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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМИ ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
 
АННОТАЦИЯ 
Азеева Е.Ф. Алгоритм работы с аутентичными видеоматериалами в процессе 

изучения профессионального иностранного языка. Статья посвящена эффективному 
преимуществу  аутентичных видеоматериалов перед специальным учебным видео. В нее 
включены практические рекомендации по выбору видеоряда и приемах его использования в 
соответствии с целями и этапами занятия.  

Ключевые слова: видео, видеоматериал, аутентичные материалы, приемы работы с 
видеоматериалом, обучение специальному английскому. 

 

 
Современная государственная концепция образования предусматривает 

овладение в равной мере всеми общекультурными компетенциями, среди которых 
иностранный язык занимает одну из ведущих позиций в числе требований к 
результатам освоения основных образовательных программ подготовки специалиста, 
предусмотренных Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 
Высшего Профессионального Образования. В соответствии с этим документом все 
морские специалисты должны обладать “способностью и готовностью к активному 
общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, 
свободно пользуясь русским и иностранным (английским) языками как средствами 
делового общения, навыками публичной и научной речи (ОК 6), при этом “владеть 
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 
информации из зарубежных источников и для осуществления профессиональной 
коммуникации” [1; с.17]. 

Очень часто в процессе обучения студенты овладевают лексическими и 
грамматическими знаниями и умениями, но не могут точно понять своего собеседника, 
в результате чего нарушается общение между людьми, а впоследствии контакт между 
ними. Они не достигают минимально достаточного уровня восприятия на слух 
иноязычной речи. Опыт свидетельствует, что отсутствие или недостаточное развитие  
именно этого речевого навыка вызывает наибольшие трудности при иноязычном 
общении. В данных условиях возникает необходимость развития лексических умений 
аудирования как показателя способности человека понимать речь носителя языка.  

Анализ отечественной и зарубежной методической литературы выявили 
большой потенциал привлечения аутентичных видеоматериалов в качестве средства 
обучения аудированию, и, в частности, развития навыка аудирования.  

В современной методике преподавания иностранного языка  использованию 
возможностей видеоматериала отведено особое место, так как использование 
различных каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное 
восприятие) положительно влияет на прочность запечатления языкового и 
страноведческого материала. Психологическое обоснование воздействия видео  
заключается в возможности управлять вниманием каждого студента и группы в целом, 
влиять на объем долговременной памяти и увеличение прочности запоминания, 
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оказывать эмоциональное воздействие и повышать мотивацию обучения, способствуя, 
таким образом, интенсификации учебного процесса и созданию благоприятных 
условий для формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) 
компетенции студентов. Однако нельзя игнорировать возникшее противоречие между 
большими образовательными возможностями  видеоматериала и недостаточным 
набором приемов работы с ним. 

Целью данной статьи является поиск рационального алгоритма использования   
приемов, обеспечивающих эффективность интегрирования аутентичного фильма в 
учебный процесс. 

Нами была выдвинута следующая гипотеза: комплекс приемов работы с видео 
может стать действенным средством развития лексических умений аудирования при 
условии правильного выбора аутентичного видеоматериала, определения 
оптимальной последовательности приемов и их подбора в соответствии с 
развиваемыми умениями аудирования.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1.Выявить критерии отбора аутентичного видеоматериала для 

образовательного процесса. 
2.Определить последовательность приемов работы с видео в соответствии  с 

развиваемыми умениями аудирования  
3.Разработать комплекс приемов для развития лексических умений аудирования 

на основе  аутентичного  видеоматериала, используемого в курсе специального 
иностранного языка. 

4.Создать собственную видеотеку с комплексом упражнений для каждого этапа 
работы с видеоматериалом в соответствии с учебной программой. 

5. Апробировать разработанный комплекс приемов на практике.  
При проведении исследования нами были использованы теоретические (анализ, 

синтез) и практические (тестирование) методы исследования. При написании статьи 
мы опирались на труды как отечественных (Я.М. Колкер, Р.П.Мильруд), так и 
зарубежных авторов (Susan Stempleski, Barry Tomalin,Jim Scrivenger), а также  
использовали электронные источники информации.  

Теоретическая значимость работы заключается в подробном, 
структурированном изучении аутентичных материалов и их использования в 
обучении иностранному языку, и в их числе аутентичного фильма как средства 
развития лексических умений аудирования.  

Практическая ценность заключается в том, что разработанный комплекс 
приемов работы с аутентичным фильмом может быть применен на занятиях по 
английскому языку в вузе. 

Апробация результатов исследования проводилась в Крымском филиале МГ БОУ 
им. Ф.Ф.Ушакова.  

Обучение иностранному языку в неязыковых вузах носит многоцелевой 
характер. Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений  
опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного 
(говорение, аудирование) иноязычного общения. 

 Конечная цель обучения - формирование у обучаемых способности и готовности 
к межкультурному общению - обусловливает коммуникативную направленность курса 
иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель 
предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой 
понимается умение соотносить языковые средства с конкретными целями, 
ситуациями, условиями и задачами речевого общения. Соответственно, языковой 
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материал рассматривается как средство реализации речевой коммуникации и при его 
отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

Специфика коммуникативной направленности курса иностранного языка в 
неязыковых вузах состоит в сочетании профессионально-деловой и социокультурной 
ориентации как двух взаимосвязанных составляющих межкультурной коммуникации. 
Одним из средств,  наиболее наглядно демонстрирующих изучаемый предмет-
иностранный язык профессионального общения - в естественной обстановке, 
являются аутентичные видеоматериалы.  

Из многообразия существующих подходов к пониманию аутентичности в 
методике обучения иностранному языку следует выделить традиционную трактовку 
(Жоглина, Scarcella, Harmer, Носонович и др.), когда под аутентичными принято 
понимать материалы, которые создавались носителями языка, но в дальнейшем «без 
каких-либо купюр или обработок»  [2;67] нашли применение в учебном процессе, 
ориентированном на коммуникативный подход к обучению иностранному языку вне 
языковой среды. 

Преимущества аутентичных материалов как средства обучения очевидны. Они 
получили широкое освещение в методической литературе как отечественных, так и 
зарубежных авторов. Язык, представленный в аутентичных материалах, выступает как 
средство реального общения, отражает реальную языковую действительность, 
особенности функционирования языка как средства коммуникации и естественного 
окружения. 

С применением аутентичных материалов уменьшается опасность искажения 
иноязычной действительности: являясь свидетельствами современной цивилизации в 
стране изучаемого языка, они отражают идеи и суждения, распространенные в данный 
момент в обществе. 

Благодаря отсутствию дидактической направленности, информация, 
предъявляемая с помощью аутентичных материалов в условиях неязыковой среды, 
обладает высоким уровнем авторитетности; естественность вызывает большую 
познавательную активность, в то время как учебные материалы выполняют чисто 
учебную функцию и отражают фиктивные ситуации, не существующие вне занятия, 
снижая тем самым мотивацию, достоверность представленных сведений,  
использование которых может впоследствии затруднить переход к пониманию 
материалов, взятых из «реальной жизни».  

Включение в учебный процесс аутентичных  видеоматериалов как нельзя лучше 
отвечает всем коммуникативным задачам.   

Под видеоматериалами в методическом плане мы понимаем любой материал, 
подлежащий демонстрации в учебном процессе с использованием видеотехники и 
предназначенный для реализации определенных учебных целей. «Под видеозаписями 
мы понимаем любую телепродукцию (новости, интервью, ток-шоу, рекламные блоки и 
т.д.), а также художественные, документальные, мультипликационные фильмы, 
записанные на пленку или цифровые носители и используемые в качестве 
дидактического материала с возможностью многократного просмотра, использования 
режимов «стоп» и «пауза», быстрого поиска нужного фрагмента» [2; с.8].  

Вслед за большинством специалистов, исследующих возможность повышения 
эффективности обучения иностранному языку с помощью видеозаписей, мы отмечаем, 
что они могут быть использованы пи формировании умений социокультурной 
компетенции; эффективны при обучении устной речи. Отметим также, что они 
способствуют непроизвольному запоминанию материала, обусловленному 
эмоциональным сопереживанием происходящему на экране; позволяют разнообразить 
приемы обучения, создавая зрительную или зрительно-слуховую опору в процессе 
презентации нового лексического, фонетического и грамматического материала; 



 8 

используются в целях более эффективной организации систематического повторения 
изученного материала. Одной из практических задач в овладении языком является 
обучение студентов восприятию иноязычной речи в условиях, приближенных к 
реальным. Для этого необходимо «…создать в аудитории микромир окружающей нас 
жизни со всеми реальными, межчеловеческими отношениями и целенаправленностью 
в практическом использовании языка»  [7;с.13], а аутентичные фильмы, как было 
отмечено выше, иллюстрируют функционирование языка в форме, принятой его 
носителями, и в естественном социальном контексте. В видеотекстах важен звуковой 
ряд (environmental clues): шум транспорта, разговоры прохожих, звонки телефона, 
музыка. Это помогает лучше понять характер предлагаемых обстоятельств, формирует 
навык восприятия иноязычной жизни. Работа с аутентичными видеоматериалами 
должна иметь свойства реальной коммуникации, которая всегда происходит в 
конкретных обстоятельствах между конкретными людьми. Аутентичное оформление 
облегчает понимание коммуникативной задачи материала, установление его связей с 
реальностью. 

Но для успешного применения аутентичных видеоматериалов на практике 
необходимо тщательно продумать все этапы работы с ними. Для начала следует 
определить учебные цели и задачи. Вторым важным этапом в выполнении такой 
работы является выбор видеозаписи, использование которой будет максимально 
способствовать поставленным целям. Критерии выбора таковы:  

 -соответствие  тематическому содержанию  занятия (например, на 2 курсе 
специальности «Судовождение» на заключительном этапе изучения темы “Tides and 
tidal streams” нами были использованы фрагменты научно-популярного фильма BBC 
“Great natural wonders- tidal waves at Talbot Bay, Australia”, а также материал репортажа 
канадских журналистов OFFICIAL TIME LAPSE The World’s Highest Tides- Hopewell Rocks, 
New Brunswick);  

-соответствие лингвистическому уровню учащихся. Часто ситуация такова, что в 
одной группе оказываются студенты как с достаточно высоким, так и близким к 
начальному уровнем владения языком. Но при грамотно организованной работе 
(выборе рационального объема материала, правильной последовательности этапов 
работы с ним, наличии дифференцированных заданий)  этот вид деятельности может  
быть  полезным  в  процессе обучения студентов  среднего и даже начального уровня.  

При включении аутентичных видеоматериалов, в частности фильмов, в учебный 
процесс необходимо принять во внимание их некоторые особенности, как особого 
жанра. При подготовке к показу важно определить, сколько времени можно уделить 
работе с фильмом. Его продолжительность обычно не вписывается в рамки пары, 
поэтому целесообразнее выделить отдельные фрагменты (эпизоды) из фильма, 
имеющие логическую последовательность, и работать с каждым из таких фрагментов.  

Задача преподавателя при подготовке к просмотру - разработать с учетом 
поставленных целей, языковых и страноведческих особенностей фильма и его 
тематики систему упражнений для каждого из фрагментов. Алгоритм работы с 
аутентичными видеоматериалами в рамках использования  коммуникативного метода 
обучения иностранному языку, по мнению большинства методистов, предусматривает 
три этапа, которым соответствует определенный набор упражнений. Рассмотрим 
более подробно этапы работы с видеофрагментом, а также приемы и упражнения, 
характерные для каждого этапа. 

1 этап – преддемонстрационный. Для него характерны следующие виды 
деятельности:  

- преподаватель знакомит студентов с лексическим, грамматическим, 
фонетическим материалом видеофильма, предлагаемого для просмотра;  
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- студенты на основании предложенного им материала высказывают в 
монологической либо диалогической форме свои предположения о теме, сюжете, идее 
фильма, который они будут смотреть;  

- аудитория в группах, парах обсуждает проблемы, гипотезы, связанные с темой 
видео; 

- в случае если видео будет сопровождаться субтитрами или отдельно 
напечатанным текстом, преподавателем могут быть предложены упражнения, обычно 
используемые при чтении;   

В зависимости от объема видеоматериала, уровня его сложности, количества 
нового лексического материала время, отведенное на предпросмотровый этап, может 
варьироваться. 

2 этап – демонстрационный. На этом этапе студентам предлагаются 
разнообразные виды заданий, рассчитанных как на общее понимание смысла 
увиденного, так и на поиск детальной информации, содержащейся в материале. 
Следует отметить, что практически все виды упражнений для аудирования могут быть 
использованы в процессе просмотра. Но они успешно дополняются заданиями для 
контроля визуального восприятия происходящего. Например, предлагается, описать 
выражение лиц, жесты, особенности внешности героев, фон, на котором 
разворачиваются события и т.д.  

Варианты организации этого этапа напрямую зависят от креативности 
преподавателя, и, безусловно, от дидактической цели. Это может быть:  

 – просмотр видео без звука: студенты и преподаватель обсуждают, что они 
видят, на какой ход мыслей это их наталкивает, и предполагают, что действующие 
лица говорят на самом деле. Как только все предположения  сделаны,  студенты  
просматривают  видео  еще  раз.  Были  ли  они правы?  

– прослушивание видео без изображения: это изменяет предыдущую  процедуру  
на  прямо  противоположную.  Пока  студенты  прослушивают  видеоматериал,  они  
пытаются  судить  о  том,  где  находятся  действующие  лица,  как  они  выглядят,  что  
происходит  и  т.д.  Как  только  все предположения сделаны, студенты прослушивают 
снова, но уже с видеорядом. Были ли они правы?  

– «замораживание» изображения: преподаватель ставит видео на паузу и просит 
студентов предположить, что произойдет дальше. Смогут ли они догадаться?  

– деление группы на две подгруппы: первая подгруппа сидит лицом к экрану, 
вторая подгруппа – спиной к нему. Первая подгруппа описывает второй подгруппе, что 
происходит на экране.  

3 этап - последемонстрационный. Он также предполагает многообразие форм и 
видов языковой деятельности. Это может быть дискуссия, итоги которой будут 
оформлены в виде какого- либо конечного продукта (письмо, резолюция, судебное 
решение, статья, репортаж и т.д.); ролевая игра, воспроизводящая увиденное или  
вероятное развитие ситуации; в случае, если это художественный фильм, поиск и 
дальнейшая презентация информации об актерах, режиссере, литературном источнике 
и т.д. 

Очевидно, что качество умений и навыков восприятия и понимания иноязычной 
речи на слух, а, следовательно, и реализация  акта  устного общения напрямую зависит 
от возможности   контактов с носителями языка. Но отсутствие или недостаточность 
таковой возможно успешно компенсировать, используя современные методические 
техники работы с аутентичными видеоматериалами 
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отечественного высшего морского образования. В частности, поддержка и развитие учебных 
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Ключевой задачей современного высшего морского образования является 
обеспечение конкурентоспособности выпускников на мировом рынке труда. Высокие 
стандарты качества подготовки, выполнение всех международных требований, в 
частности Международной конвенции, учет в учебных программах наиболее 
требовательных претензий ведущих судоходных компаний мира – все это дает 
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выпускникам право работать на всех типах судов. При этом возникает ряд 
объективных вопросов [4]. К примеру, как сохранить высокий уровень подготовки 
моряков (особенно рядового состава) и статус морской державы; как обеспечить 
плавательной практикой контингент курсантов и трудоустройство выпускников; как 
осуществлять дипломирование и периодическую аттестацию в соответствии с 
требованиями международной конвенции ПДМНВ и прочие [2; с. 97-98]. 

Отдельную позицию в оптимизации морского образования в контексте 
интеграционных процессов занимают ВУЗы, способствующие межгосударственной 
экономической и социокультурной интеграции: то есть лицензированные 
государством филиалы иностранных держав на образовательном пространстве 
Российской Федерации, зарубежных стран. Кроме профессионально-образовательных 
функций такие учреждения осуществляют реализацию таких направлений, как:  

 использование и развитие положительного международного опыта для 
повышения качества подготовки специалистов;  

 расширение академической мобильности курсантов и ППС в целях подготовки 
специалистов для современных и будущих наукоемких производств России, 
Западной Европы, Дальневосточного региона и прочих;  

 обеспечение иностранного признания выдаваемых документов об образовании, 
ученых степеней и званий; 

 развитие международной кооперации в области морского дела, судовождения и 
судостроения и т.д. [4]. 

Таким высшим учебным заведением на территории Республики Крым 
является Филиал ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополе, созданный в 2002 году. Здесь обучаются как 
севастопольцы и дети черноморцев, так и военнослужащие ЧФ РФ, граждане 
Российской Федерации, стран СНГ, других держав. Филиал также позволяет офицерам 
ЧФ, уволенным в запас, пройти переподготовку и получить гражданскую 
специальность для того, чтобы иметь возможность продолжить свою трудовую 
деятельность на судах морского флота [3]. Система непрерывного морского 
образования реализует все этапы дипломирования моряков – от выдачи 
квалификационных свидетельств по рабочим профессиям, морских дипломов уровня 
эксплуатации, до сертификатов уровня управления. Все документы (что немаловажно) 
признаны международными конвенциями и Международной морской организацией. 
Университет аккредитован в Совете Европы, а выпускники востребованы в различных 
международных судовых компаниях мира.  

Таким образом, дальнейшее развитие высшего морского образования в 
Севастополе и Крыму позволят не только усовершенствовать систему морского 
профессионального образования в целом, но и обеспечить рост национальной 
экономики, повысить экспортный потенциал систем профессионального образования 
на пути к формированию единого торгово-экономического и научно-образовательного 
пространства. 
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Vladetsky D.O. Higher Maritime education in Sevastopol and in Crimea at the present 

stage. In the article the author actualizes the feasibility of improving the system of Russian higher 
Maritime education. In particular, support and development of educational branches in the 
educational space of Sevastopol and Republic of Crimea (on the example of the Branch of the State 
Maritime University named after Admiral F. F. Ushakov). 
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АННОТАЦИЯ 
Вольнова А.В. Г.А. Потемкин – основатель Новороссийского края и Севастополя. В 

статье исследуется роль Г.А. Потёмкина в освоении Новороссийского края и Крыма и 
основании Севастополя. 
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«Без преувеличения можно сказать, что во всемирной истории  

мало таких примеров, какой представляется Потёмкиным» 
В. Огарков 

 
      4 ноября 2016 г. (ко Дню народного единства) в Севастополе 
планируется открытие памятника Григорию Александровичу 
Потемкину - русскому государственному деятелю, графу, 
светлейшему князю, генерал-фельдмаршалу. Полный титул 
Потемкина звучал так: «Господин Генерал-фельдмаршал, 
Главнокомандующий армиею Екатеринославскою и Украинскою, 
всею легкою конницею регулярною и нерегулярною, флотом 
черноморским и многими другими сухопутными и морскими 
военными силами, сенатор, Государственной Военной Коллегии 
президент, Екатеринославский, Таврический и Харьковский 
Генерал-Губернатор, Ея Императорского Величества генерал-
адъютант, войск генерал-инспектор, действительный Камергер, 

лейб-гвардии Преображенского полку подполковник, корпуса Кавалергардов, 
Екатеринославского кирасирского, Смоленского драгунского и Екатеринославского 

http://kfmga.com.ua/
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гренадерского полков шеф, мастерской оружейной палаты главный начальник, и 
орденов Российских Святого апостола Андрея Первозванного, Святого  Александра 
Невского и военного святого великомученика и победоносца Георгия, и святого 
Равноапостольного Князя Владимира первых степеней, иностранных королевских 
прусского черного орла, дацкого слона, швецкого серафимов, польских белого орла, 
Святого Станислава и великокняжеского Голстинского Святыя Анны кавалер, Граф 
Григорей Александрович Потемкин Таврический Священныя Римския империи князь» 
(сохранена орфография XVIII в.). Это был самый длинный титул в России XVIII в. после 
императорского. Потемкин был фаворитом, а с 8 июня 1774 г., по некоторым данным, 
морганатическим супругом Екатерины II. Екатерина II говорила о Потемкине: «Он был 
мой дражайший друг... человек гениальный. Мне некем его заменить!»[3, с.168].     
      Григорий Александрович отличился в русско-турецкой войне 1768 – 1774 годов, 
после которой Османская империя лишилась прав на Крым. Императрица в знак 
благодарности жаловала ему генеральский чин в кавалерии. Затем Г.А. Потемкин 
назначается вице-президентом Военной коллегии, возводится в графское звание, 
получает пост шефа нерегулярных войск России и в 1774 году – чин генерал-
адъютанта.         
      Талантливый организатор, трезвый и дальновидный политик, смелый и 
решительный, Г.А. Потемкин стал к началу 1780-х годов необыкновенно 
могущественным человеком в России. В 1776 году Григория Александровича 
назначают генерал-губернатором одновременно трех огромных губерний – 
Астраханской, Азовской и только что созданной Новороссийской с центром в 
строящемся Херсоне. Потемкин первым понял военно-политическое значение 
присоединения к России Крыма. Он писал Екатерине: «Крым положением своим 
разрывает наши границы... Положите же теперь, что Крым Ваш и что нет уже сей 
бородавки на носу - вот вдруг положение границ прекрасное... Нет держав в Европе, 
чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни 
усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит» [1, с. 69].      
       8 апреля 1783 г. императрица подписала манифест, окончательно закрепляющий 
Крым за Россией. Это означало, что Потемкин реализовал свой проект присоединения 
Крыма к России и выхода ее к Черному морю, за что получил титул «светлейшего князя 
Таврического». Первыми шагами Потемкина по реализации этого манифеста стали 
строительство Севастополя как военного и морского порта России и создание 
Черноморского флота.  
       Г.А. Потемкин сделал очень много для освоения земель Северного Причерноморья и 
Крыма. Прежде всего, было назначено земское правительство, состоящее из 
представителей местного населения и находившееся под общим руководством 
начальника войск, расположенных в Крыму. В то же время оставили 
неприкосновенным прежнее деление Крыма на шесть каймаканств (уездов), каждое из 
которых состояло в ведении особого каймакана из бывших ханских чиновников. 
Рекомендуя начальнику войск и всем другим властям дружелюбное обращение с 
татарами с целью «дать почувствовать жителям выгоды настоящего своего 
положения», Потемкин в указе от 16 октября 1783 года объявляет крымскому 
правительству благоволение государыни и высочайшее обещание народу «соблюдать 
неприкосновенную целость природной его веры». 22 февраля 1784 года императрица 
распространила действие жалованной грамоты дворянству на высшие сословия Крыма 
[2, с.175]. 

2 февраля 1784 года Крым был обращен в Таврическую область. Началось 
строительство Симферополя, Евпатории, Феодосии и других городов. Но главное 
внимание все таки уделялось Ахтиару –  будущему Севастополю, где создавался 

http://historical-persons.ru/view_post.php?id=25
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Черноморский флот. 13 августа 1785 года был утвержден штат Черноморского флота, 
его главнокомандующим был назначен Г. А. Потемкин.  

Несмотря на объявленные Екатериной II гарантии неприкосновенности «прав и 
свобод» местного населения, начался добровольный исход с полуострова татар. 
Образовалось много пустопорожних земель, особенно за Перекопом, в ногайских 
степях. Князь воспользовался этими землями и занялся колонизацией Крыма. В 1784 
году началось заселение области преимущественно русскими –  отставными 
солдатами, рекрутами, казаками. Наряду с учреждением в области русских казенных 
поселений шла раздача земель в частное владение.  

Для хозяйственного освоения Крыма Г.А. Потемкин предпринял следующие меры:  
1) Считая хлебопашество «единственным источником, служащим к обогащению и 

благоденствию общественному», Потемкин всеми мерами развивает его в новом крае. 
С этой целью отменяются внутренние пошлины, стесняющие торговлю и 
промышленность вообще и хлебопашество в частности. 15 марта 1786 г. он спрашивает 
в письме к В.Каховскому: «засеяны ли поля озимым хлебом, и имеют ли жители 
достаточное количество хлеба для посевов?» [5, с.9]. Для общего руководства 
хлебопашеством Потемкин 19 апреля 1787 г. учреждает особую контору «земледелия и 
домоводства Таврической области».  

 2) Другая важнейшая забота Г.А. Потемкина — садоводство и виноделие. Кроме 
фруктовых садов, князь разбивает парки, для чего приглашает из-за границы опытных 
мастеров. В частности, французского ученого садовода Банка, которого назначает 
директором таврических садов и поручает ему развести в Крыму самые лучшие сорта 
винограда и различных деревьев.  

3) Стараясь усилить производительность Крыма, Потемкин решает построить в 
Крыму шелковую фабрику и разбить шелковичные плантации. С этой целью он 
обратил внимание на Старый Крым, в котором еще во времена Крымского ханства 
существовало шелководство. 6 апреля 1786 г. он заключает договор с графом Пармой о 
разведении шелковичных плантаций в Крыму. По условиям этого договора, Парма 
обязывался: «Расплодить новые тутовые деревья и научить данных ему людей…и 
довести сие шелководство до такой степени, чтобы оное было в Тавриде столь же 
общественно и прибыточно как в Италии» [5, с.11].  

4) Соляной промысел также стал предметом повышенного внимания Г.А. 
Потемкина. 22 июня 1783 г. он предписывает: «обозреть соляные озера, разведав все 
способы в собирании и продаже соли наблюдаемые, и доход, какой был при ханами 
какой может иметь казна» [5, с.13]  и определяет цену на продаваемую соль.  

5) Крымская торговля также стала предметом забот и попечений князя. Его 
распоряжением в Феодосии был открыт монетный двор, действовавший с  1786 до 10 
января 1788 года (закрыт «по дороговизне угля»). 

Говоря о многосторонней деятельности Г.А. Потемкина в Новороссии, нельзя 
забывать и о его усилиях в сфере духовно-просветительской. Он планировал создать 
университет в Екатеринославе, учреждал училища и гимназии. Не обойдено 
вниманием в этом вопросе было и крымско-татарское население. В одном из указов 
светлейшего на имя земского правительства читаем: «Между начальными 
распоряжениями, возложенными на меня, Ее Императорское Величество повелит мне 
изволить определить из доходов крымских надлежащее содержание мечетям и 
служащим в оных школам и на другие такие полезные дела и здания для выгоды 
народной» [7 , с.284].  Действительно, часть доходов выделялась на содержание 
медресе и мектебе (средних и начальных школ). 
        Современники свидетельствовали, что скоро "неусыпными трудами князя дикие 
степи новой Тавриды, подобно степям Новороссийским, превратились в обработанные 
поля и прекрасные луга. Развелось овцеводство, бедные татарские деревни и города  
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начали терять свой жалкий вид, оживленные соседством богатых русских селений" [6 , 
с.233].   
        В это время Турция, не оставив своих планов вернуть Крым в вассальную 
зависимость, готовилась к новой войне с Россией, а чтобы заполучить побольше 
союзников, активно распускала слухи о «превращении некогда процветающего Крыма 
в почти не заселенную пустыню и об ужасном положении оставшегося в нем 
населения». Г.А. Потемкин предложил Екатерине II проект, призванный развеять 
иллюзии султана и его сторонников по поводу возможного возвращения Турции 
Крыма, а вместе с тем и показать возросшую мощь России и совсем немалые успехи в 
развитии «вновь присоединенного края», где всего лишь за три-четыре года появилось 
несколько городов европейского вида, создается флот, строятся предприятия, 
открываются учебные заведения, засеваются поля, садятся виноградники и сады. Г.А. 
Потемкин организует поездку Екатерины II «к берегам полуденной Тавриды» с целью 
успокоить «общественное мнение».  
      19 мая 1787 г. огромный кортеж, сопровождавший Екатерину II, достиг Перекопа. 
Для встречи императрицы был выстроен почетный караул и прозвучал 
артиллерийский салют. 
Екатерину II встретили Г. Потемкин, правитель Таврической ry6epнии В. Каховский, 
представитель дворянств Перекопского уезда Сеит-Ибрагим-ага и шесть мурз, многие 
гражданские и военные чины. После обеда Екатерине II показали основное богатство 
перекопской земли того времени - 13 сортов отличной соли. 
       Потом императрица в знатных особ и почетного эскорта направилась в бывшую 
столицу Крыма - Бахчисарай. У Алма-Кермена ее встречали 26 самых знатных беев и 
мурз и почетный караул из поступивших на русскую служб 1000 прекрасных татарских 
всадников. Екатерина II была в восторге от увиденного, однако уже при въезде в 
Бахчисарай, поездка едва не омрачилась. Запряженная 10 лошадьми карета 
императрицы чуть не упала с крутой скалы, и только подоспевшие на помощь местные 
жители удержали ее. «Путешественники» расположились в бывшем ханском дворце, 
подготовленном к приезду царственной особы. Она пребывала в Бахчисарае с 21 по 22 
мая, а также с 24 по 25 мая - уже на обратном пути из Севастополя. Очевидно, 
посещение ханского дворца, все увиденное во время путешествия переполняли чувства 
Екатерины II, неслучайно впоследствии она будет достаточно часто вспоминать и 
Тавриду, и Бахчисарай с ханским дворцом.  
      Однако «график» поездки заставил ее уже утром 22 мая направиться в Инкерман. 
Устроители путешествия прекрасно продумали все тонкости, и «гостей» ожидало 
много эффектных сюрпризов. В Инкермане на вершине самой высокой горы соорудили 
специальный дворец-павильон, куда гости были приглашены отобедать. И когда все 
увлеклись и прекрасным видом окрестностей, и особенно обедом, по знаку Потемкина 
неожиданно раздвинулся занавес на одной из стен павильона: перед изумленными 
гостями открылась незабываемая картина - панорама Ахтиарской бухты Севастополя, 
на рейде которой стояли корабли Черноморского флота численностью 40 вымпелов. 
Вскоре раздались многочисленные пушечные выстрелы: Черноморский флот 
салютовал своей императрице. Счастливая Екатерина II направилась в Севастополь и 
здесь убедилась, насколько быстро строится новый город - база флота, 
продемонстрировавшего прибывшим свою мощь и выучку. На глазах у Екатерины II и 
многочисленных сопровождающих ее лиц корабли, открыв чрезвычайно меткий огонь, 
в мгновение уничтожили построенную для этих целей деревянную крепость.  
      Следует отметить, что переполнявший Екатерину II восторг, конечно, разделяли не 
все присутствующие, и реакция у них на увиденное была также разной. В частности, 
австрийский император отметил, что в городе построено много домов, магазинов, 
арсенал и адмиралтейство. По мнению Иосифа II, прекрасным был и севастопольский 
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порт, который он назвал лучшим в мире и в котором, по его мнению, могло 
разместиться 150 кораблей. Вместе с тем, ему совсем не понравилась команда 
кораблей: «Матросы мало обучены своему делу; просто набрали две тысячи рекрутов 
да и называли их матросами. Едва только поступив на флот, они уже лазят на мачты. 
Случается, некоторые ломают при этом руки и ноги... На судах и во флотском госпитале 
много больных, которые находятся в тяжелом положении...». Гораздо наблюдательнее, 
и откровеннее оказался французский посол граф Сегюр, сообщавший в Париже: 
«Боюсь, как через 30 часов флаги ее (т.е. России) кораблей могут развиваться в виду 
Константинополя и знамена ее армии водрузятся на стенах его» [4, с.87].  
       Путешествие Екатерины II продолжалось; под Балаклавой ее встретила рота 
амазонок, составленная из жен и дочерей лучших семейств балаклавских греков. За 
время пребывания в Тавриде императрица посетила еще Симферополь, Старый Крым, 
Карасубазар, Феодосию. Многое порадовало, было и от чего огорчаться. Так некогда 
цветущая и многочисленная Каффа представляла собой достаточно жалкое зрелище, и, 
по словам Сегюра, «нашли в городе едва 2000 человек, бродящих среди развалин 
храмов, пышных зданий» [4, с.89]. 
      Обратила Екатерина II внимание и на другие беды и проблемы края и его жителей, 
видела, что не все в «восторге» от присоединения Крыма к России. Она прекрасно 
понимала: прошло всего лишь три года, впереди много дел, впереди у края большое 
будущее. Очевидно, во многом нужно согласиться с графом Сегюром, 
констатировавшим: «Богатство степного края, быстрое развитие городов, изобилие  
военных запасов и снарядов, отменное устройство войска, значение военных портов, 
прелесть южной природы в Крыму, заботливость князя (Потемкина) при управлении 
всем краем - все это должно было поразить Екатерину, обезоружить недоброжелателей 
князя и в то же время привести в удивление Европу. На Западе должны были узнать, 
какими источниками богатства и могущества располагает Россия. Путешествие это из 
контроля над действиями Потемкина должно было превратиться в торжество его, 
Екатерины и вообще России в глазах Европы, в демонстрацию перед Портой и ее 
союзниками...» [4, с.91].  
         Долгие десятилетия и ученых, и обывателей беспокоит вопрос о «потемкинских 
деревнях: были ли они на самом деле или нет? Отметим, что сама по себе проблема 
возникла с легкой руки саксонского дипломата Гельбига. Пытаясь подвергнуть 
глубокому сомнению успехи в заселении степных областей южной России, 
отвоеванных у Турции, Гельбиг в гамбургском журнале «Минерва» напечатал статью, в 
которой обвинил         Г.А. Потемкина в «показухе». То есть в том, что во время приезда 
Екатерины II в Крым светлейший князь показывал императрице «камуфляжные» 
деревни. Гельбига поддержали многие помещики России, недовольные тем, что 
Потемкин разрешил селиться в Новороссии и Тавриде всем, даже беглым крепостным. 
        Конечно, многое еще предстояло сделать для того, чтобы Крым, действительно, 
превратился в цветущий край.  Но при этом необходимо отметить, что всего лишь  
через несколько лет после начала освоения пустынного южного края благодаря 
усилиям Потемкина южная Россия превратилась в «богатый край, покрытый садами и 
виноградниками, изобилующий городами, селами, отличающийся 
производительностью и густым населением». И скоро этот край стал житницей всей 
России, а затем и Европы. 
        Потёмкин-Таврический любил власть и умело ею пользовался. Имеется масса 
фактов, свидетельствующих о той силе, которая находилась в 
руках Потёмкина. Переписка его с императрицей не прекращается, наиболее важные 
государственные бумаги проходят через его руки, путешествия его обставлены 
«необычайными почестями», Екатерина II часто делала ему ценные подарки.  
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        Григорий Потемкин умирает в разгар мирных переговоров с Османский империей 
вблизи румынского города Яссы 5 октября 1791 года. Он скончался в степи, на руках 
приближенных, вдали от Новороссии, которой он посвятил лучшие годы своей жизни…  

 Подводя итоги, отметим, что своим сравнительно быстрым хозяйственным и 
культурным развитием Новороссия и Крым, во многом обязаны выдающемуся 
государственному деятелю России –  Григорию Александровичу Потемкину. 
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and the Sevastopol base. 
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НАВИГАЦИЯ НА МОРСКИХ СУДАХ: ВИДОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
 
АННОТАЦИЯ 
Дараган П.А. Навигация на морских судах: видовая классификация. В статье 

характеризуются особенности видов и приоритетных методов навигации на морских судах: 
наземная навигация,  присоединение, «связывание» курсов, радионавигация и другие. 
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Искусство вождения корабля кратчайшим путем от порта к порту носит название 

навигации. Другими словами, навигация — это способ прокладки курса судна от места 
отправления до места назначения, контроля курса, а при необходимости и его 
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корректировка. Как правило, курс судна на морской карте прокладывается с учетом 
географических, климатических и гидрологических условий, а также погоды  [3]. 

Навигация объединяет цикл судоводительских дисциплин, выделившихся из нее в 
процессе развития мореплавания: лоцию, изучающую навигационные пособия и 
навигационное оборудование морских бассейнов; мореходную астрономию, 
изучающую один из вопросов навигации -определение места судна по небесным 
светилам; технические средства судовождения, с помощью которых ведутся счисление 
пути и определение места судна. Навигация тесно соприкасается с вопросами 
управления судами при маневрировании в узкостях, портах, при плавании во льдах, в 
штормовых условиях и при расхождении с другими судами. Ряд навигационных задач 
решается с использованием выводов смежных наук: геодезии, картографии, 
океанографии и метеорологии [5].  

Виды навигации различают по способам ориентирования и физическому принципу 
измерений. Довольно просто навигация судна вблизи берега осуществляется методом 
наземной навигации, в котором используются ориентиры на суше и воде, такие как 
маяки, береговые знаки, плавучие маяки и буи. Они занесены в морские карты, их 
значение и внешний вид описаны в лоциях и перечнях маяков. Путем определения 
координат наземных и оптически доступных объектов навигатор, называемый на 
судах штурманом, определяет положение судна и с помощью компаса и морских карт 
корректирует курс или прокладывает его снова.  

Другой метод навигации заключается в последовательном присоединении, 
«связывании» курсов. При этом определение координат судна относительно места его 
отправления при использовании принципа измерения, основанного на законе 
инерции, является наиболее современным методом навигации и называется 
инерциальной навигацией [1]. На морской карте прокладывается курс, т. е. путь 
следования к месту назначения. Если бы судно точно следовало по проложенному 
курсу с постоянной скоростью, то было бы очень просто добраться до порта 
назначения и точно рассчитать время прибытия. Однако на практике судно не может 
следовать заданным курсом с постоянной скоростью. Ветер, волнение, течение, 
неизбежные погрешности в управлении приводят к тому, что судно, чем дальше оно 
находится в пути, все сильнее отклоняется от заданного курса. Поэтому время от 
времени необходимо проверять местонахождение судна как в открытом море, так и 
вблизи от берега. При этом широкое применение находит астрономическая навигация 
или радионавигация. При использовании астрономической навигации (в условиях 
хорошей видимости) местонахождение судна в определенный момент времени 
определяется благодаря наблюдению за положением небесных тел, таких как Солнце, 
Луна и звезды. 

В радионавигации (это самый современный метод навигации) координаты 
местонахождения судна устанавливаются с помощью электромагнитных волн, 
излучаемых наземными объектами. При этом используются также искусственные 
спутники Земли (метод навигации с использованием ИСЗ - GPS, ГЛОНАС). Для всех 
четырех перечисленных методов навигации необходимо наличие на борту судна 
определенной документации, специальных навигационных приборов и устройств, 
количество которых зависит от типа и назначения судна[2].   

Для повышения безопасности в условиях постоянного увеличения интенсивности 
судоходства и скорости судов, а также в целях сокращения необходимого 
обслуживающего персонала промышленностью изготовляются не только установки и 
приборы для автоматического контроля работы и дистанционного управления 
энергетической установкой, но и непрерывно совершенствуются мореходные 
инструменты и разрабатываются автоматические навигационные приборы и 
оборудование[4]. Так, широко используются ЭВМ, позволяющие в доли секунды 
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обработать сигналы от навигационных ИСЗ и с высокой точностью определить 
местонахождение судна. Существует также возможность радиоуправления судами при 
отсутствии командования на мостике, хотя в сложных ситуациях (выход из строя 
прибора, встречающиеся препятствия и т. д.) принятие решения человеком неизбежно  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,  
КОТОРЫЙ СОВЕРШАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВЕ ГРУППЫ 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Подгорная Д.С. Характеристика личности несовершеннолетнего, который 

совершает преступления в составе группы. В статье рассматриваются статистические 
данные и приводятся выводы по описанию личности подростка, который совершает 
преступление в составе группы. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, подростки, преступность, групповые 
преступления, правонарушения, неблагополучная социальная группа. 
 
 

Давно известно (об этом свидетельствуют и статистические данные, и 
результаты выборочных исследований), что в большинстве своем преступная 
активность несовершеннолетних протекает в групповых формах. Действительно для 
подросткового возраста характерна склонность к объединению в группы. Причем это 
стремление настолько велико и типично, что оно рассматривается в качестве 
характерной для этого возраста реакции, названной А.Е. Личко «реакцией 
группирования» [1, с 76]. Одни подростки ищут себе обожателей, а другие - 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%98.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%20%D0%92.%D0%9B.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%90.
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наставников. Тем более это естественное стремление к объединению в группы 
проявляется в современных для нашей действительности условиях «заброшенности» и 
«недружелюбия мира взрослых». А также в поисках контактов, которые позволили бы 
подросткам найти понимание и сопереживание их чувствам, мыслям и идеям, 
обеспечили эмоциональную поддержку со стороны сверстников в преодолении 
различных проблем, связанных с возрастным развитием[2, с 122]. 

За 12 месяцев 2014 года количество преступных деяний среди 
несовершеннолетних составило 817 фактов. В 2013 году этот показатель составил 845. 
Количество преступлений категории тяжких и особо тяжких составило 198 фактов. 
Более 52% преступлений – кражи чужого имущества (431 факт). При этом каждая 
третья кража была совершена подростками в группе, каждая вторая - в вечернее и 
ночное время. В 2014 году сотрудниками полиции было расследовано 130 фактов 
грабежей, совершенных несовершеннолетними, (в 2013 году – 92), при этом 20 
грабежей совершены подростками в группах, из них 14 – с участием взрослых лиц. В 34 
случаях объектами посягательств стали  мобильные телефоны, в 32 - денежные 
средства. Всего в совершении преступлений приняли участие 800 подростков,  из них 
360 - учащиеся школ, 265 обучаются в учреждениях профессионального образования. 
Основной возраст участников преступлений – 16-17 лет (520 несовершеннолетних)[3]. 

В ряде случаев взрослые сами вовлекают несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. В 2014 году к уголовной 
ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений по 
ст.150 УК РФ привлечено 19 взрослых подстрекателей. Выявлено и возбуждено 16 
уголовных дел по ст. 151 УК РФ по фактам вовлечения несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий, 47 родителей привлечено к уголовной 
ответственности по ст. 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей, связанное с жестоким обращением с детьми, за неоднократную 
розничную продажу алкогольной продукции привлечено к ответственности 14 
продавцов. 280 работников торговли привлечены к административной 
ответственности. В 2014 году в органы внутренних дел республики полицейскими 
было доставлено 2758 несовершеннолетних, из них 763 – за распитие спиртных 
напитков в общественных местах[3]. 

Статистика МВД РФ и результаты исследований ученых свидетельствуют: 70% 
правонарушений, совершаемых подростками, являются групповыми, причем около 
80% из них совершается в досуговых группах, что примерно в 1,5 - 5 раз выше 
аналогичного показателя взрослой преступности. Наблюдаются тенденции 
омоложения и ожесточения преступности несовершеннолетних. Абсолютное 
большинство совершаемых подростками преступлений составляют кражи и 
хулиганские действия. Вместе с тем в последние годы фиксируется рост количества 
умышленных убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований, совершаемых 
группами несовершеннолетних. Причем около 80% всех преступлений совершаются по 
месту жительства, учебы или работы либо  в непосредственной близости от них. Около 
половины всех преступлений совершается после 22 часов, что свидетельствует о 
ненадлежащем надзоре за поведением подростков[4, с. 286]. 

Большинство групповых преступлений, в том числе краж, грабежей и разбоев, 
изнасилований, совершается несовершеннолетними в возрасте 14 − 15 лет. 
Наблюдается рост удельного веса групповой преступности несовершеннолетних в 
сельской местности. 

Криминологические исследования, проведенные Т.С. Шестаковой[5, с. 13], 
показывают, что подростки почти никогда не организуются в группы специально для 
совершения преступлений. Такие группы и компании, возникают обычно для 
совместного проведения досуга. Преступные группы обычно возникают на основе 
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досуговых группировок сверстников (от случайной выпивки – к пьянству, от веселого 
озорства  − к хулиганству).  

Обычно под влиянием различных негативных факторов досуг может 
приобретать в одних случаях потребительскую направленность, в других - 
антиобщественную. Но и потребительские формы досуга, если своевременно не 
оказать предупредительного воздействия, могут носить антиобщественный характер.  

При совершении преступных, противоправных действий несовершеннолетнего 
не интересует, какой вред будет причинен его действиями и какие последствия при 
этом наступят. Только одного он желает - привлечь внимание ребят к своей личности, 
показать свое превосходство над сверстниками, создать определенное впечатление о 
своих действиях и о себе в компании. Для того чтобы получить признание членов 
группы, подростки стремятся отличиться дерзостью, цинизмом, показывают 
пренебрежение к семье, школе, работе. В преступной группе такие лица значительно 
быстрее деморализуются, потому что совместная преступная деятельность оказывает 
на них гораздо большее разлагающее влияние, чем преступления, совершаемые в 
одиночку. 

«Вхождение» в группу для подростка обозначает «игру» по правилам. Поэтому 
подростки могут иметь двойные (и тройные) стандарты, использовать и следовать 
различным правилам и нормам поведения. Дома, во взаимоотношениях с соседями, в 
школе несовершеннолетний может быть послушным, покладистым, ответственным, а 
в дворовой компании − жестким, требовательным, властным и пр. Так называемая 
конвенциональная (соглашательская) мораль подростка помогает ему 
приспосабливаться к тем группам, в которых происходит его социализация [2, с. 122].  

Преступная группа как малая социальная группа имеет количественные и 
качественные характеристики. Широкий спектр проявления того или иного поведения 
участников преступных групп определяется числом участников, ролью отдельного 
преступника в группе, структурой данной группы, а также видом и тяжестью 
совершенного преступления. В социологии и социальной психологии нижняя граница 
малой группы обычно фиксируется в два человека. Между тем высказана была и иная 
точка зрения, в соответствии с которой минимальное число участников группы 
должно составлять три человека. Это обосновывается тем, что отношения в диаде 
качественно отличаются от отношений в триаде, то есть в общности из трех человек. 
Действительно, отношения в триаде усложняются. Однако отношения в группе еще 
более усложняются с увеличением численности группы. Традиционной точкой зрения 
является такая, что число участников группы должно быть не менее двух. Данные 
малочисленные группы и являются наиболее распространенными. По результатам 
проведенного опроса несовершеннолетних, осужденных за совершение преступления в 
составе группы, 70% опрашиваемых ответили, что количество участников преступной 
группы, совершавшей кражи, не превышает трех человек. В 23,3% в состав подобных 
групп входят 4 - 5 подростков, и лишь в 6,9% случаев группы являются 
многочисленными - шесть и более человек [2, с. 122].  

В качественном отношении преступную группу характеризует, прежде всего, 
преступная деятельность ее участников. Хотя в юридической литературе нет единой 
позиции по поводу того, какую значимость должна иметь криминальная деятельность 
для группы, чтобы группа была признана преступной. В своих трудах А.И. Долгова 
отмечает, что для признания группы преступной необходимо установить ориентацию 
ее участников на длящуюся преступную деятельность. Данное мнение очень неточно и 
относится к понятию устойчивой преступной группы, что существенно сужает понятие 
преступной группы. Преступной является та группа, которая совершает преступления. 
В суждениях других ученых под преступной группой понимается всякая малая группа, 
участники которой объединены специфическим видом совместной групповой 



 22 

деятельности - совершением преступлений. Хотя общая цель группы - совершение 
преступлений - может быть и не главной, а лишь ситуативно возникающей.  

Еще одной особенностью криминологического понятия преступной группы 
является то, что оно охватывает не только участников преступления, но и других лиц. 
Это и реальные участники малой группы преступной направленности, например лица, 
участвовавшие в совершении преступления, но не подлежащие уголовной 
ответственности в силу невменяемости или недостижения возраста уголовной 
ответственности, а также лица, не участвующие в совершении преступления, но 
выполняющие в группе различные функции, например «идейного руководителя», хотя 
и не организатора [6, с. 32]. 

Групповой характер преступности несовершеннолетних определяется 
психологическими особенностями поведения человека в группе. Совершая 
преступление в группе, несовершеннолетний правонарушитель в известной мере 
теряет присущие ему индивидуальные черты, его поведение определяется психи-
ческим комплексом, свойственным группе в целом. Один, даже самый отъявленный 
подросток-хулиган не представляет опасности для окружающих. Но стоит ему 
оказаться в среде единомышленников, у него возникает немотивированное 
проявление агрессии по малейшему поводу, а часто и вовсе без повода. В 
неофициальных группах действуют другие способы самоутверждения: 1) 
невыполнение основных социальных обязанностей; 2) невыполнение принятых в 
обществе стандартов поведения; 3) аморальное поведение; 4) правонарушение.  

Никакая формальная организация не способна охватить все стороны социальной 
среды, все интересы человека. Чем энергичнее пытаются разрушить порядки, 
установленные неофициальными правилами, тем они устойчивее.  

Более половины преступных групп несовершеннолетних характеризуются как 
временные и неустойчивые. В то же время, если период группового поведения 
продолжается длительное время, такое объединение неизбежно перерастает в 
подростковую банду. Неслучайно отмечается существенное увеличение числа 
несовершеннолетних, вовлеченных в сферу организованной преступности. 

Одновременно проявляется тенденция интеграции и дифференциации 
преступности несовершеннолетних. С одной стороны, большое количество 
преступлений несовершеннолетних совершается при непосредственном участии 
взрослых преступников. С другой — заметна тенденция к автономизации. В результате 
интересы преступных групп несовершеннолетних сталкиваются с интересами 
взрослых криминальных групп (торговля наркотиками, проституция, 
профессиональное попрошайничество). 

Возрастает криминальный профессионализм несовершеннолетних 
преступников. Преступная деятельность становится основной формой проведения 
досуга[4, с. 559]. 
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Podgornа, D.S. Рersonality Characteristics of juveniles who commit crimes in the group.  

The article discusses the statistics and conclusions are given in the description of the personality of a 
teenager who commits a crime within the group. 
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АННОТАЦИЯ 
Путий Л.Д. Современные тенденции в обеспечении экологической 

безопасности при эксплуатации морских судов. В статье рассматриваются вопросы  
актуальности снижения вредных выбросов отработавших газов судовых 
энергоустановок, требования IMO к уровню выбросов, а также возможные варианты 
решения проблемы. 

Ключевые слова: выбросы окислов серы (SOx) и азота (NOx), уровни 
экобезопасности IMO, скрубберы (SCR – процесс), сжиженный природный газ (СПГ), 
система бункеровки газом, конкурентоспособность, судовые системы 
электродвижения (СЭД). 
  

Среди транспортных средств морские перевозки наиболее экологичны. Вклад 
судов  в глобальное загрязнение атмосферы двуокисью углерода  оценивается в 2,7%. 
Тем не менее принятые жесткие меры по ограничению объемов вредных выбросов 
будут постепенно распространятся на более чем 60 тыс. действующих и строящихся  
судов  и заставят применять  

◦ более эффективные системы движения,  
◦ производить очистку мазута 
◦ использовать альтернативное топливо, в первую очередь сжиженный 

природный газ (СПГ) 
До настоящего времени большинство судов используют в качестве топлива 

мазут. Стоимость получения мазута с содержанием серы в пределах 0,1% из 
высокосернистого мазута при гидроочистке выше стоимости производства дизельного 
топлива из того же мазута. Следовательно, в зонах контроля выбросов существующий 
флот сможет эксплуатироваться только после дорогостоящей модернизации и 
установки скрубберов, а реальное обновление судового парка с ориентацией на 
сжиженный природный газ начнется к 2020г.  
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IMO установила три уровня для снижения выбросов окислов азота и серы от 
работы судовых двигателей. Первый уровень IMO – Tier I – с 2000г., второй – IMO – Tier 
II – с 2011г. и определяет снижение выбросов на 20% по сравнению с первым уровнем. 
Уровень – IMO – Tier III – уменьшение выбросов на 80% по сравнению с первым 
уровнем. 

Дополнительные требования к безопасности и предотвращению загрязнения 
морской среды в полярных районах станут обязательными с внесением 
соответствующих поправок в Конвенцию СОЛАС и приложения I—IV Конвенции 
МАРПОЛ. Принятая редакция приложения VI к Конвенции МАРПОЛ предусматривает 
существенное ужесточение норм выбросов отработавших газов судовых 
энергоустановок по окислам серы (SOx) и азота (NOx). Процесс создания экологических 
зон необратим, будет в дальнейшем усиливаться и распространяться на другие 
регионы, в том числе на Арктику.  Уже в ближайшие годы это внесет значительные 
изменения в деятельность судоходных и бункеровочных компаний, увеличит 
издержки судовладельцев и повысит фрахтовые ставки. Необходимо сохранить 
существующие преимущества морского транспорта, его привлекательность, в том  
числе для развивающегося арктического судоходства. 

 
Новые ограничения на выбросы судовыми двигателями ставят судовладельцев 

перед выбором возможных вариантов решения проблемы:  
 
1. Использование малосернистого морского топлива.  
Данная мера не освобождает от соблюдения норм по окислам азота, к тому же 

при производстве такого топлива многократно возрастают выбросы парниковых 
газов. Таким образом, при улучшении экологической ситуации в определенной зоне 
SECA в других районах экологическая обстановка может значительно ухудшиться. 
«Обессеренное» дизельное топливо и сейчас примерно вдвое дороже обычного, и есть 
предпосылки для его дальнейшего удорожания, что может оказать негативное 
влияние на конкурентоспособность рынка прибрежного судоходства по сравнению с 
другими видами транспорта. По оценкам, объем производства малосернистоготоплива 
будет недостаточен для удовлетворения резко возросшего спроса на него.  

 
2. Установка скрубберов (SCR-технологии). 
Это устройства нейтрализации вредных веществ выхлопных газов и систем 

избирательного каталитического восстановления для очистки выхлопных газов от 
серы и диоксидов азота. Увеличение капитальных затрат при установке скрубберов, по 
оценкам Института морских исследований Финляндии, возрастет примерно на 50 евро 
за 1 кВт мощности судовой установки, а операционных — примерно на 5—7 евро. Это 
без учета снижения дохода судовладельца из-за сокращения полезного пространства 
на судне: оборудование массой около 500 т занимает и значительный объем.  

Для судов некоторых типов установка скрубберов требует дополнительной 
проверки остойчивости, для пассажирского флота установка скруббера в принципе 
проблематична. Усложняется и логистика судна в эксплуатации, в частности, из-за 
необходимости получения, хранения и сдачи раствора мочевины и его производных, 
оборота и обслуживания катализаторных сеток и т. п. Немаловажным фактором 
является повышенные требования к квалификации экипажа. Вновь построенные суда, 
оборудованные реакторами с SCR-процессом, очевидно, будут менее 
конкурентоспособны из-за увеличения стоимости создания и повышенных 
эксплуатационных расходов. 

По различным оценкам, с введением новых экологических требований для 
отдельных портов России (например, Высоцка и Усть-Луги в Балтийском море) 
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падение объемов грузоперевалки может составить до 50%. Широкое оснащение судов 
скрубберами потребует резкого увеличения объемов дополнительных тренингов для 
экипажей, обязательных в соответствии с разработанным требованием по 
освидетельствованию и выдаче международного свидетельства об 
энергоэффективности судна. 

Существуют и альтернативные судовые установки, обеспечивающие снижение 
выбросов NOx и SOx, например, установки с эмульгационно-пленочным трубчатым 
абсорбером. 

 
3. Рециркуляция отработавших газов (EGR — Exhaust Gas Recirculation). 
Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного 

количества отработавших газов обратно во впускной коллектор. Далее, смешиваясь с 
воздухом и топливом, выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя 
вместе с новой топливовоздушной смесью.  
 

4. Использование газа в качестве судового топлива. 
  Применение газового топлива позволяет: полностью исключить выбросы серы и 
твердых частиц, на 80% снизить выбросы оксидов азота, существенно (на 30%) 
сократить выбросы диоксида углерода. Такое топливо соответствует экологическим 
стандартам, снижает износ двигателя. На сегодня это единственный вид топлива с 
температурой вспышки менее 60°C, который разрешен к применению на судах в 
соответствии с международной нормативной базой и правилами классификационных 
обществ. 

 Основные сложности повсеместного внедрения газа как судового топлива 
связаны с неразвитостью системы бункеровки газом и с потребностью в выделении 
значительных объемов для размещения топливных емкостей и дополнительных 
установок, например, криогенных. Развитие новых портовых проектов в Арктике 
(например, порта Сабетта) позволит решать задачи бункеровки газом наиболее 
эффективно, однако для действующих портов это может быть проблематично.  

В настоящее время природный газ на судах применяется в виде:  
 сжиженного углеводородного газа, 
 сжатого (компримированного) природного газа,  
 сжиженного природного газа (СПГ). 

Наиболее перспективным для бункеровки больших судов является СПГ.  
 

Компания «Газпром-экспорт» рассматривает строительство до 2020 г. двух 
заводов по производству СПГ во Владивостоке и Санкт-Петербурге, а ОАО «НОВОТЭК» 
— до 2018 г. на полуострове Ямал. 

Реализация проекта будет сопровождаться строительством принципиально 
новых судов, способных работать при температурах до –50°С и самостоятельно 
двигаться во льдах толщиной до 2,1 м.  

Трехтопливные суда (использующие мазут, дизельное топливо и газ) будут 
иметь не применявшееся ранее на танкерах СПГ сочетание таких инноваций, как 
азимутальные движители и ледокольная форма носовой оконечности. Существенно  
усилены требования к конструкции судов в отношении оборудования по 
предотвращению загрязнения вод.  

По заказу ОАО «Совкомфлот» в Корее уже начато строительство двух первых 
подобных судов вместимостью по 170 000 м3 — «Псков» и «Великий Новгород». 

Для России создание многотопливных двигателей, пока оставаться новой 
задачей. 
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Президент Национальной судоходной палаты Алексей Клявин, выступая на 
первой сессии форума «Ужесточение экологических требований: к чему готовиться 
бизнесу?», проходившей в Москве в 2015г. отметил, что по оценкам судовладельцев, 
стоимость нового (переоборудованного) судна увеличится на 7-10%. Для судов типа 
«река-море» будет стоить от двух миллионов долларов, а на установку 
дополнительного оборудования, к примеру, на ледокол мощностью 25 МВт 
потребуется 145-150 млн рублей, или около $5 млн. Расходы на эксплуатацию 
возрастут примерно на 10% от общих расходов. Одним словом, более экологичные суда 
будут менее конкурентоспособными. Эти изменения, безусловно, отразятся на 
фрахтовых ставках.  

По оценкам центра морских исследований университета Дукла, увеличение 
ставок ожидается в зависимости от типа и размера судов от 2% до 4,6%. Выполнение 
новых требований приведет также к повышению издержек судоходных и 
нефтеперерабатывающих компаний, переключению грузопотоков на наземные виды 
транспорта. Последнее особенно нежелательно, поскольку усилия всех этих лет 
заключались в обратном – направлении грузопотоков с автомобильного транспорта на 
водный.  

Заместитель начальника управления эксплуатации флота по газовому флоту компании 
«Совкомфлот» Дмитрий Русанов, констатирует, что на сегодня   компанией уже 
осуществляются шаги в направлении создания более экологичного флота. Подписаны 
два тайм-чартера с компанией «Сибур», под которые СКФ строит суда для перевозки 
сжиженного нефтяного газа. На них предусмотрена возможность установки 
скрубберов. Также сегодня «Совкомфлот» проводит исследования совместно с 
компанией «Шелл» о возможности создания сети бункеровочных станций в 
Балтийском регионе. Еще одна совместная разработка осуществляется с «Газпромом», 
в ней идет речь о создании судов, которые будут поставлять СПГ для бункеровки в 
район Балтийского моря. 

По мнению Всеволода Гаврилова, директора российского подразделения Volvo 
Penta, судостроители и судоходные компании должны искать инновационные решения 
в рамках существующих технологий. Одним из вариантов может стать переход от 
дизельного к дизель-электрическому приводу.  

Свой вариант решения проблемы предлагают сотрудники ЗАО «НПЦ 
«Электродвижение судов». Речь – о внедрении судовых систем электродвижения (СЭД), 
имеющих несомненные экологические преимущества по сравнению с традиционными 
пропульсивными комплексами. Как отметил ведущий специалист ЗАО «НПЦ 
«Электродвижение судов» Руслан Зайнуллин, для освоения шельфовых 
месторождений нефти и газа Арктики и Дальнего Востока разработана перспективная 
программа строительства судов вспомогательного и специального флотов, 
оснащаемых СЭД переменного тока. Для нужд рыбодобывающей отрасли 
предполагается построить серию научно-исследовательских судов с СЭД постоянного 
тока.  

Однако, какими бы свежими и эффективными ни казались нам технические 
решения в ответ на ужесточение требований, они не возымеют действия без 
комплексного подхода к снижению выбросов в атмосферу с судов кислотных оксидов и 
твердых частиц. Сегодня широкое распространение получили режимно-
технологические (первичные природоохранные) мероприятия по снижению 
концентрации оксидов азота и серы в дымовых газах. Но в судовых условиях, по 
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мнению Владимира Туркина, профессора кафедры «Техносферная безопасность на 
транспорте» ГМУ   им. адмирала Ф.Ф. Ушакова», первичные мероприятия не смогут 
исключить превышения концентраций указанных оксидов над их значениями, 
рекомендованными Конвенцией МАРПОЛ для третьего этапа контроля выбросов. 
Поэтому для обеспечения чистоты воздушного бассейна требуются вторичные 
природоохранные мероприятия с более глубоким снижением концентраций NOX в 
дымовых газах. Российские ученые работают над созданием новых аппаратов очистки, 
позволяющих исключить токсические химические реагенты.  

Выводы 

Ужесточение требований по выхлопу судовых двигателей служит своеобразным 
стимулом для инноваций, при этом необходим поиск  баланса между экологичностью, 
безопасностью, экономической эффективностью и технической реализуемостью 
проектных решений. 

Поэтому переход на новые экологические стандарты должен проходить 
планомерно и поэтапно, основываться на результатах разработки опережающего 
научно-технического задела и комплексной отработки сочетания инновационных 
технических решений в рамках концептуального проектирования.   

Такой подход позволит эффективно развивать морскую деятельность в 
актуальных для России направлениях и исключит возможность дискредитации 
российского флота на мировом рынке.  
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ANNOTATION 
Putiy L.D. Modern trends in environmental safety in the operation of marine vessels The 

article discusses the relevance of reducing harmful exhaust gas emissions of marine power plants, the 
requirements of the IMO to the level of emissions and possible solutions to the problem. 

Key words: emission of sulfur oxides (SOx) and nitrogen oxides (NOx), the levels of the 
ecological security IMO, scrubbers (SCR – process), liquefied natural gas (LNG) bunkering system gas, 
competitiveness, marine propulsion systems (EDMS). 
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Предварительная прокладка маршрута судна с использованием алгоритма поиска пути 
на графах на примере алгоритма Дейкстры. Рассматривается задача прокладки маршрута 
судна в среде электронно-картографических навигационных и информационных систем с 
использованием алгоритмов поиска пути на графах. Модель среды навигационной карты 
представлена в виде смешанного графа, построенного клеточным разбиением пространства 
безопасной области акватории. Для поиска кратчайшего пути на данном графе используется 
алгоритм Дейкстры 

Ключевые слова: электронно-картографическая навигационно-информационная 
система, ЭКНИС, поиск пути на графах, прокладка маршрута судна 

 
 

В настоящее время с развитием информационных технологий становятся все 
более актуальными вопросы их использования к задачам судовождения. Одной из 
таких задач является задача предварительной прокладки маршрута судна. Решение 
указанной задачи в данной работе производится в среде электронно-
картографических навигационных и информационных систем [1] с использованием 
алгоритмов поиска пути на графах. В качестве такого алгоритма используется 
алгоритм Дейкстры. 

С целью использования данного алгоритма для решения указанной задачи 
проведем клеточное разбиение пространства навигационной карты, не занятой 
навигационно-опасными областями. При этом каждой клетке поставим в 
соответствие вершину графа, а ребрами графа соединим вершины, которые 
поставлены в соответствие соседним клеткам. Таким образом, в первом 
приближении получим плоский граф, который является абстрактной моделью 
проблемной среды, причем одна из вершин графа будет является точкой старта, а 
другая – цели. 

В результате имеем хорошо формализуемую задачу поиска оптимального пути 
на графе, для решения которой можно использовать известные алгоритмы 
упорядоченного перебора возможных путей. Основной недостаток данных методов 
заключается в том, что с ростом размерности графа время выполнения алгоритмов 
растет по экспоненциальному закону.  

С целью уменьшения вычислительных затрат изменение конфигурационного 
пространства обычно осуществляют тремя способами. Первый заключается в 
представлении среды путем увеличения размеров ячеек. Однако, использование 
данного подхода влечет к значительному ухудшению программной траектории. 
Второй способ заключается в модификации карты путем компактного описания 
среды аппроксимацией участков местности различными геометрическими фигурами.  
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Третий способ заключается в построении дерева, то есть иерархического графа, 
непересекающихся подграфов. Каждой вершине подграфа ставится в соответствие 
подграф более низкого уровня, а также вес, равный среднему весу вершин подграфа 
низшего уровня. Таким образом, внешняя среда представляется в виде 
многоуровневой модели, в которой степень детализации уменьшается по мере 
приближения к корню дерева, а траектория маршрута судна проходит через 
выбранные ячейки, представляющие собой в свою очередь совокупности ячеек 
исходного разбиения. 

В настоящем исследовании будет использован крайний способ, так как он 
соответствует концепции разбиения морских навигационных карт по масштабу, 
когда они подразделяются на генеральные, путевые частные карты и морские планы.  

К опасным отнесем области акваторий, пересечение которых непосредственно 
создает аварийную ситуацию и пересечение которых прямо не связано с созданием 
аварийной ситуации, однако влечет за собой юридические последствия. К первому 
типу относятся области, ограниченные опасной изобатой, районы военно-морских 
учений, районы минной опасности и т.п., ко второму -  запрещенные для плавания 
районы. 

При определении опасных областей были сделаны следующие предварительные 
упрощения [2]: 

— несколько типов опасных областей объединим в одну в случае пересечения 
их границ; 

— считаем, что границы областей пересекаются в случае, если между ними 
кратчайшее расстояние меньше ширины полосы проводки судна;  

— в случае, если радиус кривизны вогнутой части границы опасной области 
меньше суммы величин минимального радиуса циркуляции и половины ширины 
проводки, то эта граница трансформируется так, чтобы удовлетворить данному 
требованию. 

Для того, чтобы построенный граф корректно отражал навигационные 
особенности района плавания, при его построении будем руководствоваться 
следующими принципами: 

— для участков акваторий, где направление движения судопотока не 
регламентируется, ребра графа будут не ориентированы; 

— для участков акваторий с заданным направлением движения судопотока, то 
есть в системах разделения движения судов, граф будет ориентирован в 
соответствии с данным направлением;  

— вес ребра в общем случае будет равен кратчайшему расстоянию между 
вершинами; 

— для плавания по рекомендованным траекториям вес ребер, которые 
соответствуют данным траектории, может быть понижен путем произведения на 
некий коэффициент, определяющий «перевес» плавания по данной траектории в 
отличие от других, при этом 0<kпуть<1; 

— для районов, которые рекомендуется избегать, однако плавание по которым 
возможно, вес ребер может быть увеличен путем произведения на коэффициент, 
определяющий степень «нежелательности» плавания по данному району, при этом 
1<kрайон, либо целесообразно данный район отнести к опасным, т.е. по которым 
проход запрещен. 

В заданных условиях прокладка маршрута судна сводится к задаче поиска 
кратчайшего пути из единственного источника на смешанном графе, что может быть 
выполнено с помощью алгоритма Дейкстры [2]. 
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Практическим результатом исследования является разработанный 
программный модуль, выполняющий предварительную прокладку маршрута судна.  
Результат функционирования программного модуля представлен рисунком 1.  

 

 

 
Рисунок 1 – Результат прокладки маршрута судна 

с использованием разработанного программного модуля 
 

Анализ траекторий, полученных данным модулем для различных районов 
плавания, показал, что в большинстве случаев полученная программная траектория 
не требует значительных корректировок.  

 
ВЫВОД 

Таким образом, согласно результатам данного исследования в настоящее 
время задача предварительной прокладки маршрута судна может быть успешно 
решена автоматизировано. Что в свою очередь является весьма ценным 
инструментом экономии ресурсов времени и сил судоводителя. 
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ANNOTATION 
Selezen Y.Y., Chuzhikova-Proskurnina O.D., Boran-Keshishyan А.L. Preliminary routing of 

a vessel using the algorithm of the path search on graphs with the example of the Dijkstra 
algorithm. We consider the problem of routing a ship in the environment of electronic chart display 
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and information systems using the path search algorithms on graphs. Model environment the 
navigation map represented as a mixed graph, built a cellular decomposition of space safe area the 
water area. For finding the shortest path on this graph using the algorithm of Dijkstra 

Key words: Electronic Chart Display and Information System, ECDIS, pathfinding on 
graph, the route of the vessel 
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ФИЛОСОФИЯ И ПЕДАГОГИКА: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
Сорокина И.В. Философия и педагогика: пути взаимодействия. В статье 

анализируется методологическая связь философии и педагогики, выявлены причины 
актуализации философского знания в образовательном процессе современной высшей школы 
России. 
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Современная педагогика – это конкретная философия  

Дж. Дьюи 
Когда философия обретает прикладной характер, она становится педагогикой 

 С. Гессен 
Педагогика всегда была практикой определенной философии 

 П. Щедровицкий 

 
Целью написания предлагаемой статьи является конкретизация 

методологической взаимосвязи философии и педагогики, а также выявление причин 
актуализации философского знания в образовательном процессе современной высшей 
школы России. 

Образование является особой сферой социокультурной практики, которая 
обеспечивает передачу (или трансляцию) культуры от поколения к поколению и 
выступает как приоритетный компонент становления личности. При этом культура 
нацелена на формирование человека, способного в своих действиях воплотить этот 
накопленный обществом опыт жизнедеятельности. Такова ее сущность, ее структура. 
Культура формирует и специализирует деятельность человека [1].  

Вначале педагогической деятельностью было мудрствование, которое выделяло 
в культуре наиболее сокровенные смыслы, значимые для сообщества ценности, 
важные постулаты. Такие сентенции, притчи, мифы, рассказы умудренных жизнью 
людей были квинтэссенцией культуры этноса, к которой приобщались новы е 
поколения, проходя в древнейших сообществах обряды инициации. Затем 
мудрствование превратилось в философию, которая обсуждала уже вечные вопросы 
человеческой жизни и конечные основания культуры. Это было важно для понимания 
образа человека, но непосредственно не направлялось на формирование человека по 
этому образу. Именно тогда, на заре человеческой истории возникла педагогика. 
Мудрствование, которое некогда соединяло в себе и самосознание культуры и 
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приобщение к ней, распалось на философию и педагогику. Последний факт привел к 
отделению непосредственной жизни в ее смыслах и ценностях от обучения ей. Тогда 
возникли и основные параметры в определении образования как философского и 
социального феномена: ценность, процесс, система, результат.  

Все эти параметры в определенном смысле имеют под собой философские 
основания. Мыслитель начала ХХ века Поль Наторп в своей книге «Философия как 
основа педагогики» впервые предоставил анализ наиболее известных педагогических 
концепций с точки зрения наличия в них философской основы. В результате он пришел 
к некоторым выводам: 

 многие ошибки в педагогических воззрениях Я.А. Коменского коренятся в 
отсутствии достаточных философских оснований,;  

 Джон Локк вполне бы мог строить педагогику на базе философии, являясь 
изначально и философом, и педагогом, однако сориентировался исключительно 
на собственный опыт, работая в имении опекуна Шефтсберри; 

 несравненно глубже было философское обоснование в учении о воспитании 
Жан-Жака Руссо, которое он поставил в определенную связь со своей 
социальной философией и с этическим фундаментом естественной религии, и с 
самой по-сути утопичной идеей свободного воспитания и так далее [3]. 

В этой галерее примеров, которую в принципе можно продолжать, автор 
выделил классика науки И. Гербарта, который стал одним из немногих философов, не 
только не смотревшим на педагогику как на незначительное побочное занятие, но 
считающий именно ее основным звеном в построении своей философии. Но, увы, даже 
в концепциях многих известных педагогов прошлого и позапрошлого веков педагогика 
и философия так и остались одна возле другой, никак не дополняя друг друга. 
Возможно, тут оказались замешанными и объективные факторы: индустриальное 
общество, необходимость грамотности населения, демократизации образования [4]. В 
качестве исключения можно упомянуть только философские взгляды К.Д. Ушинского, 
который, рассматривал человека как предмет воспитания во всем многообразии его 
отношений с себе подобными и с социальной средой и природой.  Действительно, в 
плане взаимосвязи философии с педагогикой трудно найти альтернативу такому 
подходу, ибо именно глубокий синтез знаний о человеке как субъекте образования 
способствует развитию подлинного «философского педагогического мышления», 
способности увидеть специфически человеческое в каждом  ученике, в многообразных 
формах отношений к миру, в развитии способности оценивать уникальность сознания 
и личности в целом. 

Таким образом, интеграция философии и образования, философии и 
педагогики необходимо по следующим причинам: 

 эта связь способна предоставить кругозор, обеспечивающий педагогу 
понимание места преподаваемой им предметной области в современном мире 
(то есть вкус к философской рефлексии презентуемой науки); 

 выработать собственную философию образования (при этом она может 
оказаться повторением или сочетанием известных из литературы, может 
оказаться довольно оригинальной; в любом случае, если специалист 
продумывает природу образовательного процесса, качество вашего 
преподавания всегда улучшается) [5]. 

Все вышесказанное означает, что, в отличие от собственно философии, 
философия образования, будучи уже, наверное, сложившейся самостоятельной 
научной областью внутри педагогического знания (этот процесс начался в середине ХХ 
века), должна быть в помощь методологии педагогики, педагогической теории и, как 
следствие, реальной образовательной практике, и предполагать взаимное усиление 
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различных философских подходов, направленных на решение образовательных задач; 
их взаимную дополняемость, а не абсолютизацию различий.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ  

БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
АННОТАЦИЯ 
Тарасенко А.В. Физическая культура как неотъемлемый компонент базовой 

культуры личности в системе высшего образования. В настоящей публикации на примере 
деятельности Института экономики и права (филиал) ОУП ВО АТиСО  в г. Севастополе 
актуализируется вопрос занятий физической культурой и спортом, которые являются не 
только неотъемлемой составляющей Государственного образовательного стандарта высшей 
школы РФ, но и способствуют формированию таких качеств, как собранность, 
дисциплинированность, выдержка и прочих, необходимых для развития  сильной личности. 

Ключевые слова: физическая культура в вузе, методика преподавания физической 
культуры в высшей школе, здоровый образ жизни.  
 

Для реализации программы здоровья, омоложения и долголетия человека не 
требуется каких либо дополнительных ресурсов.  

В современных условиях важную роль играет экология окружающей среды. 
Развитие научно-технического прогресса, индустриализация производства, машинная 
технология и другие факторы, с одной стороны, сыграли свою положительную роль в 
обществе, а с другой, - способствовали загрязнению воздушного бассейна, водных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D1%82,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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источников. Последнее не могло не сказаться отрицательным образом на состоянии 
здоровья людей. 

Когда речь заходит о здоровом и активном образе жизни, то нередко многие из 
нас повторяют слова: движение - это жизнь. Это действительно так и есть на самом 
деле. Физические упражнения, двигательная активность человека являются важными 
факторами поддержания его работоспособности и жизненного тонуса. 

На современном этапе высокими темпами развиваются машинные технологии, 
транспорт, а поэтому укоренилась среди многих людей так называемая малая 
подвижность. Последняя в сочетании с эмоциональными перегрузками и 
нерациональным питанием отрицательно сказываются на состоянии здоровья 
человека. 

Выход из сложившейся ситуации может быть один: постепенно повышать 
двигательную активность. Этот рецепт подходит не только для работников 
умственного труда, но также и для людей, которые в большей части работают 
физически. 

Реальный эффект и большое значение трёх основных слагаемых здорового и 
активного образа жизни: 

1. оздоровительный бег, спортивная ходьба, прогулки на свежем воздухе;  
2. закаливание холодной водой; 
3. рациональное питание. 
При беге практически участвуют десятки групп мышц. Можно сделать вывод, что 

бег - это физическое упражнение, способствующее росту двигательной активности 
человека и которое нельзя ничем заменить.  

В настоящее время, вопрос занятий физической культурой стоит очень актуально. 
Прежде всего, здесь речь идёт о здоровье нашей нации. Занятия спортом вырабатывает 
у человека собранность, дисциплинированность, выдержку и многие другие качества, 
необходимые для становления сильной личности.  

Для молодого человека, обучающегося в вузе, эта проблема приобретает особое 
значение, т.к. здоровье и учеба взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем крепче 
здоровье студентов, тем продуктивней и качественней обучение.   

Учебный день студентов насыщен умственными и эмоциональными нагрузками. 
В совокупности с вынужденной рабочей позой, при которой значительное время в 
напряжённом состоянии находятся мышцы. Наиболее эффективен активный отдых 
или занятий физическими упражнениями. 

Так же, следует учесть, что студенты индивидуальны в своих спортивных 
пристрастиях. 

В Институте экономики и права (филиал) ОУП ВО АТиСО  в  
г. Севастополе есть много возможностей реализовать себя в различных видах спорта в 
зависимости от интересов. Работает зал для настольного тенниса, гимнастический зал 
для занятий аэробикой, бодифлексом и др., тренажерный зал с тренажерами для всех 
групп мышц. На спортивных площадках можно поиграть в волейбол, баскетбол, 
футбол, гандбол. К сожалению, не всегда студентам позволяет время заняться спортом. 
В связи с этим особое внимание следует уделить самостоятельным занятиям 
физической культурой. 

Занятия физической культурой оказывают разное воздействие на умственную 
работоспособность у студентов разных курсов и факультетов: больший - на студентов 
1-го курса, меньший - на студентов 2-го и 3-го курсов. Это говорит о том, что 
первокурсники чаще подвержены утомлению в процессе учебных занятий в период 
адаптации к обучению. Поэтому для них занятия по физическому воспитанию 
особенно важны.  
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Прежде чем начать самостоятельно заниматься, нужно получить рекомендации по 
режиму физической активности своего участкового врача или в районном врачебно-
физкультурном диспансере.  

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное слагаемое в 
формировании здорового образа жизни, при этом самостоятельные занятия 
физическими упражнениями являются очень необходимым. 
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Важнейшая задача всего морского сообщества, судоходных компаний и членов 
экипажей судов – это обеспечение безопасности мореплавания [3]. Несмотря на 
предпринимаемые ИМО меры, аварийность и гибель судов продолжает иметь место. 
Так согласно статистике [3], в море ежегодно гибнут более 120-130 крупных судов и 
несколько тысяч мелких судов (вместимостью менее 500 рег. тонн). В среднем за год в 
море погибает свыше 2 000 человек, теряется более 1 млн. тонн грузов. В морскую 
среду попадает большое количество нефтепродуктов и других загрязняющих веществ 
[3]. Данное обстоятельство настоятельно требует активизации усилий всех 
заинтересованных сторон по совершенствованию профессионализма моряков, 
обеспечению должной безопасности мореплавания, поиска новых путей повышения 
ответственности членов экипажа, снижения негативной роли человеческого фактора, 
повышения интереса и мотивации моряков к результативной профессиональной 
деятельности. 

Сегодня от каждого члена экипажа судна, и в первую очередь от судоводителей, 
требуются не только основательные теоретические знания и практические навыки в 
соответствии с его морской специальностью, но и глубокая предметная 
компетентность, понимание целей, принципов  и задач алгоритма обеспечения 
безопасности мореплавания.  

Высокая доля ответственности в решении задачи безопасного судовождения 
ложится на вахтенных помощников капитана судна (ВПКМ). От их компетентности, 
профессионализма, деловитости, ответственности, добросовестности, 
исполнительности и решительности во многом зависит безаварийность плавания [1, 3, 
4]. 

Как же всесторонне оценить качество и эффективность несения вахты 
помощниками капитана?  

Во многом ответ на этот вопрос дает нам МК ПДНВ-78 с поправками [1]. В 
таблице A-II/1 данного документа ИМО изложен Стандарт  компетентности,  который  
должен быть достигнут для дипломирования вахтенного помощника капитана 
(ВПКМ). Стандарт устанавливает требуемые знания и навыки, и применение этих 
знаний и навыков к процессу профессиональной деятельности на судне.  

Следовательно, каждый ВПКМ должен обладать определенным объемом знаний, 
навыков и умений.  

Объем профессиональных знаний присущ концепции компетентности. 
Применяемая на транспортном флоте оценка компетентности включает 
первоочередные технические требования к работе, наличие необходимых навыков и 
понимание профессиональных задач, которые должны выполняться в полном объеме. 
По сути, такая оценка отражает профессионально-деятельностный подход, 
необходимый, для того чтобы по существу оценить соответствие моряка занимаемой 
должности, тому, что ожидается от его компетентной работы на судне.  

Профессиональный подход к оценке позволяет кандидату:  
– работать компетентно на различных судах морского транспорта и в широком 

спектре обстоятельств профессиональной деятельности; 
– предвидеть, быть готовым и результативно работать в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Уметь при этом ориентироваться в сложной (предаварийной 
и аварийной) ситуации и оперативно находить верное и обоснованное решение;  

– адаптироваться к новым и изменяющимся требованиям.  
МК ПДНВ-78 [1] устанавливает критерии для оценки компетентности 

судоводителей (колонка 4 таблицы A-II/1). В итоге работодатель может определить 
важнейшие аспекты компетентности и результативности работы судоводителя. Эти 
аспекты выражены таким образом, что оценка работы кандидата может быть 
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сопоставлена с ними и должна быть отражена документально в книжке регистрации 
подготовки. 

Оценка компетентности есть процесс: а) сбора достаточных, действительных и 
надежных доказательств знаний кандидата, его понимания и профессионализма для 
выполнения задач, обязанностей и ответственности, перечисленных в колонке 1 
таблицы A-II/1; б) вынесения заключения о том, что доказательство соотносится с 
критериями, указанными в стандарте.  

Следовательно, организация оценки компетентности должна быть такой, чтобы 
принимать во внимание различные методы оценки, которые могут предоставить 
различные типы доказательства компетентности кандидатов, например: 

- непосредственное наблюдение за деятельностью (включая работу на судах);  
- проверки навыков/профессионализма/компетентности;  
- проекты и поручения; 
- доказательства из предыдущего опыта;  
- техника письменных, устных и компьютерных опросов.  
МК ПДНВ-78 с приложениями определяет требование о том, что ВПКМ должен 

обладать соответствующей подготовкой, профессиональными способностями, 
навыками и умениями выполнять специфические функции вахтенного судоводителя, а 
именно: 

1) подготовка и проведение перехода, включая: а) интерпретацию и применение 
информации, получаемой с карт; б) определение местоположения в прибрежных водах; 
в) применение основной информации, получаемой из таблиц приливов и других 
навигационных пособий; г) проверку и эксплуатацию оборудования на мостике; д) 
проверку магнитных и гирокомпасов; е) оценку имеющейся метеорологической 
информации; ж) использование небесных тел для определения местоположения; з) 
определение ошибок компаса астрономическими методами и с использованием 
наземных ориентиров; и) выполнение расчетов по плаванию на срок до 24 ч. 

2) использование и применение информации, получаемой от радиона-
вигационных систем; 

3) работа с радиолокатором и САРП и применение радиолокационной 
информации для судовождения и предупреждения столкновений; 

4) использование двигательной установки и системы управления рулем для 
контроля направления и скорости судна;  

5) применение правил и процедур несения ходовой навигационной вахты;  
6) выполнение маневров, требуемых для спасания человека за бортом; 
7) выполнение действий в случае неизбежной аварийной ситуации (например, 

при пожаре, столкновении, посадке на мель) и действий, следующих сразу за аварией; 
8) выполнение действий в случае неправильной работы или отказа главных 

узлов оборудования или установок (например, рулевого устройства, источника 
электроэнергии, навигационных систем);  

9) осуществление радиосвязи, визуальной и звуковой сигнализации в обычных 
и аварийных ситуациях; 

10) контроль, наблюдение и эксплуатация систем безопасности и аварийно-
предупредительной сигнализации, включая внутрисудовую связь.  

Другая составляющая – оценка способностей и навыков несения ходовой 
навигационной вахты должна: а) проводиться на основе критериев оценки 
компетентности для функции судовождения, изложенных в таблице A-II/1; б) 
обеспечивать, чтобы кандидат выполнял обязанности по несению вахты в 
соответствии с Принципами несения безопасной ходовой навигационной вахты 
(Раздел A-VIII/2, часть 3-1) и Руководством по несению ходовой навигационной вахты 
(Раздел B-VIII/2, часть 3-1). 
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Следовательно, МК ПДНВ-78 позволяет оценить компетентность, способности и 
навыки судоводителей к несению ходовых вахт. Перечень функций ВПКМ по несению 
всех видов вахт, обеспечению безопасности судна, мореплавания в особых условиях 
изложены в РШС-89 [2].  

Вместе с тем, в данных документах, как и в других не говорится о методике 
оценки эффективности деятельности вахтенного помощника по обеспечению 
безопасности мореплавания. 

Оценку эффективности деятельности вахтенного судоводителя следует 
понимать как целенаправленный процесс установления соответствия качественных 
характеристик деятельности ВПКМ судна требованиям стандартов МК ПДНВ-78 с 
поправками, как результативную составляющую грамотного, компетентного, 
ответственного, инициативного, качественного и добросовестного несения вахт [1]. 

Также оценка эффективности деятельности ВПКМ выполняет три важнейшие 
функции: административную, информационную и мотивационную (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Цели оценки эффективности деятельности ВПКМ  
 
Смысловая нагрузка административной функции заключается в утверждении 

проработанного и обоснованного административно-кадрового решения (направление 
на учебу, повышение или понижение по службе, увольнение) на основе результатов 
оценки деятельности персонала.  

Информационная функция – позволяет ВПКМ получить объективную, 
беспристрастную и достоверную информацию об относительном уровне его личной 
работы, результативности профессиональной деятельности. При должной постановке 
этого процесса, ВПКМ узнает, не только достаточно ли хорошо он работает, но и что 
конкретно является его сильной или слабой стороной и в каком направлении он может 
совершенствоваться. 

Мотивационная функция. Оценка результатов трудовой деятельности 
представляет собой важное средство мотивации поведения и мотивации 
совершенствования профессионализма людей. Определив сильных специалистов, 
администрация судна может должным образом вознаградить их за результативный 
морской труд моральными или материальными стимулами: поощрить своим приказом,  
представить к награждению ведомственными или государственными наградами, а 
также выдвинуть к назначению на более ответственную, престижную и 
высокооплачиваемую должность.  

По мнению ведущих психологов систематическое и положительное 
подкрепление поведения  личности, ассоциирующегося с высокой результативностью 
его профессиональной деятельности, должно вести к аналогичному поведению 
человека и в будущем. 

Таким образом, информационные, административные и мотивационные 
функции оценки профессиональной деятельности судоводителей, и в частности 
вахтенных помощников капитана взаимосвязаны, т. е. информация, ведущая к 
административному решению о повышении по службе, должна положительно 

Основные функции оценки эффективности деятельности ВПКМ судна 

по обеспечению безопасности мореплавания 

Административная Информационная Мотивационная 
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мотивировать человека к добросовестной и квалифицированной работе – обеспечению 
должного уровня безопасности мореплавания. 

Наибольшая трудность, применения методики оценки эффективности 
деятельности помощников капитана, заключается в том, чтобы найти способ 
количественного и качественного измерения выполненной работы ВПКМ. Конечным, 
результативным критерием его деятельности служит эффективность выполнения 
функциональных обязанностей – обеспечение безопасности мореплавания. 

Для проведенного исследования оценки эффективности деятельности 
вахтенного помощника на основе анализа специфики деятельности судоводителей 
были определены следующие профессиональные качества: профессиональные знания, 
морские качества, уравновешенность, знание английского языка, надежность, 
дисциплинированность, исполнительность, инициативность, старательность, 
коммуникабельность, лидерский потенциал и личный опыт.  

Исследование проводилось в ходе рейса на м/т «Апшерон» в течение  трех 
месяцев (июнь – август 2014 года).  

Критерии оценки: 
8 – 10 баллов – высокий уровень; 
4 – 7 баллов – средний уровень; 
0 – 3 балла – неудовлетворительный уровень. 
Оценка эффективности деятельности ВПКМ осуществлялась по формуле:  
Эф = Σ оценок ПрК/ n  
где: Эф – эффективность деятельности, 
Σ оценок ПрК – общая сумма баллов полученных ВПКМ в течение месяца по 

оцениваемым профессиональным качествам, 
n – количество оцениваемых профессиональных качеств. В нашем случае для 

оценки выбраны 12 качеств. 
Оценку производили капитан судна и старший помощник. Результаты 

доводились на ежемесячном совещании комсостава судна. Итоговые данные 
эксперимента приведены на табл. 1. и рис. 2. 
 
Таблица 1 – Итоговые данные оценки эффективности деятельности ВПКМ  

Качества 

Период оценки 
август сентябрь октябрь 

4 
пк
м 

3 
пкм 

2 
пкм 

4 
пкм 

3 пкм 2 пкм 4 
пкм 

3 пкм 2 
пкм 

Профессиональные 
знания 

3 6 9 6 8 9 6 8 9 

Морские качества 4 6 9 4 6 8 6 8 9 
Уравновешенность 8 8 9 8 8 9 8 8 9 
Знание англ. языка 4 6 10 7 8 10 7 8 10 
Надежность 6 8 10 6 8 10 7 8 10 
Дисциплинированност
ь 

8 8 7 8 9 10 10 10 10 

Исполнительность 7 8 10 7 8 10 7 10 10 
Инициативность 9 8 8 9 8 8 9 8 8 
Старательность 9 8 9 9 8 9 9 8 10 
Коммуникабельность 6 9 9 6 9 9 6 9 10 
Лидерский потенциал 4 6 8 4 6 8 5 7 9 
Личный опыт 3 5 7 4 5 7 5 7 9 
Эффективность 5,9 7,1 8,75 6,4 7 7,5 7,08 8,83 9,4 
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Полученные результаты проведенной оценки эффективности деятельности 
ВПКМ судна могут использоваться для: 

а)  Определения: 
 уровня компетентности ВПКМ и его соответствия занимаемой должности;  
 эффективности деятельности ВПКМ при решении отдельных задач; 
 соответствия выполняемых задач поставленным стратегическим  и 

коммерческим целям; 
 оптимизации процесса координации деятельности с (руководством 

компании); 
 существующих проблем профессионализма судоводителей.  
б) Разработки: 
- эффективной системы постоянного повышения профессиональных знаний и 

морских качеств, систематическое проведение на судне занятий и тренировок по 
выявлению мотивирующих факторов трудовой деятельности персонала;  

- действенной и прозрачной системы мотивации, ориентированной на 
достижение целей и продвижение судоводителей по службе.  

Анализ полученных данных показывает, что в целом наблюдается динамика 
повышения качества несения вахты у всех помощников капитана. Если в начале рейса 
средние показатели у четвертого помощника оценивались всего на 5,9 балла, то к 
концу рейса его результативность личной работы достигли уровня 7,08 баллов. У 
третьего помощника эти показатели составили 7,1 и 8,83 баллов соответственно. Более 
опытный второй помощник удерживал лидирующее положение с первого дня 
перехода. Его эффективность работы в начале рейса оценивалась на 8,75 баллов, а в 
конце уже на 9,4 балла. 
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Р
исунок 2 – Итоги оценки эффективности деятельности ВПКМ м/т «Апшерон» за 3 

месяца рейса по обеспечению безопасности мореплавания  
 

Вместе с тем, анализ табл.1 позволяет сориентировать командование судна на 
необходимость усиления профессиональной учебы помощников, совершенствование 
знания английского языка, повышение ответственности, исполнительности, 
дисциплинированности. Также есть необходимость организовать на судне обмен 
опытом судоводителей, внедрение системы самостоятельной подготовки, 
самообучения и самовоспитания, как испытанных педагогических методов 
самосовершенствования профессионализма специалиста. 

Таким образом, успешное применение предложенной методики дает 
администрации компании и судна обоснованное представление об уровне 
профессионализма и качестве несения вахт судоводителями, а также позволяет 
спрогнозировать результаты их деятельности. Кроме того, получаемые результаты 
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позволяют скорректировать личные планы профессиональной подготовки и планы 
командирской подготовки помощников капитана.  

Не стоит забывать, что оценка эффективности деятельности – это 
универсальное средство диагностики, применяемое для выявления не только 
профессиональных знаний и компетенций, но и способности к принятию экстренных 
решений, действий в нестандартных ситуациях, соблюдению дисциплины и 
внутренней стойкости, ответственности за результат и безопасность судна, груза и 
людей.  

Следовательно, применение настоящей экспериментально проверенной 
методики оценки эффективности деятельности ВПКМ по обеспечению безопасности 
мореплавания позволит значительно минимизировать негативные последствия 
«человеческого  фактора» в работе судоводителей, а соответственно, улучшить 
состояние безопасности мореплавания.  
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this article the author based on the requirements of STCW-78 as amended substantiated and 
experimentally confirmed the pedagogical methods of evaluating the performance of the watch officer 
of the ship to ensure safety of navigation. 
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АННОТАЦИЯ 
Томилина С.Н. Итоги констатирующего эксперимента и меры активизации 

государственно-патриотического воспитания курсантов морского вуза.  В статье 
показана сущность государственно-патриотического воспитания курсантов 
морского вуза как инновационного направления воспитательной деятельности с 
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определены меры активизации работы по формированию патриотической позиции 
у учащихся. 

Ключевые слова: воспитание, государственно-патриотическое воспитание, 
инновация, исследование, концепция, курсанты морского вуза, Отечество, 
патриотизм, тестирование, учащиеся, формирование. 

 
 

Российская Федерация ныне уверенно идет по пути строительства и развития 
демократии. Усилия политического руководства и всего народа направлены на 
дальнейшее политическое, социальное и экономическое развитие. Достигнутые 
результаты, грандиозные планы не вызывают восхищения у наших западных 
партнеров. Их устраивает только слабая и беспомощная Россия, для которой была 
уготовлена роль поставщика сырьевых ресурсов и дешевой рабочей силы. В 
сильной, экономически развитой России они видят могучего конкурента и 
соперника. С целью отбросить нашу страну назад ими предприняты конкретные 
шаги по дестабилизации внутренней обстановки в стране, подрыву международного 
авторитета, политической и экономической изоляции России.  

По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина [9] в сложившихся 
международных и военно-политических условиях необходимо обеспечить 
консолидацию всех политических сил и всего российского многонационального 
народа. В сплоченности и единстве наша главная сила.  

Мощным инструментом единения россиян может и должен стать патриотизм. 
В.В. Путин [10] выступая 3 февраля с.г. на встрече Клуба лидеров заявил, что именно 
патриотизм для России есть главная объединяющая идея, востребованная 
современной внутренней и внешнеполитической обстановкой, востребованной 
самим российским народом. 

Глава государства рекомендовал активизировать работу по патриотическому 
воспитанию населения, особенно молодежи.  

В современном российском обществе патриотическое воспитание молодежи 
приобретает первостепенное значение по ряду причин, важнейшими из которых 
являются:  

- возрастание уровня информированности молодого поколения;  
- углубление процессов демократизации общества и развития 

многопартийной системы, приводящие к определенным трудностям в усвоении 
молодым поколением сущности и ценности патриотизма;  

- отсутствие у современной молодежи жизненного опыта и мудрости 
старшего поколения; 

- усиление гегемонистских устремлений США, навязывание всему миру 
политики двойных стандартов;  

- развязывание США и странами Европейского сообщества санкционной 
политики в отношении России; 

- активизация сил международного терроризма и религиозного фанатизма, 
приведшие к образованию новых военных очагов и которые могут ввергнуть мир в 
новую мировую войну; 

- реваншистские настроения в ряде стран запада, желание пересмотреть 
итоги второй Мировой войны;  

- постепенный рост количества юношей и девушек, скатывающихся в ряды 
националистов, маргиналов и экстремистов. 

Следовательно, сложившиеся внутренние и международные проблемы 
настоятельно требуют проведения патриотического воспитания молодежи на 
качественно новом уровне, с усилением государственной составляющей, развития 
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новых форм и методов государственно-патриотического воспитания, что позволит 
выработать у молодежи правильное понимание сущности патриотизма, укрепление 
собственной патриотической позиции, их вовлечение в активную социально-
политическую и патриотическую деятельность.  

Ныне повсеместно, в том числе в вузах и других учебных заведениях 
разработаны собственные системы работы по патриотическому воспитанию 
молодежи, позволяющие добиться определенных результатов в деле формирования 
высоких патриотических качеств у юношей и девушек. С целью изучения состояния 
патриотического воспитания курсантов морского вуза, проведен констатирующий 
эксперимент, участниками которого стали 156 курсантов выпускного курса и 212 
абитуриентов. 

Так, к примеру, итоги тестирования курсантов выпускников 
судоводительского факультета ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, по авторской 
методике С.Н. Томилиной, позволил установить у данного контингента следующие 
уровни патриотизма: высокий –  64,4%, средний – 30,8% и низкий – 5,8%. 
Приведенные данные позволяют заключить, что ныне действующая в вузе система 
патриотического воспитания в целом работоспособна и достаточно эффективна.  

Вместе с тем, оценивая полученные результаты с позиции того, что 
выпускники вуза – это командный состав морских судов, офицеры запаса ВМФ, 
следует признать, что имеемые результаты говорят о еще недостаточно высокой 
результативности проводимой воспитательно-патриотической работы с курсантами 
морских специальностей. 

Одной из существенных причин снижающих результативность 
воспитательной работы – это формализм и равнодушие части педагогов и 
воспитателей, призванных отдать все силы делу патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Часть из них не умеют или не хотят заниматься 
патриотической работой, предпочитают тратить время, выделенное на 
воспитательную работу на проведение консультаций, работу с отстающими 
учащимися. А некоторые недальновидные педагоги высшей школы и 
общеобразовательных учебных заведений обходят стороной вопросы патриотизма 
и патриотического воспитания. 

13 ноября 2014 г. выступая на служебном совещании, вице-губернатор 
Краснодарского края Г.Д. Золина [6] заявила, что из 1200 школ края нельзя 
выделить ни одной школы по организации воспитания школьников. Как показали 
проверки, проведенные комиссиями министерством образования края, планы 
воспитательной работы имеются повсеместно. Согласно этим планам со 
школьниками проводятся походы, экскурсии, встречи с ветеранами, соревнования и 
другие мероприятия, а на самом деле они проводятся только на бумаге. По мнению 
вице-губернатора, это означает, что директора школ, воспитательные штабы 
занимаются формализмом и не оправдывают оказанное им доверие в воспитании 
подрастающего поколения Отечества.  

Эта проблема актуальна и для Города-героя Новороссийск, в котором учатся 
более 28 тысяч школьников и 12 тысяч студентов. Как показал опрос абитуриентов 
ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова более 32% из них не считают себя патриотами, а 14 % 
заявили, что они еще не определились по этому вопросу. 55 % респондентов 
полагают, что за рубежом намного лучше и легче жить и работать. Особую тревогу 
вызывает тот факт, что 92% опрошенных стыдятся сказать, что они беззаветно 
преданны своей Родине.  

Выходит, что 46% юношей и девушек еще до учебы в вузе не сформировались 
как патриоты. И эту проблему предстоит решать в процессе обучения в 
университете, активно применяя весь потенциал вуза.  
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Изучение и анализ полученных результатов в ходе констатирующего 
эксперимента ориентируют на необходимость поиска новых, более эффективных 
направлений воспитательно-патриотической деятельности. 

Учитывая новые политические реалии, состояние децелерации современной 
молодежи, девальвацию и потерю ими ценностных ориентиров,  а также исходя из 
высоких требований Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Концепции и Государственных программ патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации указывающих на необходимость 
совершенствования государственного подхода к патриотическому воспитанию 
населения и, прежде всего, молодежи, поиска новых путей, педагогических моделей, 
форм и методов педагогической работы, таким новым, инновационным 
направлением работы может и должно стать государственно-патриотическое 
воспитание молодежи. 

Сегодня государственно-патриотическое воспитание (ГПВ) становится 
ведущим направлением в патриотическом воспитании молодежи. Это направление в 
полную силу применено и реализовано в работе с молодыми военнослужащими до 
30 лет в армии и на флоте, в частях МВД, ФСБ, МЧС, пограничных, внутренних и 
других войсках силовых ведомств. Их опыт может быть применен и для воспитания 
студенчества и курсантов. 

В отечественной педагогике различные аспекты государственно-
патриотического воспитания молодежи раскрыты в исследованиях и публикациях 
А.Т. Абдуллаева, Г.В. Агаповой, Д.Д. Гладких, В.Я. Гожикова, В.С. Горбунова, Д.Д. 
Дьяченко, Н.В. Ипполитовой,   Е.Ю. Логачевой, В.Ю. Микрюкова, В.С. Мусиной, А.В. 
Новикова, Ф.Д. Рассказова и др.  

Так, В.В. Гладких [2] пишет, что в современной России наметился переход к 
укреплению государственности. С точки зрения автора патриотизм как 
нравственное чувство и совокупность социально-политических отношений,  
является мощным фактором и необходимым условием для защиты национальных 
интересов, возрождения и укрепления российской цивилизации и российского 
государства, обеспечения его безопасности. В.С. Горбунов [4] рассматривает 
патриотизм как направленность самореализации и социального поведения граждан, 
предполагающая на основе любви и служения Отечеству приоритет общественных и 
государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и 
выступающая как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных 
групп общества.  

А.Т. Абдуллаев [1], А.В. Новиков [8] придерживаются взгляда, что современная 
педагогическая наука рассматривает государственно-патриотическое воспитание 
как процесс, протекающий на фоне социально-политических и психологических 
проблем, в котором принимают участие субъекты воспитания: родители, учителя, 
коллективы, государственные институты, призванные готовить молодого человека 
к будущей деятельности и защите Отечества. Н.В. Ипполитова [7]  считает, что в 
современном обществе ГПВ молодежи приобретает особо важное значение по 
нескольким причинам: возрастает уровень информированности молодого 
поколения, процессы демократизации и появление многопартийной системы 
создают определенные трудности в понимании молодым поколением сущности 
патриотизма, современная молодежь не прошла той школы патриотического 
воспитания, которая выпала на долю старшего поколения. Поэтому возникает 
необходимость осуществления патриотического воспитания молодежи на 
качественно новом уровне, что способствовало бы выработке у молодого поколения 
правильного понимания патриотизма, собственной позиции по данному вопросу.  
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Д.Д. Дьяченко [5] видит сущность идеи ГПВ подрастающего поколения в 
необходимости выполнения социального заказа общества и государства, 
целенаправленного воспитания целостной личности способной отстаивать и 
защищать интересы государства. 

Большинство отечественных ученых [1-8] придерживаются точки зрения, что 
система воспитания может и должна корректировать все перепады несоответствий 
между требованиями общества, государства и свойствами личности, базироваться 
на устойчивых ценностях, выступающих жизненным фундаментом любого 
гражданина, основой объединения народов России. Таким надежным фундаментом 
должен выступать патриотизм, формирующийся и утверждающийся средствами 
целенаправленного государственно-патриотического воспитания. 

Следовательно, государственно-патриотическое воспитание – это уже 
опробованный инновационный путь воспитания современной молодежи, новое 
направление педагогической деятельности, цель которого – формирование и 
развитие личности, обладающей важнейшими качествами гражданина-патриота 
России, способной успешно выполнить конституционные и профессиональные 
обязанности в мирное и военное время.  

ГПВ современной молодежи – это сложный целенаправленный социально-
педагогический процесс подготовки молодежи к функционированию и 
взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному и 
результативному труду, участию в управлении социально ценными делами 
государства, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления личной 
ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 
сохранение единства, территориальной целостности и независимости России.  

Что же следует понимать под рассматриваемым термином, применительно к 
курсантам-морякам? 

Под термином «государственно-патриотическое воспитание курсантов 
морского вуза» следует понимать организованную, целенаправленную и 
систематическую деятельность государственных институтов, администраций, 
общественных объединений, религиозных конфессий, профессорско-
преподавательского и руководящего состава вуза, факультетов и курсантских 
подразделений по формированию и развитию у курсантов знаний истории 
Отечества и морского транспорта, государственного мировоззрения, 
патриотических убеждений, чувств, сознания, высоких государственно-
патриотических качеств гражданина-патриота России, выражающихся в 
добросовестном и результативном выполнение учебных и служебных обязанностей.  

Содержание государственно-патриотического воспитания флотской 
молодежи включает в себя: вооружение курсантов – юношей и девушек 
основательными знаниями истории Отечества; воспитание любви к своей стране, 
народу и готовность защищать их; воспитание верности традициям Отечества и его 
Вооруженных Сил; формирование и развитие патриотических знаний, убеждений и 
чувств; воспитание волевых и морально-психологических качеств, обеспечивающих 
реализацию патриотических идей и чувств в практической деятельности; 
формирование потребностей, умений и навыков осуществлять патриотическое 
воспитание среди детей и сверстников, развитие потребности к патриотическому 
самовоспитанию. 

Основными компонентами ГПВ (качествами курсанта как гражданина-
патриота) являются: любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому 
строю; следование и умножение традиций своего народа; бережное отношение к 
историческим памятникам и обычаям родной страны; привязанность и любовь к 
родным местам; стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность 
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и умение защищать ее; воинская храбрость, мужество и самоотверженность; 
нетерпимость к расовой и национальной неприязни; уважение обычаев культуры 
других стран и народов, стремление к  сотрудничеству с ними. 

Изучение и анализ данной проблемы позволил определить следующие 
первостепенные меры активизации патриотического воспитания курсантов 
морского вуза:  

- систематизация методической учебы профессорско-преподавательского 
состава по патриотическому воспитанию курсантов;  

- создание в вузе информационно-воспитательной среды, обеспечивающая 
высокую результативность патриотической работы с молодежью;  

- определение в качестве приоритетного направления патриотической 
работы – государственно-патриотическое воспитание молодежи; 

- обогащение содержания государственно-патриотического воспитания 
курсантов за счет героической истории и традиций транспортного флота, а также 
регионального компонента; 

- применение новых форм и методов воспитания патриотов на основе новых 
информационных технологий, передового педагогического опыта воспитательной 
деятельности;  

- усиление государственно-патриотической направленности в курсах 
изучаемых социально-гуманитарных дисциплин, особенно истории, политологии, 
культурологи; 

- всемерное применение воспитательного потенциала семьи в воспитании 
патриотизма у молодежи вуза. 

Комплексная реализация предложенных мер позволит с учетом сложившихся 
реалий, имеемых недоработок и в интересах воспитания каждого выпускника как 
профессионала и патриота, объединить и направить все усилия руководства и 
профессорско-преподавательского состава вуза на системно-качественную и 
результативную патриотическую работу.  

Усиление государственно-патриотического аспекта в учебно-воспитательном 
процессе вуза позволит поднять личную ответственность и примерность каждого 
преподавателя, умножить воспитательное воздействие на курсантов в интересах 
воспитания каждого из них как сторонника Российского государства, подлинного 
патриота и гражданина Отечества. 

Результатом ГПВ курсантов морского вуза следует считать сформированные у 
каждого из них в процессе обучения  государственных взглядов и убеждений, 
государственного мышления и мировоззрения, государственной позиции к 
современным реалиям, государственного подхода и отношения к порученному делу 
(учеба, работа на судах и судовладельческих компаниях, последующая воинская 
служба). 

Таким образом, на основе вышеизложенного можем резюмировать: 
1. Новым, инновационным направлением в воспитательной практике с 

курсантами морского вуза является государственно-патриотическое воспитание, 
что позволит существенным образом повлиять на процесс повышения уровня 
патриотизма флотской молодежи, формирования у каждого учащегося 
патриотической позиции, выражающейся в государственно-патриотическом 
мировоззрении, твердой патриотической убежденности и сознательности, 
государственном подходе к порученному делу, активном участии в развитии 
Отечества и укреплении его обороноспособности. 

2. Основными факторами, обуславливающими применение такого 
направления, в работе с флотской молодежью являются: 



 47 

- углублением социально-политических реформ проводимых в российском 
социуме; 

- выдвижением государством новых требований к личности, развитие её как 
нового типа, формированием новых жизненных установок и ориентиров, 
утверждением современно-демократического образа жизни, поведения и 
деятельности; 

- возрастанием необходимости в людях с государственным мышлением, 
государственным подходом к делу, подлинных патриотов-государственников 
России.  

3. Механизм реализации ГПВ курсантов морского вуза предполагает: 
- объединение усилий и координацию действий руководства, деканатов, 

профессорско-преподавательского состава, направленных на формирование 
государственной позиции, гражданственности и патриотизма у курсантов; 

- разработку концепции и Стратегии государственно-патриотического 
воспитания, педагогической модели и технологии воспитательно-патриотической 
деятельности. 
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ANNOTATION  
Tomilina S. N. Constituye the results of the experiment and measures for the 

revitalization of state-patriotic education of cadets of the Maritime University. The article shows 
the essence of the public-patriotic education of cadets of the Maritime University as an innovative 
direction of educational activities in naval youth, the results of an experiment, identifies measures to 
intensify work on the formation of Patriotic position of students. 

Keywords: education, civil-Patriotic education, innovation, study, concept, cadets of the 
Maritime University, Fatherland, patriotism, testing, students, formation. 
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Всякое государство, которое одно сухопутное войско имеет, - одну руку имеет, 
 которое и флот имеет, - обе руки имеет 

Пётр І Великий 
 

Выбор и актуальность темы настоящей публикации обуславливается рядом 
закономерных факторов. Во-первых, принятием модернизированной редакции 
Морской доктрины Российской Федерации в 2015 году, которая ориентирована на 
обеспечение эффективной морской внешней и внутренней политики России, в том 
числе, с учетом опыта прошлых поколений, использования ценных военно-
исторических традиций. Во-вторых, неполнотой освещения указанной в названии 
статьи проблематики в отечественной исторической науке. Исходя из этого, целью 
нашего исследования является структурирование и качественная характеристика 
основных этапов участия российского флота в событиях Северной войны и 
конкретизация значения личности императора Петра Великого как создателя 
отечественного флота и инвестора в будущее военно-морское могущество Российского 
государства.  

По свидетельству секретаря королевско-прусского посольства в России И.Г. 
Фоккеродта: «Страсть вообще к флоту брала у него (Петра) верх над всеми другими 
желаниями и склонностями… Самым его любимым и приятным занятием было 
кораблестроение и другие дела, относящиеся к мореходству. Оно развлекало его 
каждый день, и ему должны были уступить и самые важные государственные дела…» 
[2; с 161-162].  
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В первые годы самостоятельного правления Петра Алексеевича вопрос о 
получении выхода к морям на юге и северо-западе страны стал геополитически 
актуальным. При этом первая попытка завоевать азовское побережье в 1695 году 
оказалась неудачной. Проанализировав слаженные действия турецких судов при 
поддержке крепости Азов и осознав важность флота для ведения войны, московский 
царь приступил к созданию боевого флота. Новый Азовский поход 1696 года увенчался 
успехом именно благодаря согласованным действиям российского флота и сухопутных 
войск. 20 октября 1696 года Боярская дума провозгласила: «Морским судам быть…» [1; 
с. 13]. Эту дату можно по праву считать Днем рождения русского военного флота. В 
сжатые сроки активизируется не только строительство новых гребных и парусных 
судов, но и разрабатывается обширная программа судо- и кораблестроения, для 
обучения отечественных специалистов морского дела приглашаются иностранные 
специалисты, открываются первые профильные учебные заведения – прообразы 
будущего морского образования России.  

Наиболее рельефно свои возможности и будущий потенциал отечественный 
военно-морской флот как новационная боевая единица продемонстрировал во времена 
Северной войны 1700-1721 годов. Основная причина и цель русско-шведского 
противостояния состояли в овладении Балтийским побережьем как реализации 
комплекса колониальных военно-политических и торгово-экономических интересов 
обеих государств. 

Участие военно-морского флота России в Северной войне, на наш взгляд, 
целесообразно рассматривать в контексте трех условных этапов: 

 
 1700-1714 годы – первый (пропедевтический); 
 1714-1720 – второй (ключевой, эпоха первых военно-морских сражений);  
 1720-1721 – третий (завершающий). 

 
Охарактеризуем каждый из обозначенных этапов. 
В течение 1700 - 1714 годов боевые действия протекали преимущественно на 

суше (ключевые сражения – сражение у Лесной 1708 года и Полтавская баталия 1709 
года). Начатая на рубеже XVII – XVIII веков военная реформа принесла первые 
положительные результаты: русские войска овладели землями шведской Ингрии, 
укрепили протекторат над западными территориями Белоруссии и Гетманской 
Украиной. Петру Первому удалось восстановить коалицию Северного Союза. Несмотря 
на неудачный Прутский поход 1711 года, аннулирование договора с Османской 
империей от 1696 года и временную потерю Азовской флотилии, с 1712 года на 
общегосударственном уровне был принят и инвестирован проект формирования 
нового Балтийского флота, что детерминировалось новой фазой ведения Финской 
военной кампания и переориентации боевых действий с суши на море.  

В нижеследующей таблице представлены статистические данные, 
демонстрирующие количественные и качественные изменения в строительстве 
отечественных морских судов в ходе рассматриваемого этапа:  

 

Построено 
судов 

Название верфей 

Пере-
яслав- 
ская 

Архан-
гель-
ская 

Воро- 
нежская 

С-
Петер-
бург-
ская 

Каза-
нская 

Астра-
ханская 

Нижего-
родская 

Всего 

А. Крупные 
суда 

        

1. Корабли 2 7 69 27 − − − 105 



 50 

2. Фрегаты 2 7 − 19 − − − 28 
3. Бомбардир. 
Суда 

− − 7 6 − − − 13 

4. Брандеры − − 9 − − − − 9 
5. Прамы − − − − − − − − 
Б. Мелкие 
суда 

        

1. Яхты 5 1 4 3 3 − − 16 
2. 
Бригантины 

− − 60 135 4 − − 199 

3. Галеры и 
скампавеи 

1 − 39 250 15 − − 305 

4. Другие 
мелкие суда 

− − 1 101 94 7 17 220 

Всего 10 15 189 541 116 7 17 895 
[2] 

Второй период (1714 - 1720 годы) характеризуется уже активными совместными 
действиями флота на Балтийском море и сухопутных войск при приоритетной роли 
первого. Так, 27 июля 1714 года между отечественным флотом под командованием 
первого морского адмирала России Ф.М. Апраксина и при непосредственном участии 
Петра Первого и шведскими кораблями (командующий Г. Ватранг) произошло первое 
и одно из самых значимых в военно-морской истории России сражение у мыса Гангут 
(Ханко). Грамотно используя погодные условия, руководствуясь отличным знанием 
местности, используя разделение сил противника и продуманные тактические 
манёвры, русские флотоводцы продемонстрировали истинное мастерство ведения 
морского боя. После Гангута русская армия нанесла ряд поражений шведам в 
Финляндии,  у реки Пялькане и при Лаппола. Эти победы позволили Росси фактически 
взять под полный контроль финскую территорию, а успехи русского и союзного 
флотов позволили сухопутным войскам постоянно получать поддержку со стороны 
моря. В 1718 году после смерти Карла XII шведская армия была вынуждена отступить к 
норвежским границам, где позиционные столкновения между датчанами и шведами 
продолжались до начала 20-х годов [3].  

27 июля 1720 года около Гренгама (архипелаг Аландских островов) русский флот 
одержал вторую в своей истории крупную победу над шведским морским корпусом 
(командующий Шёблад), и вновь, благодаря грамотной стратегии и тактике 
командного состава (Петр Великий и адмирал Голицын), умению анализировать 
недостатки противника (недостаток маневренности у линейных парусных кораблей 
противника в шхерах и на мелководье) и другое. Результатом Гренгамского боя стал  
финал тотального шведского влияния на Балтийском море и утверждение России в 
качестве новой морской державы.  

В контексте третьего этапа (1720 - 1721 годы) военный конфликт между Россией 
и Швецией постепенно переходит в фазу спада. Тем не менее, правители Швеции 
сознательно затягивали подписание итогового мирного договора, который бы 
официально постулировал окончание Северной войны. В этой ситуации русский флот 
предпринял регулярные набеги на шведское побережье, разрушая прибрежные города, 
верфи и заводы. Таким образом, на завершающем этапе войны отечественный флот 
сыграл важную роль, ускорив подписание Ништадского мира 30 августа 1721 года. 
Кроме территориальных приращений (Ингрия, Карелия, Эстляндия, Ливония 
(Лифляндия) и другие земли), Россия приобрела новый политический статус - морская 
империя [4]. 
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Резюмируя вышесказанное, к особенностям деятельности отечественного 
военно-морского флота на всех выделенных нами этапах Северной войны следует 
отнести такие положения: 

 создание флота происходило непосредственно в условиях войны, что 
обусловило не учебную, а реальную боевую проверку спущенных со стапелей 
кораблей; 

 в отличие от зарубежных флотов, где торговые суда могли при необходимости 
быть переоборудованы в военные и наоборот, в России военно-морской флот 
создавался как самостоятельный род войск, выполняющий единственно 
военные функции; 

 в процессе постройки военных кораблей в условиях военного времени 
преследовалась цель создания такого типа корабля, управление котором можно 
было легко освоить без привлечения большого числа иностранных офицеров 
или опытных матросов; 

 создание отечественного флота способствовало не только переориентации 
основной театра сражений Северной войны с суши на море, но и ускорило 
победу России в данном затяжном конфликте.  

Таким образом, активная и плодотворная деятельность Петра Первого в создании 
и практической апробации военно-морского флота стала не только фундаментом 
побед Российского государства в течение всего XVIII столетия, но и реальной 
продуктивной инвестицией в постоянно совершенствующееся морское могущество 
нашего Отечества. В этой связи актуально звучат слова потомков и последователей 
славного дела первого русского императора. В последней трети XIX века Александр ІІІ 
произнес: «У России есть только два союзника: её армия и флот». А в начале ХХІ века 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, подчеркивая 
приоритетные цели российской военной политики, сказал: «Я буду с армией, я буду с 
флотом, я буду с народом». 
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ЛЮД КРИЧИТ: «ЧТО ЗА ПРИКОЛ, В ПОРТ КОРАБЛЬ ЗАХОДИТ - САLL» 

(ЗАПОМИНАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ МОРСКОЙ ЛЕКСИКИ С ПОМОЩЬЮ АССОЦИАЦИЙ). 

 
АННОТАЦИЯ 
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(Запоминание английской морской лексики с помощью ассоциаций). В статье 
представлены пути оптимизации содержания и методики преподавания морского английского 
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языка, монологическая речь, говорение. 
 

Одна из проблем, с которой сталкиваются люди, изучая английский язык – это способы 

расширения словарного запаса. В этой статье мы рассмотрим некоторые приёмы, которые 

работают на практике. 

Словарный запас делится на активный и пассивный. Первый вид представляет собой 

слова, которые мы используем в устной речи и письме. В пассивный запас входят слова, с 

которыми мы знакомимся при чтении или прослушивании. Эти слова мы не используем в 

активной речи. Выученные нами иностранные слова составляют именно пассивный словарный 

запас. В активный они перейдут только при частом использовании их в речи или на письме.  

Сколько же слов нужно знать для того, чтобы общение было комфортным для Вас и 

собеседника. Носитель языка с высшим образованием имеет пассивный запас слов в количестве 

17-18 тысяч, но для сдачи FCE (First Certificatein English) достаточно знать и 5 тысяч слов, в то 

время как в пассивной жизни употребляется  лишь 700 слов. [1]  

По мнению большинства исследователей для качественного запоминания, после 

которого и через месяц можно вспомнить значение изученного слова, нужно запоминать 10 -15 

слов в каждый будничный день, с последующим повторением их по выходным.  

Исследователь Фрэнк Х. Адамс в своей работе ‘How To Learn Words’ даёт ряд 

рекомендаций по запоминанию новой лексики [2]. Студентам раздаётся список новых слов, и 

дальше начинается работа с группами по пять слов поочерёдно.  

1.Преподаватель произносит первое английское слово. Все студенты хором повторяют 

это слово сначала на английском, потом на русском языках. Потом наоборот – сначала на 

русском потом на английском. 

2. Затем ученики произносят английский вариант этого слова по буквам и пытаются 

мысленно представить буквенное написание этого слова. 

3.Потом преподаватель вводит таким же образом следующие четыре  слова по списку, и 

вышеупомянутая процедура работы со словами повторяется. 

4.После того, как работа с первыми пятью словами проделана, преподаватель 

опрашивает перевод каждого из этих пяти английских слов по порядку. 

5. Затем преподаватель опрашивает перевод этих пяти слов, убыстряя темп и меняя 

очерёдность слов. Студентам не разрешается заглядывать в список слов. Неправильные ответы 

исправляются. 

6. Теперь преподаватель предлагает русский вариант перевода этих слов, и студенты 

должны дать английский эквивалент. Этот вид работы повторяется до тех пор, пока студенты 

не запомнят слова наизусть. После того, как студенты овладели этими словами, опрос 

английских и русских значений этих слов проводится на протяжении последующих занятий. 
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7. Затем берётся следующая группа новых слов в количестве пяти единиц, и процедура 

запоминания новых слов повторяется. 

В дальнейшем Фрэнк Х. Адамс рекомендует повторять эти новые слова по четыре раза в 

день, пока не произойдёт полное запоминание: 

- первый раз: через 10 минут после знакомства с ними; 

- потом через 1-2 часа; 

- перед сном; 

- и проснувшись следующим утром. 

Потом повторить эти изученные слова через 2-3 дня. Затем тщательно повторить их за 

день до теста на эти слова. И, наконец, повторить эти слова за полтора часа до контрольной 

работы. После контрольной работы быстро просмотреть все слова, которые вызвали у 

студентов затруднения. 

При повторении изученных слов можно практиковать игры. Студенты охотно участвуют  

в таких видах игр, как ‘Who’s First’, ‘Act Out Words’или можно опрашивать перевод слов по 

кругу с выбыванием проигравших. 

Существуют и другие способы введения новой лексики: 

1.Можно найти английский синоним изучаемого слова.  

2. Составить предложения, используя в нём вводимое слово. 

3. Попытаться найти известную фразу, в которой это слово находится. Чтение пословиц 

и устойчивых словосочетаний – прекрасный для этого способ. 

4. Вспомнить ситуацию, где Вы уже слышали или использовали вводимое слово.  

5. Можно попытаться дать представление о значении вводимого слова с помощью 

эмоций, с которыми это слово можно произнести  

Студенты, которым удобно запоминать слово визуально, могут нарисовать схематично 

изображение значения нового слова или использовать при запоминании иллюстрацию. Другой 

группе студентов будет удобно воспроизвести значение изучаемого слова через пантомиму или 

через жесты руками. 

Одним из способов увеличения словарного запаса является способ ассоциаций, или,  как 

его ещё называют, способ мнемоники. Метод ассоциаций основывается на особенности 

подсознания устанавливать связи между информацией и сопутствующими ей факторами. 

Используя этот метод, следует все изучаемые слова сопровождать каким-нибудь ярким 

фактором. Такими факторами могут быть звуки, картинки, эмоции, рифмы и т.д. Когда 

встречается какое-нибудь слово, выученное подобным методом, в памяти сначала всплывает 

сопровождающий его фактор, а вслед и само слово [3].   

Создавать ассоциации можно разными способами. Можно подобрать русское слово, 

похожее по звучанию с запоминаемым иностранным словом. Этот мнемонический приём 

условно называется «созвучием». 

Можно зарифмовать ассоциацию с новым английским словом. Этот приём условно 

называется «рифма». 

Можно придумать ассоциацию, которая совпадает с запоминаемым словом, по крайней 

мере, с первым слогом или с начальными буквами  запоминаемого слова. А если совпадение 

распространяется на два первых слога – запоминание иностранного слова пройдёт ещё более 

продуктивно. Этот приём мнемотехники называется «буквенным кодом». 

Поскольку специфика обучения в нашем университете подразумевает подготовку 

специалистов морского дела в области судовождения, механики и электромеханики, то 

последующие примеры ассоциаций, используемых на страницах этой статьи , связаны 

непосредственно с морской лексикой и предназначены для более успешного её запоминания. 

Все эти примеры ассоциаций к упомянутому виду лексики являются наработками автора статьи 

в этой области. 

Большую трудность для запоминания представляют словосочетания, которые,  несмотря 

на схожесть звучания, имеют разные окончания. Это сочетания типа: navigation department 

navigating bridge 
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navigational instruments, charts, equipment. 

 Для решения этой проблемы, я предлагаю следующие ассоциации: 

- факультет наш, как станция - station, на которой надо 5 лет подождать прибытия диплома, 

поэтому navigation; 

- в навигационной рубке всё интересно – interesting, потому navigating; 

- а если нужна навигационная карта, инструмент, аппаратура, то НА тебе их, только отстань от 

меня -navigational. 

 Затруднение вызывает и запоминание, которое из двух слов переводится как килевая, а 

которое как бортовая качка. Я предлагаю для этого взять персик – peach и нанизать его снизу на 

винт корабля. Сразу станет понятно, в какую сторону корабль начнёт делать pitching, то есть 

килевую качку. Соответственно, оставшееся из этой пары слово rolling достаётся бортовой 

качке. 

Довольно часто слабые студенты путаются при переводе слов thinи thick – тонкий и 

толстый. Так вот, английский вариант слова, в котором есть буква –n, соответствует русскому 

варианту с этой же буквой – thin – тонкий. 

При изучении лексики по ряду тем, можно воспользоваться следующими ассоциациями:  

LAUNDRY-прачечная. Только ЛОДыри идут в прачечную, трудолюбивые матросы стирают в 

тазике; 

STOREROOM- кладовая, это помещение, которое можно назвать «СТО мелочей», по аналогии 

с магазином «Тысяча мелочей»; 

BITTS- кнехты. На них очень удобно орехи БИТь; 

CAPSTAN- шпиль. Наш КАПитан всегда СТоит на посту; 

WINDLESS- брашпиль – горизонтальная лебёдка.  На ней можно развесить робу и посушить её 

на WIND - ветру. Кстати, благодаря этой ассоциации её трудно будет спутать с вертикальной 

лебёдкой – на той одежду не развесишь; 

BUNK–койка. Под койкой всегда стоит БАНКа, толи для окурков, толи из-под пива; 

TOAPPLY two coat sof paint –наносить два слоя краски. Если краску хорошо нанести, боцман 

яблоком – APPLEнаградит; 

SUPPLYVESSELS- суда обеспечения. Эти суда обеспечивают другие корабли самой главной 

едой – СУПом; 

BUCKETS- вёдра. Нужны женщинам восьмого марта, чтобы БУКЕТы цветов в них ставить;  

TARPAULIN- брезент. Разворачиваем его под ТОПОЛь и трусим с дерева яблоки, прямо на 

брезент. Большой урожай соберём; 

FILE- напильник нельзя в ФАЙЛ бросать, ФАЙЛ порвётся, и напильник может в ногу 

вонзиться; 

SCISSORS- ножницы. Красивая испанка-парикмахерша стоит над вами и спрашивает : « Вас 

подстричь». «СИ, сеньорита», - отвечаете вы. 

TOFASTEN the cargo –крепить груз. Главный сомалийский пират кричит подчинённым : «Эй, 

вы, собаки. Чего стали. Ну-ка ФАС – набросились все на груз, крепите его скорее!»; 

TO CARRY the cargo –перевозить груз. Вы перевозите пшеницу на палубе, а тучи ворон 

сопровождают корабль – «КАР-КАР»; 

CROWBAR- пожарный лом. Если Вас в баре обидели, берите лом и возвращайтесь туда. КРОВь 

в БАРе делать будете; 

HOSE- пожарный шланг. Перед тем, как включить его, засуньте в него носNOSE, может, в нём 

кто-то «брюлики» спрятал. И если всё будет в порядке, то удлините палочку в первой букве n, 

чтобы получилась буква h и включайте воду; 

COLLISION- столкновение. Рыцари на турнире с выставленными вперёд копьями сталкиваются 

с разбегу и КОЛят друг друга; 

TO DELIVER the cargo–доставлять груз. Ругательство на лентяев: «Чтоб вы один только 

ЛИВЕР всю жизнь в порты доставляли, раз английский учить ленитесь».  

Многие студенты предпочитают такой способ запоминания новых слов. Мнемоника - это 

искусство. Даже слабые студенты выражают положительные эмоции и смеются, когда слышат 



 55 

удачный вариант ассоциации. Придумывание ассоциаций является творческой работой, в 

которую вся группа охотно позволяет себя вовлекать. Студенты видят, что запоминание новых 

слов с помощью мнемоники быстрее и в то же время забавнее.  

Безусловно, эта техника хорошо работает не для всех студентов и распространяется не 

на все английские слова. Умелые студенты используют различные способы запоминания новых 

слов. Однако опыт работы показывает, что техника запоминания слов с помощью ассоциаций 

является успешной при работе с новой лексикой. 
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Прослеживая процессы развития взаимосвязи гражданского общества и власти в 

современной России, нужно отметить, что особо драматические страницы этих 
отношений приходятся на периоды «перемен» и процесс их становления уходит 
своими корнями в историческое прошлое. Сегодня Россия стоит на пороге самого 
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сильного со времени обретения независимости «реформистского бума» - имеется в 
виду дальнейшее реформирование политической системы общества и, как следствие - 
конституционная реформа. Эти процессы, естественно, повлияют на отношение власти 
к народу и народа к власти. Каковы же условия равноправного диалога власти и 
общества? Как наполнить содержанием тезис о созданном в России правовом 
государстве? 

Концепция гражданского общества и правового государства сформировалась в 
XVII - XVIII веках. Д.Локк, Ш.Монтескье и ряд других философов пришли к выводу о том, 
что единую и абсолютную государственную власть целесообразно разделить на три 
независимые ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную [2]. Каждая 
из «ветвей власти» должна быть относительно самостоятельной и уравновешивать 
другие. И.Кант предложил установить первенство законодательной власти перед 
всеми другими властями. И.Кант считал, что целью государства является обеспечение 
торжества права, требованиям которого оно само должно подчиняться. С конца XVIII 
века под правом понимается уже не совокупность норм, установленных или 
санкционированных государством или монархом, а нормативная система, которая 
существенно ограничивает возможности произвола централизованной власти.  

Правовое государство может существовать только там и тогда, где и когда 
существует гражданское общество. Идею разграничения гражданского общества и 
государства предложил Г.В.Ф. Гегель. Общество, таким образом, - это гражданское 
общество плюс государство. То есть гражданское общество - это негосударственная 
часть общества, которая основана на автономии индивидов.  

Государство и гражданское общество должны быть относительно 
самостоятельны. Причем, они не должны представлять собой некую устоявшуюся 
структуру, а должны характеризовать реальное развитие процессов, происходящих в 
обществе [4]. Следует отметить, что в идее гражданского общества проявился 
европейский, западный подход к личности. В восточной же общественной мысли, как и 
на практике политической жизни, ценности правового равенства людей исторически 
не развиты. Напомним, что в западной политической культуре в системе «общество – 
человек» приоритет принадлежит человеку, в восточной же - обществу и государству. 
Так сложилось исторически и это необходимо учитывать при исследовании проблемы 
взаимоотношения власти и народа. 

В современном понимании гражданское общество это: 

- общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и 
политическими отношениями между его членами, независимое от государства, но 
взаимодействующее с ним; 

- общество граждан высокого социального, экономического, политического, 
культурного и морального статуса, создающих совместно с государством развитые 
правовые отношения [1]. 

Создание правового государства и формирование гражданского общества - 
актуальные проблемы в современной России. Наша страна имеет уникальный опыт 
политической жизни, древние демократические традиции, свои национальные, 
специфические особенности политического сознания, формировавшегося в весьма 
противоречивых и своеобразных условиях. Поэтому простое копирование западного 
опыта здесь вряд ли может быть приемлемым. Опыт Запада показывает, что 
гражданское общество вырастало там из исторически сложившихся взаимоотношений 
и институтов, социально росло, и только потом уже подчинило законам своего 
развития и функционирования социально-политическую формацию.  

Именно там возникали и развивались модели совершенствования общества, 
движения за гражданские и политические права, за изменения в политической 
системе, за развитие взаимоотношений народа и власти. То есть происходил реальный 
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процесс формирования и развития гражданского общества. Таким образом, процесс 
модернизации гражданского общества на Западе намного раньше прошел стадии 
становления современных форм государственного управления, формирования 
демократически надстроенного общественного сознания, преодоления сопротивления 
традиционалистских элементов, процесс внедрения в политические традиции социума.  

Одним из важнейших элементов политической жизни общества является 
политика - сфера деятельности, связанная с отношениями между слоями общества, 
нациями и другими социальными группами, ядром которой является проблема 
завоевания, удержания и использования государственной власти. Политику отличает 
универсальность, всеохватывающий характер, способность воздействовать на все 
сферы общества. Политика реализуется через политические отношения, политические 
институты и политическую идеологию. Систему государственных и 
внегосударственных социальных институтов, осуществляющих определенные 
политические функции называют политической системой. Основным институтом 
политической системы является государство [3].  

Государство организует, направляет, и контролирует совместно деятельность и 
отношения людей, социальных групп, классов и ассоциаций. Государство - структура 
господства, которая постоянно возобновляется в результате совместных действий 
людей, и которая, в конечном счете, упорядочивает общественные действия в той или 
иной области. Государство отличается от других социальных институтов и 
организаций следующими признаками: обязательным наличием социальной основы 
правящих сил;  наличием специального аппарата власти;  наличием государственной 
территории; суверенным правом издания законов, обязательных для граждан; 
исключительным правом собирать налоги, выпускать денежные знаки и т.д.  

Политологов, пожалуй, более чем кого-либо, занимал вопрос о происхождении 
государства и государственной власти, а значит, и вопрос о взаимоотношении 
государственной и негосударственной частей политической системы. 
Материалистический подход определяет государство как своеобразную "надстройку" 
над материально-экономической сферой. Поэтому возникновение государства 
связывается с экономическими процессами, возникновением частной собственности, 
классовой дифференциацией общества.  

Исследователи идеалистического направления дают более разнообразные 
варианты ответов на вопрос о том, каковы причины возникновения государства - от 
божественного промысла - до общественного договора. Организуя совместную жизнь 
людей, государство, тем не менее, всегда выступает как начало подавления и 
принуждения людей к поддержанию определенных политических порядков и форм 
поведения. 

Государство - это символ повиновения и принуждения человека к обязательному 
для него поведению и в этом смысле является агентом неизбежного ограничения 
внешней части его свободы и прав. Со своей стороны, индивид выступает как начало 
свободного и естественного волеизъявления. Имея определенные притязания к 
государству, связывая с ним возможности реализации своих интересов и перспективы, 
человек все же остается тем существом, которое обладает собственной программой 
саморазвития и самовыражения. И если государство способно избрать любой путь 
своей эволюции, то человек всегда будет стремиться к защите собственного 
достоинства и свободы, счастья и жизни [4].  

Одной из стратегических целей реформирования российского общества стало 
становление и развитие гражданского общества и правового государства. В этом 
смысле гражданское общество является именно тем социальным заказом и той идеей, 
которые во многом определяют магистральный путь развития Российской Федерации 
как демократического государства.  
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Несмотря на неоднозначность понимания термина «гражданское общество» 
существует точка зрения, которая является основной и признается большинством: 
гражданское общество - это неполитические отношения в обществе, проявляющиеся 
через ассоциации и организации граждан, законодательно огражденные от прямого 
вмешательства государства. 

Гражданское общество, в отличие от политического с его вертикальными 
структурами иерархических отношений, все-таки предполагает наличие 
горизонтальных, невластных связей, внутренней подоплекой которых является 
производство и воспроизводство материальной жизни, поддержание 
жизнедеятельности общества.  

Коренными функциями гражданского общества можно назвать социально-
компенсаторную и компенсаторно-регулирующую (воспроизводства и воспитания), 
коммуникативную, непосредственного жизнеобеспечения, социализации, 
гражданского правопорядка, социальной защиты и гарантии против произвола власти. 
Выполнение этих функций возложено на структурные элементы гражданского 
общества - самодеятельные и добровольные гражданские объединения. Именно здесь 
происходит становление и социализация граждански активной личности. 

В современной России гражданские движения возникают и исчезают. 
Развиваются и уходят с политической и общественной сцены. Профессиональные, 
молодежные, национальные, творческие экологические и культурные и множество 
других направлений. Некоторые из них появляются в ответ на сиюминутные 
проблемы, другие с самого создания имеют открыто ангажированный характер. И 
контроль со стороны государства и его структур за подобными объединениями в этом 
случае значительно облегчается.  

Особенно заметно влияние на этот тип объединений во время выборных 
кампаний, они становятся предметом политического торга, теряя при этом 
преимущества неполитической структуры, перестают противостоять власти. В этом 
случае они помогают утвердить в государстве режим монополии на экономическую и 
политическую власть. Это относится в равной степени и к средствам массовой 
коммуникации - одному из основных институтов гражданского общества. 
Финансирование прессы со стороны власти делают СМИ зависимым придатком, 
рупором правящих структур. Ни о каком открытом обсуждении проблем 
взаимоотношений власти и общества в таком случае не может быть и речи. Также как и 
о действенном контроле со стороны гражданского общества над властными 
структурами.  

Зрелое гражданское общество - это не только структурированное сообщество 
политически активных индивидов, это массовое участие народа в диалоге с властью. 
Это создание равноправных условий для участия в решении государственных проблем 
со стороны власти и народа. Чем большее количество людей втянуто в эти отношения, 
тем действеннее и стабильнее гражданское общество в государстве [5]. 

Правовое государство является основополагающим условием существования 
демократии. При этом оно предполагает не только разделение властей на три ветви, но 
и разделение между государством и гражданским обществом. Иначе говоря, 
«четвертой ветвью власти» стоило бы назвать не столько средства массовой 
информации (одну из частей гражданского общества), сколько возможно, само 
гражданское общество. 

Какие же принципы существования гражданского общества вытекают из 
взаимодействия его с государством:  

 нормы и ценности, возникающие в недрах гражданского общества, государство 
затем обязано легализовать, придать им законную силу; 

 государственная власть не должна доминировать в вопросах взаимодействия с 
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гражданским обществом; 
 свободное формирование гражданского общества, развитие его, разрешение 

конфликтов между многообразными общественными объединениями происходит в 
условиях интеграции общества; 

 создание социальной атмосферы в стране, предполагающей свободное развитие 
индивида, формирование активной жизненной позиции.  

Современное украинское государство, с его тоталитарным прошлым, с обществом, 
в котором до сих пор еще сильны авторитарные тенденции вуправлении и 
общественной жизни, трудно назвать «демократическим, социальным и правовым».  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 органическая интеграция России в мировое экономическое и политическое 

пространство возможна лишь при условии тщательно разработанной стратегической 
программе развития общества; 

 создание условий равновесия между государственной системой управления и 
принципами существования гражданского общества с учетом мнения каждого 
элемента этой структуры; 

 приведение профессионального и интеллектуального уровня правящих групп в 
соответствие с требованиями сегодняшнего дня в условиях перехода на более высокую 
ступень социально-экономического развития; 

 качественное обновление содержания деятельности основных политических 
институтов и институтов гражданского общества. Большую роль в этом должно 
сыграть реформированная система образования и воспитания.  

Следствием этих социально-политических реформаций должно стать как 
качественное обновление существующих политических элит, так и создание условий 
для формирования нового гражданского сознания индивида, его отношения к 
вопросам государственного строительства.  
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АННОТАЦИЯ: Черкасов А.В. Вопросы первобытной истории Крыма в монографии 

П.П. Ефименко «Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени» 
(Л., 1938): историографическая характеристика. В публикации представлен обзор 
крымской первобытной тематики в знаковой для своей эпохи монографии отечественного 
археолога П.П. Ефименко. Анализируется авторский стиль, содержательный компонент, 
методика изложения материала и особенности обобщающих выводов ученого. 
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истории первобытного общества. 

 
 

Российский и советский археолог-палеолитовед, 
академик Пётр Петрович Ефименко (1884 – 1969) явился 
автором более восьмидесяти научных, среди которых 
важное место занимают комплексные исследования по 
первобытной истории, ставшие не только своеобразным 
показателем развития археологического знания в 
России ХХ века, но и маркером целой эпохи (среди них, 
«Дородовое общество» (Л., 1934), «Древнерусские 
поселения на Дону» (М., 1948), «Костёнки I», (К., 1953; 3-
е изд.), коллективный труд «Очерки древней истории 
Украинской ССР» (К., 1957) и другие). При этом, 
специально не занимаясь крымской первобытной 
проблематикой, в своих обобщающих исследованиях 
П.П. Ефименко активно и плодотворно использовал 
полевые материалы крымских экспедиций с целью 

общей и компаративной характеристики этапов и особенностей генезиса палеолита 
Восточно-Европейской и Южной части России.  

В контексте предлагаемой публикации реализована попытка демонстрации и 
анализа присутствия крымского содержательного компонента, методики изложения 
материала и особенностей обобщающих выводов ученого в монографии «Первобытное 
общество. Очерки по истории палеолитического времени» (Л.: 1938). 

Данная работа П.П. Ефименко, предусматривающая в качестве цели ориентацию 
читателя в современном состоянии знания по отечественной первобытной истории, 
основывалась исключительно на археологических источниках, относящихся к 
палеолиту. Особенное внимание при этом уделялось фактам, почерпнутым  
археологическими исследованиями на территории СССР и их интерпретации в 
контексте разработанной авторской периодизации. Критериями последней выступали 
эволюции форм собственности, степень разделения труда, семейные отношения и т.д. 
В содержании монографии такая периодизация подавалась в следующей форме:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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 эпоха первобытного стада (включая первобытную эндогамную коммуну 
неандертальцев); 

 эпоха родового строя (включая раннюю родовую коммуну кроманьонцев);  
 эпоха разложения общинно-родового строя (возникновение скотоводства, 

плужного земледелия и обработки металлов, зарождение элементов 
эксплуатации и частной собственности).  

Крымская проблематика занимает на страницах книги около 4% текста и 
содержит следующие подразделы: 

 Киик-Коба, нижний горизонт, 
 стоянки Крыма в период первобытной эндогамной коммуны;  
 пещера Сюрень I  в Крыму (Ориньякско-солютрейское время); 
 пещерные стоянки Крыма в Азильское время. 

Особенностями указанных очерков относительно первобытных памятников 
Крыма является их компилятивно-систематизирующий способ подачи. Основываясь на 
комментариях к выводам исследователей крымского палеолита (К.С. Мережковского, 
Г.А. Бонч-Осмоловского, С.И. Забнина), а также используя рецензии и отзывы 
иностранных специалистов, П.П. Ефименко, интерпретирует их, формулируя  
собственные предположения и позиции. При таком подходе, в тексте постоянно 
присутствуют речевые конструкции типа «по данным автора», «по сообщению (или 
описанию) исследователя» и так далее.  

К примеру, характеризуя нижний горизонт стоянки Киик-Коба, П.П. Ефименко 
аналогизирует ее с памятниками типа Ла Микок, Ла Ферраси и другими европейских 
местонахождений [с. 217]. Далее, после описания кремневого инвентаря и 
фаунистических остатков, ссылаясь на мнение первоисследователя памятника Г.А. 
Бонч-Осмоловского, а также позиции западноевропейских авторов Капитана, 
Обермайера, Бёркитт, автор очерка называет Киик-Кобу памятником древнейшей 
стадии развития палеолитического человека, по времени относя ее к дошельской эпохе 
[с. 219], но при этом, замечая, что премустьерская «культура» не могла существовать 
одновременно с «культурой» шелля или даже предшествовать последней. Однако в 
процессе исторического развития первобытного населения Европы комплекс Киик-
Кобы должен был, очевидно, следовать по времени за ранним ашёлем  [с. 220]. 

В подразделе «Стоянки Крыма» (в эпоху первобытного стада и период 
первобытной эндогамной коммуны) П.П. Ефименко предоставляет сжатый обзор 
показательных первобытных памятников полуострова, открытых и исследованных в 
течение последней трети ХІХ – 30-х гг. ХХ в. (Киик-Коба, Чокурча, Шайтан-Коба, Аджи-
Коба), выделяя при этом два условных этапа их изучения. Так, первые указания на 
находки орудий ашёльско-мустьерского типа в Южной России были сделаны К.С. 
Мережковским (стоянка Волчий Грот в Крыму) и французским путешественником де 
Баем (стоянка Ильская на Кубани). Однако, по замечанию П.П. Ефименко, оба указания, 
не проверенные и недостаточно освещенные в печати, «не могли считаться 
достаточными для признания существования культуры среднеледниковой эпохи на 
территории европейской России» [с. 236]. Определенную роль в этом вопросе сыграли 
и неудачные поиски археолога Р.Шмидта на полуострове, сделавшего вывод о том, что 
«Крым в течение древнечетвертичного времени был отрезан от суши и поэтому не был 
населен ни животными ледниковой эпохи, ни человеком» [с. 236]. 

Новый этап в генезисе исследований первобытной истории Крымского 
полуострова датируется автором советской эпохой - началом 20-х гг. ХХ в. и связан: 

 во-первых, с раскопками в гроте Кош-Коба (1923 г.), где были обнаружены 
расколотые кости древних животных, а также локализированы следы двух 
кострищ с прослойками золы и обожженной земли;  
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 во-вторых, находками в гроте Киик-Коба (1924 г.), где были обнаружены не 
только остатки очагов палеолитического человека, раздробленные кости 
древней фауны, но и собрана коллекция кремневого инвентаря, аналогичного, 
по оценкам П.П. Ефименко, стоянкам типа микок [с. 238], а также обнаружены 

первые на территории России 
палеоантропологические остатки (кости грудного 
ребенка и взрослого человека, погребенных в 
гроте). 

Кроме информативных данных о Киик-Кобе, П.П. 
Ефименко систематизировал имеющиеся данные и о 
других первобытных памятниках полуострова.  

Например, рассматривая стоянку Чокурча (открыта 
С.И. Забниным в 1927 г.), автор конкретизировал ее 
специфические особенности среди памятников крымского 
палеолита: наличие примитивного жилища в виде 
шалаша, покрытого травой или шкурами животных на 
площадке перед гротом, хозяйственную специализацию 
жителей стоянки (охота на мамонта, дикую лошадь и 
антилопу-сайгу), сходство Чокурчи и Киик-Кобы по 
характеру кремневых орудий («рубильце», остроконечник, 
скребло) [с. 240-241]. 

Важным аспектом П.П. Ефименко считал обнаружение на стоянке Чокурча 
«настоящих изделий из кости в виде отточенных и заполированных костяных острий – 
тот вид орудия из кости, который одним из первых появляется в начальную пору 
верхнего палеолита» [с. 242]. Его появление автор объяснял социально-бытовыми 
причинами: усовершенствованием одежды, более разнообразным применением шкур, 
возникновением плетения и другое.  

Комментируя предположение о кратковременных посещениях Чокурчи ее 
обитателями, П.П. Ефименко в качестве доказательств приводил географический 
фактор расположения самого грота (северная ориентация входа) и преобладание 
орудий над отщепами. В отношении последнего факта, ссылаясь на отчеты С.И. 
Забнина и Г.А. Бонч-Осмоловского, автор отмечал, что такое количественное 
расхождение свидетельствует, что обработка кремня здесь не производилась, а 
кремневый инвентарь приносился обитателями стоянки из мест их постоянных 
поселений [с. 243]. 

Описывая мустьерское местонахождение Шайтан-Коба (Бодрак), открытое С.Н. 
Бибиковым в 1928 г. и исследованное Г.А. Бонч-Осмоловским в 1929 г. 
конкретизировал специфику, которая отличала эту стоянку от других 
среднепалеолитических памятников Крыма:  

 крупные размеры изделий из кремня, значительно превышающие размеры 
орудий из гротов Чокурча и Киик-Коба; 

 большое количество нуклеусов, указывающих на происходившую в широком 
масштабе обработку кремня на территории самой стоянки;  

 присутствие довольно крупных «ручных рубил», которые Г.А. Бонч-Осмоловский 
сопоставил с ашёльскими и даже шельскими формами [с. 244]. 

Мнение Г.А. Бонч-Осмоловского о позднем возрасте этой стоянки (переходная 
эпоха к верхнему палеолиту) встретило возражения со стороны ученых (Вофрей). 
Позже и сам Г.А. Бонч-Осмоловский указывал на возможность смешения в Шайтан-Кобе 
остатков, происходящих из двух горизонтов разного времени – собственно 
мустьерского и позднемустьерского. 
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Однако новые факты, свидетельствующие о продолжительном существовании 
некоторых приемов обработки кремня (например, двустороннего обтесывания) в 
поселениях, где, наряду с более древними типами орудий появляются элементы, 
свойственные начальной поре верхнего палеолита, делают весьма вероятным поздний, 
переходной характер ряда подобных памятников, заключал П.П. Ефименко [с. 245-246]. 

Анализ кремневых коллекций из крымских стоянок, по мнению автора, наглядно 
свидетельствовал об усложнении материальной и духовной культуры в 
позднемустьерское время, постепенное формирование новых форм хозяйства и 
признаков ранних родовых отношений.  

Отдельный очерк в «крымской тематике» П.П. Ефименко занимала пещерная 
стоянка Сюрень I, обнаруженная К.С. Мережковским и детально исследованная на 
момент опубликования монографии Г.А. Бонч-Осмоловским. Однако, сам текст, как и 
предыдущие материалы, являлся изложением материалов вышеуказанных авторов с 
периодическими критическими замечаниями. К примеру, рассматривая хронологию 
памятника, П.П. Ефименко замечал, что ориньякское время существования Сюрени I 
является проблематичным. Если характер кремневого инвентаря стоянки позволяет 
говорить о среднеориньякском типе ее артефактов, точный возраст памятника 
остается еще недостаточно выясненным. Во всяком случае, заключал автор, 
сменяющие ее палеолитические поселения Крыма относятся уже к поздней поре 
палеолита – азильскому времени (Сюрень II) [с. 442]. 

Заметим, что комплексные исследования на территории Сюреньских гротов, 
проведенные Е.А. Векиловой в 1954-1955 гг. (Сюрень II), Л.М. Тарасовым в 1982-1984 гг. 
(Сюрень I, III), установили в Сюрени I три культурных слоя, охватывающих разные 
периоды позднего палеолита.  Как показали раскопки 1994 г. (С.В. Татарцев, М. Отто), в 
отложениях грота Сюрень I присутствуют не три, а около 15 верхнепалеолитических 
стоянок (Буров Г.М. Энциклопедия крымских древностей: Археологический словарь 
Крыма. – Симферополь: Стилос, 2006. – 528 с., илл.).  

Таким образом, полноценный и проанализированные автором крымский 
компонент в монографии П.П. Ефименко «Первобытное общество. Очерки по истории 
палеолитического времени» (Л., 1938) позволяет уверенно отнести издание к 
категории исторических источников по первобытной истории полуострова.  
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monographs of  P. Efimenko «Primitive society. Essays on the history of Palaeolithic time» (L., 
1938): historiographical characteristics. This publication presents an overview of the Crimean 
primitive themes in a landmark for its era a monograph of the domestic archaeologist Р. Efimenko. 
Analyzes author's style, content component, the method of presentation and especially the synthesis of 
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