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В статье раскрываются особенности использования технологии 

задачного подхода в освоении обучающимися основной школы в курсе основ 
безопасности жизнедеятельности способов оказания первой помощи. 
Рассмотрен и охарактеризован комплекс учебных задач, включающий три их 
типа: ценностно-ориентировочные, операционные, ситуационные. Раскрыта 
специфика этапов реализации технологии задачного подхода. 

 
 
Ключевые слова: технология, задачный подход, учебная задача, первая 

помощь. 
 
 

Современная ситуация в России и в мире отличается остротой 
проявления различных проблем, которые зачастую приобретают вид опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
при которых возникает угроза жизни и здоровью людей. В этих условиях 
владение способами оказания первой помощи является жизненной 
необходимостью. Обучению оказанию первой помощи следует начинать в 
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общеобразовательной школе в рамках курса основ безопасности 
жизнедеятельности. Данное обстоятельство нашло отражение в Федеральных 
государственных образовательных стандартах основного и среднего общего 
образования, где в качестве требований к предметным образовательным 
результатам определена необходимость владения обучающимися способами 
оказания первой помощи. 

В качестве необходимого условия освоения обучающимися способов 
оказания первой помощи при изучении основ безопасности жизнедеятельности 
нами рассматривается технология задачного подхода (Г.А. Балл, М.Е. 
Бершадский, Г.Д. Бухарова, В.В. Гузеев, Е.И. Машбиц, А.И. Уман, Л.М. Фридман). 

Ключевым в данной технологии является категория учебной задачи. В 
психолого-педагогических исследованиях нет единой трактовки понятия 
«учебная задача» и существует ряд подходов к определению ее сущности: 
деятельностный подход (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.В. Репкин, С.Л. 
Рубинштейн, Д.Б. Эльконин – в психологии; Г.А. Игнатьева, В.П. Сухов – в 
педагогике); системный подход (Л.М. Фридман, Е.И. Машбиц); ситуационный 
подход (К.А. Абульханова-Славская, В.А. Вербицкий, Я.А. Пономарев, А.Ф. 
Эсаулов); собственно задачный подход (Г.А. Балл). 

Такой многоаспектный подход к определению задачи, как особого 
психолого-педагогического инструментария, дает возможность рассматривать 
ее и как ситуацию, характерными признаками которой является проблемность и 
необходимость совершения действий для решения обозначенной проблемы, и 
как систему в единстве мотивационно - целевого, содержательного, 
процессуального, технологического, рефлексивно-оценочного компонентов [5]. 

В дидактике утвердилось мнение о том, что существенным показателем 
развития умственных способностей и творческих сил личности, выступает 
реализованные ее способы решения задачи. Это положение развивается в 
исследованиях И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова, 
трактующих задачу как основную единицу педагогического процесса [6, с. 105]. 
Представляя собой неотъемлемый элемент образовательного процесса, задача 
обладает всеми его существенными признаками, подчиняется его 
закономерностям, реализует ведущие принципы. В числе условий, 
предъявляемых к задаче, как неотъемлемой части педагогического процесса, 
выделяется ее наличие в любом реальном процессе, и то, что она является 
общей при реализации любых педагогических целей [6, с. 165]. 

Вышеизложенное позволяет выделить следующие педагогические 
достоинства технологии задачного подхода в освоении обучающимися способов 
оказания первой помощи в курсе основ безопасности жизнедеятельности: 

1. Способствует личностному становлению обучающихся, 
осуществляемому на основе освоения ценностных ориентаций, теоретических 
основ, методики и приемов оказания первой помощи.  

2. Обеспечивает единство освоения аксиологического, когнитивного и 
праксиологического содержания образования в области безопасности 
жизнедеятельности, касающегося способов оказания первой помощи. 

3. Дает основания осуществить синтез теоретической и прикладной 
частей учебной задачи, содержание которой отражает специфику оказания 
первой помощи на паритетных началах, без выделения главных и 
второстепенных частей. Оба звена взаимно дополняют друг друга. При этом 
случае достигается приоритет общетеоретических методов над частными 
способами. Освоив общий алгоритм процедур оказания первой помощи, 
обучающийся свободно использует его в новых реальных условиях.  

4. Предстает как дидактическое средство активизации, управления, 
дифференциации, индивидуализации образования в области безопасности 
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жизнедеятельности посредством включения вариативных, ситуационных 
учебных задач разного уровня сложности, с переходом от репродуктивного 
уровня деятельности к творческому при решении проблем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности при оказании первой помощи пострадавшим.  

5. Позволяет диагностировать сформированный уровень владения 
способами оказания первой помощи. 

Обозначенная технология задачного подхода реализуется в 
разработанном нами комплексе учебных ситуационных задач, содержание 
которых моделирует ситуации, в которых требуется оказать первую помощь 
пострадавшим при различных видах неотложных состояний [1, 3, 4]. Комплекс 
объединяет задачи трех типов: 

1. Ценностно-смысловые задачи способствуют формированию устойчивой 
мотивации на освоение способов оказания первой помощи пострадавшим. 
Характеризуются такими видами деятельности как проблематизация, 
мотивация, актуализация имеющегося субъектного опыта для освоения нового 
содержания, коммуникация, рефлексия. 

2. Операционные задачи направлены овладение алгоритмами оказания 
первой помощи. Предполагают многократное выполнение операций по 
известным алгоритмам. Их решение связано с информационно-познавательной, 
когнитивной, практико-ориентированной, коммуникативной, рефлексивной 
деятельностью. 

3. Ситуационные задачи (кейсы) имеют вид реальной или 
гипотетической ситуации с подробными качественными и количественными 
характеристиками. Отличаются проблемностью содержания, 
альтернативностью и принципиальным отсутствием единственно правильного 
варианта решения при оказании первой помощи. Данный тип задач 
характеризуется коммуникативной, креативной, рефлексивной видами 
деятельности. 

Решение учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности 
предполагает следующую этапность. 

1. Мотивационно - ориентировочный этап предполагает выполнение ряда 
действий: понимание значения и смысла, анализ условия и требования учебной 
задачи; выбор оптимального способа решения учебной задачи; мысленное 
моделирование итогового результата решения задачи. 

 2. Конструктивно - деятельностный этап характеризуется 
непосредственно процессом решения учебной задачи. 

3. Презентативный этап решения задачи связан с оформлением 
результатов решения задачи в интерактивной формах, аргументированным 
обоснованием результатов. 

4. Рефлексивно-оценочный этап характеризуется анализом результатов 
решения учебной задачи, требующий применения способа оказания первой 
помощи с использованием экспертных оценок, кейс-стади, направляющих 
текстов, творческие проекты заносятся в портфолио самостоятельных работ.  

Предлагаемая нами технология задачного подхода успешно проходит 
апробацию на базе общеобразовательных школ г. Нижнего Новгорода и 
показывает устойчивую положительную динамику в освоении обучающимися 
способов оказания первой помощи. 
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Для эффективного развития предприятий необходимо наличие 

достаточного объема финансовых ресурсов для внедрения инвестиций, а также 
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их рациональное использование, что позволит повысить финансовую 
устойчивость предприятия, его платежеспособность и ликвидность. Для 
обеспечения функционирования ОАО «РЖД» требуются большие 
инвестиционные вложения. В настоящее время в ОАО «РЖД» наблюдается 
существенный недостаток в финансировании инвестиций. Прежде всего, это 
сложилось за счет замедления общего темпа развития экономики Российской 
Федерации, и как следствие понижения объемов перевозок практически по всей 
номенклатуре грузов, ужесточением тарифного регулирования. В условиях 
недостатка в финансировании ОАО «РЖД», наиболее остро требуется 
необходимость выбора экономически эффективных инструментов для 
финансирования инвестиций для развития инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. 

Существенная часть финансирования в 2017 году обеспечивает 
реализацию инвестиций, имеющих общегосударственное значение, внедрение 
которых производится с участием поддержки государства. 

В рамках инвестиционной программы в 2017 году запланировано 
выполнение работ по комплексной реконструкции участка «Междуреченск – 
Тайшет», «БАМа» и «Транссиба», развитию Московского транспортного узла, 
строительству железнодорожной линии «Прохоровка - Журавка - Чертково – 
Батайск», обновлению железнодорожных объектов в направлении к портам 
Азово-Черноморского бассейна, внедрению высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань». 

Перечисленные мероприятия имеют высокую экономическую 
эффективность и оказывают положительное влияние на экономику всей страны, 
обеспечивают создание новых рабочих мест, загрузку строительных мощностей. 

В соответствии с полученными показателями эффективности реализации 
инвестиций, ОАО «РЖД» произведен анализ инвестиционных проектов 
развития и определены три категории, на которые планируется опираться при 
выборе источника финансирования. 

 К первой категории относятся инвестиционные проекты, сроком 
окупаемости не более 15 лет. Финансирование таких проектов осуществляется за 
счет средств ОАО «РЖД», с привлечением заемных средств в пределах 
допустимого уровня долговой нагрузки. 

 Ко второй категории относятся проекты, сроком окупаемости около 20 
лет. Такие проекты должны быть реализованы с привлечением льготного 
государственного финансирования, при этом срок такого финансирования 
должен составлять не менее 20 лет, а процентная ставка не более 5% годовых в 
рублях. На таких условиях средства могут предоставить Внешэкономбанк, Фонд 
национального благосостояния или другие государственные фонды. Участие 
Пенсионного фонда России в таких проектах возможно при условии 
субсидирования государством части процентной ставки, обеспечивающей 
доходность на уровне инфляции, что обеспечит сохранность пенсионных 
накоплений граждан. 

 К третьей категории относятся инвестиционные проекты, не имеющие 
сроков окупаемости, или которые окупаются за горизонтом 20 лет. Эти проекты 
не могут финансироваться на принципах платности и возвратности даже по 
льготным ставкам. Такие проекты могут быть реализованы только за счет 
бюджетного финансирования, а возврат государственных средств может быть 
осуществлен за счет мультипликативного эффекта.  

ОАО «РЖД» использует самые передовые доступные инструменты 
финансирования инвестиций. С 2013 по 2015 годы были выпущены 
инфраструктурные облигации, привлечены средства Фонда национального 
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благосостояния за счет выпуска привилегированных акций, использовался 
рыночный заемный капитал.  

ОАО «РЖД» в качестве источников заемного капитала для 
финансирования инвестиций используют помимо облигаций и банковских 
займов также синдицированные кредиты и проектное финансирование. 

Для внедрения инфраструктурных проектов ОАО «РЖД» планирует 
использование новых источников финансирования. В качестве основных 
механизмов по финансированию инвестиций рассматривается концессионная 
схема и особые форматы облигационных бумаг. К ним относятся средства на 
публичном рынке капитала, в том числе, средства негосударственных 
пенсионных фондов. Потенциал пенсионных фондов позволяет привлечь 
значительный объем долгосрочных средств на обоюдовыгодных условиях.  

Например, с начала этого года ОАО «РЖД» привлекло заимствования в 
объеме 25 млрд. рублей. Основной объем этих средств был инвестирован 
негосударственными пенсионными фондами. Ставка по всем размещениям была 
существенно ниже ставки по сравнению со средствами инвестирования фонда 
национального благосостояния в 2016 году.  

Для реализации инвестиционных проектов холдинга ОАО «РЖД» 
требуется, в связи с их масштабностью, капиталоемкостью и стратегическим 
значением использовать внешние источники финансирования, к которым 
наряду со средствами федерального и местных бюджетов относятся и средства 
частных инвесторов, в том числе средства негосударственных пенсионных 
фондов. 
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В статье приведен анализ методических исследований при изучении 

опасностей социального характера в курсе основ безопасности 
жизнедеятельности основной школы на основе технологии модульного 
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Анализ методических исследований в области обучения безопасности 

жизнедеятельности позволил установить, что в данной частной предметной 
дидактике накоплен определенный опыт как в изучении опасностей 
социального характера (Е.Л. Агеева, Л.В. Байбородова, В.М. Губанов, С.Н. 
Вангородский, Ю.В. Индюков, М.А. Картавых, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, Л.А. 
Михайлов, С.В. Петров, В.П. Соломин, З.А. Хуснутдинова), так и в 
использовании технологии модульного обучения (С.В. Абрамова, С.В. Алексеев, 
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Е.Н. Бояров, М.А. Картавых, М.В. Маслов, Т.В. Мельникова, А.Т. Смирнов, П.В. 
Станкевич, Б.О. Хренников). 

Наиболее системно методические аспекты изучения опасностей 
социального характера раскрыты В.М. Губановым, Л.А. Михайловым, В.П. 
Соломиным [5]. Ими определен тезаурус данного раздела курса основ 
безопасности жизнедеятельности, ключевыми понятиями которого выступают 
«опасность», «безопасность», «социальные опасности», «чрезвычайные 
ситуации социального характера». Авторами обоснованы статические и 
динамические аспекты механизмов развития социальных опасностей. Подробно 
раскрыта типология опасностей социального характера с использованием 
различных признаков и оснований. Приведены статистические данные о 
количестве и видах чрезвычайных ситуаций в современном мире в целом и 
отдельно в Российской Федерации. Подробно охарактеризованы правила 
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
социального характера. Обращено внимание на тот факт, что все опасные и 
чрезвычайные ситуации социального характера в своей основе содержат 
конфликт интересов, предсказуемы и обратимы. Приведены рекомендации по 
предотвращению конфликтных ситуаций и предупреждению развития 
чрезвычайной ситуации социального характера. 

В работе М.А. Картавых, Е.Л. Агеевой раскрыты методические 
особенности изучения социальных опасностей с использованием электронной 
образовательной среды [3]. 

В различных вариантах опасные и чрезвычайные ситуации социального 
характера представлены в школьных учебниках основ безопасности 
жизнедеятельности (9 класс) авторских коллективов: А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников (издательство «Просвещение», серия «Академический школьный 
учебник»); В.Н. Латчук, С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов (издательство 
«Дрофа», в том числе серия «Вертикаль»); М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. 
Смирнов, общая редакция С.В. Петрова (издательство «Аст-Пресс»). 

Так в варианте учебника, разработанного А.Т. Смирновым, Б.О. 
Хренниковым обращено внимание на следующие вопросы, касающиеся 
социальных опасностей: организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации; международный терроризм – угроза национальной 
безопасности России. 

С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков предлагают 
обучающимся заострить внимание на таких актуальных социально-опасных 
проблемах, как: преступление, его виды и категории; мошенничество. 

Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, М.В. Муркова раскрывают особенности 
безопасного поведения при террористических акциях, в различного рода 
криминогенных ситуациях, дают ряд рекомендаций, чтобы не стать жертвой 
сект.  

В исследованиях З.А. Хуснутдиновой обращается внимание на 
профилактику различных форм зависимых состояний [7]. Л.В. Байбородовой,  
Ю.В. Индюковым раскрываются особенности изучения курса основ 
безопасности жизнедеятельности, в том числе и вопросов, касающихся 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера и 
защиты от них, в сельской малокомплектной школе [1]. Методические 
особенности изучения исследуемой проблемы с использованием метода 
анализа конкретных ситуаций освещены в работах И.К. Топорова [6]. 

В отношении модульного построения содержания курса основ 
безопасности жизнедеятельности значительный вклад внесен в рамках 
диссертационных исследований С.В. Абрамовой, которой предложены варианты 
преподавания дисциплины на основе модульного подхода; Т.В. Мельниковой, в 
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сферу научных интересов которой входят вопросы формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности на основе технологии модульного обучения. 

Т.В. Мельниковой разработана модель технологии модульного изучения, 
которая «позволяет формировать культуру безопасности жизнедеятельности 
учащихся через повышение уровня мотивации, ответственности в обучении, 
самостоятельности в принятии решений, заинтересованности в обеспечении 
личной безопасности, безопасности общества и окружающей среды» [4].  
Представленная модель создана на основе ведущих идей курса основ 
безопасности жизнедеятельности, структура которого определяется 
интеграцией ее компонентов (ценностно-целевого, мотивационно-
стимулирующего, содержательного, организационного, деятельностного и 
результативного) и обеспечивает эффективную организацию образовательного 
процесса. В исследовании выявлены основные смысловые аспекты 
(интеллектуальный, чувственно-волевой, мотивационно-потребностный, 
морально-нравственный, деятельностно-практический) формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности как социально-педагогической 
проблемы.  

Автором установлено, что «усвоение учебной информации и освоение 
новых способов деятельности достигается через модули, направленные на 
формирование культуры безопасности жизнедеятельности, которые могут быть 
классифицированы по содержанию и уровню самостоятельной деятельности 
учащихся на: 

- предметные модули, результатом реализации которых является 
усвоение минимума содержания курса ОБЖ; воспитание ценностного 
отношения к здоровью и человеческой жизни, развитие черт личности, 
необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, овладение 
умениями оценивать ситуации и действовать в чрезвычайных ситуациях, 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- межпредметные модули, результатом реализации которых является 
овладение учащимися способами решения локальных или глобальных 
межпредметных проблем образовательной деятельности, ценностно-
ориентационных, ситуационных и практических задач; 

- надпредметные», результатом реализации которых является 
достижение метапредметных образовательных результатов, проявляющихся в 
подготовке учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути, в использовании приобретенного в школе опыта 
деятельности в реальной жизни. 

Рассмотренные методические основы изучения социальных опасностей с 
использованием технологии модульного обучения учитывались при 
конструировании авторской методической системы. 
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В статье рассматриваются взаимоотношения России с территориями 

постсоветского пространства, пророссийски ориентированными в своем 
политическом, экономическом и социокультурном направлении развития, 
особое внимание автор уделяет территориям юго-востока Украины и, в первую 
очередь, Донецкой и Луганской народным республикам. Анализируется военно-
политическая ситуация в самопровозглашенных территориях Украины с 
позиций лояльности к российской политике. Формулируются основные задачи 
как мирового сообщества (найти приемлемые варианты решения кризиса), так 
и России (убедить мировое сообщество в том, что такие варианты решения 
должны иметь исключительно политический характер). При подготовке 
настоящей статьи автор использовал совокупность таких методов 
исследования, как исторический, институциональный, системный и 
формально-догматический. Новизна работы состоит в попытке рассмотреть 
феномен ДНР и ЛНР через призму того, что они обладают необходимыми 
признаками государственных образований, то есть де-факто являются 
независимыми государствами, участвующими (пусть и с известными 
ограничениями) в глобальных политических процессах. На основе такого 
подхода становится возможна постановка ключевого вопроса о необходимости 
активного участия России в вопросе определения дальнейшей судьбы ДНР и 
ЛНР. 
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Обострение политического кризиса на Украине в 2014 году и смена 
власти в стране привели к открытому военному конфликты в Донецкой и 
Луганской областях, руководство которых поставило под сомнение 
легитимность нового киевского правительства и отказалось ему подчиняться. 
Ситуация усугубило и принятие новой центральной украинской властью 
законодательных актов, направленных на явное ущемление прав 
русскоязычного населения Украины. Отметим, что в состав географического 
ареала украинского юго-востока традиционно входили Республика Крым, 
Севастополь, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, 
Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская области. Эти территории 
характеризовались развитыми аграрным и промышленным секторами 
экономики с доминирующей русскоязычной культурой, традиционно тяготели 
и тяготеют к России, что отражается и в данных социологических 
исследований[1]. Экономически эти регионы существенно более развиты, чем 
центральные и западные территории Украины, особенно это касается отраслей 
с экспортным потенциалом. Весной 2014 года на фоне военного противостояния 
независимость от Украины провозгласили Луганская и Донецкая народные 
республики. На контролируемых ими территориях были проведены 
референдумы, приняты конституции, согласно которым республики 
провозглашаются суверенными государствами и субъектами международного 
права. В мае 2014 г. в ДНР и ЛНР были утверждены новые конституции, 
согласно которым обе республики были объявлены суверенными 
государствами, а также отнесены к субъектам международного права. 
Правительствами вновь провозглашенных республик особый акцент был сделан 
на том, что им удалось провести референдумы на территориях, покрытых их 
суверенитетом, до начала внеочередных президентских выборов на Украине, 
проведение которых не предполагалось на территориях подконтрольных ДНР и 
ЛНР[2]. Тем не менее, результаты референдумов о самоопределении не были 
признаны ни одним государством. Развитие конфликта в этом регионе, 
неразрывно связанное с определением будущего Украины, безусловно 
затрагивает национальные российские интересы как в экономической, так и в 
социально-культурной областях. О того, каким путем будет развиваться это 
конфликт, с помощью каких механизмов и кем администрироваться, зависит 
дальнейшей развитие многих политических процессов как регионального, так и 
глобального масштаба. В связи с этим актуальным представляется вопрос о 
роли России в определении дальнейшего развития ситуации вокруг указанных 
непризнанных государств. В международно-политической практике проблема 
непризнанных государств поставлена давно. Существуют два конкурирующих 
между собой принципа: право народа на самоопределение и нерушимость 
государственных границ. Сложность их практического приводит к постоянному 
появлению на политической карте мира «новейших государств». Попытки ООН 
и прочих международных институтов найти баланс между этими принципами 
не привели к общепринятой позиции[3]. Термин «новейшие государства» 
используется для обозначения непризнанных и частично признанных 
государственных образований, возникших преимущественно в Евразии и 
Африке. Всех их роднит односторонний характер провозглашения 
независимости, рождение государственности в условиях вооруженных 
конфликтов, давление со стороны акторов мировой политической системы. 
Вместе с тем их опыт государственного строительства доказывает, что даже 
агрессивная внешняя среда, отсутствие международного признания и связанные 
с этим репутационные и экономические проблемы не могут заблокировать 
функционирование государственных институтов, развитие самобытного 
гражданского общества, конкурентной политической системы. Своего рода 
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отправной точкой для появления новейших государств явился распад мировой 
социалистической системы, начало которого приходится на  1990-х годов. 
Одновременно с этими процессами свое существование прекратила Ялтинская 
система геополитических сдержек и противовесов международно-правового 
порядка, которая была учреждена странами-победительницами во Второй 
мировой войне. Ее разрушение поставило под сомнение законность некоторых 
формальных институтов, норм и принципов международного права, а также 
подходов к разрешению глобальных и локальных конфликтов. Здесь можно 
говорить о точке бифукации, «чрезвычайного положения», мгновения, в рамках 
которого два порядка – фактический и формальный – получили разновекторное 
направление. Все это привело к резкому падению авторитета ООН, ее реальной 
возможности оказывать позитивное воздействие на происходящие в мире 
процессы[4, 5]. Отметим, что понятие «непризнанное государство» достаточно 
условно. Непризнанным является государственное образование, которое 
частично или полностью лишено международного признания, однако оно 
обладает при этом большинством остальных признаков государственности [6]. 
То есть непризнанные государства обладают основополагающими 
характеристиками государственности и, главным образом, способностью к 
осуществлению эффективного внутреннего легитимного контроля над 
основной территорией. Отсутствие признания на международном уровне лишь 
блокирует возможность вести полноценный внешнеполитический диалог[7]. 
Говоря о феномене непризнанных государств, следует различать два подхода: 
формальный (международно-правовой) и фактический (геополитический). 
Согласно первому подходу, ни одного непризнанного государства для мирового 
сообщества не существует, так как позиция современной теории 
международного права они не относятся к субъектам международных 
правоотношений. Сторонники второго подхода считают, что непризнанные 
государства являются активными участниками международных отношений. Их 
позиция представляется более аргументированной: неразумно игнорировать то 
обстоятельство, что за последние два десятилетия непризнанные государства 
стали активными акторами на международной арене[8]. Действительно, 
государство существует не потому, что кем-либо признано его существование, а 
потому, что оно способно в течение определенного периода времени 
эффективно выполнять на подконтрольной ему территории государственные 
функции. В данном контексте следует отметить справедливое замечание 
известного русского правоведа Н.М. Коркунова, «государство лишь потому и 
существует, поскольку оно действует, властвует, правит»[9]. На сегодняшний 
день и ДНР и ЛНР объективно обладают всеми чертами государственности. С 
точки зрения геополитики у них есть два пути: либо быть признанными 
международным сообществом, либо спустя некоторое время потерять черты 
государственности. Представляется, что будущее ДНР и ЛНР неразрывно 
связано с наличием у них суверенитета. Следовательно, только население этих 
республик, как носитель суверенитета, имеет право решать свою политическую 
судьбу. Решения могут быть разными: возможен вариант возвращения в состав 
Украины на правах широкой автономии или члена создаваемой федерации 
(конфедерации), дальнейшее строительство независимых государств или 
вхождение в состав Российской Федерации. Важно, чтобы эти решения были 
приняты с уважением внешними акторами уже де-факто имеющегося 
суверенитета народных республик Донбасса. Власть центральной Украины 
пребывает в безвыходном положении: если оно прекратит войну и оставит все 
как есть, это будет означать де-факто признание ДНР и ЛНР и отказ от 
провозглашенной ранее беспринципной позиции о единой Украине. Если война 
будет продолжена и признана отечественной, то это означает, по существу, 
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убийство людей с обеих сторон. При этом уже сейчас очевидно, что чисто 
военного решения проблема ДНР и ЛНР не имеет. Перед властями 
самопровозглашенных республик, со своей стороны, стоит непростая задача: 
организовать мирную жизнь граждан в условиях серьезных миграционных 
потоков, разрыва торгово-экономических и технологических цепочек. 
Очевидно, что без активного взаимодействия с Россией по всем направлением 
решение поставленных задач невозможно[10, 11, 12]. В то же время Россия стоит 
перед собственной очевидно непростой дилеммой. Признание ДНР и ЛНР (по 
«абхазскому» сценарию) сейчас, хоть и представляется рациональным шагом, 
вызовет серьезные и сейчас явно избыточные внешнеполитические проблемы. 
Да, с одной стороны, нельзя игнорировать явно выраженное мнение жителей 
этих территорий интегрироваться с Россией. Кроме того, признание 
независимости снимет вопросы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, что, 
несомненно, выгодно последней. Однако народные республики находятся в 
тяжелом экономическом положении, и российская экономика не готова сейчас 
финансировать такую интеграцию, тем более, что она еще не справилась с 
последствиями воссоединения с Россией Крыма и Севастополя. Поэтому 
наиболее реалистичным сейчас представляется сценарий, при котором Москва 
всячески поддерживает народные республики Донбасса, параллельно 
прикладывая усилия для формирования благоприятной геополитической 
ситуации. При этом вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве международных 
субъектов и независимых государств разумно ставить только после 
существенного изменения внешнеполитической конъюнктуры. По данным 
совсем свежего опроса ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин (25%) считает, 
что Россия должна признать ДНР и ЛНР. Почти столько же (24%) одобряют 
идею вхождения народных республик в состав России. Даже с учетом того, что 
позицию невмешательства выбирают 20%, а еще 37% не определились со своей 
позицией по данному вопросу, это все равно весьма показательные цифры, 
свидетельствующие о принципиальной внутренней готовности российского 
общества к такому развитию событий. При этом только 4% опрошенных 
заявили, что Москва должна помочь Киеву вернуть контроль над Донбассом, а 
9% жителей России высказались за оказание помощи республикам в 
расширении автономии в составе Украины[13]. Число соглашающихся с 
возможностью признания ДНР и ЛНР является максимальным за весь период 
проведения подобного рода опросов (то есть с 2014 года) и с февраля выросло 
более чем на 8%. При этом с каждым новым опросом, отмечают специалисты, 
оценка россиянами события на Украине становится все жестче и категоричнее, 
а доля тех, кто уходит от ответа или выбирает нейтральные варианты, 
сокращается. Эксперты ВЦИОМ полагают, что такие тенденции отражают не 
только усталость россиян от агрессивных действий со стороны Украины, но и 
неверие в логичность и адекватность происходящего, в то, что конфликт на 
соседней территории вообще можно остановить[14]. Очевидна ведущая роль 
России в вопросе укрепления и развития государственности как ДНР и ЛНР, так 
и вообще непризнанных государств, возникших на территории бывшего СССР. 
В первые годы своего существования современная Россия уделяла недостаточно 
внимания постсоветскому пространству, концентрируясь преимущественно на 
решении внутриполитических проблем. Однако осознание собственных 
национальных интересов продиктовало необходимость формирования вокруг 
своих границ целостного социально-экономического, военно-стратегического и 
транспортного пространства. Уместно говорить об объективном усилении 
взаимодействия России с постсоветскими регионами, близкими по 
социокультурным, конфессиональным, геополитическим характеристикам. В 
условиях смены контуров миропорядка и формирования новых угроз для 
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национальной безопасности России поддержка таких регионов приобретает 
стратегическую важность[15, 16]. Также следует обратить внимание на тот факт, 
что государство, которое по определенным причинам не признает другое 
государство, может по факту оказывать ему поддержку, если считает, что это 
соответствует национальным интересам. Например, Армения официально не 
признает Нагорный Карабах суверенным государством, однако фактически 
оказывает ему всестороннюю помощь. Или пример Тайваня, существующего с 
1949 года. Согласно юридическому аспекту он не признан международным 
сообществом в качестве самостоятельного государства. При этом в США в 1979 
году был принят Закон об отношениях с Тайванем. Согласно этому акту США, 
официально не признавая это государство, поддерживают с ним отношения 
посредством Американского института по Тайваню, который является частной 
некоммерческой компанией. Этот институт имеет полномочия, к примеру, 
выдавать американские визы, оформлять заявки на получение паспорта, 
оказывать помощь гражданам Америки, участвовать в защите экономических 
интересов США в Тайване. По сути, это неофициальное американское 
дипломатическое представительство [16, 17]. Разрешая вопрос о признании ДНР 
и ЛНР субъектами международного права Россия вполне может взять за основу 
опыт своего геополитического конкурента. В вопросе признания «новейших 
государств» следует исходить из того, что для разрешения конкретного 
конфликта международные акторы должны разрабатывать индивидуальный 
подход. Президент России В.В. Путин, говоря о российской позиции в этом 
вопросе, подчеркивал, что в том случае, если международное сообщество ставит 
своей целью разрешить вопрос с непризнанными государствами используя 
демократические инструменты, то ему необходимо уважать и принимать во 
внимание мнение населения любой территории, касающееся устройства своей 
жизни [18]. Длительное затягивание этого вопроса со стороны участников 
международных отношений, прежде всего, ущемляет интересы и права 
физических и юридических лиц непризнанного государства, а это является 
недопустимым в современном обществе, где главной ценностью объявлены 
права и свободы человека. 
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The article examines the relationship of Russia with the territories of the post-

Soviet space, pro-Russian oriented in their political, economic and socio-cultural 
direction of development, the author pays special attention to the territories of the 
southeast of Ukraine and, first and foremost, the Donetsk and Lugansk people's 
republics. The military-political situation in the self-proclaimed territories of Ukraine 
is analyzed from the standpoint of loyalty to Russian politics. The main tasks of both 
the world community (find acceptable solutions to the crisis) and Russia are 
formulated (to convince the world community that such options must be of an 
exclusively political nature). In preparing this article, the author used a combination 
of such research methods as historical, institutional, systemic and formally dogmatic. 
The novelty of the work consists in an attempt to consider the phenomenon of the 
People's Republic of China and the People's Republic of China through the prism of 
having the necessary attributes of state entities, that is, they are de facto independent 
states that participate (albeit with certain limitations) in global political processes. 
On the basis of this approach, it becomes possible to formulate a key question on the 
need for Russia's active participation in the question of determining the future fate of 
the People's Republic of China and the People's Republic of China. 
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Предметом исследования является медиация, как прогрессивный 

инструмент внесудебного разрешения конфликтов, позволяющий обеспечить 
права сторон на примирение и способствующий формированию позитивного 
имиджа страны на мировой арене. Цель статьи заключается в исследовании 
категориальной сущности медиации, выявлении ее особенностей и 
отрицательных черт, проведении на примере Ассамблеи народа Казахстана 
анализа практических аспектов функционирования института медиации, 
обозначении тенденций и перспектив развития медиации в целом и в Республике 
Казахстан в частности. 

В качестве методологии исследования использовался коммуникативно-
рациональный подход К.-О. Апеля, Ю. Хабермаса, М. Риделя, В. Кульмана, Д. 
Бьоглера, Х. Йонаса, а также Н. Лумана в сфере общественных проблем, 
конфликтов и путей их разрешения. 

Новизна исследования заключается в формулировке авторской 
трактовки категории «медиация» и структурировании процесса ее реализации. 
Кроме того, элементами новизны являются уточненные характерные черты и 
преимущества медиации, а также формализованные через призму 
процессуальных разногласий, временных и материально-финансовых затрат ее 
отличия от судебного разрешения споров. Помимо этого научную ценность 
имеют выделенные в статье тенденции и перспективы развития медиации в 
целом и в Республике Казахстан в частности. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать выводы, 
что мировое сообщество накопило значительный теоретический и 
практический опыт в области применения подходов альтернативного 
разрешения споров. Введение медиации на законодательном уровне, с одной 
стороны, способствует всестороннему и эффективному решению конфликтов, 
достижению договоренностей, отвечающих действительному положению 
вещей, а также обеспечивает реальное внедрение в жизнь достигнутых 
решений с сохранением нормальных взаимоотношений между сторонами. А с 
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другой стороны - позволяет существенно разгрузить перегруженные делами 
общие суды, создавая новый институт цивилизованного разрешения споров, 
возникающих в частноправовых сферах общественной жизни. Современными 
трендами в сфере медиации являются законодательное закрепление 
обязанности провести досудебную медиацию по определенным категориям дел, 
преобразование медиации в самостоятельную профессию, расширение сферы ее 
применения, возникновение новых моделей медиации. 

 
 
Ключевые слова: медиация, Казахстан, суд, спор, конфликт, право, 

медиатор, профессия, закон, общество. 
 
 
Актуальность темы исследования. Теория рациональности 

коммуникативного действия утверждает, что коммуникация нацелена только на 
консенсус [1]. Однако, именно в таком формате эта теория чаще всего 
подвергается критике на эмпирическом уровне. Можно вступить в 
коммуникацию, чтобы обозначить различие, можно начать спорить и не 
существует никакого императивного основания считать поиск согласия более 
рациональным, чем поиск разногласий. Тем не менее, коммуникация 
невозможна без определенного согласия, но она невозможна также и без 
определенных разногласий. Общественные системы для предотвращения 
дальнейшей дифференциации формируют предельно генерализованные и 
одновременно специализированные средства коммуникации, наделяя каждую 
общественно значимую частную систему своим коммуникативным средством 
[2]. 

В современных условиях развития государства на первый план выходит 
признание и соблюдение прав и интересов человека как высшей социальной 
ценности. Развитие мировых тенденций относительно провозглашения высшей 
социальной ценностью прав и свобод человека, его чести и достоинства, 
неприкосновенности и безопасности, требует создания эффективного 
механизма защиты общественных интересов человека и гражданина, четкой 
правовой системы и нормального функционирования всех ветвей власти. 
Одним из основополагающих направлений на пути к созданию сильного 
правового государства и независимого гражданского общества является 
налаживание процессов предупреждения и решения различных конфликтов, 
возникающих в обществе по поводу тех или иных материальных благ, или 
являющихся следствием противоречия интересов, урегулирование которых 
требует определенных правовых условий и четкой организации [3]. 

В этом направлении важное значение приобретает ответная реакция 
государства на противоречия, в частности, их непосредственное 
предупреждение и недопущение в будущем их новых проявлений. Цель 
государства является не просто преодолеть эти конфликты, а найти 
оптимальный и эффективный вариант их решения, не допустить перерастания 
конфликта в острое противостояние сторон. Особенно это важно для 
развивающихся стран, например, бывших республик СНГ, находящихся на пути 
построения правового государства и гражданского общества, и 
заинтересованных в том, чтобы конфликты, которые возникают в обществе, 
можно было бы решить не только в зале суда, но и путем переговоров. Однако 
официальное правосудие ориентировано в основном на наказание [4]. Но не 
всегда такой подход решения конфликтов оправдан. Ведь в дальнейшем 
возникает проблема социализации личности, отбывающей наказание.   

Конечно, подход с позиции права для разрешения спорных вопросов и 
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конфликтов необходим в обществе и может быть эффективным, особенно если 
случай подпадает под юридические нормы. Однако несовершенство законов, в 
развивающихся странах, невозможность предусмотреть в них всю специфику и 
сложность ситуации, отставание от реальной практики, длительность судебного 
разбирательства, трудности в реализации принятых судом решений 
свидетельствуют об ограниченности такого подхода. Достаточно часто 
вынесение судебного решения не означает действительного разрешения 
конфликта, а наоборот, провоцирует его эскалацию. И поэтому возникает 
потребность в поиске альтернативных путей решения конфликтов, одним из 
которых является медиация. 

Медиация призвана помочь сторонам наладить непосредственный диалог 
и найти решение проблемы путем сотрудничества [5]. Переговоры должны 
проходить с участием незаинтересованного посредника, способного подсказать 
не только взаимоприемлемый, но и законный способ уладить все разногласия. 

Как показывает опыт зарубежных стран, медиация является 
эффективным механизмом урегулирования споров, даже в развитых 
государствах. Высокие судебные сборы и высокие почасовые ставки юристов, 
продолжительность судебного процесса, являются характерными атрибутами 
традиционной системы урегулирования споров в цивилизованных странах, 
например, таких как Великобритания, США, Германия, Франция, Италия и др. 
[6] В этих условиях популярность альтернативных механизмов разрешения 
споров постоянно растет. При этом медиация является выгодной не только 
частным лицам, но и правительствам государств, поскольку популяризация 
медиации позволяет уменьшить нагрузку на судебную систему, уменьшить 
расходы на ее содержание и т.д. 

В то же время, ментальность клиентов из постсоветских стран такова, что 
стороны просто не готовы договариваться, искать компромисс или 
взаимовыгодное решение, пока не будет изложена их юридическая позиция в 
споре, не будут арестованы или локализованы активы, и, что также очень 
важно, до тех пор, пока не станет известна стоимость судебного процесса. 
Именно тогда участники спора осознают, что лучше отказаться от части своих 
исковых требований, чем продолжать бесконечное и затратное судебное или 
арбитражное разбирательство.  

Одним из немногих положительных примеров успешного досудебного 
решения споров и эффективности альтернативных механизмов разрешения 
конфликтов в постсоветских странах является казахстанская модель 
общественного согласия и общенационального единства Назарбаева Н.А. 
реализуемая посредством работы Ассамблеи народа Казахстана, 
представляющей собой консультативно-совещательный орган при Президенте 
Республики Казахстан. Кроме того, отдельный акцент следует сделать на том, 
что данная модель признана одной из самых лучших и успешных не только в 
станах СНГ, но и во всем мире. 

Итак, учитывая актуальность так называемых «цивилизованных» 
способов урегулирования конфликтов, недостаточность научной и 
практической их разработки, возникает необходимость детально исследовать 
существующие методы альтернативного разрешения споров, в частности, 
медиации; определить ее правовую природу, сущность и преимущества, как 
одной из наиболее эффективных форм разрешения споров, а также 
проанализировать особенности применения на практике.  

Анализ исследований и публикаций. К проблемам, связанных с 
причинами возникновения противоречий в обществе, обращались еще Платон 
и Аристотель, Н. Макиавелли и Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо и Кант, Г. Гегль, К. Маркс, 
М. Вебер, В. Парето, Г. Зиммель. Современные конфликтологические теории 
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изложены в трудах Т. Парсонса, Н. Смелзера, Л. Козера, Р. Дарендорфа, К. 
Боулдинга и др. 

В то же время, вопрос надлежащего формирования и развития 
существующих альтернативных способов разрешения споров; необходимость 
законодательного закрепления всемирно признанной процедуры медиации; 
возросшая актуальность создания качественно нового механизма защиты прав и 
свобод человека и гражданина привлекают все больше внимания современных 
ученых и находят свое доктринальное выражение в трудах отечественных и 
зарубежных исследователей и практических деятелей. 

Так, медиация исследуется в рамках юридических и экономических наук, 
психологии, педагогики, международных отношений. В сфере политической 
коммуникации медиация рассматривается как один из способов 
урегулирования, согласования политического конфликта с особой процедурой, 
подобной политическим переговорам. 

Понятие, структура, типы и техники медиации исследуются, в частности, 
в работах Х. Бесемера, П. Бирюкова, Ф. Ломанна, М. Пель, А. Хертель, И. 
Лукашука, Г. Шварца и других специалистов по международному и другим 
видам права, а также по психологии, коммуникации, дипломатии. 

На практике особенности применения механизмов медиации и их 
эффективность при решении внутриполитических споров и конфликтов, а 
также в частно-хозяйственной сфере входят в круг научных интересов таких 
отечественных и зарубежных исследователей, как А. Я. Анцупов, В. М. Баранов, 
А. А. Беликов, Е. А. Борисова, А. М. Боброва, Н. Л. Бондаренко-Зелинская, С. В. 
Васильчак, Г. Брук, Г. Зер, А. А. Горова, В. А. Жмудь, В. В. Землянская, Р. Г. 
Коваль, Г. И. Еременко, С. И. Калашникова, Ю. А. Михальский, Н. Н. Леннуар, К. 
В. Михайлова, Н. П. Осипова и др. 

Определение нерешенных проблем. Как видим, проблема разрешения 
противоречий в обществе и участие в этом процессе государства не является 
новой и приобретает актуальность с каждым годом. Практически с 
формированием цивилизованного общества и осознанием человеком того, что 
он является общественным существом и вне социума существовать не может, 
начались поиски путей оптимального сочетания человеческих интересов и 
преодоления конфликтности. В то же время история доказывает, что общество 
наполнено конфликтами, противоречиями, противостояниями, как отдельных 
лиц, сообществ, так и целых государств. Поэтому исследование медиации, в 
качестве адекватного альтернативного механизма разрешения споров, который 
способен обеспечить оперативное, объективное и компетентное разрешение 
споров и разногласий, возникающих в динамике общественных отношений, 
требует дальнейшего углубленного исследования и наблюдения. 

Цель статьи. Итак, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается 
в исследовании категориальной сущности медиации, выявлении ее 
особенностей и отрицательных черт, проведении на примере Ассамблеи народа 
Казахстана анализа практических аспектов функционирования института 
медиации, обозначении тенденций и перспектив развития медиации в целом и 
в Республике Казахстан в частности . 

Методологическая основа. Коммуникативно-рациональный подход К.-
О. Апеля, Ю. Хабермаса, М. Риделя, В. Кульмана, Д. Бьоглера, Х. Йонаса, а также 
Н. Лумана в сфере общественных проблем, конфликтов и путей их разрешения. 

Изложение основного материала.  
Медиация: сущность, особенности, отличительные черты. Трактовки 

понятия «медиация» (от латинского «mediare» - быть посредником) в 
юридических текстах и публикациях существенно отличаются и очень часто 
отражают лишь некоторые минимальные требования к самому процессу 
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медиации, рассматривая ее как добровольный, структурированный процесс, в 
рамках которого медиатор способствует общению между сторонами, позволяя 
им взять на себя ответственность за поиск решения конфликта. 

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время этот термин 
является международным. В некоторых случаях медиация определяется не как 
«альтернативный», а как метод «эффективного урегулирования споров» [7]. 

Формальное определение медиации (или мирового соглашения) 
приводится в ст. 1 Типового закона ЮНСИТРАЛ от 2002 года (Комиссии ООН 
по международному торговому праву), в соответствии с которой медиация - это 
«процесс ..., когда стороны привлекают третье лицо или лиц ... с целью 
предоставления ими помощи в мирном урегулировании споров, возникающих 
по поводу контрактных или иных правовых отношений. Мировой посредник не 
имеет права навязывать сторонам способы урегулирования спора» [8]. 

В более практическом смысле медиация - это примирение и нахождение 
конструктивного подхода к урегулированию спора, который позволяет выявить 
важные для обеих сторон вопросы, рассматривает под разным углом предмет 
спора, позволяет использовать конфликт как «инструмент обучения» и основу 
для улучшения отношений между сторонами. Медиация обеспечивает сторонам 
возможность восстановить или иногда начать переговоры [9]. 

Таким образом, анализ накопленного научного наследия и практического 
опыта, позволяет сформулировать авторскую трактовку медиации. Итак 
медиация - это гибкий конфиденциальный процесс, в рамках которого 
нейтральная сторона активно помогает заинтересованным сторонам достичь 
согласия по урегулированию конфликта или спора, но последнее слово при 
принятии решения или условий соглашения по урегулированию спора остается 
за заинтересованными сторонами. 

На следующем этапе исследования представляется целесообразным 
структурировать процесс медиации.   

Обычно медиация начинается с обмена письменными сообщениями. 
Поскольку медиатор не оценивает содержания спора, письменные сообщения 
направляются в сжатой форме, за исключением случаев, когда стороны считают 
необходимым проинформировать друг друга о своей позиции. Как правило, 
следующий шаг - это организация совместного заседания / встречи. Медиатор в 
частном порядке встречается с каждой из сторон. Эти встречи могут 
проводиться методом «челночной дипломатии» (то есть переговоров, связанных 
с попеременным посещением то одной, то другой стороны). Медиатор задает 
открытые вопросы (т.е. вопросы, которые допускают различные варианты 
ответа) относительно потребностей и интересов участников. Часто медиатору 
становится известна информация, которую одна сторона не хотела бы доводить 
до сведения другой. Эта информация обычно касается приоритетов и 
преференций, которые могли бы помочь выработать вариант урегулирования 
спора. Получив такую информацию, медиатор может впоследствии 
формализовать контуры оптимального варианта урегулирования спора. При 
этом следует отметить, что такой вариант никогда не возник бы ни у одной из 
конфликтующих сторон в ходе обычных переговоров из-за их (вполне 
понятного) нежелания делиться информацией из боязни, что ее может 
использовать в своих целях другая сторона. Медиатор постепенно переходит от 
«диагностики» спора к переговорам. Переговоры могут проводиться в 
присутствии обеих сторон или путем частных встреч с каждой из них. Во время 
переговоров медиатор отслеживает процесс коммуникации и пытается 
устранить практические и психологические препятствия, мешающие 
урегулированию конфликта. Очень важно, что медиатор всегда остается 
нейтральным и избегает ситуаций, при которых его действия могут 
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расцениваться как благосклонное отношение к одной из сторон или 
предрасположенность к определенному варианту урегулирования спора. С 
учетом вышеизложенного, в таблице 1 приведены характерные черты и 
преимущества медиации. 

 
Таблица 1 - Характерные черты и преимущества медиации 

 

Стоимость Стоимость медиации значительно ниже расходов, 
связанных с судебными процедурами 

Скорость 
Процесс может начаться сразу после того, как стороны 
достигли договоренности о медиации. Обычно это 
происходит в течение нескольких дней 

Качество Медиаторов можно выбирать в соответствии с их 
навыками и экспертной специализацией 

Предсказуемость Решение не может быть навязано сторонам 

Контроль 
Стороны являются «владельцами» спора и 
самостоятельно вырабатывают приемлемый вариант 
его урегулирования 

Гибкость 

Стороны могут самостоятельно решать, к какому типу 
медиации им прибегнуть и какую процедуру выбрать, 
включая временные рамки и место проведения 
медиации 

Конфиденциальность 

Стороны могут предоставлять только ту информацию, 
которую считают нужным сообщить. Содержание 
медиации и информация, которой обмениваются 
стороны, обычно остаются конфиденциальными, но 
стороны могут по взаимному согласию обнародовать 
информацию о достигнутой договоренности 

Ограниченный риск 
Стороны не обязаны урегулировать спор и имеют право 
прибегнуть к другой форме разрешения конфликта, 
включая рассмотрение дела в суде 

Признание 
соответствия 

Чтобы урегулировать спор, одной из сторон не 
обязательно признавать свою ответственность 

Не имеет 
обязательного 
характера 

Хотя сам процесс медиации не имеет обязательного 
характера, результаты медиации могут его иметь, когда 
оформляются как соглашение или решение суда в 
соответствии с этим мировым соглашением 

Добровольность 

Стороны не обязаны прибегать к медиации, за 
исключением случаев, когда этого требует суд. В любом 
случае стороны не обязаны достичь согласия во время 
медиации 

Перспектива 

Стороны могут получить более объективное, 
незаангажированное видение своих позиций, прежде 
чем окрепнут в своих взглядах и сформируют «линию 
фронта», что значительно усложнит урегулирование 
спора. Кроме того, обстоятельства, в которых оказались 
стороны, могут претерпеть изменений и отличаться от 
тех, что имели место на момент возникновения 
конфликта, давая возможность сделать промежуточную 
оценку 
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Учитывая относительную гибкость подхода, медиация часто 
обеспечивает сторонам более приемлемые результаты, чем судебное 
разбирательство дела. Иногда можно найти абсолютно непредсказуемое, 
творческое решение по урегулированию спора [10]. Судебный процесс, 
наоборот, часто приводит к возникновению атмосферы вражды, что может 
повредить дальнейшим отношениям между сторонами или вообще свести их на 
нет. Этот риск, несомненно, существенно уменьшается, если для 
урегулирования спора используются механизмы медиации. 

В данном контексте представляется целесообразным определить 
ключевые различия медиации от судебного рассмотрения дел. 

Итак, во-первых, судья имеет мало возможностей для применения 
правил, которые зависят от персональных характеристик и отношений между 
сторонами - даже если стороны считают, что эти правила довольно уместны. 
Кроме того, в случае противоречия правил судья обычно склоняется к тому 
правилу, которое имеет большую силу, вместо того, чтобы попытаться найти 
компромиссное решение, что характерно для переговоров и медиации. 

Во-вторых, судья (исходя из правил признания доказательств) трактует 
факты лишь как достоверные или недостоверные. В случае медиации стороны 
могут признать, что претензии другой стороны в определенной мере 
обоснованны, и согласиться на компромиссное решение. 

В-третьих, при судебном разбирательстве выбор санкций / возмещения за 
нарушение правил ограничен. Основной санкцией является денежная 
компенсация, если конкретное выполнение обещаний и обязательств не 
представляется возможным. В случае медиации спектр вариантов возмещения 
ограничивается только соображениями практического характера и 
воображением сторон. Иногда простого извинения достаточно, чтобы 
урегулировать спор. 

Итак, вышеприведенные основные процедурные различия 
демонстрируют преимущества медиации по сравнению с судебным 
разбирательством во многих ситуациях. 

Но даже более важными, чем процедурные аспекты, - главными 
причинами, побуждающими участников конфликта к медиации, являются 
временные и финансовые ограничения. Временные задержки и расходы, 
связанные с судебными процедурами, достигли таких пропорций (по крайней 
мере, в некоторых странах), при которых возникают сомнения, действительно 
ли судебные инстанции способны обеспечить правовую защиту 
конфликтующих сторон. Данные, приведенные в исследовании Всемирного 
банка «Ведение бизнеса 2016. Обеспечение исполнения контрактов», являются 
показательными относительно временных и материально-финансовых затрат, 
связанных с урегулированием элементарных споров по взысканию долгов в 
судебных инстанциях (см. табл. 2). 
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Таблица 2 Временные и материально-финансовые затраты 

на урегулирование элементарных споров по взысканию 
задолженности в судебном порядке [11] 

 
Регион Время (дни) Стоимость (% долга) 
Восточная Азия, Тихоокеанский 
регион 

483,2 53,1 

Европа, Центральная Азия 409,4 14,5 
Латинская Америка, Карибский 
регион 

658,1 24,1 

Ближний Восток, Северная Африка 612,3 18,2 
ОЭСР 346,4 12,6 
Южная Азия 983,5 25,4 
Страны Африки к югу от Сахары 578,6 43,8 

 
На сегодняшний день можно констатировать интересную тенденцию в 

мире: в Европе и Японии, в отличие от США, к популяризации медиации 
стремятся, прежде всего, правительства государств, а не частные лица. Так, для 
уменьшения расходов на судебную систему, ее разгрузки, вводится обязательная 
досудебная медиация для определенных категорий дел: небольшие гражданские 
споры, споры о диффамации (Бавария); семейные споры (Япония); дела о 
разводе (Великобритания); страховые споры (Италия). При этом законодатели 
считают, что принцип добровольности медиации и право на обращение в суд не 
нарушаются, а наоборот, Директива ЕС 2008/52 / ЕС от 21 мая 2008 отмечает, что 
в ЕС доступ к правосудию должен включать доступ как к судебным, так и к 
внесудебным методам разрешения споров [12]. 

Таким образом, после рассмотрения теоретических и методологических 
аспектов медиации, представляется целесообразным перейти к анализу 
практического опыта ее использования, который проведем на примере создания 
и функционирования Ассамблеи народа Казахстана. 

История создания Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея народа 
Казахстана (далее – АНК) - учреждение без образования юридического лица, 
образованное Президентом Республики Казахстан, которое способствует 
разработке и реализации государственной политики в сфере общественного 
согласия и общенационального единства. Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев является Председателем АНК. АНК объединяет 
представителей порядка 130 наций и народностей, живущих в Казахстане, 
население которого превышает 17 млн. человек. Идея ее создания была 
выдвинута Назарбаевым в 1992 году [13]. 

1 марта 1995 года вышел Указ Президента об образовании АНК со 
статусом консультативно-совещательного органа при Главе государства. В мае 
2007 года в Конституцию Республики Казахстан был внесен ряд поправок. АНК 
придан конституционный статус, она получила право избирать в Мажилис 
Парламента девять депутатов, что значительно повысило общественно-
политическую роль АНК. 20 октября 2008 года Президентом был подписан 
Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире. 

АНК способствует созданию благоприятных условий для дальнейшего 
укрепления межэтнического согласия, толерантности в обществе и единства 
народа. Кроме того, АНК оказывает содействие государственным органам в 
противодействии проявлениям экстремизма и радикализма в обществе, 
формировании политико-правовой культуры граждан, опирающейся на 
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демократические нормы. АНК обеспечивает интеграцию усилий 
этнокультурных объединений, помогает возрождению, сохранению и развитию 
национальных культур, языков и традиций народа Казахстана. 

В 2011 году Указом Президента Республики Казахстан утверждено 
Положение об АНК, где закреплены статус и полномочия АНК и ее 
общественных структур. Сессия АНК является ее высшим руководящим 
органом. В период между сессиями руководство АНК осуществляет Совет АНК. 
В Совет входят представители республиканских этнокультурных объединений, 
общественные деятели, депутаты Парламента, министры, акимы областей. 

АНК не имеет права законодательной инициативы, однако, именно на 
сессиях АНК выдвигаются значимые для развития республики предложения и 
инициативы, которые впоследствии внедряются в жизнь законами и указами 
президента. 

Указом Президента Республики Казахстан в 2014 году создано 
Республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при 
Президенте Республики Казахстан как организация по обеспечению 
деятельности АНК. На региональном уровне созданы коммунальные 
государственные учреждения «Қоғамдық келісім» при аппаратах акимов. 

Медиация в деятельности АНК. Медиация как способ альтернативного 
разрешения спора для Казахстана является сравнительно новым институтом 
(Закон «О медиации» принят 28 января 2011 года и вступил в силу 5 августа 2011 
года). Развитие этого механизма стало одним из приоритетных направлений 
деятельности АНК. АНК проводит работу по налаживанию конструктивного 
взаимодействия с профессиональными медиаторами, работает над 
расширением практики использования медиативных технологий в рамках своих 
структур. На рис. 1 наглядно отображена модель функционирования Центра 
медиации при АНК. 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель функционирования Центра Медиации при АНК 
 
30 июня 2016 года АНК и Верховный суд Республики Казахстана 

подписали Меморандум по развитию института медиации в Республике 
Казахстан и План мероприятий по реализации указанного Меморандума. На VI 
съезде судей в 2013 году главой государства было указано на важность 
сокращения числа споров, подлежащих рассмотрению в судебном порядке, а 
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также внедрения альтернативных способов их разрешения, развития 
примирительных процедур и медиации. Кроме того, для расширения 
применения института досудебного и внесудебного урегулирования споров, 
областными и приравненными к ним судами ведется работа по заключению 
меморандума между акиматами, общественными организациями о взаимном 
сотрудничестве в целях развития института примирительных процедур. 

23 февраля 2017 года в Астане состоялся Международный диспут-форум 
АНК «Роль института медиации в обеспечении общественного согласия». 

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК 
администрации Президента Республики Казахстан Ералы Тугжанов рассказал о 
созданной под эгидой АНК общереспубликанской инклюзивной медиативной 
сети. По его словам, она включает в себя 2 207 советов общественного согласия, 
2 141 совет матерей, 17 кабинетов медиации в домах дружбы. Создан совет 
медиации АНК – в областях действуют 13 советов, а на уровне районов, сел и 
аулов создано 1 117 кабинетов общественного согласия и медиации. Они 
становятся опорными площадками взаимодействия государства, общественных 
институтов и граждан по широкому кругу возникающих вопросов [14]. 

За 2016 г. и начало 2017 г. количество разрешенных споров по республике 
составляет 9 260. Из них больше всего споров разрешено в Южно-Казахстанской 
области – 3 287, в Северо-Казахстанской – 1 637 и в Актюбинской – 1 344. Сегодня 
единый реестр медиаторов АНК включает 3 549 человек. Из них количество 
профессиональных медиаторов по республике составляет 971 человек и 
общественных медиаторов АНК – 2 578 авторитетных граждан, миротворцев. На 
стадии досудебного разбирательства разрешен 3 781 спор.  

На сегодняшний день также подписаны Меморандумы о сотрудничестве 
Совета медиации АНК с Национальной организацией медиаторов Российской 
Федерации, Федеральным институтом медиации Российской Федерации и 
Республиканской коллегией адвокатов РК. 

Это далеко не первые соглашения, которые заключает АНК в рамках 
развития медиативной деятельности. Пописаны также ранее: меморандум о 
сотрудничестве и план совместных действий АНК с Верховным судом 
Республики Казахстан (о нем информация была выше), Федерацией профсоюзов 
страны. В перспективе планируется подписание меморандума с Генеральной 
прокуратурой. 

26 апреля 2017 года глава государства Н. Назарбаев, выступая на XXV 
сессии АНК, определил новые задачи для АНК и государственных органов, а 
также сформулировал конкретные поручения, в частности, акимам областей, 
городов Астана и Алматы следует усилить новые направления работы АНК – 
Советов общественного согласия, благотворительности и медиации. 

Таким образом, уникальный институт АНК на сегодняшний день 
выступает главным медиатором в сфере общественных и межэтнических 
отношений в Казахстане, как орган, реально выполняющий основные функции 
медиаторства. 

Медиация в региональных АНК. Павлодарская область 
Во исполнение Плана действий по реализации Меморандума о 

сотрудничестве между Верховным Судом Республики Казахстан и АНК 4 июля 
2016 года в рамках областной конференции «Медиация – келеңсіздік жағдайдан 
татуласуға дейінгі жол» – «Медиация – путь от конфликта с примирению и 
соглашению» состоялось подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве 
по развитию института примирительных процедур для урегулирования 
правовых споров (конфликтов) между акиматом Павлодарской области, 
Павлодарским областным судом, АНК Павлодарской области, КГУ «Қоғамдық 
келісім» апарата акима Павлодарской области, Ассоциацией (союзом) 
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медиаторов Казахстана. 
Согласно подписанному Меморандуму акиматами городов и районов 

(сельских округов) ведется реестр общественных (непрофессиональных) 
медиаторов; систематически проводятся круглые столы и конференции; 
совместно с областным судом разработан план учебной программы для 
профессиональных и непрофессиональных медиаторов; разработан и 
реализован учебный план для повышения квалификации профессиональных и 
общественных медиаторов, членов волонтерского движения «Жас медиатор». В 
рамках этого плана 2 раза в месяц тренеры-медиаторы и судьи читают лекции, 
проводят тренинги согласно специфики, представляемых судов (ювенальные, 
экономические, уголовные, гражданские и т.д.). Для плодотворного развития 
института медиации в области проводятся регулярные рабочие встречи, в 
которых активное участие принимают консультанты и помощники, 
профессиональные медиаторы, эксперты, судьи. 

С целью популяризации медиации в 2016 г. в Павлодарской области 
проделана следующая работа: 

− проведено 3 обучающих семинара «Базовый курс по медиации», а так же 
18 семинаров для общественных медиаторов региона; 

− 4-5 августа проведена республиканская акция «День медиации». В 
рамках акции в области было открыто 21 кабинет медиации, проведена 151 
консультация. Кроме того, при Центре медиации КГУ «Қоғамдық келісім» 
создано волонтерское молодежное движение «Жас медиатор» из активистов 
этнокультурных объединений; 

− проведены Дни медиации на базе летних лагерей в Качирском и 
Щербактинском районах для молодежных лидеров партии Нур Отан и АНК. 

− с 16 ноября по 16 декабря 2016 г. в городах и районах области проведены 
выездные семинары по применению примирительных процедур и преимуществ 
медиации [13]. 

Карагандинская область 
В Карагандинской области функционируют 74 этнокультурных 

объединения (ЭКО), в том числе 22 – областные, 52 – городские и районные. 
Работают свыше 100 творческих коллективов ЭКО, которые принимают 
активное участие в мероприятиях областного и республиканского значения. По 
поручению Главы государства в области создано коммунальное государственное 
учреждение «Қоғамдық келісім» аппарата акима области, которое занимается 
обеспечением деятельности областной АНК [21]. 

При АНК Карагандинской области действует Центр медиации, куда 
входят профессиональные медиаторы Центра разрешения конфликтов 
«Диалог», отдел медиации Дома дружбы, активисты этнокультурных 
объединений, народные медиаторы и практикующие переговорщики. 

Кроме того, при центре открыты «горячая линия» и телефон доверия.  
В области действуют также 173 Совета общественного согласия АНК: один 

на областном уровне, 8 - на городском, 9 - на районном и 155 - на сельском 
уровне. 

Между Центром разрешения конфликтов «Диалог», акиматом 
Карагандинской области, секретариатом АНК и областным судом заключен 
меморандум о сотрудничестве в области медиации [15]. 

АНК Карагандинской области оказывает значительную поддержку 
развитию медиации. В 2017 году запланирован ряд мероприятий, направленных 
на развитие медиативных компетенций у руководителей этнокультурных 
объединений. Ещё часть народных медиаторов региона и все сотрудники КГУ 
«Қоғамдық келісім» пройдут подготовку по медиации. 
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Жамбылская область 
При АНК Жамбылской области открыт кабинет медиации, создан совет 

медиаторов, действуют 63 медиатора, работает общественная приемная, 
действует телефон доверия. Кроме этого, 12 кабинетов медиации открыты в 
районных центрах и городе Таразе. В прошлом году в общей сложности в них 
обратились за помощью 246 человек. Медиаторами АНК было разрешено более 
180 конфликтных и спорных ситуаций, в основном касающихся трудовых, 
гражданских и семейных вопросов. 

Немаловажную роль в пропаганде и продвижении института медиации 
играют информационно-разъяснительная работа, обучение специалистов и 
поиск партнеров-единомышленников. Так, региональной АНК уже подписаны 
меморандумы о сотрудничестве с Жамбылским областным судом, 
общественным советом региона, Жамбылским областным филиалом партии 
«Нұр Отан», областной коллегией адвокатов, центром медиации и права 
«Бiтiмгер». Заключено и действует трехстороннее соглашение о сотрудничестве 
между КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Жамбылской области, центром 
медиации и права «Бітімгер», департаментом внутренних дел региона. 
Налажено сотрудничество с Жамбылским филиалом Союза судей Республики 
Казахстан, кризисным центром, областным Домом юношества, центром 
медиации и права «Паритет» [14]. 

Северо-Казахстанская область 
В Северо-Казахстанской области работают 25 областных этнокультурных 

центра и 154 районных этнокультурных объединения. В области создано 97 
кабинетов медиации, в которых работают 29 профессиональных медиаторов и 
316 общественных. Рассмотрено 182 дела с применением примирительных 
процедур. В 2017 в области уже действуют 83 совета общественного согласия, что 
на 36 советов больше, чем в 2016 году. В них задействовано более 700 человек. 

Кызылординская область 
31 марта 2016 года в Доме дружбы был открыт и действует кабинет 

медиации КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима области. Его открытие было 
приурочено к 5-летию Закона РК «О медиации». Подписан меморандум о 
взаимном сотрудничестве с областной прокуратурой, департаментом юстиции, 
областным филиалом Союза медиаторов и другими организациями и 
учреждениями. 

Кабинет медиации располагает базой данных медиаторов области. В 
настоящее время на городском уровне действуют 38 профессиональных 
медиаторов, 41 непрофессиональный медиатор и на районном уровне – 302 
медиатора. Во всех районных акиматах открыты кабинеты медиации для 
создания условий деятельности непрофессиональных медиаторов. 

При кабинете медиации создан Совет медиаторов, который состоит из 
медиаторов, членов и активистов, руководителей филиалов и представительств 
этнокультурных и общественных объединений медиации Кызылординской 
области. 

Западно-Казахстанская область 
В соответствии с поручением Главы государства, данных на XXIV сессии 

АНК, согласно меморандуму, заключенному между Верховным Судом РК и АНК, 
в области был заключен меморандум между областным акиматом и судом. В 
целях развития института медиации был разработан план пошаговых действий. 
Основная задача - открытие кабинета медиации во всех районах и сельских 
округах области, составление базы данных непрофессиональных медиаторов, 
оснащение кабинетов необходимой методической литературой, 
информационными стендами, где каждый желающий имел бы возможность 
получить необходимую информацию о медиации. 
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В целях популяризации института медиации среди населения, как 
перспективного и альтернативного способа разрешения конфликтов и споров 
без участия судов и правоохранительных органов, в рамках передачи эстафеты 
«Дорожная карта мира и согласия» по инициативе АНК ЗКО в районах области 
проведены встречи с населением области на тему «О роли и значении медиации 
в разрешении конфликтных ситуаций и споров».  

По инициативе КГУ «Қоғамдық келісім» в Доме Дружбы в июле 2016 года 
состоялся круглый стол на тему: «Понятие медиации. Применение медиации в 
разрешении межэтнических конфликтов, споров. Этические нормы в 
медиации» с участием руководителей и активных членов этнокультурных 
объединений [16]. 

5 августа состоялся областной форум на тему: «Развитие института 
Медиации», где были рассмотрены вопросы применения и развития института 
медиации в регионе и использования новых направлений в медиативной 
деятельности, а также перспективные механизмы повышения уровня правовой 
грамотности среди населения, особенности взаимодействие с районными 
кабинетами медиации и сельскими советами общественного согласия. В 
выступлениях представителей областного суда было отмечено, что для 
оперативного разрешения спора, необходимо предусмотреть возможность 
включения медиативного соглашения в перечень исполнительных документов, 
подлежащих предъявлению к исполнению. 

По итогам форума был избран состав рабочей группы по вопросам 
развития института медиации АНК Западно-Казахстанской области, куда вошли 
представители судов, государственных учреждений, профессиональных и 
непрофессиональных медиаторов, специалисты КГУ «Қоғамдық қелісім» и в 
настоящее время разработан план работы рабочей группы. 

В рамках акции «День открытых дверей», были организованы 
общественные приемы граждан в кабинете медиации Дома Дружбы АНК ЗКО, 
где 39 профессиональных и 189 непрофессиональных медиаторов ответили на 
вопросы граждан по семейным и бытовым конфликтам, трудовым спорам, 
неисполнению судебных актов, применению медиации при уголовном 
преследовании и т.д. Всего по области охват граждан составил 1117 человек. 

В настоящее время в Доме Дружбы КГУ «Қоғамдық келісім», во всех 
районах и сельских округах созданы 145 кабинетов медиации. По области 
зарегистрировано 7 центров медиации, в реестре которых состоят 40 
профессиональных медиаторов. В реестре АНК Западно-Казахстанской области 
зарегистрировано 224 медиаторов и 4 судьи в отставке [17]. 

Медиаторами области заключено 1217 медиативных соглашений, из них 
633 центрами профессиональных медиаторов и 584 непрофессиональными 
медиаторами в досудебном порядке. 

Восточно-Казахстанская область 
В Восточно-Казахстанской области по инициативе областного суда и 

акимата области, филиал Союза судей ВКО, Секретариат АНК, 
правоохранительные органы, органы юстиции, управления образования и 
здравоохранения и Центр медиации «Шанырак» подписали Меморандум о 
взаимном сотрудничестве в сфере примирительных процедур.  

В рамках реализации Меморандума в Абайском районе Восточно-
Казахстанской области проведен практический семинар на тему: «Новый ГПК: 
Примирительные процедуры — пропаганда, внедрение и их применение в 
гражданском и уголовном судопроизводстве». 

По Восточно-Казахстанской области в 14 домах Дружбы, 12 районных 
центрах, а также во всех сельских округах Аягозского, Кокпектинского, 
Зыряновского районов открыты и действуют кабинеты и центры медиации [18].  
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23 декабря 2015 года в Доме Дружбы города Алматы открылся кабинет 
медиации АНК. 

28 января 2016 г. в КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Астаны 
при содействии секретариата АНК города Астаны открылся кабинет медиации.  

Целью создания кабинета является использование процедур медиации в 
практике решения вопросов в сфере социальных отношений. Эта работа 
проводится в тесном сотрудничестве с городской АНК, его секретариатом, 
Республиканским государственным учреждением «Қоғамдық келісім», а также 
этнокультурными и другими общественными объединениями столицы. 

К услугам посетителей кабинета медиации предлагаются: 
− бесплатная юридическая помощь; 
− нормативно-правовая и иная литература, а также фильмы, 

раскрывающие содержание медиации; 
− реестры профессиональных и непрофессиональных медиаторов, 

осуществляющих деятельность в городе Астане [19]. 
В КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Южно-Казахстанской области 

при поддержке секретариата областной АНК также открыт кабинет медиации. 
Кабинеты медиации открыты в Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, 
Алматинской, Костанайской, Атырауской областях. 

Таким образом во всех 14 областях Казахстана и в городах Алматы и 
Астана при поддержке АНК открыты и функционируют кабинеты медиации. 

Тенденции и перспективы развития медиации. 
1. Преобразование медиации в самостоятельную профессию. Если раньше 

в роли медиаторов выступали лица, владевшие, прежде всего, высоким 
социальным статусом и вследствие этого авторитетом, обычно наделенные 
полномочиями для вынесения обязательного для сторон решения, то на 
современном этапе посредниками становятся нейтральные лица. Задача этих 
лиц состоит в том, чтобы стороны, которые добровольно берут участие в 
процедуре медиации, нашли взаимоприемлемое решение, которое отражало бы 
их интересы и потребности. 

2. Законодательное закрепление обязанности провести досудебную 
медиацию в определенных категориях дел, о чем уже велось ранее, 
рассматривая опыт некоторых стран Европы. 

3. Значительное расширение сферы применения медиации. В частности, 
она теперь не ограничивается определенным видом конфликтов, ее проведение, 
по сути, возможно в любых спорах. Как способ альтернативного урегулирования 
споров, медиация может применяться в различных отраслях права, прежде 
всего, в урегулировании споров, сущность которых регламентируется 
диспозитивными нормами права. Чаще всего сферой действия нормативных 
актов по медиации является гражданское право, семейное право, финансовое и 
торговое право, экологическое право, трудовое право. Медиация также часто 
применяется в решении корпоративных споров. В последние годы также 
наблюдается тенденция применения медиативных процедур в уголовном 
судопроизводстве, что воплощается в институте мировых соглашений. 

4. Возникновение новых эффективных моделей медиации. Теперь 
условия урегулирования спора основываются на интересах сторон. Преобладает 
прагматичный подход: большинство исследователей и практиков считают, что 
целью примирительных процедур является не справедливость или 
материальная истина, а целесообразность и выгода для сторон спора [20]. 

С учетом специфики Казахстана и национальных особенностей, а также 
уровня развития института медиации в стране, можно обозначить следующие 
перспективы его развития: 
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− создание Национальной Ассоциации медиаторов при АНК; 
− проведение на регулярной основе Съездов медиаторов Казахстана; 
− разработка законопроекта по внесению изменений и дополнений по 

вопросам медиации с целью усиления правового статуса и гарантий 
деятельности медиатора; 

− организация при АНК постоянно действующего республиканского 
лектория по подготовке медиаторов-экспертов и медиаторов-практиков; 

− укрепление взаимодействия с зарубежными странами и 
международными организациями по вопросам межэтнического и 
общественного согласия; 

− укрепление института АНК, повышение ее роли в качестве 
координатора государственной этнополитики и взаимодействия 
государственных органов и институтов гражданского общества; 

− формирование новой инфраструктуры институтов по укреплению 
общественного согласия и единства народа; 

− формирование новых направлений работы АНК в области 
благотворительности, медиации, общественного контроля; 

− закрепление официального статуса профессии медиатор. В результате 
во всех государственных учреждениях должна будет внедрена новая штатная 
единица – медиатор, также это касается образовательных учреждений – школ, 
ВУЗов в Казахстане и т.д.  

Выводы. Медиация является прогрессивным инструментом разрешения 
конфликтов, который позволяет обеспечить права сторон на примирение и 
способствует формированию положительного имиджа страны на мировой 
арене. Это обусловлено тем, что поощрение людей уважать друг друга и решать 
конфликты в случае их возникновения на восстановительных началах и с 
помощью процедур примирения - это два важнейших пути развития 
справедливого и гуманного общества. 

Пройдя эволюционный путь, медиация постепенно сформировалась в 
такой способ преодоления противоречий, который наделяет участников 
отношений возможностями и влиянием, дает им возможность реализовать 
собственные потребности и, что важно, в медиации не за счет оппонента, а 
предоставив конфликтующим сторонам равные возможности для реализации 
своих прав и интересов. 

Введение медиации на законодательном уровне, с одной стороны, 
способствует всестороннему и эффективному разрешению конфликтов, 
достижению договоренностей, отвечающих действительному положению 
вещей, и обеспечивает реальное внедрение в жизнь достигнутых решений с 
сохранением нормальных взаимоотношений между сторонами. А другой - 
позволяет существенно разгрузить перегруженные делами общие суды, создавая 
новый институт цивилизованного разрешения споров, возникающих в 
частноправовых сферах общественной жизни. 

В процессе исследования сформулировано авторское видение категории 
«медиация», структурировано представлен процесс ее реализации, а также 
детализированы характерные черты и преимущества медиации. Особое 
внимание уделено ключевым различиям медиации от судебного разрешения 
споров, которые  проанализированы через призму процессуальных разногласий, 
а также временных и материально-финансовых затрат. 

Успешный опыт функционирования института медиации рассмотрен на 
примере одной из самых успешных и эффективных моделей в мире - АНК. 
Подробные акценты сделаны на истории создания АНК, медиации в 
деятельности АНК и ее региональным представительствам. 
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Также в статье обозначены тенденций и перспективы развития медиации 
в целом и в Республике Казахстан в частности. 
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O.B. Ivanov  
 
The subject of the study is mediation, as a progressive tool of extrajudicial 

resolution of conflicts, which allows to ensure the rights of the parties to 
reconciliation and contributes to the formation of a positive image of the country on 
the world stage. The aim of the article is to study the categorical nature of mediation, 
to identify its features and negative features, to conduct an analysis of practical 
aspects of the functioning of the mediation institute, to identify trends and prospects 
for the development of mediation in general and in the Republic of Kazakhstan in 
particular, on the example of the Assembly of the People of Kazakhstan. 

As a methodology of research, the communicative-rational approach of K.-O. 
Apel, Yu. Habermas, M. Riedel, V. Kulman, D. Bjogler, H. Jonas, and N. Luhmann in 
the sphere of social problems, conflicts and ways to resolve them. 

The novelty of the research consists in formulating the author's interpretation 
of the category "mediation" and structuring the process of its implementation. In 
addition, the elements of novelty are the specified characteristics and advantages of 
mediation, as well as formalized through the prism of procedural disagreements, the 
time and material and financial costs of its difference from the judicial settlement of 
disputes. In addition, the tendencies and prospects for the development of mediation 
in general and in the Republic of Kazakhstan in particular are highlighted in the 
article. 
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The results obtained in the course of the study allow us to conclude that the 
world community has accumulated considerable theoretical and practical experience 
in the application of alternative dispute resolution approaches. The introduction of 
mediation at the legislative level, on the one hand, contributes to the comprehensive 
and effective resolution of conflicts, the achievement of agreements that correspond 
to the real state of things, and ensures the real implementation of the achieved 
solutions while maintaining normal relations between the parties. On the other hand, 
it allows to substantially relieve the general courts overloaded with cases, creating a 
new institution for the civilized resolution of disputes arising in private law spheres of 
public life. Modern trends in the field of mediation are the legislative consolidation of 
the duty to conduct pre-trial mediation in certain categories of cases, the 
transformation of mediation into an independent profession, the expansion of its 
scope, the emergence of new models of mediation. 

 
 
Key words: mediation, Kazakhstan, court, dispute, conflict, law, mediator, 

profession, law, society. 
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В статье раскрываются особенности организации школьного 

образования в области безопасности жизнедеятельности с позиций идеологии 
цикличности. Рассмотрены и охарактеризованы три уровня циклов 
образования в области безопасности жизнедеятельности в условиях 
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 
основного и среднего общего образования: мегациклы, мезоциклы, микроциклы. 

 
Ключевые слова: образовательный цикл, цикличность, образование в 

области безопасности жизнедеятельности, мегацикл, мезоцикл, микроцикл. 
 

 
В современной социокультурной ситуации, определяющей облик 

образовательных систем все больше внимания уделяется идеологии цикличного 
построения учебного процесса (М.Н. Данилов, Л.Я. Зорина, М.А. Картавых, А.Е. 
Марон, П.И. Пидкасистый). Обращение к идеям цикличности связано с 
необходимостью преодоления статичности образовательных систем, внутри 
которых развивается процесс обучения. Обладая целенаправленностью, 
системным единством, динамичностью, итеративностью, воспроизводимостью, 
образовательный цикл рассматривается как механизм «развертывания субъект – 
субъектных отношений», который ориентирован «на корреляционные 
изменения от количественных приращений в виде освоенного содержания 
образования  к качественным личностным преобразованиям» [4, с. 367].  
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Циклы образования в области безопасности жизнедеятельности не 
являются исключением. В данном контексте мы обращаем внимание на 
повторяющуюся последовательность образовательных событий в области 
безопасности жизнедеятельности, объединенных общей идеей – 
формированием культурной личности безопасного типа поведения (Е.В. 
Бондаревская, Г.С. Камерилова, М.А. Картавых, Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, 
П.В. Станкевич). В условиях реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов основного и среднего общего образования нами 
обоснованы и охарактеризованы три уровня циклов образования в области 
жизнедеятельности: мегациклы, мезоциклы, микроциклы. Каждый уровень 
цикла подчинен определенной фазовой логике и включает три ключевых этапа: 
мотивационно - ориентировочный, информационно - деятельностный, 
рефлексивно-оценочный. 

Первый мегацикл тождественен освоению содержания образования в 
области безопасности жизнедеятельности в основной школе. Мотивационно-
ориентировочный этап цикла изучения безопасности жизнедеятельности в 
основной школе имеет принципиальное значение, в связи с отсутствием 
обозначенной учебной дисциплины в начальной школе. На данном этапе 
обучающиеся осмысливают значимость базовых ценностей каждого человека – 
жизни, здоровья и окружающей среды как необходимого условия безопасной 
жизнедеятельности. Осознают важность образования в области безопасности 
жизнедеятельности для сохранения жизни и здоровья собственной и других 
людей, надлежащего качества окружающей среды. На информационно - 
деятельностном этапе обучающимися осваивается базовое содержание 
образования в области безопасности жизнедеятельности: 

- в аксиологическом контексте, предусматривающем дальнейший процесс 
освоения ценностных ориентаций по отношению к жизни и здоровью человека, 
а также к окружающей среде; 

- в когнитивном аспекте, предусматривающим освоение ключевых 
понятий курса («безопасность», «опасность», «безопасность 
жизнедеятельности», «чрезвычайная ситуация», «здоровье», «здоровый образ 
жизни»); типологии чрезвычайных ситуаций, особое внимание среди которых 
обращено на чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 
характера (в первую очередь на такие явления, как экстремизм и терроризм); 
факторов формирующих здоровье человека; основ обороны государства; 

- в праксиологическом аспекте, что подразумевает освоение способов 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера и оказания первой помощи как в 
стандартных ситуациях, предусматривающих умение действовать по заранее 
известному алгоритму, так и в незнакомых (проблемных) ситуациях, требующих 
со стороны обучающихся творческого подхода. 

Рефлексивно-оценочный этап первого мегацикла сопряжен с 
осмыслением обучающимися уровня освоения ими курса основ безопасности 
жизнедеятельности и оценкой личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов. 

Второй мегацикл соответствует уровню среднего общего образования. 
Обратим внимание на концентрический принцип построения содержания 
образования в данном цикле, при котором тематика изучаемых вопросов в 
данном цикле повторяет уровень основной школы, но с углублением и 
расширением объема содержания. Мотивационно-ориентировочный этап 
второго мегацикла предусматривает знакомство обучающихся со структурой 
курса основ безопасности жизнедеятельности в средней школе и основными 
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видами деятельности школьников, что обеспечивает осознанность 
обучающимися собственных образовательных перспектив. 

Информационно – деятельностный этап сопряжен с освоением основных 
положений культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе культуры 
экологической безопасности; знание об основных чрезвычайных ситуациях и 
способах защиты от них; основных факторов, пагубно влияющих на здоровье 
человека; основ государственной системы защиты населения от внутренних и 
внешних угроз. Рефлексивно-оценочный этап второго мегацикла подобно 
первому предусматривает осмысление обучающимися собственных 
образовательных результатов и личностного развития. 

Мезоциклы образования в области безопасности жизнедеятельности 
тождественны отдельным учебным годам и отдельным разделам и темам курса 
основ безопасности жизнедеятельности, а также реализуются во внеурочной 
деятельности, в частности в условиях подготовки и участия школьников в 
военно-спортивной игре «Зарница». Микроциклы самые многочисленные и 
разнообразные, соответствуют отдельным урокам основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Разработанный подход к образованию в области безопасности 
жизнедеятельности проходит апробацию в условиях общеобразовательной 
школы. позитивные результаты апробации позволяют сделать вывод о 
целесообразности выбранной стратегии, основанной на идеи цикличности 
образовательного процесса в области безопасности жизнедеятельности. 
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Образовательная система в России находится в состоянии 

перманентной модернизации, реформирования и трансформации. В сфере 
дошкольного образования был совершен переход от детского сада как 
учреждения, основной задачей которого являлось воспитание и развитие, к 
детскому саду как дошкольному образовательному учреждению, являющемуся 
составной частью общей образовательной системы, что неизбежно привело к 
возникновению целого ряда проблем как методологического, так и прикладного 
характера.  В статье рассматривается вопрос преемственности дошкольной 
системы образования и начальной ступени общего образования в формате 
внедрения ФГОС. 

 
 
Ключевые слова: дошкольное образование, начальное образование, 

федеральный государственный образовательный стандарт, преемственность 
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  Одной из центральных проблем в области перехода от  детского сада как 
учреждения, к  детскому саду как дошкольному образовательному учреждению 
является проблема преемственности между дошкольным и  начальным 
образованием. Данная проблема занимает особое место среди существующих 
научно-методических проблем,  так как дошкольное образование и образование 
в начальной школе – это звенья в единой системе образования и успешность 
ребенка в школьном звене во многом обусловлена знаниями и компетенциями, 
уровнем развития познавательного интереса и особенностями познавательной 
деятельности, которые были сформированы в дошкольном возрасте.  При этом 
необходимо отметить, что постоянно изменяются (в сторону повышения) 
требования к уровню познавательного и личностного развития ребенка, 
обусловленные социальным заказом со стороны потенциальных работодателей, 
гражданского общества (особенно к таким личностным качествам как 
инициативность, креативность, адаптивность, коммуникабельность). 

 В связи с этим проблема преемственности между всеми званьями 
образовательной системы приобретает особое звучание и остроту. Необходимо 
отметить, что понятие «преемственность в образовании» является относительно 
новым понятием, так как ранее в научном обиходе использовалось понятие 
«преемственность в обучении». Однако эти термины имеют различную 
смысловую нагрузку.  Под преемственностью в обучении было принято 
понимать накопление на определенной ступени обучения некоторой суммы 
знаний, умений и навыков, которые служили базой для продолжения обучения 
на следующей ступени обучения. Такая трактовка преемственности является 
довольной узкой и не охватывает всей широты образовательного процесса в 
настоящей ситуации развития системы образования. Именно поэтому в научно-
педагогическом сообществе стало принято использовать термин 
«преемственность в образовании». 

 Под преемственностью в образовании принято понимать установление 
взаимосвязи между смежными ее звеньями с целью последовательного решения 
задач обучения и воспитания, что предусматривает с одной стороны, переход 
детей из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу с 
таким уровнем познавательного и личностного развития, который 
соответствует требованиям школьного обучения, а с другой стороны, школа 
должна опираться на знания и компетенции, сформированные в дошкольном 
возрасте. 

Для рассмотрения специфики содержательных и структурно-формальных 
аспектов проблемы преемственности дошкольного и начального образования 
на современном этапе развития образовательной системы необходимо 
обратиться к анализу функционирования понятия «преемственность» в 
общенаучном плане.  

Традиционно категория «преемственность» представлена в философских, 
педагогических и психологических исследованиях. В философских работах 
преемственность трактуется как справедливое, необходимое соединительное 
звено между старым и новым в процессе развития. Одним из первых в 
отечественной философии трактовку понятия «преемственность» предложил 
Э.А.Баллер, который писал: «преемственность – это связь между различными 
этапами или ступенями развития как бытия, так и познания, сущность которой 
состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных сторон его 
организации при изменении целого как системы»[1, с. 15]. В этом определении 
раскрывается сущность преемственных процессов и позитивным в нем является 
следующее:  

а) проявление преемственности на всех уровнях развития материи, 
б) сохранение и развитие наследуемого материала. 
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Э.А. Баллером выделялась преемственная связь между различными 
поколениями и современниками - «…преемственность на одном уровне 
наблюдается в процессе количественных изменений, происходящих в рамках 
данного, относительно неизменного качества. Преемственность на различных 
уровнях связана с качественными изменениями. При количественных 
изменениях основное содержание преемственности составляет сама структура, 
сохраняется, удерживается организация. При качественных изменениях, когда 
структура объекта так или иначе трансформируется, содержанием 
преемственности являются лишь отдельные элементы, составляющие связи 
объекта» [2, с. 9]. 

А.И. Зеленков отмечал, что «преемственность» является философским 
понятием, которое отражает важнейший тип связи между различными 
качественными состояниями развивающейся действительности. Сущность этого 
понятия «состоит в единстве сохранения, воспроизведения и модификации 
определенного содержания из отрицаемой системы» [9, с. 21]. 

М.П. Завьялова, эксплицируя понятие «преемственность», соотносит его, 
во-первых, с одноуровневыми фундаментальными категориями философии 
(развитие, отрицание, повторяемость), во-вторых, с близкими по смыслу 
(наследование, заимствование) [8, с. 109]. 

Таким образом, можно констатировать, что с философской точки зрения 
понятие «преемственность» определяется следующим образом: 
«преемственность» есть философская категория для обозначения закономерной 
связи между различными этапами развития действительности, где 
определенное содержание, структура и функции одной системы повторяются, 
отбрасываются и развиваются в другой на качественно новом уровне [14]. 

 И как философская категория «преемственность» обладает рядом 
функций, среди которых принято выделять такие как: онтологическая, 
гносеологическую, методологическая. В онтологической функции категории 
«преемственность» выражается объективная закономерность бытия, связь 
между различными ступенями развития. «Преемственность» позволяет 
рассматривать действительность не как нагромождение случайных, 
несвязанных друг с другом явлений, а как объективную связь между ними. 
Гносеологическая функция категории «преемственность» заключается в 
последовательном проведении принципов и законов развития 
действительности. Категория «преемственность служит ступенькой в движении 
познания. Она позволяет более полно и всесторонне охватить связь прошлого с 
настоящим, нового со старым. Методологическая функция «преемственности» 
заключается в  том, что будучи философской категорией, она является 
категорией диалектического метода познания мира.  

Научно обоснованное содержание категории «преемственность» 
«…способствует совершенствованию исследования действительности, выступает 
философско-методологической основой познания взаимодействия различных 
процессов и этапов в развитии систем различного характера. Диалектическое 
рассмотрение сущности преемственности помогает объяснить объективность 
развития, вооружает человеческое знание принципами диалектики в интересах 
практического преобразования окружающей действительности.  С этой точки 
зрения преемственность является объективной необходимой связью между 
новым и старым в процессе развития, одной из наиболее существенных черт 
закона отрицания отрицания. В отличие от метафизики, материалистическая 
диалектика переносит центр тяжести на изучение процессов поступательного 
развития в природе, обществе и мышлении. Уже генезис форм движения 
материи показывает, что каждая более высокая форма движения, будучи 
преемственно связана с низшими, не отменяет их, а включает и подчиняет себе, 
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поднимая развитие на качественно новую ступень. Диалектически понятое 
отрицание предполагает не только ликвидацию старого, но сохранение и 
дальнейшее развитие того прогрессивного, рационального, что было 
достигнуто на предыдущих ступенях, без чего невозможно движение вперед ни 
в бытии, ни в познании. Правильное понимание процессов преемственности 
имеет особое значение для анализа закономерностей общественного развития, 
прогресса науки» [15, с.360]. 

В педагогической науке проблема преемственности стала 
рассматриваться с середины 60-х г.ХХ века, с момента введения в детские сады 
систематического обучения в форме занятий.  При этом, при обучении детей 
дошкольного возраста воспитатели детских садов ориентировались на 
требования школы: от ребенка требовался сформированный определенный 
уровень дисциплины, внимания, умения воспринимать и реализовывать 
инструкцию взрослого, достаточно высокий уровень развития речи.  

В 90-е годы XX века произошла значительная переоценка данных 
требований и значительная часть воспитателей и педагогов стала 
переоценивать возможности образовательных функций игры, подчиняя ее 
решению дидактических задач. 

Особенности современного этапа развития образовательной системы, 
введение федеральных государственных стандартов на всех ступенях 
образования обусловили необходимость переосмысления проблемы 
преемственности как на теоретическом, так и на прикладном уровнях. Вопрос 
преемственности становится предметом особого психолого-педагогического 
анализа.  Преемственность в образования является достаточно многогранным 
понятием.  

Как отмечает И.О. Карелина, под преемственностью понимается 
закономерность развития, предполагается связь того, что достигнуто, и того, 
что служит дальнейшему развитию [10, c.67].   

Р.А. Должикова, Г.М. Федосимов под преемственностью понимают 
последовательный переход от одной ступени образования к другой, 
выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, 
методов, технологий обучения и воспитания. [6]. 

Л.А. Парамонова, Е.Ю. Протасова считают, что под преемственностью 
следует понимать внутреннюю органическую связь общего физического и 
духовного развития на границе дошкольного и школьного детства, внутреннюю 
подготовку к переходу от одной ступени развития к другой [13, c.78].  

А.М. Леушина разделяет эту точку зрения и считает, что процесс 
преемственности можно рассматривать с двух сторон: 

1) на дошкольной ступени образования сокращается самоценность 
дошкольного детства и формируются фундаментальные личностные качества 
ребенка, служащие основой успешного школьного обучения; 

2) школа как преемник дошкольной ступени образования не строит свою 
работу с нуля, а подхватывает достижения дошкольника и организует 
педагогическую практику, развивая накопленный им потенциал. [11]. 

Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков к в качестве основного компонента 
преемственности рассматривают взаимосвязи в содержании учебно-
воспитательного процесса [12, c.108].  

В конце ХХ века проблема преемственности в обучении детей 
дошкольного и младшего школьного возраста рассматривалась в методическом 
контексте (Р.А. Должикова, Е.А. Конобеева, Е.Э. Кочурова, И.А. Попова и др.). 
Ттрадиционно при исследовании проблемного поля преемственности 
обсуждались вопросы преемственности содержания и форм обучения и 
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действий педагогов на смежных ступенях образования, которые 
рассматривались обособленно.  

С критикой данного подхода к преемственности выступили В. В. Давыдов 
и В. Т. Кудрявцев: «преемственность не должна задаваться как формальная связь 
самозамкнутых образовательных концентров, внутри которых совершаются 
некоторые процессы развития. В этом случае она остается придаточным 
механизмом, обеспечивающим более или менее бесперебойное 
функционирование образовательной системы. Подобная система представляет 
собой "педагогическую машину", которая в своих рабочих режимах 
воспроизводит лишь самое себя. Это вполне закономерно. Ведь именно в узлах 
преемственной связи образовательных ступеней закладывается зона 
отдаленного развития субъектов и творцов педагогического процесса - 
педагогов и детей. Поэтому вне целостного видения общих контуров и 
характера такой связи попытки конструировать содержание образования, 
проектировать возрастные нормы усвоения учебного материала заранее 
обречены на неуспех [5, с.3]. 

Теоретико-методологические аспекты проблемы преемственности 
дошкольного и начального образования представлены в работах Ю.К. 
Бабанского, Л.А.Венгера, Н.Ф.Виноградовой, М.С. Годник,В.В.Давыдова, М.А. 
Данилова,  В.Т.Кудрявцева, В.С.Леднева , И.Я. Лернера, А.А. Люблинской, М.Н. 
Скаткина и др. В работах упомянутых авторов преемственность рассматривалась 
в различных аспектах: 

• как педагогический принцип, 
• как условие, 
• как базовый механизм, обеспечивающий непрерывность образования. 
В психолого-педагогической литературе выделяют ряд  этапов в изучении 

проблем преемственности дошкольного и начального образования. 
 80-90 годы XIX в. - начало XX в. На этом этапе закладывалось 

представление о преемственности как о необходимом условии эффективности 
образования. 

20-40 годы XX в. На данном этапе проблема преемственности 
дошкольного и начального образования находит отражение в трудах Ш.И. Га-
нелина, Е.Я. Голанта, П.Н. Груздева, Л.Е. Раскина,  Е.И. Тихеевой и др. 

50-60 годы XX в.. Вопросы преемственности находят отражение в трудах 
Н.И. Болдырева, Н.К. Гончарова, Б.П. Есипова, Т. А. Ильиной, И.А. Каирова, и 
др. 

70-80 годы XX в. Фундаментальные вопросы преемственности обучения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста представлены в работах 
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.  

90-е годы XX в. - начало XXI в. Преемственность между дошкольным и 
начальным звеньями образовательной системы рассматривается как одно из 
условий непрерывности образования.  

Проблема преемственности в психологической науке традиционно 
обсуждалась в контексте оптимального перехода ребенка с одной ступени 
образования на другую и нормы развития ребенка как на переходе, так и в 
границах конкретной ступени, очевидно, что наиболее интенсивно эта 
проблема исследовалась и активно обсуждалась в контексте  оптимальности 
перехода с дошкольной на начальную ступень школьного образования,  так как 
переход от дошкольного детства к  младшему школьному периоду развития 
означает смену не только типа развития, но и форм образования. 
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Выдающийся отечественный психолог С.Л. Рубинштейн считал, что «…в 
изменении, поскольку оно является развитием данной личности, сохраняется и 
определенная преемственность» [7]. 

Д. Б. Эльконин выделял три линии развития, имеющиеся к началу 
школьного возраста: 

• линия формирования произвольного поведения; 
• линия овладения средствами и эталонами познавательной 

деятельности; 
• линия перехода от эгоцентризма к децентрации. 
При этом Д. Б. Эльконин придавал большое значение аспекту усвоения и 

выполнения ребенком-дошкольником правил, считая, что за выполнением 
правил лежит система социальных отношений между ребенком и взрослым, а 
превращение правил во внутреннюю инстанцию поведения – признаком 
готовности к обучению в школе. 

С психологической точки зрения преемственность предполагает учет 
возрастных особенностей детей, ведущего типа деятельности, так как 
переходный период от дошкольного к школьному детству считается одним из 
наиболее сложных и уязвимых. Поэтому одной из задач в начальной   школе 
является помощь ученику в проявлении своих способностей, развитии 
инициативы, самостоятельности творческого потенциала, а успешность  в 
реализации этой задачи во многом зависит от  уровня сформированности у 
ученика познавательного  интереса и познавательной деятельности.  

По мнению В.И Стаховской, дублирование целей, задач, форм и методов 
начальной школы в дошкольном учреждении может спровоцировать негативное 
отношение ребенка к данным предметам.  

С 1 января 2014 г. Вступил в действие федеральный государственный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который пришел на смену 
федеральным государственным требованиям, что обусловило необходимость 
изучения особенностей преемственности между ФГОС ДО и федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(ФГОС НОО). В связи с введением федеральным государственных 
образовательных стандартов   произошло смещение акцента в понимании 
готовности ребенка к обучению в школе с интеллектуальной готовности на 
личностную готовность, которая определяется сформированной «внутренней 
позицией школьника» (способностью ребенка принять на себя новую 
социальную роль ученика). Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие 
детей, закрепленные в ФГОС, требуют нового подхода к осуществлению 
преемственности детского сада и школы, построения новой модели 
современного выпускника ДОУ, у которого будут сформированы предпосылки к 
учебной деятельности, обеспечивающие успешность обучения на последующих 
этапах образования. [3]. 

Вопросы преемственности в содержании и методологии данных 
документов особенно актуальны для воспитателей и учителей начальных 
классов. Учителя в начальной школе для повышения эффективности обучения 
применяют игровые приемы, используемые в детском саду, а воспитатели в 
детском саду включают в процесс обучения специальные учебные задания, 
упражнения, постепенно усложняя их,  тем самым формируя у дошкольников 
предпосылки учебной деятельности.  

Преемственность на уровне государственных образовательных 
стандартов дошкольного и начального общего образования заключается в: 

– единстве структурно-организационного подхода, заключающегося в 
совокупности требований: к условиям реализации стандарта, структурно-
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содержательным компонентам основной образовательной программы, 
образовательным результатам; 

–  в единстве психолого-педагогического методологического подхода, 
который прослеживается: в ориентации на деятельностный подход и понятие 
«ведущей деятельности»; опоре на зону актуального развития и ориентации на 
зону ближайшего развития ребенка; понятии об универсальных учебных 
действиях; ориентации на возрастные психофизиологические особенности 
детей; 

– общем принципе организации инклюзивного образования, который 
отражается: в минимальной регламентации образования детей c ОВЗ; 
разработке адаптированных (в некоторых случаях индивидуальных) 
образовательных программ; опоре на индивидуальную программу 
реабилитации. 

В реализации преемственности дошкольного и начального образования 
существует ряд проблем и противоречий:  

1. Отсутствие единого научного психолого-педагогического подхода к 
проблеме преемственности порождает множественность ее трактовок, зачастую 
противоречащих друг другу. 

2.Существование в образовательном пространстве различных моделей 
обучения, 

рост вариативности форм и методов приводит к рассогласованию и 
ослаблению преемственности на различных ступенях образования.  

3.Существующие значительные расхождения в уровне развития и 
подготовки детей, поступающих в начальные школы, существенно затрудняет 
организацию учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей. 

4.  Перенос в образовательный процесс дошкольного учреждения 
школьных форм и методов обучения, предметной системы преподавания, с 
одной стороны, с другой – дублирование в начальной школе уже имеющихся у 
ребенка знаний и навыков. 

5. Недостаточная обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса в дошкольном и начальном звене методическими материалами, 
дидактическими пособиями, соответствующих ФГОС ДОО и ФГОС НОО. 

6. Несовершенство существующих систем психолого-
педагогической диагностики при переходе детей с одного образовательного 
уровня на другой. 

7. Имеющийся некоторый разрыв между конечными целями и 
требованиями обучения па различных этапах образовательного процесса. 

8.  Проблемы в уровне подготовки педагогических кадров к работе 
в системе непрерывного образования. 

 Полное или частичное решение вышеобозначенных проблем позволит 
существенно снизить остроту проблемы преемственности дошкольного и 
начального образования. 

Поэтому при организации педагогического процесса важен особый 
акцент на усвоении ребенком в процессе образования приёмов и методов 
деятельности и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, которые 
организуют и нормируют весь процесс детского развития. Необходимо 
помнить, что процесс освоения ребенком этих средств носит самостоятельный, 
творческий характер, однако должен быть особым образом организован. Этим 
требованиям отвечают такие подходы и технологии как деятельностный 
подход, метод проектов, технология портфолио, ИКТ, уроки-практикумы, дни 
совместного обучения, психологические тренинги, онлайн-встречи, «создание 
единого портрета выпускника дошкольного образовательного учреждения» и 
другие [4, с. 96].  
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a kindergarten as an institution whose main task was education and development, to 
the kindergarten as a pre-school educational institution, which is an integral part of 
the general educational system, inevitably led to the emergence of a number of 
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of continuity of the pre-school education system and the initial stage of general 
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В статье рассматриваются основные мероприятия Советской власти 

по восстановлению и нормализации полноценной деятельности Юго-
Восточной железной дороги после Гражданской войны. Энтузиазм, героизм, 
самопожертвование, творческую инициативу, несмотря на голод и разруху, 
проявили именно простые люди.  Им в кратчайшие сроки удалось 
нормализовать движение вагонов на ЮВЖД, тем самым, обеспечив подвоз 
продовольствия в нуждающиеся районы центральной России.  

 
Ключевые слова: Юго-Восточная железная дорога, разруха, 

восстановление, энтузиазм, героизм  
 
 
Отгремели бои гражданской войны, в ходе которой молодая Страна 

Советов разгромила своих многочисленных врагов – армии интервентов и 
белых генералов.  После войны перед страной рабочих и крестьян встал новый,  
не менее грозный враг – голод и разруха. Особенно в тяжелом положении 
оказались центральные промышленные районы, которые в течение длительного 
времени были отрезанными от богатых хлебом и промышленным сырьем 
окраин страны. Хлеб, нефть, уголь имелись на Украине и Кубани, в Донбассе и 
на Кавказе, но не хватало транспорта, чтобы это все доставить в центр страны. 

Особенно пострадала Юго-Восточная железная дорога, находившаяся в 
течение почти трех лет в полосе военных действий. Здесь было уничтожено 
около 400 верст земляного полотна и 200 верст рельсов, из 97 крупных мостов 
78 разрушены, из 850 небольших мостов – 270, взорвано 27 водокачек, все 
поворотные круги и большинство стрелок, сожжено и разрушено 67 депо и 
мастерских, десятки вокзалов и складских помещений, выведены из строя 
средства связи, спилены все телеграфные столбы. 

Из перевезенного парка пригодными к эксплуатации было всего лишь 
30%, многочисленные вагоны требовали немедленного ремонта. Не хватало 
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специалистов, часть из которых погибла во время войны, а другая разбрелась по 
деревням, перебралась в другие местности. [1] 

После окончания гражданской войны Советское государство получило 
возможность перейти к восстановлению разрушенного хозяйства.  

«Первый и основной шаг к этому, - указывал В.И. Ленин, - немедленное, 
во что бы то ни стало, с революционной энергией проводимое, с военной 
решительностью, сплоченностью, быстротой, беззаветностью осуществляемое 
восстановление транспорта». [2, С. 322] 

Партия направила усилия железнодорожников на восстановление 
материально - технической базы железных дорог. Были приняты меры к 
возвращению на транспорт квалифицированных кадров. IX съезд партии 
принял постановление о мобилизации на транспорт 10% состава партии. 

Постановлением Совета Труда и Обороны восстановление Юго-
Восточной дороги было отнесено к важнейшим первоочередным задачам 
страны. Проведение восстановительных работ правительство возложило на 
созданную специально для этой цели 2-ю трудовую армию, которая  должна 
была выделить для этих целей более 7 тысяч человек. [4, С. 22] Кроме того, 
специально для восстановления  дороги в Воронежской и Тамбовской губерниях  
было мобилизовано более 11 тысячи человек, на ЮВЖД перебрасывалось 14 
восстановительных железнодорожных поездов, в которых насчитывалось более 
4 тысяч рабочих и специалистов. Для обеспечения технического руководства 
восстановления мостов были приглашены профессор О.Е. Патон и другие 
видные специалисты.  

Можно сказать, что участие в восстановлении важнейшей 
железнодорожной артерии страны принимали все воронежцы: заказы на 
изготовление конструкций мостов выполнялись на воронежских заводах 
Рихард-Пале, Столля, Иванова и Веретенникова и других (ныне завода имени 
Коминтерна, имени Ленина, имени Калинина). 

Восстанавливать ЮВЖД приходилось в невероятно трудных условиях: не 
хватало рельсов и шпал, стрелок, средств связи, запасных деталей для 
технологического оборудования депо, водокачек, была очень большая нужда в 
инструментах, хлебе, одежде. Люди работали, постоянно держа под рукой 
винтовки, так как регулярно нападали бандиты. 

Несмотря на героические усилия восстановителей, железная дорога все 
же возрождалась медленно. Коммерческая скорость поездов не превышала 7-9 
верст в час! Но даже эта скорость не всегда выдерживалась. 

17 января 1921 года В.И. Ленин подписал телеграмму, адресованную в 
Воронеж, Ростов-на-Дону и Москву, с предписанием всем работникам ЮВЖД 
обеспечить продвижение в Центр продовольственных маршрутов со средней 
скоростью 150-200 верст в сутки. Этот документ вдохновил всех работников 
ЮВЖД. 

Повсеместно стали проводиться воскресники, создаваться «ячейки 
содействия производству» и ударные группы. Так, только на станции Воронеж – 
1 был проведен воскресник, в котором приняло участие более двух тысяч 
рабочих, служащих и инженерно-технических работников. В Лисках во время 
воскресника со дна Дона был поднят паровоз, отремонтирован и отправлен в 
путь. На станции Новохоперск был также отремонтирован паровоз и сдан в 
эксплуатацию. На других участках дороги тысячи человек участвовали в 
восстановлении мостов, укреплении железнодорожных насыпей, ремонте 
подвижного состава. [3, С. 18] 

Таким образом, 1926 году хозяйство дороги было в основном 
восстановлено, материально-техническая база усилена. К 1927 году дорога 
превысила довоенный уровень перевозок. Коммерческая скорость движения 
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грузовых поездов составила 13 километров в час, среднесуточный пробег 
паровоза 88 километров, а вагона 38. Такие результаты были достигнуты ценой 
неимоверных усилий обычных людей. Преобразования на ЮВЖД послужили 
толчком для проведения коренных мероприятий, обеспечивающих подъем 
работы транспорта на новый уровень, соответствующий потребностям 
развивающейся индустриальной державы. 
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Тhe article examines the main measures taken by the Soviet authorities to 

restore and normalize the full-fledged activities of the Southeast Railway after the 
Civil War. Enthusiasm, heroism, self-sacrifice, creative initiative, despite the famine 
and devastation, it was just ordinary people. In the shortest possible time, they 
managed to normalize the movement of the wagons to the South Eastern Railway, 
thereby ensuring the supply of food to the needy areas of central Russia.           
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В статье речь идет об отношениях видного деятеля Коммунистической 

партии большевиков Надежды Константиновны Крупской с Кировским краем. 
Основное внимание уделяется ее связям с вятскими детьми, которые в 1922 г. 
присылали в Москву свои поделки в подарок В.И. Ленину и Н.К. Крупской. 
Раскрывается история переписки Н.К. Крупской с кировским пионером Павлом 
Копосовым. На примере письма в адрес руководителя кировского образования 
Д.Б. Марчукова показано то внимание, которое уделяла в своей повседневной 
работе Н.К. Крупская вопросам народного образования. 

 
 
Ключевые слова. Н.К. Крупская, В.И. Ленин, подарки вятских пионеров, 

Саша Шавеко, Д.Б. Марчуков, Павел Копосов, Кировский край, «Комсомольская 
правда».   

 
 
 
Видный деятель Коммунистической партии большевиков и Советского 

государства Надежда Константиновна Крупская была тесно связана с 
педагогами [1] и юными пионерами Вятской губернии (с декабря 1934 г. – 
Кировского края, ныне Кировской области). Вятские пионеры, как и пионеры 
всей советской страны,  считали ее своим наставником.  

Вятские пионеры собирали подарки для Н.К. Крупской и В.И. Ленина. 
Это были рисунки, корзинки, сандалии, папки для бумаг и т.п. И вот было 
решено эти подарки передать Надежде Константиновне во время 2-го съезда по 
ликвидации неграмотности. Вручить их поручили делегату от вятской 
пионерии Саше Шавеко. 22 мая 1922 г. на заседании ему было предоставлено 
слово. Мальчик был такого маленького роста, что его не было видно за 
трибуной и его поставили… на трибуну. В августовском номере журнала 
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«Работница» за тот же год была помещена фотография с подписью «Пионер из 
Вятки, прибывший в Вятку с подарками Ленину и Крупской» [2, с. 330]. 

 Позднее в статье «О возникновении пионерской организации» (Письмо 
пионерам) [3, с. 355], Н.К. Крупская с теплотой вспоминала о подарке пионеров 
Вятки. Этот случай описывался в местной исторической литературе, там же 
приводились и цитаты из указанной статьи Крупской [2]. 

Однако отношения педагога с вятскими детьми имели не всегда 
комплиментарный характер. В связи с этим расскажем об истории, ранее не 
получавшей освещения в местных и центральных изданиях.   

Как известно, наиболее часто издававшимся в советские годы трудом Н. 
К. Крупской были ее «Письма к пионерам». Издавались они отдельным 
сборником; входили эти письма и во все собрания сочинений. Какой-то 
особенной глубиной они, конечно, не отличались: это были обычные советы 
старшего товарища о том, как школьникам наладить учебу и общественно 
полезный труд, как помогать старшим в ликвидации неграмотности, как 
дружить с детьми разных национальностей, как давать отпор мещанским и 
религиозным предрассудкам и т.п. По большей части это были ответы на 
письма пионеров, приходившие к Надежде Константиновне со всей страны.  

В материале «О сознательной дисциплине» (Письмо пионерам и 
школьникам»), впервые опубликованном в «Комсомольской правде» 6 апреля 
1935 г., а впоследствии вошедшем в собрание сочинений, она вспоминает о 
письме Павла Копосова; указывает, что «больше всего мне понравилось письмо 
одного мальчика из г. Кирова…».  Приведя из этого письма всего два 
предложения, Крупская далее заключает: «Вот это настоящий коммунист растет, 
с крепкой волей, прежде всего об общем деле думает, честь СССР бережет» [4, с. 
64–65]. Однако тем, кому было адресовано это письмо Н.К. Крупской, то есть 
пионерам и школьникам, было невдомек, о чем вообще идет речь. 
 Естественно, обличительная (в адрес тогдашних властей) сущность 
письма мальчика из города Кирова была обойдена в материале Н.К. Крупской. 
Эта статья появилась в печати уже в 1935 г., и впоследствии входила в 
многократно переиздававшиеся сборники. Но само письмо мальчика было по-
прежнему недоступно ни исследователям, ни рядовым читателям. 

Письмо Павла Копысова было опубликовано спустя лишь четверть века, в 
«Комсомольской правде», 26 февраля 1959 г., в период хрущевской «оттепели», 
как «еще одно свидетельство злодеяний сталинского режима».  Вот оно, это 
письмо. «Я, ученик Копосов Павел, пишу письмо не с радости, а с горя. Как по 
предложению наших вождей мы, молодое поколение, должны стать их сменой. 
У нас задач много, чтобы построить социализм. Чтобы выполнить эти задачи, 
надо крепкую, закаленную смену. Но не все закалены, потому что разно 
питаются. Которые в хороших условиях да не ленятся, те смогут сменить. 
Например, я, Копосов Павел, кабы я жил в хороших условиях, то я бы сменил 
хороших бойцов-революционеров и всегда встал первым на защиту своей 
родины, я бы не сленился и в других работах. А как я живу, никак не могу 
справиться с такими задачами. Я с малых лет мучусь. Иногда нехорошие мысли 
падали в голову, то зарезать сам себя, то таскать вещи у народа. Но я все это 
поборол. Я сам знаю, если я заворую, то на весь СССР положится срам и позор. 
Я живу сейчас в очень плохих условиях, не только я, но и другие. Вот почему не 
все могут сменить тех закаленных бойцов, стоящих за дело рабочего класса. 
Адрес мой: город Киров, улица Пролетарская, д. 48−3. напишите, Надежда 
Константиновна, ответ. Пожалуйста, напишите. До свидания, Надежда 
Константиновна Крупская!!!!!» [5, с. 445]. 

Пять восклицательных знаков в конце письма как знак отчаяния… 
Бесхитростное письмо, содержание и стиль которого заставляют вспомнить 
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иронические произведения   Чехова и Зощенко. Однако бедному мальчику было 
не до шуток. Его письмо, − негромкий протест против лживых заявлений 
властей о «счастливом детстве советских пионеров» и объективная оценка 
деятельности «вождей», – спустя десятилетия становится важным 
обличительным документом эпохи. 

 Н.К. Крупская, по натуре, конечно, добрый и отзывчивый человек, как 
могла помогала детям; стремилась, по возможности, сделать что-то  хорошее 
для своих адресатов. Она отправила письмо мальчика в Детскую комиссию 
Центрального Исполнительного Комитета со следующей припиской: «Это 
замечательное письмо. Ученик IV класса − это значит парнишка 11−13 лет. 
Написано очень безграмотно. Но парень думает самостоятельно над большими 
вопросами, подходит к ним не с мелкособственнической точки зрения («я живу 
сейчас в очень плохих условиях, не только я, но и другие»). Заботится он о том, 
чтобы его поступки не положили «срам и позор на весь СССР», думает о том, 
как выполнить задачу, связанную со строительством социализма, с этой точки 
зрения подходит и к вопросу об улучшении материального положения 
нуждающейся детворы, из своего опыта делает выводы. Вопрос, конечно, не 
новый. Его с самого начала существования Советской власти ставил Ильич, в 
труднейшие времена старался его разрешить, декреты были о детском питании. 
Вопрос этот, однако, по сию пору не решен. К этому вопросу школа относится 
небрежно. Введены горячие завтраки, но ряд родителей не могут платить. В 
Москве лучше, чем в других местах… В связи с данным письмом я написала в 
Киров заведующему крайоно товарищу Марчукову, чтобы он посмотрел, как в 11-
й школе города Кирова, как там обстоит дело со школьными завтраками и с 
материальной помощью детям бедноты» [5, с. 445].  

В своем письме, датированным 4 апреля 1935 г., заведующему Кировским 
краевым отделом народного образования Дмитрию Борисовичу Марчукову, – 
кстати, вскоре арестованному и расстрелянному,  – Н.К. Крупская писала: 
«Товарищ Марчуков, письмо П. Копосова, ученика 11-й школы города Кирова, я 
показывала ряду товарищей, в том числе товарищу Калинину. Деткомиссия 
ЦИКа, как мне сказал вчера товарищ Семашко (народный комиссар 
здравоохранения – В.П.), дает на помощь неимущим детям Кировского края, на 
улучшение их питания 900 тысяч. Надо только посмотреть, чтобы к вопросу не 
подошли формально и деньги были истрачены действительно на помощь 
ребятам, нуждающимся в помощи. Важно проследить, чтобы помощь 
действительно шла ребятам, а не их родителям. Надо же требования Ильича об 
улучшении питания ребят бедноты всерьез проводить в жизнь. Я об этом писала 
в этом году в ЗКП (газета «За коммунистическое просвещение» – В.П.). 
Мобилизуйте себе на помощь хороший актив. Да, еще очень важно в районах, 
где в кустарной промышленности искони используется детский труд, 
организовать местную инспекцию, может быть из комсомола и пионерии, 
чтобы она следила, чтобы всех ребят родители пускали в школу. А то вон по 
Горьковскому краю выяснилось в одном колхозе, что на 25 ребят-школьников в 
школу ходит одна только девчурка − далеко-де ходить. Подвоз не организован. 
Крепко жму руку. Ваша Н.К. Крупская» [5, с. 446]. 

Написала Н. К. Крупская письмо и Павлу Копосову: «Милый Павлуша! 
Письмо твое получила. Это хорошо, что ты не о себе только думаешь, а и о 
других ребятах. Хорошо, что ты умеешь плохие мысли преодолевать, об СССР 
думаешь. Я твое письмо показала нескольким товарищам и просила обратить 
внимание особое на помощь материальную школьникам Кировского края….» [6, 
с. 66]. Далее в письме мальчику следовали советы о том, как ему улучшить свою  
грамотность.   
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Начиная с 1990-х гг. в российских научно-педагогических изданиях 
приходится встречать лишь однозначно критическую оценку деятельности Н. К. 
Крупской. В лучшем случае имеет место замалчивание ее заслуг в деле 
просвещения. Мы не разделяем такой позиции. Внимательное изучение ее 
многообразного педагогического наследия дает основание и сегодня 
утверждать, что Н.К. Крупская в полной мере является классиком 
педагогической мысли. Ее лучшие работы, такие как «Письма пионерам», 
«Народное образование и демократия» и многие другие, и сегодня помогают в 
работе   современному поколению учителей и ученых, выглядят остро и 
современно. Не случайно ее труды неоднократно выходили как собраниями 
сочинений, в том числе шеститомником и даже собранием в одиннадцать 
томов, так и отдельными томами, причем ежегодно и большими тиражами. 
Объяснить это исключительно лишь тогдашней политической конъюнктурой 
невозможно. Они, эти труды, были действительно ценны и необходимы. То 
лучшее, что сделано Н.К. Крупской в области народного образования, заложило 
фундамент для последующего этапа развития образования в СССР.  Вместе 
с тем, нельзя не видеть и того, что в 1920–1930-е гг. Н.К. Крупской приходилось 
фактически бороться с проявлениями того социального зла, порождению и 
возвышению которого в предшествующий период своей жизни  она посвятила 
все свои силы.    
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The article is about the relationship of the Bolshevik Communist Party 

prominent figure Nadezhda Konstantinovna Krupskaya with some Kirov people. The 
main attention is given to her links with Vyatka children, who sent to Moscow their 
crafts as a gift to V.I. Lenin and N.K. Krupskaya in 1922. The history of 
correspondence between N.K. Krupskaya and the pioneer from the town of Kirov 
Pavel Koposov is unfolded. A letter addressed to the head of the Kirov education D.B. 
Marchukov shows the attention which N.K. Krupskaya devoted in its daily work to 
the problems of public education. 
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Помелов Владимир Борисович, 2017 
  



 

68 

 

УДК 378 
 
 
 
 

ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  
ППООДДГГООТТООВВККИИ  ББААККААЛЛААВВРРООВВ  
ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  
ЖЖИИЗЗННЕЕДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ННАА  
ООССННООВВЕЕ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО––
ККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННЫЫХХ  
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ    
  

 
 

Рубан Елена Михайловна 
Преподаватель, ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина 
 
Муштакова Татьяна Николаевна 
Магистрант, ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина 
 
 
Статья предоставляет информацию о модели профессиональной 

подготовки бакалавров образования в области безопасности 
жизнедеятельности на основе использования информационно-
коммуникационных технологий на примере изучения экологических опасностей 
окружающей среды. Разработанная модель имеет логико-семиотический вид, 
представляет собой структурно-содержательное подобие исследуемого 
объекта, отражает и воспроизводит в генерализованном виде его структуру, 
свойства, взаимосвязи и отношения между элементами. 
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коммуникационные технологии, информационная деятельность, экологическая 
опасность, электронный учебно-методический комплекс, окружающая 
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Глобализационные процессы, происходящие в современном обществе 
характеризуются, с одной стороны усилением значимости информации и 
активным развитием информационно-коммуникационных технологий, с другой 
стороны продолжающимся углублением кризисных взаимоотношений между 
человеком и природой. В этой связи, обосновано говорить о ряде 
цивилизационных вызовов, среди которых  информационные и экологические 
вызовы имеют первостепенное значение. В условиях широкомасштабной 
информатизации общества повышаются требования к бакалаврам образования 
в области безопасности жизнедеятельности, связанные с обязательным 
владением ими информационно-коммуникационными технологиями, согласно 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 (44.03.05) 
Педагогическое образование (2016, 2017г.) и профессионального стандарта 
педагога (2013 г.). 

Характеристика процесса профессиональной подготовки бакалавров 
образования в области безопасности жизнедеятельности на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий потребовала 
обращение к феномену педагогического моделирования, позволяющего 
объединить теоретический и эмпирический уровни дидактических 
исследований. Рассмотрим особенности применения информационно-
коммуникационных технологий в процессе профессиональной подготовки 
бакалавров в области безопасности жизнедеятельности на примере изучения 
обучающимися вуза экологических опасностей окружающей природной среды. 

Модель имеет вид бинарного конструкта, объединяя теоретико-
методологический и методический уровни (рисунок 1). Теоретико-
методологический уровень модели профессиональной подготовки бакалавров 
образования в области безопасности жизнедеятельности на основе 
информационно-коммуникационных технологий образован 
основополагающими идеями, подходами, принципами. Идеологический 
фундамент модели применения информационно–коммуникационных 
технологий в профессиональной подготовке бакалавров составили ключевые 
положения теории постиндустриального общества (У. Бек, М. Кастельс [5]),; 
теории устойчивого развития (Н. П. Ващекин [2], К.К. Колин [6], А.Д. Урсул [7]); 
педагогической теории опережающего образования (Б.М. Бим–Бад [1], А.Д. 
Урсул [7]) и теории «двойного опережения» профессионально–педагогического 
образования (Г.А. Бордовский).  

Исходя из специфики определенной проблематики в качестве ведущих 
подходов к организации процесса использования информационно–
коммуникационных технологий в профессиональной подготовки бакалавров 
образования нами определены деятельностный, информационный, 
технологический, компетентностный. Модель профессиональной подготовки 
бакалавров образования в области безопасности жизнедеятельности реализует 
принципы фундаментальности; стандартизации; приоритета самостоятельной 
активности студентов; профессиональной направленности; интерактивности; 
комплексного использования программных средств.  
  



 

70 

 

 

 
Рисунок 1 - Модель профессиональной подготовки бакалавров образования 
в области безопасности жизнедеятельности на основе применения 

информационно–коммуникационных технологий 
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Методический уровень модели использования информационно–
коммуникационных технологий в профессиональной подготовке бакалавров 
образования в области безопасности жизнедеятельности характеризуется 
единством целевого, содержательного, процессуального, технологического и 
результативно-оценочного компонентов. 

Целевой компонент модели имеет стратегическую направленность и 
предусматривает развитие у будущих бакалавров информационной 
деятельности на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий.  

Содержательный компонент модели конструировался исходя из 
специфики информационной деятельности бакалавра образования в области 
безопасности жизнедеятельности на основе подхода В.М. Казакевича. В данной 
ситуации мы исходили из постулата, что информационная деятельность не 
может быть беспредметна и не сопровождаться коммуникацией. В этой связи 
информационная деятельность бакалавра образования в области безопасности 
жизнедеятельности включает в себя три ключевых компонента: предметно–
экологический, функциональный, коммутационный, каждый из которых 
рассмотрен в когнитивном, аксилогическом и праксиологическом аспектах.  

В развитии информационной деятельности бакалавров образования в 
области безопасности жизнедеятельности, на основании работ Е.О. Ивановой и 
И.М. Осмоловской, определены четыре основных этапа: этап элементарных 
манипуляций, информационно-поисковый, информационно-конструктивный, 
информационно-моделирующий [3]. 

Этап элементарных манипуляций характеризуется простейшими 
действиями пользователя с компьютерной техникой: запуск информационного 
поиска в браузере, запуск и остановка компьютерной презентации.  
Информационно–поисковый этап характеризуется работой обучающихся вуза с 
электронными экологическими информационно-справочными материалами. 
Подразумевается поиск, получение, отбор необходимой информации, ее анализ 
и обработка, хранение и передача, разрабатываются компьютерные 
презентации. Информационно–конструктивный этап характеризуется 
разнообразием реакций на многочисленные учебные вызовы. Отличается 
усилением продуктивного характера информационной деятельности с 
предметно-экологическим содержанием, сопровождается манипуляциями с 
объектами на мониторе, сложной навигацией. Информационно-моделирующий 
этап обеспечивает масштабное вовлечение обучающихся в информационную 
деятельность, предусматривает использование программ компьютерного 
моделирования, прогнозирования, преобразования информации. 

Технологический компонент модели представлен информационно-
коммуникационными технологиями. Исходя из требований необходимости и 
достаточности, нами выбрана типология информационно-коммуникационных 
технологий, исходящая из решаемых педагогических задач. Согласно данной 
классификации средства информационно–коммуникационных технологий, 
обеспечивающих развитие информационной деятельности бакалавров 
образования разделяются на четыре группы: средства базовой предметно–
экологическую подготовки (электронные учебники, обучающие системы, 
системы оценки уровня освоения содержания образования);  средства 
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практической предметно-экологическую подготовки (электронные задачники, 
практикумы, виртуальные лаборатории и конструкторы, программы 
имитационного моделирования); средства вспомогательный подготовки 
(электронные словари, энциклопедии, хрестоматии, мультимедийные учебные 
занятия); комплексные средства (электронные учебно-методические 
комплексы). 

Результативно-оценочный компонент ориентирован на оценку уровня 
сформированности информационной деятельности бакалавров образования, 
сопряжен с этапами ее развития. На основании подхода Е.О. Ивановой и И.М. 
Осмоловской [3] нами определены четыре уровня сформированности 
информационной деятельности бакалавров образования в области 
безопасности жизнедеятельности при изучении ими экологических опасностей 
окружающей природной среды: пассивный, пороговый, допустимый, 
продвинутый.  
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E. M. Ruban, T. N. Mushtakova 
 
 
The article provides information on the model of professional training of 

bachelors of education in the field of life safety on the basis of information and 
communication technologies using the example of studying environmental hazards of 
the environment. The developed model has a logico-semiotic form, is a structurally-
substantial similarity of the object under study, reflects and reproduces in its 
generalized form its structure, properties, interrelations and relationships between 
the elements. 
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В статье автором рассматривается вопрос о негативном влиянии 

гиперболизации формы уголовного процесса, на его сущность. Автор также 
усматривает в форме уголовного процесса, которая преобладает над 
содержанием некий ритуал, соблюдение которого объективно не только не 
связано с целями и задачами уголовного процесса, но и в ряде случаев является 
тормозящим процессом всего уголовного судопроизводства. 

 
 
Ключевые слова: уголовный процесс, форма, формальность, содержание, 

ритуал, обряд. 
 
 

В жизни нашей получилось поражающее несоответствие 
 между юридической формой и бытом: усвоив западную 

 юридическую форму, мы однако, не выработали 
 соответствующей ей техники; в то же время не 

 вполне отрешившись от своих собственных форм, 
 мы теряли постепенно все то положительное, что 

 им было свойственно. 
 

Н.Н.Алексеев из книги 
 «Русский народ и государство» 

 
Вопрос, связанный с формой уголовного судопроизводства в контексте 

допустимости доказательств, в настоящее время относится к числу наименее 
разработанных в праве. Можно сказать, что сама внешняя форма доказательства 
в уголовном судопроизводстве является неким феноменом, необычным 
явлением, напоминающая «ритуальный танец шамана»,  как то не удостоился до 
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сих пор этот феномен научной проработки. «Основной элементарной 
нормативной формой первобытного общества был обычай, который и являлся 
не чем иным, как техническим правилом социального поведения людей. При 
простых и ясных отношениях первобытного общества обычай, которым 
определялись действия людей друг по отношению к другу, был таким же 
практическим знанием, как и всякие другие практические знания, которыми 
определяются действия людей по отношению к внешней природе. Нарушение 
обычая не было преступлением или грехом, но простой нелепостью, жизненной 
нецелесообразностью»[6, с. 297-298]. 

      Думается, что гиперболизация ритуала, который существует в данное 
время в уголовном судопроизводстве, служит тормозящем процессом. Но при 
этом всегда необходимо помнить, что    «Учение, наука, навык, обычай- все это 
русские слова, обозначающие соединение получаемых знаний с жизнью, 
собственным опытом…»[12, с.37]. Естественно в настоящее время, когда 
преобладание либерального западного мышления, которое принесло 
преобладание формы над содержанием в российский уголовный процесс, с 
позиции русского мышления целесообразна постановка вопроса о 
минимизации «ритуальной» (формы) в уголовном судопроизводстве. Говоря о 
необходимости и целесообразности минимизации форм в уголовном 
судопроизводстве, думается можно сослаться на цитату классика теории 
уголовного судопроизводства И.Я. Фойницкого : « Особые правовые пути 
отыскания истины в процессе уместны и необходимы настолько лишь, 
насколько они вытекают из особенностей процессуальных отношений; они 
призваны не заменять, а лишь дополнять общие логические начала. Между тем 
влияние исторических наслоений, сумма условных правил и обрядов, 
существующих в процессе, иногда превышает действительную в них 
потребность»[25, с.8]. Аргументирует свое отношении против излишеств в 
процессуальных формах и другой процессуалист П.Ф. Пашкевич, который 
указывает: «… устранить из процессуальной формы все излишества, все, что без 
необходимости осложняет процесс и может быть заменено другими, более 
экономичными процессуальными средствами, достаточно гарантирующими 
должное оформление правосудия»[15, с. 54]. 

       Мы считаем, что необходимо осуществить, для начала теоретическую 
проработку уголовно- процессуальной формы,  и в процессе выявления  
«ритуальных действий» установить ее отрицательные и положительные 
стороны. Например, в толковом  словаре С.И. Ожегова понятие «обряд» дается, 
как «совокупность установленных обычаем действий, в которых воплощаются 
какие нибудь религиозные представления или бытовые традиции»[13, с.660]. 
Понятие же «ритуал» рассмотрено, как: «порядок обрядовых действий при 
совершении какого нибудь религиозного акта»[13, с.1018]. То есть из этого 
можно заключить, что ритуал, это механизм обеспечивающий выполнение 
обряда.  В толковом словаре В.И. Даля, мы можем прочитать: «ОБРЯЖАТЬ - , 
обрядить что, убирать, изобихаживать, оправлять, приводить в должный вид. 
хозяин дом обряжает, отделывает, снабжает; хозяйка дом обряжает, управляется 
по хозяйству…»[7, с.514].  Следует заметить, что, кроме понятия «обряд», 
существует понятие «обрядность», под которой  понимается не просто 
«совокупность каких либо действий самих по себе», а « система обрядов»[13, 
с.660]. Именно «система», которая также в словаре, имеет значение, как 
«определенный порядок в расположении и связи частей чего-нибудь, в 
действиях; нахождение во взаимосвязи частей».[13, с.1073] То есть необходимо 
отличать в уголовном судопроизводстве «обряд», как совершение 
определенных следственных и процессуальных действий, и  «обрядности», как 
формы выражения этих действий, производимых в системе. Например, стадии 
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уголовного процесса, находятся в системе, они регламентированы уголовным 
законом и сменяют друг друга, имея при этом хронологический порядок 
сменяемости.   Стадии связаны между собой общими целями уголовного 
судопроизводства, в рамках общих принципов уголовного процесса. В каждой 
же стадии существуют определенные действия- «обряды», которые направлены 
на решение задач как в отдельной стадии, так и   решения задач всего 
уголовного судопроизводства в совокупности всех стадий[19, с.1302-1307]. 
Примерно об этом же пишет  такой автор, как Ю.А. Иванов и под уголовно- 
процессуальной формой понимает: « Регламентированная  уголовно- 
процессуальным правом система и структура уголовно- процессуальных 
институтов, процедура и последовательность стадий уголовного процесса, 
условия, способы и сроки совершения процессуальных действий, 
непосредственно или косвенно связанных с собиранием и исследованием 
доказательств на предварительном следствии и в судебном разбирательстве, их 
закреплением в правовых актах, а также порядок принятия и оформления 
решений по отделенным вопросам и по делу в целом»[9, с.121]. 

          Очень схожее понятие с наведением порядка и придание 
обрядности,  в уголовном процессе можно прочитать у М.Л.Якуба: 
«Характеристика уголовно- процессуальной формы не может быть полной на 
свойственную судопроизводству обрядность»[28, с.38]. То есть М.Л.Якуб ведет 
речь, о том, что процессуальная форма, это ни что иное, как «обряд». Если мы 
вновь обратимся к толковому словарю С.И.Ожегова, то увидим, что понятие 
«форма», толкуется в контексте «форма-содержание», как « внешний вид, 
видимость( как нечто противоречащее содержанию, действительности). 
Удобная форма для прикрытия чего нибудь»[13, с. 1280]. Другими словами, 
можно также сказать, что  понятие «форма» по своей семантике очень близка к 
понятиям «формальность, формализм», то есть « соблюдение внешней формы 
чего-нибудь в ущерб существу дела»[14].  Поэтому, «… излишнее количество 
таких формальностей, существование которых не является необходимостью, 
может повлечь за собой, напротив, затруднение  реализации гражданином 
своих прав»[27, с.28]. Каким образом может происходить в этом случае 
затруднение доступа к правосудию и реализация гражданами своих прав? Мы 
считаем, что на самом деле формальность и обряд это все таки не одно и тоже. 
Опасность кроется в том, что когда мощный, сильнейший обряд переходит в 
мелкую формальность, тогда и наступает затруднение доступа к правосудию. 
«Формальность- это  тот  фрагмент уголовно- процессуальной формы, 
относительно которого утрачено рациональное объяснение значимости, либо 
может быть это объяснение отсутствовало изначально».[18, с.128-144]. Если мы 
рассмотрим такие процедурные формальности как: механизм и порядок 
возбуждения уголовного дела; ряд общих условий предварительного 
расследования, таких как: место производства предварительного расследования, 
начало производства предварительного расследования, а так же, например 
некоторые общие правила производства следственных действий (производство 
следственных действий в ночное время не допускаются, за исключением 
случаев не терпящих отлагательств), и даже Конституционная норма ст. 51, все 
это есть простая формальность, которая не может влиять на  усиление 
эффективности производства по уголовному делу, а вот влечь за собой 
волокиту, отвлекать следователя от более серьезных процедурных действий, 
может вполне. 

     Обряд в отличие от формальностей (формы) имеет сильнейшее 
воздействие на внутренний мир человека( потерпевшего свидетеля и др.). В 
старину, например, существовал обряд присяги свидетеля, он был наполнен 
внутренней тайной святости, составляющим религиозного звена, его духа и 
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совести. Можем констатировать, что подобие данного обряда в результате его 
трансформации существует в уголовном законе России. Это подобие есть 
формальные нормы УК РФ, такие например как ст. 306 УК РФ-« Заведомо 
ложный донос» и ст. 308 УК РФ- « Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 
показаний». Это подобие обряда, являющиеся формальностью, не может быть 
воспринято свидетелем или потерпевшим как традиционная форма обряда, а 
воспринимается всего лишь как мелкая формальность, не влияющая в основном 
своем содержании на расследование уголовного дела. 

     Ранее, такой ученый как А.Е.Леднев вносил инициативу, для того, 
чтобы «вернуть в закон присягу для свидетелей в суде…»[10, с.8]. Только опоздал 
он со своим предложением, а точнее сказать, предлагает идею, имеющую 
рациональное зерно, не в то время и не в том уголовном процессе, который 
существует в России и является «плоть от плоти» мировоззрением Западного 
либерального толка. Поясняем свою позицию. Как уже было сказано выше, 
присяга, как обряд воздействует на душу (дух) человека, его совесть. В западной 
парадигме существования человека, практически отрицается понятие души и 
совести. «Анализ западной литературы по социологии, психологии, философии 
показывает, что западные (европейские) авторы не пытаются изучать феномен 
души человека… Западная научная парадигма отрицает присутствие в человеке 
души»[20, с. 227]. Более того, как замечает Т.Л.Миронова: «У других народов нет 
славянского понятия “совесть ”, этот феномен в западной матрице если и 
рассматривается, то как “внутреннее знание ”»[12, с. 269]. То, что касается 
понятия совести, то наша позиция по этому вопросу уже оговаривалась и 
остается неизменной: «А совесть? Это внутреннее судилище русского человека, 
его внутренний долг перед всем обществом. Совесть в душе человека есть 
основной признак топики русского человека. Если убить совесть в русском 
человеке, наступает смерть его души. Любая попытка изъятия из русской 
топики души расценивается нами как нашествие вируса, как эпидемия, как 
тяжелое заболевание…»[20, с.227]. Исходя из этого, думается, что для начала нам 
нужно создать именно русский уголовный процесс( как бы там ни было, но 
согласно принципу закрепленному  ст. 18 УПК РФ «Язык уголовного 
судопроизводства», уголовное судопроизводство в основном все таки ведется 
на русском языке, который всем понятен), со своими принципами, которые по 
меткому выражению А.В. Агутина «…представляют собой совокупность 
духовных ценностей народа»[1, с. 12]. Поэтому мы считаем, что верно замечено в 
процессуальной литературе : «… А.Е. Леднев упускает одно очень важное 
обстоятельство- это духовная составляющая человека…  обряд присяги будет 
только тогда иметь значение, когда будет опираться на массовые ценности… С 
позиций сегодняшнего дня это выглядит как регресс, как шаг в прошлое. 
Подобный откат будет оценен обществом не иначе как фарс и нанесет урон 
авторитету правосудия»[24, с. 135].  

     М.Л. Якуб, на наш взгляд, верно, отмечал, что «Требования 
рациональности и простоты процессуальных форм означают, что они должны 
быть свободны от ненужных, пустых формальностей»[28, с.25]. 

    Мы убеждены, что « посредством обрядности проявляет себя эстетика 
уголовного судопроизводства… обряд, это все-таки такое формальное явление, 
которое всегда, в первую очередь воздействует на чувства»[24, с. 138]. И цель 
обрядности в уголовном судопроизводстве  «достучаться до чувств участников 
процесса»[24, с. 138].  

      Если действия, образующие процессуальную форму, обладают 
признаками обрядности, то они могут быть определены как уголовно- 
процессуальный обряд[24 с. 139]. Наличие в процессе обрядов и разрозненных 
обрядовых действий можно рассматривать как подтверждения существования 
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обрядности уголовного процесса как неотъемлемой черты его уголовно-
процессуальной формы[24, с. 139].  Профессор М.П. Поляков определяет 
обрядность в уголовном процессе «как введенный законом или обычаем 
внешний порядок производства уголовно- процессуальных действий, а также 
внешнюю обстановку указываемых действий»[16, с. 89]. Почему «внешний»? 
Потому что внешнее выражение поведения субъектов уголовно- процессуальной 
деятельности, например следователя, дознавателя в результате выполнения ими 
обряда- следственных и процессуальных действий. 

      Нужно сказать, что « внешнее поведение  участников уголовного 
судопроизводства лишь тогда представляет интерес, когда оно оказывает 
воздействие на достижение цели уголовного процесса вообще и доказывание в 
частности…  Говоря о внешних поведенческих актах, очевидно, что не любое 
внешнее поведение следует относить к уголовно- процессуальному обряду, а 
только значимые поведенческие акты»[24, с. 142]. 

     А теперь к вопросу, как же в русском традиционном сознании ритуал 
должен обеспечивать производство обряда, и что является основанием и 
скрытым ядром русского общества. Это, конечно же: «время», «пространство», 
«человек», «религия». Естественно с добавлением понятия «русского», т.е. 
«русское время», « русское пространство», «русский человек», «русская 
религия»; именно религия, которая связана с мифосом, а ни религиозность 
(изучение молитв, хождение в церковь, при этом, не зная сущности религии) 
имеющая отношение, например к богословию.  Более того, конечно «Обряд 
выступает в качестве средств воплощения культурно- исторических и духовно- 
нравственных основ российского народа в уголовно- процессуальной сфере в 
той части, которое имеет непосредственное отношение к религиозной и 
бытовой ее составляющей»[3, с. 112]. Нужно сразу оговориться, что «религия» и 
«религиозность» не тождественные понятия. Самый авторитетный, по крайней 
мере, для нас, философ культуры, религиовед, историк религий, этнограф 
и писатель Мирча Элиаде писал: «…религия не обязательно предполагает веру в 
Бога, богов или духов, но означает опыт священного и, следовательно, связана с 
идеями существования, значения и истины ...деятельность бессознательного 
подпитывает неверующего человека современных обществ, помогает ему… не 
приводя его, однако, к собственно религиозному видению и познанию мира... В 
некотором смысле даже можно утверждать, что и у тех наших современников, 
которые объявляют себя неверующими, религия и мифология "скрыты" в 
глубине подсознания…»[26].  В связи с этим, необходимо четко разграничить 
понятия религиозность и религия. Религиозность связана с различным культом 
богослужения, заучивание молитв, механическое соблюдение различных 
церковных традиций и обрядов, не понимание трансцендентной сущности Бога. 
Религия же предполагает обращение не только во внутрь себя, но и к вечному 
возвращению, к своим корням, к своим предкам, своим национальным 
традициям. «Рациональная сторона религии- это всегда открытие, откровение, 
открывание… Религия благовествует, рассказывает, повествует…»[8, с. 300].  
Поэтому имея русское мировоззрение нужно уметь проводить параллели, так 
как в этимологическом обрамлении как в целом обряд, так и в контексте 
уголовного судопроизводства представляет собой систему действий, 
установленных обычаем или ритуалом, в котором воплощаются, не только 
религиозное представление, о чем либо, но и связанные с ним, различные 
житейские, бытовые традиции. 

        Возможно, обряд связан с иррациональной формой познания, куда 
можно отнести интуицию (внезапную вспышку провидения), фантазию 
(представление о представление это понятие, а просто представление это 
фантазия), воображение[21]. (См.: подробнее: Середнев В. А. Познание в ходе 
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оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности как 
воображаемая реальность (онтологический и гносеологический аспекты)  // 
Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы V междунар. науч. 
конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.). Казань: Бук, 2016). Именно данная форма 
познания в уголовно- процессуальной деятельности переходит в творческую, 
созидательную форму. Более того необходимо дифференцировать источники  
уголовно- процессуальной деятельность и источники уголовно- 
процессуального права. Кстати говоря: «Право является жизненным 
приоритетом западной цивилизации»[2, с. 17]. Соответственно мы убеждены в 
том, что «право» не может являться единственным источником,  уголовно- 
процессуальной деятельности, «… право является не единственным ее 
источником. Наряду с правом, к источникам уголовно- процессуальной 
деятельности необходимо отнести формы(образы) мышления ( мыслительной 
деятельности), которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены 
социокульткрной системой российского народа»[2, с. 20].  То есть имеет место в 
регулирование деятельности  участников  уголовного процесса ( вместе с 
нормами  уголовно- процессуального права), механизм социальных норм: 
этические, как  нравственные, так и моральные, технические, религиозные, 
корпоративные и др.) Кроме того, существующие нормы Конституции РФ, а 
также нормы других юридических отраслей права, как уголовного, 
административного права  и оперативно- разыскной деятельности, оказывают 
влияние на решение властных субъектов уголовного процесса.  Поэтому не 
правильно говорить, что уголовно- процессуальная форма, есть результат 
уголовно- процессуального закона, так как мы видим, что 
содержание(структура) формы имеет более сложное строение, как может 
показаться сначала. Более того, мы считаем, что уголовно- процессуальная 
форма, существующая в РФ, должна опираться, естественно на традиции и 
обряды русского народа, как системно образующего население государства. Она 
должна давать «полет мысли», придавать большое внимание сущности 
(содержанию) деятельности, ее гносеологической составляющей. И очень верно 
указывают в этой связи, некоторые авторы; А.В.Агутин: «Уголовно- 
процессуальная деятельность является продуктом истории и культуры 
российского народа»[2, с.15]. Он так же пишет: «… представляет собой духовно- 
практическое явление, посредством которого взгляды, ценности, идеалы и  
убеждения объективируются ( преобразуются в реальную деятельность)»[4, с. 
6]. Примерно такую же мысль выражают М.П.Поляков и Т.В. Полякова, 
связывая обряд с уголовно- процессуальной деятельностью «процессуальный 
обряд есть проводник исторических традиций в уголовном процессе»[17, с. 138].  

      Чтобы понять смысл «обряда» для русского человека всю его 
квинтэссенцию, соответствен нужно взять пример из русской литературы. Этим 
примером на наш взгляд может быть рассказ Н.С. Лескова «Чертогон»[11, с. 587-
601], в котором идет речь о сущности русского человека, в состоянии некоего 
таинства чертогона. Вот это таинство, есть инициация, которая в своей 
сущности и является ритуалом, который относится к обряду, как необходимость 
возвращения к порядку. 

        Если «обряд» это действие, то из этого логически можно заключить, 
что действие, это внешнее выражение поведения человека, то есть поведение, 
которое при проведении следственных действий доступно восприятию иных 
лиц и поэтому является публичным. Однако, исходя из того, что если поведение 
внешнее, значит оно направлено на других людей, на восприятия ими 
поведения, например следователя. Но следует предположить, что бывает и 
поведение «внутренне», т.е. такое поведения, которое осуществляется «для 
себя»[17, с. 139]. Меняется ли поведение, например следователя или судьи в 
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зависимости от ситуации, т.е. когда внешнее поведение, предназначенное для 
неопределенного круга лиц, сменяется на «внутреннее», например, вне работы, 
а дома. Мы считаем, что человек определенной культурной парадигмы, не 
может в «широком» смысле,  менять своего поведения, так как оно 
«обусловлено обрядом, как совокупности действий, сложившееся под 
воздействием обычаев и ритуалов, вне зависимости от ситуационных 
факторов… Они конечно, различны: одни сложились в ходе осуществления 
судебной деятельности, а другие- в быту. Однако, природа их едина»[3, с. 115]. В 
быту, поведение властных субъектов уголовного процесса (следователя, судьи и 
др.) также должно регулироваться семейными традициями и обычаями, 
которые получили свое развитие, в результате нахождения семьи в обществе, а 
общества в семье. «Если мы заглянем в самые глубины истории, то увидим, что 
древнее общество почти тождественно семье»[8, с. 411]. Верно, отмечено в одной 
из работ процессуалистов, что «“флюгерная ” изменчивость в поведении судьи 
скорее говорит в пользу его духовно- нравственного разложения как 
личности…»[3, с. 115]. 

        Навязанная в настоящее время Западная  либеральная модель 
уголовно- процессуального права,( и соответственно его форма) представляет в 
основных чертах из себя следующее: во- первых, «либеральная конструкция 
уголовно- процессуальной формы исходит из того, что уголовно- 
процессуальная форма, это прежде всего, строгая регламентация уголовно- 
процессуальной деятельности»[3, с. 120; 22, с. 46-56]. Во- вторых, «либеральные 
представления об уголовно- процессуальной форме игнорируют саму жизнь»[3, 
с. 120] ,а соответственно не имеет в арсенале альтернативных способов 
регулирования реальных уголовно- процессуальных отношений. И в- третьих, 
либеральные идеи относящиеся к  уголовно- процессуальной форме 
предполагают другой тип социального регулирования, при создании 
государством положений, «которые представляют тем или иным лицам, или 
полномочия или права»[5, с. 57], не наделяя их «правообязанностями»[6]. Но, 
«Русское государство образовывалось и формировалось, в отличие от Западной 
топики происхождения, в аспекте регулировании общественных отношений в 
области права, где преобладала действительность обязанности над 
действительностью права. То есть при образовании «правообязанностей» в 
результате «перетекания» обязанностей в права, а прав в обязанности»[23, с. 65]. 
Поэтому «… только обязанности в традиционной русской топике должны 
рассматриваться как механизм реализации прав (только выполняя обязанности 
можно реализовать право). Это обуславливается тем, что в традиционном 
русском обществе индивидуум, (являющейся субъектом истории в либеральной 
идеологии) рассматривается всего лишь как часть целого – народа, нации, 
государства»[23, с.64].  В- четвертых, теоретики либерализма( у нас состоялся 
разговор с одним из коллег, который сказал : « Я вообще не понимаю, какую Вы 
ерунду несете, какое вообще отношение нравственность имеет к 
праву?...Абсолютно никакого!». Вот такие у нас «юристы») всегда стремятся 
исключить нравственную составляющую в регулировании общественных 
отношений в уголовно- процессуальной деятельности. Поэтому «В жизни нашей 
получилось поражающее несоответствие между юридической формой и бытом: 
усвоив западную юридическую форму, мы, однако, не выработали 
соответствующей ей техники; в то же время не вполне отрешившись от своих 
собственных форм, мы теряли постепенно все то положительное, что им было 
свойственно»[6, с. 167]. 
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Заключение 
 
1. По нашему убеждению, для наиболее эффективного проведения 

уголовного судопроизводства форма не должна поглощать содержание. 
2. Необходима постановка вопроса о минимизации «ритуальной» формы 

в уголовном судопроизводстве. 
3. Обрядовость уголовного процесса должна являться проводником 

исторических, духовных и культурных ценностей народа, в ходе уголовно- 
процессуальной деятельности. 

4. Нравственная определяющая, должна являться одним из 
основных механизмов регулирования деятельности властных субъектов 
уголовного процесса при принятии процессуальных решений. 

5. На Западе предпочтение отдается форме, а не содержанию именно 
потому, что западный менталитет, «не верит» в совесть, духовную самоотдачу 
при   исполнение своих служебных обязанностей, поэтому форма, 
(формальность), там заменяют нравственную сущность человека. 
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TO THE QUESTION OF THE MECHANISM OF CRIMINAL PROCEDURAL 

ACTIVITIES, AS THE RITUAL OF THE ORDER AND ITS FORMS 
 
 
Serebryn V. A. 
 
In the article the author considers the question of the negative effect of the 

hyperbolization of the form of the criminal process, on its essence. The author also 
sees in the form of a criminal process that prevails over the content of a certain ritual, 
the observance of which is objectively not only not related to the goals and objectives 
of the criminal process, but in some cases is a retarding process of the entire criminal 
justice process. 
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     Dans l’article, nous examinons la dynamique de la participation de la Côte 

d’Ivoire dans le processus de la division internationale du travail. L’analyse des 
indicateurs des échanges à savoir les exportations et les importations a montré 
l’influence du marché mondial sur l’économie du pays et la variation de la structure 
commerciale de la sous- région ouest africain. Malgré le fait que la Côte d’Ivoire est le 
premier producteur mondial de la fève de cacao, sa participation dans les échanges 
commerciaux internationaux est très insignifiante.    

 
 
Mots clés : Côte d’Ivoire, division du travail, commerce régional et international, 

exportation et importation, taux d’ouverture 
  
 
      Le commerce est l'un des facteurs le plus important du développement 

d'un pays. Il permet la croissance économique, la réduction de la pauvreté et donne 
des possibilités d'utilisation des avantages absolus et comparatifs d'un pays dans le 
système de division internationale du travail. [1, p.330] [2.p.54]. 

Les relations économiques entre les pays se réalisent sur la base de la division 
internationale du travail, qui est l’essence de la spécialisation d'un pays dans le 
processus de production et d'exportation des biens et services, qui facilite au 
développement l'échange et à la coopération économique. L'apparition et le 
développement de la division internationale du travail, la circulation des facteurs de 
production (capital, les ressources, les innovations scientifiques et technologiques) 
constituent les différences entre les pays sur le plan qualitatif et quantitatif des 
facteurs de production (ressources économiques). 

Tout ceux-ci définit la spécialisation d'un pays dans la production et 
exportation d´un bien ou service. [3] 
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  Pays en voie de développement, la Côte d’Ivoire depuis son indépendance a 
axé son développement sur l’exportation des matières premières agricoles. Ce qui 
nous permet de dire que son développement économique est évalué par son niveau 
d’exportation ou des recettes tirées par celle-ci. Cette dépendance de son économique 
va rendre son développement « fragile » à cause de l’instabilité des prix mondiaux des 
matières premières agricoles. 

     Certain travaux ou publications sur la formation du budget ivoirien à partir 
de l’exportation des matières premières agricoles, par exemple les travaux du 
Professeur Aké N’GOH [8] et de ceux de Yapo Sylvain, Kouassi Simon, et de Francois 
Matthey ont montré le lien entre le taux de croissance économique et l’exportation 
des matières premières agricoles. [10] 

    Les échanges commerciaux du pays pourraient conditionner son 
développement économique et mettre en relief des difficultés dans son processus de 
développement.   

 Analysons la participation de la Côte d’Ivoire dans le commerce international 
sur la période de 1999 à 2013.  La  participation de la Côte d'Ivoire dans la division 
internationale du travail s'est ralentie à cause de la crise politico-militaire, qui a eu 
des conséquences négatives sur l'économie du pays voire même l'isoler sur le plan 
international. Mais à partir de 2011, le nouveau pourvoir politique a travaillé pour 
améliorer la situation économique  du Pays. 

 La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur  mondial de fèves de cacao  avec 
(35%) de la production mondiale en 2013 [4]. La recette des exportations a cru de 7 à 
25 milliards de dollars American de 1995 à 2013. Mais la part de la Côte d'Ivoire dans le 
commerce international est insignifiante, estimée à moins de 0,1%.  Sur le continent 
Africain, cette recette a chuté de 2,59% en 1990 jusqu'à 2% en 2013 (Tableau 1). 
L'évaluation des exportations et importations a considérablement diminué jusqu’en 
dessous de 3% au cours de cette même période. Dans le même temps le taux 
d’exportation par rapport au PIB du pays a également chuté de 53,1% en 1990 à 24,5%   
en 2011. Cela démontre que le taux de dépendance de la production nationale des 
matières premières agricoles sur le marché des autres pays. 

 
Tableau1  -  La participation de la cote d’Ivoire dans les 

échanges internationaux de 1990-2013, en % 
 

                        Années  1990 1995 2000 2005 2010 2013 
MONDE Recette 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 

Exportation 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 
Importation 0,06 0,06 0,04 0,05 0 ,05 0,07 

AFRIQUE Recette 2,59 2,84 2,29 2,39 1,93 2,08 
Exportation 2,93 3,34 2,63 2,47 2,19 2,20 
Importation 2,22 2,38 1,91 2,29 1,64 1,97 

Source : Auteurs 
 
Les vivriers, les matières premières et l’énergie sont les composantes de 

l’exploitation. De 1995 à 2013, la part des vivriers dans l’exploitation était plus de 35%, 
celle des matières premières 8%, celle de l’énergie a cru de 4 fois. Les produits 
industriels qui ont plus de valeur ajoutée occupent une place insignifiante dans 
l’exploitation (moins de 7%) et cette part a diminuée sur la période de notre 
observation. (Tableau 2). C’est pourquoi le commerce extérieur de la Côte d’Ivoire est 
caractérisé par un taux de concentration élevé : l’index de concentration d’exportation 
est environ 0,3 pour la période de 1995 à 2012, dans la même période l’index du monde 
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et dans les pays en voie de développement sont respectivement de 0,7 à 0,09 et 0,13 à 
0,14. [2]  

 Ce caractère presque monoculture de l’agriculture ivoirienne et sa dépendance 
de l’importation élevée a un impact néfaste sur son développement. Plus de 75% des 
produits d’exportation proviennent de produits vivriers, des matières premières non 
vivrières et de l’énergie minérale pour la période 1995 à 2013. Tableau 2. 

Ces productions ont été à la base de la croissance de l’exportation de ces 
dernières années. La recette de l’exportation du pétrole a augmenté 9 (neuf) fois. 

 
Tableau 2 : Dynamique  et structure des échanges commerciaux 

 de la Côte d’Ivoire de 1995-2013, en % 
 

Exportation en % 
Années 1995 2000 2005 2010 2013 
Produits vivriers et animal 55,75 48,10 36,52 46,28 37,27 
Boissons et Tabac 0 ,05 0,27 0,45 0,49 0,47 
Matières premières (non 
vivrier) 

16,32 14,11 8,58 9,87 10,59 

Combustibles 9,78 20,33 27,73 23,66 29,11 
Huiles végétales et 
animales 

2,82 1,32 1,08 1,76 2,11 

Produits chimiques 4,24 4,16 3,65 3,12 4,38 
Produits manufacturés 6,50 6,58 3,95 2,79 3,91 
Machines, Equipements et 
Moyens de transports 

1,44 1,03 9,85 8,51 6,42 

Produits finis 2,07 2,59 7,55 1,71 2,65 
Autres produits 1,04 1,51 0,66 1,80 3,10 
Importation en % 
Produits vivriers et animal 16,3 15,2 13,0 16,2 16,7 
Boissons et Tabac 1,1 1,5 1,4 2,0 2,3 
Matières premières (non 
vivrier) 

1,6 1,8 1,1 1,6 7,7 

Combustibles 16,1 33,7 28,0 23,17 22,5 
Huiles végétales et 
animales 

0,1 0,4 0,3 1,0 0,8 

Produits chimiques 10,9 14,3 9,4 11,8 13,4 
Produits manufacturés 12,3 12,8 10,8 10,7 10,7 
Machines, Equipements et 
Moyens de transports 

20,6 16,4 24,2 29,4 22,3 

Produits finis 4,3 3,3 10,8 3,4 3,7 
Autres produits 16,8 0,4 1,1 0,1 0,0 

Source : auteurs  
 
Les produits pétroliers représentent plus de 29%  des recettes dans 

l’exportation et 30%  pour le café et le cacao en produits finis en 2013 [2]. L’économie 
nationale étant influencée par l’action des facteurs externes du pays, nous a permis de 
constater la réduction volume des exportations et des importations des biens surtout 
pendant la crise financière internationale de 2008.   

      Les trois grands partenaires commerciaux concernant l’exportation 
pendant cette période d’observation notre étude étaient la France, les pays Bas et 
l’Italie avec respectivement des parts de 20%, 14% et 8%. [2]  Vers la France, il est 
important d’ajouter les produits d’exportation tels que les produits poissonniers  à 
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hauteur de 26%, les fèves de cacao ( 21%),  les produits fruitiers (15%)  et aussi du café 
(13%).  Les principaux produits ivoiriens exportés  vers les Pays Bas  sont le cacao 
90%,  vers l’Italie, le bois 31%, le café 22%  et aussi le cacao 20%. 

En 2013, les principaux partenaires commerciaux étaient le Ghana avec 9%   qui 
occupe la première place, les Pays Bas avec 8% ainsi que le Nigeria 8%. Les navires, les 
bateaux et les structures flottantes (32%), les produits pétroliers (16%) et les 
parfumeries, les produits cosmétiques (9%) ont été ajoutés dans l’exportation 
ivoirienne vers le Ghana.  Pour les exportations ivoiriennes vers les Pays Bas, il y a eu 
une augmentation jusqu’à 75% pour le cacao, 17% pour les   produits pétroliers et 
matières premières vers le Nigeria, et certains autres produits à hauteur de 9% et 5% 
dans les autres pays.   [2]. 

     De 1990 à 2013, le taux d’ouverture (part de l’importation dans le PIB) du 
pays a  doublé  jusqu’à 36% ce qui a permis de dire que les barrières commerciales ont 
été progressivement supprimées favorisant la pratique du libre-échange dans certains 
secteurs économique. La différence entre l’exportation et l’importation de la Côte 
d’Ivoire est moins concentrée : l’intervalle de concentration 0.15 - 0.25. [2] 

    La composition de l’importation, à part les combustibles, la part des autres 
produits d’importation est restée près que constante. La faible part est due à 
l’instabilité du prix du baril du pétrole sur le marché mondial.  

Les combustibles  représentent plus de 16%  en 1995 et plus  de 22%  en 2013,  
les machines , les équipements et les moyens de transport -  plus de 20%  en 1995) et 
plus de 22% en 2013 ;  les produits vivriers et animaux - plus de 16 % qui constituent 
les plus grandes part des biens. Tableau 2 

Les principaux partenaires commerciaux concernant l’importation en 1995 
sont : en France (22%), le Nigeria (13 %), l’Allemagne (4 %) ; 2013 -  le Nigéria (25 %), 
la France (13%), la chine (9%). 

Les principaux produits français importés par la Côte d’Ivoire sont les produits 
pharmaceutiques (16%, en 1995 et 11% en 2013) les produits alimentaires, industriels, 
les amidons, inuline, la poudre du blé, (8%  en 1995 et 19%  en 2013). 

Le Nigéria exporte en Côte d’Ivoire les produits pétroliers, huile, les bitumes, 
les matières premières (95% en 1995 et 78 % en 2013). A travers  les navires, les 
centenaires navaux (18%  en 2013). Dans le même temps, les machines (17%), la 
production agroalimentaire, l’amidon, l’inuline, le gluten de blé (11%) sont exportés 
par l’Allemagne en Côte d’Ivoire.  

Les principaux produits chinois importés par le pays sont les équipements de 
télécommunication (11%),  les centenaires pour les détaillants (5%) et les tissus à base 
du coton (5%), les insecticides et d’autres produits de biens (2). 

Le taux d’ouverture de la Côte d’Ivoire qui s’élève à plus de 35% justifie plus ou 
moins l’application du libre-échange prôné l’OMC. [2] Pour les produits alimentaires, 
le taux d’importation est compris entre 13% à 21% ce qui signifie que le pays n’arrive 
pas à nourrir sa population donc il a besoin d’importer. Cette situation alarmante 
menace l’économie ivoirienne. 

Pour remédier à cette situation, il est important d’améliorer les conditions de 
production agricole en équipant les producteurs de techniques modernes de 
production et les machines agricoles. Cela pourrait réduire le taux d’importation des 
produits agroalimentaires en Côte d’Ivoire. En outre, le changement  de la  de la 
structure commerciale  de la sous- région ouest africain  (Nigeria et Ghana avec une 
bonne  commerciale parmi les pays de la CEDEAO) de 1995 -2013, montre 
premièrement, la diminution du taux de dépendance d’importation des partenaires 
traditionnels non africains, et deuxième l’amélioration de la circulation des 
personnes, des biens et service dans le processus d’intégration de la sous-région. 
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The article analyzes the dynamics of participation of Côte d'Ivoire in the 

international division of labor. Based on the dynamics of the indicator of export and 
import quotas, and changes in regional and commodity structures for export and 
import, we conclued about the strong influence of the world market on country's 
economy. It is shown that, despite the fact that Côte d'Ivoire is the leading cocoa 
producing countries in the world, country's share in world trade is insignificant. As 
well, the national economy is vulnerable to adverse external influences due to mono-
natural of exports and imports. 
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670047 Улан-Удэ, Россия, E-mail: ballar@yandex.ru 
 
 
 
Дано описание излучения Хокинга и энтропии самых захватывающих 

объектов Вселенной – черных дыр. Применяются самые простые 
математические средства – дифференцирование, интегрирование и вариация. 
Из физики необходимо знать основы квантовой механики, в особенности 
квазиклассическое приближение. Из статистической физики необходимо знать 
определение температуры через энтропию и энергию системы. Из общей 
теории относительности необходимо знать метрику Шварцшильда. Только 
знакомство с этими разделами физики позволяют понять некоторые свойства 
черных дыр.  

 
 
Ключевые слова: черные дыры, горизонт событий, излучение Хокинга, 

энтропия, волновая функция, преобразование Фурье, метрика Шварцшильда,  
 
 
1. Введение. Гравитационный коллапс. Горизонт событий. 
Когда у звезды кончаются все источники энергии, гравитационное 

притяжение побеждает, и начинается коллапс звезды. Оказывается, коллапс 
становится возможным, когда масса звезды будет больше 3 масс Солнца [1-3]. 
Чтобы рассмотреть всю динамику коллапса, необходим наблюдатель, 
рассматривающий коллапс издалека, и космонавт – странник, коллапсирующий 
вместе со звездой. Поскольку коллапс приводит к уменьшению размеров 
звезды, то его движение можно рассматривать только вдоль радиальной 
координаты r. Вариация метрики Шварцшильда Sδ  в этом случае будет 

выражаться только через вариацию времени tδ  и вариацию радиальной 

координаты rδ , и имеет следующий вид [4]: 

2Sδ  = 221 t
r

δ
λ







 −  -

r
r

/21

2

λ

δ

−
.    (1) 
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Здесь 2/ cMγλ = , γ  - гравитационная постоянная Ньютона, c – 

скорость света, M – ньютоновская масса звезды. Скорость света далее часто 
будем полагать равным 1. Время tδ  здесь отсчитывается далеким 

наблюдателем, а τδδ =S  есть время, которое измеряет странник [5]. 

Отношение tr δδ /  определяет скорость схлапывания поверхности звезды, 

измеряемая далеким наблюдателем. А отношение обоих слагаемых справа 
(после взятия квадратного корня)  

 

t
r

r δ

δ

λ /21
1

−
       (2) 

 
будет та же скорость схлапывания, но измеряемая непосредственно 

странником, сидящим на поверхности звезды.  
Условие геодезической траектории, вдоль которой происходит 

схлапывания поверхности звезды, запишем как [4]: 
 

Sδ  = t
r

B δ
λ







 −

21 .    (3) 

 
Подставляя отсюда Sδ  в (1), после перегруппировки слагаемых, в итоге 

получаем:  

2rδ  = 22
2 21121 t

r
B

r
δ

λλ














 −−






 − .   (4) 

 
Для удобства примем, что в начале коллапса скорость была нулевой, и 

размеры звезды были много больше величины λ2 . Устремляя ∞→r , и 
полагая начальную скорость схлапывания 0=V , находим 1=B . В итоге 
остается 

2rδ  = 2
2212 t

rr
δ

λλ






 − .     (5) 

 
Мы получили уравнение движения поверхности коллапсирующей звезды 

с точки зрения далекого наблюдателя. 
Коллапс сначала рассмотрим с точки зрения удаленного наблюдателя. Он 

видит, что звезда схлапывается со скоростью 
 







 −==

rrt
r

V λλ
δ

δ 212
.     (6) 

 
При достижении звезды радиуса λ2=r  скорость становиться равным 

нулю, - коллапс прекращается, или застывает. Радиус коллапсара λ2=r  
называется горизонтом событий.  
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Найдем время, которое необходимо для наблюдения коллапса: 

( ) rr

rd
V

rd
t

/2/21 λλ−
==∆ . 

Интеграл легко вычислить подстановкой 22 xr λ= , и в дальнейшем 

разложением 







+
−

−
=

− 1
1

1
1

2
1

1
1

2 xxx
. Пределы интегрирования берем от 

ближайшей к горизонту событий положения zr += λ2  до начального 
размера звезды R. Учитывая, что R  >> λ2 , в итоге получаем время коллапса 
звезды с точки зрения удаленного наблюдателя: 

 

λ
λ

λ
λ 2

8ln4
23

2 2/3

−
+=∆

r
Rt .    (7) 

Время в начале коллапса меняется как 2/3R . Однако вблизи горизонта 
событий логарифм в (7) начнет превалировать над первым слагаемым справа. И 

остается 
λ

λ
λ

2
8ln4
−

=∆
r

t . Его удобно переписать как 

( )λλλ 2/exp82 tr ∆−=− .     (8) 
 
Видим, что при достижении размера λ2=r  время ∞→∆t . Звезда 

схлапывается к горизонту событий по экспоненциальному закону. Для 
внешнего наблюдателя коллапс происходит за бесконечное время. Никакой 
жизни не хватит! Вблизи горизонта событий время останавливается. 

 Теперь рассмотрим коллапс со стороны странника. Скорость sV , с 
которой звезда схлапывается, дается выражением (2). Подставляя вместо 

tr δδ /  скорость (6), находим 

r
Vs

λ2
= .      (9) 

Отсюда следует, что при λ2→r  скорость sV  стремится к 1, т.е. к 
скорости света. Странник при достижении горизонта событий наберет скорость 
света! Разделив отрезок rδ  на скорость странника sV , найдем время 

схлапывания τδ  = rr
δ

λ2
, измеряемая странником. Интегрируя от R до 

λ2  и учитывая, что R >> λ2 , находим время схлапывания звезды в черную 
дыру: 

2/3

9
21 R

c λ
τ = .     (10) 

Такой же результат (10), только с другим численным коэффициентом, 
получен в известной книге С. Вейнберга [2]. Оказывается, странник достигает 
горизонта событий за вполне конечное время. Например, из астрономических 
наблюдений следует, что в центре нашей галактики черная дыра имеет массу в 4 
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миллиона масс Солнца. Для ее образования, как следует из (10), потребовалось 
всего около 1 года. 

Таким образом, наблюдая за коллапсом звезды издалека, мы увидим, что 
достигнув размера λ2 , звезда застывает (прекращает схлапываться) на все 
оставшееся время. Для странника, “сидящего” на звезде, состояние коллапса 
достигается за конечное время, приобретая при этом световую скорость. 
Информацию о коллапсе внешний наблюдатель получает, анализируя 
излучение в виде световых волн различной частоты, исходящих с поверхности 
звезды. Но при стремлении λ2→r  время странника τ  сокращается ко 

времени t удаленного наблюдателя в отношении r/21 λ− . При λ2=r  это 
отношение обращается в нуль, значит все процессы на поверхности коллапсара 
“застывают”, время останавливается, частота света обращается в нуль. Свет не 
может вырваться с такой поверхности. Это тем более относится к материальным 
телам, и к другим массивным частицам. Таким образом, гравитационный 
коллапс приводит к “самозамыканию” звезды, возникновению “застывшего” 
тела, которое не посылает в окружающее пространство никаких сигналов и не 
“выбрасывает” никаких тел. Такое образование называют черной дырой [6].   

Итак, звезда массой, больше 3 масс Солнца, после коллапса образует 
удивительный космический объект – черную дыру (ЧД).  Поскольку 

2/ cMγλ =  и радиус коллапсара равен λ2 , то ЧД с классической точки 

зрения для далекого наблюдателя представляет собой на небосводе чернее 

черного круг радиусом 2/2 cMR γ= . Наличие массы у ЧД означает, что ЧД 

обладает внутренней энергией 2McE = . Поскольку положение далекого 
наблюдателя в пространстве ничем не выделено, то он с любого направления 
будет видеть перед собой черный круг. Это означает, что ЧД является шаром с 

площадью поверхности 24 RA π= . Эта идеально гладкая поверхность 

называется горизонтом событий. 
2. Квазиклассический принцип неопределенности. 
Включение квантовой механики к двум фундаментальным постоянным γ  

и c  вносит еще перечеркнутую постоянную Планка h . Появление h  
существенно меняет физику ЧД. Горизонт событий более не является идеально 
гладкой. Наличие вблизи его сильного гравитационного поля приводит к 
квантовым флуктуациям. Пространство вблизи горизонта событий кипит, оно 
является тепловой атмосферой или печкой, из которой во внешнее 
пространство в силу квантового туннелирования постоянно происходит 
излучение С. Хокинга. Такое излучение означает, что ЧД обладает 
температурой, а также и другими термодинамическими характеристиками, 
такими как, энтропия. Все эти характеристики можно установить из размерных 
соображений (с точностью до численных множителей), если к трем постоянным 
γ , c и h  (из которых составляются единицы Планка) добавить массу M ЧД. Мы 
эти характеристики вычислим, определив, этим самым, численные 
коэффициенты. 

Наличие больших масс у ЧД позволяет применить  к ним квантовое 
квазиклассическое описание. В частности, квазиклассический принцип 
неопределенности в виде, изложенный в книге Ландау и Лифшица, Квантовая 
механика [7, §16]. Привлечение этого принципа позволяет найти и условие его 
применимости. Именно, далее установим, масса ЧД должна быть заметно 
больше массы Планка. 
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Небольшое дрожание вокруг классической траектории означает, что на 
длине траектории R укладывается очень большое число длин волн ω/c=D . 
Это означает, что длина волны заметно меньше длины траектории, т.е. D  << R. 
Это и есть условие квазиклассического описания движения частиц – применяем 
классическое описание, но учитываем волновые свойства движения. Для 
физики ЧД единственным характерной величиной с размерностью длины 
является радиус горизонта событий λ2 . Поэтому последнее неравенство 
принимает следующий вид: ω/c  << λ2 , или: 

c
λω2

 >> 1.      (11) 

Это есть квазиклассическое условие описания излучения С. Хокинга. Для 
этого длина волны излучаемого света должна быть заметна меньше размера ЧД. 
Но вероятность вырваться из ЧД свету с такими длинами волн очень мала. 
Поэтому и температура “печки” очень мала. Так, для Солнца, если бы она была 

ЧД, температура равняется 710−  градусов Кельвина [3]. Большие длины волн 
привели бы к заметному испарению ЧД, чего, по-видимому, в природе не 
наблюдается. Приходим к положению, что для описания современных ЧД 
достаточно и квазиклассической теории. 

Для применения квазиклассического принципа неопределенности 
необходимо ввести радиальную координату z, которую принимает в результате 
квантовых флуктуаций горизонт событий от своего классического равновесного 
значения. В результате таких флуктуаций горизонт событий всегда находится в 

движении, т.е. имеет скорость 
•

z , а вместе с ней и импульс 
•

zM . Поскольку 
тепловая атмосфера кипит, тот она имеет разброс энергии, которая определяет 
температуру T (в энергетических единицах) самой тепловой атмосферы. 
Согласно квазиклассическому принципу неопределенности [7], введенные 
величины подчиняются следующему выражению: 

  zT  ∼ 
•

zh .      (12) 

3. Излучение Хокинга. Температура Черной дыры.  
В классической области движение происходит по траекториям. Квантовая 

механика вносит существенную коррективу – частица между двумя точками 
распространяется сразу по нескольким траекториям. Классическая траектория 
начинает “дрожать”, размываться. Каждая траектория описывается амплитудой 
Ψ  того, что частица распространяется именно по этой траектории. При своем 
распространении частица “набирает” фазу ϕ , определяемую как 

( ) dzzm
•

∫=
h

1
τϕ ,     (13) 

где m – масса частицы. Тогда амплитуда Ψ  будет равна 
( ) ( )ϕτ iexp=Ψ .     (14) 

Причем непосредственно измеримая величина, например, энергия, будет 

пропорциональна квадрату модуля 
2Ψ .  

 Амплитуду Ψ  в выражении (14) записали без предэкспоненциального 
множителя. Этот множитель обычно определяется условием нормировки – 
частица куда-нибудь, да придет. Мы уверены, что излучение Хокинга 
существует, ЧД имеет температуру, поэтому не будем отвлекаться на этот 
множитель. Наша задача – найти частотную зависимость амплитуды, на что 
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нормирующий множитель никак не влияет. Поэтому дальше не будем 
озадачиваться всеми множителями, не содержащие частоту. 

 Мы рассматриваем распространение излучения, которое имеет нулевую 
массу. Для них фазу (13) надо переписать в другом виде. Сделаем это следующим 
образом.  

 Перепишем τdzdz
•

= . Тогда (13) примет вид τϕ dzm
21 •

∫=
h

. Но 

2•

zm  есть удвоенная энергия частицы. А энергию частицы, согласно квантовой 

механике, запишем как ωh . Таким образом, получаем τωϕ dh
h ∫=
2

, и 

амплитуда 







=Ψ ∫ τω di h

h

2exp .     (15) 

Далее, используя результаты для координаты и времени вблизи 
горизонта событий (8), преобразование Фурье, свойства Г-функции Эйлера, для 
энергии излучения, как квадрата модуля амплитуды распространения этого 
излучения, получим формулу, которую сравним с формулой Планка для 
чернотельного излучения [8]. Из этого сравнения будет следовать, что данное 
излучение Хокинга возникает при температуре (ст. Хокинга в сб. [9]): 

M
c

T 1
8
1 3

γπ

h
= .     (16) 

Все сказанное подробно изложим математически. 
 Излучение рождается с внешней стороны ЧД вблизи горизонта 

событий. Если удаленный наблюдатель измеряет свет с частотой ω , то вблизи 

ЧД свет рождается  с частотой 
r
λ

ω
21−  [6]. Это следует из метрики 

Шварцшильда (1), согласно которому на горизонте событий частота света 
обращается в нуль. Эта та частота, которую надо будет подставить в (15).  

Выше мы ввели координату z, отсчитываемую от горизонта событий 
наружу ЧД, соотношением zr += λ2 . Вблизи горизонта событий координата 
z мала по сравнению с λ2 , поэтому приближенно можно записать 

 

λ
ω

λ
λ

ω
λ

ω
22

2121 z
zr

≈
+

−=− .    (17) 

 
С другой стороны, согласно выражению (8), 

 
( )λτλ 2/exp8 −=z .     (18) 

 
Выражения (17) и (18) надо будет подставить в (15). 
 

Как выше указывалось, квадрат модуля 
2Ψ  пропорционален числу 

частиц, которые распространяются по данной траектории. Здесь уточним – в 
данный момент времени. А удаленный наблюдатель обычно измеряет поток 
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светового излучения в зависимости от частоты. Поэтому необходимо от 
временной зависимости ( )τΨ  перейти к частотной зависимости ( )ωΨ . Эта 
операция делается преобразованием Фурье: 

 

( ) ( ) ( ) ττωτω di Ψ=Ψ ∫ exp .    (19) 

Сначала вычислим интеграл τωϕ dh
h ∫=
2

, для этого вместо ω , с 

учетом  (17) и (18), подставляем: 

λ
ω

2
z

 = ( )λτω 4/exp2 − . 

Интегрируя по времени τ , находим фазу амплитуды: 

( ) τλτω d4/exp22 −∫  = ( )λτωλ 4/exp16 −− . 

Постоянное аддитивное слагаемое никакой роли в дальнейшем не играет, 
поэтому его и не выписываем. Собирая все формулы, в итоге находим: 

 

( ) ( ) τλωωτω λτ deii 4/16exp −−=Ψ ∫ .   (20) 

 
Теперь надо провести аккуратное интегрирование! Для этого необходимо 

использовать определение Г-функции Эйлера: 

( ) ( ) dxxxnГ n −= −
∞

∫ exp1

0

,     (21) 

и следующую формулу, справедливую для Г-функции: 

( ) ( )πν
πν

ν
sh

iГ =− 21 .      (22) 

Для вычисления интеграла (20), сделаем замену переменной: 
( )λτλω 4/exp16 −= iy . 

Отсюда 
y

i λω
λτ

16
ln4= , 

y
dyd λτ 4−= . Тогда (20) примет вид: 

( )
y

dyy
y

i
i 








−=Ψ ∫

∞ λω
λωλω

16
ln4exp4

0

.   (23) 

 
Здесь первое слагаемое в экспоненте, используя свойства логарифма, 

перепишем в виде 
y

i λω
λω

16ln4  + ii ln4λω . Последнее слагаемое также 

перепишем: 

ii ln4λω  = 







2
expln4 π

λω ii  = πλω2− . 

Таким образом, выражение (23) принимает следующий вид: 
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( ) ( ) ( ) dyey yii −−−
∞

∫−=Ψ 14

0

4 2exp164 λωλω πλωλωλω . 

Здесь одно из λω4i  есть степень при переменной y и является хотя и 
комплексным, но все же числом, поэтому интеграл есть Г-функция (21) с 
аргументом λω4i− , т.е. 

( )λωλω 414

0

iГdyey yi −=−−−
∞

∫ . 

Таким образом (постоянный множитель λ4  отбросили), 

( ) ( ) ( )πλωλωω λω 2exp16 4 −=Ψ i ( )λω4iГ − . 
Принимаемое удаленным наблюдателем энергия Е испарения Хокинга 

пропорциональна квадрату модуля от амплитуды Ψ , т.е. 
2Ψ=E  =  ( )πλω4exp − ( ) 24λωiГ − . 

Теперь вспомним, что излучение Хокинга мы рассматриваем в 
квазиклассической области. В этой области, согласно (11), λω2  >> 1. 
(Напомним, что скорость света пока положена равной 1). Это позволяет Г-
функцию ( )λω4iГ −  переписать приближенно как ( )λω41 iГ − , - небольшая 
добавка существенно функцию не меняет. Поэтому, приближенно 

( )πλω4exp −=E ( ) 241 λωiГ − . 

И здесь уже, применяя формулу (22), получаем 

( )πλω4exp −=E ( )πλω
πλω
4

4
sh

. 

Поскольку 
2

xx eexsh
−−

= , то (опуская постоянный множитель πλ42 ⋅

), после приведения экспонент, 

( ) 18exp −
=

πλω
ωE .     (24) 

Мы получили формулу, которая очень похожа на формулу Планка для 
чернотельного излучения: 

( ) 1/exp −
=

T
E

ω
ω

h

h
. 

Обе формулы вообще будут описывать одно и то же, если приравнять 
множители при экспонентах 

Tc
ωπλω h

=
8

. 

Здесь температуру измеряем в энергетических единицах, и явно учли 
скорость света. Отсюда находим температуру, при которой происходит 
излучение, т.е. температуру ЧД (16). 

4. Энтропия Черной дыры.  
Используя соотношение (12), можно найти энтропию S, которая запасена 

в ЧД. Как указывалось, горизонт событий окружен тепловой атмосферой, в 
которой постоянно происходит рождение различного рода квантов. Часть их 
этих квантов пересекает горизонт событий и исчезает из внешнего 
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пространства. Другая часть квантовым туннелированием испаряется во внешнее 
пространство – это и есть излучение Стивена Хокинга [3]. Можно сказать и по 
другому. Когда в силу флуктуаций горизонт событий смещается на расстояние, 
порядка размера самого горизонта событий, то часть ЧД может квантовым 
туннелированием испарится во внешнее пространство. Вероятность такого 
события, согласно квазиклассическому туннелированию [7], будет 
пропорциональна экспоненте 

вероятность = 







−

•

∫ dzzM
R

0

2exp
h

.   (25) 

Логарифмируя, находим энтропию ln−=S (вероятность), которая 
уносится во внешнее пространство  и которой, соответственно, обладает сама 

ЧД: dzzMS
R •

∫=
0

2
h

. Заменяя из (12) скорость 
•

z  на координату z и 

интегрируя, находим: 2
2 RMTaS

h
= . Меняя R на 2/2 cMγ , получаем: 

3
42

2

4 TM
c

aS
h

γ
= .     (26) 

Здесь введен численный множитель a, который возник из-за знака 
пропорциональности в (12) и приближенного верхнего предела интегрирования 
в (25). 

Далее необходимо использовать известные термодинамические формулы, 
изложенные, например, в книге Ландау и Лифшиц, Статистическая физика, 
часть I [10]. Известно, что если система обладает энтропией S и энергией E, то ее 

температуру T можно найти из следующего соотношения: 
dE
dS

T
=

1
. 

Подставляя 2McE = , получаем: 

dMc
dS

T 2

1
= . 

Выражая с помощью формулы (26) температуру T через энтропию S, 
получаем дифференциальное уравнение: 

dMc
dS

S
M

c
a 242

2

4 =
h

γ
. 

Интегрируя его с начальным условием ( ) 00 ==MS , получаем: 

22 M
c

aS
h

γ
= .     (27) 

Теперь можно сравнить (26) и (27): 3
42

2

4 TM
c

a
h

γ
 = 22 M

c
a

h

γ
. 

Отсюда находим температуру 

M
c

a
T 1

22
1 3

γ

h
= . 



 

99 

 

Но температуру мы нашли ранее, это формула (16). Сравнивая теперь эти 

два выражения для температуры, находим множитель 28π=a . И энтропия (27) 

принимает следующий вид: 24
M

c
S

h

γπ
= . Если здесь заменить массу M ЧД на 

радиус R ЧД и ввести площадь 24 RA π=  горизонта событий, то получим 

более привычное выражение для энтропии ЧД: 

AсS
γh

3

4
1

= .      (28) 

Таким образом, в единицах Планка, согласно С. Хокингу, 4/AS = . 
Теперь можно рассмотреть вопрос о применимости квазиклассического 

приближения. Его применимость, как известно, означает, что 
экспоненциальный множитель в (25) должен быть заметно больше 1. Это 
ограничение приводит к указанию, что S >> 1, или, как следует из (27): 

M  >> 
γ

ch
 = масса Планка. 

Таким образом, квазиклассическое приближение применимо для ЧД, 
масса которых заметно больше массы Планка. Можно заключить, что 
квазиклассическое приближение в настоящее время применимо для всех ЧД во 
Вселенной, и позволяет получить все известные характеристики ЧД. 

5. Голографический принцип. 
Согласно голографическому принципу внутренняя структура ЧД 

полностью отражается ее горизонтом событий [3]. Действительно, ведь 
внешний наблюдатель никогда не сможет заглянуть внутрь горизонта событий. 
Поэтому он просто вынужден по внешней границе – горизонту событий – как-то 
судить о внутренней структуре ЧД. Голографический принцип означает, что 
энтропия ЧД должна быть равна энтропии флуктуаций горизонта событий, т.е. 
должна даваться выражением (28). Вместе с равенством энтропий будут равны и 
температура тепловой атмосферы и температура ЧД, что согласуется с 
термодинамическим равновесием. Поскольку энтропия с одной стороны 
пропорциональна площади горизонта событий, а с другой стороны 
пропорциональна квадрату массы ЧД, то в единицах Планка с точность до 

численных множителей, будет иметь место равенство 2M  = A. Или, с учетом 
всех фундаментальных постоянных, голографический принцип математически 

означает, что AcM
c γ

γ
hh

3
2 = . Соотношение сводится к линейной связи 

размера горизонта событий и массы ЧД. Полученный более 100 лет назад 
решение Шварцшильда уже содержал голографический принцип! 

6. Заключение. 
В статье показано, как простыми математическими приемами можно 

исследовать некоторые свойства удивительных космических объектов – черных 
дыр. Достоинством нашего изложения является то, что здесь собраны в одном 
месте хотя и известные свойства черных дыр, но которые изложены в разных 
книгах и с разной степени сложности. Мы же использовали только метрику 
Шварцшильда и двоих наблюдателей. Одного удаленного, а другого 
непосредственно сидящего на черной дыре. Из-за ограничения, предъявляемые 
к научным статьям, мы оставили в стороне другие важные свойства черных дыр. 
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К ним относятся, например, вращение черных дыр и мощность Хокингово 
излучения. 
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Description of Hawking radiation and entropy of the most exciting objects in 
the universe — black holes. Apply simple mathematical - differentiation, integration 
and variation. In physics you must know the basics of quantum mechanics, in 
particular the quasi-classical approximation. From statistical physics, you must know 
the temperature measurement via entropy and energy system. Of the general theory 
of relativity, you must know the Schwarzschild metric. Only familiarity with these 
topics of physics to understand some properties of black holes. 
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Обзор посвящен анализу последних достижений в области изучения 

этиологических, иммунопатогенетических и патофизиологических 
особенностей, лежащих в основе развития атопического дерматита (АД). 
Представлены современные методы лечения АД, особое место уделено 
аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Показана перспектива 
использования комбинированной иммунотерапии. Заключено, что стратегия и 
тактика лечения больных АД должна базироваться на установлении 
конкретных иммунопатофизиологических нарушений и индивидуальной 
комплексной программе, основанной на таргетной терапии. 

 
Ключевые слова: атопический дерматит, аллерген-специфическая 

иммунотерапия, стратегия и тактика лечения, таргетная терапия. 
 
 
Атопический дерматит (АД) – часто встречающееся заболевание 

аллергического генеза. Дебютирует оно, как правило, в раннем детстве. У 
пациентов с данным заболеванием имеется генетическая предрасположенность. 
Течение АД носит затяжной, стадийный, рецидивирующий характер. Это 
заболевание снижает качество жизни пациентов, их социальную адаптацию. В 
основе АД лежит повышенная чувствительность кожных покровов к внешним и 
внутренним раздражителям. Это специфическая аллергическая реакция 
системного характера, которая проявляется в виде экзематозных, зудящих 
высыпаний, лихенификации. Дисрегуляция Т-клеточного звена иммунитета, а 
также нередкое сочетание АД и синдрома вторичной иммунной 
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недостаточности определяют целесообразность изучения содержания Т- и В-
лимфоцитов и их отдельных субпопуляций, продукции IgA, IgG, IgM, количества 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Как правило, атопический дерматит (АД) возникает в раннем детском 
возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к атопическим 
болезням. Заболевание имеет рецидивирующее течение и сопровождается 
изнурительным зудом, что, как и в случае с бронхиальной астмой (БА), 
приводит к физической и психоэмоциональной дезадаптации пациента и его 
семьи. Приобретая хроническое течение с частыми рецидивами, болезнь 
сохраняет свои клинические признаки на протяжении многих лет. 

Тяжёлые формы АД резко снижают качество жизни больного и всей его 
семьи. У 40-50% детей, страдающих АД, впоследствии развивается БА, поллиноз 
и/или аллергический ринит (АР). Патогенез АД является многофакторным, его 
развитие протекает на фоне разнообразных и взаимообусловленных 
иммунологических, психологических, биохимических и других патологических 
процессов, из которых нарушение функции кожного барьера имеет большое 
значение. Сочетанное влияние множества наследственных и внешних факторов 
определяет вероятность развития заболевания и тяжесть его течения.  

В настоящее время обосновывается представление об атопии как о 
феномене, в развитии которого принимают участие как иммунные, 
включающие дисбаланс Th1/Th2 и повышение IgE, так и многочисленные 
неиммунные механизмы [9]. К последним, в частности, относится повышение 
проницаемости кожи при АД, связанное с нарушением процесса кератинизации 
вследствие дефекта синтеза гена филаггрина (FLG) [2]. В многочисленных 
работах подчеркивается, что ослабление барьерной функции кожного покрова у 
пациентов с мутациями в гене FLG способствует повышенному проникновению 
аллергенов трандермальным путём, следствием чего могут являться изменения 
показателей аллергического воспаления в коже, в частности цитокинов как 
основных регуляторов атопического процесса на местном уровне. 

Было обнаружено, что Th2 цитокины ИЛ-4, ИЛ-13 и ИЛ-25, участвующие в 
аллергическом ответе, уменьшают содержание FLG в кератиноцитах in vitro [7]. 
In vivo значение этих результатов было подтверждено наблюдением, где у 
мышей с повышенной экспрессией STAT6, являющегося регулятором действия 
ИЛ-4 и ИЛ-13, отмечали запрет экспрессии FLG через подавление 
дифференцировки кератиноцитов [9]. Разнообразные иммунные и 
воспалительные ответы, вероятно, модулируют экспрессию FLG и вносят вклад 
в дисфункцию барьера кожи. Исследования последних лет дают новый стимул к 
пониманию роли FLG и поиску других структурно-связанных белков в 
эпидермальной дифференцировке и барьерной функции кожи.  

Установлено, что существует значимая связь между нарушениями в 
эпидермальном барьере и риском раннего развития АД, тяжелым и упорным 
течением заболевания. Это вызвано взаимодействием поврежденного барьера 
кожи и аллергического воспаления, в котором доминирует Th2-тип иммунного 
ответа. Th2-лимфоциты вырабатывают цитокины, особенно ИЛ-4, ИЛ-5, и ИЛ-
13, которые обнаруживаются как в поражённой, так и в непоражённой коже в 
острую фазу воспаления. В хроническую фазу АД преобладают повышенные 
уровни ИФНγ и ИЛ-12, что характерно для Th0/Th1 доминирования. 

В последнее время значительное внимание уделяется изучению роли 
различных хемокинов, дендритных клеток, кератиноцитов, Th9-, Th17- и Th22-
клеток в патогенезе АД [4]. Многочисленные исследования показали, что у 
пациентов с АД нарушения на уровне иммунной системы являются причиной 
повышенной восприимчивости к бактериальным и вирусным инфекциям, 
которые усугубляют течение заболевания. Чтобы избежать неконтролируемого 
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роста микробов, организм человека вырабатывает антимикробные пептиды 
(АМП), такие как β-дефензины (HBD-2 и HBD-3), а также кахилецидин 
(hCAP18/LL-37) [4], которые обладают прямой антимикробной активностью, с 
одной стороны, и вызывают множество противовоспалительных реакций 
(выброс цитокинов, хемотаксис, воспаление, ангиогенез и реэпителизация), с 
другой.  

Большинство авторов отмечают важную патогенетическую роль IgE-
опосредованных механизмов гиперчувствительности по отношению ко многим 
пищевым, бытовым и/или аллергенам окружающей среды. Около 80% 
пациентов с АД сенсибилизированы против сезонных или круглогодичных 
аэроаллергенов, которые могут играть ключевую роль в запуске или сохранении 
кожных проявлений заболевания. Однако устранение пыльцевых аллергенов – 
аэроаллергенов (клещи домашней пыли, пыльца растений и трав) – является 
проблематичным.  

Среди наиболее важных этиологических факторов развития АД, которые 
находятся в непосредственной близости от человека, – аллергены клещей 
домашней пыли (АКДП) и продукты их жизнедеятельности. Эти аллергены 
ответственны за развитие аллергических реакций при таких заболеваниях, как 
АР, БА и АД. Установлено, что около 5% населения чувствительны к АКДП. 
Благодаря высокой ферментативной активности, АКДП способны проникать 
через нарушенный эпидермальный барьер кожи пациентов с АД, получая 
доступ к иммунным клеткам. 

АКДП вызывают аллергические реакции как немедленного, так и 
замедленного типов, которые способствуют ухудшению течения АД. Для 
взрослых пациентов с АД было показано, что уменьшение воздействия АКДП в 
течение года улучшает некоторые клинические симптомы заболевания, но не 
оказывает влияния на активность заболевания. Это исследование подтвердило 
значимую роль АКДП в развитии и поддержании симптомов АД. Вместе с тем 
АКДП и другие аэроаллергены успешно используют в качестве потенциального 
профилактического и терапевтического варианта для аллерген-специфической 
иммунотерапии (АСИТ) при лечении пациентов с атопическим дерматитом.  

На протяжении длительного времени лечение аллергических 
заболеваний (АЗ) было направлено, в основном, на устранение действия 
провоцирующих факторов и коррекцию развития патофизиологических 
механизмов. В большинстве случаев разработанные стандартные схемы 
применения различных групп препаратов позволяют контролировать состояние 
больных АД и купировать основные симптомы заболевания. Однако они не 
устраняют патогенетические механизмы аллергического воспаления, 
клинически недостаточно эффективны, высокозатратны, нередко 
трудновыполнимы и могут приводить к развитию побочных реакций. 
Существует настоятельная необходимость в эффективных и безопасных методах 
лечения АД, которые давали бы возможность раннего вмешательства и 
длительного контроля над течением заболевания.  

Успешный контроль АД требует комплексного подхода к терапии. 
Важную роль в лечении АД играет базисная терапия (БТ) с использованием 
эмолиентов, про-тивовоспалительных, симптоматических и других средств. БТ 
при АД ориентирована на местное увлажняющее лечение и элиминацию 
специфических и неспецифических провоцирующих факторов. 
Противовоспалительное лечение, основанное на современных 
глюкокортикостероидах и ингибиторах кальциневрина, используется для 
управления заболеванием при обострениях, а в последнее время и в качестве 
упреждающей терапии в отдельных случаях. Кортикостероиды остаются 
оплотом терапии, но ингибиторы кальциневрина (Такролимус и 
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Пимекролимус) являются предпочтительными при определённых 
локализациях. 

Системное противовоспалительное лечение – вариант для тяжёлых 
резистентных случаев. Некоторые пациенты нуждаются в дополнительном 
противозудном лечении. Микробная колонизация и суперинфекция могут 
вызвать обострение заболевания и тем самым оправдать использование 
дополнительной антимикробной терапии. При тяжёлом течении АД и 
резистентности к проводимой терапии рекомендовано применение системных 
иммуносупрессоров (Циклоспорина, Азатиоприна) и фототерапии [2]. Однако 
данные схемы терапии нередко оказываются не только неэффективными и не 
учитывающими индивидуальные особенности течения заболевания, но и 
приводящими к развитию нежелательных явлений. 

Инновационные методы лечения включают использование барьерной 
терапии, новых антистафилококковых препаратов и иммуномодулирующих 
агентов (цитокины, хемокины, препараты, модулирующие ответ Т-клеток, анти-
IgE терапия и др.), нетрадиционных противозудных агентов, пробиотиков. 
Адъювантная терапия включает в себя УФ-излучение с длиной волны 
предпочтительно UVA1 или UVB 311 нм, фототерапию. Диетические 
рекомендации должны быть конкретными и назначаться только индивидуально 
при диагнозе пищевой аллергии. В соответствии с международными 
согласительными документами терапия АД у детей на современном этапе 
базируется на элиминации причинно-значимых аллергенов, проведении 
системной фармакотерапии, наружной терапии, реализации образовательных 
программ для родителей.  

Несмотря на то, что в течение длительного времени АД был исключен из 
списка показаний для АСИТ из-за предполагаемых побочных эффектов и 
нежелательных обострений симптомов заболевания, в настоящее время в 
системе комплексного лечения АД ей уделено особое место. АСИТ является 
единственным противоаллергическим лечением, действующим на все 
патогенетически значимые звенья аллергического воспаления и обладающим 
длительным профилактическим эффектом после завершения терапии. 
Благодаря АСИТ формируется снижение гиперчувствительности к аллергену, 
происходит угнетение признаков аллергического воспаления и перестройка 
иммунного ответа.  

Первые обнадёживающие рандомизированные исследования с 
использованием подкожной АСИТ (ПКИТ) у детей и взрослых с АД появились 
ещё в 70-х годах прошлого века. За последние 20 лет было проведено достаточно 
много разрозненных открытых пилотных исследований в этом направлении. В 
них была подтверждена клиническая эффективность ПКИТ с аэроаллергенами 
(АКДП, аллергены пыльцы трав, березы, полыни) при длительном (от года до 
трех лет) лечении детей и взрослых с умеренным и тяжёлым АД либо АД, 
протекающим на фоне АР и БА, где ПКИТ использовали в качестве 
дополнительного терапевтического подхода к БТ. 

Во всех работах были получены хорошие результаты, что позволило 
авторам считать ПКИТ весьма перспективным методом борьбы с воспалением 
кожи и действительно эффективным и безопасным альтернативным методом 
лечения больных АД, имеющим IgE-опосредованную аллергию к 
аэроаллергенам. Кроме того, в исследованиях было показано, что 
использование ПКИТ приводило к значительному сокращению доз 
кортикостероида при БТ.  

В последние годы, чтобы решить проблему побочных реакций, которые 
редки, но возможны при традиционной ПКИТ, в качестве более безопасной 
опции к ПКИТ была введена сублингвальная иммунотерапия (СЛИТ) [3]. 



 

105 

 

Лечение СЛИТ хорошо переносится, распространённые побочные эффекты 
являются локальными, в основном, это реакции в полости рта либо в 
желудочно-кишечном тракте. Системные реакции, связанные с кожей, 
дыхательными путями либо анафилаксией, крайне редки. Профиль 
безопасности и эффективность СЛИТ у детей с лёгкой и умеренной формами 
АД, индуцированного АКДП, указывали на то, что СЛИТ можно рассматривать 
как реальный вариант лечения больных с АЗ, включая АД [3]. К 2014 году 
доказательства эффективности СЛИТ для лечения различных АЗ основывались 
уже на результатах 77 клинических испытаний и 7 мета-анализов [12].  

Современная стратегия лечения АД – это системный, комплексный 
подход к заболеванию, который включает наружную терапию (увлажнение 
кожи, топические противовоспалительные препараты), системную 
фармакотерапию (препараты, снимающие зуд кожи, антибактериальные), 
системную иммунотерапию (иммунодепрессанты и АСИТ), фототерапию.  

Однако, исходя из современных представлений о патофизиологических 
механизмах развития АЗ, для решения неудовлетворённых потребностей при их 
лечении в настоящее время рассматривают две основные стратегии – это 
использование АСИТ, которая направлена на долгосрочную специфическую 
модуляцию иммунного ответа в сторону иммунной толерантности к причинно-
значимым аллергенам, и применение биологических модификаторов 
иммунного ответа для уменьшения патологических иммунных реакций. 
Комбинированные стратегии, использующие оба эти подхода, могут обеспечить 
успешное управление АЗ и АД, в частности. Комбинированное применение 
АСИТ с иммуномодулирующими или другими биопрепаратами может 
революционизировать терапию лиц с АЗ, обеспечивая более целенаправленную 
терапию в будущем.  

В этой связи на первое место в лечении пациентов с АД выходит 
индивидуальная таргетная терапия, которая назначается по результатам 
предварительного обследования и выявленных иммунных и/или неиммунных 
нарушений. Авторы предлагают распределить всех больных на группы по 
патогенетически значимому нарушению, и в зависимости от этого назначать 
индивидуальную таргетную терапию [11]. Данный подход обеспечивает 
возможность составления индивидуальной комплексной программы и 
позволяет определить тактику дальнейшего лечения АД, направленную на 
коррекцию выявленных нарушений.  

Последние исследования в отношении роли ИЛ-31 и агониста 
гистаминового рецептора 4 (H4R) в патофизиологии зуда при АД открывают 
потенциально новые терапевтические цели в лечении АД у пациентов, 
страдающих от упорного зуда, не снимаемого антигистаминными препаратами. 
Феномен аутореактивности IgE к белкам человека при АД приводит к развитию 
хронических, тяжёлых форм заболевания, и в данном случае пациентам может 
быть назначена иммунодепрессивная терапия, например, системная терапия 
Циклоспорином для подавления аутоиммунных реакций. Согласно недавним 
исследованиям, пациентам с повышенным уровнем IgE в сыворотке крови, с 
тяжёлым течением АД и сопутствующей БА может быть назначена анти-IgE 
терапия Омализумабом, который связывает свободный IgE и уменьшает тяжесть 
заболевания [6]. Новое понимание функции и взаимодействия между клетками 
воспаления, их цитокинами и медиаторами, в конечном счёте, может привести 
к разработке большего количества обоснованных подходов к лечению 
атопического дерматита.  

Немаловажное значение имеет определение иммунных нарушений, 
особенно у больных АД среднетяжёлой и тяжёлой формами, где высока 
вероятность присоединения вторичной инфекции. Этим больным также должна 
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быть назначена индивидуальная комплексная программа терапии, адекватная 
выявленным нарушениям. Опыт применения комбинированного лечения детей 
5-18 лет со среднетяжёлой и тяжёлой формами АД и сенсибилизацией к АКДП 
также показал положительные результаты. В план лечения, кроме БТ и ПКИТ, 
дополнительно был включен препарат, обладающий иммуномодулирующим 
эффектом (ИМ) [5].  

Поскольку у данной группы детей до лечения отмечали не только сдвиг в 
показателях Т-клеточного звена в сторону Th2, но и снижение фагоцитарной 
активности нейтрофилов, то для своих клинических исследований был выбран 
иммуномодулятор Ликопид, мишенью которого были отдельные звенья 
клеточного и гуморального иммунитета. В частности, Ликопид обладает 
способностью активизировать деятельность фагоцитов (макрофагов и 
нейтрофилов – основного звена клеточного иммунитета), которые поглощают и 
растворяют внутри своих клеток возбудителей инфекций. Стимулирование В- и 
Т-лимфоцитов приводило к активизации остальных звеньев иммунитета, в 
частности, к выработке антител к различным возбудителям инфекции. Эти 
свойства Ликопида способствовали значительному уменьшению присоединения 
вторичной инфекции у детей со среднетяжёлой и тяжёлой формами АД, а также 
изменяли структуру обострений АД в сторону преобладания лёгких.  

Выполненные исследования показали, что использование 
патогенетически обоснованной терапии способствует активации синтеза ИФНγ 
и уменьшению уровня сенсибилизации организма, торможению развития 
аллергического воспаления путём снижения продукции 
противовоспалительных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-13, стимулирующих секрецию IgE 
и участвующих в иммунных реакциях Th2 типа.  

Использование комбинированной иммунотерапии (КИТ), сочетающей в 
себе использование ПКИТ и ИМ на фоне БТ, позволило проводить ПКИТ по 
ускоренной схеме и значительно повысить клиническую эффективность по 
сравнению с группой детей, где использовали только один метод лечения – БТ, 
– либо ПКИТ на фоне БТ. В группе детей с АД, получавших не менее трёх лет 
КИТ, регистрировали значительное снижение индекса SCORAD, уменьшение 
числа обострений, объёма БТ при отсутствии нарастания явлений АД и 
стационарной помощи, улучшение качества жизни, а также долгосрочный 
эффект от лечения (период наблюдения более 5 лет) [5]. Кроме того, КИТ была 
эффективна фармакоэкономически. 

Хотя исследования указывают на благотворное влияние АСИТ с 
конкретными аллергенами при лечении АД, этот метод пока ещё не принят в 
качестве рутинной методологии, поскольку имеющиеся результаты имели 
дихотомический характер. Однако, по крайней мере, для пациентов с IgE-
опосредованным АД на аэроаллергены, особенно у детей, АСИТ должна 
рассматриваться в качестве дополнительного превентивного метода, 
обеспечивающего защиту от развития атопии. Опубликованные недавно 
рандомизированные результаты совместного использования двух методов 
(ПКИТ и СЛИТ) у детей для лечения БА и АР [8] показали наилучшую 
эффективность по сравнению с использованием монометода (отдельно ПКИТ 
либо СЛИТ) или БТ. 

Новая интерпретация метода АСИТ оказалась наиболее перспективной, 
так как совмещала возможности обоих способов проведения иммунотерапии: 
ПКИТ быстро потенцировала толерогенность к причинно-значимым 
аллергенам на начальной стадии лечения, а СЛИТ в дальнейшем обеспечивала 
безопасность при длительном применении. Этот метод также заслуживает 
внимания и при проведении АСИТ больным АД, но, безусловно, необходимо 
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проведение рандомизированных исследований, подтверждающих его 
эффективность.  

Последние фундаментальные достижения иммунологии и аллергологии 
сделали стремительный прорыв в области раскрытия основных механизмов 
АСИТ, а также изучения иммунных и неиммунных механизмов развития АД 
(генетическая предрасположенность, дефекты кожного барьера, недостатки на 
уровне врождённого или адаптивного иммунитета, аутореактивность и т.д.), 
которые способны не только инициировать болезнь, но и влияют на её 
длительность и тяжесть течения. 

В связи с этим новые стратегии лечения АД должны предусматривать 
проведение комплексной иммунотерапии, включающей применение АСИТ 
и/или других биологически активных препаратов, способных вмешиваться в 
патофизиологические процессы, которые лежат в основе развития АД. 
Исследования [1, 5] показали значительное преимущество такой тактики 
лечения с использованием комплексной иммунотерапии для детей. 
Предложенная в работе N. Novak и соавт. классификация подгрупп больных с 
АД позволяет особенно тщательно провести предварительный отбор пациентов 
с установлением в каждом случае конкретных нарушений и потенциальных 
мишеней для лечения АД, что открывает перспективы для разработки 
индивидуальных комплексных программ, включающих таргетную терапию [10].  

Таким образом, индивидуальный подход к комплексному лечению 
атопического дерматита с учётом выявленных патофизиологических нарушений 
может существенно повысить эффективность базисной терапии, на 
долгосрочную перспективу снизить риск развития тяжёлого и хронического 
течения болезни и улучшить качество жизни пациентов. 
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A.P. Parakhonsky 
 
 
The review analyzes the latest advances in the study of etiological, 

pathophysiological and immunopathogenetic features underlying the development of 
atopic dermatitis (AD). Presents modern methods of treating AD, a special place is 
given to allergen-specific immunotherapy (ASIT). Shown the prospect of using 
combination immunotherapy. It is concluded that the strategy and tactics of 
treatment of patients with AD should be based on the establishment of specific 
immunopathological violations and individual a comprehensive program based on 
targeted therapy. 
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