«отзывов на автореферат» вовсе не требует «про-

хождения пешком по улице»; 4) при этом «диссо-

вет» халатно или преднамеренно проигнорировал 
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факт неправомерной регистрации и, в свою оче-

редь, неправомерного размещения на сайте 

ГУМРФ отзыва Паринова П.П., доставленного в 

университет на двое суток позже, чем отзыв Леон-

тьева Р.Г. Налицо – также нелепая подтасовка тол-

кования фактов и некорректная информация от 

«диссовета»; 

- изложенные в четвертом абзаце данного 

фрагмента «заключения диссовета» сведения также 

представляются не иначе как не только неуместной, 

нелепой и потому негодной подтасовкой фактов, но 

и преднамеренной ложью по следующим причи-

нам: 1) в этих сведениях «диссовет» неправомерно 

попытался завуалировать тот очевидный факт, что 

на самом деле отрицательный отзыв Леонтьева Р.Г., 

врученный адресату-получателю (ГУМРФ, Коро-

левой Е.А., ауд. 235а) почтальоном 4 сентября 2018 

года в 10 час. 53 мин., был зарегистрирован 

ГУМРФ лишь через двое суток - 6 сентября 2018 

года под № 105/18; 2) при этом «диссовет» попы-

тался скрыть и тот факт, что отзыв Леонтьева Р.Г. 

также неправомерно был зарегистрирован и разме-

щен на сайте после (то есть не «по мере поступле-

ния») отзыва Паринова П.П., изготовленного 

только 6 сентября 2018 года; 3) более того «диссо-

вет» весьма странно утверждал, что упомянутые 

здесь неправомерные действия произошли де «в со-

ответствие с действующим порядком делопроиз-

водства» (как говорится, «хорош порядок»); 4) 

опять получается, что, кивая на «действующий по-

рядок делопроизводства», проректор ГУМРФ Пан-

тина Т.А., подписавшая «заключение диссовета», 

вольно или невольно как бы пыталась, как говорят 

в народе, «перевести стрелки» на ректора универ-

ситета, который утверждает «Правила внутреннего 

распорядка ГУМРФ», куда обычно входит и раздел 

«делопроизводства». Налицо – также нелепая под-

тасовка толкования фактов и недостоверная инфор-

мация от «диссовета»; 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения диссертационным советом Д 223.009.01 

(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом 

(ректор Барышников С.О.) требований пункта 28 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), и пункта 34 «Положения о совете по за-

щите…» (абзац 5), а также де факто недостоверная 

и де юре ничтожная информация, представленная в 

данном фрагменте 68 заключения «диссовета» Д 

223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 69. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.56. Требования пункта 28 Положения о 

присуждении ученых степеней и пункта 34 По-

ложения о совете по защите диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, на со-

искание ученой степени доктора наук выпол-

нены. 

Вызывает недоумение, что автор апелляции 

Леонтьев Р.Г. столь подробно осведомлен о деталях 

отправки и размещения на сайте ГУМРФ им. адм. 

С.О. Макарова отзыва Гребенкиной О.А., работаю-

щей в Сочи, в то время как Леонтьев Р.Г. проживает 

в Хабаровске. 

Согласно пункту 25 Положения о присужде-

нии ученых степеней «автореферат диссертации 

рассылается... заинтересованным организациям ... 

Перечень организаций, которым автореферат дис-

сертации рассылается в обязательном порядке, 

определяется положением о диссертационном со-

вете. Других адресатов, которым необходимо 

направить автореферат диссертации, определяет 

диссертационный совет, принявший диссертацию к 

защите». В перечне организаций, определенным 

диссертационным советом, ПОО ЧУ «Автомо-

бильно-дорожный колледж», в котором работает 

Гребенкина О.А. не значится. 

Анализ содержания отрицательного отзыва 

Гребенкиной О.А. на предмет его соответствия 

пункту 28 Положения о присуждении ученых сте-

пеней показал, что номер телефона в отзыве указан 

неверно, указанный e-mail не существует, что не 

позволило связаться с ней по телефону, либо по 

электронной почте для уточнения информации о ее 

месте работы. Согласно сведениям, содержащимся 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», Гребенкина О.А. является сотрудни-

ком кафедры Комсомольского-на-Амуре государ-

ственного университета, совместно с Дзюбой А.В., 

также направившим отрицательный отзыв на дис-

сертацию Бодровцевой Н.Ю. Ответ на запрос, 

направленный ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 

подтвердил, что адрес и телефон в отзыве Гребен-

киной О.А. указаны неверно, ее должность указана 

не полностью. Тем не менее, диссертационный со-

вет Д 223.009.01 счел возможным разместить отзыв 

Гребенкиной О.А. на сайте университета. Текст за-

проса, направленного ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-

рова, не содержал каких-либо «подозрений в жуль-

ничестве», по выражению Леонтьева Р.Г, претен-

зий либо жалоб со стороны Гребенкиной О. А. по 

факту запроса не поступало. 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.56 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 28 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 1), в соответствии с которым «от-

зывы, поступившие на диссертацию и авторефе-

рат… размещаются на официальном сайте органи-

зации, на базе которой создан диссертационный со-

вет…, в сети «Интернет» …», и по пункту 34 

«Положения о совете по защите…» (абзац 5), со-
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гласно которому «все остальные отзывы размеща-

ются на сайте организации по мере их поступле-

ния…»; 

- во-вторых, однако согласно «Информации об 

отправлении 35420713069259» отрицательный от-

зыв Гребенкиной О.А. на автореферат Бодровцевой 

Н.Ю., врученный адресату-получателю (ГУМРФ, 

Королевой Е.А., ауд. 235а) почтальоном 24 сен-

тября 2018 года в 10 час. 37 мин., был размещен на 

официальном сайте ГУМРФ лишь через двое суток 

- 26 сентября 2018 года под порядковым номером 

15. Такая неправомерная задержка размещения ука-

занного отзыва была вызвана тем, что вместо того, 

чтобы разместить его на сайте ГУМРФ, ректор уни-

верситета Барышников С.О. под надуманным пред-

логом направил в организацию (где работает Гре-

бенкина О.А.) подготовленное некой Копцевой 

Е.П. (кстати, не являющейся членом диссертацион-

ного совета Д 223.009.01) письмо-запрос от 24 сен-

тября 2018 года № 125 – 16/2695. В этом письме 

было неоправданно высказано сомнение в досто-

верности представленных в отзыве Гребенкиной 

О.А. ее почтового адреса и места работы. И только 

после получения соответствующих подтверждений 

от руководства организации, где она работает, на 

сайте ГУМРФ был размещен указанный отзыв; 

- в-третьих, при этом такие непредусмотрен-

ные пунктом 28 «Положения о присуждении уче-

ных степеней» и потому незаконные действия со-

трудников ГУМРФ (Барышников С.О. и Копцева 

Е.П.) не только могли косвенно подорвать репута-

цию Гребенкиной О.А. в глазах руководства орга-

низации, где она служит, но и прямо оскорбили ее 

достоинство выраженными в указанном письме по-

дозрениями в жульничестве. Все это требовало от 

руководства ГУМРФ последующих соответствую-

щих извинений. Но увы и ах…; 

- в-четвертых, налицо – второе нарушение дис-

сертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. 

и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барыш-

ников С.О.) требований пункта 28 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 1) и пункта 

34 «Положения о совете по защите…» (абзац 5); 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.56, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво сделал голословное заявление. Голо-

словное лишь потому, что в данном фрагменте 

«диссовет» так не смог опровергнуть приведенный 

в «апелляции Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного 

размещения отзыва Гребенкиной О.А. с опозда-

нием на двое суток, то есть не по мере поступления. 

Налицо – недостоверная информация от «диссо-

вета»; 

- изложенные во втором абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения представ-

ляются не иначе как неуместными и нелепыми по 

следующим причинам: 1) указанные «сведения» не 

имеют никакого отношения ни к сути «нарушения 

2.56 из апелляции Леонтьева Р.Г.», ни к содержа-

нию соответствующих требований «Положения о 

присуждении ученых степеней» и «Положения о 

совете по защите…»; 2) указанное недоумение 

«диссовета» весьма странновато, поскольку, в част-

ности, дату регистрации отзыва Гребенкиной О.А. 

и дату его размещения на сайте ГУМРФ можно 

было узнать из содержания того же сайта, а другие 

данные об этом отзыве нетрудно было получить из 

сети «Интернет»; 3) более того автор «апелляции», 

дав отрицательный отзыв и встретившись с право-

нарушениями по его размещению на сайте ГУМРФ, 

поневоле заинтересовался о судьбе и других отри-

цательных отзывов; 4) вместе с тем «диссовет», по-

чему-то, не выразил свое «недоумение» по поводу 

зафиксированных транспортной прокуратурой 

нарушений работниками ГУМРФ прав граждан РФ 

(подробнее об этом см. в настоящей работе ниже), 

давших отрицательные отзывы на диссертацию 

Бодровцевой Н.Ю. Налицо – явно неуместная и 

нелепая информация от «диссовета»; 

- изложенные в третьем абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения также 

представляются не иначе как неуместной, нелепой 

и потому негодной подтасовкой фактов по следую-

щим причинам: 1) в первом и втором предложениях 

третьего абзаца «диссовет» напрасно привел из-

вестные требования пункта 25 «Положения о при-

суждении ученых степеней», поскольку эти и дру-

гие его требования не ограничивают поступление в 

диссертационный совет отзывов на диссертацию 

(автореферат диссертации) от других лиц и органи-

заций, не упомянутых в пункте 25 «Положения…»; 

2) вместе с тем соответствии с пунктом 18 этого же 

«Положения…» всякий «диссертационный совет 

обязан приять диссертацию к предварительному 

рассмотрению… при условии размещения… пол-

ного текста диссертации на официальном сайте ор-

ганизации…», поэтому любой желающий может 

ознакомиться с ее текстом за несколько месяцев до 

принятия к защите; 3) кроме того, в соответствии с 

пунктом 26 (абзац 1) того же «Положения…» на 

официальном сайте организации… размещается и 

автореферат диссертации; 4) более того пунктом 28 

«Положения о присуждении ученых степеней» 

определены правила оформления и условия разме-

щения в сети «Интернет» отзывов от любых лиц и 

организаций, а не только от упомянутых в пункте 

25 того же «Положения…»; 5) поэтому приведен-

ный во втором предложении третьего абзаца до-

вольно прозрачный намек «диссовета» на, якобы, 

необоснованность появления отзыва Гребенкиной 

О.А. оказался нелепым и неправомерным. Налицо – 

явно неуместная и нелепая информация от «диссо-

вета», свидетельствующая о незнании его членами 

документов государственной научной аттестации; 

- изложенные в предложениях 1-4 четвертого 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

сведения также представляются не иначе как под-

тасовкой и преднамеренным искажением фак-

тов по следующим причинам: 1) в первом предло-
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жении абзаца «диссовет» представил неверные све-

дения, поскольку указанный в отзыве Гребенкиной 

О.А. принадлежал тогда ПОО ЧУ «АДК», указан-

ный там же личный e-mail Гребенкиной О.А. суще-

ствовал в сентябре 2018 года и действует до сих 

пор, поэтому сетование о невозможности связаться 

с ней весьма сомнительно; при этом кажется весьма 

странным, что ГУМРФ стал уточнять место работы 

лишь Гребенкиной О.А., подпись которой была за-

верена представителем и печатью организации; 2) 

во втором предложении абзаца «диссовет» привел 

явно устаревшие к моменту подписания отзыва све-

дения двухлетней давности, поэтому его странно-

доверительная ссылка на «Интернет» оказалась 

фиктивной; 3) в третьем предложении абзаца «дис-

совет» также представил неверные сведения, по-

скольку в отзыве Гребенкиной О.А. правильно ука-

зан юридический адрес ПОО ЧУ «АДК» (ул. Чек-

менева, 5, г. Сочи) и принадлежащий ему в то время 

телефон, причем этот же адрес указан в «ответе» 

ППО ЧУ «АДК» на «запрос ГУМРФ»; 4) кстати со-

гласно пункту 28 (абзац 2) «Положения о присуж-

дении ученых степеней» «указание должности не 

полностью (о котором говорит «диссовет») не явля-

ется препятствием для «размещения на официаль-

ном сайте организации» отзыва на автореферат. 

Налицо – недостоверная информация от «диссо-

вета»; 

- изложенные в последнем пятом предложении 

четвертого абзаца данного фрагмента «заключения 

диссовета» сведения также представляются не 

иначе как подтасовкой и преднамеренным искаже-

нием фактов по следующим причинам: 1) в ответ на 

утверждение «диссовета» о том, что де буквально 

«текст запроса, направленного ГУМРФ им. адм. 

С.О. Макарова, не содержал каких-либо «подозре-

ний в жульничестве», по выражению Леонтьева 

Р.Г.», хочется спросить: а разве выраженную в этом 

непредусмотренным законом «запросе» некоррект-

ную просьбу - «подтвердить, что Гребенкина Ольга 

Александровна работает в ПОО ЧУ «АДК» в долж-

ности заместителя директора», - не следует интер-

претировать как «подозрение в жульничестве»; 2) а 

по поводу сообщения «диссовета» о том, что де 

«претензий и жалоб со стороны Гребенкиной О. А. 

по факту запроса не поступало», то, с одной сто-

роны, следует отметить абсолютную бессмыслен-

ность жалобы на имя ректора ГУМРФ, который сам 

подписал указанный некорректный «запрос»; 3) и с 

другой стороны, жаловаться руководителю 

ГУМРФ, сотрудники которого совершили зафикси-

рованные транспортной прокуратурой нарушения 

работниками ГУМРФ прав той же Гребенкиной 

О.А. и других граждан РФ (подробнее об этом см. в 

следующих работах), давших отрицательные от-

зывы на диссертацию Бодровцевой Н.Ю., как гово-

рится, «вообще не с руки». Налицо – подтасованная 

и недостоверная информация от «диссовета»; 

в) в итоге налицо – противоправная попытка 

членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лаза-

рева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как 

говорят в народе, «навести тень на плетень» и по-

средством этого скрыть от членов экспертного со-

вета и других читателей «заключения по апелляции 

Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего нарушения дис-

сертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. 

и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барыш-

ников С.О.) требований пункта 28 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (абзац 1), и пункта 

34 «Положения о совете по защите…» (абзац 5), а 

также де факто недостоверная и де юре ничтожная 

информация, представленная в данном фрагменте 

69 заключения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе 

ГУМРФ. 

Таким образом осуществленный в настоящей 

работе анализ посвященных начальным it-

операциям оглашения в сети «Интернет» оценоч-

ных отзывов по диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

фрагментов 67-69 заключения диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова», принятого по 

апелляции на решение совета по вопросу присуж-

дения ученой степени кандидата экономических 

наук Бодровцевой Н.Ю. от 27 декабря 2018 года, 

показал, что практически все их (фрагментов) со-

держание пронизано случаями преднамеренного 

обмана, умышленной подтасовки толкования и 

нелепого искажения сути фактов (явлений и собы-

тий). Поэтому эти фрагменты данного заключения 

диссертационного совета в целом представляет со-

бой ничто иное, как де факто недостоверную и де 

юре ничтожную информацию. 
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Аннотация: 

В статье проведен анализ фрагментов заключения диссертационного совета морского вуза по апел-

ляции, поданной на его решение по кандидатской диссертации о портовых сборах. Данный анализ позво-
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нок начальных итераций защиты диссертации о портовых сборах, но и содержания указанных фрагмен-

тов требованиям федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры и оформление до-

кументации государственной научной аттестации. 

Abstract: 

The article analyzes the fragments of the conclusion of the dissertation council of the marine university on 

appeal, filed for its decision on the master's thesis on port charges. This analysis revealed a discrepancy not only 

of the comparative assessments of the initial iterations of thesis defense on port charges, described in this conclu-

sion and in the appeal, but also the content of these fragments to the requirements of federal regulatory and legal 

acts governing the procedure and documentation of state scientific certification. 
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Когда говоришь – думай! 

Китайская пословица 

 

Для сегодняшней российской практики доста-

точно иллюстративным примером неадекватного и 

неправомерного предварительного рассмотрения 

диссертации, то есть осуществленного с нарушени-

ями требований указанных выше федеральных до-

кументов государственной научной аттестации, мо-

гут служить соответствующие итерации, произве-

денные диссертационным советом Д 223.009.01, со-

зданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы 

экономического обоснования ставок портовых сбо-

ров и оценки конкурентоспособности морских пор-

тов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю. 

(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.) 

по тематике экономики отечественного морского 

транспорта.  

Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 24 сен-

тября 2013 года № 842 (далее «Положение о при-

суждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в 

адрес Министерства науки и высшего образования 

РФ была направлена апелляция гражданина РФ 

Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное 

решение совета по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (далее диссертацион-

ный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по во-

просу присуждения ученой степени кандидата эко-

номических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27 

сентября 2018 года. 

В соответствии с требованиями раздела V «По-

ложения о присуждении ученых степеней» данная 

апелляция содержала сведения [1-6] об обжалуе-

мом указанном выше решении диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября 

2018 года в части нарушения порядка представле-

ния к защите и защиты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. «Методы экономического обоснования ста-

вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-

ности морских портов», в отношении которой вы-

несено это решение, с указанием пунктов «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», «Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук», утвержденного приказом 

Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 

1093 (далее «Положение о совете по защите…»), 

«Порядка размещения в информационно-телеком-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10232
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10232
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муникационной сети «Интернет» информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней», утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 

1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…»), и других нормативно-

правовых актов, регулирующих государственную 

научную аттестацию. Документы, используемые 

для выявления нарушений в работе диссертацион-

ного совета Д 223.009.01, были представлены на 

официальном сайте «ГУМРФ.  

Позже 30 января 2019 года в адрес автора ука-

занной апелляции поступило письмо председателя 

диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной 

Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к ко-

торому была приложена направленная в соответ-

ствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете 

по защите…» копия «заключения о результатах 

рассмотрения Вашей апелляции на решение совета 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39 

стр.).  

В настоящей работе были подвергнуты ана-

лизу следующие фрагменты 78-81 данного заклю-

чения диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее соответственно «заключение» и 

«диссовет»), посвященные альтернативным срав-

нительным оценкам начальных итераций защиты 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

Фрагмент 78. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«По разделу 3 апелляции о несоблюдении дис-

сертационным советом порядка защиты диссерта-

ции Бодровцевой Н.Ю.: 

3.1. Содержательная часть замечания отсут-

ствует, пункт является преамбулой к последую-

щему изложению Леонтьевым Р.Г. своих заме-

чаний». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 3.1 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 6 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» и по пункту 3 «Положения о совете по за-

щите…», согласно которым «диссертационные со-

веты несут ответственность… за соблюдение по-

рядка… защиты диссертаций, установленного 

настоящим Положением»; 

- во-вторых, однако в работе диссертацион-

ного совета Д 223.009.01, созданного на базе феде-

рального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Госу-

дарственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова», председа-

телем которого является проректор по научной ра-

боте, д.э.н., профессор Пантина Т.А., при принятии 

к рассмотрению и рассмотрении диссертации Бод-

ровцевой Н.Ю. на тему «Методы экономического 

обоснования ставок портовых сборов и оценки кон-

курентоспособности морских портов», представ-

ленной к защите на соискание ученых степеней 

кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хо-

зяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (транс-

порт)», были выявлены существенные нарушения 

установленного Правительством РФ порядка за-

щиты данной диссертации, что свидетельствует о 

несоблюдении указанных требований пункта 6 

«Положения о присуждении ученых степеней» и 

пункта 3 «Положения о совете по защите…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 3.1», представленного в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- во-первых, как уже сообщалось, совершенно 

непонятно, что представляет собой, в принципе, де-

кларируемая «диссоветом» именно «содержатель-

ная часть замечания»? И если она «отсутствует», то 

что же остается от целостного «замечания апелля-

ции»? Лишь «несодержательная часть замечания»? 

И что представляет собой именно последняя? Как 

это все объяснить на конкретном примере «замеча-

ния 3.1 апелляции»? Увы, «диссовет» в своем «за-

ключении» даже не попытался сделать ни того, ни 

другого, а просто многозначительно произнес фак-

тически бессмысленное голословное и юридически 

недостоверное изречение – «содержательная часть 

замечания отсутствует»; 

- во-вторых, с точки зрения правильного по-

строения русской фразеологии, во второй части 

данного комментария «диссовета» следовало бы 

вместо слова «пункт» употребить словосочетание 

«а отражающий его пункт» и вместо некорректного 

выражения - «к следующему изложению Леонтье-

вым Р.Г. своих замечаний» - применить достаточно 

корректное словосочетание, например, - «к даль-

нейшему изложению Леонтьевым Р.Г. других 

своих замечаний из раздела 3 его апелляции». 

Кроме того, известно [7], что, строго говоря, «пре-

амбула» - это вводная разъясняющая часть между-

народного договора, закона или иного правового 

акта, поэтому применение понятия «преамбулой» в 

данном фрагменте «заключения диссовета» выгля-

дит неуместным, точнее нелепым, и поэтому его 

надо заменить словосочетанием «вводной части»; 

- в-третьих, налицо очередной факт неумения 

членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лаза-

рева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.) обес-

печить квалифицированное оформление такого 

официального документа российской государ-

ственной научной аттестации, как заключение дис-

сертационного совета о результатах рассмотрения 

апелляции; 

- в-четвертых, «диссовет», формулируя дан-

ный фрагмент своего «заключения», тем самым, 

как бы, попытался сказать, что де в «замечании 2.1 
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апелляции Леонтьева Р.Г.» нет ничего существен-

ного и потому его спокойно можно проигнориро-

вать. Однако на самом деле в апелляции Леонтьева 

Р.Г. речь идет не о «замечании 3.1», а о четко за-

фиксированном ее автором «нарушении 3.1 «диссо-

ветом» Д 223.009.01 требований пункта 6 «Положе-

ния о присуждении ученых степеней» и пункта 3 

«Положения о совете по защите…», согласно кото-

рым «диссертационные советы несут ответствен-

ность… за соблюдение порядка… защиты диссер-

таций, установленного настоящим Положением». 

И поскольку при защите диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. были выявлены существенные нарушения по-

рядка защиты диссертаций, установленного Прави-

тельством РФ, то участвующие в указанных про-

цессах члены «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарев А.Н., Лукинский В.В. и Григорян 

М.Г.) должны были понести ответственность, опре-

деленную требованиями пункта 6 «Положения о 

присуждении ученых степеней» и пункта 3 «Поло-

жения о совете по защите…». Но этого почему-то 

не произошло…; 

- в-пятых, таким образом налицо – недостовер-

ная информация для читателей заключения «диссо-

вета» Д 223.009. 01 (автора апелляции, членам экс-

пертного совета и президиума ВАК, сотрудникам 

Минобрнауки России и другим заинтересованным 

лицам), представленная членами «диссовета» Д 

223.009.01 (в том числе Лазаревым А.Н., Лукин-

ским В.В. и Григоряном М.Г.). 

Фрагмент 79. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«3.2. Порядок защиты диссертации Бодров-

цевой Н.Ю. и заключение диссертационного со-

вета полностью соответствуют требованиям 

пункта 32, пункта 11 Положения о присуждении 

ученых степеней, утв. постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 (\в редакции от 28.08.2017 № 1024). 

Замечания Леонтьева Р.Г., приведенные в дан-

ном пункте апелляции, повторяют ранее высказан-

ные им в разделах 1 и 2. Ответы были даны ранее 

(на замечание 1.11 - на стр. 6-7, на замечания 2.6-

2.9 - на стр. 9-10)». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 3.2 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 32 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), согласно которому «… диссерта-

ционный совет принимает… заключение… по дис-

сертации, в котором «отражаются наиболее суще-

ственные научные результаты, полученные лично 

соискателем…», и по пункту 11 «Положения о при-

суждении ученых степеней», в соответствии с кото-

рым «основные научные результаты диссертации 

должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях»; 

- во-вторых, вместе с тем, как сообщается в 

настоящей апелляции выше (см. нарушение 1.11) 

на с. 7 своей диссертации (2018) Бодровцева Н.Ю. 

утверждает, что в качестве четвертого основного 

научного результата ее диссертационного исследо-

вания, выносимого на защиту, лично ею, якобы, 

«разработаны методические положения по оценке 

конкурентоспособности морских портов Россий-

ской Федерации с использованием анализа среды 

функционирования (DEA), что позволило провести 

многопараметрический анализ эффективности ис-

пользования портовой инфраструктуры с примене-

нием алгоритма визуализации многомерных мно-

жеств и получить количественные оценки уровня 

межпортовой конкурентоспособности»; 

- в-третьих, однако сам диссертационный со-

вет Д 223.009.01 на базе ГУРМФ (Пантина Т.А., Ко-

ролева Е.А. и др.) на стр. 4 своего заключения от 27 

сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ) констатировал, что 

приведенный выше ее четвертый основной науч-

ный результат изложен в работе соискателя 

«Оценка конкурентоспособности морских портов с 

использованием метода «Анализа среды функцио-

нирования», опубликованной в материалах науч-

ной конференции, которые вообще не входили и не 

входят в установленный Минобрнауки России «Пе-

речень рецензируемых научных изданий»; 

- в-четвертых, поэтому согласно установлен-

ным Правительством РФ и Минобрнауки России 

требованиям указанную работу Бодровцевой Н.Ю., 

в которой представлен четвертый основной науч-

ный результат ее диссертации, диссертационный 

совет Д 223.009.01 на базе ГУРМФ (Пантина Т.А., 

Королева Е.А. и др.) в своем упомянутом заключе-

нии на самом деле должен был отметить, что она не 

относится к типу публикаций в рецензируемых 

научных изданиях, что данный результат нельзя за-

считывать и что, как следствие, диссертация соис-

кателя не соответствует установленному критерию 

со всеми вытекающими из этого негативными об-

стоятельствами. Налицо – грубейшее нарушение 

диссертационным советом Д 223.009.01 (Пантина 

Т.А., Королева Е.А. и др.) требований пунктов 11 и 

32 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых 

степеней»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 3.2, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво сделал абсолютно голословное заяв-

ление. Голословное лишь потому, что в данном 

фрагменте «диссовет» не смог доказательно опро-

вергнуть приведенный в «апелляции Леонтьева 

Р.Г.» факт неправомерного изложения на стр. 4 сво-

его заключения от 27 сентября 2018 года по диссер-

тации Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ) 

сведений об опубликовании ее четвертого основ-

ного научного результата в материалах научной 
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конференции, которые вообще не входили и не вхо-

дят в установленный Минобрнауки России «Пере-

чень рецензируемых научных изданий». Соответ-

ственно в данном фрагменте «диссоветом» не опро-

вергнуты факты неправомерного принятия им сво-

его «заключения по диссертации» как содержащего 

ложные сведения, противоречащие требованиям 

пунктов 11 и 32 (абзац 2) «Положения о присужде-

нии ученых степеней», и неправомерного размеще-

ния его на официальном сайте ГУМРФ, также не-

правомерного направления этого же «заключения 

по диссертации» в Минобрнауки России в качестве 

официального документа государственной научной 

аттестации. Налицо – авантюрная и крайне недо-

стоверная информация от «диссовета»; 

- относительного изложенного во втором аб-

заце данного фрагмента «заключения диссовета» 

сообщения о том, что де «ответы были даны ранее 

(на замечание 1.11 - на стр. 6-7, на замечания 2.6-

2.9 - на стр. 9-10)», остается лишь констатировать 

следующее: содержательные аспекты всех абзацев 

указанных путанных «ответов» представляются 

либо подтасовкой толкования фактов, либо предна-

меренной ложью, либо нормативно-правовой неле-

пицей. Данная констатация подтверждается вполне 

убедительными доказательствами, приведенными в 

настоящей работе выше при анализе фрагментов 12 

и 19-22 того же «заключения диссовета». Налицо – 

нелепая и неправомерная ссылка на авантюрную и 

крайне недостоверную информацию от «диссо-

вета»; 

 - при этом следует еще раз отметить, что, из-

лагая фрагмент 12 «заключения по апелляции 

Леонтьева Р.Г.», содержимое которого в корне про-

тиворечит представленным в заключении диссерта-

ционного совета Д 223.009.01 на базе ГУРМФ от 27 

сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. сведениям, «диссовет» поневоле сталкива-

ется с печальной для него дилеммой непреодоли-

мого выбора одного из двух альтернативных вари-

антов своего поведения: либо признание неправо-

мерности своих заявлений, высказанных в фраг-

менте 12 «заключения по апелляции Леонтьева 

Р.Г.»; либо полного дезавуирования заключения 

диссертационного совета Д 223.009.01 ГУРМФ от 

27 сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. из-за представленных в нем сведений о пуб-

ликациях Бодровцевой Н.Ю., в которых помещены 

четвертый и пятый основные научные результаты 

ее же диссертации; 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения диссертационным советом Д 223.009.01 

(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом 

(ректор Барышников С.О.) требований пунктов 11 

и 32 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых 

степеней», а также де факто недостоверная и де юре 

ничтожная информация, представленная в данном 

фрагменте 79 заключения «диссовета» Д 223.009. 

01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 80. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

 «3.3. Порядок защиты диссертации Бодров-

цевой Н.Ю. и заключение диссертационного со-

вета полностью соответствуют требованиям 

пунктов 22 и 32 Положения о присуждении уче-

ных степеней, утв. постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции от 28.08.2017 № 1024), а 

также пункта 10 Порядка размещения в инфор-

мационнотелекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации, необходимой для обеспечения 

порядка присуждения ученых степеней (Приказ 

Минобрнауки России от 16.04.2014 № 326, ред. от 

27.11.17) 

Замечания Леонтьева Р.Г., приведенные в дан-

ном пункте, повторяют ранее высказанные им в 

разделе 2: замечания 2.12-2.23. Ответы на замеча-

ния были даны ранее (стр. 11-18)». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства. 

1. Прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 3.3 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

а) данное нарушение произошло по пункту 32 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 2), согласно которому «в заключении обосно-

вывается назначение оппонентов и ведущей орга-

низации», по пункту 22 «Положения о присужде-

нии ученых степеней» (абзац 1), в соответствии с 

которым «диссертационный совет назначает офи-

циальных оппонентов из числа компетентных в со-

ответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследова-

ния…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 3), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения об официальном оппо-

ненте: … список основных публикаций официаль-

ного оппонента… в рецензируемых научных изда-

ниях за последние 5 лет»; 

б) вместе с тем на стр. 26 заключения диссер-

тационного совета Д 223.009.01 на базе ГУРМФ 

(Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) по диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ), подпи-

санного 27 сентября 2018 года, представлено его 

утверждение, что, якобы, «выбор официальных оп-

понентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью, глубоким знанием предмета 

исследования, проведения ими научных исследова-

ний по вопросам, рассматриваемым соискателем в 

диссертационной работе, достаточным наличием 

опубликованных научных трудов»;  

в) однако анализ содержания этого утвержде-

ния диссертационного совета Д 223.009.01 уже от-

носительно официального оппонента Терешиной 
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Н.П. позволил выявить целый ряд следующих не-

приемлемых для государственной научной аттеста-

ции негативных обстоятельств: 

- во-первых, содержание данного утверждения 

вызывает множество непонятных вопросов: кто 

осуществил выбор оппонентов; кто эти оппоненты; 

для кого-чего этот выбор осуществлен; выбор оп-

понентов обосновывается их компетентностью в 

чем именно; глубоким знанием предмета какого и 

чьего исследования; рассматриваемым каким 

именно соискателем; в чьей в какой диссертацион-

ной работе; наличием чьих опубликованных науч-

ных трудов; наличием, достаточным для чего 

именно; какова мера такой достаточности; и т. п.; 

- во-вторых, сообщение о том, что, якобы, оп-

понент Терешина Н.П. обладает «глубоким зна-

нием предмета исследования» диссертации Бодров-

цевой Н.Ю. – «управленческих отношений в сфере 

установления портовых сборов в морских портах 

Российской Федерации как элемента системы госу-

дарственного регулирования деятельности мор-

ского транспорта», - представляется голословным 

и, мягко говоря, недостаточно достоверным, по-

скольку Терешина Н.П. соответствующий подтвер-

ждающий документ не предъявила, диссертацион-

ный совет относительно нее соответствующих те-

стов на «глубокое знание» не проводил, сама Тере-

шина Н.П. соответствующие дисциплины по 

морскому транспорту не преподавала, не имеет соб-

ственных научных трудов по экономике морского 

транспорта и, кроме того, неизвестны «морские» 

прикладные НИР и практические проектные разра-

ботки с ее участием; 

- в-третьих, более того следует квалифициро-

вать не иначе как лжесвидетельством информацию 

диссертационного совета Д 223.009.01 о том, что 

Терешина Н.П., якобы, лично «проводила научные 

исследования по вопросам, рассматриваемым соис-

кателем Бодровцевой Н.Ю. в ее диссертационной 

работе», то есть по следующим вопросам: «выпол-

нение анализа методологии и практики ценообразо-

вания и тарифного регулирования услуг морских 

портов, российской и международной практик фор-

мирования системы портовых сборов, методов 

установления ставок портовых сборов; исследова-

ние экономической сущности портовых сборов как 

объекта государственного регулирования и разра-

ботка научно-обоснованных предложений по со-

вершенствованию действующей системы ставок 

портовых сборов в морских портах Российской Фе-

дерации: определения понятия и видов конкуренто-

способности морских портов в контексте теории 

конкуренции»; систематизация факторов и обосно-

вание системы показателей, определяющих уро-

вень конкурентоспособности морских портов»; 

другим вопросам, приведенным на стр. 2 и 6 дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. и на стр. 5 и 8 ее авто-

реферата; 

- в-четвертых, данная информация является 

ложной только потому, что она априори не может 

быть подтверждена наличием научных трудов Те-

решиной Н.П., в которых были бы отражены ре-

зультаты исследований по указанным выше вопро-

сам, рассматриваемым в диссертации Бодровцевой 

Н.Ю.; 

- в-пятых, диссертационный совет должен 

обосновывать назначение официальных оппонен-

тов не по выдуманными им параметрам, а в соот-

ветствии с требованиями пунктов упомянутых 

здесь выше документов Правительства РФ и Мино-

брнауки России по государственной научной атте-

стации; 

- в-шестых, кроме того, как уже было отмечено 

в настоящей апелляции выше (см. нарушение 2.24) 

в размещенных 12 сентября 2018 года на официаль-

ном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» сведениях об официальном оппо-

ненте, представленных лично д.э.н., профессором 

Терешиной Н.П. (см. приложение 3 к настоящей 

апелляции), подавляющая часть требуемых Прави-

тельством РФ и Минобрнауки России данных либо 

представлена в недостоверном виде, либо не обо-

значена вообще и, в частности, подавляющее боль-

шинство упомянутых работ той же Терешиной 

Н.П., которые должны были подтвердить ее соот-

ветствующую квалификацию, не может быть при-

знано в качестве основной публикации официаль-

ного оппонента… в рецензируемых научных изда-

ниях за последние 5 лет; 

- в-седьмых, причем выяснилось, что Тере-

шина Н.П., давшая согласие на свое назначение 

официальным оппонентом по диссертации Бодров-

цевой Н.Ю., даже не знала о необходимости иметь 

для этого собственный «список основных публика-

ций официального оппонента… в рецензируемых 

научных изданиях за последние 5 лет», а диссерта-

ционный совет Д 223.009.01 (Пантина Т.А., Коро-

лева Е.А. и др.) с умыслом или в силу присущей ему 

халатности не потребовал от нее этот «список»; 

г) в результате приведенное на стр. 26 заклю-

чения диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ГУРМФ (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) по 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. от 27 сентября 

2018 года (см. на сайте ГУРМФ) обоснование вы-

бора Терешиной Н.П. официальным оппонентом 

представляется де факто недостоверным и де юре 

ничтожным. Налицо – первое грубейшее наруше-

ние диссертационным советом Д 223.009.01 (Пан-

тина Т.А., Королева Е.А. и др.) требований пунктов 

22 (абзац 1) и 32 (абзац 2) «Положения о присужде-

нии ученых степеней» и пункта 10 (абзац 3) «По-

рядка размещения в… сети «Интернет» информа-

ции…».  

2. Относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 3.3, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

а) в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное – поскольку в дан-

ном фрагменте «диссовет» не смог доказательно 
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опровергнуть приведенный в «апелляции Леонть-

ева Р.Г.» факт неправомерного изложения на стр. 

26 своего заключения от 27 сентября 2018 года по 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте 

ГУРМФ) касающихся и оппонента Терешиной Н.П. 

ложных сведений о том, что, якобы, «выбор офици-

альных оппонентов и ведущей организации обосно-

вывается их компетентностью, глубоким знанием 

предмета исследования, проведения ими научных 

исследований по вопросам, рассматриваемым соис-

кателем в диссертационной работе, достаточным 

наличием опубликованных научных трудов». Соот-

ветственно в данном фрагменте «диссоветом» не 

опровергнуты факты неправомерного принятия им 

своего «заключения по диссертации Бодровцевой 

Н.Ю.», содержащего неприемлемые ложные сведе-

ния, и неправомерного размещения его на офици-

альном сайте ГУМРФ, также неправомерного 

направления этого же «заключения по диссерта-

ции» в Минобрнауки России в качестве официаль-

ного документа государственной научной аттеста-

ции. Налицо – авантюрная и недостоверная инфор-

мация от «диссовета»; 

б) изложенные во втором абзаце данного фраг-

мента «заключения» комментарии диссовета» 

представляются либо подтасовкой толкования фак-

тов, либо преднамеренной ложью, либо норма-

тивно-правовой нелепицей, по следующим причи-

нам: 

- во-первых, на основе всех описаний «наруше-

ний 2.12 – 2.24» из «апелляции Леонтьева Р.Г.», 

приведенных также и в настоящей работе выше при 

анализе фрагментов 25-36 «заключения диссовета», 

был сформулирован всего лишь обобщающий вы-

вод о том, что подавляющее большинство упомяну-

тых работ официального оппонента Терешиной 

Н.П., которые должны были подтвердить ее соот-

ветствующую квалификацию, не может быть при-

знано в качестве основных публикаций официаль-

ного оппонента… в рецензируемых научных изда-

ниях за последние 5 лет. И больше ничего…; 

- во-вторых, тогда как более обширная суть 

«нарушения 3.3 из апелляции Леонтьева Р.Г.», 

также приведенная здесь выше при анализе данного 

фрагмента 78 «заключения диссовета», состоит в 

неправомерном изложении на стр. 26 заключения 

от 27 сентября 2018 года по диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. касающихся и оппонента Терешиной 

Н.П. ложных сведений о том, что, якобы, «выбор 

официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью, глубоким 

знанием предмета исследования, проведения ими 

научных исследований по вопросам, рассматривае-

мым соискателем в диссертационной работе, доста-

точным наличием опубликованных научных тру-

дов»; 

- в-третьих, при сравнении первого пункта со 

вторым можно констатировать, что обобщенный 

содержательный аспект «нарушений 2.12 – 2.24» из 

«апелляции Леонтьева Р.Г.» является лишь одной 

(последней) из нескольких составных частей це-

лостной сущности «нарушения 3.3» той же «апел-

ляции»; 

- в-четвертых, поэтому, исходя из содержания 

предыдущего третьего подпункта, изложенное в 

первом предложении второго абзаца данного фраг-

мента «заключения» утверждение «диссовета» о 

том, что де «замечания Леонтьева Р.Г., приведен-

ные в данном пункте, повторяют ранее высказан-

ные им в разделе 2: замечания 2.12-2.23», представ-

ляется ничем иным, как преднамеренной ложью и 

нелепой подтасовкой толкования фактов;  

- в-пятых, относительно же изложенного в пер-

вом предложении второго абзаца данного фраг-

мента «заключения» утверждение «диссовета» о 

том, что де «ответы на замечания (2.12-2.23) были 

даны ранее (стр. 11-18)», остается лишь констати-

ровать следующее: содержательные аспекты всех 

абзацев указанных путанных «ответов» представ-

ляются либо подтасовкой толкования фактов, либо 

преднамеренной ложью, либо нормативно-право-

вой нелепицей. Данная констатация подтвержда-

ется вполне убедительными доказательствами, при-

веденными в настоящей работе выше при анализе 

фрагментов 25-36 того же «заключения диссовета»;  

- в-шестых, более того в описании «нарушения 

3.3 из апелляции Леонтьева Р.Г.» выше изложены 

убедительные доказательства того, что приведен-

ное на стр. 26 заключения диссертационного совета 

Д 223.009.01 на базе ГУРМФ (Пантина Т.А., Коро-

лева Е.А. и др.) по диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

от 27 сентября 2018 года (см. на сайте ГУРМФ) 

утверждение о «выборе официальных оппонентов и 

ведущей организации», который, якобы, «обосновы-

вается», относительно именно Терешиной Н.П. 

представляется де факто недостоверным и де юре 

ничтожным; 

- в-седьмых, в результате налицо – нелепая и 

неправомерная ссылка на авантюрную и крайне не-

достоверную информацию от «диссовета». 

Таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения диссертационным советом Д 223.009.01 

(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом 

(ректор Барышников С.О.) требований пунктов 22 

(абзац 1) и 32 (абзац 2) «Положения о присуждении 

ученых степеней» и пункта 10 (абзац 3) «Порядка 

размещения в… сети «Интернет» информации…», 

а также де факто недостоверная и де юре ничтожная 

информация, представленная в данном фрагменте 

80 заключения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе 

ГУМРФ. 

Фрагмент 81. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«3.4. Порядок защиты диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. и заключение диссертационного совета 

полностью соответствуют требованиям пунктов 22 

и 32 Положения о присуждении ученых степеней, 

утв. постановлением Правительства Российской 



36 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редак-

ции от 28.08.2017 № 1024), а также пункта 10 По-

рядка размещения в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информации, необхо-

димой для обеспечения порядка присуждения уче-

ных степеней (Приказ Минобрнауки России от 

16.04.2014 № 326, ред. от 27.11.17). 

Замечания Леонтьева Р.Г., приведенные в дан-

ном пункте, повторяют. ранее высказанные им в 

разделе 2: замечания 2.25-2.36. Ответы на замеча-

ния были даны ранее (стр. 18-23)». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства. 

1. Прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 3.4 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

а) данное нарушение произошло по пункту 32 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 2), по пункту 22 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (абзац 1), и по пункту 10 «По-

рядка размещения в… сети «Интернет» информа-

ции…» (абзац 3), согласно которому «на сайте ор-

ганизации… размещаются следующие сведения об 

официальном оппоненте: … список основных пуб-

ликаций официального оппонента по соответству-

ющей сфере исследования в рецензируемых науч-

ных изданиях за последние 5 лет»; 

б) вместе с тем на стр. 26 заключения диссер-

тационного совета Д 223.009.01 на базе ГУРМФ 

(Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) по диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ), подпи-

санного 27 сентября 2018 года, представлено его 

утверждение, что, якобы, «выбор официальных оп-

понентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью, глубоким знанием предмета 

исследования, проведения ими научных исследова-

ний по вопросам, рассматриваемым соискателем в 

диссертационной работе, достаточным наличием 

опубликованных научных трудов»;  

в) однако анализ содержания этого утвержде-

ния диссертационного совета Д 223.009.01, но уже 

относительно второго официального оппонента Ро-

маненко Е.В., позволил выявить целый ряд следую-

щих неприемлемых для государственной научной 

аттестации негативных обстоятельств: 

- во-первых, содержание данного утверждения 

вызывает множество непонятных вопросов (см. 

нарушение 3.3); 

- во-вторых, сообщение о том, что, якобы, оп-

понент Романенко Е.В. обладает «глубоким зна-

нием предмета исследования» диссертации Бодров-

цевой Н.Ю. – «управленческих отношений в сфере 

установления портовых сборов в морских портах 

Российской Федерации как элемента системы госу-

дарственного регулирования деятельности мор-

ского транспорта», - представляется голословным 

и, мягко говоря, недостаточно достоверным, по-

скольку и Романенко Е.В. соответствующий под-

тверждающий документ не предъявила, диссерта-

ционный совет относительно нее соответствующих 

тестов на «глубокое знание» не проводил, сама Ро-

маненко Е.В. соответствующие дисциплины по 

морскому транспорту не преподавала, не имеет соб-

ственных научных трудов по экономике морского 

транспорта и, кроме того, неизвестны «морские» 

прикладные НИР и практические проектные разра-

ботки с ее участием; 

- в-третьих, более того также следует квалифи-

цировать не иначе как лжесвидетельством инфор-

мацию диссертационного совета Д 223.009.01 о 

том, что Романенко Е.В., якобы, лично «проводила 

научные исследования по вопросам, рассматривае-

мым соискателем Бодровцевой Н.Ю. в ее диссерта-

ционной работе», то есть по следующим вопросам: 

«выполнение анализа методологии и практики це-

нообразования и тарифного регулирования услуг 

морских портов, российской и международной 

практик формирования системы портовых сборов, 

методов установления ставок портовых сборов; ис-

следование экономической сущности портовых 

сборов как объекта государственного регулирова-

ния и разработка научно-обоснованных предложе-

ний по совершенствованию действующей системы 

ставок портовых сборов в морских портах Россий-

ской Федерации: определения понятия и видов кон-

курентоспособности морских портов в контексте 

теории конкуренции»; систематизация факторов и 

обоснование системы показателей, определяющих 

уровень конкурентоспособности морских портов»; 

другим вопросам, приведенным на стр. 2 и 6 дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. и на стр. 5 и 8 ее авто-

реферата; 

- в-четвертых, данная информация является 

ложной только потому, что она априори не может 

быть подтверждена наличием научных трудов Ро-

маненко Е.В., в которых были бы отражены резуль-

таты исследований по указанным вопросам, «рас-

сматриваемым в диссертации Бодровцевой Н.Ю.»; 

- в-пятых, диссертационный совет должен 

обосновывать назначение официальных оппонен-

тов не по выдуманными им параметрам, а в соот-

ветствии с требованиями пунктов упомянутых 

здесь выше документов Правительства РФ и Мино-

брнауки России по государственной научной атте-

стации; 

- в-шестых, кроме того, как уже было отмечено 

в настоящей апелляции выше (см. нарушение 2.37), 

в размещенных 31 августа 2018 года на официаль-

ном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» сведениях об официальном оппо-

ненте, представленных лично Романенко Е.В. (см. 

приложение 4 к настоящей апелляции), подавляю-

щая часть требуемых Правительством РФ и Мино-

брнауки России данных либо приведена в недосто-

верном виде, либо не обозначена вообще и, в част-

ности, семь из восьми упомянутых работ той же Ро-

маненко Е.В., которые должны были подтвердить 

ее соответствующую квалификацию, категориче-

ски нельзя отнести к типам публикаций в транс-

портной сфере исследования и публикаций в рецен-

зируемых научных изданиях, а оставшуюся (вось-

мую ) работу категорически нельзя отнести к типам 

публикаций в транспортной сфере исследования; 
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- в-седьмых, причем выяснилось, что Рома-

ненко Е.В., давшая согласие на свое назначение 

официальным оппонентом по диссертации Бодров-

цевой Н.Ю., даже не знала о необходимости иметь 

для этого собственный «список основных публика-

ций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет», а диссертационный совет Д 223.009.01 (Пан-

тина Т.А., Королева Е.А. и др.) с умыслом или в 

силу присущей ему халатности не потребовал от 

нее этот «список»; 

г) в результате приведенное на стр. 26 заклю-

чения диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ГУРМФ (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) по 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте 

ГУРМФ), подписанного 27 сентября 2018 года, 

обоснование выбора Романенко Е.В. оппонентом 

представляется де факто недостоверным и де юре 

ничтожным. Налицо – второе грубейшее наруше-

ние диссертационным советом Д 223.009.01 (Пан-

тина Т.А., Королева Е.А. и др.) требований пунктов 

22 (абзац 1) и 32 (абзац 2) «Положения о присужде-

нии ученых степеней» и пункта 10 (абзац 3) «По-

рядка размещения в… сети «Интернет» информа-

ции…».  

2. Относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 3.4, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

а) в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное – поскольку в дан-

ном фрагменте «диссовет» не смог доказательно 

опровергнуть приведенный в «апелляции Леонть-

ева Р.Г.» факт неправомерного изложения на стр. 

26 своего заключения от 27 сентября 2018 года по 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте 

ГУРМФ) касающихся и оппонента Романенко Е.В. 

ложных сведений о том, что, якобы, «выбор офици-

альных оппонентов и ведущей организации обосно-

вывается их компетентностью, глубоким знанием 

предмета исследования, проведения ими научных 

исследований по вопросам, рассматриваемым соис-

кателем в диссертационной работе, достаточным 

наличием опубликованных научных трудов». Соот-

ветственно в данном фрагменте «диссоветом» не 

опровергнуты факты неправомерного принятия им 

своего «заключения по диссертации Бодровцевой 

Н.Ю.», содержащего неприемлемые ложные сведе-

ния, и неправомерного размещения его на офици-

альном сайте ГУМРФ, также неправомерного 

направления этого же «заключения по диссерта-

ции» в Минобрнауки России в качестве официаль-

ного документа государственной научной аттеста-

ции. Налицо – авантюрная и недостоверная инфор-

мация от «диссовета»; 

б) изложенные во втором абзаце данного фраг-

мента «заключения» комментарии диссовета» 

представляются либо подтасовкой толкования фак-

тов, либо преднамеренной ложью, либо норма-

тивно-правовой нелепицей, по следующим причи-

нам: 

- во-первых, на основе всех описаний «наруше-

ний 2.25 – 2.37» из «апелляции Леонтьева Р.Г.», 

приведенных также и в настоящей работе выше при 

анализе фрагментов 27-49 «заключения диссовета», 

был сформулирован всего лишь обобщающий вы-

вод о том, что семь из восьми упомянутых работ 

официального оппонента Романенко Е.В., которые 

должны были подтвердить ее соответствующую 

квалификацию, категорически нельзя отнести к ти-

пам публикаций в транспортной сфере исследова-

ния и публикаций в рецензируемых научных изда-

ниях, а оставшуюся (восьмую ) работу категориче-

ски нельзя отнести к типам публикаций в транс-

портной сфере исследования. И больше ничего…; 

- во-вторых, тогда как более обширная суть 

«нарушения 3.4 из апелляции Леонтьева Р.Г.», 

также приведенная здесь выше при анализе данного 

фрагмента 79 «заключения диссовета», состоит в 

неправомерном изложении на стр. 26 заключения 

от 27 сентября 2018 года по диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. касающихся и второго официального оп-

понента Романенко Е.В. ложных сведений о том, 

что, якобы, «выбор официальных оппонентов и ве-

дущей организации обосновывается их компетент-

ностью, глубоким знанием предмета исследования, 

проведения ими научных исследований по вопро-

сам, рассматриваемым соискателем в диссертаци-

онной работе, достаточным наличием опублико-

ванных научных трудов»; 

- в-третьих, при сравнении первого пункта со 

вторым можно констатировать, что обобщенный 

содержательный аспект «нарушений 2.25 – 2.37» из 

«апелляции Леонтьева Р.Г.» является лишь одной 

(последней) из нескольких составных частей це-

лостной сущности «нарушения 3.4» той же «апел-

ляции»; 

- в-четвертых, поэтому, исходя из содержания 

предыдущего третьего подпункта, изложенное в 

первом предложении второго абзаца данного фраг-

мента «заключения» утверждение «диссовета» о 

том, что де «замечания Леонтьева Р.Г., приведен-

ные в данном пункте, повторяют ранее высказан-

ные им в разделе 2: замечания 2.25-2.36», представ-

ляется ничем иным, как преднамеренной ложью и 

нелепой подтасовкой толкования фактов;  

- в-пятых, относительно же изложенного в пер-

вом предложении второго абзаца данного фраг-

мента «заключения» утверждение «диссовета» о 

том, что де «ответы на замечания (2.25-2.36) были 

даны ранее (стр. 18-23)», остается лишь констати-

ровать следующее: содержательные аспекты всех 

абзацев указанных путанных «ответов» представ-

ляются либо подтасовкой толкования фактов, либо 

преднамеренной ложью, либо нормативно-право-

вой нелепицей. Данная констатация подтвержда-

ется вполне убедительными доказательствами, при-

веденными в настоящей работе выше при анализе 

фрагментов 37-49 того же «заключения диссовета»;  

- в-шестых, более того в описании «нарушения 

3.4 из апелляции Леонтьева Р.Г.» выше изложены 
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убедительные доказательства того, что приведен-

ное на стр. 26 заключения диссертационного совета 

Д 223.009.01 на базе ГУРМФ (Пантина Т.А., Коро-

лева Е.А. и др.) по диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

от 27 сентября 2018 года (см. на сайте ГУРМФ) 

утверждение о «выборе официальных оппонентов и 

ведущей организации», который, якобы, «обосно-

вывается», относительно именно Романенко Е.В. 

представляется де факто недостоверным и де юре 

ничтожным; 

- в-седьмых, в результате налицо – нелепая и 

неправомерная ссылка на авантюрную и крайне не-

достоверную информацию от «диссовета». 

Поэтому здесь налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения диссертационным советом Д 223.009.01 

(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом 

(ректор Барышников С.О.) требований пунктов 22 

(абзац 1) и 32 (абзац 2) «Положения о присуждении 

ученых степеней» и пункта 10 (абзац 3) «Порядка 

размещения в… сети «Интернет» информации…», 

а также де факто недостоверная и де юре ничтожная 

информация, представленная в данном фрагменте 

81 заключения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе 

ГУМРФ. 

Таким образом осуществленный в настоящей 

работе анализ посвященных альтернативным срав-

нительным оценкам начальных итераций защиты 

диссертации о портах фрагментов 78-81 заключе-

ния диссертационного совета Д 223.009.01 на базе 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-

рова», принятого по апелляции на решение совета 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Бодровцевой Н.Ю. от 27 де-

кабря 2018 года, показал, что практически все их 

(фрагментов) содержание пронизано случаями 

преднамеренного обмана, умышленной подтасовки 

толкования и нелепого искажения сути фактов (яв-

лений и событий). Поэтому эти фрагменты данного 

заключения в целом представляют собой ничто 

иное, как де факто недостоверную и де юре ничтож-

ную информацию. 
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Abstract. 

The following study highlights various scientific approaches to the phenomenon of “multilingualism” in 

inseparable interaction with the phenomenon of “globalization”. The hypotheses of scholars in the field of 

sociolinguistics, philosophy, and culture studies are considered. It is proved that there is a close interaction 

between the life of different ethnic groups and the functioning of their languages, and there are also significant 

causes that influence the language contacts. The survey also proves that multilingualism and globalization are the 

factors which construct the process of interlingual and intercultural communication. Depending on the cultural 

and historical process scholars and public servants are to form and realize appropriate language policy in a 

particular society or different societies. Finally, the author stresses on the importance of a sustainable balance in 

a society regarding the linguistic issue. 
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The issue of multilingualism, interlingual and 

intercultural communication has always been a 

significant dispute in a number of social problems of 

mankind. The search for a sustainable balance between 
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the realization of the identity of a particular ethnic 

group and the need for mutual understanding is quite a 

long-term process which still continues currently. 

Scholars developed a lot of theories and practices about 

the language policy in a society. Those theories and 

practices are still being reconsidered and improved. But 

there are always critics who are not satisfied with the 

situation existing currently. Thus, the issue of 

multilingualism and interlingual communication is 

constantly relevant and urgent. Multilingualism as a 

phenomenon was considered by many scholars such as 

V. Alpatov, G. Bandov, F. Grosjean, S.P. Huntington, 

I. Vallernstein, O. Yakovleva, V. Yatsyshyna, who 

studied the mentioned issues from different angles.  

In many researches, a lot of scholars outline a var-

ious range of interpretations of the multilingual 

concept, interlingual, and intercultural communication. 

But the author of this survey is about to supply his own 

conclusions on this matter.  

This study is aimed at identifying different visions 

or insights on the phenomena of multilingualism and 

globalization, and providing the author’s conclusions in 

further researches of the interlingual communication.  

To determine the phenomenon of multilingualism, 

one should pay attention to another phenomenon which 

is called globalization. The survey of the phenomenon 

of “globalization” in the philosophical sphere can be 

determined by the frequency of its usage and the 

diversity of interpretation from the perspectives of 

various scientific fields since the 1960s. The concept of 

“multilingualism” as an element of the process of 

globalization has become particularly widespread at the 

present, since it influences various spheres of public 

life and pays special attention to the process of multi-

lingual education, which is an integral feature of the 

education of the 21st century [7, p. 70].  

I. Vallernstein in the 1970s created the theory of a 

global conception of a current society. The scholar 

interpreted humanity as an interconnected community. 

This approach differed from the previous ones, because 

it was a system theory, in which special attention is 

focused on the distribution and identity of regional 

systems of world society. The theory of I. Vallerstein 

arises from the fact that humanity has always strived for 

globalization. The scholar’s plan is based on global 

processes in the public life of people, and not on 

economic processes. The term “globalization” has been 

used episodically in the researches of sociologists and 

economists since the late 1960s, and then the term ap-

peared in the field of scientific usage in 1983 [42, p. 

329].  

S. Huntington builds his theory on cultural and 

civilizational diversity. He does not identify society, 

and at the same time, he focuses on its differences, the 

so-called collision or as he stresses “the clash” of 

civilizations. Language acts as one of the factors of 

world politics, since it is at the core or it accompanies 

most of the “hard” conflicts currently [10, p. 340]. 

According to the Encyclopedic Dictionary, 

globalization is a fusion of national economies into a 

single global system based on the rapid transfer of 

capital and the new information openness of the world, 

the technological revolution, the attachment of various 

industrialized countries, the liberalization of the 

movement of goods and capital, and the convergence of 

communications. However, there are other definitions 

of the relevant term. Globalization is the highest stage 

in the historical process of internationalization of the 

economic, financial, cultural activity of mankind 

expressed in the formation of a global information 

space (Internet, satellite communication, etc). Another 

interpretation is an objective, natural process of 

spreading the achievements of “high” cultures to the 

whole. There is also the following definition: this is a 

deeply contradictory process which has touched upon 

all spheres of life in modern societies: politics, 

economics, culture and art, social life, media, science. 

And the last one is broad impact of a process, a 

phenomenon beyond any country or outside a certain 

type of activity [5]. It is a gradual convergence of 

countries and continents covering the entire history of 

mankind – says O. Yakovleva [12, p. 339]. 

Globalization reflects the new quality of social 

relationships leading to a rapid expansion of contacts 

between social groups, ethnic communities, individuals 

representing different cultures and ethnic groups, 

which ideally assumes the cultural diversity of 

individuals and of mankind in general. Indeed, in spite 

of the globalization tendency to standardize the ways 

and cultural norms of life in the modern world, an 

increase in the diversity of world culture is observed in 

the background of the destruction of previously created 

identities [2, p. 361]. 

Currently, life is rapidly developing: everyone, 

taking into account people, technology, traditions, is 

changing, and mankind realizes that it is necessary to 

move forward. Undoubtedly, the issue of progress and 

innovations have always been in the focus in different 

studies, but currently the following issue is more 

relevant than ever before, because for the last few 

decades the process of globalization, the intercultural 

phenomenon have simply created a new reality, to 

which people must adapt. Such radical changes in 

human society as the symbiosis of traditions, customs, 

the emergence of the phenomenon of multilinguism, 

conflicts on the religious, racial ground affect the 

development of the humanity. 

There is no doubt that language is a reflection of 

the mentality of a particular ethnic group. In addition to 

the fact that language is a powerful tool to express 

opinions, thoughts and ideas; it is the accumulation of 

cultural, historical, folklore and literature 

achievements, this is the quintessence of the existence 

of a certain ethnic group, without which the latter’s life 

is doomed to disappearance.  

To speak any language means to touch the culture, 

history, traditions and folklore of a certain people, this 

means to realize, to some extent, its essence and a soul. 

Therefore, in the context of globalization and the 

intercultural phenomenon, it is very important to know 

the languages of other peoples and nationalities. 

From history it is known that the states that 

subordinate other nations do not want to tolerate the 

culture and traditions of the latter, but seek to eliminate 

their national identity, destroy their lives, rituals, set 

their own traditions, their own language. Sometimes it 
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is difficult to do that, because the process of 

destruction, eradication of the whole culture and 

language may take a lot of time and effort. And 

sometimes the language and the life of the subordinate 

people can significantly affect the language of the 

conquerors. So there are substrates, adstrat, Creole 

languages which appeared in historical development. 

All these things can be considered as a result of the 

process of globalization, but there is a question if it is 

positive or negative process,this issue is still open for 

discussions. Human nature has a militant character, a 

person wants to conquer new lands, while setting his 

own rules, own language, because everything else for a 

person seems incomprehensible and unknown. This is 

a human nature, so is there any common sense to talk 

about tolerance and reconciliation, when in a person in 

each cell there is a confrontation and misunderstanding 

of a “stranger”. Now the situation has changed, because 

new generations are coming, they think in a new way, 

they have already set new values [9, p. 45]. 

Therefore, language, although it is an essential 

tool for comprehension of other cultures and 

worldviews, but it is important to realize much more to 

fully immerse into another culture, religion and 

everyday life. And languages remain an instrument, an 

extremely important and indispensable tool for 

understanding cultures. 

On the other hand, it is simply impossible to 

combine all existing cultures and traditions, such a 

conglomerate can not be perceived by any person. 

Hence, culture, language, and traditions in everyday 

life are to coexist side by side, and the only way to solve 

conflict situations is to upbring tolerance and patience 

in mankind and to suppress xenophobia [9, p. 46]. 

N. Korshak points out the differences in the 

concepts of “multilingualism” and “globalization”. In 

her opinion, globalization is an important element in 

the contemporary civilization. Despite the split of 

civilizational progress, humanity is increasingly aware 

of itself in the angle of the integral essence, part of the 

world community. This concept combines ontological 

and epistemological results of the development of 

reality, the gradual communication convergence of 

countries and continents. She calls multilingualism a 

qualitative derivation of the characteristics of the 

process of globalization, which is a linguophilosophical 

concept, which, in turn, was formed artificially or under 

the influence of historical factors and determines the 

coexistence of two or more languages in the intellectual 

sphere of the individual, which uses these languages at 

different stages of communication. Thus, N. Korshak 

summarizes, globalization and multilingualism are 

inseparable features of the modern world system. They 

influence the development of education and play an 

important role in its functioning [7, p. 79]. 

Different directions and schools represented in 

modern linguistics interpret the term “multilingualism” 

in different ways. Each researcher offers such defini-

tions of “multilingualism”, which most closely corre-

lates with the scope of his research, so none of the 

known definitions can be considered universal. The fact 

that multilingualism is considered not only within the 

framework of linguistics but also within the framework 

of psychology, sociology, philosophy, and other social 

sciences only emphasizes its multifaceted nature and 

justifies the abundance of its definitions. 

The most general definition of multilingualism 

was proposed by F. Grosjean, who calls the main char-

acteristic feature of this notion the usage of two or more 

languages in everyday life by an individual [6, p. 145]. 

The Great Encyclopedic Dictionary, series “Linguis-

tics”, defines multilingualism as “the use of several lan-

guages within a certain social community; the use of an 

individual (a group of people) of several languages, 

each of which is selected in accordance with a specific 

communicative situation” [8, p. 303]. 

V. Yatsyshyna believes that the multilingual way 

of life on the European territory is a natural order of 

things due to civilization processes, development, mul-

tiplication and mutual enrichment of the national and 

cultural heritage of the peoples that inhabit it. The offi-

cial language doctrine of the EU takes into account and 

considers linguistic diversity as a prerequisite and a 

guarantee of further integration of peoples within a sin-

gle social and economic, cultural and educational space 

[13, p. 97]. 

There is no doubt that the basis of multilingualism 

is set in the language. That is, the hierarchy of linguistic 

interactions in the mind of a person or in one or another 

language environment, the interaction among them 

crystallizes the essence of the phenomenon of multilin-

gualism and its peculiarity. Since language is a univer-

sal and social phenomenon, multilingualism is the sub-

ject-matter not only in linguistics, but also in philoso-

phy, sociology, culture studies, psychology, political 

science, and such sciences as ethnic linguistics, socio-

linguistics, linguistic culture, political linguistics, and 

others [12, p. 96]. 

According to the researcher, the nature of multi-

lingualism is determined by two factors. First of all, the 

possession (free or restricted) of a person by several 

others, except for his native language, in the languages 

in each of which it acquires the character of the “sec-

ondary” linguistic personality, that is, the “consumer’s 

person” of languages that are not for her relatives, 

which she has mastered as foreign and systematically 

enjoys in the process of her life. And, secondly, the use 

in a particular environment to ensure the proper func-

tioning of the individual, collective, national conscious-

ness and to meet the needs of communication of differ-

ent types and levels of more than one language, which 

only in their totality are sufficient to neutralize the com-

municative heterogeneity of a certain social environ-

ment and to harmonize the effect of its various forms 

[12, p. 100]. 

H. Chuba emphasizes that the development of 

multilingualism is the main task of the EU’s linguistic 

education policy and is implemented through its two 

main areas: language learning and the development of 

multilingual consciousness of citizens. The latter, ac-

cording to politicians, will increase their competence 

and qualifications as active members of a democratic 

society, promote active participation in it, expand em-

ployment opportunities and promote tolerance and 

openness to the perception of other cultures [3, p. 65]. 
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Based on the studies mentioned above, the author 

believes that multilingualism is an interdisciplinary 

subject-matter, which is investigated in various per-

spectives, focusing on specific facets (psychology, cul-

tural studies, sociolinguistics, history, philosophy). 

This term is most accepted in science, and all other 

terms are derived from it. 

Multilingualism in the process of globalization 

and intercultural communication is inextricably linked 

with different ethnic groups, and hence with public ad-

ministration, since, in order to meet the needs of all seg-

ments of the population, the authorities must clearly un-

derstand the cultural and historical process which de-

termines a society. 

Thus, multilingualism is a mandatory aspect of hu-

man existence, the coexistence of different ethnic 

groups in society, the process of interlingual and inter-

cultural communication. Accordingly, each state is to 

take into account multilingualism, when implementing 

its policies to protect the state language, preserving lan-

guages of national minorities and ensuring comfortable 

conditions for the implementation of interlingual com-

munication. 

This is especially true of superstate entities such 

as the European Union; since language policy should 

take into account both national identity and the coexist-

ence and interaction of different countries. 

According to V. Alpatov, the countries in contem-

porary world almost never have full linguistic unity 

(even in countries close to monolingualism, a sample of 

Japan, there are minority languages, and different 

forms of existence of the dominant language). Any lan-

guage policy in such conditions is connected with the 

interaction of two natural, but opposite to each other 

needs. This is the need for identity and mutual under-

standing [1, p. 102]. 

There are various disputes about globalization. 

What has previously characterized the linguistic situa-

tion and linguistic politics within the states is now be-

ing transposed in the context of globalization to the in-

ternational level. That is, the importance of world lan-

guages, especially English, is steadily growing. How-

ever, globalization is poorly suited to the need for 

identity for most people (except, of course, those for 

whom English is native). It can lead to conflicts and in 

the most general sense the issue of effectiveness of 

globalization processes arises – notes V. Alpatov [1, p. 

26].  

The study argues that globalization is a reflection 

of the new quality of social relations and relationships, 

which led to the rapid expansion of contacts between 

social groups, ethnic communities, individuals repre-

senting different cultures and ethnic groups, which pre-

suppose ideally the cultural diversity of individuals and 

mankind in general. Speaking one or more languages 

acts as a natural form of contact with other people and 

the outside world, as an unconscious means of preserv-

ing the connection with the world and other peoples, 

which is an explanation of the phenomenon of multilin-

gualism.  

Multilingualism stems from globalization and is 

the result of contacts of various ethnic groups and the 

product of intercultural communication. 

This phenomenon was considered from various 

angles; in particular, multilingualism is studied at the 

level of psycholinguistics (individual phenomenon) 

and sociolinguistics (social phenomenon). That is, it is 

both a purely individual and group phenomenon, and 

therefore it can be the subject of studying various sci-

ences. Correlation of the phenomenon of multilingual-

ism with the following research, the author is interested 

in the social plane of the phenomenon and the process 

of formation and implementation of state policies, pro-

grams and strategies for the regulation of this phenom-

enon in society. 

In different countries, there is an urgent need to 

resolve linguistic contacts. As is noted by researchers 

in the fields of sociolinguistics, political science, phi-

losophy and other sciences, the language forms con-

sciousness, it defines mentality and is the bearer of cul-

tural heritage. 

Apparently, every ethnic group has its own cul-

tural heritage and its language; each group tries to sur-

vive in the world, defending its cultural and historical 

heritage, and language is the key to this heritage. The 

processes of assimilation, the migration factor makes 

significant changes to the existing picture of the world. 

Labor migration, uneven development of economies of 

different countries, social inequality create favorable 

conditions for the functioning of languages of some 

ethnic groups, and unfavorable – for others. Such a sit-

uation may pose a threat to those ethnic groups which 

have fallen under the influence of other peoples. 

Applying the concept of full multilingualism, the 

European Union will protect and preserve the rights of 

all languages, the EU policy will try to provide the ac-

cess to information in all EU languages, which will im-

prove the economic situation and promote mobility and 

migration within the EU [4, p. 80]. The author consid-

ers such a viewpoint as very optimistic. In reality to sat-

isfy all the social strata and different societies is a very 

challenging task.  

However, basing on the sources above, the fact is 

apparent that to satisfy a society is a rather difficult 

task. There is a wide variety of regional, minority lan-

guages that compete with each other and in the state 

language, is also threatened with the assimilation of 

certain ethnic groups not only on a state level but also 

on a superstate level. The problem at the state level is 

the coexistence of the national language and minority 

languages in the unsteady balance between their own 

identity and mutual understanding. The problem at the 

superstate level is similar – the national languages and 

ethnic groups that bear these languages and the so-

called “lingua franca”, in other words, the balance be-

tween identity and the need for communication. The 

need for identity and mutual understanding is obviously 

the “foundation-stone” of the current problem, and es-

tablishing a clear balance between the two needs is the 

key to its solution. 

It is known that scholars and public servants try to 

develop a good program or a strategy which will satisfy 

everyone, but still there are a lot of people who consider 

that they are abandoned in the sense of the minority of 

the mother tongue.  



42 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

Based on the studies of the scholars on the phe-

nomena of multilingualism and globalization, the com-

munication process, the further research is presupposed 

in reconsidering the author’s vision of the formation 

and implementation of a sensible and clear policy that 

preserves the balance among various languages which 

occupy different statuses in a society (state level) and 

communication policy on mutual understanding (super-

state level). 
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Музыка – специфическая область знания, кото-

рая существует в форме музыкальных образов, от-

ражающих явления, предметы и процессы объек-

тивной реальности. Исследователи современной 

науки о музыке единодушно признают факт уни-

кального влияния, оказываемого музыкой на духов-

ный мир человека. Многими учёными поддержива-

ется точка зрения, согласно которой музыка спо-

собна значительным образом влиять не только на 

психологическое, но и на физиологическое состоя-

ние слушателя. Музыкальное искусство – самое 

эмоциональное из всех видов искусств – является 

средоточием разнообразных эмоций, переживаний, 

мыслей и передаёт их динамику, в зависимости от 

идеалов конкретной исторической эпохи. Музы-

кальная эмоция является наиболее специфичной и 

ощутимой стороной музыкального содержания. 

Это – процесс, результат, образ и опыт пережива-

ния в музыке. 

В психологии эмоциями называют особый 

класс психологических состояний, отражающих в 

форме переживаний процесс и результат практиче-

ской деятельности, направленный на удовлетворе-

ние актуальных потребностей человека. Чувства 

рассматриваются как результат культурно-эмоцио-

нального развития человека. Исследователями вы-

делены моральные, интеллектуальные, эстетиче-

ские и практические чувства. В.Н. Холопова, при-

менительно к музыкальному искусству, предлагает 

разделение эмоций на два типа: 

- конкретно-тематический (с определённой ка-

чественной окраской переживаний); 

- общединамический (основанный на энерге-

тических качествах музыки). 

Известный исследователь процессов музы-

кального восприятия Б.М. Теплов, обобщая резуль-

таты многих психологических экспериментов, из-

ложил свои выводы: 

- постичь содержание музыки можно только 

эмоциональным путём; 

- восприятие музыки, происходящее посред-

ством эмоций, приводит человека к познанию мира. 

Распространяя эти выводы на все виды искус-

ства, Б.М. Теплов выразил мысль о том, что мы 

имеем дело не только с конкретно-чувствительным 

отражением жизненных фактов, явлений, событий, 

но также с эмоциональным познанием действитель-

ности. По его мнению, конечным результатом вос-

приятия художественного произведения должно 

быть осознание его идей. В своих трудах Б.М. Теп-

лов приводит высказывания выдающихся компози-

торов и писателей – П. Чайковского, Ф. Шопена, 

Л. Толстого, М. Горького, подчёркивая важнейшую 

роль эмоций в качестве предметного содержания 

музыки, доказывая возможность многообразия 

эмоций в музыке. 
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В своей монографии по проблемам психологии 

музыкальных способностей Б.М. Теплов утвер-

ждает, что языком музыки является переживание её 

как выражение некоторого содержания. Согласно 

его теории, способность эмоционально отзываться 

на музыку является главной чертой музыкальности, 

в структуре которой синтезируются эмоциональ-

ные и слуховые моменты. Применяя категории «пе-

реживание» и «чувство» ко всем структурным со-

ставляющим музыки (ладовое чувство, музы-

кально-ритмическое чувство, музыкально-слухо-

вое представление) и к элементарным 

представлениям слуха (чувство высоты, чувство 

интервалов), Б.М. Теплов выделяет эмоциональ-

ную природу всех музыкальных способностей. 

Выражение эмоций средствами музыки имеет 

давнюю традицию. Древнегреческие философы 

считали музыку средством, уравновешивающим 

внешнюю сторону протекания жизни с психологи-

ческим состоянием самого человека. Они исходили 

из подражательной природы музыки. Подражая 

тому или иному аффекту при помощи ритма, мело-

дии, тембра, звучания того или иного музыкального 

инструмента, музыка вызывает в слушателях тот же 

самый аффект, которому подражает. В соответ-

ствии с этим положением в античной эстетике были 

разработаны классификации ладов, ритмов, музы-

кальных инструментов, которые следовало приме-

нять для воспитания у личности античного гражда-

нина соответствующих черт характера. 

Исследователи теории аффектов также счи-

тали, что музыка способна выразить все душевные 

страсти человека. Они установили, при каких об-

стоятельствах надо использовать те или иные спо-

собы музыкального выражения, чтобы возбудить в 

слушателях ту или иную эмоцию. В этой теории 

было подробно рассмотрено взаимодействие тем-

пов, ритмов, ладов, тембров в передаче эмоцио-

нальных состояний, их действие на людей с различ-

ными темпераментами. 

Современный исследователь данной проблемы 

В.В. Медушевский считает, что эмоция образуется 

из отдельных значений, в которых основой для 

дифференциации эмоций является характер движе-

ния музыки и характер её окраски. В.И. Петрушин 

в традиционных по средствам музыкальной выра-

зительности произведениях выделяет следующие 

закономерности, которые следует учитывать при 

восприятии музыки для понимания заложенных в 

ней эмоций: 

- медленный темп и минорная окраска звуча-

ния в обобщённом виде образуют эмоцию печали и 

передают настроение грусти, скорби, уныния; 

- медленный темп и мажорная окраска модели-

руют эмоциональное состояние покоя, удовлетво-

рённости; 

- быстрый темп и минорная окраска модели-

руют эмоцию гнева. Характер музыки в этом случае 

– взволнованный, напряжённо-драматический, 

страстный, героический; 

- быстрый темп и мажорная окраска модели-

руют эмоцию радости. Характер музыки – жизне-

утверждающий, весёлый, радостный. 

Представляют особый интерес исследования, 

посвящённые определению не только характера, но 

и темперамента произведения. В своей статье «Мо-

делирование эмоций средствами музыки» В.И. Пет-

рушин рассказывает о неожиданных результатах 

эксперимента, цель которого заключалась в опреде-

лении взаимосвязи музыкальных предпочтений 

школьников с их типом темперамента. Вместо па-

раметра «интроверсия – экстраверсия» (модель 

определения темперамента, предложенная знаме-

нитым английским психологом Г. Айзенком) был 

взят темп – «медленно-быстро», а вместо «стабиль-

ность – нестабильность» – параметр «мажор – ми-

нор». В обеих моделях для характеристики как тем-

перамента человека, так и настроения музыкаль-

ного произведения оказывается достаточным рас-

полагать показателями двух переменных – темпа и 

качественной особенности эмоционального пере-

живания, раскрываемого в одном случае в понятии 

«стабильность – нестабильность», а в другом – ма-

жорного или минорного лада. Главное, что между 

эмоциональной жизнью человека и её проявлением 

в природном темпераменте, с одной стороны, и от-

ражением её особенностей в музыке – с другой, су-

ществуют определённые связи. Известно, что холе-

рики и сангвиники отличаются быстрым темпом 

психической активности, а меланхолики и флегма-

тики – более медленным. Меланхоликов и холери-

ков отличает неустойчивость настроения, флегма-

тиков и сангвиников, наоборот, устойчивость и ма-

жорность эмоций. 

Музыкальные произведения, содержащие раз-

личные эмоции, делают человека способным к пе-

реживанию тех эмоциональных состояний, кото-

рые не входят в структуру эмоций его природного 

темперамента, тем самым расширяя и углубляя 

контакты с окружающими людьми и действитель-

ностью. 
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Полистилистика современного искусства отра-

жает общие тенденции культуры начала второй по-

ловины XX – начала XXI века (эпохи постмодерна) 

[7, с. 6]. Проявляющаяся на уровне музыкального 

сознания полистилистичность является следствием 

творческой установки на соединение разнородного. 

Результатом доминирования этой установки в ху-

дожественной практике становится «стилевая мно-

голикость» современной культуры [2, с. 83].  

В искусстве XX-XXI веков происходит актуа-

лизация романтического стиля в музыкальном ис-

полнительстве [4, с. 5]. Безусловно, неоромантиче-

ский исполнительский стиль, как отмечал Г. Г. Ней-

гауз, отличается от своего исторического прото-

типа в силу своей временной отдаленности от него 

[8, с. 156]. Пианистический неоромантизм, по сути, 

есть инверсия оригинального романтизма, прин-

ципы которого используются теперь опосредо-

ванно и условно. Отмечается усиление психологи-

ческих нюансов в процессе интерпретации музы-

кального произведения: теперь «музыкальное со-

держание, которое раскрывает в момент 

исполнения артист, претендует на то, чтобы быть 

«правдой психологических процессов» [8, с. 157].  

Отличие романтического исполнительского 

стиля от неоромантического заключается, по мне-

нию Г. Г. Нейгауза в роли свободы интерпретации: 

«неоромантики – в большей степени «мастера», чем 

«поэты»; их исполнительский лексикон, как и сам 

интерпретаторский результат, уже не отмечены тем 

свободным креативным духом «второго творения» 

(Антон Рубинштейн), который обусловливал 

«неологизмы» романтического пианистического 

«словаря», и поэтика пианистического неороман-

тизма теперь опирается на точный, отработанный 

исторически предшествующим опытом свод зако-

нов и правил» [8, с. 157]. Нейгауз критикует прак-

тику клишированного использования романтиче-

ских приемов исполнительства, когда вместо стиля 

получается его слабое отражение – «стильность», 

вместо чувства – его имитация [5, с. 9].  

Одним из выдающихся пианистов современно-

сти является Григорий Липманович Соколов (род. 

в 1950 г.). Уже в 12 лет он выступает в первом соль-

ном концерте, а чуть позднее становится самым 

юным победителем III Международного конкурса 

имени П. И. Чайковского. Выпускник Ленинград-

ской консерватории (класс Моисея Хальфина). 

Прослушав его игру, Леонид Гаккель восторженно 

воскликнул: «В России 96-го года творит великий 

пианист!» [10]. Григорий Соколов – «последний из 

могикан вымирающей породы художников, живу-

щих и творящих в чистоте жанра (К. Веселаго) [1].  

Его исполнительский стиль, по мнению крити-

ков и коллег, гармоничен: в нем, как отмечает пиа-

нистка Александра Юозапенайте «счастливо соче-

таются два мира: европейской рафинированности, 

упорядоченности и гармонии, а также контролиру-

емой изнутри славянской эмоциональности, не пе-

реливающейся через край и благородной. Оба мира 

идеально уживаются между собой в зрелом и опыт-

ном художнике» [1].  
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Пример 1. Григорий Соколов. Фото 80-х годов 

 

Репертуар пианиста разнообразен, он любит 

включать в программу концертов произведения Ф. 

Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, А. Н. Скрябина, 

С. С. Прокофьева. Музыкант требователен к каче-

ству фортепианного звучания, перед концертом он 

придирчиво проверяет работу настройщиков, кото-

рые его, между тем, боготворят. Музыкант не лю-

бит записываться во время концертов, предпочитая 

студийные записи, которых тоже достаточно мало. 

Самое ценное для музыканта – живое звучание.  

 «Рояль для меня как ребенок», отмечает Г. Со-

колов [10]. Он осознанно исполняет преимуще-

ственно сольный репертуар, полагая, что утрата 

сольных произведений невосполнима. Приоритет 

сольного фортепианного исполнительства свиде-

тельствует о неоромантических чертах его стиля. 

Соколову свойственна необыкновенная мягкость 

звукоизвлечения. Несмотря даже на известную 

сдержанность его исполнительской манеры, она от-

личается оригинальностью и яркостью интерпрета-

ций исполняемых произведений. 

Гораздо важнее задачи выбора репертуара му-

зыканту представляется проблема интерпретации. 

Его исполнительский стиль основывается на искус-

стве интерпретаций, на великолепной технике: 

«сдержанный и далекий от эксцентрики и гламура, 

Григорий Соколов приветствуется сегодня много-

численными воодушевленными поклонниками. 

Международная критика особенно выделяет глу-

бину его музыкального мира, выдающееся владе-

ние техникой, равно как и всегда удивляющую ори-

гинальность его интерпретаций», – отмечается в со-

общении Общества венского Концертхауса, почет-

ным членом которого является пианист. 

«Интерпретации Соколова уникальны, проникнуты 

его личным, выстраданным мироощущением, за 

ними всегда обнаруживается оригинальный мысли-

тель и подлинный мастер, перфекционист, не знаю-

щий предела совершенству. Соколов не поощряет 

тех любителей музыки, которые приходят на кон-

церт исключительно ради наслаждения. По его сло-

вам, каждый концерт требует большой, напряжен-

ной душевной работы – в равной степени и от ис-

полнителя и от аудитории» (Филипп Энсон) [3]. 

 

 
Пример 2. Григорий Соколов Фото 90-х годов 

 

Раскрывая проблему свободы музыканта в 

процессе интерпретации произведения, Г. Соколов 

отмечал: «мне кажется, не существует абсолютной 

исполнительской свободы. Иначе исполнение пере-

стает быть исполнением, здание рушится. Мне ка-
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жется, исполнительская свобода имеет колоссаль-

нейшие размеры, возможности, но есть одно огра-

ничение: внутреннее собственное ограничение 

каждого исполнителя. Оно разное. Но оно есть» 

[11]. Подобный подход можно выявить у другого 

выдающегося русского пианиста Михаила Плет-

нева, у которого «фантазийно-импровизационное, 

творчески свободное отношение к нотному тексту 

уступает в творческой деятельности музыканта ме-

сто пониманию необходимости ограничений ин-

терпретаторской свободы» [9, с. 12].  

Отвечая на вопрос стремления пианистов к 

аутентичному исполнению, Г. Соколов отмечает 

проблемность этого желания, так как композитор 

и исполнитель, как правило, разделены временем: 

«произведение не существует вне интерпретации. 

Это первое и главное. Другой момент, который 

необходимо иметь в виду: интерпретация всегда 

сиюминутна. Разница между тем, что было “сего-

дня”, и тем, что будет “завтра”, – неизбежна. Спра-

шивается, может ли быть интерпретация музейной? 

Ответ, по-моему, совершенно ясен. Она всегда со-

временна. И настоящая музыка всегда современна. 

Когда бы она ни была написана. И уж тем более – 

слушатель» [11].  

Становление исполнительского стиля проис-

ходит не во время обучения технике игры на ин-

струменте, цели обучения музыканта всегда выхо-

дят за пределы формальной техники [6, с. 9] и они 

трудно вербализуемы, интуитивно понимаемы: 

«по-настоящему учиться нужно не «вилочкам», не 

аппликатуре, не динамике, не темпу, а каким-то ос-

новополагающим вещам. Но у меня нет непоколе-

бимых представлений о том, «как надо, как пра-

вильно». Я знаю, «как надо», только в момент игры. 

Но завтра мне будет казаться, что нужно по-дру-

гому» [11]. Отмечая среди своих кумиров А. Рубин-

штейна, С. Рахманинова, Э. Гилельса, В. Софро-

ницкого, В Горовица, музыкант акцентирует, что 

эти выдающиеся пианисты отличаются по манере 

исполнения, но их объединяет одно – их непохо-

жесть, оригинальность. Музыкант ставит вопрос 

о проблемности использования в музыковедческой 

лексике понятия «исполнительская школа»: «Я во-

обще считаю, что понятия школы нет. Разговор об 

этом ведется очень давно. Николаев говорил, что 

школа – это то, от чего отходят. Он был абсолютно 

прав. А Шнабель раздражался, когда про него, ко-

гда он уже был в Америке, говорили «немецкая 

школа». Какая немецкая школа? Есть хорошие ис-

полнители, есть плохие, интересные или нет… Но 

почему немецкая? Неужели Гленн Гульд – это ка-

надская школа? Гульд – это Гульд» [11]. Критики 

отмечают известность имени пианиста, его чрезвы-

чайную популярность, его оригинальностью, поз-

воляющую выделить его из ряда многих исполни-

телей. Григорий Соколов – это бренд [1]. Давая ха-

рактеристику искусства, музыкант отмечает, что 

«музыка, вообще искусство, – это такая область, где 

счастливо пребывать и невыносимо служить. Во 

многих-многих языках применительно к музыкан-

там употребляется выражение «он играет», и никто 

не говорит «он работает». Искусство – это игра. Это 

и удовольствие, и мучение, – все вместе» [11].  

Его исполнительский стиль – это синтез клас-

сических и романтических традиций исполнитель-

ства, в котором ценнейшими качествами являются 

образная яркость и значительность, оригиналь-

ность интерпретации, высокое техническое мастер-

ство, позволяющее добиться характерного именно 

для этого исполнителя темброво-выразительной ха-

рактеристичности музыкального звучания.  
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В системе зрелищных искусств эстрада и в 

России занимает особое место и вызывает интерес 

широких масс, исследователей-искусствоведов, му-

зыкальных критиков, профессионального сообще-

ства исполнителей. Эстрада популярна у зрителей, 

которые представляют собой разнообразную боль-

шую группу по возрасту, эстетическим вкусам, по-

требностям, образовательному и национальному 

составу.  

Эстрадные артисты пытаются оправдать ожи-

дания поклонников, расширить их круг, быть попу-

лярными и известными. Это объясняет негативные 

явления в выборе репертуара певцами, исполнение 

низкопробных музыкальных произведений, ориен-

тацию на вкусы публики. И. А. Богданов отмечает, 

что массовость аудитории эстрады, ее разнород-

ность, интеграция в эстрадном искусстве одновре-

менно развлекательной и воспитательной функций, 

–– ставит перед теми, кто пишет песни, их испол-

няет, особые социально значимые требования, со-

здает ситуацию особой ответственности [2, с. 17]. 

Возникает дилемма: массовая аудитория форми-

рует репертуар исполнителя или он (она) форми-

рует эстетический вкус у публики через тщатель-

ный подбор репертуара. 

Сложность изучения воздействия эстрадной 

музыки, определения методологии исследования 

связана с тем, что она в целом представляет собой 

интеграцию различных видов искусства: актерское 

мастерство, инструментальная музыка, вокал, хо-

реография, имиджелогия, цвето- и светопсихоло-

гия. На эстраде используются различные вырази-

тельные средства, их разнообразие, неожиданность 

и необычность сочетания в синтетических формах, 

что делает ее привлекательной для массового зри-

теля [3, с. 83]. Как и в любой стране, в России остро 

стает вопрос о подготовке исполнителей, соответ-

ствующих уровню развития мировой эстрады, со-

храняющих национальное своеобразие эстрадного 

исполнительства, оправдывающих ожидания пуб-

лики, формирующих хороший музыкальный вкус.  

При этом отметим, что необходимо ориенти-

роваться на духовные ценности, развитие творче-

ского потенциала человека во всех сферах жизнеде-

ятельности, что является актуальным. Эстрадной 

музыке в настоящее время уделяется большое вни-

мание как мощного средства формирования лично-

сти, она занимает особое место в жизни подростков 

и молодежи, и от того, что звучит со сцены, с экра-

нов телевизоров, в Интернете и т. д., многое зави-

сит.  

Музыка, отражая и реализуя в художествен-

ных образах явления мира и жизнь человека, явля-

ется источником познания, обогащает ум, эмоцио-

нальную сферу, расширяет кругозор, формирует 

деятельность, открывает широкие перспективы для 

более полной реализации творческого потенциала 

личности, пронизывает все стороны жизни людей, 

помогает понять ее. Это и определяет потребность 

теоретического осмысления истории развития оте-

чественной эстрады, репертуара российских испол-

нителей, так как основы их творческих качеств фор-

мируются в системе образования, их профессио-

нальной подготовки. 

Проблема подготовки будущих эстрадных ис-

полнителей приобретает важное значение и в связи 

с тем, что в XXI веке происходит активное развитие 

мирового эстрадного музыкального искусства про-

фессионального и любительского; создаются про-

изведения, синтезирующие приемы различных сти-

лей, появляются новые вокальные приемы; исполь-

зуются новые звуковые эффекты, например, элек-

тронные, которые дают возможность композиторам 

и исполнителям реализовать сложные и нестан-

дартные художественные замыслы [5, c. 6].  

На современной российской эстраде высту-

пают певцы и певицы, имеющие скромные вокаль-

ные возможности, но развитый слух и способность 
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к чистому интонированию, они используют специ-

альную звуко-акустическую технику, грамотно от-

бирают репертуар, имея представления о предпо-

чтениях современной публики [4, c. 3]. В то же 

время есть исполнители, которые неполно исполь-

зуют свои природные способности, творческий по-

тенциал, не имеют успеха у массового слушателя. 

В связи со сказанным отметим, что возникает 

объективная необходимость в такой организации 

подготовки исполнителей для российской эстрады, 

которая не только бы обеспечила формирования си-

стемы знаний, профессиональной музыкальной 

компетентности, но и развивала бы способности 

изучать возможности использования репертуара, 

создавать оригинальные произведения, соответ-

ствующие уровню мирового современного искус-

ства. 

Изучая историю становления эстрады как 

направления музыкальной деятельности, К.А. Уша-

ков в своем диссертационном исследовании «Осо-

бенности эволюции джаза и его влиянии на процесс 

инновации в Российской музыкальной культуре» 

выделяет три периода становления и развития эст-

рады и джаза в XX-XXI вв.: 

1 период (1920–1950 гг.) –– это период накоп-

ления российскими музыкантами навыков исполне-

ния нотного материала, освоение ими ритмо-фор-

мул, освоение стилей, особенностей джаза; 

2 период (1950–1980 гг.) –– создание музы-

кальных клубов, специализированных учебных за-

ведений (школ) и творческих объединений (лабора-

торий при оркестрах); 

3 период (с 1980 г. –– по настоящее время) –– 

период создания условий для профессионализации 

эстрадного обучения [8, c. 62].  

Необходимость рассмотрения проблемы ре-

пертуара в контексте становления отечественной 

эстрадной и джазовой музыки обусловлена попыт-

кой выявления общих и специфических черт в во-

просах формирования индивидуального исполни-

тельского стиля.  

В конце 70-х и начале и середине 80-х XX века 

в России была официально признана и разрешена 

рок-музыка на русском языке. Первой популярной 

отечественной рок-группой стала «Машина вре-

мени», затем свободу выступлений получили 

группы «Аракс», «Круиз», «Аквариум», «Воскресе-

ние», «Наутилус», хотя не все музыкальные коллек-

тивы отвечали требованиям заявленного ими 

жанра. Бардовые песни А. Макаревича, Б. Гребен-

щикова не соответствовали стилевым характери-

стикам рок-музыки, несмотря на текстовую злобо-

дневность. Сегодня большая часть звучащих ком-

позиций может быть отнесена к поп-музыке, глав-

ное отличие которой заключается в танцевальности 

и более простой аранжировке от той музыки, кото-

рая называется роком. 

Высокой культуры создания и потребления 

эстрадной музыки долгое время в Советском Союзе 

не было. В то же время отметим, что были и само-

бытные коллективы со своим звучанием, так, 

например, ансамбль «Песняры» в своем творчестве 

опирался на славянскую ладово-интонационную 

палитру, исполнители никому не подражали, а пели 

национальные песни или стилизованные под них. В 

эстрадной музыке важно не копировать, а творче-

ски обогатить родную музыкальную культуру. Кри-

тики, оценивая тексты в рамках поп-музыки, под-

черкивают их примитивность, отсутствие глубины, 

а в песнях в жанре русской рок-музыки отмечают 

приоритет слова над музыкой, что его отличает от 

западноевропейского и американского рока.  

В песнях жанра поп-музыки проявляется кос-

мополитизм, а музыкальный язык –– своеобразное 

эсперанто, он сочетается с любыми словами. Рок-

музыка связана преимущественно с англосаксон-

ской культурой, следствием его многие музыканты 

предпочитают исполнять свои композиции на ан-

глийском языке (в частности, немецкая группа 

«Scorpions»). До сих пор русские исполнители в 

стиле соул, джаз, хип-хоп также предпочитают бо-

лее простой, лаконичный, понятный в молодежной 

среде английский язык. Многие музыканты счи-

тают, что «русского рока» не может быть. Вот по-

чему тоже, и единственной состоявшейся русской 

рок-группой стала «Парк Горького», которую счи-

тают счастливым исключением.  

С середины 1960-х годов в нашей стране 

начался активный процесс изучения и прямого ко-

пирования западной культуры, хотя не было элек-

трогитар, аппаратуры. Эта музыка стала разви-

ваться как «слуховая», так как ее сначала слушали 

на магнитофонных кассетах, затем копировали [6, 

с. 39]. Позже появились первые советские бит-

группы на танцевальных вечерах с названиями 

«Орфей», «Аргонавты», «Атланты», «Скоморохи», 

«Сокола», «Красные дьяволята», исполнявшие 

песни на английском языке, подражая «Beatles», 

«Rolling Stones» и др., при этом точно копировалась 

манера исполнения полностью. 

С этого времени откровенное копирование за-

падных образцов стало заметным. Исследователи 

отмечают: «В разные периоды своего творчества 

А. Пугачева копировала Риту Павоне, Марылю Ро-

дович, Эдит Пиаф. Александр Серов поет в манере 

великого Тома Джонса, Маша Распутина –– в ма-

нере Глории Гейнор» [6, с. 18]. Исполнительское 

подражание было в нашей стране вынужденным 

как протестная реакция на отсутствие традиций, 

свободы самовыражения.  

С середины 1970-х на эстраде в стране стал 

преобладать специфический тип отечественной 

поп-музыки, сформированный песнями В. Добры-

нина, И. Лученка, Д. Тухманова и др. Отличитель-

ной особенностью песен было сочетание кабацко-

шансонного ритма с цыганско-надрывной патети-

кой текста и голосов певцов. Говоря об истории 

отечественной эстрады, отметим, что аналитиче-

ско-оценочное освещение современного музыкаль-

ного процесса должно стать профессиональным. 

Сложность языка музыки и в тоже его понятность, 

своеобразие выразительных средств современного 

музыкального, в том числе и эстрадного искусства, 

как способа мышления, способствовали появлению 

разнообразных музыкальных жанров, которые вы-
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ражают богатство действительности. Все это спо-

собствует повышению требований к профессио-

нальному эстрадному творчеству, что ставит серь-

езные задачи подготовки музыкантов-специали-

стов в вузах культуры и искусства. 

Формирование творческой личности исполни-

теля включает в себя развитие всех сторон музы-

кального дарования, которые обязательны для по-

нимания, эмоционально-личностной интерпрета-

ции и исполнения музыкальных произведений на 

высоком профессиональном уровне. Таким обра-

зом, главными факторами, влияющими на выбор 

музыкального материала, являются концепция 

творчества, эстетические вкусы, учет запросов пуб-

лики, стремление формировать хороший музыкаль-

ный вкус у массового слушателя, личностные осо-

бенности и предпочтения исполнителей, их цен-

ностные ориентации. Как отмечает Э. Л. Рыбакова, 

«анализ практики учебных заведений и учреждений 

культуры, как указывают исследователи, показал, 

что в последнее время достаточно распространен-

ным явлением стали студенты с хорошо развитыми 

техническими навыками владения музыкальными 

инструментами, но с ограниченным музыкальным 

кругозором, не способные глубоко, прочувство-

ванно и художественно убедительно исполнять му-

зыкальные произведения» [7]. Данная ситуация яв-

ляется результатом недооценки преподавателями 

эстрадных вокалистов творческого потенциала сту-

дентов.  

При подготовке эстрадных исполнителей, по-

лагает А. Б. Арутюнова, следует обратить внимание 

на некоторые рекомендации: 

а) «решение многообразных задач в процессе 

профессиональной подготовки музыкантов неотде-

лимо от разработки и постоянного совершенствова-

ния методики профессиональной подготовки спе-

циалистов музыкальной эстрады; 

б) музыкально-педагогическая интерпретация 

музыкальной эстрады и эстрадно-джазового обра-

зования представляется необходимой, так как даёт 

возможность на гипотетическом уровне охаракте-

ризовать некоторые особенности содержания и ме-

тодов обучения на начальном этапе его становле-

ния» [1, c. 112].  

Подготовка будущего эстрадного исполнителя 

не будет правильной, если в первую очередь, он не 

будет знать историю мировой эстрады и отражения 

в ней проблемы выбора репертуара, если у него не 

будет сформированы эстетический вкус, собствен-

ная гражданская и личностная позиция, ценност-

ные ориентации в творчестве. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается творческий путь Казимира Малевича, объясняется сущность супрема-

тизма и уникальность картины «Черный квадрат». Также освещается критика на творчество худож-
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Казимир Малевич является одним их ярких 

представителей авангардного искусства. Художник 
писал свои картины в различных стилях – от им-
прессионизма до кубизма, но ни один из этих сти-
лей, по его мнению, не отражал его взгляд на мир в 
действительности. Он встал на собственный путь 
поиска нового искусства, через который можно 
было бы отразить свою реальность. И ему, действи-
тельно, удалось разработать новое направление 
изобразительного искусства – супрематизм. Но в 
самом начале зарождения этот стиль был обычной 
живописью, ни чем не отличавшийся от остальных. 
Только спустя определенное время художник с его 
помощью создал собственную философскую си-
стему. Вот так движение от изобразительных форм 
к «неизобразительному» письму нашло свое окон-
чательное завершение в «беспредметности» супре-
матизма [1, с. 6]. 

Стоит отметить, что супрематизм является 
направлением авангардистского искусства как раз-
новидность абстракционизма, где с помощью гео-
метрических фигур различных цветов создается ка-
кая-либо композиция. Изобретателем термина «су-
прематизм» стал сам Казимир Малевич. Он восхо-
дил к латинскому Supremus, который означал 
превосходную степень чего-либо. Цвет в супрема-
тизме переставал ассоциироваться с предметами и 
начинал доминировать над остальными элемен-
тами композиции [2, c. 5]. 

Для Малевича его картины были новой рели-
гией, которая должна была прийти на смену «ста-
рому миру». «Малевич встал на позицию полного 
разрыва с предметностью, подкреплённую декла-
рированием чёрного квадрата как «первого шага 
чистого творчества в целом», - пишет советский и 
российский искусствовед Т. Горячева [3, c. 14].  

Что касается его знаменитой картины «Чёрный 
квадрат», то ее автор являлся не первым, кто зари-
совал полотно чёрным, но оригинальность этой 
картины была в отсутствии смысла, его полотно 

было названо тем, чем оно и является в действи-
тельности – чёрным квадратом.  

Как художник, Малевич обладал хорошей тех-
никой рисования и сознательно отказался от неё, 
что было огромной жертвой для того времени  

В двадцатом столетии революция прошла во 
многих сферах: в психологии – Зигмунд Фрейд, в 
физике – Альберт Эйнштейн, в философии – Фри-
дрих Ницше. Каждый из них разрушал уже устарев-
шие идеалы и внедрял новые. Переворот произо-
шел и в искусстве – в 1913 году прошел I Всерос-
сийский съезд футуристов, участниками которого 
стали всего 3 человека: композитор – Михаил Ма-
тюшин, художник – Казимир Малевич и поэт – 
Алексей Кручёных. И назвали свое объединение 
«будетляне». Но так называемый кризис искусства 
не был связан со стилевыми поисками художника и 
оценивался современниками как «глубочайший». 
Всю его суть успешно удалось передать философу 
Н.А. Бердяеву. «Окончательно померк старый 
идеал классически-прекрасного искусства, искус-
ство судорожно стремиться выйти за свои пре-
делы» [6, c. 3].  

В.В. Маяковский объяснил этот термин следу-
ющим образом: «Будетляне – это люди, которые бу-
дут». Они поставили перед собой цель рушить не-
годное искусство и создавать на его месте новое [7, 
c. 8]. 

Первым в деятельности «будетлян» стало 
написание оперы «Победа над солнцем», которая 
стала примером синтеза искусств: Матюшин напи-
сал музыку, Кручёных – текст, Малевич, будучи ху-
дожником, придумал дизайн костюмов и декораций 
для стен, также украсил занавес концертного зала 
половиной чёрного квадрата на белом. 

Евгений Стейнер интерпретировал суть оперы 
«Победа над солнцем» следующим образом: 
«Опера повествует о том, как группа «будетлян» от-
правилась завоевывать Солнце. Обычно это пони-
мается как победа передовой техники будущего над 
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старой природой, но также присутствует и тайный 
мотив победы над «солнцем русской поэзии», то 
есть Пушкиным, которого в то время футуристы ак-
тивно бросали с парохода современности» [8, c. 34]. 

Именно так родился новый стиль – супрема-
тизм, в нём Малевич отразил своё стремление уйти 
от природы. Он многократно обосновывал суть су-
прематистского стиля: «Если в прошедших тысяче-
летиях художник стремился подойти как можно 
ближе к изображению вещи, к передаче её сути и 
смысла, то в нашей эре кубизма художник уничто-
жил вещи с их смыслом, сущностью и назначением. 
Из их обломков выросла новая картина. Вещи ис-
чезли как дым для новой культуры искусства» [9, c. 
29].  

Спустя два года после создания оперы прошла 
первая выставка супрематизма под названием 
«0,10» в Петрограде. Число ноль символизировало 
отсутствие предметных форм, а число 10 - число ху-
дожников, первоначально планировавших принять 
участие в выставке, но когда к участникам присо-
единилось еще 4 художника, то название так и не 
было изменено. На этой выставке Казимир Мале-
вич хотел максимально удивить посетителей, он 
лично развешивал 39 картин и не хотел, чтобы кто-
то их видел ранее. Сильно переживая за результаты 
этой выставки, он писал: «Я долгое время не мог ни 
есть, ни спать и сам не понимал, что такое сделал». 

Удивить ему удалось. Когда зрители зашли в 
комнату с картинами, то увидели только прямо-
угольники, квадраты, круги. А в дальнем углу, са-
мого потолка, где обычно вешается икона, худож-
ник разместил «Чёрный квадрат». В 1916 году по-
явился один из первых профессиональных отзывов 
об этом событии, что сыграло большую роль для 
творчества Малевича и означало то, что его мысль 
была понята, и он смог найти своего зрителя. Худо-
жественный критик, основатель объединения «Мир 
Искусства» Александр Бенуа написал в газете 
«Речь»: «Несомненно, это и есть та икона, которую 
господа футуристы предлагают взамен мадонн и 
бесстыжих венер» [4, c. 11]. 

Малевич находил вдохновение в «Чёрном 
квадрате», возвращался к нему снова и снова, бла-
годаря этой картине он начал искусство XX века с 
чистого листа. Но одним чёрным квадратом он не 
ограничился, в 1918 году художником была напи-
сана картина «Белый квадрат», другое её название 
«Белое на белом». Это произведение стало не так 
известно, как «Чёрный квадрат», но стало манифе-
стацией «белого» этапа супрематизма.  

Оценку этой картине также дала Н. А. Ионина 
«Представленная картина находилась как бы на по-
граничной полосе – между искусством и не-искус-
ством, между логикой и алогизмом, бытием и небы-
тием, между крайней простотой и беспредельной 
сложностью» [5, c. 442]. 

Казимир Малевич стал новатором в искусстве 
своей эпохи и не боялся показать в своём творче-
стве собственное мировоззрение и отношение к со-
бытиям, происходящим в стране. «Чёрный квад-
рат» каждый понимает по-своему, поэтому эта кар-
тина стала легендой и известна по всему миру. Ма-
левич создавая свою новую религию, призывал 
всех взглянуть на мир иначе и отказаться от старых 

порядков. Художник стремился к свободе самовы-
ражения в своём творчестве через протест в виде 
создания своего нового стиля – супрематизма. Ис-
кусство не должно быть подчинено идеологиям 
государства, а настоящим оно становится только 
тогда, когда мировоззрение творца отображено в 
его творчестве.  

Из-за несоответствия творчества Казимира 
Малевича с некими уже устоявшимися представле-
ниями общественности об искусстве в его сторону 
было написано множество и отрицательной кри-
тики. Татьяна Толстая в своем эссе «Квадрат» 
назвала его произведение «Чёрный квадрат» самой 
пугающей картиной на свете: «Эту несложную опе-
рацию мог бы выполнить любой ребенок - правда, 
детям не хватило бы терпения закрасить такую 
большую площадь одним цветом <…> Проделав 
эту простейшую операцию, Малевич стал автором 
самой знаменитой, самой загадочной, самой пугаю-
щей картины на свете – «Черного квадрата». Не-
сложным движением кисти он раз и навсегда про-
вел непереходимую черту, обозначил пропасть 
между старым искусством и новым, между челове-
ком и его тенью, между розой и гробом, между жиз-
нью и смертью, между Богом и Дьяволом» [10, c. 
453]. 

Таким образом, не учитывая чужое мнение и 
прислушиваясь к своему внутреннему ощущению, 
Казимир Малевич прошел долгий и сложный путь 
к созданию своего собственного стиля. Новое ис-
кусство есть доказательство того, что оно является 
результатом личностного видения происходящих 
событий, в нём отсутствуют признаки социального 
строя. Художник выразил своё мнение на происхо-
дившие социальные потрясения и поставил точку в 
истории искусств своей эпохи.  
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Abstract. 
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В настоящее время общество характеризуется 

различными проблемами, вызванными особенно-

стями социального, экономического, политиче-

ского и культурного развития. В первую очередь, 

это трения в отношениях между конкретным чело-

веком и экосистемой, изменения в связях между по-

колениями. Это следствие стирания социальных и 

культурных правил, связанных с народными тради-

циями. Наравне с этим нужно признать и позитив-

ные тенденции, которые прогрессируют в совре-

менной России. К ним относятся желание народов 

к восстановлению национальной культуры, тради-

ций и сущности нравственной жизни. Изучение 

этих вопросов составляет основу науки этнопедаго-

гика. 

По определению Г.Н. Волкова, этнопедагогика 

– это наука, которая анализирует опыт народа в вос-

питании подрастающего поколения, исследует пе-

дагогические взгляды, наука о семье, о народе и 

нации. Науку он воспринимал как объединение ис-

тории и теории традиционного воспитания. Этно-

педагогика раскрывает сущность народной педаго-

гики и указывает способы ее применения в совре-

менных условиях, коллекционирует и анализирует 

опыт этногрупп, который зиждется на объединении 

традиций народов [1, 2]. 

Какие задачи решает этнопедагогика? Она, в 

первую очередь, направлена на изучение разновид-

ности педагогики в различных национальных куль-

турах; исследование влияния политических, соци-

альных и других факторов на формирование народ-

ной педагогики; содержание в современной прак-

тике воспитания и становления личности приемов 

этнопедагогики прошлых поколений; способы при-

менения передового этнопедагогического опыта в 

системе обучения и воспитания. Исследование до-

стижений воспитания привело к выделению самых 

действенных и ценных элементов теории и прак-

тики. Тем самым, учителя получают средства вос-

питания, которые прошли проверку многовековой 

практикой. 

Этнопедагогика связана с различными сфе-

рами знаний человека. Ее становление зародилось 

на основе элементарных этнопедагогических мыс-

лей и знаний, и достигло теоретико-методологиче-

ских концепций и обоснований. 
В этнопедагогике человека представляют в 

виде элемента окружающей природы и ударение 
ставится на принятие того, что все черты характера 
заложены при рождении. Под основой существова-
ния принимается гармоничное объединение чело-
века с природой. Основная мысль заключается в 
том, что род существует благодаря сознательно и 
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практически отработанным направлениям согласо-
вания внешнего и внутреннего состояния человека. 
В процессе рассмотрения этого направления прихо-
дим к выводу о том, что его приверженцы отрицают 
тот факт, что человек способен играть роль субъ-
екта своего совершенствования. Главная роль отво-
дится коллективной форме бытия, считая, что эта 
форма способна эффективнее защитить от внешних 
воздействий. При этом личностное развитие явля-
ется частью коллективного. Анализируя эти во-
просы нельзя не признать, что этническое воспита-
ние имеет большое значение для подрастающей мо-
лодежи. 

Одной из определяющих целей этнопедагоги-
ческой науки является обнаружение неотъемлемой 
взаимосвязи национальной и общекультурной со-
ставляющей образовательной системы в много-
культурном регионе. 

Таким образом, сферой рассмотрения этнопе-
дагогики служат следующие вопросы: 

- главные педагогические принципы народа; 
- ребенок как предмет воспитания; 
- назначение воспитания (закалка характера, 

укрепление здоровья); 
- посредник воспитания (общение, искусство, 

игра, религия); 
- способы воспитания (объяснение, приказ, 

указание, поощрение, наказание) 
- инструменты воспитания [1, с. 9]. 
Несколько последних десятилетий характерны 

усиленным вниманием этнографов, этнологов и 
других специалистов в различных странах к про-
блеме этнографии детства. Это следует из научного 
обоснования этнопедагогики многих стран, проде-
монстрированного в изданиях «Этнография дет-
ства». В этих работах нашли отражение традицион-
ные способы воспитания детей в семье, а значит, и 
во всем обществе. 

Наша страна состоит из большого количества 
различных народов и, соответственно, богата все-
возможными традициями и обычаями. Достоин-
ство духовных ценностей, которые заложены в ос-
нову национальных культур народов разнообразно 
и велико своим количеством настолько, что можно 
провести параллель с бесконечными природными 
богатствами страны. Вместе с тем, в России как 
многонациональной стране действие педагогики не 
будет иметь прогрессивного характера, если ото-
рвать ее от влияния мировых и отечественных при-
обретений в культуре. Для более тесного взаимо-
действия учащихся с основами национальной куль-
туры требуется использование в современной педа-
гогике региональных и этнических традиций. 

Анализируя историю педагогики, приходим к 
выводу о том, что, помимо исторической преем-
ственности, требуется увеличение и расширение 
интеллектуального и духовного потенциала чело-
вечества. Для отдельно взятого региона со своими 
национальными особенностями ценно умение 
адаптироваться к изменениям в окружающем мире. 

Очевидно, что исследование проблем этнопе-
дагогического воспитания особенно важно в кон-
тексте многонациональности нашей страны. Обра-
зование в недавнем прошлом характеризовалось 
обособленностью от национальных корней, отсут-
ствием духовности. И, как следствие, образовался 

надлом в мировосприятии человека. В этой обста-
новке приобрело особое значение влияние народ-
ной педагогики. 

Каждый народ имеет богатый опыт этнопеда-
гогического воспитания, основанный на особенно-
стях традиций и обычаев. Этот опыт – многовеко-
вое наследие, которое переходило от старшего по-
коления к младшим. У тех народов, которые из-
древне населяют Россию, сформированы 
характерные для них средства и способы воспита-
ния, которые представляют собой неоценимое ду-
ховное наследие. В основе этнопедагогического 
воспитания заложено не только применение имею-
щихся сведений из народной педагогики, но и вос-
создание ценных идей, необходимых для решения 
проблем в современном обществе. 

Исследованием вопросов этнопедагогики за-
нимались многие выдающиеся ученые. В отече-
ственной педагогике значительный вклад в раскры-
тие данной проблемы внесли в разное время: К.Д. 
Ушинский, А.С. Макаренко, К.Ш. Ахияров, М.В. 
Григорьев, Т.Г. Тайчинов, В.А. Сухомлинский, С.Т. 
Шацкий, И.В. Шелгунов, В.И. Баймурзина, Г.И. 
Волков, Н.К. Крупская, З.Г. Нигматов и другие. 

Прославленный педагог К.Д. Ушинский счи-
тал, что воспитание, которое получило свое рожде-
ние в народе и базируется на народных основах, об-
ладает такой воспитательной силой, которую 
нельзя найти в прогрессивных системах, имеющих 
абстрактные идейные основания. Он был безгра-
нично верен идее народности. В его основе педагог 
видел принцип: «Народ без народности – тело без 
души». Ушинский пропагандировал народное вос-
питание, считая его живым образом в процессе ис-
торического развития. Его слова «Мудрость пред-
ков – зеркало для потомков», явились итогом иссле-
дования национальных обычаев и традиций. 

Большую роль в формировании взглядов о 
народной педагогике Ушинского, Макаренко и дру-
гих отечественных педагогов сыграл их предше-
ственник Я.А. Коменский. Он считал, что родной 
язык это наиболее важное достояние в духовной 
культуре любого народа. Полагал, что народный 
язык необходимо восстанавливать из униженного 
состояния. Требовал, чтобы все обучение народа 
велось на родном языке. Его патриотизм и беззавет-
ное служение родине явились толчком к исследова-
нию народных способов воспитания и их примене-
нию в образовании научной теории педагогики. 

Коменский утверждал, что учащиеся должны 
читать рассказы, взятые из фольклора на мораль-
ную тематику. Эффективны в воспитательном про-
цессе конкурсы по решению загадок, беседы по 
ознакомлению с историей народа и его обычаев. 
Определяя значимость нравственного воспитания 
Коменский считал, что человек успешный в науке 
должен быть и хорошо воспитан. 

В послереволюционной России перед педаго-
гами стояли глобальные задачи воспитания моло-
дежи, в том числе, беспризорников. Этими пробле-
мами плотно занимался С.Т. Шацкий, который яв-
лялся руководителем первой опытной станции 
наркомата просвещения. Он преследовал цель 
определения неявных тенденций развития в де-
ревне, которые можно было бы применить, по мере 
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востребованности, в профессиональной педаго-
гике. По мнению Шацкого, деревенские жители 
имеют опыт педагогического воспитания, который 
разрабатывался многовековой историей. Современ-
ная школа должна пользоваться самыми прогрес-
сивными и действенными приемами народной пе-
дагогики. 

Большой вклад в изучение мира детства, в 
определении связи воспитания, ее развития в раз-
личных социальных институтах внесли величай-
шие исследователи М. Мид, И.С. Кон, Ю.Б. Бром-
лей, С.М. Лурье и другие. 

А.К. Алиева, А.Н. Антонова, Ю.Б. Бромлей, 
В.Д. Плахова, И.В. Суханова в своих работах дали 
оценку содержанию традиций и обычаев, опреде-
лили их место в духовном становлении общества и 
обосновали эволюцию. 

Толкование традиций и обычаев как формы 
поведения находят свое отражение в различных об-
ластях науки: философия, социология и т.д. 

Традиции – это достояния народа, которые пе-
реходят от старших к младшим и возвращаются в 
конкретных группах в процессе протяжённого пе-
риода. 

Обычаи – это нормы поведения, которые обра-
зовались в процессе их частого использования в те-
чение большого промежутка времени. 

Долгое время народные традиции небыли вос-
требованы и некоторые из них даже преданы забве-
нию. Их воссоздание иногда представляется как 
новшество, находка. Применение народных тради-
ций к современным социальным условиям часто 
дает достаточно высокий результат в нравственном 
воспитании младших учащихся. 

Еще одна сторона народной педагогики свя-
зана с культурой и влечет за собой определение ап-

парата. Из рассуждений Д.М. Буркинова, Д.А. Да-
нилова, С.Д. Намсараева следует, что существует 
два взаимосвязанных определения словосочетания 
«Народная педагогика». С одной стороны, это 
взгляды, идеалы, правила воспитательных момен-
тов, которые соответствуют умозаключению раз-
ных народов. С другой стороны, богатый педагоги-
ческий опыт народов. 

В этом же направлении представлены рассуж-
дения А.А. Григорьевой. Она считает, что предпо-
чтительнее характеризовать предмет исследования 
и науку через уточненные термины. При более 
строгом рассмотрении использования термина 
«народная педагогика» наблюдается следующая за-
кономерность: значение термина признает изуче-
ние опыта воспитания в больших этнических груп-
пах, которые имеют обширные исторические и гео-
графические рамки. В то время как малочисленные 
группы людей, такие как род, племя или маленькая 
народность, остаются вне поля изучения. 

В этом отношении термин «этнопедагогика» 
более конкретно и достоверно характеризует суть 
науки, в основе которой лежит педагогическая 
культура народа. 

Таким образом, приходим к заключению, что 
все ученые, изучавшие народную педагогику, схо-
дятся к общему выводу: для эффективной и полно-
ценной педагогической работы в школе необхо-
димо в воспитательный процесс включать передо-
вые народные традиции воспитания и обучения. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены воспитательная технология; факторы, влияющие на технологию воспита-

ния; качества и структура воспитательного процесса; проведена классификация технологий воспита-
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Аnnotation. 

The article discusses educational technology; factors affecting parenting technology; quality and structure 
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Современная технология воспитания пред-

ставляет собой единство взаимосвязанных элемен-

тов: субъекта, целей, деятельности, управления, 

среды. Воспитательная технология в современной 

школьной практике – это интегрированный на ос-

нове локальных условий комплекс моделей. 

 Технология воспитания реализует целый ряд 

воспитательных задач: формирование духовно бо-

гатой, физически здоровой, образованной и высо-

конравственной личности; создание условий для 

самореализации личности, разностороннее разви-

тие детей; формирование научной целостности, 

вхождение в информационно – образовательное 

пространство.  

Любой учитель при решении проблем воспита-

ния технологическим путем должен достичь по-

ставленной цели, корректируя и контролируя ре-

зультаты в заранее определенных этапах деятель-

ности. При этом существенную роль играет творче-

ский потенциал педагогов. В настоящее время 

практика воспитания пребывает в переходной ста-

дии: учителя еще не имеют отлаженной опытом 

научной технологии, но уже переходят на интуи-

тивное индивидуальное решение воспитательных 

задач. В практику воспитательной работы внедря-

ются апробированные технологические методы: 

элективные курсы, спецкурсы и др. Воспитатель-

ный процесс в практической технологии осуществ-

ляется путем комплексного подхода. [1, с.78]. Это 

включает единство задач, целей, содержания, форм, 

средств, методов воспитательного воздействия и 

взаимодействия. 

Факторы технологии воспитания: 

1. Средства массовой информации и пропа-

ганды; 

2. Условия жизни, которые в значительной сте-

пени способствуют становлению образа жизни в 

рамках города; 

3. Привычный образ жизни учащихся, который 

содействует или противодействует развитию задан-

ных качеств; 

4. Личностные и индивидуальные особенности 

школьников; 

5. Положение учащихся в системе коллектив-

ных отношений, нормы взаимоотношений, которые 

сложились в первичных коллективах.  

6. Условия жизни и уровень развития коллек-

тива, которые непосредственно влияют на личность 

учащихся (психологический климат, нравственные 

нормы). 

Воспитательная технология представляет ком-

плекс моделей, которые интегрированы на основе 

локальный условий.  

Освоение педагогами – практиками продук-

тивных педагогических идей является одним из ве-

роятных путей совершенствования и развития вос-

питательной работы в образовательном учрежде-

нии. Участникам воспитательного процесса необ-

ходимы фундаментальные знания о технологиях 

воспитательной работы для повышения качества 

деятельности всех субъектов воспитания. Цен-

ностно – ориентированные педагогические идеи и 

педагогические технологии наполняют воспита-

тельный процесс конкретным содержанием. Техно-

логия воспитания – это набор методов, приемов, 

средств и форм воспроизведения обоснованного 

теоретически процесса воспитания, который позво-

ляет достичь поставленные воспитательные цели. 

Воспитательные технологии – это отобранная прак-

тикой и разработанная наукой система приемов, 

процедур и способов воспитательной деятельности, 

которые позволяют качественно, результативно и 

гарантированно достичь запланированных резуль-

татов. Воспитательная технология в любой педаго-

гической системе взаимодействует с задачами об-

разования. Но если, воспитательная технология вы-

ражает пути и средства их достижения, то задачи 

образования выражают цели воспитания и обуче-

ния. В структуре образовательных задач конкрет-

ные личностные качества учащихся, которые под-

лежат развитию и формированию, выступают как 

цели воспитания в определенных условиях. Это, в 

свою очередь, определяет специфику содержания 

образования. Для реализации и создания техноло-

гии воспитания используется обобщенная схема ал-

горитма функционирования. Эта схема охватывает 

несколько этапов воспитания: 

  этап ориентировки, т.е. формирование пред-

ставления о воспитательных целях; 

  этап исполнения, который включает в себя 

реализации средств, приемов и методов воспитания 

в запланированной последовательности; 

  этап контроля и корректировки.  

В любой технологии воспитания используется 

алгоритм управления – система правил коррекции, 

слежения и контроля ее функционирования для до-

стижения запланированного результата. Для дости-

жения каждой из целей технологии воспитания ис-

пользуется четкий алгоритм управления воспита-

тельной деятельностью преподавателей. Это позво-

ляет заранее проектировать процессы с заданной 
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эффективностью и оценивать успешность воспита-

тельного процесса. Важной задачей формирования 

технологии воспитания выступает оптимальный 

выбор и отбор методов, средств и приемов взаимо-

действия. Качества воспитательного процесса: 

1. Воспитание приобретает целостный харак-

тер в условиях реализации конкретной технологии. 

Его невозможно осуществлять в виде набора от-

дельных методов или поэтапного формирования не 

связанных между собой личностных свойств и ка-

честв, трудно разделить на отдельные операции 

воспитания. Воспитание приобретает комплексный 

характер в рамках конкретной технологии. 

2. С учетом первого качества крайне взве-

шенно и осторожно должен рассматриваться во-

прос о привлечении к воспитательному процессу 

лиц, которые владеют лишь отдельными техноло-

гическими операциями. 

3. В каждой конкретной технологии воспита-

ния выделяют общие для всех воспитателей этапы, 

которые необходимо пройти на пути формирования 

гармонично и всесторонне развитой личности.  

4. В основе технологии лежит конкретная фи-

лософская, методологическая позиция авторов, она 

разрабатывается под определенный педагогиче-

ский замысел. 

5. Технологическая цепочка педагогических 

коммуникаций, операций, действий выстраивается 

четко в соответствии с целями, которые имеют 

форму определенного ожидаемого результата. 

6. Диагностические процедуры, которые со-

держат инструментарий, показатели и критерии из-

мерения результатов деятельности являются неотъ-

емлемой частью педагогической технологии. 

7.Элементы технологии должны гарантиро-

вать достижение запланированных результатов 

всеми учащимися, быть воспроизводимы любым 

педагогом.  

Структура современной воспитательной тех-

нологии включает в себя: педагогические цели; 

концептуальную основу; систему связей между 

всеми участниками воспитательного процесса; дея-

тельность; комплекс воспитательных методических 

средств, которые адекватны поставленным целям; 

управление. 

Воспитательные технологии классифицируют 

по следующим критериям [3, с. 21]: 

1. По научной концепции: поведенческие; ин-

териоризаторские, управленческие, нейролингви-

стического программирования.  

2. По философской основе: материалистиче-

ские; гуманистические, антропософские, прагмати-

ческие;  

3. По категории объекта: индивидуальные, 

коллективные; массовые, групповые. 

Одной из наиболее актуальных проблем обуче-

ния является связь воспитания и обучения. В про-

цессе воспитания главное – приобретение школь-

никами позитивных духовных впечатлений, лич-

ного жизненного опыта. Отечественная педагоги-

ческая теория в настоящее время, рассматривает 

воспитание и обучение в единстве. Единство воспи-

тания и обучения в дидактическом аспекте прояв-

ляется в реальной взаимосвязи воспитательной, 

обучающей и развивающей функцией, общности 

цели развития личности. Процесс воспитания труд-

нее и сложнее, чем обучение, он требует от препо-

давателя более тонкого подхода к учащимся. 

Образование – не только обучение навыкам, 

знаниям и умениям, а в первую очередь – это вос-

питание личности, ее развитие и социализация. 

Становится очевидным необходимость повышения 

статуса воспитательной работы, изменения в целом 

принципов, характера, идей, подходов воспита-

тельной работы. В связи с этим, особую важность 

приобретают воспитательные технологии. Совре-

менные технологии воспитания в школе опреде-

ляют многообразие приемов и способов, методов и 

форм направленного воздействия преподавателей 

на учащихся с целью формирования у них соци-

ально значимых качеств, стереотипов должного по-

ведения. Воспитательная технология создает усло-

вия для проявления и развития способностей уча-

щихся, способствует становлению и развитию лич-

ности. 
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Курс призван обеспечить эффективное обуче-

ние математике младших школьников в начальной 

школе и формирование элементарных математиче-

ских понятий у дошкольников.  

Курс строится на таких базисных понятиях как 

множество, отношение, число, величина. Он явля-

ется теоретической основой проведения занятий в 

дошкольных учреждениях при формировании эле-

ментарных математических понятий и при изуче-

нии математики в начальной школе. 

Существуют традиционные формы текущего и 

итогового контроля знаний студентов в вузе. Это 

контрольные работы, зачет, экзамены. Для их про-

ведения можно использовать не только обычные за-

дания по математике с требованиями докажите, ре-

шите, вычислите, ответьте на вопрос и т .д .Кон-

трольные задания могут быть составлены на основе 

тестов. Контроль будет эффективным, если он 

предусматривает разнообразные виды, формы кон-

троля. Контроль за усвоением этих понятий можно 

вести на основе тестирования. Тестирование позво-

ляет реализовать такие функции как контрольная, 

оценочная, обучающая, мотивационная, развиваю-

щая. Тесты должны быть составлены с учетом того, 

что у бакалавров дошкольного и начального обра-

зования два профиля подготовки. Курс математики 

ведется как для будущих работников дошкольных 

учреждений так и для тех, кто будет работать в 

начальной школе. А тестовый контроль должен 

быть одинаковым. И это надо учитывать при со-

ставлении тестов.  

В данной статье автор предлагает тесты для 

итогового контроля бакалавров дошкольного и 

начального образования после изучения рацио-

нальных чисел, включая и целые неотрицательные 

числа. 

Для оценивания результатов тестирования 

необходимо определиться за что и какая оценка вы-

ставляется. Отлично ставится за 90-100% правиль-

ных ответов. Оценка хорошо ставится за 70-89% 

правильных ответов. Удовлетворительно за 45-69 

% правильных ответов. 44 % и ниже оценивается 

неудовлетворительно. Возможна также оценка по 

результатам выполнения- зачтено или не зачтено. 

Если выполнено менее 44% тестов, то ставится не-

удовлетворительная оценка. Как правило предла-

гаем порядка 50-60 тестов. Тесты предусматривают 

однозначный ответ. Формулируются кратко. Сту-

дентам предлагается выбрать один из трех вариан-

тов возможных ответов. 

Возможна и другая шкала оценивания. Студен-

тов необходимо с ней познакомить. 

Приведем некоторые примеры тестов для кон-

троля знаний о рациональных, в том числе целых 

неотрицательных числах, которые составляют ос-

новное содержание начального курса математики и 

учитывают элементарные математические понятия, 

формируемые у дошкольников. 

 

Задание 1. Натуральные числа изучаются в 

начальном курсе математики?  

а) изучаются; б) не изучаются; в) изучаются 

только в средней школе 
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Задание 2. Верно ли, что в начальном курсе 

математики, выполняют действия с обыкновен-

ными дробями? 

а) верно; б) неверно; в) затрудняюсь ответить 

 

Задание 3. Верно ли, что десятичные дроби 

изучаются в начальной школе?  

а) верно; б) неверно; в) затрудняюсь ответить 

Задание 4. Является ли натуральное число 

численностью какого-либо конечного множества?  

а) да; б) нет; в) натуральное число является 

численностью бесконечного множества  

 

Задание 5. Верно ли, что для счета использу-

ются первые натуральные числа, начиная с числа 

10? 

а) да; б) нет; в) счет начинается с числа 0 

 

Задание 6. Верно ли что дошкольники выпол-

няют сложение чисел в пределах 100? 

а)да; б)нет; в) выполняют сложение до 150  

 

Задание 7. Дошкольники решают простые за-

дачи на умножение. 

а) да; б) нет; в) решают задачи на деление  

 

Задание 8. При решении  

задачи выполнено действие 20 карандашей : 10 

учеников = 2 карандаша.  

Какой вид деления выполнен? 

а) деление по содержанию; б) деление на рав-

ные части; в) деление с остатком 

 

Задание 9. При решении задачи выполнено 

действие 20 тетрадей : 2 тетради = 10 учеников. 

Какой вид деления выполнен? 

а) деление по содержанию; б) деление на рав-

ные части; в) деление с остатком 

 

Задание 10. Верно ли, что компоненты дей-

ствия умножения называются слагаемое, слагае-

мое, разность? 

а) неверно; б) верно; 

в) компоненты сложения – это слагаемое, вы-

читаемое, частное 

 

Задание 11. Верно ли, что компоненты дей-

ствия вычитание называются слагаемое, слагаемое, 

сумма? 

а) неверно; б) верно; в) слагаемое, множитель, 

произведение 

 

Задание 12. Верно ли, что дошкольники ре-

шают составные задачи? а) нет; б) да; в) решают за-

дачи в три действия  

 

Задание 13. Ассоциативное свойство сложе-

ния натуральных чисел изучается дошкольниками. 

а) нет ; б) да; 

в) изучаются свойства операций с числами 

 

Задание 14. Дистрибутивное свойство умно-

жения относительно сложения представлено фор-

мулой 

а) (a + b) · c = a · c + b · c ; б) a + (b · c) = (a · b) 

+ (a · c) ; 

в) a · b + c = a · b + a · c 

 

Задание 15. Сложение чисел используется,  

а) когда надо найти неизвестное вычитаемое; 

б) когда надо увеличить число на несколько 

единиц; 

в) когда надо найти разность 

 

Задание 16. Действие вычитание использу-

ется, когда 

 а) надо увеличить число на несколько единиц; 

б) когда надо найти неизвестное вычитаемое; в) ко-

гда надо найти сумму,  

 

Задание 17. Сложение натуральных чисел по 

виду бывает табличное. А еще какого вида бывает 

сложение? 

а) не табличное; 

б) сложение двухзначных чисел; 

в) сложение с нулем 

 

Задание 18. Алгоритм сложения многознач-

ных чисел изучается в начальном курсе математики 

а) неверно; б) верно в) изучается в 1 классе 

 

Задание 19. Дошкольники изучают не таб-

личное сложение. 

а) верно; б) неверно; в) затрудняюсь ответить  

 

Задание 20. Выберите верный ответ: 178 + 228 

равно: 

а) 398; б) 418; в) 368 

 

Задание 21. Выберите верный ответ: 435 + 345 

равно: 

а) 1325; б) 775; в) 485 

 

Задание 22. Чему равна сумма 110112 + 1112  

а) 1110102; б) 1120102; в) 1000102 

 

Задание 23. Укажите корень уравнения x2 – 5x 

+ 6 = 0 

а) 2; 4; б) 2; 5; в) 2; 3 

 

Задание 24. Укажите пару чисел, которая яв-

ляется решением системы: 
30

2 0

х у

х у

 


 
 

а) (15; 15); б) (10; 5); в) (10; 15) 

 

Задание 25. Какое число из ряда чисел 2; 27; 

31; 47; 51 является составным? 

а) 27; б) 31; в) 2 

 

Задание 26. Какое число из ряда чисел 123; 12; 

13; 120; 137; 139 делится на 11? Ответьте на вопрос 

не выполняя деление. 

а) 139; б) 123; в) 101 
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Задание 27. Координатами точки пересечения 

прямых у = 30 – х и у = ½ х является 

а) (20;10); б) (10; 20); в) (15; 30) 

 

Задание 28. Решение задачи «Из двух городов 

А и В выехали две машины со скоростью 30 км/ч и 

40 км/ч. Через 3 часа они встретились. Чему равно 

расстояние между городами?» Решение записано с 

помощью числового выражения. Выберите пра-

вильный ответ 

а) (40 - 30) · 3; б) (40 + 30) · 3; в) 40 · 3 + 30 

 

Задание 29. Укажите корень уравнения 2x2 – 

7x + 3 = 0, который является отрицательным числом 

а) 5; б) – 2; в) - ½ 

 

Задание 30. Дискриминант уравнения 2x2 – 7x 

+ 3 = 0 равен 

а) 35; б) 27; в) 25 

 

Задание 31. Выберите правильный ответ: ((3/4 

+ 1/3) + 1/2) · 5/19 

а) 5/12 ; ь б) 5/19 ; в) 6/19 

 

Задание 32. Выберите правильный ответ: 

(0,125 – 0,015) · 0,8 : 0,2 

а) 0,22; б) 0,33; в) 0,44 

 

Задание 33. Какой обыкновенной дроби равна 

дробь 0,2 (3)? 

а) 5/30 ; б) 11/30 ; в) 7/30 

 

Задание 34. Выберите правильное решение за-

дачи: «Тонкая веревка на 12 м длиннее толстой. Ко-

гда от каждой из них отрезали по 16 м, тонкой ве-

ревки осталось в 3 раза больше, чем толстой. 

Сколько метров тонкой веревки было?» 

а) 16 м; б) 14 м; в) 34м  

 

Задание 35. Найдите число, если 3% его равны 

12. 

а) 400; б) 300; в) 120 

 

Задание 36. Дошкольники изучают действи-

тельные числа. 

а) да; б)нет; в) некоторые действительные 

числа  

 

Задание 37. Младшие школьники изучают 

действительные числа. 

а) нет ; б)да; в) некоторые действительные 

числа 

 

Задание 38. Выберите правильный ответ Y U 

R равно 

а) R; б) Y; в) N 

Задание 39. Выберите правильный ответ Y ∩ 

R равно 

а) Y; б) R; в) N 

 

Задание 40. Выберите правильный ответ Y U 

Q равно 

а) R; б) Y; в) Q 

 

Задание 41. Верно ли, что обыкновенные 

дроби рассматриваются в дошкольном образова-

тельном учреждении? 

а) нет; б) да; в) затрудняюсь ответить. 

 

Задание 42. Верно ли, что дошкольники вы-

полняют действия с отрицательными числами? 

а) нет; б) да; в) затрудняюсь ответить.  

 

Задание 43. Решают ли дошкольники простые 

задачи на сложение. 

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

 

Задание 44. Сколько видов простых задач на 

сложение известно? 

а)3; б) 2; в)1  

 

Обычно студентам предлагается около 60 та-

ких тестов с тем чтобы охватить ими больше учеб-

ного материала.  

Многообразие форм и видов тестовых заданий 

дает возможность разрабатывать и применять дан-

ный вид контроля практически по каждой теме. 

Итак, тесты должны отвечать ряду требований: 

формулировка текста должна быть краткой, они 

должны позволять однозначно определить пра-

вильность ответа. Критерии оценивания результата 

теста должны быть одинаковыми для всех студен-

тов. Всем студентам устанавливается одинаковое 

время на выполнение тестов. При составлении те-

стов необходимо учитывать профессиональные 

компетенции, сформулированные в государствен-

ном стандарте [4] с учетом двух профилей подго-

товки (дошкольное и начальное образование). 
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Учебный процесс в высшей школе организу-

ется и проводится в соответствии с определенными 

дидактическими принципами. Этими принципами 

руководствуются и в высшей военной школе при 

обучении и воспитании курсантов. 

Принципам обучения уделено серьезное вни-

мание. В соответствии с многообразием учебно-

воспитательных целей и содержанием процесса 

обучения реализуются различные дидактические 

возможности современных средств обучения. В ос-

нову анализа дидактических возможностей техни-

ческих средств обучения в высшей военной школе 

могут быть положены следующие принципы: 

– принцип сознательности, активности и са-

мостоятельности обучаемых, 

– принцип систематичности и последова-

тельности, 

– принцип прочности овладения знаниями, 

умениями и навыками, 

– принцип соединения  

– с наглядностью. 

Дидактические принципы глубоко научны, 

тесно взаимосвязаны друг с другом и вытекают из 

анализа самого процесса коллективной работы с 

индивидуальным подходом в обучении, принцип 

сочетания абстрактного мышления обучения. 

Каждый из этих принципов не есть простая со-

вокупность требований. В принципах обучения вы-

ражены философско-педагогические взгляды на 

обучение и воспитание будущих военных специа-

листов – защитников Отечества. 

Принципы обучения в целом составляют си-

стему основных педагогических требований к воен-

ной, специальной подготовке слушателей и курсан-

тов в высших учебных военных заведениях. 

Глубокое понимание принципов обучения и 

претворение их в жизнь – необходимое условие 

успешной педагогической и научно-исследователь-

ской работы каждого преподавателя в вузе. 

Рассмотрим кратко дидактические принципы 

обучения и проанализируем возможности техниче-

ских средств обучения и передачи информации. 

Принцип сознательности, активности и само-

стоятельности обучаемых. Учение – труд, требую-

щий значительных усилий в течение длительного 

времени. Хорошо учиться – долг каждого курсанта, 

который должен выполняться не только по обязан-

ности, но и рассматривается как насущная потреб-

ность. Именно сознание смысла обучения рождает 

творческую энергию обучаемых, делает их учеб-

ную работу не только обязанностью, но и духовной 

потребностью. Сознательность порождает актив-

ность действия и мысли, ведет к самостоятельности 

и инициативе в процессе обучения, воспитывает 

критическое отношение к своей деятельности. По-

этому рассматриваемому принципу принадлежит 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10234
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ведущая роль при подготовке специалистов, спо-

собных творчески применять на практике получен-

ные знания.  

Возможности технических средств в реализа-

ции принципа сознательности, активности и само-

стоятельности значительны. Действительно даже 

текст с формулировкой какого-то понятия на 

экране позволяет глубоко раскрыть его структуру, 

установить связь с жизнью, показать цель его изу-

чения, роль в теме, разделе, курсе, в науке, в повсе-

дневной практической деятельности курсанта по 

окончании вуза. 

Повышению активности обучаемых в ходе за-

нятий способствует периодическое создание зара-

нее продуманных и распределенных по учебному 

материалу так называемых проблемных ситуаций, 

в которых ответы на поставленные логикой изуче-

ния материала вопросы курсанты должны дать как 

бы самостоятельно. Аудиовизуальные средства 

оказывают большую помощь при изучении какой-

либо проблемы. Важным при этом являются внут-

рикадровые решения и звуковой ряд, строго соче-

тающиеся со словом преподавателя. 

Экранные и звуковые средства в аудиториях и 

учебных классах позволяют создать и, по ходу за-

нятий, изменить, в соответствии с замыслом руко-

водителя и принимаемыми обучающимися решени-

ями, обстановку, приближенную к реальной дей-

ствительности. Тем самым технические средства 

помогают вырабатывать у курсантов навыки само-

стоятельного принятия правильных решений и ак-

тивных действий в сложных и быстро меняющихся 

условиях обстановки. 

Сознательность в обучении невозможна без 

глубокого раскрытия сущности предметов, явлений 

и процессов. Серия кадров, показанных на экране, 

может быть с успехом применена для анализа фи-

зических, технических и военных явлений, проник-

новения в скрытые от непосредственного наблюде-

ния процессы. 

Принцип систематичности и последовательно-

сти. Принцип систематичности обязывает вести 

обучение в соответствии с внутренней логикой 

предмета. В каждом конкретном курсе именно этот 

принцип обуславливает систему его изучения.  

К. Д. Ушинский считал, что «только система, 

конечно разумная, выходящая из самой сущности 

предметов, дает нам полную власть над нашими 

знаниями» [4, с. 355]. Принцип последовательности 

требует при изучении нового материала ранее при-

обретенные обучающимися знания. Исключитель-

ную роль в последовательности накопления знаний 

хорошо выразил академик И. П. Павлов. «Последо-

вательность, последовательность и последователь-

ность! С самого начала приучите себя к строгой по-

следовательности накопления знаний. Изучите азы 

науки прежде, чем попытаться взойти на ее вер-

шины. Никогда не беритесь за последующее, не 

усвоив предыдущего». 

Технические средства могут привести боль-

шую пользу при реализации принципа систематич-

ности и последовательности в процессе преподава-

ния. 

Особое значение приобретают слайды с изоб-

ражением логических схем построения учебного 

материала в виде сетевых графиков. Так, начиная 

чтение курса, опытный лектор дает укрупненную 

его структуру, выделяя то общее, что объединяет 

разделы или темы. Как правило, он говорит о тех 

дисциплинах, на которых базируется курс, изуче-

нию каких предметов и почему он предшествует. 

Поэтапное построение логической структуры 

курса и отражение его связей с другими дисципли-

нами с помощью слайдов позволяет придать изло-

жению наглядность. Если же рассказ преподава-

теля сопровождается последовательным построе-

нием на одном экране формально-логической 

структуры курса и дополняется на втором экране 

примерами из различных областей науки и тех-

ники, с которыми связан курс, то можно считать, 

что рассматриваемый принцип реализуется доста-

точно полно.  

Такой подход в начале изучения курса спосо-

бен возбудить у обучающихся энтузиазм и целена-

правленно воздействовать на их ум и чувства. 

Большое значение приобретают слайды пре-

зентации и на обычном занятии. Сетевой график, на 

котором показана взаимосвязь изучаемых на заня-

тии вопросов, позволяет раскрыть внутреннюю ло-

гику темы и обосновать последовательность ее изу-

чения. 

В целях изучения учебного материала целесо-

образно строить на экранах алгоритмические таб-

лицы и схемы, обобщающие изучение теории во-

проса и являющиеся руководством к действию при 

решении практических задач. 

Принцип доступности. Принцип доступности 

требует вести обучение на уровне, учитывающем 

как специальное (связанное с наличием знаний, 

умений и навыков в определенной области науки), 

так и общее развитие обучаемых – развитие, охва-

тывающее не только познавательные процессы, но 

также волю и чувства. Принцип доступности не 

имеет ничего общего с легкостью в процессе обуче-

ния. Принцип доступности обязывает выбрать та-

кое построение изучаемого курса, которое наибо-

лее приемлемо для данного контингента обучаемых 

и целесообразно с точки зрения их максимального 

общего развития. 

Показ с помощью технических средств обуче-

ния отдельных примеров, выделение в них сходных 

признаков позволяют подойти вплотную к обобще-

ниям и представить их в виде формулировок новых 

понятий и определений, таблиц, алгоритмов, гра-

фиков и т.д. 

Роль аудиовизуального материала в дедуктив-

ном методе также велика. Разделение общего поня-

тия, закономерности, явления, процесса или пред-

мета на его составляющие, выделение в последова-

тельности главного – все это можно сделать с помо-

щью технических средств. Но нужно ли? Ведь 

применение технических средств – не самоцель, в 

каковую оно превратилось, благодаря бюрократам 

от науки. 
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Технические средства способны оказывать 

значительное эмоциональное воздействие на обу-

чаемых и, следовательно, влиять на психические 

познавательные процессы личности. Стартовая 

площадка космической ракеты, ядерный реактор, 

последствия взрыва снаряда, современное оборудо-

вание заводов, скрытые от прямого наблюдения 

процессы и громадное множество подобных по 

смыслу явлений не могут оставлять обучаемых рав-

нодушными. 

Принцип прочности овладения знаниями, уме-

ниями и навыками. Постоянное совершенствование 

технической базы Вооруженных Сил, все более ин-

тенсивное использование в военном деле достиже-

ний науки и техники - все это предъявляет высокие, 

качественно новые требования к выпускникам во-

енных институтов [3, 89 ].  

Свободное владение современной техникой, 

умение своевременно принимать ответственные ре-

шения в боевой обстановке невозможны без проч-

ных знаний и навыков. Высшие военно-учебные за-

ведения призваны давать именно такие знания. Вы-

полнение этой задачи достигается на всех этапах 

овладения знаниями. Основы знаний излагаются 

преподавателем. Яркое, образное преподнесение 

им материала с помощью слова и аудиовизуальных 

средств позволяет соединить чувства и сознание 

обучаемых в акте восприятия. Умело раскрывая с 

помощью технических средств многогранную сущ-

ность изучаемого явления или предмета, препода-

ватель организует глубокое продумывание обучае-

мыми учебного материала, что ведет к его осмыс-

ливанию запечатлению в памяти курсантов. Техни-

ческие средства обучения помогают выделить 

основные факты науки, представить их в логиче-

ской взаимосвязи, быстро воспроизвести в требуе-

мый момент, дополнить по мере углубления их изу-

чение, сконцентрировать вокруг них менее значи-

мые научные данные. Все это благотворно сказыва-

ется на прочности овладения знаниями. 

Важным условием глубокого и прочного овла-

дения знаниями, умениями и навыками является ис-

пользование в обучении закономерностей памяти. 

Периодическое подкрепление знаний путем их по-

вторения с привлечением новых примеров и фак-

тов, приводимых с помощью технических средств, 

также способствует запоминанию. Такое закрепле-

ние знаний очень экономично по времени. Пра-

вильно, с учетом психологических закономерно-

стей памяти, выбранные этапы, число повторений и 

промежутки между ними предупреждают забыва-

ние. Если повторение делается на занятии, в ходе 

изучения материала, то возникающие прочные 

связи между известным и новым материалом улуч-

шают запоминание последнего. 

Технические средства позволяют увеличить 

количество передаваемой слушателю информации. 

Самостоятельная работа обучаемых – один из 

наиболее важных путей приобретения прочных 

знаний, умений и навыков. Она обычно начинается 

тихим похрапыванием с первых слов лектора и за-

канчивается на экзамене внезапным пробужде-

нием. Значение самостоятельной работы в приобре-

тении прочных знаний, умений и навыков неоспо-

римо велико. Приведенное на экране название темы 

и ее план с распределением изучаемых вопросов по 

формам и методам обучения уже в начале занятия 

помогают организовать самостоятельное мышле-

ние обучаемых. Само «громкое мышление» лек-

тора, сопровождаемое диафильмами, диапозити-

вами, записями на доске и другими средствами обу-

чения, по существу, есть главное в организации са-

мостоятельной работы слушателей в системе 

обучения в вузе. 

Принцип соединения коллективной работы с 

индивидуальным подходом в обучении. Термин 

«коллективная учебная работа» понимается как со-

вокупность форм и методов обучения, при которых 

курсант, находясь в условиях массовой аудитории, 

приобретает знания под руководством преподава-

теля. Одной из задач коллективной учебной работы 

в вузе является воспитание чувства коллективизма, 

охарактеризованного как «единство воли, дей-

ствий, ответственности личного состава подразде-

ления».  

Термин «индивидуальный подход» в обуче-

нии, видимо, более емок, чем термин «индивиду-

альный поиск знаний». Он включает не только са-

мостоятельность поиска знаний обучаемыми, но и 

направляющую обучающего функцию в таком по-

иске. Индивидуальный подход в обучении преду-

сматривает учет возможностей каждого курсанта и 

степень всестороннего развития его личности, в 

том числе – формирования интеллектуальных уме-

ний при самостоятельном поиске знаний. 

Для соединения коллективной учебной работы 

с индивидуальным подходом в обучении важно со-

здать благоприятные условия для максимально воз-

можного при коллективной учебной работе специ-

ального и общего развития обучаемых, воспиты-

вать коллективизм, вести индивидуальную работу с 

курсантами. 

Систематическое применение ТСО создает 

благоприятные условия для воплощения препода-

вателем в практику обучения требований рассмат-

риваемого принципа. Руководитель, используя 

ТСО, как бы воссоздает ход занятия, раскрывает 

роль четкости, организованности и слаженности 

действия всех обучаемых, обращает особое внима-

ние на вопросы взаимодействия в сложных игровых 

ситуациях, боевых действиях и операциях. 

При изложении нового материала учитыва-

ются особенности и индивидуальные возможности 

курсантов в восприятии, осмысливании и запоми-

нании этого материала. Более активно ведется диа-

лог с курсантом, решающим, например, у доски об-

щую для всей группы задачу.  

Выделение на экране этапов решения, поста-

новка вопросов отвечающему и, вместе с тем – всей 

аудитории, тексты с формулировками задач, анало-

гичных решаемым, предъявление нескольких вари-

антов решения задач и их обобщение, глубокий и 

всесторонний анализ результатов – вот далеко не 

полный перечень возможностей, которыми может 

воспользоваться преподаватель, используя ТСО. 
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Принцип сочетания абстрактного мышления с 

наглядностью в обучении. Одним из важнейших 

положений, лежащих в основе организации про-

цесса обучения, является принцип наглядности. Я. 

А. Коменский называл его «золотым правилом» ди-

дактики, согласно которому в обучении необхо-

димо использовать все органы чувств человека. Он 

отмечал, что «если мы намерены насаждать в уча-

щихся истинные и достоверные знания, то мы во-

обще должны стремиться обучать всему при по-

мощи личного наблюдения и чувственной нагляд-

ности»[1, с. 302]. Принято говорить о зрительной, 

слуховой, осязательной, вкусовой и обонятельной 

наглядности. При обучении имеется в виду, в ос-

новном, зрительная и слуховая наглядность. Од-

нако следует помнить, что зрительная и слуховая 

наглядность органически связана с другими ее ви-

дами. Так, используя зрительную наглядность, как 

средство, можно создать условия для возникнове-

ния и усиления в сознании человека слуховой, ося-

зательной и даже вкусовой наглядности. Известно, 

например, что если в кинофильме много стреляют, 

то часть зрителей, имеющих определенный жиз-

ненный опыт, ощущает привкус и запах пороховых 

газов. 

Наглядность не следует отождествлять с иллю-

стративностью. Применительно к высшей школе, 

наглядность должна рассматриваться как основной 

способ психолого-педагогического воздействия на 

обучаемых. Такое понимание наглядности не от-

вергает ее формулу, предложенную доктором фи-

зико-математических наук В. Г. Болтянским: 

«наглядность = изофоризм + простота». 

Здесь, «изофоризм» мыслится как адекват-

ность отображения явления, а «простота» характе-

ризуется способностью обучающегося к его вос-

приятию. 

В процессе обучения словесная, знаковая, 

изобразительная форма наглядности всегда сопут-

ствуют абстрактному мышлению и непрерывно 

взаимодействуют с внутренней наглядностью, обо-

гащая последнюю новыми представлениями и свя-

зями и черпая из нее ранее приобретенный опыт. 

На этапе абстрактного мышления в ходе заня-

тий, наряду со словами преподавателя, записями на 

доске, важная роль принадлежит печатным матери-

алам, видеофильмам, диапозитивам и кинокадрам, 

направленным на решение конкретных дидактиче-

ских задач. 

Аудиовизуальные средства обучения позво-

ляют представить модель явления, установить ее 

соответствие реальным объектам, выделить основ-

ные понятия, раскрыть их составные элементы и 

показать взаимосвязь понятий, ход рассуждений 

при теоретических выкладках и всестороннем ис-

следовании модели, привести аналоги при рассуж-

дениях. 

Конечная цель познания – практика. В обуче-

нии этап перехода от абстрактного мышления к 

практике – итог работы над учебным материалом. 

Возможности ТСО здесь могут раскрыться в пол-

ную силу. Они могут показать области практиче-

ского применения знаний. Диафильмы, диапози-

тивы и кинокадры, другие средства наглядности 

способны сделать обучаемых «участниками» бое-

вых действий, сложных экспериментов, процессов, 

исторических событий. Нередко закономерность, 

добытая в результате абстрактного мышления вме-

сте с обучаемыми, в руках опытного преподава-

теля, владеющего ТСО, превращается в целый веер 

наглядных образов, в яркую демонстрацию могу-

щества науки. 

Являясь составной частью комплексов средств 

обучения, ТСО должны использоваться в сочета-

нии с печатными учебно-наглядными пособиями, 

приборами, макетами, натуральными объектами, 

действующими моделями и другими традицион-

ными средствами обучения [2, с.152]. Кроме того, 

ТСО не могут вытеснить из учебно-воспитатель-

ного процесса непосредственных наблюдений изу-

чаемых явлений в природе или реальной жизни. 

Эффективность технических средств воспита-

ния и обучения определяется их соответствием кон-

кретным учебно-воспитательным целям, задачам, 

специфике учебного материала, формам и методам 

организации труда преподавателя и учащихся, ма-

териально-техническим условиям и возможностям. 

Технические средства обучения играют суще-

ственную роль в реализации любого дидактиче-

ского принципа, поэтому их следует широко при-

менять при изучении всех вузовских дисциплин, в 

том числе, конечно, и физики. 
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Одним из условий сохранения сельской школы 

является совершенствование учебно-воспитатель-

ного процесса. Из-за малой наполняемости классов 

нужны другие подходы к его организации, к реше-

нию педагогических проблем: индивидуальный 

подход, интегрированное содержание, условия для 

разноуровневой дифференциации. 

Наиболее сложными в педагогическом отно-

шении являются малокомплектные школы, кото-

рые очень различаются по наполненности школ и 

классов, учебным площадям и школьным площад-

кам. Итак, малочисленность является выразитель-

ным признаком функционирования сельских школ 

различных типов и структур. 

Нестандартные условия функционирования 

малокомплектных школ, различия их структуры, 

режимов обучения усиливают трудности в работе 

учителей, требуют гибкой организации учебно-вос-

питательного процесса. 

Национальная доктрина развития образования 

развитие сельской школы называет важным усло-

вием социально-культурное развитие села: с ним 

связана жизнь всех его жителей, для них педагоги 

является основным источником информации, пси-

хологами, консультантами, юристами, социаль-

ными работниками, политологами и экономистами 

одновременно.  

Малокомплектная школа - реалия такого со-

временного села, в котором возбуждены демогра-

фические пропорции между поколениями людей: 

здесь преобладают люди пожилого возраста. Появ-

ление этих сел продиктовано факторами как соци-

ального, так и экономического порядка: удален-

ность от дорог и крупных населенных пунктов; 

ограниченность инфраструктуры культурных и со-

циальных услуг; низкий уровень экономического 

развития крестьянских хозяйств; отсутствие рынка 

труда; способ жизни приближенный к натураль-

ному [1]. 

По определению ученых таких, как С.У. Гон-

чаренко, Г.Ф. Суворовой, И.А. Каирова, В.В. Ме-

лешко, малокомплектная школа - это одна из разно-

видностей малочисленного образовательного учеб-

ного заведения, без параллельных классов, с малым 

контингентом учащихся; это обычно школа началь-

ная и сельская; в ней учителей меньше, чем классов, 

поэтому каждый учитель вынужден работать одно-

временно в одном помещении с двумя или несколь-

кими классами [4]. 



66 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019 

Тенденция к росту числа малокомплектных 

школ - важная примета системы образования сего-

дняшней России. Она свидетельствует о повыше-

ния качества образования в малокомплектных шко-

лах и об актуальности создания учебников, посо-

бий, методических и дидактических материалов, 

которые бы учитывали характерные признаки этого 

типа учебных заведений, а именно: 

1. Большое (примерно в 8 - 10 раз) количество 

прямых контактов учителя с каждым учащимся, что 

приводит к усилению психологического давления 

на ребенка, а в сочетании с однообразными мето-

дами и приемами обучения - к ее перегрузке, утом-

ляемости, снижению интереса к учебе. 

2. Узкий круг общения ученика с педагогами. 

3. Широкое применение индивидуальных и 

дифференцированных приемов работы; деятель-

ность учителя подчинена более информативной и 

стимулирующей функции, чем организующей, кон-

трольной или направляющей. 

4. Доминирование системы непрерывного кон-

троля со стороны учителя; методы самоконтроля, 

выборочного дифференцированного и тематиче-

ского контроля.  

5. Брак начальных методических комплексов 

самообразовательного направления; работа по од-

ному учебнику, снижает интерес к обучению, а за-

тем и результативность учебного процесса. 

6. Низкая результативность учебного процесса 

провоцирует определенные трудности в преодоле-

нии выпускниками малокомплектных школ требо-

ваний к учащимся общеобразовательных школ [4]. 

Учет упомянутых характеристик поможет 

устранить негативные тенденции в работе мало-

комплектных школ и сосредоточить внимание учи-

телей и учеников на выполнении учебных задач, и, 

соответственно, увеличить качество образования. 

Ведь обучение - не только важнейшая из категорий 

дидактики, это также ведущая цель организации де-

ятельности каждой современной школы, и мало-

комплектной в том числе. 

Реформирование в аграрном секторе не может 

не сказаться на функционировании сельской 

школы, которая свою деятельность осуществляет в 

определенной социально-культурной и экономиче-

ской среде. Перспективы развития образования на 

селе - важный показатель возрождения сельского 

района, его экономики, духовной жизни и куль-

туры, социальной и профессиональной 

сферы. Сельская школа, как социально-образова-

тельный центр, должна обеспечивать социальное 

равенство различных слоев населения в правах на 

качественное образование. Бесспорно, что от состо-

яния работы сельских школ, их типов, направлен-

ности, содержания образования зависит социальная 

стабильность в районе. 

Без основательного анализа современного со-

стояния сельской школы и ее проблем невозможно 

четко определить ее место в стратегии модерниза-

ции школьного образования в России и определить 

оптимальные пути ее развития. Проблемы сельской 

школы многоаспектные, комплексные, их решение 

предполагает рассмотрения и анализа ряда вопро-

сов: социально-демографических, правовых, эконо-

мических, психолого-педагогических, управленче-

ских, материально-технических и др. 

Рассмотрим три группы проблем, которые су-

ществуют в сельской школе [1]. 

Первая из них связана с территориальной 

обособленностью населенных пунктов школьного 

микрорайона, удаленностью большинства сельских 

школ от районных центров. 

Вторая группа проблем связана с материаль-

ным положением сельских школ. В маленьких шко-

лах трудно создать современную материально-тех-

ническую базу учебного процесса, не всегда есть 

возможность улучшения условий для работы учи-

телей и учеников. 

Часто ученикам малокомплектных школ оста-

ется только мечтать о компьютерах, сети Интернет, 

современных технически средствах обучения. 

Третья группа проблем имеет ярко выражен-

ный педагогический характер. Во всех сельских ма-

локомплектных школах из-за отсутствия парал-

лельных классов большинство учителей не имеет 

полной нагрузки по своей специальности и вынуж-

дены преподавать другие предметы, не имея соот-

ветствующего образования. 

Анализ изучения состояния управленческой 

деятельности руководителей сельских школ рас-

крывают проблемы по целенаправленной и скоор-

динированной их деятельности в контексте обеспе-

чения реализации государственной политики в об-

ласти образования, взаимодействия с органами об-

щественного самоуправления, развития учебного 

заведения, создании благоприятных условий орга-

низации образовательного процесса, качества внут-

ришкольного контроля и эффективности управлен-

ческих решений [3]. 

Среди специфических особенностей сельской 

школы - отсутствие в штатном расписании должно-

стей заместителей по учебно-воспитательной ра-

боте, которая непосредственно влияет на организа-

цию внутришкольной методическую работу. В 

частности, в малокомплектной школе I ступени 

управление осуществляет учитель, организация ме-

тодической работы сводится к самообразованию и 

участию в методической работе базовой школы 

(определенной приказом отдела образования рай-

она). 

В школах I-II ст. руководитель делегирует от-

дельные функции по организации методической ра-

боты одному из учителей (руководителю методиче-

ского формирования). 

Анализ изучения состояния внутришкольной 

методической работы малокомплектных школ ука-

зывает на ряд неиспользованных резервов при ее 

организации. 

Среди них: 

 требует усовершенствования система ме-

тодической работы с педагогическими кадрами, ко-

торая учитывала бы уровень профессиональной 

компетентности педагогических работников, коор-

динацию деятельности районного методического 
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кабинета, научных учреждений и организаций, при-

частных к совершению последипломного образова-

ния; 

 содержание методической работы не в пол-

ной мере влияет на развитие творческого потенци-

ала сельского учителя; 

 не во всех учебных заведениях созданы со-

ответствующие условия для участия педагогов в 

районных методических формированиях; 

 методическая работа недостаточно влияет 

на изучение, внедрение в практическую деятель-

ность инновационных технологий; 

 открытым остается вопрос саморазвития и 

самореализации, обеспечения научно-методиче-

ской литературой, учебниками, периодической ли-

тературой, оргтехникой учителя малокомплектной 

школы; 

 требует повышения система психолого-пе-

дагогических знаний педагогических работников; 

 значительная часть учителей требует повы-

шения квалификации на курсах [1]. 

В основном учителя малокомплектных школ 

преподают несколько предметов, курсы повыше-

ния квалификации проходят в соответствии со спе-

циальностью, полученной в вузе. Серьезно же зани-

маться повышением своего профессионального 

уровня по преподаванию других предметов не же-

лают или не имеют возможности. 

Общеизвестно, что качество работы учителя 

определяется в первую очередь результативностью 

учеников. А как показывает практика, очень малое 

количество детей малокомплектных школ стано-

вится победителями и лауреатами региональных, 

областных олимпиад. 

Ученики сельских школ стали неконкуренто-

способными на олимпиадах, конкурсах, большей 

частью не имеют возможности учиться в высших 

учебных заведениях разного уровня аккредитации. 

Актуально создание новых типов учебных за-

ведений на селе, обусловленность их создания ос-

нована, в первую очередь, на обеспечении прин-

ципа равного доступа к качественному образова-

нию. Стратегия устойчивого развития образования 

на селе должна строиться с учетом запросов детей 

и родителей. Формирование социально-образова-

тельного пространства на селе должна включать: 

начальное, основное, среднее общее образование с 

углубленным изучением предметов; начальное 

профессиональное образование, вечернее, индиви-

дуальное обучение. Обучение путем экстерната, 

дистанционного обучения, инклюзивного, вне-

школьного образования. 

Решению указанных проблем будет способ-

ствовать формирование организационно-управлен-

ческих механизмов взаимодействия на всех уров-

нях (село, район, область) по вопросам совершен-

ствования системы научно-методического обеспе-

чения качества образования сельского района [2]. 

Целью создания модели научно-методиче-

ского обеспечения качества образования сельского 

района являются: 

 Изучение состояния научно-методиче-

ского обеспечения качества образования сельского 

района; 

 Определение условий, факторов, влияю-

щих на качество предоставления образовательных 

услуг; 

 Разработка концептуальных подходов к 

проектированию и моделированию развития обра-

зования сельского района; 

 Обеспечение равного доступа к качествен-

ному образованию учащихся сельских школ путем 

координации усилий учебных заведений и системы 

образования района по созданию организационно-

педагогических условий для получения учащимися 

качественного базового и полного общего среднего 

образования, начального профессионального и до-

полнительного образования, осуществления согла-

сованной деятельности в сфере дошкольного и 

начального общего среднего образования, а также 

решения других образовательных проблем; 

 Адаптация специальных технологий и со-

здание дидактического сопровождения для реше-

ния индивидуализации и дифференциации обуче-

ния, внедрение профильного образования; 

 Разработка новых программ, учебно-мето-

дических комплексов, учебных пособий и т.п., со-

ответствующих современным запросам и потреб-

ностям сельской школы; 

 Оптимизация системы повышения квали-

фикации методистов, руководителей учебных заве-

дений, педагогов сельских школ [1]. 

Задачами научно-методического обеспечения 

системы общего среднего образования являются: 

 Координация деятельности методических 

кабинетов (центров); 

 Разработка и издание учебных программ, 

учебно-методических и учебно-наглядных посо-

бий; 

 Организация повышения квалификации 

педагогических работников; 

 Изучение уровня знаний, умений и навы-

ков учащихся общеобразовательных учебных заве-

дений, проведения мониторинга качества образова-

ния, выработки методических рекомендаций; 

 Организация сотрудничества с высшими 

учебными заведениями всех уровней аккредитации 

для повышения эффективности учебно-методиче-

ского обеспечения; 

 Освещение в средствах массовой информа-

ции достижений педагогической науки и педагоги-

ческого опыта. 

Ожидаемые результаты: 

 совершенствование системы научно-мето-

дического обеспечения качества образования сель-

ского района; 

 единство общегосударственного и регио-

нального компонентов образования; 

 положительная динамика развития сети 

учебных заведений сельской местности; 

 открытость системы образования в области 

к педагогическим новациям 
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 совершенствование системы управления 

образованием сельского района; 

 подготовка нового поколения педагогиче-

ских кадров, повышение их профессионального и 

культурного уровня; 

 создание условий для достижения каче-

ственно нового уровня знаний учащихся сельских 

школ [1]. 

Таким образом, правильно организованный 

процесс обучения в условиях сельских малоком-

плектных школах приобретает большое значение. 

Успех его организации определяет успех учебной 

работы в таких школах различных типов и струк-

тур. Перспективным является совершенствование 

подготовки учителей для работы в школах с ориен-

тацией на современные акценты образования. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема гендерных стереотипов в рекламе как социокультур-

ного феномена в современном обществе. Показано, что проблема гендера в настоящее время является 

дискуссионным и междисциплинарным вопросом, который поддерживается как научными исследовани-

ями, так и резонансными обсуждениями в СМИ, применением гендерных стереотипов в процессе реклам-

ной коммуникации. Реклама отражает политические, экономические и общественные отношения в об-

ществе, отношения мужчин и женщин, и то ,какими социальными качествами и признаками должен об-

ладать каждый пол. Автор приходит в выводу, что крупным компаний следует прибегнуть к взвешенному 

и обдуманному отношению к выбору маркетинговых средств, ориентированных на раскрытие гендерной 

тематики, так как это может существенно отразится как на репутации бренда, так и на объемах про-

даж продукции компании. 

Abstract. 

This article deals with the problem of gender stereotypes in advertising as a sociocultural phenomenon in 

modern society. It is shown that the problem of gender is currently a controversial and interdisciplinary issue, 

which is supported by both research and high-profile discussions in the media, and the use of gender stereotypes 

in the process of advertising communication. Advertising reflects the political, economic and social relations in 

society, the relations of men and women, and what social qualities and characteristics each sex should have. The 

author comes to the conclusion that large companies should resort to a balanced and deliberate attitude to the 

choice of marketing tools focused on the disclosure of gender issues, as this can significantly affect both the rep-

utation of the brand and the volume of sales of the company's products. 
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По данным Всемирного экономического фо-

рума в Давосе в мире не существует страны, кото-

рая сможет побороть неравенство полов к 2030 

году, что представляет собой одну из целей устой-

чивого развития, озвученного мировыми лидерами. 

Во всех обществах мужчины и женщины по-преж-

нему должны соответствовать принятым нормам, 

оправдывать ожидания в отношении их поведения 

и намеченной им роли в обществе с момента рож-

дения. Закладывая некие ограничения, данные пра-

вила осуществляют вредное влияние на возможно-

сти женщин в обществе.  

В прошлом году произошло увеличение ген-

дерного разрыва между полами, и на данный мо-

мент для его ликвидации требуется около 100 лет, а 

не 83 года, как считалось в 2015 году. 

Для того, чтобы гендерный разрыв был устра-

нен максимально быстро и эффективно Plan 

International предлагает участникам Давоского фо-

рума предпринять следующие шаги: 

-инвестировать в активности, нацеленные на 

устранение стереотипных норм, с которыми стал-

киваются женщины в различных жизненных ситуа-

циях; 

-занять непримиримую позицию в отношении 

домогательств и насилия по отношению к женщи-

нам, способствовать созданию атмосферы на ра-

боте, позволяющей женщинам не соблюдать сте-

реотипные гендерные нормы без страха перед по-

следствиями; 

-внедрять программы наставничества для де-

вушек и женщин, особенно в тех сферах деятельно-

сти, где их представительство недостаточно (циф-

ровые технологии, точные науки, техника); 

-отказаться от маркетинга и рекламы, в кото-

рых используются вредные гендерные стереотипы, 

и проводить кампании, которые меняют отношение 

к роли девочек и женщин в обществе.  

Реклама отражает политические, экономиче-

ские и общественные отношения в обществе, отно-

шения мужчин и женщин, и то, какими социаль-

ными качествами и признаками должен обладать 
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каждый пол. Реклама - главный источник новых 

тенденций и направлений развития современного 

общества, является важнейшим объектом, форми-

рующим и распространяющим стереотипы. 

Потребитель постепенно идет по пути стандар-

тизации представлений, поскольку на данный мо-

мент картина мира сложна и многообразна, а ре-

клама, в свою очередь, позволяет ее удобно, до-

ступно и быстро заместить, с минимальными затра-

тами для восприятия самим человеком. Таким 

образом, современная социальная среда формирует 

клишированные позиции, которые достаточно 

легко воспринимаются обществом и позволяют 

сформировать и установить нормативно-ценност-

ные ориентиры, имеющие весомое значение для со-

циума. И здесь большую роль играет стереотип, ко-

торый имеет весомое социокультурное значение. 

Стоит отметить, что стереотипное восприятие мира 

обществом является преимущественно современ-

ным явлением, развивающимся по целому ряду 

причин. Одна из первых причин- это нарастающее 

количество информации, ведь чем больше окружа-

ющая действительность перегружена информа-

цией, тем выше в ней стремление к фиксированию 

запоминаемого в качестве стереотипов. Вторая – 

процессы глобализации, которые широко и массово 

открывают, демонстрируют образы и традиции раз-

ных культур. Третья – функционирование совре-

менного социума как общества потребления, где 

реклама выступает в качестве репрезентанта образа 

жизни и поведения, что опять же способствует 

стремлению к стереотипному восприятию окружа-

ющей действительности. 

Стоит отметить, ряд некоторых особенностей, 

присущих такому явлению как стереотип. 

1. Стереотип является определенным фрагмен-

том общей картины мира, устойчивым культурно-

национальным представлением о предмете или си-

туации. Это некий ментальный образ, который хра-

нится в сознании человека.  

2. Стереотип характеризуется устойчивостью 

представления, жесткостью, упрощенностью, изби-

рательностью восприятия информации и эмоцио-

нальной составляющей.  

3. Стереотипы влияют на способ прохождения 

информации, ее отбора и запоминания. Также они 

имеют возможность оказывать существенное влия-

ние на отношения индивидов и групп в обществе. 

Тем самым стереотипы вызывают ожидания опре-

деленного поведения от других, индивиды не-

вольно пытаются подтвердить эти ожидания. 

4. Стереотипы рождают предубеждения, 

склонные подтверждаться. 

5. Американский психосоциолог Э. Богардус 

определял стереотипизацию как нижнюю ступень 

оценочного процесса, но при этом жизненно важ-

ную. Стереотипизированное восприятие возникает 

вследствие огромного разнообразия групп и лиц и 

невозможности для большинства занятых своими 

делами людей взвесить каждую реакцию на каж-

дую личность. Таким образом, лица и группы типи-

зируются. Стереотипизация выполняет оценочную 

роль и облегчает жизнь в обществе. 

Гендерный вид стереотипа является наиболее 

показательным в качестве эффективного реклам-

ного образа. 

Рассмотрим значение понятия «гендер». Эти-

мологически гендер (англ. gender, от лат. genus 

«род») практически идентичен понятию пол. Но 

стоит отметить, что в современных социальных 

науках данный термин обозначает различие в соци-

альном поведении, менталитете и в эмоциональных 

характеристиках между мужчинами и женщинами. 

Гендер отражает не личные характеристики инди-

вида, а стереотипные представления о мужском и 

женском, разделение труда в половом контексте 

для различных социальных институтов. Так, доктор 

социологических наук О.О. Савельева понимает 

под гендером «те составляющие половой диффе-

ренциации, которые предопределены не биологией, 

а обществом (например, у мужчин и женщин раз-

личная одежда, разный набор привычных профес-

сий и т.п.)». Также О.О. Савельева считает, что 

именно в рекламе происходит наиболее яркое про-

явление гендерного аспекта. Реклама отражает ти-

пичные представления о мужчине и женщине. Та-

ким образом, под гендером можно понимать уни-

версальные социокультурные характеристики му-

жественности и женственности. Подробно 

рассмотрев такие понятия, как стереотип и гендер, 

мы можем вывести понятие гендерный стереотип. 

Гендерный стереотип - сформировавшиеся в обще-

стве обобщенные представления о том, как себя ве-

дут мужчины и женщины. Гендерный стереотип 

служит определенной установкой для индивидов в 

области навыков, поведения, интересов, восприя-

тия и внешнего вида.  

Все гендерные стереотипы делятся на три 

группы. Первая группа стереотипов мускулинности 

(мужественности) и феминности (женственности). 

Данные понятия отражают поведенческие и психо-

логические особенности присущие мужчинам и 

женщинам. Таким образом, стереотипы первой 

группы отражают представления. Вторая группа 

стереотипов связана с социальными ролями, кото-

рые мужчина и женщина выполняют в кругу семьи, 

в обществе, в профессии. Третья группа стереоти-

пов охватывает различия обоих полов в занятии 

различными видами труда. Все три группы стерео-

типов активно используются в рекламной комму-

никации, как полноценные образы. Вторая и третья 

группы стереотипов используются в рекламе повсе-

местно, что показал проведенный нами мониторинг 

популярных рекламных образов. 

На сегодняшний день стереотипы в отношении 

мужчин и женщин имеют особенность изменяться. 

На протяжении долгого времени женщина должна 

была вести хозяйство и воспитывать детей, а муж-

чина являлся добытчиком и кормильце семьи. Но 

современный мир диктует новые условия и поэтому 

не все общество воспринимает устоявшуюся патри-

архальную картину мира. Поэтому создавая ре-

кламный образ, специалисты в области рекламы 

должны учитывать новые тенденции в обществе, а 

соответственно в стереотипах тоже. 
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Тот факт, что потребитель готов идентифици-

ровать себя со стереотипными образами активно 

используется в рекламе. Стереотип представляет 

собой неотъемлемую часть общественного созна-

ния, более того, в некоторых случаях выступает его 

основной составляющей. Многие представления об 

окружающем мире, приходящие к человеку из мно-

гочисленных источников – семьи, рабочего коллек-

тива, университета, социальной группы, по каналам 

СМИ – практически всегда усваивается им автома-

тически. 

При подготовки рекламной кампании и наце-

ливаясь на определенный сегмент потребителей, 

важно не перейти границы и никого не допускать 

публикации с сомнительным или оскорбительным 

содержанием. Сегодня отсутствует достаточный 

опыт, чтобы безошибочно угадать, где проходит 

грань допустимого, поэтому специалисты советуют 

ориентироваться на законодательство, существую-

щие кейсы и этику. 

В стремлении выделиться на фоне конкурен-

тов крупные бренды не боятся отходить от навязан-

ных образов. Стереотипы — массовое явление, по-

тому любой выход за его границы не остается неза-

меченным. Так,например, анализ моделей гендер-

ных стереотипов, используемых в рекламной 

продукции компаний «Nike» и «Reebok», и их 

встроенности в социокультурное потребление раз-

ных социальных слоев позволил выяснить , что 

большой успех представленных кампаний вызван 

основной причиной- вовлечение социально значи-

мых гендерных вопросов в процесс рекламной ком-

муникации. Это демонстрирует стратегию «сов-

местного позиционирования», когда известный 

бренд идентифицируется с определёнными соци-

альными процессами - а именно, защитой прав и 

свобод женщин как в правовом, так и идеологиче-

ском поле. Было установлено, что гендерная ре-

клама показывает свою эффективность в качестве 

глобального позиционирования социальных и 

культурных ценностей бренда. Данное направление 

позволяет совместить коммерческие, экономиче-

ские и мотивационные функции в рекламной дея-

тельности. 

Через освещение гендерных вопросов бренд 

может привлечь больше известных людей- спортс-

менов, деятелей культуры и искусства, снижаются 

затраты на продвижение видео и фото материалов 

рекламной кампании благодаря использованию 

«вирусного» эффекта. В результате, появляется 

возможность повышения репутации компании как 

защитника прав определённой гендерной, возраст-

ной или социальной категории.  

Действительно, гендерная тематика сейчас все 

чаще становится предметом общественных дискус-

сий различных конференций и форумов, посте-

пенно смещается в направлении гендерной 

нейтральности, с одной стороны, и усиления ген-

дерной составляющей рекламы для некоторых «ни-

шевых» товаров, с другой. Это показывает дихото-

мию существующего процесса развития рекламы в 

гендерном контексте, и требует от крупных компа-

ний взвешенного и расчётливого отношения к вы-

бору средств, ориентированных на раскрытие ген-

дерной тематики, поскольку это может суще-

ственно отразится как на репутации бренда, так и 

на объемах продаж. 
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В настоящей статье рассматривается мотив 

«тайны», который оказывается важным композици-

онным элементом в произведениях Э. Сю «Париж-

ские тайны», В. Крестовского «Петербургские тру-

щобы» и Ч. Диккенса «Приключения Оливера Тви-

ста». Выбор данных произведений неслучаен: 

тайна проходит через ткань всех произведений и 

раскрывается во многих её проявлениях. Несмотря 

на то, что действие романов протекает в русле по-

вседневности, их сюжеты не лишены авантюрно-

сти, трагедий и тайн, которые скрываются за камен-

ными стенами городов, в городских трущобах, ка-

баках, гостиницах, больницах, тюрьмах и во двор-

цах.  

Тайны «скользят» по главам рассматриваемых 

беллетристических произведений, вносят детектив-

ный элемент в повествование, где каждая глава со-

держит развязку одной и завязку другой, новой 

тайны. Тайна возникает там, где повествование 

насыщено действием, события развиваются стре-

мительно, сюжетные линии переплетаются, что по-

рождает эффект неожиданности, позволяющий Э. 

Сю, В. Крестовскому и Ч. Диккенсу долго удержи-

вать внимание читателя. Кроме того, тайна явля-

ется неоспоримым свидетельством связи русского, 

французского и английского авторов с романтиче-

ской традицией.  

Одной из движущих сил сюжета произведений 

указанных авторов является семейная тайна, под-

крепляемая детективными мотивами и элементами 

совпадения и случайности. В анализируемых рома-

нах семейная тайна раскрывается в: 

1) тайне рождения: основываясь на мотиве, ха-

рактерном, в основном, для авантюрно-приключен-

ческого романа, герои Сю, Крестовского и Дик-

кенса строят интриги вокруг любовных страстей, 

жертвами которых становятся незаконнорожден-

ные дети. Этих детей подкидывают в чужие дома и 

воспитывают в чужих семьях, считают умершими 

или пропавшими, их ищут, отчаиваются, раскаива-

ются и стараются искупить вину.  

Так, роман В. Крестовского открывается тай-

ной с первых строк, когда мать подкидыша, двадца-

типятилетняя княжна Анна Чечевинская, в отчая-

нии приносит свою незаконнорожденную дочь к её 

отцу – князю Дмитрию Шадурскому в надежде, что 

тот даст ей приличное воспитание и окружит забо-

той и отцовской любовью в память об их отноше-

ниях, но Шадурский хладнокровно решает изба-

виться от ребёнка, обратившись к генеральше фон 

Шпильце за помощью устроить малышку в сирот-

ском приюте. Далее, тайна незаконного рождения 

имеется и у Татьяны Львовны – жены князя Шадур-
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ского – её внебрачный сын от управляющего Мор-

денко. Их ребенка отдают в семейство отставного 

майора Спицы, который наживается на приемных 

детях, собирающих милостыню: «К бедному, но 

честному майору был помещен, стараниями г. Мор-

денко, сын княгини Шадурской, во святом креще-

нии нареченный именем Иоанна Ветхопещерника и 

того же месяца прописанный в местное мещанское 

сословие под фамилией Вересова» [5, с.117-118]. 

Аналогичный пример тайного рождения мы 

наблюдаем у Э. Сю. Богатый наследник герцога Ге-

рольштейнского в юности совершил необдуманный 

поступок — тайно женился на своей возлюбленной 

Саре после того, как он узнал, что она ждет от него 

ребенка. Его отец не признал данного брака, объ-

явив, что данный союз недействителен, так как свя-

щенник, совершивший обряд, был ненастоящим 

священником. Разгневанный Родольф выступает 

против своего отца, старого герцога. Также воспи-

татель Родольфа, коварный Полидори, показывает 

принцу переписку Сары с её братом, где она пишет, 

что она вступила в брак с Родольфом не по любви, 

а с целью достичь высокого положения в обществе. 

С тех пор принц находится в отчаянии, т.к. его 

жизнь омрачена вечной скорбью и нестерпимой бо-

лью, поскольку Сара решила не отдавать ему свою 

новорожденную дочь и вскоре сообщила, что ребе-

нок умер. 

Появление Оливера Твиста (также незаконно-

рожденного ребенка, как и в произведениях Э. Сю 

и В. Крестовского) на свет в романе Ч. Диккенса 

тоже окутано тайной: его мать умирает в работном 

доме и оставляет медальон (еще один неизменный 

атрибут романтического произведения), который 

похищает старая Салли. Лишь спустя девять лет 

Оливеру суждено узнать тайну своего рождения, 

правду об отце, сводном брате и тете. По словам Е. 

Гениевой, тайна в произведении «готовила почву 

для глубокого взгляда зрелого и позднего Диккенса 

на природу «таинственных» отношений индивида и 

всего социального организма» [1, c. 22], а также в 

полной мере отражала английскую действитель-

ность. 

2) тайных злодеях. Практически ни одно худо-

жественное произведение не обходится без антиге-

роя или злодея. Ценность сюжета для читателя воз-

растает, если злодей не явный, а тайный – такого 

персонажа выдаёт крайняя ограниченность интере-

сов, сосредоточенность на себе; ему несвойственна 

эмпатия, мораль и нравственность. Внутренний 

мир злодеев сравнится с ледяным спокойствием, с 

неподвластностью переживаниям и с бессер-

дечием. Злодей не знает истинной любви и привя-

занности, но он преисполнен честолюбия. 

Злодеи Э. Сю, В. Крестовского и Ч. Диккенса 

питают любовь лишь к себе, и поэтому жаждут вла-

сти над другими людьми. Все злодеи русского, 

французского и английского авторов – яркие лич-

ности. Они готовы пойти на всё ради достижения 

своих целей; это колоритные персонажи, оставляю-

щие за собой горы сломанных судеб и разбитых 

сердец. Тем не менее, «негодяи у Диккенса не 

насквозь аморальны, даже они, несмотря на все их 

дурные инстинкты, малокровны» [1, c. 259]. 

В «Петербургских трущобах» тайным злодеем 

является генеральша фон Шпильце: «Генеральша 

была особа, в своем роде, весьма многозначитель-

ная. Ее все побаивались, показывали перед нею 

знаки глубокого уважения, и все почти, хоть раз в 

своей жизни, чувствовали в ней настоятельную 

надобность» [1, с. 89]. В копилке её тайн были раз-

ные семейные распри, приязни и неприязни между 

соседями, проступки и грязные аферы влиятельных 

людей Петербурга, стремления и намерения, поли-

тические устои и моральные принципы горожан, то 

есть все скандалы и интриги, формирующие «не-

сметные» богатства Амалии Потаповны и её смер-

тельное оружие против всякого, кто рискнёт шанта-

жировать и разоблачить её таинственную хронику. 

При всём при этом, в беседе она являлась самим во-

площением порядочности, вежливости и любезно-

сти. «Какие нити, какие пружины употребляла она 

для всего этого, было никому неизвестно» [1, с. 

90]». 

Злодей Э. Сю – идеальное воплощение зла бел-

летристического романа. Жак Ферран, нотариус, 

был лишён всех непонятных ему всепоглощающих 

человеческих страстей. Ему были свойственны дья-

вольская терпеливость и чрезмерная замкнутость 

фальшивомонетчика, изощрённая жестокость и не-

преклонная решительность наемного убийцы, хотя 

внешне он был скромен и пристоен. Его нельзя 

было упрекнуть в расточительности, разврате, чре-

воугодии или пьянстве. Ферран был неуязвим, 

лишь позднее читатель узнаёт о его слабости к 

деньгам, которая с каждой главой романа, делала 

его более низменным, жестоким, безумным, похот-

ливым. 

Как и у генеральши фон Шпильце В. Крестов-

ского, у нотариуса Феррана была безупречная репу-

тация, хитрый ум, неиссякаемая фантазия, кото-

рыми он искусно владел, чтобы заполучить деньги 

в свой тайный сундук и превратить сверкающие до-

казательства своей безупречности в драгоценные 

свидетельства доверия к нему. Жак Ферран не пе-

реставал совершенствоваться в своем криминаль-

ном искусстве; каждую свою новую подлость он 

считал шедевром, так как ему удавалось безнака-

занно присвоить огромные суммы. Он насмехался 

над бесконечной доверчивостью своих клиентов и 

уповал на свою неуязвимость. 

Что касается одного из антигероев Ч. Дик-

кенса, его появление на страницах романа также 

окутано тайной, поскольку английский писатель не 

упоминает имя злодея, называя его «тот», «он», 

«человек» или «незнакомец». В данном случае ав-

тор использует прием композиционной ретарда-

ции, импликации предшествования: сначала мы 

наблюдаем, как незнакомец с большими темными 

глазами, закутанный в плащ (по канонам детектив-

ного романа), неожиданно появляется перед Оливе-

ром, вызывая в ребенке чувство страха. Монкс – та-

ково имя злодея – сводный брат Оливера, желаю-

щий «..затравить его [Оливера], не дать ему ни се-

кунды покоя, постоянно преследовать его, вылить 
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на него всю свою ненависть, которая переполняла 

мое сердце, и после только посмеяться над завеща-

нием своего отца, доведя парня к виселице» [2], яв-

ляется не просто воплощением зла, а еще и центром 

интриги произведения. 

3) романтической тайне или тайне любви. 

Мир для романтиков — тайна и загадка. Ро-

мантический герой В. Крестовского, Э. Сю и Ч. 

Диккенса — всегда натура исключительная, хотя 

его исключительность является источником его не-

счастий. Герои-романтики решаются бросить вы-

зов окружающей действительности; они находятся 

в конфликте не с отдельными личностями, не с об-

стоятельствами, а со всем универсумом в целом, со 

всем миром. В фокусе внимания Э. Сю, В. Крестов-

ского и Ч. Диккенса, согласно канонам романтизма, 

– изображение душевной и психологической жизни 

романтических субъектов, внутренний мир кото-

рых состоит из противоречий. Романтическому со-

знанию литературных персонажей «Петербургских 

трущоб» и «Парижских тайн» свойственно устрем-

ление к крайностям в бунте повседневности: одни 

герои устремлены к духовности, они уподобляются 

в своем поиске совершенства самому творцу (Гер-

цог Родольф), другие в отчаянии предаются злу, не 

зная меры в глубине морального падения (Анна Че-

чевинская). В анализируемых произведениях, для 

героя-романтика любовь была единственным сча-

стьем и единственным утешением. Любовь в дан-

ных романах всегда таинственна, благородна, зача-

стую трагична. Любовь протекает в утонченной 

форме, в острых переживаниях, но в пробуждении 

души. 

Так, В. Крестовский выделяет два рода любви: 

одна имеет причину, другая – её лишена. Первая 

любовь зарождается вследствие осознания каких-

либо нравственных достоинств человека, она скла-

дывается в уме и уже из головы сознательно пере-

ходит в чувство. Вторая зарождается непосред-

ственно в сердце, не прибегая к вмешательству 

мозга, он подключается значительно позже, изобре-

тая всяческие достоинства и нравственное совер-

шенство для избранника. Такая любовь полностью 

бескорыстна, всепоглощающа: «Маша с каждым 

днем всё глубже и сильнее привязывалась к князю. 

В этой первой и восторженной любви она забыла 

все остальное, даже ее старики стали для нее теперь 

как-то дальше и чужее …» [1, c. 345]. Маша Пове-

тина не скрывала своей привязанности к князю 

Шадурскому младшему, с каждым днём всё глубже 

и сильнее любила его. Эта любовь была первой, и 

её восторг затмевал всё остальное, полюбив своего 

избранника, всё больше она стала отдаляться от 

своих родителей. Любовь Маши была совершенно 

искренней, хорошей и честной, но Маша не могла 

найти разумных причин, за что и почему она полю-

била Владимира Шадурского. Она просто отдава-

лась этому приятному, и в тоже время, губитель-

ному для неё чувству, чего нельзя было сказать о её 

возлюбленном: «…на первом плане для него стояло 

одно только всепожирающее самолюбие» [1, с. 

348]. Шадурский выбирал женщин не для сердца, а 

для светского одобрения. Любовь у Крестовского в 

«Петербургских трущобах» печальна и трагична.  

У Э.Сю мы видим некоторую противополож-

ность: представители высшего общества чисты в 

своих помыслах, сострадательны и способны к 

большой, чистой, искренней любви: «По возвраще-

нии ко двору Родольф, ежедневно видя Сару, до 

безумия влюбился в неё. Вскоре и она призналась 

ему, что разделяет его чувства, которые, по ее сло-

вам, должны были принести им много горя. Они ни-

когда не будут счастливы: слишком большое рас-

стояние разделяет их. Родольф обещал скрывать 

свою любовь. Юный принц и сам понимал, что они 

должны затаить свою любовь; он вел себя так же 

осторожно, как и Сара. И некоторое время влюб-

ленные свято хранили свою тайну.» [1, с. 224]. Лю-

бовь в «Парижских тайнах» меняет персонажей, за-

ставляет их жертвовать собой, прощать и терпеть. 

Любовь у Э.Сю ослепляет недостатки, она делает 

героев романа чище, лучше и даже красивее. Зако-

ренелые преступники кардинально меняются, ста-

новясь неисправимыми романтиками, их скудный 

духовный мир преображается. 

Что касается произведений Ч. Диккенса, Е. Ге-

ниева отмечает, что высокий пафос английскому 

писателю придают «лишь любовь и сострадание. 

Чтобы стать героем Диккенса, нужно быть вопло-

щением добродетели, пуританским идеалом» [1, c. 

259], потому как любовь — это добро, которое все-

непременно должно победить зло, согласно роман-

тической традиции. Именно поэтому Оливер, в от-

личие от героев В. Крестовского, обретает семей-

ное и финансовое благополучие, а вместе с ними и 

любовь, после страданий и невзгод. 

Таким образом, романы Э. Сю, В. Крестов-

ского и Ч. Диккенса, затрагивая сокровенные чело-

веческие тайны, содержат пристальное внимание к 

этическим, психологическим и нравственным про-

блемам существования индивида, отсюда такие ин-

тересные актуальные, даже для настоящего вре-

мени, детективные сюжеты и психологизм. 
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Аннотация. 

Проведено исследование, посвященное изучению и разработке методики обучения чтению на началь-

ном этапе владения русским языком китайских учащихся. Выяснено, что чтение является одним из клю-

чевых видов коммуникативно-познавательной деятельности учащихся, представляет собой процесс вос-

приятия и активной переработки информации, которая графически оказывается закодированной в рам-

ках системы конкретного языка. В рамках чтения заключен высокий познавательный, воспитательный и 

общеобразовательный потенциал. Одной из фундаментальных современных тенденций сегодня высту-

пает повышение требований к процессу чтения и содержанию учебных текстов при обучению иностран-

ных студентов. В статье описывается методика обучения чтению, которая направлена на изучение 

грамматической темы «Предложный падеж» существительного в единственном и множественном 

числе на материале лексической темы «город». 

Abstract. 

A study was conducted on the study and development of methods for teaching reading Chinese students to the 

initial stage of fluency in Russian. It was found that reading is one of the key types of communicative and cognitive 

activity of students, is a process of perception and active processing of information, which is graphically encoded 

in the framework of a particular language system. Within the framework of reading there is a high cognitive, 

educational and general educational potential. One of the fundamental modern trends today is the increasing 

requirements for the process of reading and the content of educational texts in teaching foreign students. The 

article describes the method of teaching reading, which is aimed at studying the grammatical theme «Prepositional 

case» of the noun in the singular and plural form, based on the lexical topic «city». 
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Обучение чтению выступает в качестве одного 

из основых компонентов обучения русскому языку, 

как иностранному. Фактически с самых первых за-

нятий с иностранными студентами в рамках выс-

шего образования проводится работа по чтению и 

понимаю слов, текста. Данный процесс сопровож-

дается на протяжении всего периода изучения рус-

ского языка.  

На сегодняшний день чтение выступает в каче-

стве полноценного самостоятельного вида речевой 

деятельности, который включен в сферу коммуни-

кативно-общественной деятельности человека и 

обеспечивает письменный формат общения. Чте-

ние по сути является одним из самых важных видов 

коммуникативно-познавательной деятельности 

учащихся, представляет собой процесс восприятия 

и активной переработки информации, которая гра-

фически оказывается закодированной в рамках си-

стемы конкретного языка. В рамках этой деятель-

ности предполагается зрительное восприятие гра-

фических сигналов – извлечение информации из 

письменно зафиксированного текста и его последу-

ющее осмысление, то есть осуществление интер-

претации этих самых сигналов. Ключевой сутью 

процесса чтения является то, что он предполагает 

декодирование графических символов и их перевод 

в мыслительные образы. Отличительной чертой 

чтения являектся прежде всего проговаривание 

зрительно воспринимаемого речевого общения, за 

счет чего обеспечивается отражение механизма 

связи видимого и произносимого [4]. 

Чтение принято относить к рецептивным ви-

дам речевой деятельности,поскольку оно связано с 

восприятием (рецепцией) и пониманием информа-

ции,которая закодирована с помощью графических 

знаков. В чтении выделяетсясодержательный ас-

пект (то есть, то, о чем непосредственно текст) 

ипроцессуальный аспект (то есть, как прочесть и 

озвучить текст). Результатомдеятельности содер-

жательного аспекта является понимание прочитан-

ного,процессуального аспекта – непосредственно 

сам процесс чтения, то естьотнесение графем с фо-

немами, становление целостных приемов узнава-

нияграфических знаков, формирование внутрен-

него речевого слуха, перевод вовнутрь внешнего 
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проговаривания, сокращение внутреннего прогова-

ривания иустановление непосредственной связи 

между «семантическим» и графическимкомплек-

сами, что находят выражение в чтении вслух и про 

себя, медленном ибыстром, с полным пониманием 

или с общим охватом [2]. 

Основными задачами обучения чтению, как са-

мостоятельному видуречевой деятельности, явля-

ются – обучение учащихся извлечению информа-

ции из текста в том объеме, который является необ-

ходимым в рамках решенияконкретной речевой за-

дачи за счет использования определенных 

технологийчтения. 

В рамках чтения заключен высокий познава-

тельный, воспитательный и общеобразовательный 

потенциал, оно обладает большим практическим 

значением, особенно в плане развития профессио-

нальной компетенции студентов филологов. С этой 

точки зрения следует, что одной из фундаменталь-

ных современных тенденций сегодня выступает по-

вышение требований к процессу чтения и содержа-

нию учебных текстов при обучению иностранных 

студентов.  

Чтение на иностранном языке выступает в ка-

честве важнейшего и неотъемлемого аспекты в 

рамках обучения студентов иностранному 

языку.Чтение способствует развитию устной речи, 

пополнению словарного запаса,развитию мышле-

ния, позволяет познакомить студентов с жизнью и 

культуройстраны, язык которой они изучают. Про-

цесс чтения позволяет студентам учиться мыслить, 

вникать в контекст прочитанного, выражать свою 

точку зрения ипозицию. При таком подходе сту-

денты будут чувствовать уверенность, работая с 

разными типами информации в процессе обучения 

чтению. Студенты,умеющие работать с разными 

видами текстов, способны с относительнойлегко-

стью и быстротой взаимодействовать с различными 

информационнымиресурсами [1]. 

С помощью разных видов чтения происходит 

формирование разных коммуникативных навыков 

учащихся. Так, к примеру, занимаясь чтением в 

слух у учащегося происходит формирование арти-

куляционных навыков. Такой тип чтения, как пра-

вило, является предпочтительным на начальном 

этапе занятий при чтении фонетических упражне-

ний. Основу переводного чтения составляет ис-

пользование родного языка учащегося или же 

языка посредника. Данный вд чтения, как показы-

вает практика, наиболее положительно зарекомен-

довал себя в процессе освоения новой лексики. По-

мимо всего этого, переводное чтение также должно 

быть тщательно спланированным и подготовлен-

ным, направленным на то, чтобы снять языковые 

трудности и барьеры у иностранных учащихся. 

Этот вид чтения тесным образом свзан с граммати-

ческой и лексической темой занятий. В качестве ос-

новного, можно сказать – базового вида чтения в 

рамках современного учебного процесса выступает 

так называемое изучающее чтение. Его цель сво-

дится к тому, чтобы обеспечить максимально пол-

ное восприятие и понимание прочитанного текста. 

Для того, чтобы эффективно выполнить эту задачу 

в процессе обучения следует внедрять предтексто-

вые упражнения, которые обеспечивают подго-

товку учащихся к речи. За счет использования раз-

нообразных типов предтекстовых упражнений 

обеспечивается накопление языкового материала, а 

восприятие текста делается более легким в про-

цессе чтения [4].  

Обучение пониманию смысла художествен-

ного произведения будет успешным только в том 

случае, если у воспитателя (в нашем случае сту-

дента-филолога) отработаны навыки интерпрета-

ционной деятельности, позволяющие: 1) опреде-

лять эмоциональную тональность текста; 2) выяв-

лять имплицитно выраженный авторский замысел, 

идею, многозначность и объемность смыслового 

значения, наличие подтекста. Подобная готовность 

к интерпретационной деятельности предполагает у 

читателя оснащенность комуникативным и языко-

выми компетенциями, необходимыми для работы с 

текстами сложной природы – художественными 

[2].  

Формирование навыка чтения осуществляется 

поэтапно в процессе непосредственной работы уча-

щихся над текстом. Тексты так или иначе преду-

сматривают расширение и углубление информации 

по теме учебного занятия. При этом, иностранные 

студенты должны самостоятельно заниматься по-

иском новых слов.  

Традиционно, методика обучения чтению ино-

странных студентов на начальном этапе предпола-

гает прохождение следующих этапов:  

1) Анализ и разбор слов, связанных с культур-

ной спецификой страны; 

2) Анализ и разбор новых слов, словосочета-

ний;  

3) Чтение текста на заданную тему; 

4) Работа над вопросами по тексту;  

5) Составление плана к тексту, формулирова-

ние определений к тематическим заданным терми-

нам, выделение ключевых слов; 

6) Упражнения на трансформациб текста;  

7) Переход к письменной речи (предоставле-

ние письменных ответов на предложенные со сто-

роны преподавателя вопросы, пересказ текста 2-3 

фразами или составление аналогичного текста в со-

ответствии с разработанным планом или алгорит-

мом).  

Начальный этап владения иностранными сту-

дентами русским языком предполагает, что размер 

текста должен составлять не более 40-60 слов. При 

этом, лексика, используемая в тексте, обязательно 

должна быть связана с какой-то конкретнмой тема-

тикой урока.  

Изучающий вид чтения должен быть направ-

лен прежде всего на то, чтобы выработать у ино-

странных студентов умения, необходимые для чте-

ния – использование опорных слов, которые необ-

ходимы для понимания текста. В связи с этим очень 

важно соблюдать определенную последователь-

ноть работы: ознакомление с грамматическми ма-

териалом, выполнение предтекстовых упражнений, 

которые ориентируют учащихся на нахождение 

определенных языковых и экстралингвистических 
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опорных слов в тексте. После этого следует присту-

пить непосредственно к чтению текста, а затем к 

проверке текста с использованием специальных по-

слетекстовых упражнений. Все тексты, которые ис-

пользуются в рамках учебных занятий, должны вы-

зывать определенный познавательный интерес у 

иностранных студентов, обладать регионально-

ориентированной направленностью, поскольку это 

способствует гораздо лучшему их усвоению. Од-

нако, здесь также считаем важным уточнить, что 

чтение и понимание текста не должно выступать в 

качестве самоцели.  

Кроме обучения чтению иностранных студен-

тов важно также принимать во внимание особенно-

сти обучения чтению конкретно китайских студен-

тов, язык которых имеет колоссальные отличия от 

русского языка. Так, по мнению китайского иссле-

дователя-лингвиста – Ян Фана усвоение граммати-

ческой системы иностранного языка выступает в 

качестве важнейшей предпосылки фрмирования 

иноязычного языкового сознания, поскольку актив-

ная речевая деятельность подлежит обучению 

только лишь после осознания грамматических яв-

лений изучаемого языка. Для совершенствования 

навыков грамматического оформления речи на рус-

ском языке следует выявить прежде всего функци-

онально-семантические характеристики русских 

падежных форм и сопоставлять их с китайскими 

грамматическими формами [5]. Другой китайский 

филолог-педагог – Ванн Цин выдвигает рекоменда-

цию о том, что следует постоянно осуществлять ра-

боту над изучением предложно-падежных форм 

имени существительного, посколькуо морфологи-

ческие признаки имени существительных китай-

ского и русского языка имеют большое количество 

кардинально важных различий [3].  

В рамках данного исследования нами были 

разработаны некоторые упражнения, которые поз-

воляют иностранным студентам, в частности – ки-

тайским студентам, успешно овладеть навыками 

чтения на русском языке. При разработке упражне-

ний нами были учтены наблюдения преподавате-

лей-практиков – Н. Рябцевой, М. Гусельниковой, И. 

Ивановой. Для формирования грамматического 

каркаса содержательной части курса мы использо-

вали современные учебные пособия М. Баринце-

вой, В. Ермаченковой, С, Чернышовой. На основа-

нии учета рекомендаций ведущих методистов мы 

предлагаем свою методику обучения чтению китай-

ских студентов на начальном этапе владения рус-

ским языком.  

Итак, грамматической темой нашего урока яв-

ляется сопряжение глаголов в настояще времени, 

указательных местоимений, предложно-падежных 

форм существительных и прилагательных. Лекси-

ческая тема: город, улица, транспорт, здания и 

квартира.  

Перед данным уроком выдвинута следующая 

цель – изучение грамматической темы «Предлож-

ный падеж» существительного в единственном и 

множественном числе на материале лексической 

темы «город». Согласование прилагательного с су-

ществительным в винительном падеже, а также 

продолжение работы над сопряжением глагола в 

настоящем времени.  

На первом этапе мы предлагаем прохождение 

китайских студентов орфопического тренинга. Вы-

двигается следующее задание: послушайте и повто-

рите за диктором. Скороговорки заучите. 

Ра-ра-ра-ра. Рама, лира, детвора. 

Ар-ар-ар-ар. Повар, сахар, санитар. 

Ро-ро-ро-ро. Родина, родник, метро. 

Ор-ор-ор. Двор, забор и помидор. 

Ру-ру-ру-ру. Рубль, русский, кенгуру. 

Ур-ур-ур-ур. Урна, тур и абажур. 

Арь-арь-арь-арь. Аптекарь, пекарь и фонарь. 

Ря-ря-ря-ря. Отряд, рябина и заря. 

Рю-рю-рю-рю. Табака я не курю. 

Ри-ри-ри-ри. Утром гасят фонари. 

Где мы находимся? Вы находитесь на улице 

(площади, проспекте) ... 

Куда это мы приехали? Вы приехали на улицу 

(площадь, проспект). 

Как доехать до (улицы, проспекта, площади, 

дома).? Поезжайте на (автобусе, трамвае, троллей-

бусе, метро) до остановки. 

Как проехать на (улицу, проспект, площадь, 

стадион)? Идите (пройдите) до (метро, дома, оста-

новки, площади). 

Как добраться до (цирка, стадиона, театра). ? 

Вам лучше всего доехать на (метро, трамвае, авто-

бусе) 

Где находится (дом, улица, почта, стадион).? 

Это место находится на (углу, перекрёстке). 

Как попасть в (театр, филармонию)...? 

Садитесь на (трамвай, троллейбус, автобус) и 

поезжайте до остановки. 

Далее китайским студентам целесообразно 

предложить прочесть некоторые диалоги и выде-

лить в них формулы пожелания, вопроса и ответа. 

A: Извините, где находится кинотеатр «Заря»? 

B: Адрес кинотеатра — улица Баумана, д. 2, 

главный вход в него находится на проспекте Кос-

монавтов. 

Б: Скажите, пожалуйста, как попасть в Театр 

Музыкальной Комедии? 

Г: Садитесь на троллейбус № 3, № 5, № 17 на 

остановке Педагогическийуниверситет в сторону 

центра города и поезжайте до остановки Архитек-

турнаяакадемия. Пройдите пешком до перекрёстка 

проспект Ленина — улица КарлаЛибкнехта. Перей-

дите дорогу и вы у Театра Музыкальной Комедии. 

Л: Вы не подскажите, как добраться до цирка? 

Н: Пройдите до метро станция Машинострои-

телей. Садитесь в поезд,идущий в сторону центра 

города. Выходите на станции Геологическая. Вына-

ходитесь перед зданием цирка. 

Е: Извините, где находится почта? 

Д: Пройдите пешком от вашего общежития 

вдоль проспекта Космонавтов к перекрёстку у ки-

нотеатра Заря. Там находится ближайшая почта. 

б) Восстановите предложения, используя 

фразы из предыдущего упражнения. 

III. Грамматика 

Спряжение глагола в настоящем времени 

- Где мы находимся? 
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- Вы находитесь на (бульвар, парк, улица, про-

спект) Космонавтов. 

- Куда это мы приехали? 

- Вы приехали в (цирк, стадион, супермаркет, 

музей) Гринвич. 

в) Ответьте на вопросы: 

Где гуляют горожане? (в парке, в аэропорту, в 

театре) 

Где живут студенты? (в музее, в общежитии, в 

банке) 

Где находится Театр Оперы и Балета? (на про-

спекте Ленина, на проспекте Космонавтов, на 

улице 8 марта) 

г) Составьте диалог с товарищем, употребив 

выражения вопроса и ответа. 

Вопрос: 

Как проехать на (улицу, проспект, площадь, 

стадион)? 

Ответ: 

Поезжайте на (автобусе, трамвае, троллейбусе, 

метро) до остановки ... 

Идите (пройдите) до (метро, дома, остановки, 

площади). 

смотреть 2 группа 

1 группа 2 группа 

Я лета-ю Мы лета-ем Я смотр-ю' Мы смотр-им 

Ты лета-ешь Вы лета-ете Ты смотр-ишь Вы 

смотр-ите 

Он лета-ет Они лета-ют Он смотр-ит Они 

смотр-ят 

Она Она 

Оно Оно 

1 группа: гулять, делать, думать, знать, рабо-

тать, слушать, читать, спрашивать, отдыхать, изу-

чать, окружать. 

2 группа: говорить, смотреть, спешить, перево-

зить, хранить, звонить, строить,стоять. 

а) составьте предложения с глаголами 

1. Игорь студент. Он (читать) в библиотеке 

книги. 

2. Я банкир. Я (работать) в Сбербанке. 

3. Ты музыкант. Ты (играть) на скрипке в фи-

лармонии. 

б) составьте предложения с глаголами 

1. Николай (жить) в Екатеринбурге. Он так-

сист. Он (перевозить) пассажиров на такси. 

2. Я лётчик. Я (жить) в мегаполисе. Я (летать) 

в разные страны мира. 

3. Мы фермеры. Мы (жить) в деревне. Мы (ра-

ботать) саду. Мы (собирать)яблоки и (перевозить) 

их в город. 

4. Вы строители. Вы (строить) многоэтажные 

дома. 

5. Они (перевозить) на поезде детей в летний 

лагерь. 

6. Костя (жить) на окраине, он (мечтать) пере-

ехать в центр. 

Коммуникативная роль предлогов: В и НА 

Куда? — Винительный падеж Где? — Пред-

ложный падеж 

В страну, в город На север, на восток, на юг, на 

запад В стране, в городеНа севере, на востоке, на 

юге, на западе 

В центр На окраину В центре На окраине 

В парк, в лес, в зоопарк, в сад, в зоосад На 

улицу, на проспект, на бульвар, на площадь В 

парке, в лесу, в зоопарке, в саду, в зоосаде На улице, 

на проспекте, на бульваре, на площади 

В банк, в аптеку, в кафе, в магазин, в супермар-

кет, в аэропорт На почту, нафабрику, на завод, на 

станцию, на вокзал В банке, в аптеке, в кафе, в ма-

газине, всупермаркете, в аэропорту На почте, на 

фабрике, на заводе, на станции, навокзале 

В театр, в цирк, в кинотеатр, в филармонию На 

балет, на спектакль, на концерт В театре, в цирке, в 

кинотеатре, в филармонии На балете, на спектакле, 

на концерте 

а) составьте словосочетания с предлогами В и 

НА 

1. Дети стоят . перекрёстке, они едут . экскур-

сию . музей. 

2. Мама работает . театре. Она кассир. Она про-

даёт билеты . спектакль. 

3. Дмитрий спортсмен. Сегодня он играет . ста-

дионе . футбол. 

4. Ольга и Пётр муж и жена. Они едут . машине 

отдыхать . юг. 

5. Белые медведи живут . Севере, а кенгуру жи-

вут . Австралии. 

6. Серые волки бегают . лесу, а рыбы плавают 

. реке. 

б) Ответьте на вопросы, по модели: 

- Где живут студенты? 

- Студенты живут в общежитии. 

Где они изучают русский язык? 

Где студенты отдыхают? 

Где студенты покупают продукты? 

Куда студенты ходят петь хором? 

IV. Актуальная лексика. Чтение и анализ. 

V. Предтекстовые упражнения 

Прочитайте слова, расставьте ударение. Про-

верьте, какие слова вамизвестны. Запомните новые 

слова! 

Город. Адрес, район, улица, проспект, дом, 

подъезд, этаж, квартира,жить, ехать, идти пешком, 

далеко, близко, недалеко, рядом с... 

Дорога, перекрёсток, переход, остановка, пло-

щадь, сквер, парк, аптека,банк, почта, письмо, дет-

ский сад, полиция, поликлиника, больница, мага-

зин, киоск, рынок, идти, переходить. 

Транспорт. Автобус, трамвай, троллейбус, лег-

ковая машина, грузовик,маршрутное такси, метро, 

электропоезд (электричка), поезд, платформа, ва-

гон,пассажир, водитель, касса, билет (туда и об-

ратно), вход, выход, пересадка,станция, станция 

метро, следующая, садиться (сесть), входить в 

(войти), выходить (выйти), приехать. 

а) Прочитайте слова. Определите, что они обо-

значают: действие, предмет, признак. Составьте со 

словами предложения. Вход, входит. Выход, выхо-

дит. Переход, переходит. Место, местный. Город, 

городской. Центр, центральный. 

VI. Тексты. 

Прочитайте текст и выделите слова из актуаль-

ной лексики 
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1. Аэропорт — это место, где люди на самолё-

тах летают в разные страны. 

Наш аэропорт — Кольцово. Самолёты и ком-

пания, которые перевозят людей, имеют свой лого-

тип. Э'тот логотип — Уральские авиалинии. 

2. Банк — это место, где люди хранят деньги. 

Самый популярный банк в Екатеринбурге и в Рос-

сии — это Сбербанк. В банке есть монеты из золота 

и серебра. Банк — место, где мы меняем валюту на 

рубли. Валюта — это иностранные деньги: дол-

лары, евро, юани и фунты. 

VII. Послетекстовые упражнения 

а) Соедините слова в словосочетания и предло-

жения 

Наш вуз готовит учителей разных специально-

стей. Сегодня университетявляется ведущим педа-

гогическим заведением на Урале. Это центр 

науки,образования и культуры. УрГПУ имеет не-

сколько учебных корпусов. Главныйкорпус нахо-

дится на проспекте Космонавтов, дом 26. Другие 

корпуса находятся на улице 8 марта, д. 75, и на 

улице Карла Либкнехта, д. 9а. Это современноезда-

ние окружено большим парком. Весной здесь очень 

красиво, когда цветутяблони и сирень. Рядом с 

учебным заведением есть общежитие. Мы живём 

там. 

Если пойти пешком на север микрорайона по 

проспекту Космонавтов, можно выйти на малень-

кую площадь, где стоит кинотеатр Заря. Перед ки-

нотеатром расположился небольшой сквер. В цен-

тре сквера стоит фонтан,который называется мест-

ными жителями «Фонтан встреч». Фонтан — это-

композиция из камней в форме столбов различной 

высоты и цвета. Перекрёсток перед сквером очень 

оживлённый. По разным сторонам дороги нахо-

дятся входы на станцию метро УЗТМ, на углу в 

доме находится столовая «Вилка — ложка». Напро-

тив столовой, если пройти по переходу на другую 

сторону проспектаКосмонавтов, расположены ма-

газин «Монетка», аптека, почта и Сбербанк. 

Таким образом, на основании проведенного 

анализа мы можем сделать вывод о том, что исполь-

зование иноязычного текста в качестве мотиваци-

онной составляющей на занятии, а не только в ка-

честве материала, с помощью которого могут быть 

сформированы навыки чтения, может обеспечить 

эффективное планирование процесса обучения с 

учетом существующих у студентов мотивов. По-

мимо этого, с позиции такого подхода к тексту пре-

подаватель может самостоятельно заниматься раз-

работкой конкретного учебного материала на осно-

вании субъективных потребностей конкретной 

учебной группы студентов и с учетом факторов их 

мотивации.  
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В современной лингвистической науке особую 

актуальность получила проблема функционирова-
ния и развития языка. Сегодня ученых интересуют 
вопросы, связанные с коннотацией и происхожде-
нием терминов, а также изменения, происходящие 
в языке на уровне отдельных лексем и словосочета-
ний.  

Особенности речи современных политиков 
представляют отдельный интерес для научного по-
иска в аспекте анализа лексических составляющих 
коммуникации с учетом их функциональной и це-
левой направленности.  

Данное исследование ориентировано на изуче-
ние фразеологических оборотов в открытых вы-
ступлениях политических деятелей России и США. 
Оно также рассматривает истоки появления фра-
зеологизмов в русском и английском языках и но-
сит, что актуально, билингвальный характер.  

Представляется уместным разобраться с опре-
делением «фразеологический оборот», или «фра-
зеологизм». Наряду со свободными словосочетани-
ями, которые возникают в результате свободного 
соединения двух знаменательных слов, обладаю-
щих полноценным лексическим значением, в раз-
личных языках (русском, английском, немецком, 
французском, испанском, польском и др.) суще-
ствуют словосочетания, которые функционируют 
«как целостные единицы номинации и подобно 
словам не создаются, а воспроизводятся в речи» [5, 
с.228]. Они могут выступать как наименования 
предметов и явлений, для обозначения которых в 
языке нет отдельных слов (Большая медведица, 
анютины глазки, ветряная оспа), а также в качестве 
речевых оборотов, значение которых полностью за-
висит от совокупности входящих в них слов: «ви-
тать в облаках» (мечтать), «делать из мухи слона» 
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(преувеличивать) и т. п. Такие словосочетания 
называют фразеологическими единицами (оборо-
тами), или фразеологизмами. Таким образом, 
можно утверждать, что под фразеологизмом пони-
мается устойчивое сочетание, которое образует 
смысловое единство, в результате чего фразеологи-
ческие обороты не допускают замены одного слова 
на другое, в отличие от свободных словосочетаний. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть истоки 
возникновения устойчивых оборотов. Фразеоло-
гизмы исконно русского характера тесно связаны с 
жизнью народа, его историей, бытом. Так, возник-
новение одних оборотов связано с победами в вой-
нах русского войска («как швед под Полтавой»), 
другие – пришли из профессионального языка ма-
стеровых и ремесленников: от плотников ведёт 
своё начало выражение «топорная работа», от поч-
товых извозчиков – «дело в шляпе», от моряков – 
«бросить якорь», от рыбаков – «попасться на 
удочку» и т. п. Смысл многих других фразеологиз-
мов подсказывается народными обычаями и веро-
ваниями («чур меня», «семь пятниц на неделе», «на 
улице праздник» и др.) [2, с.13].  

Заимствованные фразеологизмы пришли в 
русский язык из других языков: из старославян-
ского – «глас вопиющего в пустыне», «ничтоже 
сумняшеся», из латинского – «альма матер», «аль-
тер эго», из английского – «синий чулок», из фран-
цузского – «иметь зуб против кого-нибудь» и т. п. 

В свою очередь, исконно английские фразео-
логизмы отражают историю и быт жителей Туман-
ного Альбиона. Всеми почитаемая традиция чаепи-
тия закрепилась в следующих фразеологизмах: an 
old cup of tea – «особа женского пола, старушка», to 
be one’s cup of tea – «быть по душе, нравится». 
Например: «Sounds quite like that old cup of tea who 
came to see Mrs. Chapman...– Похоже, что в газете 
речь идет о той старушке, которая приходила к мис-
сис Чапмен...» (А.Кристи). 

Многие фразеологизмы в английском языке 
имеют латинские и греческие корни. В частности, 
Homer sometimes nods – «на всякого мудреца до-
вольно простоты», a snake in the grass – «змея под-
колодная». 

Говорящий или пишущий с помощью фразео-
логического оборота получает возможность не 
только назвать предмет или явление, но и выразить 
своё отношение к происходящему («лясы точить» – 
болтать по пустякам, «смотреть как баран на новые 
ворота» – выглядеть сконфуженным, растерян-
ным). Таким образом, фразеологизмы позволяют 
сделать речь более яркой, точной и выразительной.  

Не случайно устойчивые словосочетания ис-
пользуют люди, обладающие даром красноречия, 
владеющие искусством спора и убеждения. К числу 
таких людей относятся политические деятели. Ис-
пользование устойчивых словосочетаний в выступ-
лениях современных политиков стало повседнев-
ным явлением. Фразеологизмы в политической 
речи выступают в качестве средства выразительно-
сти, оценочности и манипулятивности.  

При анализе материалов центральных газет и 
телевизионных программ можно обнаружить, что в 
политической среде намечается тенденция к расши-
рению области функционирования фразеологиз-

мов. Так, например, во время Мюнхенской конфе-
ренции Председатель Правительства Д.А. Медве-
дев отметил: «Мы часто ломаем голову, как найти 
управленцев на местах в субъектах Российской Фе-
дерации» [4]. В данном высказывании используется 
фразеологизм «ломать голову», имеющий стили-
стически сниженный оттенок, чтобы подчеркнуть 
повседневность и бесплодность старания решить 
проблему поиска необходимых кадров. 

Анализируя употребление фразеологизмов в 
речи первых лиц государств, нельзя обойти внима-
нием выступления Президента США Д. Трампа. 
Его высказывания также изобилуют фразеологиче-
скими оборотами. В частности, на официальном 
сайте Белого Дома в разделе «Law & Justice» пред-
ставлена стенограмма открытого выступления 
Д.Трампа от 15 ноября 2018 года в поддержку ре-
формы национальной пенитенциарной системы. 
Так, Президент США в подтверждение своего мне-
ния приводит следующий пример: «And she had, I 
think, another 25 or so to go. So she would have been 
in there for close to 50 years for something that other 
people go in and they get slapped on the wrist – which 
is also wrong, by the way» [6]. В данном контексте 
употребление фразеологизма «get slapped on the 
wrist» – «отделаться испугом» усиливает контраст 
между наказаниями (50 лет тюремного заключения 
и лёгкое порицание) разным людям за идентичные 
правонарушения. 

В этом же выступлении Д. Трамп отметил: 
«We could not have gotten here without the support and 
feedback of law enforcement, and its leaders are here 
today – two of them – especially Chuck Canterbury of 
FOP and Chief Paul Cell of IACP. Thank you very 
much. Thank you very much. I appreciate that very 
much. And these are two tough cookies» [6]. Фразео-
логизм «tough cookies» – «крепкие орешки» исполь-
зуется в данном контексте для усиления важности 
заслуг указанных выше чиновников, которые 
успешно выполнили поставленные перед ними за-
дачи в силу таких личных качеств, как «упорство» 
и «целеустремлённость». Использование данной 
идиомы позволяет также разрядить обстановку, 
внести в неё элемент юмора. 

Примером российского политического дея-
теля, использующего в речи большое число фразео-
логизмов, является министр иностранных дел РФ 
С.В. Лавров. В январе 2017 года во время совмест-
ной пресс-конференции по итогам переговоров С. 
Лаврова и С. Курца (федерального министра евро-
пейских, интеграционных и иностранных дел Ав-
стрии) российский министр отметил: «Мы считаем, 
что хотя бы должны покраснеть те, кто выдвигает 
такие обвинения в наш адрес, пытаясь свалить с 
больной головы на здоровую» [3]. Фразеологизм 
«валить с больной головы на здоровую» строится 
на противопоставлении антонимов: «больной» – 
«здоровый». Таким образом С. Лавров подчеркнул, 
что проблемной стороной является сторона обвине-
ния, которая при этом пытается переложить вину на 
других, в частности на Россию. 

Еще одним ярким оратором в политической 
сфере является директор Департамента и печати 
МИД Российской Федерации М.В. Захарова. Заха-
рова выступает колко, откровенно, вызывающе, но 
именно этим привлекает внимание аудитории. 
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Например, комментируя очередные публикаций в 
СМИ США, она отметила: «Более чем в 90 % ситу-
ации все они (телефонные разговоры и встречи) 
проводились по инициативе США, это к вопросу, 
кто у кого в ногах валялся» [1]. Продолжая свою 
мысль, Захарова также сообщила, что «предыдущая 
американская администрация вообще не прислу-
шивалась к голосу разума». В данных высказыва-
ниях директор употребила фразеологический обо-
рот «в ногах валялся», выражая своё саркастиче-
ское пренебрежение по отношению к происходя-
щему. Фразеологизм же «голос разума», напротив, 
имеет книжный характер, обладает особым пафо-
сом и употребляется с целью побуждения аудито-
рии к решительным действиям. 

Изобилует устойчивыми речевыми оборотами 
и речь В.В. Жириновского – лидера Либерально-де-
мократической партии России. Он активно исполь-
зует в своих выступлениях разговорные и книжные 
фразеологизмы, а также крылатые слова и выраже-
ния, пришедшие из произведений классической ли-
тературы. Употребление Жириновским разнообраз-
ных устойчивых оборотов часто позволяет разря-
дить обстановку, облечь напряжённые моменты в 
шуточную форму. Лидер ЛДПР прекрасно пони-
мает, что должен производить впечатление не 
только на коллег-политиков, но и на зрителей – тех 
граждан России, которые следят за его выступлени-
ями. В частности, в эфире передачи «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» от 25.10. 2017 г. 
В. Жириновский, в ответ на обвинения оппонентов 
относительно продвижения на пост председателя 
Комитета ГД по международным делам депутата 
Леонида Слуцкого, воскликнул: «Слуцкий один 
всю Европу на уши поставил, а вы не можете!» С 
помощью стилистически сниженного оборота «по-
ставить на уши» (т. е. взволновать, устроить пере-
полох) политик не только усилил эмоциональное 
впечатление от своей реплики, но и обозначил иро-
ничное, презрительное отношение к своим обвини-
телям. 

Таким образом, можно утверждать, что фра-
зеологизмы – это уникальное явление, так как, с од-
ной стороны, они выступают как языковое сред-
ство, посредством которого в обществе обеспечива-
ется полноценная коммуникация, а с другой сто-
роны, они являются яркими выразителями 
культурно-национальной семантики, с отражением 
культурного и национального видения мира. Со-
временные политики используют фразеологиче-
ские обороты с целью придания своей речи особой 
эмоциональной окраски, а также для установления 
контакта между оратором и аудиторией.  
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Аннотация 
В настоящей статье анализируется значимость применения ситуативных диалогов на уроках рус-

ского языка как иностранного. Приведены основные функции ситуативных диалогов, обоснована акту-
альность их применения в учебном процессе. Теоретические исследования применения ситуативных диа-
логов подтверждены работами русских исследователей-методистов в области исследования чтения как 
вида речевой деятельности и формы работы на уроках РКИ. Установлено, что применение ситуативных 
диалогов на уроках РКИ способствуют снятию языкового барьера и адаптации иностранных учащихся к 
новой языковой среде в России. 
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Abstract: 
Present article analyses a role usage of situational dialogues at the Russian language as a foreign lessons. 

There are given main functions of the situational dialogues and their importance to the linguistics. Theoretical 
researches of the usage of the situational dialogues are proven by results of Russian researches of the present 
topic in the area of teaching Russian language as a foreign. It’s concluded that the situational dialogues help to 
avoid the language barrier and form grammatical and sociable competence of the foreign students learning Rus-
sian. 
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На уроках русского языка как иностранного 

невозможно не воспользоваться диалогами как спо-
собом развития речевых и коммуникативных навы-
ков у учащихся. Процесс развития данных навыков 
и мышления на русском языке развиваются на оди-
наковых этапах на протяжении всего процесса обу-
чения. Это обусловлено тем, что без мысли не мо-
жет быть речи, и речи не может быть без мысли. 
Мысль, которая рождается в сознании, рождает и 
желание быть высказанной. Студенты, стремящи-
еся понять и овладеть фонетико-грамматической 
системой русского языка и его лексикой, стараются 
начать общаться на русском на самых начальных 
этапах обучения. Первым шагом в обучении РКИ 
является вводно-фонетический курс, в котором от-
рабатываются произносительные навыки на рус-
ском языке у учащихся, а также осваивается в пол-
ной мере звукобуквенная система русского языка. 
Обычно работа на этом этапе может занимать 12 
уроков. Вторым шагом в обучении РКИ является 
ввод элементарной лексики совместно с граммати-
ческими особенностями языка. Так, учащиеся 
узнают о том, как строятся предложения и прогова-
ривают их. Но для закрепления полученных знаний 
необходима разговорная практика. Наиболее эф-
фективными здесь можно выделить следующие 
приемы, которыми может воспользоваться препо-
давать РКИ: - прием повтора, когда студенты хором 
повторяют за преподавателем определенные слова 
и предложения. Это также способствует коллектив-
ному чтению учащихся вслед за преподавателем; - 
введение на начальных занятиях коротких диалогов 
на простые разговорные темы, которые помогут 
учащимся почувствовать себя более уверенными в 
процессе обучения. 

 Ситуативные диалоги могут применяться на 
каждом уроке в качестве развития и закрепления 
информации. Их можно использовать совместно с 
игровыми заданиями, что способствует также к раз-
витию коммуникации на русском языке. Ситуатив-
ный диалог может, как предшествовать игре, так и 
применяться после нее. Примером ситуативного 
диалога может быть следующий: 

- На следующей неделе у меня будут гости из 
Америки. 

- Где они будут жить? В гостинице? 
- Они будут жить у меня. У меня достаточно 

большая квартира. 
- Я думаю, Вы пойдете в Кремль. 
- Да, мы пойдем туда в понедельник. 
Как видно из данного фрагмента диалога, диа-

лог является кратким, отображающим грамматиче-
ские особенности русского языка, а именно буду-
щее время глаголов и глагола движения «пойти», 
также Винительный падеж при указании места 

назначения («в Кремль»), времени («в понедель-
ник») и т.д.  Функциями ситуативного диалога, го-
ворящими об актуальности той или иной учебной 
ситуации, являются:  

- развитие коммуникации; 
- развитие понимания ситуации разговора; 
- адаптация к взаимодействию учащихся друг 

с другом; 
- формирование привыкания к ситуации при 

частом ее повторении; 
- развитие навыков аудирования при частом 

прослушивании ситуации. 
Анализируя вышеперечисленные функции,  

вспомним и о важности подсознательных реакций 
обучаемых, которые, по мнению исследователей, 
запускают «механизм восприятия стереотипиче-
ских категорий новой этнокультурной лингворе-
альности»[7, С. 197]. Процесс обучения иностран-
ных студентов может быть построен в зависимости 
от определенных целей обучения: а) процесс обуче-
ния учебно-профессиональному общению на рус-
ском языке отражает коммуникативные потребно-
сти обучаемых и станет более эффективным, если 
будет строиться на основе коммуникативного под-
хода с применением учебно-деловой лексики и опо-
рой на грамматику; б) процесс обучения устному 
общению на русском языке отражает коммуника-
тивные потребности обучаемых в бытовой сфере и 
строится на основе коммуникативного подхода с 
опорой на грамматику и коммуникативную органи-
зацию сообщений и диалогов, представляющих 
учебный материал. Так, российские исследователи 
Гасанова П.М., Буйских Т.М. определяют умение 
читать учебные тексты как «фундаментальный 
навык», отмечая, что целью чтения является «вос-
приятие и переработка графически зафиксирован-
ного содержания… часть чтения как деятельности 
проходит на уровне подсознания (восприятие язы-
ковых знаков), а часть – на уровне актуального осо-
знания (переработка содержательной информа-
ции)» [2, С. 372]. Необходимо отметить, что по-
мимо ситуативных диалогов на уроках по РКИ важ-
ную роль играет и чтение текстов. Так, московские 
исследователи Зозуля Е.А., Лошакова Е.Л., Каплу-
нова А.С. уделяют чтению огромную роль, в связи 
с тем, что применение художественных текстов 
«способствует развитию коммуникативных навы-
ков учащихся» [6,  С. 44]. В том числе и в работе 
авторов Гуторовой Д.Г., Капшуковой Т.В. гово-
рится о значимой роли чтения, при котором проис-
ходит «закрепление орфографических и пунктуаци-
онных норм русского языка на принципиально но-
вом лексическом материале, максимально прибли-
женном к реальным ситуациям повседневного 
делового общения» [4, С. 193]. Эти же методисты 
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отмечают в своей другой работе, что «среди разно-
образных упражнений по формированию навыков 
правильного произношения большое место должно 
занимать чтение» [3, С. 162]. 

Ситуативный диалог «опирается» на речевые 
действия, которые, в свою очередь, подразделяются 
на виды: 1) вопросительные, позволяющие уча-
щимся получить ответ на необходимую информа-
цию; 2) побудительные, с помощью которых гово-
рящий передает свое пожелание, обращенное к дру-
гому лицу; 3) сообщающие, которые помогаю пере-
дать информацию от говорящего к собеседнику, и 
наоборот. Данные виды речевых действий широко 
представлены в повседневном бытовом общении 
иностранных учащихся. Для учебного диалога ха-
рактерно соотношение типов речевых ситуаций, но 
и особое распределение типов речевых действий 
внутри каждого типа. Наиболее широко здесь пред-
ставлены типы речевых ситуаций с вопроситель-
ными речевыми действиями. На занятиях по рус-
скому языку как иностранному менее частотно 
представлены типы ситуаций с сообщающими ре-
чевыми действиями.  

Следует отметить значимость лексического 
наполнения ситуативных диалогов. Диалоги 
должны соответствовать темам уроков, уровню 
знания русского языка иностранными учащимися, 
отличаться интересным и актуальным содержа-
нием, отображающим реалии современной дей-
ствительности. Но не следует забывать о наличии в 
диалогах действий, которые представлены глаго-
лами. Русский глагол играет самую важную роль в 
предложении, тексте, так как именно он определяет 
смысловое содержание той или иной речевой кон-
струкции. Российскими исследователями Пановой 
Л.В. и Харитоновой О.В. отмечается, что «чрезвы-
чайная коммуникативная значимость глаголов обу-
славливает необходимость изучения глаголов на 
начальном этапе. Уже на первых уроках при по-
пытке учащихся поддержать диалог, выйти в моно-
логическую речь возникает необходимость исполь-
зования глаголов» [8, С. 58]. Стиль речи, представ-
ленной в ситуативном диалоге, характеризует ее 
направленность и функции. Если коммуникация 
носит характер официальной речи, то, по мнению 
российского лингвиста Лаврушиной Е.В., выделя-
ются стилеобразующие факторы официальной 
речи, которыми являются грамматико-лексические 
средства. Отбор материала для обучения при этом 
зависит от выбора средств: «Предложения в дело-
вом тексте состоят из многочисленных словосоче-
таний и насыщены имплицитными предикатами» 
[5, С. 118]. 

Таким образом при обучении грамматике, ва-
жен тщательный отбор и изучение ситуативных 
диалогов на уроках РКИ, что способствует форми-
рованию и закреплению не только фонетических 
навыков, но и лексико-грамматических, а также 
навыков восприятия на слух звучащей информации 
и развитии ответной реакции учащихся. Выстраи-
вая обучение русскому языку как иностранному с 

опорой на ситуативные диалоги, преподаватель по-
могает учащимся снизить языковой барьер и спо-
собствует большей адаптации учащихся к языковой 
среде носителей языка. 
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