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Abstract
The article describes foreign experience in the development of social infrastructure in rural areas. The analysis
of foreign experience in the development of rural areas will allow us to identify the main tools that have had a
positive impact on the sustainable development of rural areas, which should be taken into account in the Russian
Federation.
Аннотация
В статье описывается зарубежный опыт развития социальной инфраструктуры сельских территорий.
Анализ зарубежного опыта развития сельских территорий позволит выявить основные инструменты, оказавшие положительное влияние на устойчивое развитие сельских территорий, которые необходимо учитывать в РФ.
Keywords: rural areas, social infrastructure, foreign experience.
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На текущий момент мы можем наблюдать, как
стремительно увеличивает обороты такая тенденция, как урбанизация. Увеличение значимости городов, убыль населения в сельской местности происходит по всему миру. Российская Федерация, как
страна, владеющая огромными территориальными
ресурсами, наибольшая часть которых, представлена сельскими территориями. Ввиду этого анализ
зарубежного опыта развития сельских территорий
позволит выявить основные инструменты, оказавшие положительное влияние на устойчивое развитие сельских территорий, которые необходимо учитывать в РФ.
Во всем мире имеются общие направления государственной поддержки сельских территорий:
 Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции путем предоставления субсидий, дотаций и прямого регулирования
цен.
 Обеспечение сельскохозяйственных производителей льготными ставками кредитования,
налогообложения и страхования для снижения рисков производства.
 Продовольственная помощь незащищенным слоям населения и реклама здорового образа
жизни также обеспечивает стимулирование спроса
на сельскохозяйственную продукцию.
 Программы содействия продвижению
сельскохозяйственной продукции на международный рынок.

 Государственные закупки напрямую у
сельскохозяйственных производителей для обеспечения устойчивого уровня цен на продовольственном рынке.
 Различные меры по стимулированию экономической деятельности в сельской местности.
 Мероприятия по охране окружающей
среды.
Данные мероприятия позволяют эффективно
использовать ресурсный потенциал сельских территорий, а также способствуют их развитию.
Помимо обобщенных направлений поддержки
существуют иные, зачастую уникальные программы поддержки развития сельских территорий в
целом и социальной инфраструктуры, в частности.
На уровне ЕС выстраивается взаимодействие с Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских территорий (ELER) по правилам Общей сельскохозяйственной политики (GAP), в основном с помощью прямых выплат, которые
направлены на развитие органического земледелия,
туризма.
Так же все предприниматели Европейского
Союза согласно Регламенту №1305/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013 года,
субсидии молодым сельхозпроизводителям на открытие своего дела могут достигать 70 тыс. евро,
субсидии на соблюдение нормативов качества 3
тыс. евро в год, субсидии на многолетние культуры
в органическом земледелии 900 евро в год. [9]
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Следует отдельно рассмотреть поддержку развития сельских территорий по всему Европейскому
союзу, так по данным 2013 г. преимущественно
сельские территории занимают наибольший удель-

ный вес в структуре общей площади – 51,8 %. Однако численность населения, проживающего на
данной территории, является наиболее малочисленной и составляет 22,3 % от общей численности
населения сельских территорий. [7]
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Рис. 1.Структура финансирования программ развития сельских территорий стран ЕС
в 2014-2020 гг., млн. евро.
По данным Европейской комиссии [11] из 28
стран Европейского союза, за период с 2014 по 2020
годы семь стран: Германия, Франция, Польша, Испания, Италия, Румыния и Соединенное королевство получили 62,1 % всего финансирования, при
общем объеме 99 349 млн. евро. Стоит отметить,
что Греция, Австрия и Португалия при 4,7 %, 4,0 %
и 4,1 % объемов финансирования занимают в общей сложности еще 12,8 %, соответственно, на
оставшиеся 18 стран приходятся остальные 25,1 %.
Существует прямая зависимость от числа действующих программ в конкретной стране, направленных на поддержку сельских территорий и объема финансирования, так вышеперечисленные семь
стран имеют 93 действующих программ на территории ЕС из 118 существующих, при этом Румыния
и Польша имеют всего по 1 государственной программа развития сельских территорий, как большинство других европейских государств.
Франция не случайно является самым активным участником развития сельских территорий. В
2014 г. был создан Генеральный комиссариат по
обеспечению равенства территорий (Commissariat
général à l'égalité des territoires – CGET), в задачи которого входит разработка и реализация мер по равнозначному развитию потенциала городских и
сельских территорий, содействие устойчивому развитию территорий, оптимальной занятости через
создание новых эффективных рабочих мест, обеспечение равнозначного доступа граждан к ресурсам
и услугам, содействие сохранению и повышению
устойчивости экосистем. Кроме Генерального комиссариата, к решению проблем сельских территорий привлечены еще пять министерств Франции.
[7]

Сегодня во многих странах мира индустрия туризма отнесена к разряду государственных приоритетов, на что нацелены крупные национальные и
интернациональные проекты и программы, предусматривающие стимулы для развития отрасли:
льготы по налогообложению, упрощение визовых
формальностей и погранично-таможенного режима, создание благоприятных условий для инвестиций и особых экономических зон. В мировой
практике под агротуризмом понимается деятельность по организации отдыха и досуга туристов в
сельской местности или в малых городах с предоставлением услуг гостеприимства в частном секторе с возможностью трудового участия, ориентированная на использование природно-рекреационных,
культурно-исторических,
социальноэтнографических и других ресурсов, традиционных
для данной местности. [5]
В свою очередь в Германии, для сокращения
разрыва между западными, наблюдается диспропорция: процветающие регионы и населенные
пункты с достаточным числом рабочих мест, с качественным жизненным обеспечением, связью с
крупными центрами и стабильной или растущей
численностью населения (благодаря притоку населения в чистом выражении), противопоставляются,
таким образом, регионам, которые сталкиваются с
оттоком населения, со старением населения (более
выраженным, чем в целом по стране), с отсутствием рабочих мест, где пустуют здания, наблюдается недостаток финансирования на муниципальном уровне, которые расположены на периферии и
имеют высокий риск дальнейшего экономического
спада [9], и восточными регионами Германии ис-
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пользуются вышеперечисленные субсидии и дотации от Европейского Союза, на федеральном
уровне работает общегосударственная программа
«Улучшение структуры сельского хозяйства и защиты побережий». Программа включает в себя широкий спектр мероприятий по развитию аграрной и
общей инфраструктуры территорий. Господдержка
сельских территорий также осуществляется и с помощью многочисленных федеральных и земельных
программ.
Подводя итог по опыту развития сельских территорий странами Европейского Союза, Российской Федерации необходимо решать следующие задачи:
– создание комплексного подхода к развитию
сельских территорий;
– способствовать расширению кооперации
между бизнесом и сельским общинами;
– использовать имеющийся потенциал и создавать новые рабочие места;
− совершенствовать социально-бытовые условия, повышать привлекательность проживания в
сельской местности;
− улучшать качество мест проживания;
− интенсивно поддерживать сельское и лесное
хозяйство, сохраняя естественные основы жизни.
Ключевую роль в развитии сельских территорий США играет экономическая политика государства. Она находит свое отражение в создании благоприятных рыночных условий для интенсификации
сельского
хозяйства,
развития
производственной и социальной инфраструктуры
сельских территорий. Регулирование инвестиционного процесса в сельском хозяйстве и других отраслях АПК осуществляется через государственные
программы поддержания цен на сельскохозяйственные товары и доходы, организацию государственной инспекции и системы общенациональных
стандартов. Государство участвует как в формировании спроса на продовольствие и сырье внутри
страны, так и в стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции. За счет успешного развития сельского хозяйства и других сфер АПК, государство осуществляет социальную защиту всего
населения посредством поддержания низких цен на
продовольствие и сельскохозяйственное сырье. В
связи с этим опыт формирования и функционирования системы государственной поддержки аграрного сектора США, особенно определение перспективных ее направлений, представляет значительный интерес для Российской Федерации. [10]
При сравнении устройства систем местного самоуправления России и США следует учитывать
три важных момента:
1. В Российской Федерация большая часть
функций городских и сельских поселений передана
в муниципальный район. В США все местные органы власти действуют независимо, имеют свою
финансовую базу.
2. В системе местного самоуправления США
существуют специальные округа.
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3. В США органы местного самоуправления
наполняют свой бюджет за счет собственных доходов, а не государственных инвестиций.
Следует понимать, что применяемые в России
и США механизмы финансирования программ по
развитию сельских территорий при своей общей
направленности имеют различия в подходах, так в
отечественной практике государство преимущественно субсидирует предприятия, находящиеся в
сельских территория, в свою очередь США выдает
кредиты и выступает гарантом при кредитовании,
соответственно предприятия вкладывают полученные средства в более эффективные направления
развития. Большинство принципов организации политики развития сельских территорий в Российской
Федерации отсутствуют, в зачаточном состоянии
или частично реализуются.
По мнению Овчинникова О. Г. «Российская
политика сельского развития в сравнении с таковой
в США больше похожа на подраздел аграрной политики, а все рассуждения об устойчивом развитии
сельской местности большей частью – словесная
риторика». [6]
В свою очередь следует понимать, что изучение опыта Соединенных Штатов Америки не подразумевает полное копирование реализуемых мер
на территории Российской Федерации, в виду российской специфики, в то же время ряд ключевых
изменений в области политики развития сельских
территорий, опираясь на опыт стран близких по
природно-климатическим условиям, размерам территорий, численности и этническому разнообразию
населения сельских территорий, поможет России
преодолеть накопившиеся проблемы.
Среди основных направлений реформ, подчеркнутых их опыта США, следует выделить:
1. Расширение роли министерства сельского
хозяйства, в то же время предоставление больших
полномочий органам местного самоуправления.
2. Расширение перечня программ развития
сельских территорий.
3. Разработка блока специальных антикризисных программ.
Также одной из стран мира, опыт которой следует перенимать России, является Китай. В поддержке сельских территорий Китайской Народной
Республики большое значение уделяется цифровизации и электронной коммерции в сельских территориях. В соответствии с представленным компанией «Алибаба» годовым «Отчётом о развитии
цифровой экономики Китая за 2018 год», темпы роста цифрового потребления в китайских сельских
районах выше, чем в городах первого и второго
уровня. [2] В настоящее время в Китае доля административных населённых пунктов, которые имеют
интернет, превысила 96 %. В 2018 г. доля жителей
сельской местности, использующих онлайн-платежи, составила 57 %, что отражает значительное
улучшение по сравнению с 2017 годом. [4]
Столкнувшись с последствиями глобального
экономического кризиса, когда мир вдруг перестал
покупать китайские товары так же активно, как
было раньше, Пекин понял: от модели экономики,
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ориентированной на экспорт, необходимо переходить к внутреннему потреблению. В последние
годы правительство предложило ряд политических
мер для содействия развитию электронной торговли в сельских районах. Было выпущено более
120 документов по электронной торговле, и система политики электронной торговли в сельских
районах стала всё более совершенной. Однако развитие электронной торговли в сельских районах
Китая также сталкивается с проблемами и ограничениями: отклонение от понимания сельской электронной торговли, отставание в создании бренда
сельскохозяйственной продукции, нехватка талантов и средств, а также несоответствие ресурсов
электронной торговли в сельских районах. [2]
В заключении, подводя итог опыту различных
стран в области развития сельских территорий, следует привести 10 ключевых драйверов сельского
развития в ближайшем будущем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на
которые следует ориентироваться и Российской
Федерации:
1. Распределенная промышленность.
2. Дроны.
3. Беспилотные автомобили.
4. Облачные технологии, Интернет.
5. Децентрализованная энергетика.
6. Синтетическая пища.
7. Дистанционное образование.
8. Виртуальная медицина.
9. Цифровизация связи.
10. Смена ценностей.
Основной будущего развития сельских территорий должна выступить цифровизация. На текущий момент в Российской Федерации для обеспечения технологического прорыва в области цифровизации существует несколько федеральных
программ:
 «Цифровая экономика РФ». [8]
 Ведомственный проект на 2019–2024 гг.
«Цифровое сельское хозяйство». [3]
В настоящее время по оценкам Министерства
сельского хозяйства РФ в аграрной сфере России
уровень цифровизации составляет лишь около 10
%, ежегодно прирастая примерно на 2–3 %. Занимая лидирующие позиции в мире по площади плодородных земель, по состоянию на конец 2018 года
Россия занимает только 15-е место в мире по
уровню цифровизации сельского хозяйства. Решения для точного земледелия применяются только в
3 % агрохозяйств России, тогда как в США эта
цифра достигает 60 %, в странах Евросоюза – 80 %.
[1] Как следствие России следует выбрать цифровизацию, как ключевое направления развития сельских территорий.
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Abstract
The article discusses the issues of production and consumption of grain products in the Russian Federation.
The forms of state support for grain farming are considered. An increase in sown areas for grain and leguminous
crops in agricultural organizations was revealed. An increase in the sown area of wheat in agricultural organizations and peasant (farmer) households has been revealed. The analysis of grain resources has been carried out. An
increase in grain production with a simultaneous reduction in imports has been determined. The analysis of the
use of grain resources is carried out. Revealed a significant increase in grain exports. It is concluded that the use
of grain for seeds and for livestock feed is increasing. The tendency of increasing the production of flour and
cereals from grain has been determined. The analysis of food consumption by the population of the Russian Federation is carried out. A decrease in the consumption of bread, pasta and cereals per capita was revealed.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы производства и потребления зерновой продукции в Российской
Федерации. Рассмотрены формы государственной поддержки зернового хозяйства. Выявлено увеличение
посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами в сельскохозяйственных организациях.
Выявлено увеличение посевных площадей пшеницы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских(фермерских) хозяйствах. Проведен анализ ресурсов зерна. Определено увеличение производства
зерна при одновременном сокращении импорта. Проведен анализ использования ресурсов зерна. Выявлено значительное увеличение экспорта зерна. Сделан вывод об увеличении использования зерна на семена и на корм скоту. Определена тенденция наращивания выработки из зерна муки и круп. Проведен
анализ потребления продуктов питания населением РФ. Выявлено сокращение потребления хлеба, макарон и круп в расчете на душу населения.
Keywords: government support, sown area, import, export, production consumption, personal consumption,
processing, commodity resources
Ключевые слова: государственная поддержка, посевные площади, импорт, экспорт, производственное потребление, личное потребление, переработка, товарные ресурсы
Введение.
Сельское хозяйство обеспечивает население
страны продуктами питания, промышленное производство-сырьем. Кроме того, сельскохозяйственная
продукция может поставляться на экспорт и давать
приток валютных средств. Структура производимой продукции определяется как объективными,
так и субъективными факторами. К объективным
можно отнести природно-климатические условия,
способствующие или ограничивающие производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Субъективным факторам можно считать
сложившие предпочтения в потреблении продуктов
питания. Однако сельское хозяйство любой страны
обеспечивает производство зерновых культур, которые не только используются в питании, но применяются как корм сельскохозяйственных животных. Советский Союз, не смотря на обладание значительными площадями плодородных пахотных
земель, являясь в отдельные годы импортёром
зерна. Российская Федерация смогла преодолеть

дефицит зерновой продукции и даже стала крупнейшим экспортером. По мнению Сидоренко О.В.
и Анисимовой М.В., основной прирост зерновых
культур в Российской Федерации обеспечивают регионы, производящие свыше одной тонны зерна на
душу населения. В Центральном федеральном
округе сформировались регионы, имеющие потенциал для развития зерновой отрасли: Орловская,
курская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская, Воронежская области [с.76-77]. Зерновые культуры
выращиваются повсеместно и даже в тех регионах,
которые находятся в зоне рискованного земледелия. В Пермском крае зерно производят не только
сельскохозяйственные организации, но хозяйства
населения. Однако посевы под зерновыми культурами в хозяйства населения Пермского края сократились с 1,4 тыс. га в 2015 году до 1,1 га в 2019 году.
Доля в производстве зерна также упала с 0,5% до
0,4% [с.230-239]. Государство стимулирует зерновое производство. Наиболее доступным видом государственной поддержки, по мнению Сидоренко
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О.В. и Ильиной И.В., являются субсидии на оказание несвязанной помощи в растениеводстве. Размер субсидии определяется: -плодородием почвы,
определяемым по результату учета состояния и
плодородия земель; - коэффициенту соотношения
интенсивности использования посевных площадей
в конкретном субъекте РФ и его средних значений.
С 2017 гола государственная поддержка выделяется в расчете на один га площади, однако применяемая методика не в полной мере учитывает природно-климатические условия и требует совершенствования [с.230-239]. Зюкин Д.А. считает, что
разработка стратегии развития зернового подкомплекса позволит сформулировать перспективные
задачи по управлению в зависимости от существующих ресурсов и макроэкономических условий.
Необходимо определить целевые показатели по
развитию зернового хозяйства и среднесрочную и
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долгосрочную перспективу, повысить роль государства при формировании цен на зерновом рынке,
развивать обслуживающую и перерабатывающую
инфраструктуру [с.230-239]. Целью данного исследования является изучение особенностей производства и потребления зерновой продукции в Российской Федерации в условиях экономической нестабильности.
Методика.
В работе нашли применения экономико-статистические приемы и методы. Анализ фактического
материала проведен на основании официальных
данных Росстата.
Основная часть.
Специализацию сельского хозяйства в растениеводстве можно определить по структуре посевных площадей(табл.1).

Таблица 1
Структура посевных площадей в Российской Федерации, в процентах
Посевные площади
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Сельскохозяйственные организации
Всего, в т. ч.
100
100
100
100
100
100
100
Зерновые и зернобобовые, в .т. ч.
58,1
58,2
58,4
58,1
56,5
56,9
58,4
-пшеница
31,5
33,4
34,2
33,9
33,3
34,2
35,7
Крестьянские(фермерские)хозяйства и индивидуальные предприниматели
Всего, в т.ч.
100
100
100
100
100
100
100
Зерновые и зернобобовые, в т.ч.
68,4
67,6
66,8
67,7
66,3
65,5
66,7
-пшеница
38,7
39,5
40,0
40,1
39,1
39,9
41,8
(составлено по [5])
Анализ показателей таблицы 1 свидетель- стьянских(фермерских) хозяйств и индивидуальствует о том, что в Российской Федерации доля зер- ных предпринимателей специализация на выращиновых и зернобобовых в структуре посевных пло- вании зерновых и зернобобовых культур еще более
щадей сельскохозяйственных организаций ста- выражена: доля в структуре посевов колеблется от
бильна и составляет почти 60%. Ведущей зерновой 65,5% в 2019 году до 68,4% в 2014 году. Доля пшекультурой является пшеница, доля которой с 2014 ницы в 2020 году выросла до 41,8%. Производство
года по 2020 год выросла с 31,5% до 35,7%. У кре- зерна позволяет формировать достаточные ресурсы(табл.2).
Таблица 2
Ресурсы зерна в Российской Федерации, млн. тонн
2020г.
Показатели
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
к 2014 г. в %
Запасы на начало года
52,6
60,2
64,8
77,2
90,7
72,6
76,9
146,2
Производство(валовой
105,2 104,7
120,7 135,5 113,3 121,2 133,4
126,8
сбор)
Импорт
0,9
0,8
1,0
0,7
0,4
0,3
0,4
44,4
Итого ресурсов
158,7 165,7
186,5 213,4 204,4 194,1 210,7
132,8
(составлено по [5])
Анализируя показатели таблицы 2 можно ска- году и в 2020 году. В результате рекордного произзать, что общий объем ресурсов зерна в Российской водства зерна в 2017 году, запасы на начало 2018
Федерации с 204 года по 2020 год увеличился на года были наибольшими и составили 90,7 млн тонн.
32,8 %. Наибольший прирост приходится на 2017 и Импорт зерна за анализируемый период сократился
2020 годы. Ресурсы увеличились за счет роста про- на 55,6%. Снижение импорта наблюдалось почти
изводства на 26,8% и увеличения запасов на начало ежегодно как результат введения частичного прогода на 46,2%. Средний показатель производства дуктового эмбарго в ответ на экономические санкзерна за семь лет составил 119,1 млн тонн. Наиболь- ции. Представляет интерес использование зерноший объем производства зерна имел место в 2017 вых ресурсов (табл. 3).
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Таблица 3

Использование ресурсов зерна в Российской Федерации
Показатели

2014г.

2015г.

2016г.

Производственное по20,9
20,9
22,3
требление
-на семена
10,9
10,7
11,3
-на корм скоту
10,0
10,2
11,0
Переработка
46,4
48,1
51,8
Потери
1,0
1,1
1,2
Экспорт
30,1
30,7
33,9
Личное потребление
0,1
0,1
0,1
Запасы на конец года
60,2
64,8
77,2
(составлено по [5])
В связи с ростом производства и использование зерна(табл.3) за период увеличилось по всем
направлениям. Экспорт вырос на 65,4%. Наибольший рост экспорта зерна составил 11,5 млн тонн в
2018 году и 9,4 млн тонн в 2020 году. Производственное потребление выросло за период на 17,7%.
Увеличилось использование зерна на семена на
3,7% и использование на корм скоту – на 33%. Это
связано с реализацией Доктрины продовольственной безопасности, принятой в 2010 году, которая
предусматривает минимизация импорта продовольствия и увлечение собственного производства.
В Российской Федерации сложилась большая зависимость от импорта семенного материала и увеличение использования зерна на семена можно отметить как положительный факт. Импортозамещение

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2020г. к
2014г. в %

24,4

23,2

23,3

24,6

117,7

11,3
13,1
53,4
1,5
43,3
0,1
90,7

10,7
12,5
52,5
1,2
54,8
0,1
72,6

10,6
12,7
53,3
1,2
39,3
0,1
76,9

11,3
13,3
53,8
1,1
48,7
0,1
82,4

103,7
133,0
115,9
110,0
165,4
100,0
136,9

предусмотрено не только в растениеводстве, но и
животноводстве, а увеличение производства мяса и
молока требует увеличения обеспеченности кормами, поэтому отмечается рост использования
зерна на корм скоту. Зерно используется не только
в чистом виде, но перерабатывается в муку, крупы
и макаронные изделия. Этот показатель также вырос на 15,9%. Потери зерна за период с 2014 года по
2020 год составили 8,3 млн тонн, и это меньше одного процента от объема производства. Личное потребление зерна (фонд потребления) за период не
увеличилось и составляет 0,1 млн тонн в год. Личное потребление населения обеспечивает розничная торговля. Рассмотрим, как изменилась структура товарных ресурсов розничной торговли (табл.
4).
Таблица 4
Структура товарных ресурсов розничной торговли (в фактических ценах, в %)
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Всего, в т.ч.
100
100
100
100
100
100
100
Собственное производство
58
62
62
65
64
62
61
Импорт
42
38
38
35
36
38
39
(составлено по [5])
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что 2017 году доля товаров собственного производства
в структуре товарных ресурсов розничной торговли выросла, а в 2019 и 2020 годах - снижалась на 1%.
Российской Федерации преобладают товары соб- Рассмотрим
потребление
продуктов
питаственного производства и их доля выросла с 2014 ния(табл.5).
года по 2020 год на 3%. Однако динамика этого показателя была разнонаправленной: в 2015 году и в
Таблица 5
Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации (на душу населения в год, кг)
2019г. к
Показатели
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
2014г. в %
Картофель
93
91
90
90
89
89
95,7
Овощи и бахчевые
102
102
102
104
107
108
105,9
Фрукты и ягоды
63
60
60
59
61
62
98,4
Мясо и мясопродукты
74
73
74
75
75
76
102,7
Молоко и молочные продукты
239
233
231
230
229
234
97,9
Яйца и яйцепродукты
271
273
277
282
284
285
105,2
Сахар
40
39
39
39
39
39
97,5
Масло растительное
13,8
13,6
13,7
13,9
14,0
14,0
101,4
Хлебная продукция(хлеб, мака118
118
117
117
116
116
98,3
роны, крупа)
(составлено по [5])
Анализ данных табл.5 говорит о том, что за пе- яиц, растительного масла. Сократилось потреблериод с 2014 года по 2019 год на душу населения в ние картофеля, сахара, хлебной продукции. ПоРоссийской Федерации увеличилось потребление требление хлеба, макарон, круп сокращалось ежеовощей и бахчевых культур, мяса и мясопродуктов, годно в среднем на 0,5 кг. Эти изменения можно
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признать положительными, т.к. они способствуют
формированию более здорового типа питания. Однако снижение потребления, хотя и не значительное на 1-2%, фруктов, ягод и молока нельзя приветствовать т.к. это обедняет рацион. Снижение потребления этих продуктов может быть связано с
кризисными явлениями в экономике и снижением
доходов населения.
Выводы.
Российская Федерация является крупнейшим
мировым производителем зерновой продукции и
наращивает ее экспорт. Посевные площади под посевы пшеницы увеличиваются в сельскохозяйственных организациях и в крестьянских(фермерских) хозяйствах. Увеличивается производственное
потребление зерна и его переработка. При этом,
снижается потребление населением хлебной продукции. В целом изменения в структуре питания
следует признать положительными, но в связи со
снижением доходов населения и ограниченностью
возможности приобретения полезных продуктов,
можно поддержать проводимую государственную
политику помощи малоимущим гражданам и семьям с детьми, в т. ч. введение бесплатного гарантированного горячего питания для учеников
начальной школы по всей территории РФ.
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Abstract
The article examines the modern practice of small businesses support in the countries of the European Union,
generalizes the main non-tax tools of small businesses development support. It has been determined that the effective activity of small businesses requires specific administrative and regulatory norms fixed in the legislative and
regulatory framework. The main non-tax tools of small businesses support are determined. They include the creation of organizations responsible for the provision of consulting and educational services for the organization and
doing of entrepreneurial activity, in particular, the implementation of tax accounting, clarification of a certain
range of legal issues and the effective use of state support; formation of a network of financial institutions responsible for granting loans, ensuring the implementation of guarantee programs for the development of small enterprises, as well as creating risk capital for the purpose of investing; promoting the dissemination of digital information technologies with an emphasis on further enhancing research activities through cooperation with leading
scientific and educational institutions; engagement of the population to the implementation of entrepreneurial activities, the acquisition of special skills of certain legislative rules and regulations, including assistance in the
legalization of individual entrepreneurs.
Анотація
У статті досліджено сучасну практику підтримки діяльності малого бізнесу у країнах Європейського
Союзу, узагальнено головні неподаткові засоби підтримки розвитку малих підприємств. Визначено, що
ефективна діяльність малих підприємств потребує специфічних адміністративних та регуляторних норм,
які мають бути зафіксовані у законодавчому та нормативно-правовому забезпеченні. Виокремлено основні
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засоби підтримки малого бізнесу, до яких належить створення організацій, відповідальних за надання консультаційних та навчальних послуг з організації та ведення підприємницької діяльності, зокрема здійснення бухгалтерського та податкового обліку, роз’яснення певного кола юридичних питань та дієвого використання державної підтримки; формування мережі фінансових установ, відповідальних за надання кредитів, забезпечення виконання гарантійних програм розвитку малих підприємств, а також створення
ризикового капіталу з метою здійснення інвестування; сприяння поширенню цифрових інформаційних технологій з акцентом на подальшій активізації науково-дослідної діяльності за рахунок співробітництва з
провідними науковими та освітніми установам; залучення населення до здійснення підприємницької діяльності, набуття спеціальних навичок щодо окремих законодавчих правил та норм, у тому числі сприяння
легалізації фізичних-осіб підприємців.
Keywords: small business, European development trends, government support, non-tax tools, European Union.
Ключові слова: малий бізнес, європейські тенденції розвитку, державна підтримка, неподаткові засоби підтримки, Європейський Союз.
Вступ. Актуальною тенденцією сучасного
стану економіки у світі є прискорений розвиток малого бізнесу. Як свідчить аналіз практики функціонування малих підприємств у розвинутих європейських країнах одним з головних факторів зазначеної тенденції є позитивний вплив діяльності
суб’єктів підприємницької діяльності на головні результати функціонування економіки. У зв’язку з
цим забезпечення найкращих умов розвитку малого
бізнесу постає у якості одного з важливих урядових
завдань, оскільки вимагає формування дієвої регуляторної політики, створення ефективного законодавчого забезпечення підприємницької діяльності,
сприятливого середовища для діяльності малих підприємств, забезпечення фінансової підтримки проблемних сфер у відповідності до пріоритетів економічної політики держави.
Дослідженню світового досвіду державної політики у сфері розвитку малого та середнього бізнесу, порівняльному аналізу практики обліку й оподаткування суб’єктів малого та мікропідприємництва в Україні та країнах ЄС, характеристиці
організаційно-правових засад становлення та функціонування малого бізнесу, узагальненню зарубіжного досвіду розвитку та підтримки малого підприємництва та його використання в Україні присвячено праці таких дослідників як А. Гулювата О.
Квасниця, А. Козаченко, А. Крисак, О. Куницька, Л.
Лукашова, І. Соболева, Н. Фролова, А. Попський,
О. Пукало та інші.
Враховуючи значущість існуючого наукового
доробку щодо підтримки малого бізнесу, слід зазначити, що не в повній мірі дослідженими залишилися питання застосування неподаткових засобів
підтримки малого бізнесу, у зв’язку з чим аналіз європейського досвіду зазначених засобів набуває важливого значення в сучасних умовах.
Основна частина. Як свідчить практика функціонування малого бізнесу, значний обсяг заходів
зі сприяння його розвитку, що застосовуються державою, можна віднести до неподаткових важелів
впливу та розподілити на такі види [4]:
- субсидії, що є безкоштовним видом допомоги, яка надається з метою створення нового підприємства, робочих місць та з метою працевлаштування безробітного;

- позики, що підлягають сплаті у випадку успіху започаткованої підприємницької діяльності;
- позики з можливістю сплати за пільговими
відсотковими ставками, що надає можливість малим підприємствам здійснювати діяльність на основі спрощених умов одержання банківських кредитів;
- створення гарантійних державних фондів, що
є запорукою повернення малими підприємствами
наданих банківськими установами позик;
- допомога, що надається спеціалізованими фінансовими закладами, діяльність яких регулюється
державою. Особливістю зазначених закладів потягом певного періоду була значна питома вага державних коштів у капіталі. Проте останнім часом ці
фінансові заклади змінюють посередницький статус на положення безпосереднього партнера та надають позики, пов’язані зі створенням підприємства, започаткуванням підприємницької діяльності
та лізингом.
Склад основних неподаткових засобів підтримки малого бізнесу, пов’язаних із наданням субсидій та виплат, що застосовуються у країнах ЄС, наведено у табл.1.
Що стосується державних субсидій, то, зокрема, безробітному, що має намір започаткувати
власний бізнес та бажає отримати допомогу, слід
надати службі зайнятості заяву, бізнес-план та документи, що підтверджують проходження навчанням основам підприємництва. Служба зайнятості з
визначеною періодичністю перевіряє діяльність
особи, що отримала субсидію, та використання її за
призначенням. Надані кошти можна використовувати для закупівлі устаткування, модернізації будівель, придбання оргтехніки та засобів пересування (5).
Такий вид підтримки малого бізнесу, як допомога на навчання та консультації, передбачає надання коштів у вигляді стипендій на підготовку важливих для підприємства спеціалістів на основі
співробітництва з вищими навчальними закладами
та організації навчальних семінарів. В рамках зазначених заходів широко використовується надання навчальних грантів, що є джерелом коштів на
оплату праці викладачів, покриття витрат на придбання навчальної літератури, оренду приміщень. У
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межах зазначеного напряму підтримки малого бізнесу використовується також надання допомоги на
консультації зі складання бізнес-планів, форму-

вання планів розвитку та управління підприємствами, проведення маркетингових досліджень, використання новітніх технічних та технологічних засобів.
Таблиця 1
Основні неподаткові засоби підтримки малого бізнесу у ЄС,
пов’язані із наданням субсидій та виплат
№ Засіб підтримки малого бізЗаходи
з/п
несу
надання фінансової допомоги таким категоріям підприємців, як
- підприємці-початківці та мікропідприємці;
- підприємці, що сприяють своєю діяльністю сталому соціально1 Державні субсидії
економічному розвитку шляхом створення робочих місць;
- підприємці, що спрямовані на високотехнологічне виробництво
та створення експортоориєнтованої продукції.
- допомога на навчання, перекваліфікацію та додаткове навчання
Допомога на навчання та працівників підприємств;
2
консультації
- навчальні гранти;
- виплати, пов’язані з проведенням консультацій.
- сприяння формуванню середовища для використання наукових
результатів у малому бізнесі;
Допомога на здійснення - створення у наукових та освітніх установах структур, відпові3
інноваційної діяльності
дальних за поширення результатів наукової діяльності у підприємництві;
- створення програм інноваційної грамотності.
- виплати, пов’язані із стимулюванням туристичної діяльності;
Допомога на здійснення мар4
- допомога на участь у виставках та ярмарках з метою просування
кетингу
продукції на ринках.
надання підтримки підприємцям при плануванні виходу на зару5 Підтримка експорту
біжні ринки та реалізації планів експорту/
- розробка та реалізація програм підтримки розвитку інфраструВиплати на розвиток інфра- ктури, відповідної потребам здійснення підприємницької діяль6 структури та збереження на- ності;
вколишнього середовища
- сприяння здійсненню заходів щодо дотримання екологічних
норм.
здійснення виплат з метою підтримки розвитку територій, що маНадання допомоги сільсь7
ють низькі індикатори соціально-економічного стану та перевакому господарству
жно розташовані у сільській місцевості
Джерело: (1)
Наступний напрям підтримки малого бізнесу
стосується допомоги на здійснення інноваційної діяльності, що надається на основі програм стимулювання наукових досліджень, сприяння створенню
середовища для ефективного використання результатів наукової роботи у підприємництві, а також
програм інноваційної грамотності. Зазначені програми спрямовані на підтримку ініціатив з активізації інноваційної діяльності як основи конкурентоспроможності.
Що стосується підтримки малого бізнесу у вигляді надання допомоги на маркетинг, то у країнах
ЄС широко розповсюдженими є такі заходи, як розвиток туристичного маркетингу та стимулювання
участі малих підприємств у ярмарках та виставках.
Зокрема, метою використання зазначених видів допомоги є підвищення якості туристичних послуг,
збільшення їх конкурентоспроможності на міжнародних ринках, зростання попиту на продукцію на
основі ефективного представлення їх характеристик. Щодо реклами продукції, то надані кошти використовуються підприємствами для сплати виго-

товлення необхідних для ярмарків та виставок рекламних матеріалів, вартості оренди приміщень та
стендів.
Важливою складовою підтримки розвитку малого бізнесу у європейських країнах є розробка та
реалізація програм сприяння експортній діяльності.
Зміст цих програм полягає у допомозі з боку організації, що опікується проблемами розвитку малого
бізнесу та є структурним підрозділом центрального
органу виконавчої влади, відповідального за здійснення економічної політики у країні. Отже, допомога щодо здійснення експортної діяльності передбачає надання грошової субсидії з метою просування на нові ринки, а також доступу до баз даних
щодо експертів у галузі експорту.
Програми розвитку інфраструктури, збереження навколишнього середовища та підтримки
сільських територій передбачають здійснення інвестицій у розвиток місцевих загальноосвітніх шкіл,
соціальних об’єктів, автомобільних та пішохідних
доріг, вуличного освітлення, об’єктів комунальної
інфраструктури. Поряд з цим значна увага приділя-
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ється дотриманню норм використання навколишнього середовища на основі розробки та реалізації
програм екологічного менеджменту.

Важливою складовою неподаткових засобів
державної підтримки малого бізнесу у європейських країнах є надання різних гарантій (табл. 2).
Таблиця 2
Основні неподаткові засоби підтримки малого бізнесу у ЄС,
пов’язані із наданням гарантій та позик
№
Засіб державної підтЗаходи
з/п
римки малого бізнесу
надання малим підприємствам гарантій за платежами, передоплатами,
1
Банківські гарантії
офертами при участі у державних закупівлях
гарантування часткової виплати банківських позик у випадку неспроГарантії під позики та
2
можності малого підприємства здійснити розрахунки власністю, що залізинг
безпечує отриману позику
відшкодування збитків, що виникли у малого підприємства внаслідок
3
Гарантії по експорту
здійснення експортної угоди (реалізація політичних та комерційних ризиків)
- консультування підприємців, що розпочинають діяльність;
Гарантій підприємцям
4
- надання інформації про існуючі види допомоги;
сільських районів
- створення бізнес-інкубаторів/
Джерело: (2)
У випадку, коли мале підприємство бажає
взяти участь у конкурсі на отримання державних
замовлень, то воно має надати інформацію про наявність банківських гарантій як підтвердження виконання отриманих замовлень. Ще одним важливим видом підтримки малого бізнесу є гарантії під
позики та лізинг. У більшості розвинутих європейських країн для здійснення необхідних інвестицій з
метою розширення діяльності використовуються
банківські позики. Проте найчастіше малі підприємства є неспроможними здійснити оплату банківських кредитів. З метою вирішення цієї проблеми у
країнах ЄС функціонують спеціально утворені організації, що фінансуються фондами ЄС та виступають гарантом здійснення малими підприємствами
виплат по отриманих кредитах. Поряд з цим існує
практика функціонування спеціалізованих банківських установ, що здійснюють обслуговування
саме підприємств малого бізнесу (3).
Вагомим засобом підтримки та стимулювання
малого бізнесу у європейських країнах є надання
державних гарантій по експорту, які також надаються спеціально утвореними установами та дозволяють мінімізувати ризики за платежами, що надходять від зарубіжних партнерів. Особливо це стосується випадків співробітництва з країнами, що
характеризуються високим ступенем ринкових ризиків.
Як відомо, для більшості країн світу характерною є наявність адміністративно-територіальних одиниць, що мають низькі порівняно із середніми по країні показники соціально-економічного розвитку та характеризуються ознаками
депресивного стану. Головним чином такі ознаки
є в більшому ступені притаманними сільським
територіям (4). Отже, важливим засобом державної підтримки малого бізнесу є також надання гарантій підприємцям сільських районів, що полягає у таких заходах, як початкове консультування
підприємців, що розпочинають діяльність, та на-

дання інформації про існуючі види допомоги, послуг та субсидій, що пропонуються організаціями
з підтримки малого бізнесу.
Висновки. Підсумовуючи особливості здійснення державної підтримки малого бізнесу у країнах ЄС, можна заначити, що головним напрямом
цього процесу в сучасних умовах є створення організацій, відповідальних за надання консультаційних та навчальних послуг з організації та ведення
підприємницької діяльності, зокрема здійснення
бухгалтерського та податкового обліку, роз’яснення певного кола юридичних питань та дієвого
використання державної підтримки. Також ефективним неподатковим засобом підтримки суб’єктів
малого підприємництва у ЄС є формування мережі
фінансових установ, відповідальних за надання
кредитів, забезпечення виконання гарантійних програм розвитку малих підприємств, а також створення ризикового капіталу з метою здійснення інвестування. Актуальною тенденцією сучасного
етапу розвитку малого бізнесу є сприяння поширенню цифрових інформаційних технологій з акцентом на подальшій активізації науково-дослідної
діяльності за рахунок співробітництва з провідними науковими та освітніми установам. Поряд з
цим необхідною умовою сталого функціонування
малого бізнесу у сучасному світі є вживання заходів із залучення населення до здійснення підприємницької діяльності, набуття спеціальних навичок
щодо окремих законодавчих правил та норм, у тому
числі сприяння легалізації фізичних-осіб підприємців.
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Abstract
Series of articles by this author dedicated to anthropologism. Cross-industry paradigms of the new millennium
were considered like anthropological cluster. In this article we are considering а rare unique project that has no
analogues.
We return to the history of this project in the context of the destabilization of the world as a result of the
protracted Palestinian conflict. The task of the project is harmonization of the world situation. End-to-end research
idea - to achieve peace in the hearts of people world by means of music.
The Research hypothesis is the relevance of the anthropological interpretation during the style analysis of a
particular rock music project. The article shows the relevance of the Ugric influence for international project
“Genghis Khan“ positive result.
This is creative social existentialism as a means against extremism.
Аннотация
Серия статей данного автора посвящена антропологизму. Межотраслевые парадигмы нового тысячелетия уже исследовались нами как своеобразный антропологический кластер. В этой статье мы рассматриваем редкий, уникальный, не имеющий аналогов рок-проект. Мы возвращаемся к истории этого проекта
в условиях дестабилизации мира вследствие затянувшегося Палестинского конфликта, акции в поддержку
которого всколыхнули Францию. Сквозная идея исследования – доказательство возможности достижения
баланса на планете, когда главным переживанием людей будет мир в сердцах людей, - средствами музыки.
Социальный экзистенциализм музыкального арт-проекта против экстремизма – такую манифестацию
озвучил Ральф Зигель, и актуальность такой интернациональной миссии мира не изменилась, а только
усилилась в наши дни. Задачей рок-проекта «Чингисхан» была гармонизация обстановки в мире. Гипотеза
исследования – актуальность антропологической интерпретации при анализе стилистики конкретного рокмузыкального проекта. Методы исследования – антропологический, сравнительный анализ, феноменологический анализ. Статья показывает возможность рассмотрения влияния угорской антропологической парадигмы на положительный результат интернационального проекта «Чингисхан».
Keywords: anthropological image, Genghis Khan, music, musician, composition, Ralph Siegel, rock project.
Ключевые слова: антропологический тип, композиция, музыка, музыкант, Ральф Зигель, рок-проект,
Чингисхан.
Введение
Социальный экзистенциализм против экстремизма
Талантливый продюсер Ральф Зигель нащупал
основные цивилизационное вопросы в формате
предупреждения и ударил этим скрытым «гимном
мира» в контрастной оболочке по зарождающимся
международным
проблемам.
Название
«ЧИНГИСХАН» сыграло роль образной заслонки,
флага или герба. Это своеобразный «ярлык», отводящий в сторону историчности шлягера, чтобы не
размахивать открыто белым флагом перемирия,
скрытом в проектной миссии. В отличие от вторящей Чингисхану «Армии любовников» немецкая
группа оказалась столько же коммерческой,
сколько социальной. Понятно, что Чингисхан, ос-

нователь и первый хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские и тюркские
племена, а по типу – завоеватель – мог стать символом рок-проекта со здоровой долей интерпретационной свободы. Такое название немыслимо без
проекции, исторической справки, образной аллюзии или может трактоваться контрастно, так как мы
должны не допустить нашествий более, в новом тысячелетии, учитывая уроки прошлого. По сути
дела, проблемы Чингисхана вылились в нечто большее, чем музыкальный проект. Если бы все было
так, как задумал Зигель, конфликтов, подобных палестинскому, можно было бы избежать. Уникальный, не имеющий аналогов и оказавшийся едва ли
не преждевременным рок-проект, разительно контрастирующий с возрастающей скрытой пропаган-
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дой наркотиков и экзистенциального сосредоточения на самом себе, уже пронизавшего Запад, был
нацелен на объективацию его в России, на Ближнем
Востоке и мог бы предотвратить введение советских войск в Афганистан и свести к минимуму израильско-Палестинский конфликт.
Парад антропологических типов
Продюсерский талант Зигеля состоял в том,
что ему нужно было создать одновременно дефиле
из узнаваемых и в то же время могущих быть пограничными антропологических типов, подкрепленных убойными музыкально-поэтическими сюжетами, уносящими в историко-географические
пространства и поданные так, чтобы это воспринималось современным потребителем, как продвинутым, так и среднестатистическим. Выбор музыкантов (являющихся одновременно художниками, танцорами, моделями и т.д.) был первой крупной
удачей. В роли дирижера, руководящего ансамблем, в котором никто не солирует, оставался сам
Зигель, причем, как сейчас бы сказали, дистанционно. Лидера при такой установке выбрать проблематично, так как установка – интернациональная.
Глобальные задачи могут решаться ситуационно, спонтанно либо с детальной предварительной
проработкой. Ральф Зигель использовал оба способа. Выбор антропологических типов участников
проекта для реализации такой глобальной интернациональной идеи, за которую взялся Зигель, должен был отвечать сразу нескольким уровням требований. Помимо представительства как минимум четырех рас, антропологические типы участников
должны были идеально сочетаться друг с другом,
выступая как нечто единое, цельное, и при этом отвечать определенным пропорциональным требованиям. Поскольку арт-проект мыслился как манифестация мира, должны были представлять этот мир
лучшие из лучших. То есть, при кастинге должны
были просчитываться определенные антропометрические закономерности. А именно – чисто визуальное «золотое сечение» - это помимо требований
музыкальности, пластичности, хореографической
образованности, единого роста и ансамблевой согласованности. Образы женщин в группе - это представители романо-германской языковой группы; с
точки зрения антропологической - это нечто универсальное как образцы восточно-европейской
культуры (Эдина Поп) и западно-европейской (Генриетта Хайхель). Зигель «спроектировал» унифицированные образцы, такие, которые не попадают
на первый план, хотя обе яркие, но и перевешивают
роль второго плана, так как это собирательные образы европейско-славянско – угорских типов. Не
слишком-то немецкий облик Бендера (угорско-мансийская узкая переносица, монголоидные скулы и
надбровные дуги классического индейца) и такой
же Чинга-Чкуковско-Чингис-хановский колорит
европейского лица Вольфганга Хайхеля добавляли
ту терпкую закваску основному аккорду из лиц, которая и требовалась. И эта закваска могла быть воспринята и понята представителями различных рас
Земли. Эта особенность в конечном итоге и задала
проекту графически-музыкальную, визуальную
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определенность, которой не достигала впоследствии ни одна группа. Таким образом, глобальную
задачу смогли выполнить два немца, два венгра и
два голландца. Они должны были и смогли олицетворять Ближний Восток, Европейский Запад, Россию, Дальний Восток, и даже Угорский Север – далекую Тартарию и ее завоевателей – монголо-татар… Эта «антропологическая кода» была
отшлифована дизайнерами, модельерами, косметологами, визажистами, хореографами и композиторами под чутким руководством Ральфа Зигеля.
Обычным проект назвать никак нельзя. Миссия
мира, возложенная на исполнителей Ральфом Зигелем и Берндом Майнунгером, ко многому обязывала, независимо от того, достигнет ли цели задумка авторов. Первоначальное намерение авторов
проекта – внести гармонию в затянувшиеся конфликты Сектора Газа, предотвратить демарш СССР
в Афганистан и примирить враждующие страны на
олимпиаде. Миссия удалась почти на 100% только
на Востоке.
Угорская парадигма
Помимо антропологического кода, протестированного в ряде успешных концертов, помимо
удачного музыкального подобия, прорубившего
«окна» в различные страны и сообщества, проект, в
таком масштабе преодолевающий замкнутость и
политическую разрозненность человеческих ассоциаций, ориентирован был на общечеловеческую
миссию.
История показывает, что макроцивилизации,
поглощающие менее многочисленные народы, не
всегда высокопотенциальны, а потенциал конкретной, пусть малочисленной антропологической
группы – этноса, другими словами, - может вскрываться под действием так называемого аттрактора
почти самопроизвольно [1]; [2].
Угорская группа (одна из топонимических реминисценций – группа народов или общностей,
проживающих «У ГОР») никогда не была подвержена стагнации и редкие этапы своей эволюции
пребывала в оседлости. Пример тому – история
народа манси (ераны, вогулы), продвинувшегося
вследствие агрессивных притеснений мордвы, татар, марийцев, зырян и ненцев в глубину Азии – в
Западную Сибирь и Казахстан, освобождая плодородные земли, оставляя на своем пути массу документирующих географических названий – речка
Вогулка, Янтык, Неройка и т.д. Народа манси, ставшего самостоятельным этносом, сохранившим благодаря повышенной лабильности фольклорного материала с тестируемым кодом прочтения уникальную лингвистическую связь с протородиной,
благодаря которой линия его переселения документируется непротиворечиво. С помощью «самодвижущейся» угорской парадигмы боязнь авторитаризма, пронизывающего общество, была преодолена Зигелем. Более того, он выбрал акцентные по
конфликтам страны и сочинил такие тексты композиции, которые при тогдашней поддержке России
могли бы объединить мир.
Время архитектурно-художественных или графически-философских проектов – время воплощать
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идею мира в новой форме, и Зигель изобретает для
«обертки», облачения группы такую антропологическую синтетику, что этот маклерский ход спровоцировал впоследствии безошибочный успех
группы, не зависящий ни от каких побочных и случайных причин.
Персонажи Зигеля – лишь часть большой музыкальной формы (концерта). Зигель ритмизирует
лучшие произведения группы, приближаясь к
принципам ритуальных действий, и организует, таким образом, антропологический музыкально-театральный контекст, направленный на коммуникативное сосредоточение воспринимающих групп в
таких различных странах, как Россия, Япония и Израиль. Ни у одного автора музыкального проекта
подобного масштаба с такой убедительностью не
прослеживается связь музыкальной формы с антропологией, учитывая «ритуальное» действо как мобильный (средовой) компонент и лицевые матрицы
антропологических типов – как канву действия. Однако этот пример антропологического синтеза и эта
антропологическая мозаика в поздних составах
группы уступает место доминированию одного
типа, когда облик солирующего танцора выпадает
из ансамбля. Это ослабило интернациональную
версию, но не умалило значения творчества группы
в целом.
Русская тема.
В 80-е годы Московская тема музыкального
проекта «Чингисхан» выглядела настолько гармонично по мелодике и ритмично в качестве базы для
хоровых исполнений, что едва не стала лидирующей. Примечателен также выбор русского имени
для композиции «Москва» - повтор имени Наташа
на Западе воспринимался как фрагмент истории
русской эмиграции, принесшей Европе и Америке
знаменитых Натали Палей (манекенщица круга Экзюпери из рода Романовых) и Натали Вуд (голливудская звезда украинского происхождения). Текст
должен был закономерно смягчить лидирующую
роль русского хита, добавив к общей подаче проекта – в меру сатирической (это чисто европейский
иронический ракурс) – толику романтики и реализма с учетом близящейся Олимпиады. Смелость
проекта могла принести дивиденды в деле мира,
если бы не бойкот Олимпиады, вызванный вводом
советских войск в Афганистан. В плане музыки
также важно выделить феномен точного попадания
в иноязычную культуру. Хит «Москва» не случайно был воспринят эмоционально даже представителями других конфессий – удачная мелодическая реминисценция, приснившаяся во сне автору,
стала самой лиричной и загадочной композицией в
альбоме. Они показали нам, как должны петь наши
мужские хоры, исконно русские, адресуя к историческим аспектам, в музыкальной культуре игнорируемым. При хорошем раскладе это мыслилось как
возврат, реминисценция того экспорта культуры
русской, который происходил в революцию, только
теперь в обратном направлении, в обратную сторону, с другим знаком. С усиленной сегментацией
антропологического покрывала евразийских ком-
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понентов и с учетом задачи всего проекта – объединить, препятствовать разъединению наций и зарождающейся холодной войне. Зигель восстановил,
благодаря стандартной музыкальной обработке, не
то, что пропагандируется в России в виде частушек
и казачьих плясок, а нечто глубинное, предоставив
миру опыт познания чужой культуры в условиях,
когда она закрыта даже для своих. Исполнение таких хитов, как «Чингисхан» и «Распутин» требовало привлечения не просто усредненного русифицированного типа и славянского образца, как его
понимают в Европе, но потребовалась экс-врангелевская трактовка, для которой идеально подходило лицо Ротгитера. Голландец, проживающий в
Южной Африке, он – в костюмированной обработке Зигеля представал как готовый экс-Врангель.
При этом отражая взгляд и ракурс европейца, на котором неизгладимую печать оставила дворянская
элита России XIXвека. А для самой России это
было не самое удачное время напоминать, что «Не
перевелись еще Врангели на земле русской». Такое
время – время локального пересмотра русской истории конца XIX - начала XX века – наступило теперь, сделав закономерным возвращение к анализу
хит-парадов времен «Чингисхана». Парадоксально,
но Россия, выправившаяся после войны и едва не
похоронившая в забвении ряд фрагментов своей истории, через среду эмиграции познанных Европой
и в ряде случаев, вызывавших у европейцев культурологический шок, обретшая свою силу в учении,
приведшем к полному отказу от идей православия,
что тоже казалось европейцам категоричным, не
восприняла это послание мира, так как не могла его
адаптировать. Сми и соцсети того уровня, образование той поры не позволило массам увидеть в проекте интернациональную идею, в нем заложенную,
напротив, было акцентировано ироническое отношение к России. Это не были те времена, когда
Мастранджело мог свободно начать работать в России, а Депардье – уехать жить сюда.
Вывод.
Проблемы нашего времени после смены парадигм нового тысячелетия не могут рассматриваться
изолированно, статично, нелинейно [1, С.13-14];
[2]. Процессуально-кластерное понимание мира соотносится с системным представлением и все теснее связывается с экологией космоса [3]. Следовательно, история конкретного государства не может
быть проанализирована изолированно от планетарной. Именно в наши дни, когда не утихают локальные военные конфликты, втягивая как посредников
миролюбивые либо нейтральные государства, и
мир не раз оказывался на пороге катастрофы,
именно сейчас актуальны реминисценции тех лет,
когда неожиданную популярность завоевал артпроект «Чингисхан». Мы смогли в данной статье
выявить тенденцию к «глобализации со знаком
плюс» в 80-е годы на примере этого проекта, который позволил доказать, что для мира границ не существует. Все композиционные механизмы, включая музыку, пластические и ритмические решения,
модельный бизнес и антропологическую градацию,
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заложенную в самом названии и раскрытую в типажах исполнителей, автор этого проекта привел в
движение как некую мобильную согласованность,
обеспечившую проекту длительную историю и
устойчивый успех. Музыка сыграла при этом доминантную роль по сравнению с текстами, что выглядело оправданным в ситуации несбалансированного мира и закрытости ряда культур. Дистанционность, лаконизм и надисторичность текстов была
необходима на первом этапе для шлягерно-рокерской подачи, уравновешенной профессиональным
танцевальным и музыкальным решением, не требующим для широкого слушателя многоплановых
текстов. И в нужное время, и в нужном месте это
произвело необходимый эффект. К сожалению, в
последующем развитии ансамбля Зигель не последовал по пути углубления историчности литературного материала, которое, следуя простой логике,
могло усилить группу. Уточнение исторических реалий – вот что было необходимо для закрепления
успеха и достижения той конкретной задачи, которая манифестировалась в тексте композиции «Израэль» «Жить в мире – означает Шалом…» [4]. Но,

несмотря на это, данный манифест, как и все творчество ансамбля, актуален сегодня, как никогда.
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Abstract
The article examines the legal structure of the legal mechanism of hereditary succession. Legal facts have
been established. The concept of the mechanism of hereditary succession has been clarified.
Keywords: civil law, hereditary succession, legal fact, inheritance mechanism.
Introduction.
In the mechanism of the implementation of the
constitutional right of a citizen of the Russian Federation to inherit, inheritance rights appear not as a single
legal fact, but as a complex factual composition. There
is a set of prerequisites for the emergence of inheritance
rights. The prerequisites must be present at the time of
opening the inheritance. The further fate of the hereditary mass depends on the composition of legal facts
(A.G. Zaporozhtsev, 2012) [6]. To date, a situation has
developed when inheritance law (as an element of the
hereditary mechanism) has a complex factual composition. The mechanism for the implementation of the constitutional right to inheritance is considered to be a system of regulatory legal acts. It includes two subsystems.
The first subsystem contains legislation that ensures the
right of the testator to freely dispose of his property.
The second subsystem guarantees heirs the right to receive inherited assets and liabilities. The content of the
concept under consideration includes the object, subject and legal relationship in the form of hereditary succession. The relevance of this issue is due to the following circumstance. Hereditary succession is a popular
mechanism for the transfer of the testator's rights in the
field of property relations. The importance of inheritance increases with the increase in the value of the inheritance. The basis of the theory of legal relations of
inheritance is the consistency of law (T. V. Shatkovskaya, 2019) [10, p. 89-91]. The experience of studying the countries of Western Europe shows that one of
the grounds for acquiring property rights is hereditary
succession. The imperfection of the inheritance transfer
mechanism in domestic legislation leads to collisions.
To develop conceptual scientific and practical recommendations for improving legislation and increasing
the effectiveness of the relevant law enforcement practice in terms of hereditary succession, new legal
knowledge is needed. It is necessary to investigate the
root cause of the origin of hereditary relationships. The
root cause is the legal facts and the legal mechanism.
The purpose of the article is to form a scientific
understanding of the legal facts of the legal mechanism
of inheritance. In our opinion, the classification of legal
facts of hereditary legal succession will make it possible to understand the legal essence and specifics of the
legal mechanism of inheritance.
Methodology.

We carried out the implementation of the research
goal using systemic, comparative legal and formal legal
research methods. The inheritance is established by
Art. 1110 of the Civil Code of the Russian Federation
[2, Art. 1110] as a universal legal succession and means
that the property of a deceased person passes to heirs
by law and (or) by will. The mechanism of hereditary
succession is considered, which includes, among other
things, the system of the most consistently organized
legal means. The system has subsystems (in the theory
of law, they are called elements), a rule of law, a legal
fact (actual composition); legal relationship, exercise of
rights and obligations; law enforcement element (T.V.
Shatkovskaya, 2019) [10]. The legal mechanism is created by society to streamline relations between subjects
of law and to satisfy their interests. The mechanism of
legal regulation (MNR) establishes the hierarchy and
way of functioning of elements and subsystems to
achieve the set goals of the legal system of the state.
The purpose of the MNR is to focus its activities on
supporting legal facts, for which the legal mechanism
must have implementation tools. The research methodology provided for the stages of analysis and logical
conclusions. The results of the analysis of the concept
of legal fact and factual composition are summarized in
the conclusion.
Main part.
The trigger of the hereditary mechanism is a legal
fact: the death of the testator or his declaration as deceased in accordance with the established procedure.
The inheritance case begins with this fact. The facts related to inheritance can be classified into two groups:
legal actions and legal grounds (OS Ioffe, 2000). To
date, the legal state is the situation of inheritance by law
and by will or testamentary disposition. The novels of
the hereditary mechanism include the inheritance contract and the inheritance fund introduced into legal
practice. A will is used when transferring property to
both heirs and the estate. Consequently, a will is a legal
fact that expresses the last will of the testator. In our
opinion, the inheritance contract and the joint contract
of the spouses belong to a similar legal fact. The mechanism of inheritance by law is based on facts. The fact
of a state of kinship [1, Art. 1141-1145]. The fact of
being married [1, Art. 1142 article 1150]. The fact of
adoption and [1, Art. 1147]. The fact of finding a de-
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pendent disabled and the fact of the right to a compulsory share in the inheritance [1, Art. 1148, article 1149].
The beginning of the inheritance proceeding is the fact
mentioned in Art. 1116 of the Civil Code of the Russian
Federation, namely: the moment of opening the inheritance is the calendar date of the death of the testator
(testator), and when a citizen is declared dead - from
the date of entry into force of the court decision [2, Art.
1116]. However, if the day of the alleged death of a citizen is set in accordance with Art. 45 of the Civil Code
of the Russian Federation, then this day specified in the
court decision is considered the moment of opening the
inheritance [1, Art. 45 of the Civil Code of the Russian
Federation]. However, by coincidence, citizens may die
at the same time, or in such a way that it is impossible
to establish which of them died first. Then they are considered comments (dead at the same time) and do not
inherit after each other. The heirs of each of them are
called to inheritance [2, Art. 1114 of the Civil Code of
the Russian Federation]. If it happened that the death of
the heir occurred before he entered the inheritance, then
his death is a legal fact for the calling of the appointed
heir. His calling can also follow from the fact of the refusal of one of the heirs. “However, in some cases, an
event such as an actual death can be replaced by such a
legal act as a court decision to declare a citizen dead
based on the presumption of the death of a missing person, or a decision to establish the fact of death, if the
registry office refused to register the death of a citizen
in a certain time ”(G. S. Demidova, 2016) [5, p. 60-65].
An important legal fact of the legal norms of hereditary succession is the will of the heir to accept the
inheritance, and not the will, but the will is legally recognized. It is implemented by submitting documents in
accordance with the procedure established by the current legislation. This can be: filing an application for
the acceptance of an inheritance or for the issuance of a
certificate of the right to inheritance to a competent notary. It can also be implicated. “Direction of actions is
also essential. The actions of some heirs who have expressed the will to renounce the inheritance will serve
as the basis for calling other heirs to inherit - subsequent turns or those appointed. In addition, the rejection
of inheritance can give rise to an increase in hereditary
shares. The refusal of all heirs leads to the marginalization of the inherited property ”(G. S. Demidova, 2016)
[5, p. 60-65].
The concepts of will and expression of will in legal
science are not identical. In the theory of law, the will
of the heir traditionally dominates (N. V. Rabinovich,
2016) [9, p. 75]. This point of view was supported by
well-known lawyers (M. I. Braginsky, V. V. Vitryansky,
2001) and others. There is a conflict of will and expression of will in the theory of civil law, which materialized in the form of a systemic contradiction in hereditary succession. Some authors believe that some of the
listed legal facts can be considered a legal state. Such a
conclusion can be made, for example, by analyzing the
work of O. A. Krasavchikov, published in the middle of
the last century that "... legal states are the essence of
legal relations, a characteristic feature of which is relative stability" (O. A. Krasavchikov, 1958) [7, from. 8384].
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Modern practice presupposes the establishment of
such a legal state as the relationship of the heir to the
testator, either as matrimony or dependence. This legal
state must be documented or established in court. The
testimony of the rest, who has proved their relationship
with the testator, the heirs, if the heir is not one, is allowed. Currently, a new tool has appeared - DNA examination. The question of the mechanism of its application is not completely clear, for example, because the
specified examination does not provide 100% confirmation, but only the probability. The element of the legal structure is timing, their role is significant and can
change the course of the process of hereditary succession. In accordance with the Civil Code of the Russian
Federation [2, p. 1112] with its composition "... includes things that belonged to the testator on the day of
opening the inheritance, other property, including property rights and obligations." However, it does not include personal non-property rights and other intangible
benefits, "... rights and obligations inextricably linked
with the personality of the testator, ... rights and obligations, the transfer of which by way of inheritance is not
allowed ..." by current legislation. Such new economic
institutions as inheritance funds have not been properly
reflected in the current legislation [8, p. 90-93]. The legal structure includes the timing and course of the terms
of hereditary succession. Hereditary succession as a
process is finite in time, begins on the day of establishing the fact of opening the inheritance and lasts exactly
six months, when the circumstances provided for by the
Civil Code of the Russian Federation come into force,
it can be increased by three months or doubled, but at
the same time the fact of either rejection of the inheritance must be established , or the fact of disqualification from inheritance of unworthy heirs, or both [2, Art.
1117]. The restoration of the term in court is provided
for in the following circumstances: the heir did not
know and should not have known about the opening of
the inheritance; missed the deadline for valid reasons
and went to court within 6 months after the "disappearance" of the above reasons for missing the deadline) [2,
Art. 1154 of the Civil Code of the Russian Federation].
In accordance with this article, the court may satisfy the
relevant application of the heir and recognize him as
having accepted the inheritance. With the consent of the
rest of the heirs, a person who is late with an application
for inheritance does not need to apply to the court, since
his issue can be decided by a notary. As for the probable
acceptance of the inheritance by the transmitter, it is
based on the mechanism of transition to the transmissions of the rights to accept the inheritance not realized
by the heir (who was called to inherit and who died
within the time limit for accepting the inheritance). It
may happen that in his application for the acceptance of
the inheritance, his bearer, who is the heir under the
Civil Code of the Russian Federation, did not indicate
the grounds for his calling to inheritance, then the principle of the presumption of the universality of hereditary succession comes into effect, which is confirmed
by the Resolution of the Plenum of the Armed Forces
of the Russian Federation [3]. The existing Russian legislation does not approach hereditary succession so
thoroughly as in countries with a history of capitalism
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and, accordingly, rich testators who die just like ordinary mortals who do not have any significant hereditary
mass. The development of capitalism in Russia since
the early nineties of the last century has led to the emergence of wealthy citizens who own significant assets
that they want to dispose of in case of death more freely
than it was under socialism, when there were two options for inheritance: by law and by will. In the part of
inheritance law, the inertia of thinking still prevails,
which consists in the fact that it is necessary to copy
foreign legislation. However, research has established
that the introduced rule on inheritance contracts, when
implemented, leads to unjustified risks in hereditary
succession. For example, K. Yu. Loginova, as a result
of research, came to the conclusion that “the degree of
freedom of the testator in relation to his own orders in
the event of death is a significant risk for the counterparty-heir, who may not receive the desired inheritance
property, even though that during the life of the testator
he fulfilled all the assumed obligations of a property
and non-property nature ”(K. Yu. Doginova, 2021). As
a result of modernization of legislation, the composition of legal facts and the hereditary mechanism has
been supplemented. Currently, the legal mechanisms of
the inheritance contract and the inheritance fund have
been created. The legal facts of the transfer of intellectual property by inheritance are being improved. The
issues of recognition of the facts of artificial intelligence are discussed.
Findings.
The hereditary mechanism comes into effect with
a single legal fact: the death of the testator or his recognition as deceased in the prescribed manner. The facts
of legal circumstances begin to interact with the facts
of legal action. Legal circumstances are facts of a state
of kinship, being dependent, in marriage. Discovery of
inheritance is identical to hereditary relations. To open
an inheritance, two legal facts are required. The first
fact is the death of the testator or his being declared
dead. The second fact is the presence of an heir or heirs.
Currently, there are several types of hereditary succession mechanisms. The first type is legal inheritance.
The second type is inheritance by will. The second type
has now split into two subspecies: by will and by inheritance. The legal facts of the circumstances in the presence of a will were supplemented by the facts of the
will in favor of the inheritance fund, the facts of verification through the electronic system, the facts of actions remotely, the facts of the electronic signature, etc.
A single legal fact is similar for different types of mechanism. The facts of the legal circumstances and the legal actions of the mechanisms differ. Taking into account the above, the formation of a scientific understanding of the peculiarities of the legal state and the
composition of the legal mechanism of inheritance for
improving the procedures of hereditary succession allows us to understand the legal essence of hereditary
succession, in particular: the legal state and composition of the legal mechanism of inheritance. It has systemic properties and includes: the fact of death, death
or recognition as deceased of the testator. The presence
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or absence of the following elements is required: a will,
heirs, as well as the presence of marital relations with
the testator, kinship with him or dependence, terms and
their course, the will of the heirs, the compliance of the
legal status of the heir with the criteria determining the
order of persons called for inheritance, the actual acceptance of the inheritance.
References:
1. Civil Code of the Russian Federation (part
one) "dated 30.11.1994 No. 51-FZ (revised from
16.12.2019). - SPS Consultant (date accessed
31.05.2021). Access code: http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%93%D0%9A+%D0%A0%D0
%A4+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%
8C
2. Civil Code of the Russian Federation (part
three) "dated 26.11.2001 No. 146-FZ (revised from
18.03.2019). - Reference legal system Consultant.
(Date
accessed
31.05.2021).
Access
code:
http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%93%D0%9A+%D0%A0%D0
%A4+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%
8C
3. Resolution of the Plenum of the Armed Forces
of the Russian Federation No. 9 dated May 29, 2012
"On judicial practice in inheritance cases." - Reference
legal system Consultant. (date accessed 05/31/2021).
Access
code:
http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%93%D0%9A+%D0%A0%D0
%A4+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D
4. Braginsky MI, Vitryansky VV Contract law.
Book. 1. General Provisions. 4th ed., Stereotype. M .:
Statut, 2001 .-- P. 169.
5. Demidova G.S. Legal facts in the inheritance
acquisition mechanism. - Laws of Russia: experience,
analysis, practice. 2016. - No. 12. - S. 60-65.
6. Zaporozhtsev AG Mechanism for the implementation of the constitutional human right to inheritance // Notary. 2012. No. 2.
7. Krasavchikov O.A. Legal facts in Soviet civil
law. - M .: State Publishing House of Legal Literature,
1958. - S. 83-84.
8. Shatkovskaya T.V., Zhukovskaya A.A.,
Kochergin P.V. Inheritance funds in Russia: gaps in
legislative regulation // Science and education; economy and economy; entrepreneurship; law and governance. 2019. No. 11 (114). S.90-93.
9. Rabinovich N.V. Invalidity of transactions
and its consequences. L .: Publishing house of LU,
1960. - p. 122.
10. Shatkovskaya T.V., Larina O.G., Epifanova
T.V., Emirsultanov Ya.A., Nebratenko G.G. The consistency of law and the legal system: to the problem of
terminological uncertainty in modern legal science // II
International Scientific Conference "Social and Cultural Transformations in the Context of Contemporary
Globalism" dedicated to the 85th anniversary of Professor Ibragimov Khamzat Ismailovich. June 14-15, 2019
in Grozny on the basis of the V.I. H.I. Ibragimov of the
Russian Academy of Sciences.

Journal of science. Lyon №20/2021

23

PEDAGOGICAL SCIENCES
DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES
I. Avilkina
The Siberian State Automobile
and Highway University
(SibADI)
Russian Federation
644080, Omsk, avenue Mira, 5
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Авилкина И.Н.
Сибирский государственный
автомобильно-дорожный университет
(СибАДИ)»,
Российская Федерация
644080, Омск, пр. Мира 5
Abstract
The article talks about environmental problems around the world: global warming, recyclable energy, waste
sorting. The concept of competence is considered and the structure of ecological competence is defined as an
integrative quality of a person that determines his ability to act in the system "Man-Nature". The necessity of
developing the environmental competence of future technosphere safety engineers in foreign language classes is
justified. The experience of working with students in the specialty "Environmental Protection" in the framework
of environmental issues at educational and scientific events of the university is presented. The methods of developing students ' environmental competence by solving educational and professional tasks in foreign language classes are established. The analysis of work programs and educational and methodological complexes in the disciplines "Foreign language", "Business foreign language", "Foreign language in the field of professional communications" in the direction of "Environmental protection"is made. The requirements of the state educational standards
of higher professional education of the new generation for specialists in the field of professional activity are revealed. The professional competencies established by the state standard and the program of the specialty of the
above-mentioned specialty are defined. Different methods of teaching French and German languages with a practice-oriented orientation in solving environmental and professional problems are named.
Аннотация
В статье говорится об экологических проблемах во всем мире: глобальное потепление климата, перерабатываемые виды энергии, сортировка мусора. Рассматривается понятие компетентность и определяется
структура экологической компетентности, как интегральное качество личности, обусловливающее её способность действовать в структуре «Человек-Природа». Обосновывается необходимость развития экологической компетентности будущих инженеров техносферной безопасности на занятиях по иностранному
языку. Описан опыт работы с обучающимися по профилю «Защита окружающей среды» в рамках экологической проблематики на учебных и научных мероприятиях вуза. Установлены способы развития экологической компетентности студентов посредством решения учебно-профессиональных задач на занятиях
по иностранному языку. Сделан анализ рабочих программ и учебно-методических комплексов по дисциплинам “Иностранный язык”, “Деловой иностранный язык”, “Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций” по направлению «Защита окружающей среды». Выявлены требования государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения в области
профессиональной деятельности. Определены профессиональные компетенции, установленные государственным стандартом и программой специалитета вышеназванной специальности. Названы разные методики преподавания французского и немецкого языков с практико-ориентированной направленностью при
решении экологически-профессиональных задач.
Keywords: environmental protection, environmental competence, educational and professional tasks, educational activities, educational standards.
Ключевые слова: защита окружающей среды, экологическая компетентность, учебно-профессиональные задачи, учебная деятельность, образовательные стандарты.
Введение
В последнее время вопросы экологии все чаще
и чаще встают на повестке дня современного общества. Такие слова как глобальное потепление, климатические изменения, перерабатываемые виды

энергии, раздельный сбор мусора, основательно вошли в наш обиход. Мы оказываемся в сложной ситуации, получая пугающие сведения из СМИ, о
том, что горят леса, тают льды, меняется климат,
вымирают животные. Почему это происходит? Так
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ли это на самом деле, кто виноват в этой ситуации
и как с этим бороться? Без специальной подготовки
нам трудно ответить на этот вопрос. Поэтому актуальной и жизненно необходимой становится профессия эколога, специалиста по защите окружающей среды, способного работать в режиме “Человек-Общество-Природа” соразмерно с усвоенными
экологическими знаниями, умениями, опытностью,
понятиями и экологически ценными индивидуальными качествами.
В Сибирском государственном автомобильнодорожном университете (СибАДИ) готовят таких
специалистов на факультете «Автомобильные дороги и мосты» по направлению «Техносферная безопасность», профиль «Защита окружающей
среды». Студенты этой специальности изучают
дисциплины, обеспечивающие формирование профессиональных компетенций, соответствующих
профессиональной деятельности выпускника. При
определении профессиональных компетенций,
устанавливаемых государственным стандартом и
программой специалитета, мы вправе включить
сюда экологическую компетентность как одну из
составляющих профессиональной.
Интерес к развитию экологической компетентности будущих инженеров данной сферы обусловлен изменением содержания образования и его результата, которое выступает как новая система универсальных
знаний,
умений
и
навыков
обучающихся. Необходимость развития экологической компетентности возросла в связи с пониманием того, что решение глобальных экологических
проблем невозможно без качественного изменения
экологической культуры и экологической компетентности всех граждан и особенно будущих специалистов – экологов.
Как указывается в государственных образовательных стандартах высшего профессионального
образования нового поколения, специалист в любой сфере деятельности должен уметь не только
принимать решения в области профессиональной
деятельности, но также знать отечественные и зарубежные достижения науки и техники, уметь анализировать зарубежные публикации, осуществлять
иноязычное общение в устной и письменной форме
(2, c.27). В связи с этим новые образовательные
стандарты требуют учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка и его нацеленность на будущую профессиональную деятельность.
Методика
Обьект исследования: процесс обучения иностранному языку будущих инженеров техносферной безопасности
Предмет исследования: развитие экологической компетентности будущих инженеров техносферной безопасности на занятиях по иностранному языку
В качестве методологической базы исследования взяли:
 личностно-деятельностный подход, обеспечивающий максимальное раскрытие потенциаль-
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ных возможностей личности в деятельности, обращенность к внутреннему миру человека (Г.С.Батищев, Н. Бердяев, П.Я.Гальперин, А.Н Леонтьев,
И.Я. Лернер, Ж.Пиаже,и др.);
 компетентностный подход в образовании,
подчеркивающий внимание на достижениях образования, где в качестве результата рассматривается
не объём усвоенной информации, а умение человека ориентироваться в различных проблемных ситуациях (В.А.Кальней, Д.Равен, В.А.Сластенин,
А.П.Тряпицына, И.Д.Фрумин, С.Е.Шишов и др.).
Согласно обьекту и предмету данной работы,
задачей нашего исследования будет определить
способы развития экологической компетентности
будущих инженеров техносферной безопасности на
занятиях по иностранному языку.
Основная часть
Дисциплины “Иностранный язык”, “Деловой
иностранный язык”, “Иностранный язык в сфере
профессиональных коммуникаций”, которые мы
преподаем на факультете АДМ по направлению
“Защита окружающей среды” носят коммуникативно-ориентированный
и
профессиональнонаправленный характер. Тогда как компетентность
проявляется только в действии,одной из основных
целей обучения иностранному языку является формирование и развитие экологической компетентности, экологической культуры как неотьемлемой части профессиональной компетентности будущих
инженеров-экологов. Возникает вопрос: “Какую же
роль может сыграть в формировании экологической компетентности иностранный язык как учебный предмет?”. Попытаемся ответить на этот вопрос, опираясь на опыт и практику в преподавании
иностранных языков в вузе. Понятие “экологическая компетентность” на занятиях по иностранному
языку приобретает универсальный, междисциплинарный, интегральный и социокультурный характер. Опыт работы со студентами техносферной безопасности, Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, по профилю
“Защита окружающей среды” показал возможность
и необходимость развития экологической компетентности в процессе изучения иностранного языка
на разных этапах обучения.
Анализ рабочих программ и учебно-методических комплексов по иностранному языку для вышеназванной специальности выявил, что их содержание в определенной мере способствует развитию
экологических знаний и экологической компетентности обучающихся в целом. Учебно-методические
комплексы (УМК) по французскому и немецкому
языкам содержат множество материалов, документов, рекомендаций и интересных форм работы с
ними. Среди учебных методик по французскому
языку, включающих материалы, затрагивающие
экологические проблемы можно назвать: “Коммуникативный курс современного французского
языка” под редакцией М.Г.Осетровой и Н.Л.Кобяковой, учебное пособие “Belleville. Methodedefrançais”, французского издательства CLE International,
“Lanouvelleentrainez-vous”
(CLEInternational),
“DELFjuniorB1”
французское
издательство
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Hachette, “ReussirleDELFB1” издательство Didier и
др.
Немецкие
учебники
”DeutschfürtechnischeHochschulen” для технических вузов
под
редакцией
Н.И.Басовой;
“DeutschfùrWirtschaftswissenschaftler”под
редакцией Т.Ф. Гайвоненко; BerlinerPlatz 2 neu.
DeutschimAlltag.Немецкого издательства и многие
др. В этих изданиях содержится не просто информация о проблемах окружающей среды, а множество заданий, которые реально можно отнести к
учебно-профессиональным задачам будущих инженеров - экологов. Как нам известно, именно при решении, каких либо задач, в процессе деятельности
и происходит развитие любой компетентности:
профессиональной, коммуникативной, информационной, социально-правовой и т. д. В нашем случае
это развитие экологической компетентности в процессе решения учебно-профессиональных задач,
связанных с экологическими проблемами на занятиях по иностранному языку.
Как считает Д.С.Ермаков, экологическая компетентность представляет собой возможности и
опыт видов действий учащихся экологической
направленности. Она всегда носит личностно-ориентированный, деятельностный характер(1, c
44).Опираясь на школьный запас знаний по иностранному языку мы можем обсуждать на занятиях
как жить экологично с помощью бесед о мире, в котором мы живем, говорить о необходимости сохранения природы и бережного отношения к ней. Но
традиционных занятий для развития экологической
культуры недостаточно. В рамках живой проблемы
развитие экологической компетентности могло бы
строится на конкретной заинтересованности в деле,
так как учащимся всегда интересно говорить
именно о своих делах, о том что им близко, что их
тревожит. Этому может способствовать организация научно-практических конференций от внутривузовских до международных, круглых столов, тематических олимпиад и конкурсов с более широким использованием экологической тематики.
Недавно, например, наши студенты исследовали
проблему сортировки мусора в разных странах. Для
сравнения они выбрали города Стокгольм (так как
это самый чистый город в мире) и город Омск, где
мы живем. Была собрана актуальная информация
на эту тему, проведен опрос через социальные сети
с жителями Стокгольма и Омска, и результаты работы были представлены на международной студенческой конференции, которая проходила в апреле в стенах нашего университета.Такие виды деятельности предполагают более высокий уровень
развития речевой деятельности за счет расширения
устной речевой практики и чтения, за счет совершенствования навыков письма, аудирования и др.
Важно, чтобы студенты знали о состоянии дел в
этой области, о существующих международных
движениях, о работе, которая проводится по охране
окружающей среды в их регионах и за рубежом. Такую информацию студенты черпают из радио- и телепередач, из бумажных и электронных СМИ не
только на родном языке, но и на иностранном, что
дает им возможность формировать и проявлять
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свою активную жизненную позицию. Кроме того,
определенными возможностями в этом плане обладают такие формы обучения как: экскурсии, экспедиции, ведение дневников, оформление рефератов,
проведение фотоконкурсов, выполнение зарисовок
любимых уголков природы, озеленение местного
пространства. Следует отметить, что уровень разработки экологической проблематики зависит от
курса обучения. Нам удалось выявить определенную закономерность: лексический материал, обслуживающий экологическую проблематику, увеличивается из года в год, расширяется его сочетаемость,
например в немецком языке: sich mit gesellschaftlich
nützlicher Arbeit beschäftigen, am Ufer des Flusses,
am Fuße eines Berges, die Landschaft, das Klima, die
malerische Gegend, beschützen и т.д (4, c.205). Во
французском языке будет примерно так: cultiver le
jardin, le travail socialement utile, sources d'énergie renouvelables, biocarburants; énergie solaire т.д. Такой
словарь обусловливает более сложные речевые
коммуникации. От описаний природы учащиеся переходят к высказыванию своих оценочных суждений, своего мнения по поводу обсуждаемых проблем экологической тематики. Эти задания дают
выход в свободную коммуникацию (монологические высказывания, диалоги в заданной ситуации,
дискуссии, ролевые игры). При этом студенты
учатся креативной речевой деятельности и приобретают умения:
- быстро и правильно ориентироваться в ситуации;
- планировать свою речь и планировать свое
высказывание;
- излагать свои мысли полно и аргументировано;
- реагировать на предложенную ситуацию и
уметь давать ответ;
- начать, поддержать беседу, проявить инициативу при смене темы.
С целью развития навыков письменной речи
как продуктивного вида речевой деятельности, в
рамках экологической проблемы, предлагаются задачи по продуцированию письменного текста
“Production écrite”. Это три основных вида письменного задания: resumé, synthese, exposé . Они считаются базовыми формами аннотирования, которые предполагают не простое примитивное воспроизведение по памяти получаемой информации, а
аналитическое и синтетическое языковое и речевое
мышление. В результате перед студентами стоит
задача создать новый документ, представляющий
собой целостный текст, где изложена информация
первичного документа. При этом письменный текст
строится по определенным моделям, выработанным во Франции на протяжении многих лет. Так
например, по правилам воспроизведения категорически запрещается повторять фрагменты исходных
текстов. Возможно использование лишь ключевых
слов оригиналов. Также необходимым условием
для реферирования является сжатие исходных текстов до определенного размера, что учит студентов
логично и структурировано организовывать собственные мысли при воспроизведении содержания
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оригинальных текстов, следую схеме: введение основная часть - заключение. Кроме того, на занятиях по иностранному языку мы учимся писать
письма личные и деловые, эссе, сочинения, статьи
на заданную тематику. Все это учит правильно использовать средства логической связи (коннекторы), аргументированно выражать свои мысли на
иностранном языке, соглашаться или нет с поставленной задачей.
Пример задания: Редакция известного французского журнала “Phosphore” напечатала письмо
читательницы, высказывающей свое возмущение,
что человеческая деятельность ведет к экологической катастрофе. “J’en ai marre de voir que ľhomme
ne pense qu’à lui et pas aux personnes qui ľentourent!
Tous les jours? On apprend des catastrophes liées au
réchauffement climatique. Plusieurs espèces animals
disparaissent mais aussi des populations entières, des
civilizations bientôt anéanties! Et qui est le responsible? Ľhomme bien sûr! Ľhomme et son avarice, son désir de pouvoir et d’argent! Si, comme moi, vous pensez
que les choses peuvent changer, aider-moi à convaincre
les responsables de sauver notre planète avant qu’il ne
siot trop tard!» Sidonie
После письма редакторы призывают высказаться по данному сюжету: “Vous souhaitez vous exprimer sur ce sujet? Alors écrivez-nous” (3, c.63).
Задача студентов написать письмо в журнал и
высказать свое мнение на данную тему : Vous
écrivez au magazine pour réagir à ce courier (250 mots
environ). Кроме писем, учащимся предлагаются за-

дания такого рода как, написать письмо мэру города, чтобы не делать автостоянку около детской
площадки, не открывать ферму в жилой зоне поселка и др. Все это естественным образом формирует у учащихся мышление с учетом экологических
принципов поведения.
Выводы
Таким образом, можно сказать, что развивая
экологическую компетентность будущие специалисты:
- “учатся знать”- познавать природу (формирование экологических знаний и умений);
-“учатся делать”-создавать собственные творческие продукты, реализовывать учебные экологические проекты;
- “учатся жить”- сохранение среды обитания;
- “учатся быть”- выбор жизненного пути, самореализация в процессе экологической деятельности
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Abstract
The article reveals the role of gaming technologies in preparing older preschoolers for schooling. Play, especially at preschool age, allows you to achieve motivational, emotional-volitional and intellectual readiness for
school, therefore, play technologies should be considered as a mandatory element in preparing children for school.
Аннотация
В статье раскрыта роль игровых технологий в подготовке старших дошкольников к обучению в
школе. Игра, особенно в дошкольном возрасте, позволяет достичь мотивационной, эмоционально-волевой
и интеллектуальной готовности к школе, поэтому игровые технологии следует рассматривать в качестве
обязательного элемента при подготовке детей к школе.
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Игровые технологии являются крайне важным
средством подготовки старших дошкольников к
обучению в школе. Уже в детской игре закладываются основные качества личности, которые будут
развиваться в течение всей последующей жизни.
Игра является необходимым условием формирования духовно-нравственных, коммуникативных, художественно-образных
и
интеллектуальных
свойств индивида. В отечественной педагогике и
психологии многие выдающиеся ученые занимались изучением роли игры в подготовке детей к
обучению в школе. Большой вклад в разработку
этой темы внесли Л.С.Выготский [1], А.Н.Леонтьев
[2], Д.Б. Эльконин [3] и некоторые других.
Важными для исследования вопросами являются: определение потенциала игровых технологий
для формирования у старших дошкольников готовности к школьному обучению, а также выявление
основных педагогических условий, способствующих эффективному использованию игровых технологий в процессе подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Этим
определяется актуальность заявленной темы данной научной статьи.
На наш взгляд, потенциал игровых технологий
для формирования у старших дошкольников готовности к школьному обучению заключается в следующем:
1) в процессе игры решаются общевоспитательные задачи, связанные с формированием всего
комплекса свойств личности;
2) в старшем дошкольном возрасте игра
должна носить самодеятельный характер, но
направляющее воздействие педагога также должно
присутствовать, чтобы достичь наибольшего педагогического эффекта;
3) игра должна проникнуть во все сферы деятельности ребенка, чтобы стимулировать формирование основных свойств личности;
4) игровые технологии помогут лучше подготовиться к обучению в школе, поскольку в процессе
игры научение происходит более естественно;
5) в современном обществе игровые технологии тесно связаны с информационными технологиями, что также следует учитывать при подготовке
старших дошкольников к обучению в школе.
Определяющую роль играет гуманистическая
направленность игры в процессе подготовки детей
к школьному обучению. В процессе коллективной
игры необходимо формировать такие свойства личности ребенка, как понимание состояния другого
человека, чувства доброжелательности и сопереживания [4, с. 35]. С этой целью в ходе организации
сюжетно-ролевой игры требуется создать следующие условия:
во-первых, отбор специально подобранных социальных сюжетов в игре, которые были бы
направлены на воспитание гуманного отношения
дошкольников к окружающим людям;
во-вторых, проведение предварительной работы по подготовке к сюжетно-ролевой игре (создание проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, проведение этических бесед и др.);
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в-третьих, выбор эталона поведения, относительно которого дошкольники могли бы оценивать
уровень гуманности по отношению к другим людям
[5, с. 86].
В процессе использования игровых технологий следует также учитывать, что старшие дошкольники отличаются между собой по степени
развитости у них коллективистских качеств. Здесь
можно выделить три основные группы дошкольников:
- первую группу образуют дети, отличающиеся
хорошим уровнем развития коллективистских
свойств личности. Они умеют и любят общаться со
сверстниками, делятся с ними своими игрушками,
участвуют в совместных играх, умеют выслушать
другого ребенка и сопереживают ему;
- во вторую группу входят дети, у которых коллективистские качества развиты недостаточно,
хотя они и не склонны к открытому конфликту, но
сами не оказывают помощь другим детям, стремятся быть незаметными, выполняют поручения
педагога, не проявляя собственной инициативы;
- третья группа дошкольников вызывает обеспокоенность педагогов, поскольку в нее входят
конфликтные дети, у которых практически не развиты коллективистские качества, с ними не хотят
играть и общаться другие дети. Поручения педагога
исполняются плохо, либо вообще не исполняются,
поэтому воспитатель должен уделять особое внимание этой категории дошкольников.
Для каждой группы детей педагог должен подбирать соответствующие игры, чтобы учитывать не
только возрастные особенности дошкольников, но
и развитость их коммуникативных свойств личности. Некоторые игры требуют большей коммуникабельности, другие – меньшей. Педагогу следует
чутко улавливать особенности развития детей,
чтобы использовать наиболее эффективные игровые технологии [6].
Следует также учитывать, что игровые технологии постоянно развиваются. Происходят инновационные процессы, затрагивающие методику
игровой подготовки старших дошкольников к
обучению в школе. Информатизация и компьютерные игры все активнее входят в духовный мир ребенка. Далеко не всегда это сопровождается усилением гуманистической направленности взаимоотношений между детьми. Некоторые ученые
справедливо выделяют не только конструктивные,
но и деструктивные элементы инновационных технологий в игровой деятельности [7]. Деструктивные элементы проявляются в том, что компьютерные игры постоянно усложняются и вызывают психологическую зависимость у ребенка, которая
препятствует его всестороннему развитию. Педагог, на наш взгляд, должен разъяснять детям и их
родителям деструктивные составляющие компьютерных игр.
На наш взгляд, основными педагогическими
условиями, способствующими эффективности использования игровых технологий в процессе подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе, являются:
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- определение критериально-диагностического инструментария для оценки уровня сформированности готовности старших дошкольников к
обучению в школе (диагностика позволит выбрать
наиболее оптимальные игровые технологии в зависимости от уровня развития ребенка);
- разработка и реализация в образовательной
практике комплекса развивающих игр, направленного на формирование у детей компонентов школьной готовности (интеллектуального, мотивационного, эмоционально-волевого);
- создание развивающей предметно-игровой
среды в дошкольной образовательной организации
и домашних условиях, обогащенной дидактическим материалом, ориентированным на формирование готовности ребенка к школьному обучению;
- организация взаимодействия с семьями воспитанников и учителями начальной школы с целью
объединения усилий и координации совместных
действия в процессе формирования у старших дошкольников готовности к обучению в школе.
Школьная готовность свидетельствует о том,
что ребенок способен выдерживать школьные
нагрузки без ущерба для своего физического и психического здоровья. Она включает в себя совокупность интеллектуальных, мотивационных, эмоционально-волевых и других свойств личности [8]. На
развитие компонентов готовности детей к школе
оказывают позитивное влияние различные игры:
сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные и др.
Игровые технологии способствуют развитию
каждого структурного компонента школьной готовности. В процессе игры мышление ребенка активно формируется, поскольку он уже здесь обучается ставить и решать проблемы, возникающие в
игровой деятельности. Развиваются также мотивационные способности, так как ребенок в ходе игры
приобретает навыки мотивированного поведения, а
эти мотивы уже формируют соответствующие потребности. Эмоционально-волевая сфера также
претерпевает существенные изменения, ибо детская игра изначально предполагает проявление
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эмоций, а волевые характеристики личности закладываются тогда, когда игру нужно довести до конца
и одержать в ней победу.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что игровые технологии являются крайне актуальными в процессе подготовки старших дошкольников к обучению в школе. Игра, особенно в
дошкольном возрасте, позволяет достичь мотивационной, эмоционально-волевой и интеллектуальной готовности к школе, поэтому игровые технологии следует рассматривать в качестве обязательного элемента при подготовке детей к школе.
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Abstract
The heterogeneity of the linguistic and sociocultural environment of the Amur Region necessitates an effective language policy in order to integrate the forces of society for the preservation and development of national
cultures and languages in the region.
Аннотация
Неоднородность языковой и социокультурной среды Амурской области обуславливает необходимость проведения эффективной языковой политики в целях интеграции сил общества для сохранения и
развития национальных культур и языков на территории региона.
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Амурская область представляет собою поликультурный регион, в котором проживают представители многих национальностей, число которых
значительно увеличивается в последние годы в
связи с процессами миграции. Амурская область
является территорией, на которой реализуются масштабные инфраструктурные проекты федерального
значения: строительство космодрома “Восточный“,
Нижне-Бурейской ГЭС, магистрального нефтепровода “Восточная Сибирь – Тихий океан“, магистрального газопровода “Сила Сибири“.
На территории Амурской области проживают
представители 117 наций и народностей, абсолютное
большинство населения составляют русские. В северных районах проживает коренное население региона – эвенки, которые составляют 0,17% населения Амурской области (1407 человек). Статистические данные по мигрантам за последние годы
свидетельствуют о том, что в Амурской области,
как и во многих других регионах Дальневосточного
Федерального округа, национальный состав меняется в сторону полиэтничности, поликультурности,
поликонфессиональности. Среди прибывших в область основную долю составляют мигранты из Киргизии (29%), Таджикистана (17%), Армении (14%),
Узбекистана (10%), Украины (7%), 776 человек - из
Китая, 242 человека – из Турции, 52 человека – из
Индии, 36 человек - из Италии, 28 человек - из Афганистана, 30 человек - из КНДР, 15 человек – из
Сербии, 8 - из Грузии, по 4 человека - из Вьетнама,
США и Франции.

Эти факты определяют специфику социокультурной и языковой среды, в которой взаимодействуют носители русского языка, представители коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Амурской области, и
представители иноязычных сообществ. Неоднородность языковой и социокультурной среды региона
обуславливает необходимость проведения эффективной языковой политики в целях интеграции сил
общества для сохранения и развития национальных
культур и языков на территории региона.
Научно-методическое сопровождение преподавания родных языков в системе образования
Амурской области реализуется по двум направлениям:
- развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам преподавания русского языка
как родного, неродного и иностранного;
- сохранение и развитие родных языков и культуры коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Амурской области.
Исходя из данных направлений, обратим внимание на некоторые аспекты в образовательном
пространстве Приамурья.
Система общего образования представлена
255 дошкольными образовательными организациями, 295 общеобразовательными организациями, 9
государственными образовательными организациями (8 учреждений интернатного типа, 1 учрежде-
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ние при УФСИН), 2 негосударственными образовательными организациями, 41 учреждением дополнительного образования детей.
Обучение русскому языку осуществляется 819
учителями, из них высшую квалификационную категорию имеют 23%, первую – 38,1%.
Преподавание во всех школах Амурской области осуществляется на русском (родном языке).
Единство образовательного пространства в предметной области “филология“ обеспечивается реализацией УМК, соответствующих современному
содержанию филологического образования. Вариативность содержания филологического образования представлена углублённым изучением русского языка и литературы в профильных филологических классах на уровне среднего общего
образования, факультативными и специальными
курсами филологической и лингвистической
направленности.
В рамках реализаций мероприятий, направленных на развитие русского языка как родного, неродного и иностранного, на базе Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования “Амурский областной
институт развития образования“ (ГАУ ДПО
“АмИРО“) в феврале 2019 г. создана стажировочная площадка “Русский язык как средство коммуникации в современном многонациональном государстве“ и 6 опорных площадок.
В рамках деятельности стажировочной и опорных площадок прошла комплексная работа по разработке, апробации в практике базовых организаций модели повышения мотивации изучения русского языка и развития кадрового потенциала в
современной образовательной организации. Создание данной модели позволило совершенствовать
лингвистическую компетентность всех участников
образовательных отношений; способствовало развитию универсальных учебных действий при работе с языком разных предметных областей, повышению уровня функциональной грамотности обучающихся, совершенствованию форм и методов
повышения квалификации педагогических кадров
и их профессиональной компетентности.
Миграционные процессы в Амурской области
увеличили приток в школы обучающихся, имеющих крайне низкий уровень владения русским языком, но вынужденных обучаться на русском (неродном языке). Ограниченность словарного запаса
детей-мигрантов, отсутствие языковой интуиции,
недостаточный опыт русскоязычного общения
неизбежно приводит к трудностям в усвоении ими
не только русского языка, но и других учебных
предметов. Как правило, уровень владения русским
языком родителей значительно ниже, чем у детей.
Эта проблема становится с каждым годом актуальнее и требует своего решения. На базе ГАУ
ДПО “АмИРО“ с 2015 года в каникулярное время
организуются учебные сессии для детей-мигрантов
по изучению русского языка в целях успешного
прохождения итоговой аттестации по программам
основного и среднего общего образования; разра-
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ботан дополнительный справочно-информационный интернет-ресурс в помощь изучению русского
языка.
Затруднения в организации образовательного
процесса с детьми-мигрантами испытывают педагоги, существует острая потребность в разработке и
внедрении эффективной модели обучения детей в
поликультурном образовательном пространстве в
условиях погружения в русскую языковую среду;
подготовке учебных пособий для самостоятельной
работы обучающихся с набором заданий, обеспечивающих формирование фонетических, лексических
и грамматических навыков, аудитивных умений.
Сегодня на уровне образовательных организаций идёт работа над созданием толерантной школьной среды, условий для индивидуализации образовательного процесса, комплексной консультационной и тьюторской поддержки обучающихся, для
которых русский язык является неродным. Тем более, что опыт в нашей области такой есть, так в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования “Благовещенский
государственный
педагогический
университет“ (ФГБОУ ВО “БГПУ“) действует
“Школа русского языка“ для иностранных граждан,
цель создания которой ‒ языковая и социокультурная адаптация иностранных граждан, проживающих на территории Амурской области, к условиям
российских социально-культурных особенностей
посредством образовательных программ. Занятия
проводят преподаватели, использующие современные и эффективные методики обучения русскому
языку как иностранному. Программы обучения в
Школе ориентированы на знакомство с русским
языком, культурой и литературой.
Эффективное функционирование данной модели обеспечивает активное взаимодействие всех
уровней региональной системы образования: министерство образования и науки Амурской области,
ГАУ ДПО “АмИРО“, ФГБОУ ВО “БГПУ“, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Амурский
государственный университет“ (ФГБОУ ВО
“АмГУ“), органами управления образования в муниципалитетах, опорными площадками по совершенствованию норм и условий для полноценного
функционирования русского языка, муниципальными методическими службами и общеобразовательными организациями.
Создан и действует региональный образовательный портал “Русский язык – достояние
народа“, который посетили более 1000 педагогических работников и более 40 тыс. обучающихся 5-11
классов образовательных организаций Амурской
области.
Сформировано сообщество тьюторов: учителей русского языка и специалистов муниципальных
методических служб, курирующих вопросы преподавания русского языка. В ходе реализации мероприятий по подготовке тьюторов:
- разработан мониторинг, позволяющий диагностировать затруднения педагогов по вопросам

Journal of science. Lyon №20/2021
преподавания и функционирования русского
языка;
- выявлены профессиональные дефициты и потенциальные проблемы учителей и руководителей
(через диагностику), что позволить определить
направления консультационной помощи и тем курсов повышения квалификации учителей русского
языка в рамках региональной площадки;
- расширено консультационно-методическое
пространство по вопросам преподавания и функционирования русского языка.
На региональном образовательном портале
“Русский язык – достояние народа“ были проведены мониторинговые исследования компетенций
учителей русского языка, в которых приняло участие более 800 педагогических работников Амурской области. Анализ мониторинга показал, что
наибольшие затруднения у педагогов вызывают вопросы, связанные с методическими компетенциями.
В мониторинге по оценке качества знаний русского языка обучающихся приняло участие 32 250
обучающихся 5-11 классов, что составляет 76% от
всех обучающихся 5-11 классов, средний балл выполнения всех заданий – 12,7, что составляет 63,5%
от 100.
Диагностика способствовала актуализации
комплекса компетенций педагогических работников, необходимых для функционирования поликультурной образовательной среды по изучению
русского языка как родного, неродного и иностранного и определила круг тем дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей, которые были разработаны и реализованы в очном и дистанционном режимах:
- “Современные методы обучения русскому
языку как родному, неродному и иностранному“;
- “Методика обучения русскому языку как родному, неродному, иностранному“;
- “Актуальные проблемы изучения и преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного) в общеобразовательных организациях“;
- “Методические основы преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного“;
- “Современные методы обучения русскому
языку как родному, неродному и иностранному в
начальных классах“;
- “Методические основы преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного
в ДОУ“.
Основными задачами курсов повышения квалификации педагогических кадров явились: овладение педагогами современными методиками преподавания русского языка как неродного; выстраивание содержания уроков русского языка в
поликультурном разноуровневом классе в контексте ФГОС, освоение методик обучения детей мигрантов лексике, грамматике, чтению, письму и
аудированию; умение разрабатывать сценарии занятий по русскому языку как неродному. В ходе
научно-практических семинаров педагоги прослушали лекции, участвовали в тренингах, мастер-
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классах по разным аспектам преподавания русского языка в поликультурной школе, овладевали
навыками работы с текстом на уроках русского
языка в полиэтничном классе, учились разрабатывать структуру и содержание занятий для школьников с разным уровнем владения русским языком.
По окончанию КПК слушатели защитили авторские образовательные программы и методические
разработки.
По данным программам пошло обучение более
1000 педагогов Амурской области и более 700 педагогов из субъектов-реципиентов.
Для реализации ключевых направлений деятельности стажировочной площадки и межрегионального взаимодействия педагогов и специалистов в области преподавания русского языка в мае
2019 г. была проведена Межрегиональная конференция “Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам преподавания русского языка
как неродного“. Основная цель, которую ставили
перед собой организаторы, предоставить педагогам
региона и гостям форума возможность для обмена
опытом в области организации эффективного поликультурного образовательного пространства.
В октября 2019 г. прошла межрегиональная
научно-практическая конференция с международным участием “Русский язык как средство межкультурной коммуникации в современном образовательном пространстве“. Работа конференции
была направлена на выявление актуальных практик
поддержки и продвижения русского языка; обобщение и систематизацию опыта работы по полноценному функционированию русского языка как
средства межкультурной коммуникации в образовательной организации; выявление актуальных
психолого-педагогических аспектов преподавания
русского языка как неродного и иностранного; повышение уровня функциональной грамотности педагогов, направленного на достижение предметных
и личностных результатов участников образовательного процесса.
В работе конференций принимали участие педагоги ведущих вузов и научных школ Российской
Федерации.
В ходе конференций были рассмотрены актуальные для формирования академически и социально успешного ученика-билингва и инофона вопросы лингводидактики и лингвокультурологии;
представлены эффективные управленческие решения по организации образовательного пространства
для детей-билингвов и инофонов; обозначены пути
формирования как у педагогов, так и у обучающихся знаний о культурных различиях и универсалиях и рассмотрены способы преодоления межкультурных барьеров в образовательном процессе.
В рамках конференций, учителя и специалисты муниципальных органов управления образованием
смогли получить консультации по вопросам преподавания и функционирования русского языка как
родного, неродного, иностранного в общеобразовательных организациях.
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Завершила данную работу межрегиональная
видеоконференция “Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и формирования речевой культуры обучающихся“, которая
прошла в декабре 2019 г.
Анализируя активность участников прошедших мероприятий, можно отметить тот факт, что в
работе трёх конференций приняли активное участие педагоги из 17 субъектов Российской Федерации (очно - 272 чел., в режиме ВКС – 254 подключения).
Мониторинг деятельности стажировочной и
опорных площадок показал, что прошла большая
комплексная работа по разработке, апробации в
практике базовых организаций модели повышения
мотивации изучения русского языка и развития
кадрового потенциала в современной образовательной организации. Надеемся, что создание данной
модели позволит нам и в дальнейшем совершенствовать лингвистическую компетентность участников образовательных отношений; будет способствовать развитию универсальных учебных действий при работе с языком в разных предметных
областях, а также повышению уровня функциональной грамотности обучающихся и совершенствованию форм и методов повышения квалификации педагогических кадров и их профессиональной
компетентности.
В качестве положительных моментов, полученных от реализации мероприятий стажировочной
площадки необходимо отметить:
разработка и внедрение дополнительных профессиональных программ для обучения и повышения квалификации педагогических работников по
вопросам преподавания русского языка;
разработка, публикация и тиражирование
учебно-методических материалов и методических
рекомендации по преподаванию русского языка как
родного, неродного, иностранного;
профессиональная экспертиза моделей и технологий преподавания русского языка в эвенкийских школах.
Вторым направлением деятельности является
сохранение и развитие родных языков и культуры
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Амурской области. В местах компактного проживания коренных жителей
севера Амурской области изучается родной эвенкийский язык во всех классах в рамках компонента,
формируемого участниками образовательных отношений, в рамках внеурочной деятельности изучается культура и быт коренных малочисленных
народов Севера, в местах проживания эвенков сохраняется этнокультура народа (3).
Язык амурских эвенков относится к группе миноритарных языков, подверженных непосредственной опасности вымирания и нуждающихся в активной поддержке и документировании. С целью сохранения эвенкийского языка при министерстве
образования и науки Амурской области создана рабочая группа по организации и проведению постоянного мониторинга состояния и развития языков
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коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Амурской области, идёт
формирование регионального УМО учителей эвенкийского языка (2).
Но надо отметить, что, попадая в моноязыковую среду, выпускники школ сталкиваются с проблемой языкового барьера, испытывают трудности
психологического, коммуникативного и дидактического характера: это наблюдается при работе с
учебной литературой, при восприятии лекционного
материала, формировании устной и письменной
речи (1). Опыт обучения русскому языку детей-билингов (эвенков) в Амурской области был представлен для тиражирования другим субъектам РФ
на Всероссийском съезде учителей родных языков,
литературы и культуры, Саха (Якутия).
В Амурской области задача сохранения и поддержки традиционного образа жизни малочисленных народов Севера является одной из приоритетных при реализации стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 г. (4)
В школах населённых пунктов компактного
проживания эвенков обучается 339 человек, в том
числе 235 эвенков (из них изучают эвенкийский
язык - 228 чел.), в условиях кочевой школы обучаются 5 человек. Дошкольные образовательные организации в населённых пунктах компактного проживания эвенков посещают 79 человек, из них 55
эвенков.
Эвенкийский язык изучается в четырёх общеобразовательных организациях со второго класса в
рамках компонента образовательной организации
учебного плана. В первом классе компонент общеобразовательной организации в учебном плане не
предусмотрен, поэтому эвенкийский язык изучается во время внеурочной деятельности.
В сентябре 2020 г. для определения круга проблем в данных образовательных организациях
было проведено анкетирование родителей.
Анализируя результаты анкетирования, необходимо отметить, что дошкольное образование доступно и приемлемо по качеству (96,3%). На сегодняшний день детский сад самостоятельно функционирует только в с. Ивановское Селемджинского
района. В остальных населённых пунктах созданы
группы дошкольного обучения при общеобразовательных организациях, которые работают в условиях полного рабочего дня (10,5-часового пребывания), в режиме 5-дневной рабочей недели.
Поскольку школьное образование является
обязательным и гарантировано государством, проблем с доступностью школьного образования нет.
Результаты анкетирования по оценке уровня
доступности изучения родного языка показали, что
в местах проживания представителей коренных малочисленных народов у 79,6% востребована возможность изучения родного языка (всего количество обучающихся, изучающих эвенкийский язык,
составляет 228 человек).
ГАУ ДПО “АмИРО“ оказывает всемерную помощь по изданию учебно-методических материалов – изданы “Сказки эвенкийских детей“, “Сло-
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варь джелтулакского говора эвенков Амурской области“, выпущена электронная этнографическая энциклопедия эвенкийского языка “Дорогой предков“.
На основании результатов представленного
анкетирования был реализован ряд мероприятий
для повышения доступа к образовательным услугам представителей коренного населения:
- создано региональное учебно-методическое
объединение учителей эвенкийского языка;
- разработаны примерные рабочие программы
по учебному предмету “Эвенкийский язык“, обучение ведётся на основе учебников и учебных пособий, обеспечивающих изучение региональных, этнокультурных особенностей Амурской области и
реализацию прав граждан на получение образования на родном языке, используемых в образовательной деятельности.
В Селемджинском районе функционирует
МБДОУ “Звёздочка“. Он считается эвенкийским
детским садом и работает по программе “Эвенкийское национальное воспитание“, разработанной в
соответствии с ФГОС. В программе присутствуют
новые виды занятий: “Эвэдыт таткалдярав“ учимся по-эвенкийски, “Минни аявун Буга“ - моя
любимая Родина, “Чоранчик“ - в мире звуков, физкультурные занятия с элементами упражнений по
северному многоборью и др.
МБДОУ “Звездочка“ и МБОУ “Ивановская
СОШ“ осуществляют образовательную деятельность на основании преемственности в возрождении национальной культуры. С целью поддержки
эвенкийского языка, обучающиеся начальной и основной школы, изучают предмет “Эвенкийский
язык“: с 1 по 9 класс - 2 часа в неделю.
В МОУ “Бомнакская СОШ“ Зейского района
обучающиеся изучают эвенкийский язык “Эвэды
турэн“, знакомятся с обычаями и традициями, инсценируют русские народные сказки на эвенкийских лад. В 6-7 классах один раз в неделю ведется
кружок эвенкийского языка. В рабочие программы
по окружающему миру, литературе, природоведению, биологии, географии, МХК, истории включены уроки с внедрением национального компонента. В 9 классе ведется элективный курс “Воспитание искусством: костры наших предков“,
“Национальные промыслы и компьютерные технологии“. Ведётся факультативный курс в 10-11
классе “Материально-духовная культура народов
Севера“. На базе Первомайской школы Тындинского района действует этнографический комплекс
“Эвенкийская деревня“.
Уроки эвенкийского языка и эвенкийской
культуры преподают семь педагогов, имеющее образование по профилю преподаваемого предмета и
прошли повышение квалификации в 2019 г. в ГАУ
ДПО “АмИРО“ по направлению “Учитель эвенкийского языка“.
На базе МОУ “Бомнакская СОШ“ Зейского
района действует постоянный межмуниципальный
семинар для учителей эвенкийского языка и национального декоративно-прикладного творчества
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(технологии) по теме “Формирование современной
этнокультурной среды, основанной на функционировании родного языка, изучении национальных
промыслов, культивировании обычаев, обрядов
народов Севера“.
На базе МОАУ “Усть-Нюкжинская СОШ“
Тындинского района функционирует этноцентр
“Школа - центр традиционной культуры и народных промыслов коренных малочисленных народов
Севера“. В рамках деятельности по этому направлению стало участие коллектива школы в конкурсе
инновационных программ развития по теме “Лингвистический центр как основа для организации системной работы по сохранению и развитию родного (эвенкийского) языка в условиях биэтнической школы“, основной целью которого стало
повышение уровня функциональности языка, его
использования в повседневной жизни.
С 2018 г. в Амурской области при участии ГАУ
ДПО “АмИРО“ и ФГБОУ ВО “АмГУ“ реализуется
региональная акция “Диктант на эвенкийском“, в
котором принимают участие не только обучающиеся, но и взрослые населённых пунктов компактного проживания эвенков.
Таким образом, рассмотренные направления
научно-методическое сопровождения этнокультурного образования в области сохранения и популяризации русского и эвенкийского языков позволяют говорить о сформированных инновационных
механизмах межведомственного взаимодействия в
регионе в области создания единой безбарьерной
этнообразовательной среды. Их реализация ведется
эффективно, системно и соответствует всем требованиям государственной политики и ФГОС общего
образования, а, следовательно, способствует стабилизации темпов экономического развития Амурской области.
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Abstract
This article examines verbal conflict behavior as one of the most important components in the system of
professional competencies of a teacher. The idea is substantiated that verbal behavior in a conflict situation of a
future teacher is associated with communicative conflictological competence, which implements the applied aspects of educational and social activities and is defined as an important component of the professional communicative readiness of a specialist to perform certain labor functions in a professional conflict-generating environment.
The relevance of the study is due to the dominant position of verbal behavior in the teacher's professional activity
as one of the leading methods of conducting the educational process.
Аннотация
В данной статье рассматривается речевое конфликтное поведение как один из важнейших компонентов в системе профессиональных компетенций педагога. Обосновывается мысль о том, что вербальное
поведение в конфликтной ситуации будущего педагога связано с коммуникативной конфликтологической
компетентностью, которая реализует прикладные аспекты образовательной и социальной деятельности и
определяется как важный компонент профессиональной коммуникативной готовности специалиста выполнять определенные трудовые функции в профессиональной конфликтогенной среде. Актуальность исследования обусловлена главенствующим положением вербального поведения в профессиональной деятельности педагога в качестве одного из ведущих способов ведения образовательного процесса.
Keywords: conflict speech behavior, structure of speech conflict behavior, psychological and pedagogical
support in conflict, professional activity.
Ключевые слова: конфликтное речевое поведение, структура речевого конфликтного поведения,
психолого-педагогическая поддержка в конфликте, профессиональная деятельность.
Введение.
Данное исследование является продолжением
дискуссии об агрессивном поведении в педагогическом дискурсе, в котором большое значение имеет
работа по формированию речевой культуры поведения педагогов и студентов педагогических вузов,
владение ими техниками публичной коммуникации
и способами конструктивного реагирования в конфликтных ситуациях. Формирование и совершенствование коммуникативной культуры и конфликтологической компетентности как работающих педагогов, так и студентов педагогических вузов
обусловлено современными требованиями к повышению качества педагогической деятельности в
условиях изменения не только содержания, но и организации образовательного процесса. Педагог, работающий в современном разнообразии условий
коммуникативных контактов, несомненно, должен
обладать высокой степенью коммуникативной компетентности, необходимой для решения и профилактики педагогических конфликтов. Неправильно
построенное общение может привести к коммуникативным неудачам и усугубить конфликтную ситуацию, что поставит под сомнение профессионализм педагога.

Цель данной статьи заключается в раскрытии
структуры и сущности коммуникативного конфликтного поведения как важного компонента профессиональной деятельности педагога.
Научная новизна состоит в систематизации когнитивного и прагматического аспектов проблемы
и определении главенствующего положения речевого конфликтного поведения в системе общекультурологических, общепрофессиональных и профессиональных компетенций педагога дошкольного,
среднего и высшего образования на материалах исследований отечественных и зарубежных ученых и
законодательной базы Российской Федерации.
Основная часть.
Изменения, происходящие в системе современного образования, предполагают переход на новую систему субъектно-субъектных взаимодействий участников образовательного процесса, гармонизацию
и
повышение
качества
образовательных структур. Одним из важных элементов межличностного взаимодействия в профессиональной деятельности является коммуникативная компетентность педагога в ситуациях конфликта, которая квалифицируется уровнем
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приобретенных речевых навыков и умений, обеспечивающих соответствующее конфликтной ситуации вербальное деловое поведение. Коммуникативная компетентность предполагает готовность воспринимать другого человека и контактировать с
ним, способность адекватно и корректно ставить и
решать конкретные типы коммуникативных задач,
такие как определение цели и стратегий контактов,
оценка ситуации, учёт намерений и способов коммуникации партнеров, смена по мере необходимости собственных речевых тактик и стратегий.
Профессиональные стандарты выделяют трудовые функции и трудовые действия, необходимые
знания, умения и навыки, которые должны формироваться и совершенствоваться у педагогов дошкольного, среднего и высшего образования в процессе их дальнейшей профессионально-педагогической
деятельности.
Показателем
профессионализма педагога любого профиля обучения является, прежде всего, умение вести конструктивный разговор, «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (12;
13; 11; 6), «владеть основами речевой профессиональной культуры» (15; 16), «владеть основами
профессиональной этики и речевой культуры» (12;
6), «способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся» (13 ; 17), а также
уметь моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач (18).
Конструктивная педагогическая коммуникация занимает важное место в профессиональной деятельности педагога при решении профессиональных задач. При этом педагог должен владеть культурой речевого поведения не только при
выполнении своих непосредственных обязанностей, но и в критически-напряженных моментах речевого взаимодействия.
Содержательные и структурные составляющие понятий «конфликтологическая готовность»,
«конфликтологическая компетентность», «конфликтологическая культура», «конфликтологическая культура учителя», «конфликтологическая
компетентность педагога» становились объектом
изучения различных аспектов конфликтологической подготовки специалистов в работах Д. В. Ивченко, Н. В. Самсоновой, Т. Н. Черняевой, З. З.
Дринка, Г. М. Болтуновой, Н. В. Куклевой, Е. Е.
Ефимовой, Е. П. Хорошиловой, Н. У. Ярычева, Е.
К. Ивановой.
Многие исследователи выделяют вербальную
коммуникацию как важнейший компонент конфликтологической культуры. Анализ результатов
проведенного опытно-экспериментального исследования среди педагогов школ г. Калининграда
(350 человек), направленного на оценку реализации
конфликтологической готовности педагога в условиях образовательного процесса, показал, что при
реализации учебно-воспитательных задач учителя
испытывают серьезные затруднения в разрешении
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конфликтных ситуаций. Низкий уровень выявился
у 25% респондентов, средний – у 54%; высокий
уровень – только у 21% респондентов. Большинство опрошенных продемонстрировали некорректный выбор коммуникативных стратегий и тактик в
конфликтных ситуациях, возникавшие между педагогом и обучающимися в процессе обучения. Анализ данных эмпирических исследований ставит в
приоритет решение важнейшей задачи жизнедеятельности образовательной организации – развитие
конфликтологической культуры личности учителя.
Вопрос речевого конфликтного поведения педагогического дискурса также рассматривали в
своих работах социологи и психологи в области исследований девиантного речевого поведения в конфликтных ситуациях (Н.В. Самсонова, В. Д Менделевия, Е.Б. Усова), оказание психолого-педагогической поддержки в конфликте (Касицина Н.,
Михайлова Н., Юсфин С., Т.И. Марголина, Л.А.
Петровская, Р.Х. Шакуров, А.И. Шипилов).
При помощи понятийно-терминологического
метода нами были выявлены основные профессиональные коммуникативные компетенции педагога,
установленные в нормативно-правовой документации в сфере образования (федеральные государственные образовательные стандарты в сфере высшего и высшего профессионального образования,
профессиональные стандарты); проанализированы
и аккумулированы понятия «речевое девиантное
поведение», «речевое поведение», «конфликтное
поведение»,
«психолого-педагогическая
поддержка в конфликте» на основе атрибутивных признаков, необходимых для дальнейшего формирования коммуникативной конфликтологической компетентности будущего педагога.
Анализ содержания, структуры и функционирования данный понятий позволил нам выявить их
совместимый характер, при котором каждое понятие является более обобщенным по отношению к
последующему.
Так, в социологических словарях под девиантным поведением понимается общественное поведение, которое отклоняется по своим мотивам, ценностным ориентациям и результатам от принятых в
данном обществе, социальном слое, группе норм,
ценностей, идеалов, т. е. нормативных стандартов.
Содержательными элементами речевого девиантного поведения являются различные особенности
(стили) деятельности, которым соответствует человек в определенном возрасте в процессе психологического развития: коммуникативный стиль (толерантность и компетентность в общении), стиль устной и письменной речи. Коммуникативный стиль
предполагает способность точно и правильно распознавать (диагностировать) состояние партнера
по общению, понимать его замыслы и намерения.
Отклонения в поведении, захватывающие
только сферу общения Е. Б. Усова называет коммуникативными девиациями, позволяющие человеку
существовать вне экзистенциональных проблем.
Стремление человека уклониться от анализа и пе-
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реживаний экзистенциональных ценностей, избежать тревоги, страх и неопределенности происходит сознательно или бессознательно.
В вербальное содержание коммуникативных
девиаций входят различные формы их проявления:
- аутистическое поведение, характеризующееся «избеганием или максимальным ограничением
количества контактов, нежеланием общаться,
стремлением к одиночеству»;
- гиперобщительность – повышенная потребность в общении, желание взаимодействовать со
многими коммуникативными партнерами в течение
максимально возможного времени – характеризуется болтливостью, многоречивостью, состоянием
длительного повышения настроения, неумением
слушать, неумением структурировать время, беспечностью, безответственностью. Это является
причиной возникновения конфликтов с окружающими;
- конформистское поведение проявляется в
склонности приспосабливаться к любому окружению, к любым точкам зрения и мировоззрению, игнорировать или не иметь своего взгляда на происходящие события; склонностью использовать поведенческие и речевые штампы;
- псевдология, по которой понимается «склонность человека ко лжи с целью привлечения внимания к себе».
Формы вербальных девиаций могут провоцировать коммуникативное конфликтное поведение
при помощи различных конфликтогенов (слов, речевых формул, речевых штампов, коммуникативных цитат, речевых кодов, вербальных реакций).
Под «конфликтным поведением» понимается действие, направленное на то, чтобы прямо или косвенно блокировать достижение целей противостоящей стороны, ее намерений или интересов; вербальное
и
невербальное
поведение,
провоцирующее конфликт. Понятие «коммуникативное конфликтное поведение» в лингвистическом подходе тесно связано с понятиями «речевой
конфликт» и «конфликтный коммуникативный
акт», так как рассматривается с позиции участников коммуникативного акта – отправителя речи (адресанта) и получателя (адресата), а также противоречий, которые существуют между ними. Конфликтное поведение в ситуации общения является
любым видом конфликта (социально-психологический, психолого-этический и др.) в языковой репрезентации. Таким образов, в содержательном плане
коммуникативное конфликтное поведение включает в себя речевой (коммуникативный) конфликт.
Коммуникативный конфликт представляет собой
речевое столкновение, проявляющееся в «несоответствии результатов коммуникативного акта его
целевой установке из-за неудачно выбранных языковых средств без учета модели коммуникативной
ситуации» (1). По А. П. Рудову коммуникативный
конфликт – это «вербально выраженное столкновение участников коммуникации, вызванное психологическими и/или коммуникативно-языковыми
причинами, в результате которого одна из сторон
действует в ущерб другой» (14). Коммуникативный
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конфликт как особый тип речевого поведения характеризуется направленным и осознанным противодействием коммуникантов, возникающий при
нарушении организации общения, отсутствии обратной связи.
Так, в содержательном плане соотношения
терминологических компонентов «речевое девиантное поведение» (коммуникативные девиации) является наиболее общим понятием, чем понятие
«конфликтное поведение».
Одним из способов проявления коммуникативного конфликтного поведения является так
называемое «речевое поведение». Речевое поведение представляет собой форму речевого общения
коммуникантов, при которой их взаимодействие
осуществляется при помощи вербальных средств
языковой системы (система высказываний, суждений, доказательств, интонаций, внутреннего подтекста и т.п.), «превращением внутреннего состояния человека в его поступки по отношению к окружающему миру, людям и т.п.» (1). Содержанием
речевого общения является речевая деятельность
собеседников. Коммуникативная компетенция педагога формируется путем синтеза компонентов
коммуникативного акта (речевого общения): «речевой деятельности» и «речевого поведения».
В структурном отношении конфликтное и речевое поведение имеют схожие компоненты, так
как они складываются из речевых поступков и компонентов конфликтного дискурса: субъект, объект,
место время общения, цель, конфликтная (речевая)
ситуация, средства общения (вербальные и невербальные). Как показывает анализ исследований
отечественных социологов и психологов, особое
значение для формирования речевого конфликтного поведения педагога имеют внешние и внутренние аспекты компонентов речевой деятельности. К внешним аспектам речевой деятельности относятся
культура
речевого
этикета,
представляющая «микросистему национально специфических вербальных единиц, принятых и предписанных обществом для установления контакта
собеседников, поддержания общения в избранной
тональности...» (19.) и культура соматической (телесной) коммуникации как совокупности всех невербальных средств (3). Внутренними аспектами
речевой деятельности являются: 1) культура мышления как «процесс формирования и решения мыслительных, коммуникативных задач», 2) культура
языка как «упорядоченности в индивидуальном
опыте системы фонетических, лексических и грамматических средств выражения мысли» и 3) культура речи как «способа формирования и формулирования мысли посредством языка в процессе говорения».
Анализ содержательных элементов речевого
поведения позволил заключить, что культура речевого поведения обусловлена целесообразным выбором и организацией языковых средств, позволяющих эффективно решать коммуникативные задачи
в определенной ситуации общения при соблюдении
лингвистических и этических норм. Профессио-
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нальной особенностью его вербальной и невербальной экспрессии является приверженность психолого-педагогическим принципам. Роль психотерапевтической функции речевого поведения в коммуникативном конфликте выполняет психологопедагогическая профилактика или психолого-педагогическая поддержка (предупреждение, предотвращение, предостережение, устранение и контроль) обучающихся в педагогических конфликтах.
Психолого-педагогическая профилактика и
коррекция конфликтного поведения учащихся
начального, среднего и высшего образования включает в себя всестороннее психолого-педагогическое изучение личности (диагностика личностных
дефицитов), выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды (диагностика
среды), коррекцию среды (в том числе неадекватных методов воспитания) и коррекцию дисгармоничных черт личности (2, с. 58). В предотвращении
и разрешении конфликтных ситуаций, оптимизации психологического климата в педагогическом
общении психолого-педагогическая профилактика
направлена на устранение психотравмирующей и
социально опасной ситуации, тренировку и формирование просоциального вербального поведения (4,
с. 32).
Следует упомянуть, что в отечественной литературе понятие «психологическая поддержка» и
«педагогическая поддержка» в конфликте рассматриваются как отдельные типы поддержки в образовательном процессе. Рассмотрим их сущность. Психологическая поддержка представляет собой процесс, в котором взрослый сосредоточивается на
позитивных сторонах и преимуществах ребенка с
целью укрепления его самооценки, и направлен на
помощь ребенку поверить в себя и свои способности, избежать коммуникативных ошибок, поддерживать его при неудачах. Педагогическая поддержка определяется О. А. Газмановым в качестве
«превентивной и оперативной помощи профессионального педагога детям для решения их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, эффективной межличностной
коммуникацией, успешным обучением, жизненным и профессиональным самоопределением, самоорганизацией, самореализацией и самореабилитацией» (5, с. 74). Как показываю теории и практики педагогического общения, педагог должен
уметь оказывать психологическую и педагогическую поддержку учащимся в конфликтных ситуациях.
Содержанием психолого-педагогической поддержки в конфликте являются методы поддержки
развития коммуникативных способностей и тактики, разработанные О.А. Газмановым, Н.В. Касициной, Н.Н. Михайловой, С.М. Юсфиным.
Психолого-педагогическая поддержка в конфликте направлена на выбор преподавателем и
студентом конкретного способа вербального поведения в конфликтной ситуации (выбор стратегии и
тактики общения), благодаря которому удастся ми-
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нимизировать ее негативные последствия и сохранить положительный потенциал в межличностных
взаимодействиях.
Международные, европейские и образовательные нормативно-правовые документы дают нам основания для организации и реализации в системах
образования и социального обеспечения педагогической поддержки детей в конфликтных ситуациях
(в частности, психолого-педагогическая поддержка
в конфликтных ситуациях: «защищать достоинство
и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях» (10), «разрешать конфликтные ситуации, в том числе при нарушении прав ребенка;
создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного психологического климата, применять различные средства
педагогической поддержки обучающихся» (8),
быть способным «к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся» (17).
Психологический анализ педагогической ситуации позволяет раскрыть причины ситуации (психологические, социальные) и спрогнозировать ответные реакции и действия учащихся в конфликтной ситуации, что даст право педагогу подобрать и
применить вербальные средства для решения и
предотвращения конфликта в определенной речевой ситуации общения (речевого конфликтного поведения). На это указывали многие педагоги-исследователи, такие как Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, Н. Н. Лобанова М. И. Поташник, М. М.
Рыбакова, Л. Ф. Спирин и др.
Заключение.
Таким образом, содержание и структура понятий «речевое поведение», «конфликтное поведение» и «психолого-педагогическая поддержка в
конфликте» отражают функциональные компоненты профессиональной деятельности педагога,
регламентированные федеральными государственными стандартами в области образования (педагогики). Это дает нам право предположить, что педагог любого профиля обучения гуманитарной
направленности должен уметь оказывать вербальную поддержку учащимся в зависимости от выбранной коммуникативной тактики общения самим
ребёнком в возникшей конфликтной ситуации. Для
того чтобы педагог смог сформировать культуру
диалога через организацию устных и письменных
дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций, он
должен знать «техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседников»; «источники,
причины, виды и способы разрешения конфликтов»; «приемы преодоления барьеров общения»;
«логику и правила построения устного и письменного монологического сообщения, ведения профессионального диалога» (8; 9; 10).
Владение искусством выхода из конфликтных
ситуаций без потери собственного достоинства
и достоинства школьника и студента является пока-
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зателем педагогического коммуникативного мастерства и профессионализма педагога школы и
вуза. Культура речевого поведения субъектов педагогического процесса (педагоги, обучающиеся)
способствует поднятию ролевого общения на межличностный уровень, предупреждению возникновения психологических и коммуникативных барьеров в конфликтных ситуациях. Оптимальным способом
урегулирования
коммуникативного
конфликта во всем образовательном процессе на
наш взгляд будет являться психолого-педагогическое сопровождение, ориентированное на выработку просоциальных продуктивных способов
дальнейшего речевого конфликтного поведения.
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Abstract
The process of developing the theoretical foundations for the formation of foreign language lexical competence leads researchers to the need to develop an approach that would make it possible to correlate the mechanism
of recognition and use of units of external semantics (words) with the mechanism of formation of units of the
conceptual level in the mind. This approach can be a cognitive modeling approach to vocabulary teaching. The
basis of the cognitive modeling approach can be based on the following basic provisions: The name of the approach
is due to the essence of its use: in the process of carrying out cognitive activity in the study of each separately
taken foreign language word, students model a system of knowledge about it. The use of the cognitive modeling
approach is based on the principles of modeling meaning at the linguistic and conceptual level, the use of cognitive
methods of processing linguistic data, internal visualization, algorithmization of mental operations, thesaurus-network organization of the mental lexicon. The outlined provisions of the cognitive-modeling approach to teaching
foreign language vocabulary describe in general terms a system for constructing a model of lexical ability, similar
to the model of linguistic competence of a native speaker. The use of a cognitive modeling approach helps to
increase the efficiency of the formation of lexical skills in the process of teaching a foreign language to students
of humanitarian universities.
Keywords: speech, speech skills, cognitive approach, English language, methodology.
Introduction
To explain the relevance of referring to the topic
of this article, obviously, it is necessary to take a look
at the development of methods of teaching foreign languages in their inextricable connection with psychology, starting from the first half of the twentieth century.
Proponents of direct, audiolingual and audiovisual
methods of teaching foreign language relied on the psychology of behaviorism. They built language teaching
on the perception and mechanical memorization of language units, structures, phrases and speech patterns.
In the early 1960s, the behaviorist approach and
the methods based on it were severely criticized by their
opponents, cognitivists, followers of cognitive psychology. R.L. Solso gave the following definition of cognitive psychology: it is a field of psychology that studies
how people receive information about the world, how
this information is presented by a person, how it is
stored in memory and converted into knowledge, and
how this knowledge affects our attention and behavior
[3]. Cognitive psychology, as opposed to behaviorism,
has focused on mental processes.
She demonstrated the capabilities of the information retrieval approach to human cognition of the
surrounding world. The concept of information processing, borrowed from information theory, where it
was applied to physical systems for transmitting messages, was applied to humans [7]. On the one hand,
modern cognitivism moved away from the primitive

model of human perception and comparing it with information and computer technology, on the other hand,
its appearance helped to realize that human thinking is
really aimed at accepting, processing and transmitting
information during communication. It is believed that
the basis of the cognitive approach to the study of a foreign language are the works of American psychologists
J. Bruner and W. Rivers. However, in Russia its implementation would have been impossible without reliance
on the theory of speech activity developed in the works
of L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, A.R. Luria, as well as
without research by modern psycholinguists A.A. Leontiev, P. Ya. Galperin, I.A. Winter.
The cognitive approach, cognitivism in teaching a
foreign language is based on the principle of conscientiousness in teaching. This means that the study of a
linguistic phenomenon should be based on thinking and
actions that underlie the understanding and use of this
phenomenon in speech. The cognitive approach also
emphasizes the need to take into account the peculiarities of students' mastery of a particular language phenomenon. [1] V. Z. Demyankov compares the cognitive
methodology with the activity of a linguist, when the
latter, interpreting the text, analyzes the reasons for the
correctness and meaningfulness of sentences [7] This is
true, given that the cognitive approach in the methodology is also based on cognitive linguistics. However,
it should be borne in mind that students cannot fully
master research methods like a linguistic scientist. The
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task of the teacher is to lead them along the path of discovery, teaching them to think, compare, contrast and
draw conclusions.
Methodology
From the point of view of the methodology of a
foreign language and linguodidactics, it seems to us,
however, that one cannot blindly obey the cognitive approach based on the principle of “destroying the old to
the ground” and completely abandon the use of the unconscious in the formation of speech skills and abilities.
In some cases, cognitivism does not contradict the automation of skills according to the behavioristic stimulus-response scheme. Let us recall the physiological
theory of I.P. Pavlov, which emphasizes the need for
automation to develop skills and a more conscious approach to the formation of skills in any activity. Therefore, we consider it necessary to include the operations
of analysis, synthesis, comparison, generalization at
certain stages of work on new material, be it phonetics,
grammar or vocabulary. It is advisable to analyze new
material at the stage of presentation and primary language training, according to the communicative
method. At the second stage of consolidating the material in language and conditional speech exercises, during the formation of a skill, automatism can only be
achieved with a sufficiently large number of similar
tasks. Otherwise, a phenomenon similar to the story
with the centipede will arise: the centipede, in response
to the surprise of those around her ability to control
such a large number of legs, fell into thought and fell.
At the last third stage, the stage of introducing the material into speech, you can again connect the students'
conscious attitude to the new material.
Main Part
The communicative approach is based on the idea
of communicative competence - the readiness and ability to carry out verbal communication by means of a
foreign language. In this case, a lexical skill is a basic
component of the communication process, a mechanism (a set of mechanisms) that ensures the transmission and perception of a particular meaning. The main
provisions of the communicative approach in relation
to the lexical side of speech are:
- The use of words as a means of communication
for the implementation of certain of its functions (principles of speech orientation and functionality in the selection of educational material).
- The use of the situational principle of vocabulary
teaching, in accordance with which words are studied
in the context, at the same time being a means of its
expression.
- Using the principle of individualization of learning, according to which in the process of selection and
organization of the system of mastering the material, it
is necessary to use individual cognitive strategies of
students [2].
The vocabulary teaching system within the framework of the communicative approach includes exercises aimed at developing language and speech skills.
The former presuppose the development of automated
actions for the perception and reproduction of lexical
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units in typical combinations. The latter are a set of
mechanisms for the conscious choice of words in accordance with the requirements of the speech situation
within the framework of a particular type of speech activity. Thus, in the process of the formation of a speech
skill, orientational-preparatory, stereotyping - situational and variable-situational stages are distinguished
[5, p. 29].
The communicative approach to vocabulary
teaching presented in the form of a model can be conditionally described as follows:
Stage 1 - the creation of language stereotypes. The
result of the work is the formation of speech patterns in
the minds of students in the form of phrases and short
texts.
Stage 2 - development and recombination of
speech patterns within the framework of various speech
situations and types of speech activity. The result of the
work is the formation of speech skills.
The above description allows us to formulate a
number of questions, the answers to which cannot be
obtained using the provisions of the communicative approach in its original form. So, the question of the implementation of the principle of individualization of
training remains unclear, namely:
- What are the individual cognitive strategies of
students in the process of mastering vocabulary?
- At what stage and how are they formed and used?
- What is the degree of individuality of cognitive
actions? Are they based on similar mental mechanisms
(groups of mechanisms)?
In addition, the global problem of the formation of
communicative (in this case, lexical) competence, close
to the competence of a native speaker of a foreign language, remains unresolved. The nature of the competence formed in the learning process has not been determined. It is not clear whether it is artificial (purposefully created) and to what extent such artificial
competence coincides with the system of natural mechanisms for mastering the native language. Finally, what
is the role of thinking (including its individual characteristics) in teaching foreign language linguistic units?
Attempts to answer the questions posed led to the
need to clarify and further develop the main provisions
of the communicative approach to the formation of lexical skills. As a result, a number of "neocommunicative" modifications of the communicative approach
emerged, among which one can name the communicative-activity and communicative-cognitive ones.
The communicative-activity approach is based on
the idea of the need to form speech skills (including lexical) in the process of performing certain speech actions. At the same time, the main way of organizing
training is a problem situation, the discussion of which
makes it possible to actively use the studied language
units in the proposed context. The communicative-activity approach makes it possible to clarify some of the
provisions of the communicative approach itself. In
particular, it assumes the need to carry out complex
mental (including analytical) operations in the process
of mastering the composition of the target language. In
addition, in this case, the sequence of stages of master-

Journal of science. Lyon №20/2021
ing the material is of interest: the transition from observation of linguistic units to their analysis and subsequent consolidation. Thus, the theoretical provisions of
the communicative-activity approach are of interest for
describing the features of the formation of a receptive
lexical skill. At the same time, the question of the formation and development of a productive skill remains
not entirely clear, since the observation and analysis of
linguistic units is preceded by their active use in oral or
written speech. At the same time, the lexical aspect of
speech production remains a “black box” for the researcher, in which speech intention is converted into a
finished text.
The need to obtain an answer to this question has
given rise to the cognitive direction of linguodidactic
research. This is how the cognitive approach itself
arose, according to which the student actively participates in the acquisition of information about linguistic
units, using certain personal qualities and abilities (cognitive styles). The classification of cognitive strategies
made it possible to substantiate the differences in the
choice of methods of processing educational material
by the individual characteristics of the thinking and
character of students. On the other hand, the specific
characteristics of units of the language system and
types of speech activity also have a significant impact
on the course of the learning process. The last statement
made it possible to distinguish the levels of cognition,
which include the level of the grammatical rule, the
level of lexical meaning, the speech level, the level of
speech functions - the social level, taking into account
the specificity and direction of speech intention of a
speaker / listener, cultural level - the level of conformity of the statement to the generally accepted cultural
norms of a native speaker, the level of use of individual
cognitive strategies for mastering foreign language information [2, p. 28].
As can be seen from the above classification, the
cognitive approach involves the sequential passage of a
linguistic unit through the prism of different angles of
view, various aspects of use, each of which gives additional features to the meaning, thereby expanding and
complicating its structure. At the same time, the focus
is not so much on the cognitive aspect as on the communicative side of the cognition process, which presupposes the appearance of changes in the meaning of a
word and utterance under the influence of certain communication conditions. Thus, having emerged initially
as a predominantly analytical, cognitive approach in relation to teaching vocabulary and grammar, it became,
in fact, more and more communicative, activity-based,
which ultimately led to the need to clarify some of its
provisions in the context of the updated communicative-cognitive research direction.
According to A. V. Schepilova, the communicative-cognitive approach is "a personality-oriented concept ... postulating the need for equal attention to the
formation of students' adequate understanding of the
system of the target language and the ability to speech
actions, skills in the speech sphere" [6, p. 130]. The
communicative-cognitive approach to the formation of
lexical skills is based on the following principles:
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- the principle of the system-forming role of vocabulary in the process of teaching foreign language
communication;
- the principle of lexical advance in linguistic education;
- the principle of correspondence of cognitive
models of cognitive activity to the goals and objectives
of vocabulary teaching;
- the principle of verification of mental components in the content of teaching vocabulary [4, p. 43].
The first two of the above principles are designed
to emphasize the leading and fundamental role of vocabulary in the process of forming skills and abilities of
a foreign language linguistic competence. The third
principle assumes the presence in the consciousness of
students of mental models of the organization of lexical
material, which, depending on the characteristics of the
individual cognitive style of the student, can be created
and used applying a system of cognitive strategies, including semantic, linguo-systematizing and linguocultural mechanisms [4, p 48]. The principle of verification of mental components in the content of vocabulary
teaching suggests the need to determine the degree of
"strength" and the depth of assimilation of lexical information, that is, to establish mental correlates of units
of external semantics, which ensure the success of the
implementation of lexical skills in the process of perception and reproduction of an utterance.
Findings
As can be seen from the above analysis, the process of development of the theoretical foundations for
the formation of foreign language lexical competence
in the diachronic aspect, having gone from the awareness of the need to highlight cognitive strategies for
mastering words to the use of conceptual formations of
the mental lexicon when creating a lexical stock, leads
researchers to the need to develop an approach that
would allow to correlate the structure of cognition of
units of external semantics (words) with the structure
of units of the conceptual level. This approach can be a
cognitive modeling approach to vocabulary teaching.
The cognitive modeling approach can be based on the
following provisions:
1. The name of the approach is due to the essence
of its use: in the process of carrying out cognitive activity in the study of each separately taken foreign-language word, students model a system of knowledge
about it (about its sound, graphic image and meaning).
The resulting cognitive model has the following characteristics:
- The structure of the cognitive model of mastering
a word in the mind of a student to some extent repeats
the structure of the corresponding cognitive model of a
native speaker of a foreign language. If the authentic
and educational cognitive models of mastering coincide, the learner's lexical competence in relation to a
given word can be considered formed.
- The cognitive model of mastering a lexical unit
includes educational activities for the formation of
skills and abilities. At the same time, actions aimed at
mastering the pronunciation and graphic image of a
word can be attributed to the number of skills as speech
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automatisms. Skills include actions to master and use
the meaning of a lexical unit. Since the process of skill
formation seems to be more complex and multifaceted
in comparison with the skill formation process, it is the
structure of the skill that should be modeled in a special
way when building the training system. This assumption allows us to make an important conclusion: the
cognitive model of mastering a word can be expressed
using the formula: "modeling in the student's mind the
semantic structure of the word + fixing the visualgraphic image of the word + fixing the sound image of
the word." Thus, modeling the semantic structure of a
lexical unit (the structure of its meaning) actually reflects the process of building a cognitive model of mastering a word. This conclusion seems to be quite logical, since, in the diachronic aspect, the process of development of meaning in the aggregate of all its
components reflects the objective laws of nomination,
which, in turn, convey the changes that occur with a
given object (person, phenomenon) in reality.
2. The use of the cognitive modeling approach is
based on the following principles:
- The principle of modeling meaning at the linguistic and conceptual level.
- The principle of using cognitive methods of processing language data.
- The principle of internal visibility.
- The principle of algorithmic mental operations.
- The principle of thesaurus-network organization
of the mental lexicon.
The principle of modeling meaning at the linguistic and conceptual level assumes that the student should
receive information about the word being studied in the
sequence in which this information is reflected in the
semantic structure of the lexical unit in the dictionary
entry. Thus, the student gets acquainted with the "external", linguistic level of meaning. In turn, modeling
the corresponding concept will require the student to
know about the cognitive basis of semantics - a feature,
underlying the nomination (hereinafter referred to as a
cognitive model of lexical meaning). In most cases,
such information can be obtained by analyzing specific
lexical units. This circumstance makes it possible to determine the sequence of the formation of lexical skills
in the direction "from the meaning given by the context
to the concept." The reverse order is possible, apparently, at the senior stage of teaching a foreign language,
in those cases when students are required to display linguistic creativity (predicting meanings, perception and
use of neologisms and metaphors).
The principle of using cognitive methods of processing linguistic data involves the use of a number of
mental operations in the process of modeling
knowledge about a word in the mind of a student. These
operations include analysis (in relation to the semantic
structure of a lexical unit), synthesis (in the process of
highlighting specific meanings and word usage based
on context analysis), abstraction (in determining a generalized basis for a nomination), concretization (in the
process of recreating individual meanings based on a
common cognitive idea of nomination), comparison (in
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the process of verification of mental structures), classification (when identifying groups of similar meanings,
concepts, building a hierarchy of meanings), categorization (in relation to identifying semantic and associative fields and synonymous series).
The principle of internal visibility assumes the
need to construct mental images-schemes that reflect
the sign underlying the meaning.
The principle of algorithmicizing of mental operations presupposes the need to follow a certain sequence of actions in the process of fixing a word in
memory, as well as during its perception and reproduction.
The principle of the thesaurus-network organization of the mental lexicon is based on the following
proposition: words that are somehow related to each
other are cells of the network of linguistic consciousness, but each of these cells includes a set of information organized in the form of a kind of thesaurus. In
this case, new connections are formed between the
cells. Thus, the network of the mental vocabulary can,
apparently, be considered multidimensional.
The above provisions of the cognitive-modeling
approach to teaching foreign language vocabulary describe in general terms a system for constructing a
model of lexical ability, similar to the model of linguistic (and, in particular, lexical) competence of a native
speaker. The use of a cognitive modeling approach,
thus, will contribute to an increase in the effectiveness
of the formation of lexical skills in the process of teaching a foreign language to students of humanitarian
(pedagogical and philological) universities.
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Abstract
The ongoing military conflict in Afghanistan remains a threat to the security of the Central Asian region. The
republics of Central Asia are already indirectly involved in the Afghan conflict, due to the participation of their
citizens in hostilities on the territory of Afghanistan. Often, the number and scale of involvement of Central Asian
citizens in destructive activities are somewhat exaggerated. Nevertheless, the problem exists, and therefore, a serious discussion continues regarding the problem of returning their own citizens who received combat experience
in Afghanistan and the possible consequences of their post-Afghan activities. This issue has become especially
relevant against the background of the conclusion of a peace agreement between the United States and the Taliban,
in which one of the points provides for the severance of relations between the Taliban and the extremist international. At the same time, the question remains unresolved about the future fate of foreign fighters after the implementation of the "peace deal" - whether they will be expelled to the countries of "origin" or legalized within the
framework of reconciliation and remain on the territory of Afghanistan.
In turn, the countries of Central Asia, realizing the growing threats from Afghanistan, are taking certain steps
to prevent the geography of the Afghan conflict from being transferred to the Central Asian region. Thus, the
Central Asian states are actively involved in the Afghan settlement process, as evidenced by their contacts / consultations with the Kabul administration, the armed opposition and other international actors.
Аннотация
Продолжающийся военный конфликт в Афганистане сохраняет угрозу безопасности центральноазиатского региона. Республики Центральной Азии уже косвенно вовлечены в афганский конфликт, в связи с
участием их граждан в военных действиях на территории Афганистана. Зачастую численность и масштаб
вовлечения граждан Центральной Азии в деструктивную деятельность несколько преувеличены. Тем не
менее, проблема существует, и, поэтому продолжается серьезная дискуссия касательно проблемы возвращения собственных граждан, получивших боевой опыт в Афганистане, и возможных последствий их постафганской деятельности. Данный вопрос особенно актуализировался на фоне заключения мирного соглашения между Соединенными Штатами и «Талибаном», в котором один из пунктов предусматривает
разрыв отношений талибов с экстремистским интернационалом. При этом до сих пор нерешенным остается вопрос насчет дальнейшей судьбы иностранных боевиков после имплементации «мирной сделки» –
будут ли они высланы в страны «исхода» или же легализуются в рамках примирения и останутся на территории Афганистана.
В свою очередь, страны Центральной Азии осознавая нарастающие угрозы со стороны Афганистана
предпринимают определенные шаги для недопущения переноса географии афганского конфликта в центральноазиатский регион. Так, государства Центральной Азии активно вовлечено в процесс афганского
урегулирования, о чем свидетельствуют их контакты/консультации с администрацией Кабула, вооруженной оппозицией и другими международными акторами.
Keywords: Central Asia, peace process, Taliban, terrorism.
Ключевые слова: Центральная Азия, мирный процесс, «Талибан», терроризм.
Введение.
Данная статья посвящена возрастающей ролью
афганской проблематики после вывода коалиционных сил НАТО из Исламской Республики Афганистан (ИРА) в сентябре текущего года, и, как следствие, возможным осложнением обстановки после

интеграции в систему государственного управления представителей движения «Талибан» (ДТ). В
связи с тем, что многие эксперты прогнозируют
ухудшение ситуации в ИРА после завершения процесса вывода иностранных войск, афганская проблема приобретает все большую важность для региона Центральная Азия (ЦА).
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Наряду с этим, актуальность настоящей работы заключается в выявлении основных закономерностей и направлений развития региональных
процессов в странах ЦА+Афганистана.
Методика.
С точки зрения системного подхода, необходимо понять, каким образом развитие ситуации в
ИРА влияет на безопасность ЦА региона. Последние десятилетия хорошо показали, что в большинстве стран региона уже давно произошла трансформация отдельных протестных групп в сторону их
большей радикализации. Серьезную угрозу представлял тот факт, что долгое время причины этой
радикализации на официальном уровне пытались
искать только во внешнем влиянии международного террористического интернационала. Хотя
многие корни радикализма лежали внутри самой
Центральной Азии. И внешние факторы нередко
выступали лишь тем самым детонатором, который
запускал цепную реакцию антисистемных действий со стороны разных внутренних игроков, которые затем становились участниками военных
конфликтов за пределами своих стран.
Основная часть.
Анализ текущих процессов в Афганистане указывает на отсутствие признаков нормализации обстановки в стране после вывода иностранных войск
из ИРА.
Свидетельством тому является отсутствие перспектив достижения договоренностей между афганским правительством и движением «Талибан»
(ДТ) в рамках мирного процесса. Глава государства
стремится Мухаммад Ашраф Гани сохранить свой
пост и выступает категорически против формирования «переходного правительства». Тогда как одним из основных условий талибов является отставка президента М.А.Гани и его окружения.
В то же время маловероятным представляется
возможность прихода талибов к власти в ИРА. Разработанный американцами план мирного урегулирования предусматривает формирование «переходного правительства» с участием ДТ, правительства
и политических сил ИРА.
В настоящее время лидеры «Талибана» заявляют, что они не против формирования «переходного правительства» после отставки президента
М.А.Гани, однако они не намерены входить в него.
Талибы планируют наблюдать за деятельностью
указанной транзитной структуры и, если она покажет свою дееспособность, то войти в ее состав. В
случае недееспособности «переходного правительства» ДТ намерено полностью взять власть в стране
в свои руки.
При этом руководство вооруженной афганской оппозиции, в случае достижения устойчивого
мира и своей политической легализации, рассматривает два сценария разрешения ситуации с иностранными боевиками в настоящее время, воюющими на стороне ДТ. В частности:
- Возвращение в страны «исхода»
Талибы намерены договориться с руководителями стран, откуда прибыли иностранные боевики
об их возвращении на родину. При этом они не
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должны подвергнуться уголовному преследованию
либо другим гонениям со стороны государства.
Возможно, что талибы в данном вопросе попытаются заручиться помощью Соединенных Штатов
в целях убеждения властей стран исхода принять
своих граждан, воевавших в Афганистане в составе
ДТ.
- Концентрация всех иностранных боевиков в
одном месте для полного контроля над ними
В случае проблем с реализаций вышеуказанного сценария (отказ руководителей стран исхода
или иностранных боевиков) талибы планируют поселить всех иностранных боевиков и членов их семей в одном месте. В настоящее время лидеры ДТ
рассматривают различные варианты расселения (в
какой провинции и уезде).
Для комфортного проживания указанных лиц
будут созданы все необходимые условия, включая
социальную инфраструктуру (больницы, школы и
др.). Однако иностранные боевики не смогут покидать место своего проживания без разрешения со
стороны талибов.
С учетом того, что ситуация вокруг иностранцев после возможного примирения ДТ остается неясной, отдельные иностранные «туристы» рассматривают афганский филиал ИГИЛ как альтернативный вариант для продолжения террористической
деятельности.. Так, центробежные предпосылки и
признаки наблюдаются в рядах иностранных боевиков (СИД, КИБ, «Джундулла», «Ансарулла» и
др.), действующих в фарватере политики «Талибана».
Несмотря на объявление о выводе войск, США
рассматривает возможность сохранения своего
присутствия в ИРА. Соответствующий замысел
США намерены реализовать через пакистанских
военных и спецслужбы, являющихся операторами
«Талибана». В частности, на текущем этапе рассматриваются три провинции, в которых планируется сохранить/разместить американский контингент и необходимую инфраструктуру: Герат (граничит с Ираном), Забуль (граничит с Пакистаном) и
Кундуз (граничит с Таджикистаном).
Наряду с этим, США, в случае возвращения талибов к власти в ИРА, намерены подписать с ними
договор о стратегическом партнерстве в целях недопущения образования вакуума в Афганистане,
который могут заполнить их геополитические оппоненты - Иран, Россия и Китай.
Выводы.
В случае выводы иностранного контингента из
Афганистана, возможно, начало вооруженного конфликта между пуштунами и этническими меньшинствами (таджики, узбеки и хазарейцы), что приведет к усилению нестабильности на границах республик ЦА и, как следствие, росту вызовов для
нашей страны. В частности, увеличению потока беженцев из ИРА и наркотрафика, окончательную
трансформацию страны в «базу» для международных террористических организаций и т.п.
При рассмотрении вопроса о характере угроз
для государств Центральной Азии после вывода
иностранных войск из ИРА следует отметить, что
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движение «Талибан» сосредоточено на внутренней
повестке, а другие террористические группировки,
действующие в Афганистане, не обладают достаточным боевым потенциалом (людской, финансовый и т.п.) для совершения прямых нападений на
государства Центральной Азии. В то же время не
исключается проведение одиночных террористических атак в целях дестабилизации ситуации в ЦА.
С учетом превалирования негативных предпосылок развития ситуации после ухода иностранных
войск из ИРА, странам Центральной Азии необходимо продолжать занимать выверенную и сбалансированную позицию, стремясь поддерживать конструктивные и партнерские отношения с правительством Афганистана, предлагая оказание
содействия в продвижении мирного процесса.
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