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МЕСТО И РОЛЬ ИСКУССТВА В СОЦИУМЕ
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В представленной статье авторы рассуждают о роли искусства в жизни человека, выявили некоторые 
компоненты и функции, осуществляемые искусством. Раскрывая эти понятия, они утверждают, что искус-
ство  –  одна  из  важнейших  ступеней  в  эволюции  развития  человека.  Определив  причину  возникновения 
первых наскальных изображений, авторы в дальнейшем определяют ряд факторов, оказывающих влияние 
на зарождение звериного стиля. Они определяют звериный стиль как некий информационный код. В даль-
нейшем, проводится описание важнейших сторон искусства, т.е. не только ее эстетическая сила, но и позна-
вательный аспект. В заключение акцентируют внимание на том, что каждый человек хочет быть социально 
значимым, для этого необходимо повышать свой интеллектуальный уровень. Актуальность статьи связана 
с тем, что человек должен работать над собой и развиваться духовно. Это поможет ему стать значимой ча-
стицей в социуме. 

Ключевые слова: художественный образ, идеал, звериный стиль, мышление, эстетический вкус, 
восприятие, культура, переживание, духовно-нравственное воспитание

PLACE AND ROLE OF ART IN THE SOCIUM
Amirzhanova A.Sh., Degtyareva G.V.

Omsk State Technical University», Omsk, e-mail: aina71@bk.ru, galina_degtyareva@mail.ru 

In  the  article  presented,  the  authors  discuss  the  role  of  art  in  human  life,  revealed  some  components  and 
functions carried out by art. Explaining these concepts,  they argue that art  is one of  the most  important steps  in 
the evolution of human development. Having determined the cause of the appearance of the first rock paintings, 
the authors, in the future, determine a number of factors that affect the origin of the animal style. They define the 
animal style as some kind of information code. In the future, a description of the most important aspects of art, i.e. 
Not only about its aesthetic strength, but also about the cognitive aspect. In conclusion, they emphasize that every 
person wants to be socially significant, for this it is necessary to raise their intellectual level. The relevance of the 
article is related to the fact that a person must work on himself and develop spiritually. This will help him become 
a significant particle in the society.

Keywords: artistic image, ideal, animal style, thinking, aesthetic taste, perception, culture, experience, 
spiritual and moral upbringing

Как  известно,  искусство  есть  средство 
для  пропаганды  тех  или  иных  идей,  пере-
дачи  информации  или  средство  для  разъ-
яснения массам о тех или иных проблемах. 
Для более глубокого понимания роли и ме-
ста искусства в жизни человека и в социу-
ме,  в первую очередь, необходимо опреде-
лить, что мы подразумеваем под понятием 
«искусство», что, по мнению большинства 
исследователей,  является  предметом  ис-
кусства  и  в  чем  заключаются  социальные 
функции  искусства.  Итак,  искусство  (от 
церковно-славянского  –  «искусьство»  (лат. 
Eхperimentum – опыт, проба); старославян-
ского  «Искоусъ»  –  опыт,  реже  истязание, 
пытка)  –  образное  осмысление  действи-
тельности;  процесс  или  итог  выражения 
внутреннего или внешнего (по отношению 
к  творцу)  мира  в  художественном  образе; 
творчество,  направленное  таким  образом, 
что оно отражает интересующее не только 
самого автора, но и других людей [4]. 

Под  предметом  искусства  следует  по-
нимать  то,  что  реализуется  в  творческом, 
художественном процессе в определенную 

образную  структуру  и  в  содержание  про-
изведения искусства. Важным и объектив-
ным  компонентом  искусства  является  не 
сама по  себе  природа,  человек или  обще-
ство,  а  то,  что  является  адекватным  их 
отражением  в  сознании  художника. Субъ-
ективный  компонент  –  это  определенные 
социально-личностные установки, мотивы 
пристрастия,  идеалы.  Предмет  искусства 
не  сводится  ни  к  априорному  вымыслу 
художника,  ни  к  объекту  отражения,  –  он 
есть  результат,  продукт  взаимодействия 
объективного и субъективного в сознании, 
переживаниях  самого  художника.  Таким 
образом,  можно  сделать  вывод,  что  пред-
мет  искусства  обладает  особой  эстетиче-
ской сущностью и силой [2].

Как  известно,  искусство  обладает  по-
лифункциональным  значением.  В своей 
статье мы попытаемся перечислить и дать 
краткую  характеристику  функций  искус-
ства,  обладающих  взаимосвязанным  ха-
рактером, в силу того, что любое произве-
дение искусства существует как целостный 
феномен:
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– общественно-преобразующая  и  ком-

пенсаторная функции (искусство есть важ-
ная  деятельность  в жизни  человека  и  слу-
жит утешением);

– познавательно-эвристическая  функ-
ция (служит источником знания и просве-
щения);

– художественно-концептуальная  функ-
ция (искусство как анализ состояния мира);

– информационная  и  коммуникативная 
функции  (искусство  как  способ  общения 
и сообщения);

– воспитательная функция (способность 
искусства формировать личность);

– внушающая функция  (воздействуя  на 
подсознание, искусство выступает как суг-
гестия);

– эстетическая  функция  (позволяет  от-
ражать действительность по законам красо-
ты, формирует эстетический вкус);

– компенсаторная  функция  (искусство 
позволяет  восстановить  душевную  гармо-
нию, решать разного рода психологические 
проблемы, уйти от обыденности, дополня-
ет  такие  аспекты,  как  красота  и  гармония 
в жизни);

– прогностическая  функция  (способ-
ность  искусства  определять  и  прогнозиро-
вать будущее;

– гедонистическая  функция  (посред-
ством искусства человек может испытывать 
радость и удовольствие) [5].

Взаимодействие человека с искусством 
случилось  еще  в  глубокой  древности, 
и в свою очередь, искусство стало одной из 
важнейших ступеней в эволюции развития 
первобытного человека. Первые шаги в изо-
бразительной  деятельности  человек  стал 
осуществлять  в  эпоху  позднего  палеолита 
(35–10 тыс. до н. э.). В этот период человек 
стал жить большим коллективом, т.е. зарож-
даются родовые организации. Главным ви-
дом деятельности  человека  являлась  охота 
на крупного зверя, которую люди осущест-
вляли сообща. По мнению исследователей, 
существуют  два  фактора,  подтолкнувшие 
человека  к  изобразительной  деятельности: 
первый  фактор  –  это  верование  в  магиче-
ские силы (т.е. ритуал убийства зверя, вос-
произведенный  на  наскальном  изображе-
нии,  по  верованию  человека,  повторится 
в период охоты); второй фактор – наскаль-
ные рисунки служили для передачи инфор-
мации, т.е. средством (языком) общения.

Прекрасные  наскальные  изображе-
ния,  созданные  первобытным  художником 
в Ориньяк-Салютрейском  периоде  и  в  пе-
риоде  Мадлен,  свидетельствуют  о  том, 
что,  изображая  образ  животного,  человек 
пытался  в  полной  мере  передать  узнава-
емые черты зверя,  его форму и движения. 

Достичь реалистических тенденции перво-
бытному  человеку  способствовали  такие 
факторы,  как  память  и  наблюдательность. 
Перед охотой человеку приходилось долгое 
время находиться в  засаде и наблюдать  за 
животным, и вследствие этого образ реаль-
ного  зверя  словно  трансформировался  на 
изображение. На наскальных рисунках это-
го периода образ животного доминировал, 
т.е. изображали его в единственном числе, 
т.к. в жизни человека зверь занимал главен-
ствующее положение.

Благодаря этому в истории первобытно-
го искусства получил развитие такой стиль, 
как звериный (скифо-сарматский звериный 
стиль). Звериный стиль – первый (орнамен-
тальный)  стиль,  возникший  самостоятель-
но в ряде мест, включающий в себя узоры, 
состоящие  из  стилизованных  элементов 
условного изображения зверей, а затем че-
ловеческих фигур  и  птиц,  полностью под-
чиняя изобразительные мотивы ритмам де-
коративного неизобразительного искусства. 
Звериный стиль – это некий информацион-
ный код, оставленный человечеству эпохой 
первобытного искусства [1]. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод, 
что  в  жизнедеятельности  человека  с  пер-
вых его шагов искусство выполняло очень 
важную  роль  –  помогало  ему  не  просто 
выживать, но и развиваться. Искусство по-
могало человеку смотреть на мир с разных 
точек  зрения  и  оценивать  его. С наступле-
нием  каждой  эпохи,  с  каждым  столетием 
искусство  подвергалось  видоизменениям 
и  все  более  и  более  совершенствовалось 
человеком. Во все исторических периодах, 
в которых пребывал человек, искусство по-
могало ему не просто развивать свои твор-
ческие способности, но улучшать абстракт-
ное  мышление  и  художественное  видение 
мира. На протяжении разных  столетий че-
ловек всячески старался не просто изменять 
искусство, улучшать его, но и посредством 
его  углублять  свои  познания.  Искусство 
есть  величайшая  тайна  мира,  в  которой 
скрыты секреты истории нашей жизни. Ис-
кусство  есть  история  человечества.  Очень 
часто в нем можно найти важные ответы на 
те  вопросы,  на  которые не могут  ответить 
даже самые древние манускрипты. Возмож-
ности  и  функции  искусства  многогранны 
и  многозначительны.  Искусство  наделяет 
человека такими, ни с чем не сравнимыми 
чувствами,  как  радость  и  удовлетворение, 
заставляют  его  сопереживать  и  достигать 
душевного  равновесия.  Если  лишить  ци-
вилизованного  человека  встречи  с  ис-
кусством,  любования  им,  то  он  может  не 
просто потерять в жизни важное, но и пре-
вратиться если не в животного, то в зомби. 
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Богатства  искусства  неисчерпаемы.  Если 
даже  за  всю  свою  жизнь,  человек  не  мо-
жет  посетить  все музеи мира,  увидеть  все 
шедевриальные  постройки  и  великие  по-
лотна художников, перечитать все романы, 
стихи,  поэмы  и  прослушать  музыкальные 
творения  великих  гениев,  так  как  это про-
сто невозможно, да и ни к чему. Очень часто 
так в жизни получается, что люди, стремя-
щиеся  постичь  много,  на  самом  деле  ока-
зываются поверхностными людьми. Т.е. из 
всего многообразия человек часто выбирает 
то, что ему по душе,  то, что ему наиболее 
близко, что дает ему почву и пищу для раз-
мышления,  его уму и чувствам. Искусство 
есть феноменальный аспект, формирующий 
и развивающий в свою очередь интеллекту-
альное и нравственное качество в человеке, 
стимулирующий  творческие  способности, 
содействующий  успешной  социализации. 
Благодаря искусству мир людей становится 
более  прекрасным,  позитивным,  насыщен-
ным и живым [5]. 

Что  касается  такого  понятия,  как  эсте-
тический вкус, то, как правило, оно форми-
руется и развивается у человека в процессе 
общения  с  произведениями  искусства.  Т.е. 
общение  с  искусством  пробуждает  у  него 
такие  способности,  как  художественное 
восприятие, переживание, умение творить, 
выбирать  и  духовно  оценивать  различные 
проявления реального мира. Чаще всего все 
эти качества проявляются у человека в виде 
индивидуальной  точки  зрения  и  оценок, 
всегда органически связаны с эстетически-
ми, философскими, этическими, политиче-

скими воззрениями человека, обусловлены 
общественными отношениями людей. Зна-
ние и понимание социологии как необходи-
мого  элемента  современной  гуманитарной 
культуры  –  это  важнейшее  условие  раз-
вития  человеческого  в  человеке.  Думаем, 
что каждый человек хочет быть социально 
значимым  в  обществе,  для  этого,  на  наш 
взгляд,  человеку  необходимо  повышать 
свой интеллектуальный уровень, расти как 
личность,  обладать  огромным  талантом, 
и, конечно, не  забывать про свой внутрен-
ний мир (работать над собой и развиваться 
духовно)  –  все  эти  составляющие помогут 
стать  ему  значимой  частицей  в  социуме, 
и,  несомненно,  реализоваться  в  обществе 
и конкретно в искусстве.
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В статье  представлены результаты исследования,  посвященного  генеалогии  рода Ляпуновых. Среди 
нижегородских дворян Ляпуновых было много выдающихся людей. Несмотря на то, что родословная Ля-
пуновых достаточно хорошо изучена, многие вопросы остаются незатронутыми. Автором предпринята по-
пытка реконструировать жизнь представителей рода в конце XvIII – первой половине XIX века. В статье 
рассказывается об общих предках таких выдающихся людей, как математика, академика Александра Михай-
ловича Ляпунова, музыканта и композитора Сергея Михайловича Ляпунова, филилога, академика Бориса 
Михайловича Ляпунова, кораблестроителя, академика Алексея Николаевича Крылова, профессора органи-
ческой химии Александра Михайловича Зайцева, профессора физики и химии Виктора Алексеевича Анри 
и основателя кибернетики Алексея Андреевича Ляпунова. В статье приведены редкие архивные материалы. 
В процессе работы установлены некоторые новые факты родословия Ляпуновых.

Ключевые слова: Ляпуновы, нижегородские дворяне, реконструкция родословия, архивные 
документы

NizhNy NoVGoroD NoblemeN lyApuNoVS. iDeNTiFiCATioN DoCumeNTS
pakshina N.A.

Arzamas Polytechnic Institute R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, Arzamas, 
е-mail: Nataliapakshina@mail.ru

The article presents the results of research on the Lyapunov’s genealogy. There were many outstanding people 
among the Nizhny Novgorod nobles of Lyapunov. There are many points still not observed, despite the fact that the 
Lyapunov’s genealogy well known. The author represents an attempt to reconstruct the life representatives of the genus 
in the late XvIII – first half of the XIX century. The article describes the common ancestors of such outstanding people 
as mathematicians,  academician Alexander Mikhailovich  Lyapunov, musician  and  composer  Sergei Mikhailovich 
Lyapunov,  philologist  academician  boris  Mikhailovich  Lyapunov,  shipbuilder,  academician Aleksey  Nikolaevich 
Krylov,  professor  of  organic  chemistry  of Adeksandr  Mikhailovich  zaitsev,  professor  of  physics  and  chemistry 
viktor Alekseevich Henri and the founder of cybernetics Alexei Andreevich Lyapunov. Rare archival materials were 
considered in this article. Some new facts of Lyapunov’s genealogy were established in the process of work. 

Keywords: lyapunovs, Nizhny Novgorod noblemen, reconstruction of genealogy, archive documents

Братья Ляпуновы: известный математик 
и  механик,  академик Александр Михайло-
вич,  видный  композитор,  пианист,  музы-
кальный педагог Сергей Михайлович и фи-
лолог-славист, академик Борис Михайлович 
принадлежали древнему дворянскому роду 
Ляпуновых (рис. 1). 

Многие  исследователи  родословия  Ля-
пуновых непременно упоминают о том, что 
по преданию род Ляпуновых происходит от 
галицкого  князя  Константина  Ярославови-
ча  –  младшего  брата  Александра  Невско-
го [1, 7, 10–14]. 

Наиболее  полную  родословную  своего 
рода  составил  филолог  Борис  Михайлович 
Ляпунов, где ему удалось проследить цепочку 
от Рюрика. В ней он оставил открытыми неко-
торые вопросы, в основном связанные с утра-
той ряда документов в пожарах Пугачевского 
бунта [1, с. 8]. Эта родословная сохранилась 
у  потомков  знаменитого  рода,  но,  к  сожале-
нию, не будучи опубликованной, пока не ста-
ла достоянием широкой общественности. Рис. 1. Герб рода Ляпуновых
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 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Некоторые  биографы  пытаются  отсле-

дить  (описать)  древний,  известный  в  Рос-
сии  род  Ляпуновых,  начиная  от  Смутного 
времени,  от  Прокопия  и  Захария  Ляпуно-
вых, т.е. с XvI–XvII веков. Следует сказать, 
что эта задача не из легких, ведь род Ляпу-
новых  не  только  знаменитый,  но  и  очень 
многочисленный. 

В  той  или  иной  мере  о  предках 
А.М. Ляпунова, С.М. Ляпунова и Б.М. Ля-
пунова  писали  те,  кто  изучал  их  жизнь 
и деятельность. Кроме  того, многих  авто-
ров,  интересовали  их  близкие  родствен-
ники,  выдающиеся  ученые:  А.А. Крылов, 
В.А. Анри,  А.А. Ляпунов.  В этой  связи, 
прежде всего, стоит упомянуть М.Д. Голу-
бовского,  Н.Н. Воронцова,  А.С. Шибано-
ва, В.И. Смирнова [7, 1, 13, 10]. 

На  первый  взгляд  может  показаться, 
что  ветвь  со  стороны отца,  астронома,  ди-
ректора Демидовского лицея, Михаила Ва-
сильевича  Ляпунова,  досконально  изучена 
и много раз описана. Но только на первый 
взгляд. Как выяснилось, никто из исследо-
вателей не называет правильно даже имена 
прадедушек, а про прабабушек практически 
вообще ничего не известно [8, с. 9]. В дан-
ной работе мы поставим перед собой доста-
точно скромную задачу: рассмотреть только 
тех представителей этого знаменитого рода, 
которых  правомерно  называть  нижегород-
скими дворянами. 

В Центральном  архиве Нижегородской 
области  (ЦАНО)  удалось  обнаружить  не-
мало  документов,  позволяющих  пролить 
свет на этот вопрос. Попробуем рассказать 
о  дворянах  Ляпуновых,  основываясь  на 
делах о внесении в Дворянскую родослов-
ную  книгу  Нижегородской  губернии.  Эти 
достаточно  информативные  документы, 
называемые  «Дела  о  представлении…», 
позволяют проследить  состав  семьи Ляпу-
новых с указанием возраста всех членов на 
момент  составления  дела,  что  делает  воз-
можным  определить  даты  рождения.  Там 
также указаны учебные заведения, в каких 
они  проходили  обучение,  и  места  службы 
и проживания. Итак, начнем рассмотрение 
в  хронологической  последовательности. 
Первое дело касается прадедушки братьев.

прадедушка. Дело о внесении 
в Дворянскую родословную книгу  

за 1795 год
Узнать точные имена прадедушки и пра-

бабушки удалось, познакомившись с доку-
ментами ЦАНО из «Дела по представлению 
Титулярного  советника  Александра  Ляпу-
нова  о  внесении  в  Дворянскую  родослов-
ную книгу» за 1795 год [3]. Эти документы 
подавались в «Собрание господ губернско-

го предводителя депутатов Нижегородского 
наместничества».

Родовым  гнездом  нижегородской  вет-
ви  Ляпуновых  являлось  имение  в  деревне 
Плетниха  (или  сельце,  как  принято  было 
называть деревни, при которых находились 
дворянские  имения).  Оно  располагалось 
на  границе  Нижегородской  и  Симбирской 
губерний  возле  речки  Курмышки.  Приоб-
ретенная  деревня  и  имение  были  неболь-
шими,  всего  «дворовых  людей  4  муж., 
жен – 7», а крестьян на тот момент (в кон-
це XvIII века) было в «Васильском округе 
деревни Плетниха муж.  19,  жен.  31  душ». 
Здесь и далее при публикации фрагментов 
документов  будем  сохранять  особенности 
написания и пунктуации.

Когда-то  дед  Василий  Александрович 
Ляпунов писал об имении в сельце Плетни-
ха: «…сельцо досталось от покойного роди-
теля ТС Александра Ляпунова»» [2, л. 15.]. 
Но,  каково полное имя прадеда? Что каса-
ется отчества, то тут имеются разночтения. 

Как выяснилось из документов рассма-
триваемого  дела,  приобрел  деревню Плет-
ниха прадед братьев, которого звали Алек-
сандром Михайловичем, а женат он был на 
подьячей дочери Марфе Васильевой Бого-
родной. Имя прабабушки  тоже оставалось 
в тени. И было ли оно вообще известно? 

В  этом  деле  есть  документ,  говорящий 
о том, что «….Предки мои происходя из Древ-
няго Дворянского рода продолжали служение 
свое по городу Зарайску по коему и деревни 
жалованные за собою имеют …отец мой Ми-
хайла Иванов сын Ляпунов находился в стат-
ской службе …в провинциальной канцелярии 
подканцеляристом».  Значит,  прапрадеда  зва-
ли Михаил Иванович, а не так, как о нем пи-
сали ранее некоторые авторы.

Что  касается  самого  прадеда,  то  о  себе 
он  указывает:  «…Нижний  чин  пожалован 
в 774 годе. Секретарем в Курмышскую воевод-
скую канцелярию …Указом правительствую-
щего Сената переведен в Уголовную Палату».

Далее  он  сообщает  о  том,  что  появи-
лось  препятствие  по  исполнению  службы: 
«…Не  могу  сего  исполнить,  а  между  тем 
от  понесенных  по  сей  службе  ревностных 
трудов лишился зрения совсем…». Он еще 
не подозревал, что болезнью глаз будут впо-
следствии страдать многие из его потомков: 
и сын Василий, и внук Михаил, и правнук 
Александр, и даже один из ныне живущих 
представителей  (потомков)  рода.  Болезнь, 
к сожалению, оказалась наследственной. 

При подаче прошения в 1795 году Алек-
сандру Михайловичу минуло 56 лет. В до-
кументах  конца  XvIII  века  было  принято 
указывать возраст, а не год рождения. Полу-
чается, что родился прадед братьев Ляпуно-
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вых приблизительно в 1738 году, а его сыну 
Василию, который станет дедушкой братьев 
Ляпуновых, в год подачи прошения испол-
нилось 16 лет. 

Дедушка. Дело по представлению  
за 1834 год

Этот  единственный  в  семье  сын  Васи-
лий  будет  работать  бухгалтером,  а  затем 
синдиком  в  Казанском  университете [9, 
с. 46]. Более подробную информацию о Ва-
силии Александровиче Ляпунове, и особен-
но о раннем периоде его жизни мы узнаем из 
следующего дела, обнаруженного в ЦАНО.

Это  были  документы  «Дело  по  пред-
ставлению…»,  собранные  с  целью  зане-
сения детей в родословную книгу,  датиро-
ваны  они  были  1834  годом  и  подавались 
Василием  Александровичем  Ляпуновым 
по  представлению  своих  сыновей  Викто-
ра,  Михаила  и  Андрея [4].  Ознакомление 
с ними принесло также немало сюрпризов.

В деле есть такой документ, как «Фор-
мулярный Список о службе чиновника 6-го 
класса и кавалера ордена Святыя Анны 3-й 
степени Василия Александрова сына, Ляпу-
нова, бухгалтера Императорского Казанско-
го Университета за 1834 год» (рис. 2). В нем 
можно  проследить  все  перемещения  по 
службе, города, в которых он жил и работал.

Из  документов  явствует,  что  Василий 
Александрович  в юности,  начиная  с  14-лет-
него возраста, какой-то период служил в Пре-
ображенском  полку,  хотя  в  сражениях,  как 
таковых и не принимал участия. Для автора 
статьи это явилось полной неожиданностью. 
И местом его статской службы были не толь-
ко Казань, а также Чебоксары и Иркутск. Как 
следует из формулярного списка, весь период 
со 2 декабря 1815 года по 10 апреля 1825 года 
Василий Александрович находился в отстав-
ке. А еще, кроме ордена Св. Анны, он «имел 
дворянскую бронзовую медаль на Владимир-
ской ленте, медаль и знак отличия безпороч-
ной службы XX летнего достоинства», также 
ему была объявлена благодарность  за Отчет 
о денежных суммах по Казанскому универси-
тету, за 1827 год. [4]. 

Указано  также,  что  «сыновья  обучаются 
на своем иждивении Виктор в Университете 
студентом,  а Михаил и Андрей  в Казанской 
гимназии».  Говорится  в  этом  формулярном 
списке и о том, что у жены Василия Алексан-
дровича было 16 десятин земли в Сергачском 
уезде при деревнях Уразовка и Ключищи.

В одном из документов дела есть инфор-
мация  о  том,  что  сын Михаил Васильевич 
получил грамоту на дворянство за номером 
498, а его братья Виктор – № 497, Андрей – 
№ 499 (1834 год). Что касается дочерей, то 
им полагалось «на  случай поступления их 

в  казенные  учебные  заведения  также  по-
рознь каждой, свидетельство о Дворянском 
их происхождении». 

Рис. 2. Титул формулярного списка  
В.А. Ляпунова

К данному делу было приложено нема-
ло  интереснейших  документов.  Например, 
выписки  из метрических  книг  на  дочерей, 
кроме  Екатерины  Васильевны,  которая  на 
тот момент еще не родилась. Дочерей Мар-
фу, Глафиру и Елизавету, т.е. будущих теть 
братьев Ляпуновых,  крестили  в Казанской 
Крестовоздвиженской церкви, что при уни-
верситете.  В этих  выписках  говорится  и 
о  восприемниках.  А это  дает  нам  возмож-
ность узнать о родителях бабушки Анаста-
сии  Евсеевны,  ведь  ее  мама  была  воспри-
емницей  (крестной)  своих  внучек  Марфы 
и Елизаветы. В документе значится «Казан-
ского  умершего  3-й  гильдии  Купца  Евсея 
Александровича Александрова  жена  вдова 
Александра  Петровна  (по  мужу  Алексан-
дрова)». Теперь можно утверждать, что пра-
дедом братьев Ляпуновых (по бабушке) был 
казанский купец 3-й гильдии Евсей Алек-
сандрович  Александров,  а  прабабушкой 
Александра петровна Александрова.

Безусловно,  что  рассмотренные  доку-
менты дел позволили осветить очень многие 
неизвестные ранее события и выявить новые 
факты, многое уточнить в биографии дедуш-
ки и прадедушек знаменитых братьев Ляпу-
новых и отобразить фрагмент обновленного 
родословного древа Ляпуновых (рис. 3).

Дела по внесению внуков и правнуков 
в родословную книгу

Пройдут годы, и в начале 1871 года вдо-
ва Михаила  Васильевича  Ляпунова  Софья 
Александровна  будет  подавать  заявление 
в то же Нижегородское Дворянское Собра-
ние,  чтобы  ее  сыновья  Александр,  Сергей 
и Борис  были  занесены  в Дворянскую ро-
дословную книгу [5]. 
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Но  на  этом  ветвь  нижегородских  Ля-
пуновых  не  прервется.  В 1913  году  Сергей 
Михайлович  Ляпунов  напишет  прошение 
о присоединении детей его: Георгия, Ксении, 
Андрея, Людмилы, Бориса, Анастасии, Оль-
ги к дворянской родословной книге Нижего-
родской губернии к фамилии Ляпуновых [6]. 

Заключение
Итак, мы рассмотрели дела, касающи-

еся  занесения  отдельных  представителей 
древнего  рода  Ляпуновых  в  Родословные 
книги Нижегородской  губернии. В основу 
этих  ценных  источников  информации  по-
ложены  формулярные  списки  заявителей, 
копии метрических записей и т.п. Знаком-
ство  с  ними  позволило  заполнить  много-
численные  пробелы  в  биографиях  деда 
и  прадедов  знаменитых  братьев  Ляпуно-
вых  (о  них мы написали  в  начале  данной 
статьи), но и не только их. Потомство трех 
детей  Василия  Александровича  Ляпуно-
ва – Виктора (1817–1856), Натальи (1819–
1897) и Михаила  (1820–1868) – оказалось 

необычайно  даровитым.  Примечательно, 
что все трое появились на свет в Плетнихе, 
родились практически в течение трех лет! 

Сыновья Натальи станут химиками-ор-
ганиками [9, с. 70]. Один из них, Александр 
Михайлович  Зайцев,  член-корреспондент 
Петербургской  Академии  наук,  будет  воз-
главлять  кафедру  органической  химии Ка-
занского университета около 40 лет.

Внук  Виктора,  Алексей  Николаевич 
Крылов,  станет  выдающимся кораблестро-
ителем, академиком. Другой его внук, Вик-
тор Алексеевич Анри будет известным уче-
ным,  профессором,  работавшим  на  стыке 
таких наук, как физика, химия, физиология 
и  психология.  Правнук  Виктора,  Алексей 
Андреевич  Ляпунов,  станет  видным  мате-
матиком,  основоположником  кибернетики 
в Советском Союзе, член-корреспондентом 
АН СССР. 

У  всех  этих  выдающихся  людей  были 
общие  предки  –  нижегородские  дворяне 
сельца Плетниха – тихого живописного ме-
стечка возле речки Курмышки.

Рис. 3. Фрагмент родословного древа Ляпуновых
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Данная статья посвящена анализу некоторых принципов управления в Русском государстве XvII века. 
Обращено внимание на то, что многие нормы правовой жизни страны и государственного управления детер-
минированы культурой Православного Христианства. Примечательно, что именно на основе данных прин-
ципов была  сформирована русская  государственность. В данном случае подчёркивается  значимость  кон-
цепции «Москва – Третий Рим», которая была предложена московским дьяком Филофеем на рубеже конца 
Xv – начала XvI веков. Эта концепция задала интенцию развития национального сознания русского народа 
и рельефно отразилась в характере государственного правления в России. Эти же принципы нашли отраже-
ние и в русской культуре, причём не только в духовной, но впоследствии и светской (музыке, литературе).
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THE STATE ADMINISTRATION IN RUSSIA IN THE CONTEXT  
OF SOLE CULTURE OF NATION
panischev A.l., petrachkova y.l.

Kursk institut of cooperation, Kursk, e-mail: aleksepanishhe@rambler.ru

This article is devoted to the analysis to the same principals of state governing in the Russian in XvII century. 
Notes that many norms of law life of country and state governing determined by culture of Orthodoxy Christianity.
This article is devoted to the analysis to the same principals of state governing in the Russian in XvII century. Notes 
that many norms of law life of country and state governing determined by culture of Orthodoxy Christianity. On the 
basis of this principals was forming the state of Russian. beside, the principals of sole life reflects on the character 
of state administration in Russia.
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Человечество живет на земле более двух 
тысяч  лет,  занимаясь  совместной  деятель-
ностью:  земледельческой,  производствен-
ной, торговой, консультативной и иными ее 
видами. Мы постоянно работаем с другими 
людьми,  и  в  совместной  работе  возникает 
необходимость  согласования  действий  не 
только со своими потребностями и интереса-
ми, но и с интересами и потребностями дру-
гих  людей.  Выполнение  координирования 
работ нескольких людей или управленческая 
деятельность как бы выходит за рамки лич-
ных  интересов  этих  людей  и  обособляется 
в отдельный самостоятельный вид деятель-
ности. Причём  данный  вид  социальной  ак-
тивности  предрасполагает  общество  к  над-
биологической  форме  бытия  –  государству. 
Понятие  государства  тесно  связано  с  кон-
цептом  «цивилизация»,  тем  более  само  это 
слово имеет латинскую основу – «civilis» – 
гражданственность.  Стало  быть,  генезис 
цивилизаций  предполагает,  прежде  всего, 
формирование  государственности  конкрет-
ных  народов  и  институтов  власти.  Причём 
осмысление  государственного  бытия  про-
истекало через призму родовых отношений, 
в которых неизбежно ставился вопрос о пра-
ве той или иной фамилии на осуществление 
общего управления и власти. 

Несмотря  на  богатую  этнокультурную 
мозаику, обширное разнообразие традиций, 
уникальность  каждой  нации,  существуют 
принципы,  общие  для  всех  цивилизаций, 
причём как западных, так и восточных. Эта 
общность  детерминирована  схожим  соци-
альным заказом, ориентированным не толь-
ко на  стремление к безопасному развитию 
общины  и  удовлетворению  основных  по-
требностей, но также и на защиту семейных 
ценностей,  причём  в  контексте  духовной 
культуры.  В каждом  доме  были  свои  обы-
чаи,  культы,  свой  алтарь.  В религиозную 
область фамилии не мог вмешиваться даже 
царь или понтифик. Единственным верхов-
ным жрецом  семьи  являлся  отец.  «Всякий 
дом имел своих богов; всякий бог покрови-
тельствовал  только одной  семье и был бо-
гом только в одном доме» [7, 35]. При этом 
семьи  при  высокой  степени  автономности 
включались в единое социокультурное поле, 
служащее  пространством  для  формирова-
ния  цивилизации.  Типична  точка  зрения 
Франчиши,  который  исследовал  историю 
народов Древней Италии. Его мнение при-
водится  отечественным  учёным  А.И. Не-
мировским: «Итальянский учёный полагал, 
что население Лация жило родами (гентес), 
имевшими  полную  автономию. Поселение 
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рода  составляло  сельскую  общину,  являю-
щуюся первоначальной политической фор-
мой» [5,  132].  При  высоком  уровне  само-
стоятельности  фамилий,  независимо  от  её 
географического  местонахождения,  невоз-
можно было достичь власти без соблюдения 
баланса интересов ведущих родов. Вместе 
с  тем,  династическая  фамилия  не  только 
находила этот баланс, но зачастую опреде-
ляла его особенности и условия его дости-
жения. Отсюда мы можем первый принцип 
управления  назвать  династическим,  тем 
более многие государства вошли в историю 
под  наименованиями  правящих  династий 
(например,  Ахеменидский  Иран,  Сасанид-
ский Иран по ахеменидской и сасанидской 
династиям,  государство  Омейядов  по  фа-
милии,  правящей  в  Дамасском,  а  затем 
в  Кордовском  халифате).  Значимость  ди-
настической  фамилии  была  закономерна, 
поскольку на фоне культа рода государство 
имело аксиологическое значение и семан-
тическое наполнение в существенной мере 
за  счёт  обеспечения  преемственности  се-
мейных традиций. Здесь возникает огром-
ная  трудность:  каким  образом  возможно 
объединить  под  одним  государственным 
правлением  множество  фамилий,  каждая 
из  которых  обладает  определённой  долей 
самостоятельности.  Глава  правящей  фа-
милии  по  существу  должен  был  в  своём 
образе жизни выражать коллективные цен-
ности,  воплощать  образ,  признаваемый 
в  качестве  идеального.  «Царь,  согласно 
общим представлениям, высшая фигура… 
он становится носителем мифа, то есть вы-
ражения  коллективного  бессознательно-
го», – пишет К.Г. Юнг [8, 252]. Стало быть, 
царь воспринимался как человек, наиболее 
соответствующий представлениям о долж-
ном человеке, чей образ жизни менее всего 
противоречит  религиозной  доктрине  того 
или иного народа.

История  управленческой  деятельности 
в  России  уходит  в  глубину  веков.  Одной 
из основных причин ее зарождения можно 
считать  необходимость  упорядочения  хо-
зяйственных или военных дел в государстве 
и,  как  следствие,  достижения  тесной  свя-
зи  управляющих  и  управляемой  системы. 
В России  на  протяжении  её  исторического 
развития до революции февраля 1917  года 
власть  принадлежала  царским  династиям, 
которых  было  две:  Рюриковичи  и  Романо-
вы. Поскольку  природу  династии  Рюрико-
вичей проследить весьма сложно, тем более 
не все князья относили себя к Рюрикам, то 
мы акцентируем внимание на династии Ро-
мановых, начавшей  своё правление  с  1613 
года. К этому времени в России сложились 
принципы управления, была сформирована 

парадигма  развития  национальной  культу-
ры  в  стране. Многие  особенности  правле-
ния в России эпохи Романовых берут начало 
с Xv века, поэтому некоторые документы, 
к которым мы обратимся при данном иссле-
довании,  датируются  более  ранним перио-
дом, когда у власти стояли Рюриковичи.

Семья  Романовых  имела  отдалённые 
родственные  связи  с  родом  Рюриковичей, 
однако не будучи запятнанной в неблаговид-
ных поступках событий Смутного времени, 
представлялась  авторитетной,  отвечающей 
национальным  интересам.  В первой  поло-
вине XvII  века  в России  сложились прин-
ципы  государственного  правления,  наибо-
лее соответствующие духовным ценностям 
культуры  Православного  Христианства. 
В мировоззрении русского народа Царь от-
нюдь  не  воспринимался  как  носитель  аб-
солютной  власти.  Так  же,  как  и  Патриарх 
видится  Предстоятелем  Церкви,  но  не  её 
главой, так и Царь осмысливается не в ка-
честве единоличного властителя, а предста-
вителем  нации,  выразителем  её  интересов 
и защитником духовной культуры, в данном 
случае – Христианства.

Одним из  наиболее  известных  русских 
литературных  памятников,  содержащих 
в себе сведения о социальной организации 
и  управлении,  является  «Домострой».  Ряд 
учёных,  например  С.М.  Соловьёв,  счита-
ют,  что  «Домострой  был  написан  в  Xv 
веке,  хотя  сейчас  принято  отоносить  его 
к  XvI  веку.  По  мнению  В.И. Маршева, 
в XvI в. в России появилось первое отече-
ственное сочинение, целиком посвященное 
управлению  хозяйством  –  «Домострой». 
Автором  данного  сочинения  считают  про-
топопа  Сильвестра,  выходца  из  новгород-
ской  зажиточной  торгово-промышленной 
среды.  Содержание  «Домостроя»  подроб-
но  описывает  управление  конкретным  до-
мохозяйством.  В.И. Маршев  считает,  что 
«прагматизм  в  «Домострое»,  доводимый 
местами  до  чистого  практицизма,  подчер-
кивает  основное  предназначение  «Домо-
строя»  – не  «знания»,  а  порядок и  умение 
управлять  конкретными  делами.  Поэтому 
«Домострой»  напоминает  скорее  «Спра-
вочник  руководителя  предприятия».  Такой 
подход естественен для христианского ми-
ропонимания, поскольку предполагается то, 
что человек духовно спасается не знаниями, 
которые  способен  применять  и  разумно, 
и  лукаво,  а  целомудренным  сердцем,  чрез 
призму которого возможно уразуметь бого-
угодный порядок [4, 283].

Приведем  цитаты  из  некоторых  статей 
«Домостроя»,  характеризующие  уровень 
развития  управленческой  мысли  в  России 
XvI в. Например: «всякое дело править без 
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волокиты и особенно не обижать  в  оплате 
работника» (ст. 21); «Каких людей держать 
и  как  о  них  заботиться  во  всяком  учении 
и в божественных заповедях, и в домашней 
работе» (название статьи 22); «людей у себя 
держать  хороших,  чтобы  знали  ремесло, 
кто какого достоин и какому ремеслу учен» 
(ст. 22) [4, 283–284].

Есть  в  «Домострое»  статьи,  излагаю-
щие  принципы  работы  с  персоналом:  «Во 
всяком деле кто хорошо, бережливо и бес-
хитростно служит, по наказу все исполняет, 
того  пожаловать  и  привечать  его  добрым 
словом,  едой  и  питьем  одарить,  и  всякую 
просьбу его исполнить (ст. 59). «А кто глуп, 
и  груб, и  вороват,  и  ленив, и ни на что не 
годится, ни поучений, ни ударов не воспри-
нимает – того, накормив, со двора прогнать: 
тогда  и  другие,  на  такого  дурака  глядя,  не 
испортятся!» (ст. 60) [4, 284]. Помимо «До-
мостроя»  сохранился  ряд  других  докумен-
тов, где описаны правовые нормы и особен-
ности государственного правления в России 
XvII века, например, труд Г.К. Котошихина, 
условно названный «О России в царствова-
ние  Алексея  Михайловича»  (встречается 
и  такое  название  этой  книги:  «О Москов-
ском государстве XvII века»).

Всё же, характеризуя принципы управ-
ления в России, нельзя обойти вниманием 
фигуру  Царя.  Говоря  о  русском  Царе,  не-
обходимо подчеркнуть то, что он выражал 
ценности  христианской  культуры не  толь-
ко в  своём образе жизни, но и в  способах 
государственного  правления.  Это  обстоя-
тельство  позволило  развиваться  Русскому 
государству  в  русле  соборной  культуры 
Христианства: Царь осуществлял управле-
ния страной совместно с Думой, имея чётко 
прописанные  полномочия  и  ограничения. 
Так, Царь не имел права по собственному 
усмотрению  повелеть  казнить  свободного 
человека,  объявить  войну,  ввести  новый 
налог.  Переговоры  с  иностранными  по-
слами обычно велись в присутствии пред-
ставителей  Думы.  Несмотря  на  большое 
значение  Христианства  в  русском  обще-
стве,  царская  и  патриаршая  власти  друг 
от  друга  не  зависели,  полномочия  Царя 
и Патриарха не пересекались. Вместе с тем 
они поддерживали  тесные  связи,  посколь-
ку  авторитет  власти Царя  в  глазах  народа 
зиждился  не  только  на  письменно  зафик-
сированных полномочиях, но и на нормах 
христианского благочестия. Если Патриарх 
более всего соответствовал идее Верховно-
го Первосвященника, то Царь был призван 
символизировать  Новозаветного  Адама, 
человека, стяжающего Святой Дух и, стало 
быть, способного принимать решения не по 
закону, а по Духу, говоря обыденным язы-

ком, – по совести. Так, перед Пасхой Царь 
посещал темницы (тюрьмы), где томились 
заключённые  преступники.  Аки  Христос, 
умерши на кресте, спускался в ад, дабы по-
прать  врата  адовы и освободить души до-
стойных  покаявшихся  людей,  так  и  Царь 
спускался  в  темницы  и  по  собственному 
усмотрению  освобождал  некоторых  пре-
ступников. Известно, что эта традиция со-
блюдалась и в XIX веке. Данный феномен 
никак не противоречил законам, поскольку 
власть  Царя  проявлялась  в  возможности 
не  только  гневно  карать,  но  и  милосерд- 
но  прощать.  (Примечательно,  что  и  в  со-
временной  России  заключённого  могут 
амнистировать  по  решению  Президента). 
Более  того,  нельзя  забывать,  что,  соглас-
но  христианскому  Преданию,  первым  по-
сле  Христа  в  Царствие  Божие  вошёл  раз-
бойник,  покаявшийся на  кресте. Правовая 
система  Русского  государства  более  всего 
ориентировалась не на наказание, а на ис-
правление  человека.  Если  в  странах  За-
падной  Европы  и  исламской  цивилизации 
наказания  преследовали  цель  устрашить 
общество  и  лишить  преступника  возмож-
ности повторить криминальное деяние,  то 
в России право формировалось как область 
покаяния и духовного исцеления человека. 
Так, посадить человека на хлеб и воду озна-
чало принудить к усиленному посту. Казнь 
человека  воспринималась  как  исключение 
из правил, когда, ради безопасности обще-
ства,  невозможно  было  поступить  иначе. 
Более  того,  Царь  не  имел  права  казнить 
человека  по  личному  усмотрению.  Если 
в языческой среде убийство или воровство 
рассматривались в качестве злодеяния про-
тив другого человека как отдельного субъ-
екта,  то христианство заставило взглянуть 
на преступление как на акт, направленный 
против души самого злоумышленника. Го-
сударственность  же  укрепила,  зафиксиро-
вала  данную  установку.  Со  времени  при-
нятия христианства человек за преступные 
деяния стал «наказываться правосудием во 
имя Божие» [1, 47]. Если обратиться к «По-
учению…» Владимира Мономаха, то в нём 
среди  обязательных  условий  для  достой-
ной жизни человека обращается внимание 
на такую установку: «Ни правого, ни вино-
вного не убивайте и не повелевайте убить 
его…» [2, 184]. Иначе говоря, сама культу-
ра,  в  которой  воспитывался  и  жил  прави-
тель, будь то князь или Царь, внушала ему 
глубокое почтение к человеку и чувство от-
ветственности за него. Таким образом, рус-
ский  Царь  осуществлял  свои  полномочия 
так,  чтобы  в  них  уподобляться Христу  не 
только как человек, но и как должностное 
лицо, представляющее нацию в целом.
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Разумеется,  такой  огромной  страной, 

как  Россия,  невозможно  управлять  исклю-
чительно  посредством  личных  решений 
Царя. Поэтому, помимо соборности правле-
ния, где соблюдался баланс царской и дум-
ской  властей,  существовал  ряд  управлен-
ческих должностей с чётко прописанными 
полномочиями.  А.В. Тебекин  указывает, 
что  должность  десятника,  как  низшая  ру-
ководящая должность, существовала в Мо-
сковском государстве XvII века у городских 
стрельцов.  Командная  должность  сотника, 
управляющего,  как  правило,  сотней  или 
чуть более человек, существовала в русской 
армии с IX по XIX век.

С  тех  же  времен  стали  предъявляться 
и  соответствующие  требования  к  управля-
ющим. Так, десятник должен был не только 
хорошо  владеть  конкретным  ремеслом,  но 
и  знать  личностные  особенности  каждого 
рабочего,  уметь распределять работы в  за-
висимости от сложности ее выполнения для 
достижения  максимального  результата  [6, 
15]. Управляющие должны были вести учет 
отработанного времени, осуществлять рас-
чет  с  рабочими,  для  чего  требовались  на-
выки счета и письменности. В число управ-
ляющих мог попасть рабочий, обладающий 
сметливым, расчетливым умом, инициатив-
ностью, способный быстро реагировать на 
форс-мажорные ситуации. Это обеспечива-
ло  социальную мобильность,  работу меха-
низмом сменяемости должностных лиц по 
мере необходимости.

Таким образом, мы видим то, что в ос-
нове принципов управления в России лежат 

ценности  духовной  культуры,  те  основы, 
которые  в  современном  обществе  назва-
ли  бы  демократическими.  В России  XvII 
века  имело  место  независимое  от  Церкви 
светское  правление,  а  также  было  разде-
ление  властей  на  прообразы  исполнитель-
ной  и  законодательной,  соответственно 
представленной Царём  и  Боярской Думой. 
На  демократические  начала  Русской  госу-
дарственности  указывает  и  сравнительно 
редкое  применение  смертной  казни.  Эти 
особенности  политического  управления 
в России детерминированы культурой Пра-
вославного  Христианства,  в  котором  осо-
бое место занимают категории милосердия 
и соборности. 
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В содержании статьи говорится, что в данное время в психологии получило развитие новое направле-
ние, которое называется «холодинамика». На основе проведённого анализа теории и практики психологии 
и педагогики обосновывается, что в восточно-оздоровительных системах эти холодайны называются «энер-
гия ци», которая материализуется и является первоосновой не только материи и энергии, но и сознания всех 
живых организмов. Предложены шесть стадий развития холодайнов по Вернон Вульфу, где каждая из стадий 
определяет психику поведения и, в конечном итоге, судьбу человека. Представлена методика организации 
и проведения эксперимента по проблеме саморегуляции, где семь студентов ведут диспут о восточных оз-
доровительных системах, одновременно в роли слушателей и экспертов выступает остальная часть группы, 
которая поддерживает одного и осуждает другого, безотносительно к реальной успешности каждого.
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In the content of the article, that at the given time in psychology a new direction has been developed, which 
is called «refrigeration». On the basis of the analysis of the theory and practice of psychology and pedagogy, it is 
justified that in the eastern health-improving systems these coldains are called the «qi energy», which materializes 
and is the primary basis of not only matter and energy but also the consciousness of all living organisms. Six stages 
of the development of coldains are proposed in the context of vernon Wolf, where each of the stages determines the 
psyche of behavior and, ultimately, the destiny of man. A technique for organizing and conducting an experiment on 
the problem of self-regulation is presented, where seven students conduct a debate about the eastern health systems, 
while the rest of the group that supports one and condemns the other acts as listeners and experts, irrespective of the 
real success of each.

Keywords: refrigeration, coldness «qi», psychology, pedagogy, self-regulation, east-health system, 
meditation education, self-realization, self-education, pedagogical process, personality 
development, sports

В данное время в психологии получило 
развитие новое направление, которое назы-
вается  «холодинамика».  Приблизительный 
смысл термина – «жизнь в развитии». Ме-
тод,  придуманный  доктором  философии, 
психотерапии,  физики,  геологии  и  педаго-
гики Вернон Вульфом  выдвигает  гипотезу 
о  существовании  «холодайна»  –  единицы 
сознания. 

По теории Вульфа, любая промелькнув-
шая мысль  совсем не  случайна. Она часть 
нашего  естества и,  «промелькнув», никуда 
не девается, а продолжает исподволь влиять 
на состояние всего организма [1, с. 37–39].

В  восточно-оздоровительных  системах 
эти  холодайны  называются  «энергия  ци», 
которая материализуется и является перво-
основой  не  только  материи  и  энергии,  но 
и  сознания  всех  живых  организмов.  Они 

свободно  перемещаются  по  вселенной 
и могут передавать информацию в наш мир 
из любого, в том числе параллельного вре-
мени и пространства.

Более того, холодайны «ци» одного че-
ловека  могут  резонировать  с  холодайнами 
«ци» другого человека.

Цель исследования: обоснование роли 
саморегуляции  будущих  учителей  физиче-
ской культуры по различным видам спорта. 

Материалы и методы исследования

Изучение  и  анализ  учебной  документации,  пе-
дагогический  эксперимент,  моделирование,  анкеты 
и интервью, анализ научных источников.

Вульф  приходит  к  выводу,  что  все  холодайны 
проходят шесть  стадий  развития.  Каждая  из  стадий 
определяет психику поведения и,  в  конечном итоге, 
судьбу человека (рисунок). 
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Выбором того или иного пути развития холодай-
нов руководит самый главный из них – человеческое 
сознание.

Не все холодайны настроены на положительную 
программу  развития.  Отсюда  болезни,  несчастье, 
одиночество  и  прочие  издержки  в  воспитательном 
процессе. В какой-то момент человек вдруг осознает, 
что «заблудился в сумрачном лесу» жизни и начинает 
искать выход. Вот оно, время заниматься самовоспи-
танием, саморегуляцией!

В качестве объекта исследования выступали бу-
дущие  специалисты  физической  культуры  и  спорта 
КарГУ  им.  Е.А. Букетова.  Проводя  моделирование 
ситуации,  мы  активно  проверяли:  притязания,  спо-
собность  каждого  опираться  на  те  или  иные  внеш-
ние – внутренние опоры, как характеристику саморе-
гуляции,  степень  самостоятельности и  уверенности, 
удовлетворенность  собственными  или  внешними 
критериями.

Ряд  студентов  ответственность  за  слабое  овла-
дение  методами  восточно-оздоровительных  систем 
переносил на преподавателя, окружающих, проявля-
лись своего рода самоуверенность или авантюризм, 
контроль  за  всеми  условиями  снижался,  личность 
уже не владела своими условиями достижения.

В ходе  занятий  восточно-оздоровительной 
системой  включали  методы  саморегуляции,  ме-
дитации,  упражнения  для  развития  воображения, 
упражнение  цигун-терапии,  разработанные  про-
фессором Пекинского института Го Линь, который 
соединил  самые  эффективные  из  динамической 
и  статической школы,  за  основу  которой  взята  оз-
доровительная  ходьба,  применяли  дыхательные 
упражнения атлантидов, где акцентность делали на 
звукосочетании «so» «хым» «so-вдох», «хым-выдох»  
[2, с. 87–89].

Формальные включения ряда студентов в струк-
туру  обучения  восточным  оздоровительным  систе-
мам и методам самовоспитания и т.д., не отвечающим 
ее намерениям, ценностям, отсутствие полноты само-
выражения, отсутствие их активного моделирования 
ведут  к  падению удовлетворенности их  активности. 
В экспериментальную группу мы набирали на осно-
ве  типологического  подхода  к  проблеме  самовоспи-
тания.  Типологический  подход  раскрывает  не  сами 
психические качества, а конкретную структуру меха-
низмов, форм и связей активности личности, направ-
ленных на самовоспитание. 

Таким образом, типы – это не отклонение от нор-
мы, не просто отдельно взятые особенности и отли-
чия, а сами сущности активности, пути ее реального 
развития и организации, в процессе самовоспитания 
на основе восточно-оздоровительных систем.

Как сказал Лон Хаббард: «Дикие нравы, прими-
тивные суждения, болезненность происходят от реак-
тивных моделей поведения. А не от врожденных черт 
характера» [3, c. 26].

Семантика удовлетворенности проявилась в со-
относительности с притязаниями и с саморегуляци-
ей.  Концентрация  была  бы  неполной,  если  бы  она 
не  обращалась  к  предмету  медитации.  Как  сказал 
Паскаль:  «Все  несчастья  людей  происходят  только 
оттого, что они не умеют спокойно сидеть в комнате 
в одиночестве». 

Медитацией  занимались  на  заре  цивилизации, 
и методы успокоения ума обнаруживаются в  любой 
культуре, но особенно она выражена на Востоке. По-
сле нескольких занятий студенты отмечали, что они 
внутренне  освобождались,  вырывались  из  вечного 
диалога, стоящего целый день в ушах. 

Исследователи  отмечают,  что  медитация  –  это 
путь вовнутрь – к такому уровню бытия, который зна-

Шесть стадий развития холодайнов (по Вульфу) [27]
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чительно мощнее, который открывает двери в новые 
уровни ощущения и действия [4, с. 70–71].

Известно, что при занятии медитацией ставится 
такая цель, как идти к источнику мысли, к этой глу-
бокой сущности нашего существа. Существенно при 
этом освободиться от всех завалов, называемых мыс-
лями, этих наносов на реке нашего сознания. 

Обучающиеся в свою очередь отмечали, что ме-
дитация –  это не попытка избавится от нежелатель-
ных  мыслей.  Это  также  и  не  субъективный  анализ 
того, что происходит в уме во время медитации. 

Исходя  из  этого,  можно  определить,  что  меди-
тация  – мощный  процесс  освобождения  от  стресса. 
Когда ум и тело достигают состояния глубокой релак-
сации через медитацию,  то  снимается  даже  глубоко 
укоренившееся напряжение. 

В  данной  ситуации  тело  начинает  регулировать 
себя на клеточном уровне и на уровне ума этот про-
цесс  представляется  нам  как  освобождение  энергии 
в виде потока мыслей [5, с. 40–45].

После этого с использованием сосновой шишки 
проводился массаж по структуре: 1) верхнего дяньтя-
ня (космическая энергия); 2) переднего дяньтяня (ду-
ховная  энергия);  3) среднего  дяньтяня  (питательная 
энергия); 4) нижнего дяньтяня (наследственная энер-
гия); 5) заднего дяньтяня (жизненная энергия).

Параллельно  мы  осуществляли  активизацию 
внутренних органов: 1 – сердце, 2 – легкие, 3 – селе-
зенка, 4 –печень, 5 – почки.

1  –  верхняя  губа:  проекция желудка  и  лукови-
цы двенадцатиперстной кишки; 2, 3 – нижняя губа; 
проекция  толстой  и  тонкой  кишки.  Выполняли 
упражнения для восстановления тонуса вен головы 
и  верхней  части  туловища,  так  как  студенты  экс-
периментальной  группы  в  основном  страдали  раз-
личными  заболеваниями  головы.  У многих  голова 
болела и просто так – человек устал, понервничал, 
замерз,  проголодался,  стрессовые  ситуации,  ум-
ственные  или  физические  перенапряжения,  остео-
хондроз шейного  отдела позвоночника,  длительное 
нахождение в неудобной позе.

Сидя  на  скамейке.  Руки  укладываем  на место 
соединения  головы  и  шеи,  локти  направлены  под 
углом вперед. Удерживаем 20–30 секунд. Опускаем 
руки,  медленно,  вяло,  поднимаем  руки  вверх.  Со-
единяем  ладошки  над  головой,  потянемся  вверх, 
ведем вниз за голову и укладываем на место соеди-
нения  головы и шеи,  локти направляем под углом 
вперед. 

В восточно-оздоровительных системах большое 
внимание уделяется принципам самонаблюдения, но 
эти исследования носят эмпрический характер. 

Для  оценки  яркости-четкости  представлений 
мы  применили  опросник  Д.  Маркса  [6,  с. 81–83]. 
В опроснике использовали 5-балльную шкалу оценки 
«яркости – четкости» представлений.

Шкала: 
1 – представлений нет вообще: Вы только знаете, 

что Вы думаете о предмете;
2 – предсталение неясное, тусклое и смутное;
3 – представление средней яркости – четкости;
4 – представление яркое, четкое, чистое;
5 – представления абсолютно яркие, четкие, чи-

стые, как образ восприятия.
При  анализе  результатов  выполнения  задания 

группой испытуемых выявились упражнения, разви-
вающие  воображение:  раскрыть  объятия,  красочная 
радуга, вращение рук, разделение облаков. Конфуций 

говорил: «Воображение делает человека чувствитель-
ного – художником, а мужественного – героем». 

Для развития воображения вначале надо рассла-
бится,  затем  обрести  устойчивость,  умиротворение. 
Упражнение «красочная радуга» относится к воссоз-
дающим и творческим. 

Студентам было предложено представить раду-
гу  в  семи  цветах,  которые  нельзя  непосредственно 
ощутить  и  воспринять.  С его  помощью  студенты 
воспринимали  в  первую  очередь  план,  схему,  чер-
теж, объяснения. 

Из  27  студентов  экспериментальной  группы 
15 студентов на протяжении семи занятий не смогли 
представить  красочную радугу,  только  через месяц 
занятий  появились  контуры  радуги  в  виде  одинар-
ных цветов. Творческое выражение у студентов не-
одинаково. 

Исследования  показали:  используя  упражнения, 
можно развить у студентов способность к воображе-
нию вообще и  даже  к  созданию ранее не  типичных 
для него положений, ситуаций. 

Для развития воображения перед студентами ста-
вили такие задачи, которые позволяют им проявлять 
самостоятельность, находчивость, мысленно соотне-
сти конкретные навыки, знания в совершенствовании 
спортивного, педагогического мастерства.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экспериментальные  исследования  по-
казали,  что  при  представлении  движений 
«парящий  бег»  возникают  не  только  мы-
шечно-двигательные  цели  или  моторные 
реакции с явлениями электрической актив-
ности  в  мышцах,  но  и  идеовегетативные, 
проявляющиеся  в  учащении  пульса,  дыха-
ния, изменения кровяного давления.

С  развитием  воображения  студенты 
1  курса  стали  активно  общаться  с  други-
ми  людьми.  Воображение  используется 
и  в  самовоспитании.  Изучив  восточную 
педагогику,  медицину,  мы  разработали 
специальные  формулы,  отражающие  си-
стемы жизненно важных отношений чело-
века и помогающие улучшить функциони-
рование  утверждений:  «Настрой  состоит 
только из положительных утверждений: «я 
хочу измениться», «у меня сильная воля», 
«я контактен, людям приятно со мной об-
щаться». Выбор имел определенную смыс-
ловую нагрузку: «покой», «здоров», «заня-
тия помогут мне».

Было установлено,  что для  воспитания 
крепкой воли необходима ясная цель и на-
стойчивая  деятельность,  направленная  на 
ее достижение. П.К. Иванов [7, с. 78] писал: 
«Тот, кто хочет развить свою волю, должен 
научиться преодолевать препятствия». 

Отмечается,  что  методологической  ос-
новной  изучения  спорта  как  модели  де-
ятельности  человека  в  экстремальных 
условиях  в  контексте  «Восток–Запад»  яв-
ляются различия в концептуальных подхо-
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дах к решению проблемы индивидуального 
«Я»  и  субъектно-объектных  отношений [5, 
с. 60–64]. 

Поэтому  мы  полагаем,  что  наиболее 
важной  и  отличительной  чертой  восточ-
ной методологии индивидуализации под-
готовки спортсменов является отношение 
к  самой  проблеме  индивидуального  «Я» 
как  центральной  во  всех  религиозно-фи-
лософских  учениях,  заложивших  мето-
дологические  основы  восточных  едино-
борств.

Список литературы

1. Вульф В. Теория жизни. – М., 1998. – С. 23–25.
2. Го Линь. Цигун. – Пекин, 1997. – С. 77.

3. Хаббард.  Модель  поведения.  –  М.:  Оникс, 
2003. – С. 26.

4. Калмыков С.В. Индивидуальность в спорте. – 
Улан-Уде.: Бурят. книж. изд-во, 1993. – С. 70–104.

5. Калмыков С.В. Индивидуализация подготовки 
спортсменов-единоборцев  в  контексте  культурных 
традиций  Востока  и  Запада  (дис. …  д-ра  пед.  наук 
в виде науч. докл.) // Теория и практика физ. культу-
ры. – М., 1994. – С. 40–64.

6. Крылова  А.А., Маничева  С.А.  Практикум  по 
общей  экспериментальной  и  прикладной  психоло-
гии. – СПб.: Питер, 2003. – С. 81–216.

7. Назарбаева  С.А.  Педагогические  проблемы 
укрепления и развития здоровья учащихся, их нрав-
ственное  воспитание  с  использованием  системы 
«Детка» Порфирия Корнеевича Иванова.  – Алматы, 
2001. – С. 180 с.



23

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 37.022: 372.87

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОЛЛЕКТИВНОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ 
пРЕпОДАВАНИя ДИСЦИпЛИНы «ИСТОРИя ИСКУССТВА» (КЕйС-МЕТОД)

Амиржанова А.Ш., Толмачева Г.В.
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск,  

e-mail: aina71@bk.ru, galina_dk@mail.ru
В представленной статье  авторы утверждают, что одним из  важных аспектов в  системе современного 

образования является поиск новых эффективных методов в обучении. Предлагаемые кейс-технологии направ-
лены в большей степени на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала студентов 
и преподавателей. Проблема внедрения этого метода, по мнению авторов, имеет важный аспект, и ими пред-
ставлены некоторые доказательные тенденции. В дальнейшем проводится описание сути кейс-технологий по-
средством конкретных ситуаций. Т.е. студентам было предложено осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Актуаль-
ность статьи связана с тем, что выработка и внедрение в учебный процесс модели кейс-метода является эффек-
тивным средством для формирования профессиональных компетенций обучаемых студентов.

Ключевые слова: метод обучения, кейс-технологии, мышление, метод, мозговая атака, дискуссия, 
канон, античное искусство, храмовая постройка
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SYSTEM OF DISCIPLINE «THE HISTORY OF ART» (CASe-meThoD)
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In the article presented, the authors argue that one of the important aspects in the system of modern education isthe 

search for new effective methods in teaching. The proposed case studies are aimed, to a greater extent, at developing 
the general intellectual and communication potential of students and teachers. The problem of implementing this 
method,  according  to  the  authors,  has  an  important  aspect  and  some evident  tendencies  are  presented by  them. 
In the future, the essence of case-studies is described, through specific situations. That is, students were asked to 
comprehend the real life situation, the description of which simultaneously reflects not only any practical problem, 
but also actualizes a certain set of knowledge that must be learned when solving this problem. The relevance of the 
article is related to the fact that the development and implementation of the case-method model in the educational 
process is an effective tool for the formation of the professional competence of the studentsbeingtaught.

Keywords: teaching method, case technologies, thinking, method, brainstorming, discussion, canon, 
ancient art, temple building

Где это только возможно, 
обучение должно стать пере-
живанием

А. Эйнштейн

Эффективность  профессиональной  де-
ятельности  преподавателя  вуза  зависит  от 
множества факторов и традиционно измеря-
ется его личными или его учеников достиже-
ниями.  Непрерывное  развитие  профессио-
нальной компетентности преподавателя вуза 
может  способствовать  повышению  эффек-
тивности  его  профессиональной  педагоги-
ческой и предметной деятельности и в то же 
время создает предпосылки для достижения 
не только педагогических, но и социальных 
и экономических эффектов [3]. 

В системе подготовки студентов направ-
ления  «Дизайн»  преподавание  дисциплины 
«История искусства» ориентировано,  в пер-
вую  очередь,  на  интеллектуальное  и  духов-
ное развитие будущих дизайнеров. Обучение 
истории  искусства  основано  на  таких  дис-
циплинах,  как  «Академический  рисунок», 

«Академическая живопись», «Спецрисунок», 
«Пропедевтика»,  поэтому  все  программные 
положения осуществляются с учетом знаний 
и умений, уже полученных в процессе обуче-
ния. Также освоение этой дисциплины тесно 
связано с предметами теоретического и прак-
тического  цикла:  «История»,  «Философия», 
«Этика  и  эстетика»,  «История  декоративно-
прикладного  искусства»,  «История  костю-
ма» и другими спецдисциплинами кафедры. 
Опираясь на методологию всех этих учебных 
дисциплин, в системе преподавания истории 
искусства  ставится  цель  –  осветить  общую 
эволюцию  стилей,  художественных  направ-
лений  и  течений  архитектуры,  скульптуры, 
живописи,  графики,  декоративно-приклад-
ного искусства. Интегрированное рассмотре-
ние всех видов искусства поможет студентам 
получить  целостное  представление  о  худо-
жественной  картине  мира,  выявить  общее 
и  особенное  отдельных  периодов  и  стилей. 
При этом искусство рассматривается как ак-
кумулятор  духовных  ценностей  своего  вре-
мени. 
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На сегодняшний день в системе высше-

го профессионального образования внедре-
ние  метода  кейс-технологий  в  педагогиче-
скую практику является весьма актуальной 
по двум тенденциям:

– первая связана с общей направленно-
стью  развития  российского  образования, 
его  ориентации  не  столько  на  получение 
конкретных  знаний,  сколько  на  формиро-
вание  профессиональной  компетентности, 
умений  и  навыков  мыслительной  деятель-
ности,  развитие личностных  способностей 
студентов, и здесь особое внимание может 
быть уделено способности к обучению, ви-
доизменению системы мышления, умению 
перерабатывать  и  переосмысливать  огром-
ные потоки получаемой информации;

– вторая  тенденция  связана  с  качеством 
подготовки  специалиста,  который,  помимо 
достижений  требований  первой  тенденции, 
должен обладать также способностью опти-
мального поведения в различных ситуациях, 
отличаться  системностью  и  эффективно-
стью действий в кризисных ситуациях [2].

Предлагаемый нами метод коллективного 
анализа, т.е. кейс-метод, довольно-таки прост 
в  применении:  для  организации  учебного 
процесса и обучения студентов используется 
описание конкретных ситуаций или проблем, 
связанных, например,  с древними цивилиза-
циями  или  с  определенной  эпохой  развития 
искусства. Студентам предлагают осмыслить 
мировоззрение  человека,  ситуацию,  в  кото-
рой  он жил,  и  искусство,  которое  он  созда-
вал. Анализ  и  описание  отражает  не  только 
какую-либо практическую проблему, но и ак-
туализирует определенный комплекс знаний, 
который  необходимо  усвоить  при  разреше-
нии данной проблемы. При этом сама пред-
ставленная  проблема  не  имеет  однозначных 
запрограммированных решений. В кейсе дей-
ствия даются либо в описании, и тогда требу-
ется  их  осмыслить  (последствия,  эффектив-
ность),  либо  они  должны  быть  предложены 
в качестве способа разрешения проблемы. Но 
в любом случае выработка модели практиче-
ского действия представляется эффективным 
средством формирования профессиональных 
качеств обучаемых.

Итак,  в  системе  преподавания  дисци-
плины «История искусства», на наш взгляд, 
целесообразно  выделить  основные  этапы 
создания кейсов:

1. Определение дидактических принци-
пов в кейс-методе. 

Этот  этап  представляет  собой  апробиро-
вание места и роли кейса в структуре данной 
учебной дисциплины, также определение кон-
кретного раздела дисциплины, с которой свя-
зана  представленная  ситуация;  обозначение 
конкретных целей и задач, выявление крите-
риев знаний, умений и навыков студентов.

2. Представление  конкретной  проблем-
ной ситуации для дальнейшего обсуждения.

3. Построение  структуры  кейс-метода 
(разработка тезисов, вопросов).

4. Выбор или построение самой модели 
проблемной ситуации.

5. Определение  жанра  в  проведении 
кейс-метода.

6. Выполнение сценария (текста) данно-
го кейс-метода.

7. Апробирование эффективности и це-
лесообразности кейс-метода; внедрение ме-
тодически последовательного контрольного 
учебного  эксперимента  для  выяснения  ре-
зультативности предлагаемого кейс-метода; 
диагностика  правильности  и  эффективно-
сти кейс-метода.

8. Выработка итогового сценария кейса.
9. Внедрение  разработанного  кейс-

метода  в  систему  обучения  при  проведе-
нии практических (семинарских) занятий, 
дискуссий.

10. Анализ  результатов  и  подготовка 
методических  указаний  и  рекомендаций 
по  внедрению  кейса:  разработка  задания 
для студентов и возможных вопросов для 
ведения  дискуссии  и  презентации  кейса, 
описание  предполагаемых  действий  сту-
дентов и преподавателя  в момент обсуж-
дения кейса.

Вопросы для дискуссии: во всех дискус-
сиях при обсуждении проблем необходимо 
руководствоваться основными вопросами:

1 семинар:
– В чем проявляется синкретизм перво-

бытного искусства?
– Какие  территории  были  изначально 

заселены первобытными родовыми органи-
зациями?

– Какие  факторы  оказали  влияние  на 
развитие трудовой деятельности человека?

– Какие факторы оказали влияние на ху-
дожественную деятельность человека?

– Какие  Вам  известны  точки  зрения 
о происхождении искусства?

2,3 семинар:
– В чем своеобразие культуры Древнего 

Египта?
– Какую проблему решали посредством 

всех  видов  искусства  в  Древнеегипетской 
цивилизации?

– Территориальные  и  климатические 
условия  в  Египте.  Роль  Нила  в  жизнедея-
тельности человека.

– Система  канона  в  искусстве  Египта: 
в чем плюс и минус?

– Охарактеризуйте  суть  заупокойного 
культа и его связь с искусством.

– Какие изменения произошли в искус-
стве Египта в Амарнский период? Как  это 
оказало влияние на развитие искусства в пе-
риод позднего царства? 
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4, 5 семинар:
– Какие периоды развития античного ис-

кусства вы знаете?
– Назовите  главный  центр  развития 

Древнегреческой вазописи.
– Какую  проблему  решали  эллины  по-

средством вазописи?
– Почему вазопись в искусстве Древней 

Греции занимает ведущее положение в отли-
чие от архитектуры?

– Что было заложено в основу Афинско-
го Акрополя?

– Почему  греческие  архитекторы  созна-
тельно нарушали размеры и их соотношение?

– Что  означает  греко-римский  период 
в развитии античного искусства?

– Почему греки посвящали своим богам 
мифы?

– Назначение  архитектуры  в  Древнем 
Риме. Какие новые постройки были введены 
в эксплуатацию?

– Какой  новый  материал  использовали 
римлянине в строительстве?

– Что легло в основу создания римского 
реалистического скульптурного портрета?

6, 7, 8 семинар: 
– Какую  проблему  отражали  посред-

ством всех видов искусства в Византии?
– Какой  тип  храма  был  взят  за  основу 

в Византийской традиции?
– В чем причины классовой борьбы меж-

ду иконоборцами и иконопочитателями?
– Какую проблему  решали  посредством 

всех видов искусств в романском стиле?
– Почему  в  строительстве  монастырей 

использовали  местный  камень,  а  не  приве-
зенный из вне?

– Какое назначение имели романские мо-
настыри в случае войны или опасности?

– В какой  стране  готический  стиль  про-
явил себя ярче и в полной мере?

– Назовите три архитектурных элемента 
каркасной готической системы во Франции?

– Каково мировоззрение человека эпохи 
Возрождения?

– Как изменилось положение художника 
в эпоху Возрождения?

– Назовите  новшества  в  системе  изо-
бражения и  приемов письма  в  эпоху Воз-
рождения?

– Почему  итальянские  палаццо  (жилые 
дворцы) внешне выглядят суровыми, а вну-
три богато декорированы?

– Проблема,  которую  решали  посред-
ством искусства в Северном Возрождении [1].

Итак,  метод  коллективного  анализа  – 
это не просто правильно и методически раз-
работанный  проект.  Использование  этого 
метода,  в  большей  степени,  связано  с  ин-
новационными  нововведениями  в  систе-
ме  современного  образования.  И важным 
аспектом  в  преподавательской  деятельно-
сти является то, чтобы отношение педагога 
к методологической основе кейс-метода не 
было бы просто формальным и поверхност-
ным. Также этот метод может стать важным 
фактором  повышения  профессиональной 
компетентности  самого  педагога,  посред-
ством  соединения  исследовательского 
аспекта, учебного и образовательного в си-
стеме преподавания.
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Возможности разных методов при работе с кейсом
Метод, интегрированный в кейс-метод Характеристика его роли в кейс-методе

Моделирование Построение сценария предполагаемой ситуации
Системный анализ Апробирование и анализ ситуации

Мысленный эксперимент Выработка и получение знания о ситуации посредством ее 
переосмысления

Метод описания Характеристика ситуации, ее описание
Проблемный метод Выявление проблемы, связанной с ситуацией

Метод классификации Систематизация перечней свойств, сторон в представленной 
ситуации 

Игровые методы Представление вариантов поведения героев ситуации
«Мозговая атака» Генерирование и концентрация идей относительно ситуации

Дискуссия Диалог, обсуждение, обмен взглядами по заданной ситуации. 
Поиск путей решения проблемы
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ИЗУЧЕНИЕ ВОДНых РЕСУРСОВ ЛИпЕЦКОй ОБЛАСТИ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ
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В настоящее время в школах происходит сокращение учебных часов по географии. В этой связи воз-
никают трудности с изучением краеведческого материала на уроках географии. В данной работе авторами 
была  предпринята  попытка  использовать  вариативные  возможности  современной  школьной  программы 
для изучения водных ресурсов Липецкой области. Анализ программ по географии показал, что материал, 
связанный с проблематикой водных ресурсов региона, можно использовать в рамках учебно-методических 
комплексов  для  8  класса.  В данных  рамках  была  выполнена  методическая  разработка  урока  географии 
в 8 классе по теме «Водные ресурсы Липецкой области. Реки». Использование материалов краеведческого 
характера экологической направленности на уроках будет способствовать развитию экологической культуры 
учащихся, стимулировать познавательный потенциал учащихся к предмету, к самостоятельным исследова-
ниям в данной области.

Ключевые слова: река, приток, география, урок, образовательная программа

The STuDy oF loCAl hyDroloGiCAl NeTWorK  
iN The SChool CourSe oF GeoGrAphy

Anichkina N.V., Schetinkin A.G.
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk, e-mail: nina-viktorowna@mail.ru

At  present,  the  schools  are  reducing  teaching  hours  for  geography.  In  this  connection,  difficulties  arise  in 
the study of local history material in geography lessons. In this work, the authors attempted to use the variational 
possibilities of the modern school curriculum for studying the water resources of the Lipetsk region. Analysis of 
geographic programs showed that the material associated with the problems of water resources in the region can be 
used within the framework of educational and methodological complexes for the 8th grade. Within this framework, 
a methodical development of a geography lesson in the 8th grade on the theme «Water Resources of the Lipetsk 
Region. Rivers». The use of materials of local lore nature of the ecological orientation in the lessons will contribute 
to  the  development  of  the  ecological  culture  of  students,  to  stimulate  the  cognitive  potential  of  students  to  the 
subject, to independent research in this field.

Keywords: river, inflow, geography, lesson, educational program

В  настоящее  время  в  школах  проис-
ходит  сокращение  учебных  часов  по  гео-
графии. В этой связи возникают трудности 
с  изучением  краеведческого  материала  на 
уроках географии. Анализ программ по гео-
графии  показал,  что  материал,  связанный 
с проблематикой водных ресурсов региона, 
можно использовать в рамках учебно-мето-
дических комплексов для 8 класса следую-
щих  авторов:  Баринова И.И.  (издательства 
«ДРОФА»,  тема  «Внутренние  воды  Рос-
сии); Дронов В.П. (8 класс, раздел II «Богат-
ство внутренних вод России»); Дронов В.П. 
(издательство  «Просвещение»,  тема  «При-
рода России» – «Внутренние воды России. 
Реки»); а также линию учебных комплексов 
«Сферы»  издательства  ВЕНТАНТА-ГРАФ 
(тема  «Внутренние  воды  и  водные  ресур-
сы  России);  серию  «Полярная  звезда»  из-
дательства  «Просвещения»  (тема  3  «Вну-
тренние  воды и  водные ресурсы России»). 
Для изучения данного вопроса учащимися 
9  класса  подходит  комплекс,  созданный 
Бариновой  И.И  и  изданный  в  «ДРОФА» 

(Раздел 4. «Природа своего региона»). Сле-
довательно,  при  изучении  водных  ресур-
сов Липецкой области [1, 3, 5] в школьном 
курсе географии можно использовать вари-
ативные возможности современной школь-
ной программы.

Следует  отметить,  изучение  водных 
ресурсов  Липецкой  области  возможно  как 
в  рамках  отдельных  уроков,  так  и  в  виде 
факультативного курса из ряда занятий (8–
10  занятий  как  теоретической,  так  и  прак-
тической направленности). Причем факуль-
тативный  курс  был  бы  предпочтительнее, 
поскольку материал достаточно обширный, 
проблемный. В этой связи эффективным ме-
тодом изучения водных ресурсов Липецкой 
области  может  стать  и  проектная  деятель-
ность  учащихся,  включающая  наблюдения 
в  природе,  экскурсии  к  водным  объектам, 
а также исследование учащимися (под руко-
водством учителя) качества воды отдельных 
объектов, относящихся к водным ресурсам 
Липецкой области; посещение соответству-
ющих водозаборов и лабораторий. 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Для  изучения  и  освоения  материала  по 

водным ресурсам Липецкой области эффек-
тивной может стать самостоятельная работа 
учащихся  с  информационными  источника-
ми:  учебниками,  публикациями,  данными 
мониторинга  загрязнения  окружающей  (во-
дной) среды в регионе, [2, 4, 6, 7] интернет-
источниками, в частности, очень объективны 
и  информативны  сведения  научно-популяр-
ной энциклопедии «Вода России».

Однако, в силу объективных причин (не-
хватка  учебных  часов  по  географии,  отсут-
ствие необходимой материально-технической 
базы),  внедрение  соответствующего  факуль-
тативного курса в практику преподавания гео-
графии представляется маловероятным.

Поэтому  в  рамках  данной  работы  мы 
ограничимся  методической  разработ-
кой  урока  географии  в  8  классе  по  теме  
«Водные ресурсы Липецкой области. Реки».

Тема  урока  «Реки Липецкой  области». 
8 класс.

Тип урока: изучение нового материала.
Цели урока: 
Образовательная:  дать  учащимся 

знания  о  роли  воды  в  жизни  человека, 
о  необходимости  бережного  отношения 
к водным ресурсам, формирование систе-

мы  знаний  об  особенностях  речной  сети 
Липецкой области.

Развивающая:  способствовать  раз-
витию  умения  ставить  и  разрешать  про-
блему;  формулировать  гипотезу  и  искать 
подтверждающие  или  опровергающие  её 
факты; обобщать,  сравнивать и  системати-
зировать.

Воспитательная:  формировать  поло-
жительную  мотивацию  учения,  интерес 
к предмету,  изучаемому материалу;  воспи-
тывать любовь к родному краю; прививать 
чувство  бережного  отношения  к  природе; 
продолжить экологическое и краеведческое 
воспитание.

Задачи:
– изучить и закрепить знания учащих-

ся  об  особенности  формирования  вну-
тренних вод, в том числе речной сети Ли-
пецкой области;

– рассмотреть особенности речной сети 
реки Дон;

– развить  навыки  самостоятельного  ана-
лиза при определенных исходных данных [8].

Оборудование:  физическая  карта  Ли-
пецкой  области,  атласы  8  класса,  рабочая 
тетрадь с заданиями; учебник 8 класса, ин-
терактивная доска.

Ход урока

Этапы урока Содержание  
учебного материала.  
Деятельность учителя

Деятельность учащихся Формирование УУД

1 2 3 4
1 этап.
Определение по-
требностей и мо-
тивов.
а )  мотивация 
к  учебной  дея-
тельности

Учитель  приветствует  детей. 
Создаёт  положительный  на-
строй  и  рабочую  атмосферу 
в классе (слайд № 1)
По  территории  Липецкой  об-
ласти протекает 125 рек длиной 
10 км и более и 214 речек длиной 
менее  10  км. Великое  эстетиче-
ское  удовольствие  –  глядеть  на 
эти малые реки, текущие по Рус-
ской равнине, не менее приятно 
изучать  реки  с  человеческими 
образами: Волга-матушка и Дон-
батюшка.  Человек  тогда  любит 
свою родину, когда ее понимает 
и знает, а знает, когда изучает.
Давайте совершим виртуальное 
путешествие по водным объек-
там нашего региона (слайд № 2)
– самое  удивительное,  что  все 
реки, протекающие по Липецкой 
области,  относятся  к  бассейну 
реки  Дон,  кроме  реки  Ранова. 
Она движется по территории Ча-
плыгинского  района.  А дальше 
по  схеме «Ока-Волга – Каспий-
ское море».
– Что это означает?

Личностные:
– личностная  мотива-
ция  учебной  деятель-
ности.
Коммуникативные:
– планирование  учеб-
ного  сотрудничества 
с учителем и однокласс-
никами.
Регулятивные:
– волевая  саморегуля-
ция  –  формирование 
способности  к мобили-
зации сил и энергии, на-
строй на продуктивную 
работу.
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продолжение таблицы
1 2 3 4

б) актуализация 
знаний 

Приходим  к  выводу,  что  река 
Дон и её притоки – доминирую-
щая  водная  артерия изучаемой 
местности
– какие?

Примерные  ответы  уча-
щихся:
– Поскольку  река  Ранова 
впадает  в  реку  Ока,  это 
значит,  что  хотя  бы  одна 
река относится к бассейну 
внутреннего стока.

Познавательные:
– смысловое  чтение 
и  извлечение  необходи-
мой информации из тек-
ста эпиграфа;
– умение  осознанно 
и  произвольно  строить 
речевое  высказывание 
в устной форме.
Коммуникативные:
– умение  с  достаточной 
полнотой  и  точностью 
выражать свои мысли.

– А представление о р. Дон по-
лучим, выполнив задание типа 
«Разминка»  (формат  ответа 
«да», «нет» и почему)
1. Исток реки Дон в районе го-
рода  Ростов-на-Дону(Раньше 
за  начало  реки  принимали ме-
сто  выхода  из  озера  Иван  (в 
действительности  стока  вод 
из  Иван-озера  в  Дон  обычно 
не  происходит).  В настоящее 
время за исток Дона часто при-
нимают  Шатское  водохрани-
лище к северу от города Ново-
московск  Тульской  области, 
которое  также  им  не  является 
и отгорожено от реки железно-
дорожной  дамбой.  В Новомо-
сковске установлен архитектур-
ный  комплекс  «Исток  Дона». 
Сам источник в этом комплексе 
искусственного происхождения 
и  запитан  от  водопроводной 
сети)

2. Река Красивая Меча и р. Со-
сна – притоки левые.
3. Река  Дон  одноименна  реке 
с названием Северский Донец. 
4. Река Дон относится к бассей-
ну внутреннего стока.
5. Река Дон впадает в Таганрог-
ский залив.
6. Река Дон протекает в основ-
ном только по  территории Ли-
пецкой области.
7. Можно сказать, что река Дон 
имеет только «российскую про-
писку».
8. В среднем и нижнем течении 
р. Дон протекает по зоне широ-
колиственных лесов.
9. В нижнем течении р. Дон по-
лучает 750 мм осадков в год.
10. Река Дон судоходна на всем 
протяжении.

Примерные  ответы  уча-
щихся:
– Красивая Меча, Быстрая 
Сосна,  которую  питают 
воды многих рек и ручьев. 
Второй  наиболее  круп-
ной  рекой  является  при-
ток Дона  –  река Воронеж 
с  притоками  Становая 
Ряса, Матыра.

Ответы  на  задание  № 1 
в  рабочих  тетрадях  (ис-
пользую  политико-ад-
министративную  карту, 
рис. 49 и 51 учебника)
1. «-»
2. «-»
3. «-»
4. «-»
5. «+»
6. «-»
7. «+»
8. «-»
9. «-»
10. «-»

Познавательные:
– умение  структуриро-
вать знания;
– построение  логиче-
ской цепи рассуждения.
Коммуникативные:
– умение  слушать 
и вступать в диалог.
Регулятивные:
– контроль,  коррекция 
и  оценка  приобретен-
ных ранее знаний.

Познавательные:
– извлечение  необходи-
мой информации из про-
слушанного текста;
– построение  логиче-
ской цепи рассуждений;
– самостоятельное  вы-
деление  и  формулиро-
вание  познавательной 
цели.

Познавательные:
– умение  структуриро-
вать знания;
– умение  осознанно 
и  произвольно  строить 
речевое  высказывание 
в устной форме.

Регулятивные:
– контроль,  коррекция 
и  оценка  приобретен-
ных ранее знаний.



29

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

продолжение таблицы
1 2 3 4

2 этап.
Принятие  учеб-
ных целей и ус-
ловий их дости-
жений

Практическая  работа:  «Опре-
деление  степени  судоходства 
реки Дон»
Задание  №  1:  «Описать  про-
филь реки» (слайд № 3).
– Мысленно разбейте на верх-
нее, нижнее и среднее течение.
– Где уклон больше?
– Как вы считаете, где возмож-
но судоходство?
– Что необходимо еще сделать 
для  проверки  вашего  предпо-
ложения?

Групповая  работа  уча-
щихся.

Примерные  ответы  уча-
щихся:
– Дон судоходен на протя-
жении тысячи пятисот де-
вяноста километров вверх 
от  устья  до  Воронежа, 
а  регулярное  судоходство 
в  настоящее  время,  дей-
ствует  до  города  Лиски 
(это  тысяча  триста  пять-
десят  пять  километров 
вверх по течению).
– В районе  города  Калач 
излучина  Дона  прибли-
жается  к  Волге  на  рас-
стояние  до  восьмидесяти 
километров. В этом месте 
реки  соединены  с  помо-
щью  сложного  гидротех-
нического  сооружения, 
судоходного  Волго-Дон-
ского  канала.  Начало  его 
эксплуатации – 1952 год.

Учащиеся  выдвигают  ги-
потезу:
– Достаточно ли полново-
ден Дон в нижнем и сред-
нем течении при столь не-
большом уклоне?

Учащиеся  предлагают 
план  действий  для  под-
тверждения гипотезы:
– просмотреть  особенно-
сти водного режима р. Дон.

Познавательные:
– общеучебные– уме-
ние 
структурировать  зна-
ния, контроль и оценку 
процесса  и  результатов 
деятельности;
– логические  –  анализ, 
синтез,  построение  ло-
гической  цепи  рассуж-
дений;
– выбор  наиболее  эф-
фективных  способов 
решения  задач  в  зави-
симости от конкретных 
условий.

Коммуникативные:
– постановка  вопро-
сов – инициативное со-
трудничество  в  поиске 
и сборе информации;
– умение с достаточной 
полнотой  и  точностью 
выражать свои мысли.
Регулятивные:
– целеполагание  –  по-
становка учебной задачи 
на  основе  соотнесения 
того,  что  уже  известно, 
и  того,  что  ещё  не  из-
вестно учащимся;
– планирование – опре-
деление последователь-
ности  промежуточных 
целей с учетом конечно-
го результата;
– прогнозирование  – 
предвосхищение резуль-
тата и уровня усвоения.

3 этап.
Проверка  при-
нятой  гипотезы, 
сбор данных, их 
анализ;  форму-
лирование  вы-
водов.

Задание  № 2.  «Определение 
особенности  водного  режима 
реки Дон»
(слайд № 4), 
Т.е.  учитель  организует  реа-
лизацию  построенного  про-
екта в соответствии с планом; 
осуществляет  руководство, 
направляет  деятельность  уча-
щихся,  консультирует,  под-
держивает  ситуацию  успеха, 
помогает  справиться  с  затруд-
нениями.
– виды питания реки?
– месяцы с характерной меже-
нью и весенним половодьем

Учащиеся  осуществляют 
учебные действия и дела-
ют выводы:
– Малую  водность  Дона 
в нижнем и среднем тече-
нии бассейна Дона можно 
объяснить  тем,  что  здесь 
он протекает по лесостеп-
ной и степной зонам.
– Водный  режим  Дона 
также  типичен  для  рек 
степной  и  лесостепной 
зон.  Доля  снегового  пи-
тания  очень  высокая  (до 
70 %).  Грунтовое  и  до-
ждевое  играют  меньшую 
роль.

Познавательные:
– общеучебные – поиск 
и  выделение  необходи-
мой информации;
– смысловое  чтение 
и отбор материала;
– умение  осознанно 
и  произвольно  стоить 
речевое высказывание;
– моделирование-пре-
образование  объекта 
из  чувственной  формы 
в  знаково-символиче-
скую модель;
– логические  –  анализ 
объектов с целью выде-
ления признаков; 
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Первичное  за-
крепление  во 
внешней  речи; 
фронт альное 
обсуждение  ре-
зультатов  рабо-
ты.

Учитель  организует  соотнесе-
ние  ответа  с  планом изучения 
и  повторение  учебного  содер-
жания.
– Осенний  паводок  слабо  вы-
ражен, летние паводки крайне 
редки. Поэтому так важно, бе-
режно  подойти  к  сохранению 
бесценной весенней воды. Это 
создание  источников  запаса 
воды  –  водохранилищ.  У  нас 
в  музее  находится  интересная 
фотография  весеннего  поло-
водья в г. Липецке. Это терри-
тория  вблизи  Нижнего  парка 
до  Театральной  площади.  Это 
территория с естественным по-
нижением,  и  стоящая  машина 
по  самый  верх  залита  водой. 
Такие весенние разливы были 
характерны для  города  вплоть 
до 70 годов, пока не было соз-
дано Матырское водохранили-
ще,  в  том  числе  и  для  забора 
излишков весенней воды.

– На  Дону  бывают  высо-
кие  весенние  половодья. 
В остальное время  года – 
низкая  межень.  Уровень 
и  расход  воды  постепен-
но  падают  с  окончанием 
весеннего половодья и до 
начала  нового  весеннего 
подъёма.

Вывод:  судоходен  в  ниж-
нем течении

– установление  при-
чинно-следственных 
связей;
– построение  логиче-
ской цепи рассуждений.
Коммуникативные:
– планирование  учеб-
ного  сотрудничества 
с учителем и сверстни-
ками  –  определение 
целей,  функций  участ-
ников,  способов  взаи-
модействия;
– инициативное  со-
трудничество  в  поиске 
и сборе информации;
– умение выражать свои 
мысли.
Регулятивные:
– контроль в форме сли-
чения способа действия 
и его результата с задан-
ным эталоном;
– оценивание  качества 
и уровня усвоения, кор-
рекция.

Познавательные:
– общеучебные  –  оцен-
ка процесса и результа-
та деятельности;
– умение  структуриро-
вать знания;
– логические  –  анализ 
объектов с целью выде-
ления признаков; 
– установление  причин-
но-следственных связей;
– построение  логиче-
ской цепи рассуждений.
Коммуникативные:
– умение с достаточной 
полнотой  и  точностью 
выражать свои мысли;
– владение  монологи-
ческой и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии  с  грамматически-
ми  и  синтаксическими 
нормами родного языка.
Регулятивные:
– оценивание  качества 
и уровня усвоения, кор-
рекция.

4 этап.
Итоговый  само-
контроль  и  са-
мооценка.  Реф-
лексия  учебной 
деятельности.

Учитель  организует  рефлек-
сию деятельности.
Задание  № 3.  «Вставить  про-
пущенное»
Демонстрация слайда № 5.

Индивидуальная самосто-
ятельная работа
(слайд № 5)

Познавательные:
– общеучебные – умение 
структурировать знания, 
полученные на уроке;
– применение  получен-
ных знаний к новой си-
туации; 
– контроль и оценка ре-
зультатов.
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В заключение  занятия педагог 
даёт  каждому  обучающему-
ся  задание.  Закончить  фразу: 
«В народе  есть  выражения: 
Дон-батюшка,  Волга-матушка. 
Это реки воплощают человече-
ские образы. ПОЧЕМУ?»

Река  Дон  дренирует  тер-
риторию  пяти  областей: 
Тульскую, Липецкую, Во-
ронежскую,  Волгоград-
скую, Ростовскую. Приток 
Красивая Меча относится 
к крупным притокам верх-
него  течения.  Самым  из-
вестным  притоком  Дона 
является  река  Воронеж, 
значительная  часть  кото-
рой  дренирует Липецкую 
область.  Приток  Битюг 
вливается  в  Дон  южнее 
города Лиски. Река Хопёр, 
несёт  Дону  в  последние 
годы  более  чистые  воды. 
так на её водосборной по-
верхности  образован  Хо-
пёрский  заповедник.  Но 
планируемые  разработки 
никелевых  месторожде-
ний  на  территории  его 
бассейна  могут  нанести 
ущерб  экологии  вод  реки 
Дон. На протяжении тыся-
челетий Дон был мощной 
транспортной  артерией 
по всему своему течению. 
В настоящее  время  толь-
ко  нижнее  течение  Дона 
активно используется для 
судоходства.

Коммуникативные:
– умение  с  достаточной 
полнотой  и  точностью 
выражать свои мысли.
Регулятивные:
– оценивание  качества 
и уровня усвоения, кор-
рекция.

В  рамках  данной  работы  была  осу-
ществлена методическая разработка урока 
географии в 8 классе с использованием ма-
териалов  исследования.  Мы  считаем,  что 
использование материалов краеведческого 
характера  экологической  направленности 
на  уроках,  в  частности,  изучение  водных 
ресурсов Липецкой области будет способ-
ствовать  развитию  экологической  куль-
туры  учащихся,  стимулировать  познава-
тельный  потенциал  учащихся  к  предмету, 
к  самостоятельным  исследованиям  в  дан-
ной области.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИя пРАВОВОй КОМпЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО пЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
1Бичева И.Б., 1ханова Т.Г., 1потанина п.ю., 2Гладкова Н.Е.

1ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
им. Козьмы Минина», Нижний Новгород, e-mail: irinabicheva@bk.ru;

2Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 450», Нижний Новгород, e-mail: n.e.g.82@mail.ru 

Целью  публикации  является  научно-теоретическое  обоснование  развития  правовой  компетентности 
обучающихся – будущих педагогов дошкольного образования – как фактора повышения качества профес-
сионально-педагогической подготовки. Показано, что вопросы, связанные с правовой подготовкой и соци-
ализацией  личности  педагога  и  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций,  акцентируют 
приоритет правовых оснований профессиональной деятельности, обеспечивающих реализацию правовых 
потребностей  и  позволяющих  выстраивать  законопослушные  субъект-субъектные  отношения  в  соответ-
ствии  с  принципом  соблюдения  прав  и  зашиты  интересов.  Правовая  компетентность  будущего  педагога 
дошкольного  образования  раскрывается  авторами  как  важный  компонент  профессиональной  компетент-
ности,  обеспечивающий  формирование  правовых  интересов;  целостное  овладение  нормами  профессио-
нально-правовой культуры; развитие правового мировоззрения и самосознания, правовой регуляции про-
фессиональных отношений; профессионально-правовой образованности; правового поведения, др. Особо 
подчеркивается,  что развитие правовой компетентности педагогов предполагает  создание особого право-
вого  пространства  образовательной  организации,  которое  рассматривается  как  система  правового  сопро-
вождения по достижению педагогами необходимого уровня правовой мотивации и активности, правовой 
образованности, правовой воспитанности, правового поведения и взаимодействия. Обоснованы ключевые 
характеристики правовой  компетентности  будущих педагогов  дошкольной  образовательной  организации, 
в совокупности обеспечивающие сущностное единство ее формирования.

Ключевые слова: компетентность, право, правовая компетентность, педагог, дошкольное 
образование, правовое пространство, правовое сопровождение

FeATureS oF FormATioN oF leGAl CompeTeNCe  
OF FUTURE PRESCHOOL TEACHER

1bicheva i.b., 1Khanova T.G., 1potanina p.y., 2Gladkova N.e.
1Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, e-mail: irinabicheva@bk.ru;

2Municipal autonomous preschool educational institution «Kindergarten № 450», e-mail: n.e.g.82@mail.ru 

The purpose of  the publication  is  scientific-theoretical  justification of development of  legal  competence of 
students – future preschool teachers as factor of improvement of quality of professional and pedagogical preparation. 
It is shown that the questions connected with legal training and socialization of the identity of the teacher and pupils 
of the preschool educational organizations accent a priority of the legal grounds of professional activity providing 
realization of legal requirements and allowing to build law-abiding a subject – the subject relations according to the 
principle of respect for the rights and are sewn up interests Legal competence of future preschool teacher reveals 
authors as the important component of professional competence providing formation of legal interests; complete 
mastering  standards  of  professional  and  legal  culture;  development  of  legal  outlook  and  consciousness,  legal 
regulation of the professional relations; professional and legal education; legal behavior, other. It is highlighted that 
development of legal competence of teachers assumes creation of special legal space of the educational organization 
which is considered as system of legal support on achievement by teachers of necessary level of legal motivation 
and activity, legal education, legal good breeding, legal behavior and interaction. The key characteristics of legal 
competence of  future  teachers of  the preschool educational organization  in  total providing  intrinsic unity of her 
formation are proved.

Keywords: competence, right, legal competence, teacher, preschool education, legal space, legal support

Современный  этап  развития  системы 
дошкольного  образования  обуславливает 
теоретическое  осмысление и практическое 
освоение  правовых  аспектов  профессио-
нальной деятельности педагогов в соответ-
ствии с нормами права и защиты интересов 
воспитанников. Ключевые положения, свя-
занные с необходимостью приобретения пе-
дагогами правовых знаний, и требования по 
соблюдению нормативно-правовых  и  зако-
нодательных документов отражены в Про-

фессиональном стандарте педагога и Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах дошкольного образования. 

В  данном  контексте  очевидна  актуаль-
ность  развития  правовой  компетентности 
педагогов  дошкольного  образования  как 
составной части профессиональной компе-
тентности, обеспечивающей формирование 
правовых  интересов;  целостное  овладе-
ние  нормами  профессионально-правовой 
культуры;  развитие  правового  мировоз-
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зрения  и  самосознания  правовой  регуля-
ции  профессиональных  отношений;  про-
фессионально-правовой  образованности; 
правового  поведения,  др.  (А.Д. Бабаева, 
Н.Э. Жусупова, А.А. Жигулин, М.Г. Даудов, 
Ю.Л. Ивлев,  Д.А. Микаилов,  М.А. Мирза-
ев,  А.М. Муртазалиев,  Н.Р. Нуриахметова, 
Н.И. Плаксина, Е.Н. Рябышева, др.). 

Научные исследования и анализ педаго-
гической практики свидетельствуют о про-
блемах, связанных с отсутствием у педаго-
гов, в том числе дошкольного образования, 
системных  знаний  основных  содержатель-
ных норм в  области  своей профессии. Иг-
норирование  законов,  неосознанность  зна-
чимости  правовых  отношений  формируют 
интуитивный опыт в реализации правовых 
норм,  приводя  к  правонарушениям  и  сни-
жению  правового  статуса  субъектов  про-
фессиональной деятельности. 

В  этой  связи  усиливается  противоре-
чие  между  современными  требованиями 
дошкольного  образования  в  предостав-
лении  гарантированных  и  качественных 
образовательных  услуг  воспитанникам 
и  неготовностью  педагогов  дошкольных 
образовательных  организаций  к  правовой 
профессиональной  деятельности,  основан-
ной на новых ценностях и нормах по дости-
жению высокого качества воспитания и об-
учения  воспитанников.  Поэтому  вопросы, 
связанные с правовой подготовкой и соци-
ализацией  личности  педагога  и  воспитан-
ников  дошкольных  образовательных  орга-
низаций, акцентируют приоритет правовых 
оснований  профессиональной  деятельно-
сти,  обеспечивающих  реализацию  право-
вых потребностей и позволяющих выстраи-
вать законопослушные субъект-субъектные 
отношения в соответствии с принципом со-
блюдения прав и защиты интересов [3, 4].

Недостаточная  разработанность  про-
блемы  развития  правовой  компетентности 
педагогов  дошкольного  образования  и  ее 
большая практическая значимость обуслав-
ливает  постановку  цели  данной  публика-
ции:  обоснование  особенностей  развития 
правовой  компетентности  педагогов  до-
школьной образовательной организации.

Правовая  компетентность  исследу-
ется  как  междисциплинарная  проблема, 
решение  которой  находится  в  поле  юрис- 
пруденции  и  педагогики  (С.Р. Бекишиева, 
В.Л. Климентов,  Н.Р. Нуриахметова,  др.) 
и раскрывается как:

– социально-психологическая  характе-
ристика личности, позволяющая «успешно 
осуществлять  социальную  деятельность 
в правовом поле» [8, с. 9];

– качество  субъекта,  проявляющееся 
в  профессионально  значимых  личностных 

качествах,  личностных  характеристиках 
индивида  и  отражающих  его  способность 
использовать  универсальные  способы  де-
ятельности,  основанных  на  совокупности 
правовых знаний в конкретных жизненных 
ситуациях; результативно отражающее уро-
вень сформированности и овладения право-
выми знаниями; способность преобразовы-
вать их  в  правовые  установки,  убеждения, 
мотивы  правовой  деятельности;  практиче-
ски  применять  в  профессиональной  дея-
тельности [6, с. 129];

– «системно-личностное  качество  спе-
циалиста  сферы образования,  отражающее 
единство  его  теоретико-правовой  подго-
товленности  и  практической  способности 
реализовать правовые нормы при решении 
вариативных задач в сфере профессиональ-
ной  деятельности,  осуществлять  правовое 
воспитание и защиту детей» [1, с. 25];

– динамичная  система,  характеризую-
щаяся  приобретением  и  развитием  новых 
качеств и свойств. В данном аспекте пред-
лагаются  такие  уровни  сформированности 
профессиональной  компетентности,  при-
менимые  к  правовой  компетентности,  как: 
бессознательная  некомпетентность  («Я  не 
знаю,  что  я не  знаю»);  сознательная  ком-
петентность («Я знаю, что я не знаю»); ак-
туальная  сознаваемая  компетентность  («Я 
знаю,  что  я знаю»);  сознательно контроли-
руемая  компетентность  («профессиональ-
ные  навыки  полностью  интегрированы, 
выстроены  в  поведение,  профессионализм 
становится  чертой  личности,  вплоть  до  ее 
деформации»);

– интегративная  характеристика  пе-
дагога,  обеспечивающая  регулирование 
профессиональных  отношений  с  позиции 
норм педагогики и права. Иными словами, 
педагог,  руководствуясь  общественными 
нормами, преломляет их в своей професси-
ональной деятельности в единстве теории 
и  практики  юриспруденции,  образования 
и воспитания. Как отмечают Е.Н. Рябыше-
ва и Н.И. Плаксина, интегративность пра-
вовой  компетентности  личности  заключа-
ется в уровне правовой осведомленности; 
характеризуется осознанным восприятием 
социально-правового  опыта,  готовностью 
и  способностью  действовать,  оценивать 
свою  жизнедеятельность  на  основе  нрав-
ственно-правовых норм [7].

Раскрывая  проблемы  правового  раз-
вития  будущего  педагога  в  соответствии 
с  установками  аксиологического  подхода, 
М.П. Козловцев  справедливо  отмечает,  что 
развитие  правовой  компетентности  буду-
щего  педагога  определяется  содержанием 
юридических  знаний,  адекватных  профес-
сиональной  деятельности  и  реализацией 
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практико-ориентированного  курса  с  обяза-
тельным  использованием  в  образователь-
ном процессе педагогических ситуаций для 
обучения  будущих  педагогов  умению  их 
применять [5].

Проведенный  анализ  позволяет  рассма-
тривать правовую компетентность будущего 
педагога дошкольного образования как важ-
ный  компонент  профессиональной  компе-
тентности,  обеспечивающий  формирование 
правовых  интересов;  целостное  овладение 
нормами  профессионально-правовой  куль-
туры;  развитие  правового  мировоззрения 
и  самосознания,  правовой  регуляции  про-
фессиональных отношений; профессиональ-
но-правовой образованности; правового по-
ведения, др. Такое понимание обуславливает 
ее структуру по аналогии со структурой про-
фессиональной  компетентности.  А.С. Ани-
киной,  И.Д. Белоновской,  Д.А. Микаило-
вым, Е.О. Филипповой и другими учеными 
выделяются такие компоненты, как: 

– ценностно-смысловые  и  мотивацион-
ные, ориентирующие личность педагога на 
формирование  осознанной  правовой  пози-
ции в выполнении законов, норм общества 
и профессии; направленные на правовое са-
моразвитие;

– содержательно-правовые,  отражаю-
щие  смысловые  аспекты  развития  право-
вой  компетентности  и  детерминирующие 
развитие правовой образованности педаго-
гов,  способности  воспринимать,  понимать 
и применять правовые знания, проявляя от-
ветственность и нравственную этичность; 

– функционально-деятельностные,  ха-
рактеризующие особенности правового по-
ведения участников профессиональной де-
ятельности (как педагогов, так и родителей 
воспитанников) в выполнении своего долга;

– рефлексивно-оценочные,  обеспечи-
вающие  непрерывное  осознание  реальной 
и потенциальной правовой позиции лично-
сти, уровня представлений и способов дея-
тельности с точки зрения правовой защиты 
и саморегуляции. 

Совокупность  представленных  компо-
нентов  обеспечивает  необходимую  цен-
ностно-целевую  направленность  познания, 
поведения  и  самооценки  профессиональ-
ной деятельности как правовой. 

В  научно-педагогических  исследовани-
ях убедительно показано, что развитие пра-
вовой  компетентности  педагогов  наиболее 
эффективно  при  реализации  контекстного 
подхода,  предполагающего  проблемное 
профессионально  ориентированное  из-
учение  правового  содержания  и  правовых 
аспектов  профессиональных  отношений. 
В этой  связи А.С. Аникиной  предлагаются 
правовые правоориентирующие, правооце-

ночные,  правореализующие  и  правовоспи-
тательные  задачи,  направленные  на  разви-
тие правовых компетенций [1].

В  профессиональной  подготовке  буду-
щих  педагогов  дошкольной  образователь-
ной  организации  довольно  результативны 
профессионально-проблемные  ситуации, 
решение которых формирует как реальное, 
так и перспективное видение правовой про-
блемы профессии. 

Важное  значение  в  развитии  правовой 
компетентности имеет освоение будущими 
педагогами дошкольного образования норм 
профессиональной  этики:  изучение  нрав-
ственности и принципов профессиональной 
этики в области педагогического труда, за-
кономерностей  поведения  и  особенностей 
взаимоотношений,  др. [3].  Акцентуация 
на  этических  основах  будущей  профессии 
формирует  устойчивость  правовых  убеж-
дений, правовую активность и  ответствен-
ность;  осознанное  понимание  общекуль-
турных  и  профессиональных  ценностей 
как  нормы профессиональных  отношений; 
обеспечивает  системное  овладение  содер-
жанием правил и норм педагогической де-
ятельности,  способами  законопослушного 
поведения и взаимодействия.

Рассматриваемый  аспект,  с  одной  сто-
роны,  усиливает  роль  познания  правового 
статуса  личности:  индивидуального  (сво-
их  гражданских  прав  и  свобод);  образо-
вательно-профессионального  сообщества 
(права  и  обязанности);  воспитанников  (за-
щита прав детей);  а  с другой – обуславли-
вает  создание  правового  пространства  об-
разовательной организации в соответствии 
с  принципами  целостности,  интеграции 
и прогностичности. 

Содержательно-правовое  пространство 
образовательной  организации  можно  рас-
смотреть  как  систему  правового  сопрово-
ждения,  предусматривающего  достиже-
ние  будущими  педагогами  необходимого 
уровня  правовой мотивации и  активности, 
правовой  образованности,  правовой  вос-
питанности,  правового  поведения  и  взаи-
модействия.  Сущностные  преобразования 
личности  будущего  педагога  дошкольного 
образования,  владеющего  правовой  ком-
петентностью,  характеризуются,  прежде 
всего,  изменением  исходных  принципов 
развития  правовой  компетентности.  Это 
выражается в том, что педагог:

– воспринимает правовые ценности как 
социально  и  личностно  значимые,  демон-
стрируя правовую культуру и правовые вза-
имоотношения; 

– проявляет уважение к закону, адекват-
но относится к нормативным предписаниям 
и правилам;
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– мотивирован  на  самостоятельное  по-

знание  и  непрерывное  самообразование 
в области правовых основ профессиональ-
ной деятельности;

– знает  правовые  нормы,  основные  об-
щепедагогические  законы,  закономерности 
и  тенденции  развития  педагогических  яв-
лений и процессов в системе дошкольного 
образования и имеет опыт их применения, 
демонстрируя образцы правомерного пове-
дения, образования и воспитания; 

– способен к управлению знаниями, по-
ведением, отношениями, проявляя волевую 
саморегуляцию;

– владеет  необходимыми  методами 
правового  самовоспитания,  просвещения 
и воспитательного воздействия;

– соотносит  права-обязанности,  крити-
чески осмысливая собственную профессио-
нальную деятельность с позиции правомер-
ности  ее  осуществления,  ответственности 
за  принятые  решения  и  оценивания  каче-
ства результата;

– учитывает  правой  статус,  эмоцио-
нально-психологическое  состояние  и  меж-
национальные  особенности  всех  участни-
ков  профессиональной  и  образовательной 
деятельности,  неукоснительно  соблюдает 
права  субъектов  воспитательно-образова-
тельной  деятельности  и  умеет  отстаивать 
их интересы с позиции равенства, справед-
ливости, гуманности.

Заключая  вышеизложенное,  следует 
подчеркнуть,  что  в  новых  условиях  обще-
ственных  отношений  правовая  компе-
тентность  педагога  становится  основой 
формирования  правовой  компетентности 
воспитанников  в  процессе  присвоения 
опыта правомерного поведения и приобре-
тения  ими  социально  значимых  правовых 
ориентаций.  Игровая  деятельность [9],  по-
знавательные  и  художественно-творческие 
занятия, просмотр доступных возрасту ви-
деоматериалов  и  т.д.  могут  составить  ос-
нову программы правового воспитания до-
школьников.
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Вероятностные  представления  воз-
никли  достаточно  давно  и  оформились 
в 15–16 вв. усилиями П. Ферма, Б. Паскаля, 
Я. Бернулли, Х. Гюйгенса и др. По мере на-
копления вероятностных знаний стали воз-
никать  сложности  чисто  вычислительного 
характера:  подсчет  факториалов  даже  не-
больших чисел,  нахождение  степеней дей-
ствительных  чисел,  исчисление  мер  и  т.п. 
Вычислительная математика того времени, 
как могла, помогала преодолевать возника-
ющие  сложности,  однако  ее  возможности 
были  весьма  ограничены,  что  несколько 
тормозило  развитие  теории  вероятностей. 
В 19 веке вовсю стала развиваться статисти-
ка, выделилась математическая статистика. 

Необходимость обработки больших масси-
вов данных стала одной из важнейших ма-
тематических проблем. В первой половине 
20  века  была  создана  усилиями К. Пирсо-
на, Р. Фишера, У. Госсета (Стьюдента) и др. 
современная  математическая  статистика, 
разработаны  основные  методы  и  процеду-
ры. И  опять  возникает  проблема  вычисле-
ний,  которые  можно  охарактеризовать  как 
рутинные.  Разрабатывались  специальные 
приемы  «ручных»  вычислений  типа  мето-
да  четырех  полей  для  обработки  корреля-
ционной таблицы. Со временем возникали 
новые статистические дисциплины (напри-
мер, эконометрика) с растущим стремитель-
но объемом рутинных вычислений. 
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В итоге ситуация стала таковой, что из-

учение  вероятностно-статистических  за-
кономерностей  невозможно  представить 
без  проведения  рутинных  расчетов.  Есте-
ственно, устный и ручной счет совершенно 
не  удовлетворял  потребностям  практики. 
Стали  необходимы  вычислительные  при-
способления.  В  первой  половине  20  века 
инструментом,  помогающим  выполнять 
арифметические операции при нахождении 
значений статистических величин, служила 
обычная логарифмическая линейка. Кроме 
того, большую роль стали играть статисти-
ческие  таблицы.  Кроме  чисто  практиче-
ского  значения,  работа  с  таблицами  имела 
и  дидактические  функции:  содержание, 
структура  и  последовательность  вычисле-
ний раскрывалась с помощью таблиц. В ре-
зультате правильно организованной работы 
с  таблицами  в  сознании  студента,  изуча-
ющего  теорию  вероятностей  и  математи-
ческую  статистику,  формировалась  карта 
взаимосвязей  понятийного  аппарата.  Пре-
подаватель имел возможность, опираясь на 
систематизированный табличный материал, 
организовать обсуждение особенностей ве-
роятностных и статистических понятий. 

Развитие  микропроцессорной  техни-
ки привело к широкому использованию во 
второй половине 20 века в образовательном 
процессе  различных  калькуляторов,  кото-
рые  вытеснили  явно  устаревшую  к  тому 
времени  логарифмическую  линейку.  Не-
которые  алгоритмы  расчетов  хранились 
в  памяти  вычислительной  техники,  поэто-
му часть вычислений полностью автомати-
зировалась.  Карта  процесса  нахождения 
значений  вероятностных  и  статистических 
величин  изменилась.  Многие  взаимосвязи 
понятий  уже  не  формировались  должным 
образом в сознании студентов, что приводи-
ло  к  недостаточному,  на  наш  взгляд,  осоз-
нанию характера вероятностно-статистиче-
ских закономерностей. 

Стремительное  вторжение  во  все  сфе-
ры  образовательного  пространства  совре-
менных  информационно-компьютерных 
технологий  (ИКТ)  в  21  веке  предоставило 
возможность  полной  автоматизации  всех 
вычислительных  процессов,  связанных  со 
статистическими расчетами. Однако, и  это 
крайне  важно  для  образовательного  про-
цесса, программы статистических вычисле-
ний  скрывают  от  пользователя  алгоритмы 
вычислений. В сознании студентов при ис-
пользовании ИКТ не формируется та карта 
взаимосвязей вероятностно-статистических 
понятий, без которой невозможно ни пони-
мание,  ни  усвоение  теории  вероятностей 
и математической статистики, что в резуль-
тате приводит к непониманию получаемых 

результатов  вычислений.  Искаженное  вос-
приятие  существенных  закономерностей 
объективной реальности не позволяет  сту-
дентам корректно интерпретировать наблю-
даемые явления и процессы в природе, тех-
нике и социуме. 

Цель исследования
Овладение  студентами  экономических 

направлений подготовки вероятностно-ста-
тистическими  методами  представляется 
крайне важным. Успешное развитие эконо-
мики  в  постиндустриальном  обществе  не-
возможно  прогнозировать  без  использова-
ния вычислительной техники для принятия 
научно-обоснованных решений, учитываю-
щих воздействие огромного количества слу-
чайных факторов. Стремление дальнейшего 
совершенствования процесса преподавания 
теории вероятностей и математической ста-
тистики  в  вузе  ставит  целью  данного  ис-
следования  проектирование  требований 
к  дидактическим  заданиям,  обеспечиваю-
щих оптимизацию синтеза педагогических 
технологий  (ПТ)  и  ИКТ  при  организации 
учебной деятельности студентов. 

Материалы и методы исследования
Описания  психолого-педагогических  и  научно-

методических  закономерностей  по  вопросам  раз-
вития  мыслительной  деятельности  и  формирования 
понятий теории вероятностей и математической ста-
тистики  выступают  материалами  представленного 
исследования.  Достижение  поставленной  цели  осу-
ществляется при использовании в исследовательской 
деятельности таких методов, как педагогическое на-
блюдение  дидактических  явлений  и  процессов,  по-
элементный анализ научных публикаций, поопераци-
онный анализ учебной деятельности, моделирование 
взаимосвязей компонентов ПТ и ИКТ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Включение  ИКТ  в  процесс  препода-
вания  математики  в  вузе  анализируется 
в  работах  [4,  5]. Авторы  [5] на  основе по-
лученных  результатов  обосновывают  це-
лесообразность  использования ИКТ,  но  не 
определяют  траекторию  движения  мысли-
тельной деятельности студентов при реше-
нии задач с помощью ИКТ. Подробное из-
ложение  процесса  решения  учебных  задач 
по математике в публикации [4] не затраги-
вает  вопросы  формирования  математиче-
ских  понятий,  а  концентрирует  внимание 
на чисто технической стороне применения 
ИКТ  студентами  вуза  при  выполнении  ти-
повых дидактических заданий. 

Интересный  подход  к  изложению  те-
ории  вероятностей  и  математической 
статистике  в  вузе  предложен  В.В.  Афа-
насьевым  [1].  Сквозная  методическая  ли-
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ния  гармоничного  сочетания  вербального 
и графического структурирования учебного 
материала  оригинально  отображает  суще-
ственные взаимосвязи вероятностно-стати-
стических  закономерностей.  Представлен 
процесс  решения  разнообразных  учебных 
задач,  но  без  использования  ИКТ.  Приме-
нение в педагогической практике графиче-
ского  выражения  мыслительного  процесса 
в виде интеллектуальных карт [2] получает 
широкое  распространение  при  изучении 
различных дисциплин и, безусловно, заслу-
живает внимания. 

Вероятностно-статистические  методы 
в  вузовском  курсе  математики  рассматри-
ваются как совокупность действий по про-
верке  гипотез  о  математических  моделях 
распределений  и  взаимосвязей  случайных 
величин.  Применение  математических  мо-
делей в процессе учебного познания включа-
ет прохождение трех этапов: 1) построение 
моделей;  2)  изучение  свойств  и  особенно-
стей моделей; 3) интерпретация полученных 
результатов [3, с. 8–10]. Первый этап пред-
полагает  описание  формальным  матема-
тическим  языком  содержательных  свойств 
объективной  действительности.  Второй 
этап  предусматривает  решение  составлен-
ных  уравнений  или  неравенств  в  виде ма-
тематической задачи. Третий этап выявляет 
степень  верификации  математической  мо-
дели  при  сравнении  полученных  значений 
искомых  величин  с  известными  фактами 
или  экспериментальными  данными.  Про-
хождение представленных логически взаи-
мосвязанных  этапов  особенно  необходимо 
при изучении вероятностно-статистических 
методов, так как в этом случае у студентов 
целенаправленно формируются  аналитико-
синтетические умения. Наличие таких уме-
ний  позволяет  более  эффективно  отделять 
целое от его части, существующее реально 
от  его  образа  в  сознании,  содержательную 
взаимосвязь от формальной конструкции. 

Представляется  продуктивным  сфор-
мулировать  следующие  требования  к  ди-
дактическим  заданиям,  предназначенным 
для формирования у студентов умений ос-
мысленно решать задачи по теории вероят-
ностей  и  математической  статистике  при 
активном использовании ИКТ: 1) стимули-
рование  вербального  и  образного  компо-
нентов мышления студентов в дуалистиче-
ском единстве; 2) организация рассуждений 
о  взаимосвязях  элементов  вероятностно-
статистических  моделей;  3)  раскрытие  со-
держания  и  структуры  вычислительных 
процедур при нахождении значений вероят-
ностно-статистических величин средствами 
ИКТ. Предложенные требования позволяют 
организовать в учебном процессе эффектив-

ное сочетание ПК и ИКТ при прохождении 
дидактического цикла по следующей схеме: 

осведомленность → понимание →  
усвоение → актуализация и применение.
Применение  средств  педагогических 

технологий  на  каждом  этапе  цикла  направ-
лено,  в  первую  очередь,  на  формирование 
существенных  признаков  и  взаимосвязей 
понятия  вероятностно-статистических  ме-
тодов.  Включение  ИКТ  должно  обеспечить 
автоматизацию  вычислительных  процедур 
нахождения  значений  тех  величин,  смысло-
вое содержание которых освоено студентами 
на  предшествующем  этапе  представленного 
выше  цикла.  Дидактические  единицы  (ДЕ) 
«независимые повторные испытания» и «до-
верительное оценивание» выступают основой 
формирования  понятия  «вероятностно-ста-
тистические  методы»  при  изучении  теории 
вероятностей  и  математической  статистики, 
поэтому представляется целесообразным ис-
пользовать их для иллюстрации изложенных 
выше методических идей (табл. 1 и 2). 

Остановимся подробнее на  объекте  ав-
томатизации. 

Дидактическая единица «Независи-
мые повторные испытания». Вычисление 
факториалов,  числа  сочетаний  –  проблема 
значительная.  Однако  полностью  автома-
тизировать  решение  этой  задачи  не  следу-
ет. Нахождение  «небольших» факториалов 
и сочетаний, с дидактической точки зрения, 
лучше проводить «вручную». В этом случае 
понятнее  становится  формула  Бернулли. 
Как  только  такие  упражнения  становятся 
рутинными  и  больше  не  несут  дидактиче-
ской нагрузки в контексте рассматриваемо-
го выше дидактического цикла, вычисления 
следует  автоматизировать.  При  рассмотре-
нии  приближенных  формул  Лапласа  ос-
новная  трудность  традиционно  состояла 
в иллюстрации нормального распределения 
как асимптотики биномиального распреде-
ления. Здесь автоматика играет решающую 
роль: меняя значения n и p, составляя раз-
личные сравнительные таблицы и графики, 
студенты могут реально почувствовать, как 
точки  дискретного  биномиального  распре-
деления постепенно вписываются в кривую 
непрерывного нормального распределения. 
Без  автоматики  достичь  описываемого  ди-
дактического  эффекта,  характеризующего 
усвоение  материала,  просто  невозможно. 
Еще  одна  важная  дидактическая  задача  – 
обоснование выбора приближенной форму-
лы (Лапласа или Пуассона). Традиционные 
рекомендации носят рецептурный характер, 
и принимаются «на веру». Разумеется,  это 
не  способствует  пониманию,  а  тем  более 
усвоению  материала.  Автоматизация  вы-
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числений  легко  позволяет  достаточно  убе-
дительно  провести  различие  между  при-
ближенными формулами: можно составить 
сопоставительную таблицу вычисления ве-
роятностей по формулам Бернулли, Лапла-
са и Пуассона. Тогда становится понятным, 
почему в той или иной ситуации применя-

ется  та  или  иная  приближенная  формула. 
На  этапе  актуализации и применения  ис-
пользование  автоматических  вычислений 
можно проводить не пошагово,  а целиком: 
по значениям параметров p, n и k сразу по-
лучать вероятности Pn(k) и суммы этих ве-
роятностей.

Таблица 1
Модель взаимосвязи ПТ и ИКТ в дидактическом цикле для дидактической единицы 

«Независимые повторные испытания»

Этапы цикла Содержание ПТ Объект автоматизации ИКТ
Осведомлен-

ность
Вероятность  Pn(k)  наступления  события  А  ровно  k 
раз в n испытаниях определяется по точной формуле 
Бернулли или по приближенным формулам (формула 
Пуассона, локальная и интегральная теорема Муавра-
Лапласа)

Вычисление факториалов и со-
четаний. При этом нахождение 
значений  функций  Лапласа 
и  Пуассона  целесообразнее 
определять по обычным стати-
стическим таблицам

Понимание Для обоснования вычисления Pn(k) по формуле Бернул-
ли следует рассматривать совокупность всех возмож-
ных комбинаций наступления и ненаступления собы-
тия А, а также использовать формулы комбинаторики

Расчет не только сочетаний, но 
и  вероятностей  Pn(k)  при  раз-
личных значениях n, p и k 

Усвоение При  достаточно  большом  количестве  испытаний  n 
и некоторых простых условиях интегральная теорема 
Муавра-Лапласа позволяет найти вероятность того, что 
частота k наступления события А отличается от np на 
некоторую положительную величину Δ 

Расчет вероятностей по форму-
лам  Бернулли,  Лапласа,  Пуас-
сона и построение графических 
моделей  плотности  распреде-
ления вероятностей (наглядное 
отображение  закономерностей 
статистических таблиц)

Актуализация 
и применение

Относительная частота k/n наступления события А заклю-
чается в некоторых пределах и отличается от вероятности 
р на некоторую величину ε с определенной вероятностью 
Р. Значение Р при больших n устанавливается функцией 
Лапласа, в зависимости от р и ε. При бесконечном возрас-
тании n относительная частота k/n и вероятность р отли-
чаются сколь угодно мало с вероятностью Р, сколь угодно 
близкой к 1 (закон больших чисел Бернулли)

Процедура  оценки  отклонения 
на  некоторую  величину  ε  от-
носительной частоты k/n насту-
пления события А от вероятно-
сти р его наступления в одном 
испытании  с  заданной  вероят-
ностью Р

Таблица 2
Модель взаимосвязи ПТ и ИКТ в дидактическом цикле для дидактической единицы 

«Доверительное оценивание»
Этапы цикла Содержание ПТ Объект автоматизации ИКТ
Осведомлен-

ность
Наряду  с  точечным  оцениванием    существует 
доверительное оценивание 

Вычисление выборочных харак-
теристик

Понимание Границы интервала   являются случайными ве-
личинами (статистиками). Утверждение   не 
абсолютно  верно,  а  является  случайным  событием, 
т.е. имеет вероятность (надежность). Эта надежность 
γ близка к 1

Расчет  точечных  оценок  выбо-
рочной средней и дисперсии. При 
этом,  вычисление  значений  гра-
ничных  статистик  целесообраз-
нее  проводить  с  применением 
обычных статистических таблиц

Усвоение Не θ попадает в доверительный интервал  , а до-
верительный интервал   «накрывает» θ с задан-
ной  надежностью.  Невозможно  одновременно  уве-
личить надежность оценки γ и повысить ее точность 

. Увеличивая γ, мы неминуемо снижаем точ-
ность δ и расширяем границы доверительного интер-
вала 

Нахождение  значений  гранич-
ных  статистик  при  различных 
значениях надежности γ для вы-
борочной  средней  и  дисперсии 
(составление  сравнительных 
таблиц отражает взаимосвязь на-
дежности γ и точности δ) 

Актуализация 
и применение

Величины  γ  и  δ  выбираются  сообразно  специфике 
задачи  и  целям  исследования.  Увеличение  объема 
выборки  n  является,  по  сути,  источником  дополни-
тельной информации о θ, что естественно позволяет 
повысить точность δ и увеличить надежность γ

Процедура  вычисления  гранич-
ных  (критических)  значений 
применительно  к  проверке  ста-
тистических гипотез
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ное оценивание». Вычислительные трудно-
сти  здесь можно разделить на две  группы. 
Первая связана с обработкой вариационного 
ряда и получением выборочных характери-
стик (среднее, дисперсия и др.), которые яв-
ляются точечными оценками соответствую-
щих генеральных числовых характеристик. 
Мы  полагаем,  что  эти  величины  следует 
находить  с  помощью  автоматических  вы-
числений, поскольку эти самые вычисления 
достаточно знакомы студентам (ДЕ «Описа-
тельная статистика и выборочные характе-
ристики вариационного ряда» предшеству-
ет ДЕ «Доверительное оценивание»). А вот 
вычисление  граничных  статистик  1θ̂   и  2θ̂  
на первых порах эффективнее производить 
вручную  (с  помощью  обычного  калькуля-
тора). Это важно для того, чтобы студенты 
обратили внимание, какие величины входят 
в выражения для граничных статистик. Да-
лее,  для понимания вопроса об изменении 
доверительного  интервала  в  зависимости 
от  величин  γ,  δ  и  n  вполне  уместно  под-
ключить  автоматику:  на  этом  этапе  важны 
результирующие границы интервалов, а не 
детали их вычисления.

Заключение
Проведенное  исследование  позволяет 

сделать ряд важных педагогических выводов.
1.  Информационно-компьютерные  тех-

нологии являются важным фактором в про-
цессе  обучения  студентов  вероятностно-
статистическим методам.

2. Применение ИКТ в курсе теории ве-
роятностей  и  математической  статистики 
должно быть дидактически выверено, под-
чиняться определенным дидактическим за-
кономерностям.  Предложенный  авторами 
дидактический  цикл  позволяет  корректно 
решать  проблемы,  возникающие  в  реаль-
ном учебном процессе.

3. Авторы полагают,  что предложенный 
и  обоснованный  выше  подход  к  оптимиза-
ции синтеза ПТ и ИКТ может быть приме-
ним к преподаванию других математических 
дисциплин, а также к преподаванию других 
дисциплин естественнонаучного цикла.
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МЕТОДы ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИя В ОРГАНИЗАЦИИ 
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В статье изложен обзор представлений о методах эффективного обучения в организации мотивацион-
ных оснований учебного процесса. Мировая наука тяготеет к признанию роли преподавателя как менеджера, 
коуча, тьютера, организатора, стремящегося управлять, направлять активно развивающую познавательную 
деятельность обучающего. Появилась значимая тенденция не только учитывать уровень способностей, раз-
вития направленности личности, но и вовлекать её в активный процесс осознания, для каких целей могут 
быть применены те или иные знания. Методы эффективного обучения напрямую связаны с организацией 
учебного процесса, где структурированные, упорядоченные, планируемые по определенному проекту и по-
следовательно  реализуемые  мотивированные  шаги  в  процессе  обучения  обеспечивают  достижения  про-
гнозируемой  цели. В связи  с  тем,  что  любая мотивация  выполняет функцию  смыслообразования,  то  для 
получения адекватных смыслов обучения следует целенаправленно формировать специальную смыслообра-
зующую мотивацию обучающихся, где важной нашей задачей становится построение единой ментальной 
картины на весь процесс обучения в силу резко меняющейся образовательной среды, стремительного раз-
вития наук и технологий.

Ключевые слова: мотивация, мотивационные основания, образовательная среда, обучающиеся, 
эффективные методы обучения, учебный процесс

meThoDS oF eFFeCTiVe TrAiNiNG iN orGANizATioN  
oF moTiVATioN bASeS oF The TrAiNiNG proCeSS

Gasanova r.r.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, e-mail: renata_g@bk.ru

The  article  provides  an  overview  of  the  concept  of  effective  teaching methods  in  the  organization  of  the 
motivational  foundations of  the educational process. World science  tends  to  recognize  the  role of  the  teacher as 
a  manager,  coach,  tutor,  organizer,  seeking  to manage,  direct  actively  developing  the  cognitive  activity  of  the 
students. There was a significant tendency not only to take into account the level of abilities, the development of 
the personality direction, but also to involve it in the active process of realizing for what purposes some or other 
knowledge can be applied. Methods  for effective  teaching are directly  linked  to  the organization of educational 
process where a structured, ordered, planned for a specific project and consistently implemented motivated steps in 
the learning process, ensure achievement of the projected goal. Due to the fact that any motivation to perform the 
function of meaning, to obtain the appropriate meanings of training should be focused to form a special meaning-
motivated students where important our task is to build a single mental picture of the whole process of learning into 
force rapidly changing educational environment, the rapid development of science and technologies.

Keywords: motivation, motivational foundation, educational environment, students, effective teaching 
methods, educational process

Современный  этап  развития  образо-
вания  предполагает  интенсивность  и  эф-
фективность  поиска  совершенствований 
теорий  и  практик,  и  социум  нуждается 
в поколении, умеющем работать на резуль-
тат,  на  обеспечение  социально  значимых 
достижений. В целом, мировая наука  тяго-
теет  к  признанию  роли  преподавателя  как 
менеджера,  коуча,  тьютера,  организатора, 
стремящегося  управлять,  направлять  ак-
тивно  развивающую  познавательную  дея-
тельность  обучающего.  То  есть  появилась 
значимая  тенденция  не  только  учитывать 
уровень способностей, развития направлен-
ности личности, но и вовлекать её в актив-
ный  процесс  осознания,  для  каких  целей 
могут быть применены те или иные знания. 
Ведь «необходимым условием успешности 
образовательного  процесса  является  фор-

мирование  смысловой  сферы  обучаемых, 
ясное осознание ими целей и смыслов учеб-
ной  деятельности» [5,  с. 132–133].  Таким 
образом, эффективность преподавателя бу-
дет  состоять  из  дидактического  замысла, 
определенных  технологических  цепочек 
действий,  выстраивающихся  структурно, 
в  соответствии  с  мотивационно-целевыми 
установками, имеющими формы планируе-
мых, ожидаемых результатов.

Проблемой  учебной  мотивации  зани-
мались многие ученые, такие как: В.В. Да-
выдов,  Д.Б. Эльконин,  Г.С. Абрамова, 
П.М. Якобсон,  Е.П. Ильин,  А.А. Реан, 
О.Н. Вербицкий и др. «Развитие мотивации 
учения  характеризуется  изменением  от-
ношения  обучающихся  к  образовательной 
деятельности – от отрицательного или ней-
трального до активного, личностного, твор-
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ческого. Образовательная  мотивация  –  это 
совокупность мотивов, которые в процессе 
своего  взаимодействия  детерминируют  ак-
тивность  субъекта  в  образовательном  про-
цессе  и  обеспечивают  профессиональную 
направленность  саморазвития» [5,  с. 138]. 
Развитие  мотивации  –  это  всегда  процесс 
изменения  иерархии  мотива,  их  состава, 
устойчивости,  появления  новых,  актуали-
зация имеющихся у обучающихся психоло-
гических образований. Те самые образова-
ния, которые обеспечивают выбор предмета 
и  способ удовлетворения потребности,  где 
наиболее  актуальными  становятся  мотивы 
самообразования, саморазвития. «Обучение 
в  вузе  соотносится  с  юношеским  возрас-
том, периодом ранней взрослости. Главные 
мотивационные  линии  этого  возрастного 
периода  (самопознание,  самовыражение, 
самоутверждение)  связаны  с  активным 
стремлением  к  личностному  самосовер-
шенствованию» [8, с. 16].

В многочисленных научных исследова-
ниях прослеживается важность учебно-по-
знавательных мотивов  в  учебной деятель-
ности,  ориентация  на  получение  прочных 
профессиональных знаний и практических 
умений,  на  собственный  рост  и  совер-
шенствование  (Д.Б. Эльконин,  А.А. Реан, 
В.А. Якунин, Н.И. Мешков).

В  развитии  мотивационных  процессов 
определяющую  роль  играет  удовлетворен-
ность учебной деятельностью, уровень ко-
торой  рассматривается  как  показатель  эф-
фективности  учения,  ориентированный  на 
повышение мотивации учения студента, как 
в  текущем периоде времени,  так и  в буду-
щем. Существует зависимость: чем сильнее 
потребности  учащегося  будут  удовлетво-
ряться в учебной деятельности, тем продук-
тивнее  будет  определяться  его  отношение 
к учению. Методы эффективного обучения 
напрямую связаны с организацией учебного 
процесса, где значимым фактором высту-
пают мотивационные основания. Структу-
рированные, упорядоченные, планируемые 
по  определенному  проекту  и  последова-
тельно реализуемые мотивированные шаги 
в  процессе  обучения  обеспечивают  дости-
жения прогнозируемой цели.

Следует напомнить, что любая мотива-
ция  выполняет  функцию  смыслообразова-
ния  и  для  получения  адекватных  смыслов 
обучения следует целенаправленно форми-
ровать  специальную  смыслообразующую 
мотивацию  обучающихся.  «Под  смысло- 
образующей мотивацией можно подразуме-
вать  такую  мотивацию,  которая  образует 
долговременные,  стратегические  жизнен-
ные  смыслы,  а  не  ограничивается  теку-
щим  отрезком  жизни,  состоянием  «здесь-

и-сейчас» [7,  с. 46].  Отсюда  необходимо 
обеспечить  не  только  внутренний  смысл 
освоения профессии  (сферы деятельности, 
в  которой  будет  интересно),  но  и  его  про-
должение,  трансценденцию  за  пределами 
собственно профессиональной сферы в об-
ласть  всей  жизнедеятельности  человека 
как  онтологического  субъекта  и  как  лич-
ности [6]. А любая деятельность протекает 
более эффективно и дает качественные ре-
зультаты,  когда  у  личности  имеются  силь-
ные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие 
желание действовать активно, с полной от-
дачей сил, преодолевать затруднения, небла-
гоприятные  условия  и  другие  обстоятель-
ства, настойчиво продвигаясь к намеченной 
цели.  Все  это  имеет  прямое  отношение 
к  успешной  учебной  деятельности,  в  том 
случае, когда у учащихся сформировано по-
ложительное  отношение  к  обучению,  про-
является  тяга  к  познавательному  интересу 
и потребность в получении знаний, умений 
и навыков,  а  также,  если у них будут  вос-
питаны понятия: чувства долга, ответствен-
ности и другие мотивы учения.

Например,  в  детальных  подробностях 
разбираются  образовательные  демонстра-
ционные  фильмы  и  вебинарные  курсы  по 
дополнительному  образованию,  которые 
проводят  молодые  ученые,  педагоги,  ме-
неджеры  –  Е.А. Романова,  К. Саркисов, 
Т.В. Никишина,  М. Губина,  А. Мосягина, 
А. Полянский, где ставятся и решаются за-
дачи мотивации в обучении:

● Мотивация  в  обучении.  Когда  дей-
ствительно  хотят  учиться  студенты?  Как 
вовлечь  и  увлечь  их  в  процесс  обучения? 
Интерактивность,  регулярная  обратная 
связь,  достижения,  успехи,  соревнователь-
ность.  Помогает  ли  решать  эти  вопросы 
геймификация?  Игровые  механики  вовле-
кают  или  мотивируют?  Фаны  в  обучении. 
Что такое фан в обучении, и какой он может 
быть? Мотивация  в  смешанном  обучении. 
Как мотивировать обучающихся в смешан-
ной модели  обучения,  чтобы они  успешно 
прошли  все  этапы  до  конца  с  желаемым 
результатом?  Обязательные  элементы  лю-
бого обучения. Как выделить потребности, 
интересы  и  цели?  Как  провести  обучение 
с вовлечением и/или «Давайте поиграем!»? 
Какова может  быть  внутренняя и  внешняя 
мотивация  студентов?  Стратегия  мотива-
ции. Каковы факторы,  влияющие на жела-
ние студентов учиться?

● Case-study  как  эффективный  метод 
активизации  познавательной  деятельности 
и  мотивации  к  обучению  студентов.  Ка-
кие возможности использования сase-study 
в  образовательном процессе:  от  вебинаров 
до  практических  заданий?  С какими  со-
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временными  образовательными  методами 
и технологиями сочетается сase-study?

● Онлайн-инструменты  для  интерак-
тивного  взаимодействия  в  образовании, 
интернет-сервисы  для  совместной  работы, 
средства  коммуникации  и  взаимодействия 
с  образовательным  контентом  в  обучении, 
совмещение различных видов учебных ак-
тивностей  (лекционные  курсы,  тесты,  ве-
бинары),  коммуникаций  (опросы,  форумы, 
блоги) в едином учебном пространстве. Как 
сделать, чтобы различные инструменты за-
работали в рамках единого процесса (бейд-
жи,  рейтинги,  «спасибо»,  виртуальная  ва-
люта, призы и т.п.)?

Разбирая,  а  также  принимая  во  внима-
ние  все  эти  новые  тенденции:  вовлечение 
в процесс обучения, интерактивная  гейми-
фикация и фаны, сase-study, смешанные мо-
дели обучения, мы должны учитывать ком-
поненты мотивации.  «Поскольку  учение 
выделяется  как  особый  вид  деятельности, 
для которой научение, овладение знаниями 
и навыками является не только результатом, 
но  и  целью.  Основными  мотивами  созна-
тельного  учения,  связанного  с  осознанием 
его задач, являются естественные стремле-
ния подготовиться к будущей деятельности 
и  –  поскольку  учение  собственно  опосре-
дованное, совершающееся через овладения 
накопленных человечеством знаний, позна-
ния мира, – интерес к знанию» [9, c. 499].

Мы  заботимся  о  том,  чтобы  включить 
в обучение использование методов инжене-
рии знаний как новейший тренд в развитии 
электронного, смешанного и очного обуче-
ния. При этом мы понимаем, что информа-
ционные образовательные технологии – это 
не  только  инструменты:  интернет  и  про-
граммное обеспечение – это, прежде всего, 
использование  методов  и  средств  извлече-
ния, обработки, систематизации и примене-
ния информации. Поэтому нам приходится 
ставить вопросы и озадачиться поиском от-
ветов на них:

● Как  использовать  современные  ме-
тоды  и  способы  работы  со  знанием  в  по-
вседневном процессе,  в  обычной практике 
различных  видов  обучения?  Что  является 
движущей  силой  учебного  процесса  и  как 
им грамотно управлять? Как данные и ин-
формация  превращаются  в  знания  и  лич-
ный  опыт,  мотивирующий  студента?  Как 
построить изменяющуюся в ходе обучения 
модель успешного студента и на ее основе 
составлять  его  индивидуальную  образова-
тельную  траекторию,  ведущую  к  успеху? 
Как  максимально  эффективно  достигать 
педагогических  образовательных  целей, 
задействовав  мотивационные  компоненты 
обучения  студентов? Как  составить  содер-

жание учебного курса, сформировать с его 
помощью  умения  и  навыки  учащихся  по 
приобретению,  обработке,  структурирова-
нию и применению полученных знаний?

А  студенту  нужно  понимать,  для  чего 
ему  необходимо  знать  предлагаемую  тему 
и  ее  цель;  какова  основная  задача  содер-
жащейся  в  ней  учебно-проблемной  ситуа-
ции, которую можно постичь, если изучить 
ее  содержание;  какова  ее  теоретическая 
и  практическая  значимости;  как  она  ранее 
применялась;  каковы  могут  быть  вопросы 
самоконтроля и  самооценки возможностей 
по  ее  изучению?  Студентам  важно  пока-
зать план траектории предстоящей работы, 
в  который  включены  ситуации  различно-
го  характера:  эмоционального  увлечения 
и  успеха  в  достижении  целей;  интеллек-
туального  поиска  проблемы  и  дискуссий, 
игрового соревнования.  Студентам  инте-
ресно, когда процесс обучения связан с ана-
лизом  ошибок  и  достижений,  подбором 
формы и методов стимулирования и моти-
вации,  такие  как:  поощрение,  порицание, 
развитие  желания  быть  полезным,  побуж-
дение  к  поиску  альтернативных  решений, 
самооценки  деятельности  и  ее  коррекции, 
рефлексии  поведения,  проектному  методу, 
прогнозированию. Положительные эмоции, 
возникающие  от  процесса  деятельности, 
существенно продвигают группу студентов 
к  намеченным  результатам  и  служат  свое-
образным  «подкреплением»  учебной  мо-
тивации, что приводит к формированию ее 
устойчивости. Таким образом, посредством 
анализа  и  интерпретаций  извне  осущест-
вляется  переход  внешнего  мотивирования 
и управления к самоуправлению, к умелой 
самоорганизации, самоконтролю.

Успешное  формирование  положитель-
ных  мотивов  учения  тесно  связано  как 
с эффективным использованием различных 
методов стимулирования деятельности уча-
щихся, так и с уровнем усвоения способов 
деятельности,  с  уровнем  сформированных 
различных  учебных  умений  и  навыков, 
с  формированием  учебно-познавательно-
го  интереса. При  этом  студенты  получают 
интеллектуальное удовольствие от решения 
задач,  проявляют  интерес  к  самообразова-
тельной деятельности и к самостоятельно-
му добыванию знаний.

И  мы,  конечно,  понимаем,  что  без об-
разовательного мотивационного контен-
та  невозможно  вовлечь  в  обучение  сту-
дентов,  и  поэтому  необходимо  учитывать, 
что  в  условиях  стремительного  развития 
технологий  трудно  становится педагогиче-
ски  представить  строгую  регламентацию 
содержания и методов эффективного обуче-
ния. В связи с этим надо более скрупулезно 
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подбирать методы и  специально формиро-
вать, развивать и стимулировать мотивации 
студентов.  Отсюда  необходимость  форми-
ровать  высокий  уровень  познавательного 
интереса к предмету – является важной на-
шей задачей, и для ее решения потребуется 
построение единой ментальной картины на 
весь  процесс  обучения,  где  задействованы 
основные факторы,  ведущие  к  ее  эффек-
тивности:

– содержание учебного материала 
с учетом факторов, влияющих на формиро-
вание положительной мотивации;

– стиль общения педагога  через  целе-
направленное  конструирование  образова-
тельного  процесса  и  форм  сотрудничества 
с  учащимися,  включая  творческий  подход 
разработок  индивидуальных  траекторий 
развивающего обучения, предусматривание 
смены деятельности краткими лекционны-
ми презентациями с использованием муль-
тимедиа, показов различных острых значи-
мо-содержательных лекционных моментов, 
применяя  современные  средства  и  инфор-
мационно-компьютерные технологии и пр.;

– характер и уровень учебно-познава-
тельной деятельности,  повышающийся 
через  совершенствование  подбора  вариа-
тивности,  различного  дидактического  ма-
териала  (на  печатных  и  электронных  но-
сителях,  инструкции,  карты,  лекционные 
демонстрационные  фрагменты);  исполь-
зование  разнообразных  видов  самостоя-
тельных  работ  с  учетом  мотивационных 
интересов  студентов  (задания  с  познава-
тельно-занимательными,  а  может  быть, 
и  каверзными  вопросами);  структурирова-
ние  лекции  с  учетом  вызова  эмоциональ-
ного отклика для активизации познаватель-
ных  психических  процессов,  поощрения 
формировать собственную точку зрения на 
проблему, а также демонстрацию важности 
знаний и умений в жизни, ее связи теории 
с практикой на ярких примерах достижений 
и неудач.

И  в  результате  подобной  работы  скла-
дывается  эффективная  система  развития 
мотивации учения,  в которую включен це-
лый комплекс творческих заданий для раз-
вития  мотивации  к  учебной  деятельности, 
состоящий из:

– причинно-следственных связей,
– комбинированной информации,
– планирования и практического его вы-

полнения.
За  последние  несколько  лет  произош-

ли  резкие  перемены,  свершился  переход, 
а  точнее  скачок,  необратимо  изменивший 
свойства  образовательной  среды.  Офор-
мился явный запрос на индивидуализацию 
образования,  когда  сам  обучающийся  мо-

тивирован, выбирает и реализует свою соб-
ственную  траекторию  продвижения  к  об-
разовательной  цели.  Меняются  не  только 
модели субъекта и объекта учения во всех 
звеньях и на всех уровнях образования, но 
и всего процесса приобретения знаний, их 
воспроизводства.  Запоминание  и  хранение 
знаний уже дополняется способностью ис-
кать и отбирать информацию для обучения 
во  всех  средствах  массовой  информации. 
При  обилии  доступных  образовательных 
ресурсов  обучающимся  требуется  помощь 
в виде современной педагогической востре-
бованной компетентной позиции, умеющей 
работать  на  всех  образовательных  этапах 
образования  (очном,  онлайн,  дистанцион-
ном),  чтобы  каждый  студент  мог  участво-
вать в организации своего собственного мо-
тивированного обучения.

Учитывая  эти  аспекты  и  всевозраста-
ющую  самостоятельность  взаимодействия 
преподавателя  и  обучающегося  (которые 
подвигают  их  к  активности  в  различных 
технологизирующих  процессах:  развива-
ющего  образования,  проблемного,  про-
ектного,  интегрированного,  модульного 
обучения,  игрового,  кейсов,  мастер-клас-
сов,  критического  мышления,  уровневой 
дифференциации,  здоровьесберегающего, 
коммуникативного), по-новому реализуется 
содержание  обучения,  обеспечивается  до-
стижение поставленных целей, изменяются 
и предоставляются современные формы ме-
тодов обучения.

И, в заключение, ученые еще лет 20 тому 
назад утверждали то, что «любые реформы 
и преобразования в сфере образования мо-
гут  быть  успешными  лишь  в  том  случае, 
если они будут подкрепляться четкой про-
граммой реализации [3, с. 283]. Однако, как 
быть сейчас в условиях неопределенности, 
непредсказуемости,  стремительного  раз-
вития  наук  и  технологий,  когда  жесткая 
регламентация  содержания  и  методов  об-
разования  становится  невозможной?  Для 
педагогов представляется критически важ-
ной и парадоксальной проблемой занимать-
ся  творческой  разработкой  индивидуаль-
ных  траекторий  развивающего  обучения, 
мотивированного  обучения,  нацеливающе-
го  студентов  на  дальнейшее  учение  и  де-
ятельность  в  средах  будущего  и  создание 
условий  помощи  его  достижения.  Тем  не 
менее, «все мы помним, как еще совсем не-
давно преподаватели вузов проходили кур-
сы  «компьютерного  ликбеза»;  сейчас  на-
стало время сделать очередной, новый шаг 
вперед. Педагогическая деятельность – это 
большое  и  трудное  искусство,  своеобраз-
ный «театр одного актера», а каждое заня-
тие – своеобразный мастер-класс» [5, с. 7]. 
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Поэтому важно при разработке очередного 
эффективного обучающего мотивационного 
курса учитывать:

1. Текст, ведущий к цели.
2. Современный инструментарий.
3. Комплекс  текстового  оформления 

лекции, мотивационную логистику препод-
несения материала [1, 2].
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Вхождение России в ВТО дало импульс для модернизации высшего и среднего образования с целью по-
вышения конкурентоспособности выпускников учебных заведений. Данный процесс сопровождается значи-
тельными инновациями как в теории педагогической деятельности, так и в практике учебно-воспитательной 
работы. Целью данной работы является обсуждение инноваций в современном образовании и попытка про-
вести анализ нововведений в оценке качества образования – единого государственного экзамена. Безогово-
рочно положительным инновационным примером в современной педагогике может служить дистанционное 
обучение. Современные достижения связи: интернет, Skype позволяют многим учащимся, не имеющим воз-
можности посещать школу, получать полноценное образование. Спустя шесть лет после реформы общество 
все еще не может смириться с введением единого экзамена. Основные претензии касаются реальной объ-
ективности оценки владения материалом по предмету с помощью тестов. Основными недостатками единого 
государственного экзамена являются: отсутствие реальной объективности оценки владения материалом по 
предмету с помощью тестов; отсутствие индивидуального подхода к выпускникам – обезличивание образо-
вания. Учитель, как один из главных фигур образования, отстраняется от оценки результатов его учеников, 
что приводит к обезличиванию всего образования. Роль школы на современном этапе усиливается в при-
витии вкуса у молодого поколения к образованию, в том, чтобы научить получать удовольствие от учебы, 
научиться учиться, развивать любознательность, несмотря на прокрустово ложе ЕГЭ.
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Russia’s entry into WTO has provided the impetus for the modernization of higher and secondary education 
with the aim of increasing the competitiveness of graduates of educational institutions. This process is accompanied 
by significant innovation in the theory of educational activities and in practice of educational work the Aim of this 
work is the discussion of innovations in modern education and try to analyze the innovations in the assessment of 
the quality of education of the unified state exam. Unconditionally positive innovative example of modern pedagogy 
could serve as distance learning. Modern advances in communication: the Internet, Skype allow many students who 
are not able to attend school, get proper education. Six years after the reform, the society still cannot accept the 
introduction of a single exam. The main claims relate to the real objectivity of assessment of technical knowledge 
on  the  subject by means of  tests.. The main disadvantages of  the unified state examination are:  the  lack of  real 
objectivity of assessment of technical knowledge on the subject by means of tests; the lack of individual approach 
to the students the depersonalization of education. The teacher, as one of the main figures of education, is excluded 
from the evaluation of the results of his students that leads to the depersonalization of education. The school’s role 
at the modern stage of enhanced flavor in the graft of the young generation to education, to learn to enjoy learning, 
learn to learn, to develop the curiosity, despite the Procrustean bed of the exam.

Keywords: innovation, distance education, unified state exam, assessment of the quality of education, 
objective assessment, individual approach to the graduates

Будущее любого общества будет опреде-
лять молодое поколение, которое воспитыва-
ется  в  семье и  в школе. Воспитывая  сегод-
ня молодежь, мы формируем наше будущее 
и будущее  следующих поколений. Поэтому 
современные  проблемы  эффективности  об-
щего среднего образования являются самы-
ми  актуальными  и  животрепещущими.  На 

фоне всеобщей компьютеризации и доступ-
ного  интернета  настоящее  время  в  России 
характеризуется снижением общей культуры 
населения,  преобразованием  норм  литера-
турного  языка не  в  лучшую сторону. Педа-
гоги, учителя, методисты видят и понимают, 
что  в  педагогической  сфере  сегодня  не  все 
благополучно, т.к. результаты обучения про-
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являются не только на школьных экзаменах, 
но и в повседневной жизни. Формирование 
в  сознании  учащихся  целостной  картины 
мира  становится  возможным  лишь  при  до-
стижении достаточного уровня развития по-
знавательного интереса и познавательной ак-
тивности. Задача современного образования 
заключается в усвоении учащимся основ гу-
манитарных и естественнонаучных мировых 
достижений. Используя полученные знания, 
любой молодой человек (независимо от ме-
ста проживания) мог проявить свои таланты 
и творческий потенциал. Решение этой про-
блемы связано с модернизацией содержания 
образования, технологии организации обра-
зовательного процесса и переоценкой целей 
и результатов образования.

Вхождение  России  во  Всемирную 
торговую  организацию  (ВТО),  позволяю-
щее  Российскому  образованию  выйти  на 
мировой  рынок  образовательных  услуг, 
дало  импульс  для  модернизации  высшего 
и  среднего  образования  с  целью  повыше-
ния  конкурентоспособности  выпускников 
учебных  заведений.  Данный  процесс  со-
провождается значительными инновациями 
как в теории педагогической деятельности, 
так  и  в  практике  учебно-воспитательной 
работы.  Инновации  становятся  наиболее 
оптимальным  средством  повышения  эф-
фективности  образования.  В контексте  пе-
дагогической  деятельности  –  это  обновле-
ние на базе современных информационных 
технологий  и  гуманистических  принципов 
всех компонентов педагогической системы.

Целью данной работы является обсужде-
ние инноваций в современном образовании 
и  попытка  провести  анализ  нововведений  
в  оценке  качества  образовании  –  единого 
государственного экзамена.

Термину  «инновации»  в  энциклопеди-
ях и в словарях даются различные опреде-
ления.  Слово  «инновация»  (от  латинского 
inovatis)  происходит  из  латинского  языка 
и  в  переводе  означает  обновление,  новин-
ку,  изменение,  то  есть  ввод  чего-то  ново-
го,  введение  новизны.  Английское  слово 
Innovation  в  переводе  на  русский  язык  
означает нововведение, новация, возобнов-
ление,  изменение,  обновление,  то  есть  это 
изменения внутри системы.

В  педагогической  интерпретации  инно-
вации подразумевают нововведения в педа-
гогической  системе,  улучшающие  течение 
и  результаты  учебно-воспитательного  про-
цесса.  Однако  не  все  нововведения  ведут 
к улучшениям, некоторые могут и ухудшить 
систему. Так как образование отвечает за со-
циальное  здоровье  будущего  общества,  то 
основной  принцип,  которым  должны  руко-
водствоваться  все  новаторы,  –  не  навреди. 

Правда,  в  педагогике  результаты  новшеств 
можно оценить по истечении нескольких лет, 
когда исправить уже ничего нельзя. К сожа-
лению, многие новшества в педагогической 
практике  отрицательно  сказываются  на  ре-
зультатах обучения. Поэтому можно сказать, 
что ошибки образования породили все поро-
ки современного молодого поколения.

Может быть, именно для того, чтобы го-
ворить  о  нововведениях,  преобразованиях, 
новаторстве  и  улучшениях  там,  где  их  нет, 
и понадобилось мудреное иностранное слово. 
Дело в том, что для замены чего-либо новым 
существует английское слово «novation» (но-
вации).  Инновация  же  означает  такое  ново-
введение, которое осуществляется в системе 
за счет ее собственных (In – внутри) ресурсов 
(резервов). Значит, все, что приходит из дру-
гих  сфер  деятельности  –  это  не  инновации, 
здесь  требуется  другой  термин.  Но,  как  по-
казывает  время,  слово,  которое  может  быть 
заимствовано из другого языка, претерпевает 
метаморфозы и смысл термина расширяется.

Главным  вектором  инновационного 
подхода в педагогике становится личностно 
ориентированное  взаимодействие  учите-
ля  и  ученика.  В контексте  педагогической 
деятельности – это обновление на базе со-
временных  информационных  технологий 
и гуманистических принципов всех компо-
нентов  педагогической  системы.  Иннова-
ции  –  это  и  идеи,  и  процессы,  и  средства, 
и результаты, взятые в единстве качествен-
ного  совершенствования  педагогической 
системы.  Инновации  становятся  наиболее 
оптимальным  средством  повышения  эф-
фективности  образования.  В контексте  пе-
дагогической  деятельности  –  это  обновле-
ние на базе современных информационных 
технологий  и  гуманистических  принципов 
всех компонентов педагогической системы.

Безоговорочно  положительным  иннова-
ционным примером в современной педагоги-
ке может служить дистанционное обучение. 
Современные  достижения  связи:  интернет, 
Skype позволяют многим учащимся, не име-
ющим возможности посещать школу, полу-
чать полноценное образование. 

Не все инновации в образовании без со-
мнения характеризуются положительно, как 
использование  глобальной  системы  персо-
нальной  связи  –  интернет-телефонии.  Реа-
лиями  современного  образования  является 
единый государственный экзамен ЕГЭ – это 
экзамен с использованием заданий стандар-
тизированной  формы  –  контрольных  изме-
рительных  материалов  (КИМов),  выполне-
ние  которых  позволяет  установить  уровень 
освоения  участниками  ЕГЭ  федерального 
государственного образовательного стандар-
та  среднего  (полного)  общего  образования. 
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Основными  целями  введения  ЕГЭ  являют-
ся  обеспечение  государственных  гарантий 
доступности  и  обеспечение  равных  усло-
вий  при  поступлении школьников  в  любое 
высшее  учебное  заведение  страны.  Сдача 
выпускных  экзаменов  в  форме  ЕГЭ  в  Рос-
сии  существует  уже  около  пятнадцати  лет, 
но однозначного мнения о пользе или вреде 
этого новшества в педагогической практике 
нет. Даже  директор ФГБНУ  «Федеральный 
институт  педагогических  измерений»  Ре-
шетникова  Оксана  Александровна  заявля-
ет, что «споры о том, какими должны быть 
контрольные измерительные материалы для 
государственной итоговой аттестации, не за-
тихают до  сих пор» [1]. «Подходы к  содер-
жательному  анализу  результатов  выполне-
ния экзаменационной работы определяются, 
как  правило,  традициями  предмета.  Одна-
ко  здесь явно видна тенденция перехода от 
«знаниевой» к «деятельностной» парадигме, 
от  анализа  достижений  по  отдельным  кон-
тролируемым элементам содержания к ана-
лизу  сформированности  групп  умений  или 
видов деятельности» [2].

Любое  нововведение  переживает  три 
стадии роста: этого не может быть, это есте-
ственно и так и должно быть. Единый госу-
дарственный экзамен в России переживает 
еще первую стадию, поэтому много крити-
ки и по порядку проведения экзамена и по 
содержанию  контрольных  измерительных 
материалов (КИМов).

Спустя шесть лет после реформы обще-
ство все еще не может смириться с введени-
ем единого  экзамена. Основные претензии 
касаются  реальной  объективности  оценки 
владения материалом по предмету с помо-
щью тестов. При тестировании в большин-
стве  вопросов  верный  ответ  можно  найти 
и  без  глубоких  знаний,  методом  исключе-
ния или просто наугад. Получается, что на 
ЕГЭ  оцениваются  не  знания  предмета,  не 
теоретические навыки, а способности уче-
ника угадывать правильный ответ. 

Разработчики кимов для ЕГЭ утвержда-
ют: «Ведущим направлением нашей работы 
является  разработка  научно-методических 
подходов  к  созданию  перспективных  моде-
лей контрольных измерительных материалов 
для  проведения  единого  государственного 
экзамена,  основного  государственного  эк-
замена  и  совершенствование  действующих 
экзаменационных моделей. Контрольные из-
мерительные  материалы  для  государствен-
ной  итоговой  аттестации  разрабатываются 
на основе экзаменационной модели, которая 
отражается  в  документах,  регламентирую-
щих ежегодную разработку контрольных из-
мерительных материалов— в спецификации, 
кодификаторе,  демонстрационном  вариан-

те» [1]. В качестве методической литературы 
издаются учебные пособия, в которых приво-
дятся шаблонные задания по предмету. Уче-
ники последние два года учебы тренируются 
по  этим  шаблонам.  Подменяются  учебные 
цели – вместо полноценного обучения один-
надцать  лет  школы  превращаются  в  подго-
товку  к  «самому  главному  тесту».  Причем 
тестированная оценка знаний в школе начи-
нается с начальной школы. Кроме того, про-
стое заучивание правильных ответов привело 
к  резкому  снижению  уровня  образования, 
даже  знания по предметам,  выбранным для 
сдачи  ЕГЭ,  не  являются  достаточными  для 
дальнейшей полноценной учебы в вузах.

Другой  важный  недостаток  ЕГЭ  –  это 
отсутствие  индивидуального  подхода  к  вы-
пускникам,  обезличивание  выпускников. 
Таланты, творческий потенциал и индивиду-
альные способности школьника не интересу-
ют проверяющих, они их не знают. Выпуск-
ник на время экзамена должен уподобиться 
машине:  нельзя  волноваться,  растеряться, 
ошибиться, любая малейшая ошибка карает-
ся отсутствием баллов. Одаренные ученики 
не пройдут испытания ЕГЭ.

Таким  образом,  основными  недостатка-
ми  единого  государственного  экзамена  яв-
ляются: отсутствие реальной объективности 
оценки  владения  материалом  по  предмету 
с  помощью  тестов;  отсутствие  индивиду-
ального  подхода  к  выпускникам  –  обезли-
чивание образования. Учитель, как один из 
главных фигур образования, отстраняется от 
оценки результатов его учеников, что приво-
дит к обезличиванию всего образования.

Роль школы на  современном  этапе  уси-
ливается в привитии вкуса у молодого поко-
ления к образованию, в том, чтобы научить 
получать удовольствие от учебы, научиться 
учиться,  развивать  любознательность,  не-
смотря на прокрустово ложе ЕГЭ. Для дости-
жения такой цели ничто не может заменить 
авторитета  учителя,  а  также  диалог  между 
учителем  и  учеником.  Педагог  необходим 
потому,  что  его  присутствие  предполагает 
живой  контакт  более  образованного  чело-
века,  носителя  опыта  и  мудрости.  Учитель 
передает  знания, умения и инструмент раз-
мышления, позволяющие молодому поколе-
нию  стать  «просвещенными  пользователя-
ми»,  способными выделять  главное,  видеть 
положительный вклад и границы прогресса.
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Статья посвящена проблеме формирования критического мышления обучаемых, актуальность которой 
обусловлена современными задачами системы образования. Подробно описываются этапы занятия и при-
меняемые простые методы обучения, интегрированные в кейс-метод. Авторами освещаются вопросы ис-
пользования метода «мозгового штурма», дискуссии и презентации в практике преподавания русского языка. 
В статье приводятся примеры применения творческого анализа, метода ситуационного анализа, метода раз-
бора деловой документации. Кейс-метод полезен тем, что способствует осознанному творческому освоению 
знаний, практических навыков и умений. Данный метод формирует навыки работы в команде, умение вести 
дискуссию, формулировать вопросы и аргументировать ответы, прививает чувство ответственности. Уча-
стие  в  дискуссиях  становится демонстрацией речевых и логических умений  студентов. Видение  авторов 
статьи будет интересно специалистам в области языковых дисциплин.

Ключевые слова: критическое мышление, кейс-метод, интернет-ресурсы, дискуссия, презентация, 
работа в командах
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В  Послании  Президента  Республики 
Казахстан  Н.  Назарбаева  «Третья  модер-
низация  Казахстана:  глобальная  конкурен-
тоспособность»  четвертым  приоритетом 
развития  нашего  государства  обозначено 
улучшение качества человеческого капита-
ла. Составная и важная часть человеческо-
го  капитала  –  образование,  роль  которого 
особо  значима в новой модели экономиче-
ского роста страны. Задачами системы об-
разования являются развитие способностей 
критического  мышления  и  навыков  само-
стоятельного поиска информации. Приори-
тетным направлением является формирова-
ние IT-знаний [1]. 

В  связи  с  поставленными  Президен-
том  задачами  кейс-метод,  на  наш  взгляд, 
будучи  интерактивным  методом  обучения, 
отвечает  требованиям,  предъявляемым 
к  системе  образования.  Кейс-метод  –  это 
синтез  проблемного  обучения,  информа-
ционно-коммуникативных  технологий,  на-

учно-исследовательского  метода.  Данный 
метод, обеспечивающий применение  теоре-
тических положений на практике, популярен 
в современном вузовском образовании в свя-
зи с ориентацией подготовки выпускника на 
запросы рынка. Работа над ситуациями, ко-
торые могут встретиться студенту в будущей 
практической  деятельности,  способству-
ет  приобретению  азов  профессиональных 
компетенций,  формирует  познавательный 
интерес  и  позитивную  мотивацию  к  уче-
бе.  Усвоение  и  совершенствование  знаний, 
формирование  умений  и  навыков  является 
результатом творческой самостоятельной де-
ятельности студентов по решению противо-
речий. Благодаря этому происходит развитие 
мыслительных  способностей  и  осознанное 
овладение  профессиональными  знаниями, 
навыками, умениями. Студентам для обсуж-
дения предлагаются практические ситуации, 
решение  которых  актуализирует  усвоенные 
теоретические знания.
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Кейс-метод  имеет  присущие  ему  осо-

бенности.  А.М.  Долгоруков  к  преимуще-
ствам метода case-study относит приобрете-
ние  навыков  решения  практических  задач, 
навыков  работы  в  команде,  совершенство-
вание навыков обобщения результатов тру-
да и его оформления, навыков ведения дис-
куссии [4].

Под методом обучения в дидактике по-
нимается  упорядоченный  способ  достиже-
ния учебно-воспитательных целей. В совре-
менной  дидактике  выделяют  три  большие 
группы методов:

1)  методы  организации  и  осуществле-
ния учебно-воспитательного процесса (сло-
весные, наглядные, практические);

2) методы стимулирования и мотивации 
учебно-познавательной  деятельности  (ме-
тоды стимулирования интереса к учению – 
мотивации; познавательные игры, учебные 
дискуссии;  методы  стимулирования  дол-
га  и  ответственности  – метод  разъяснения 
цели  учебного  предмета;  требования  к  из-
учению  предмета;  поощрение  и  наказание 
в обучении);

3)  методы  контроля  и  самоконтроля 
(методы устного контроля и самоконтроля, 
письменного контроля и самоконтроля, ме-
тоды  лабораторно-практического  контроля 
и самоконтроля) [3].

Кейс-метод  можно  представить  как 
сложную систему,  в  которую интегрирова-
ны также простые методы познания. В него 
входят моделирование,  «мозговой штурм», 
проблемный  метод,  презентации,  методы 
описания, классификации, дискуссия, игро-
вые  методы,  которые  выполняют  в  кейс-
методе свои роли.

Рассмотрим  этапы  работы  по  кейсу 
и методы, применяемые при них.

1. Подготовка к занятию преподава-
телем и студентами.  На  этом  этапе  са-
мым важным являются вопросы, которые 
необходимо изучить, исследовать. Препо-
даватель  формулирует  «проблемы»,  ори-
ентируясь  на  цель  и  задачи  предстоящей 
деятельности. При определении содержа-
ния  работы  необходимо  учитывать  осо-
бенности восприятия учебного материала 
аудиторией.  Системная,  последователь-
ная  подача  вопросов,  их  классификация, 
выделение  опорных  схем,  таблиц  и  т.д. 
способствует  успешному  решению  кейс-
задачи.

Немаловажное  значение  имеет  состав-
ление  списка  рекомендуемой  литературы, 
необходимой студентам для усвоения учеб-
ной темы.

2. Индивидуальная самостоятельная 
работа студентов с кейсом.  При  подго-
товке  к  решению практической  ситуации 

студенты  работают  с  учебно-методиче-
ским обеспечением,  получают и  изучают 
дополнительную  информацию  (сопут-
ствующие  факты,  положения,  варианты, 
альтернативы)  для  прочного  овладения 
материалом  учебной  темы,  выполнения 
и решения задач.

Это может быть работа в библиотеках, 
с базой Интернет, интервьюирование спе-
циалистов-практиков  и  т.д. Студенты по-
лучают наглядный, раздаточный или дру-
гой  иллюстративный  материал,  памятки 
«Работа с кейсом», список рекомендуемой 
литературы.

Ясно  представляя  цель,  задачи,  содер-
жание, методы и формы работы, важно при-
ступить к разработке плана занятия. 

3. Организационная часть  занятия  со-
стоит из предъявления темы, цели и хода за-
нятия, выдачи кейса. В кейсах рекомендует-
ся  дать  подробное  описание  практических 
ситуаций,  точно  сформулировать  вопросы, 
конкретизировать задания.

4. Проверка усвоения теоретического 
материала по теме. Прежде  чем  присту-
пить к работе по решению кейс-ситуации, 
необходимо  проверить  уровень  усвоения 
теоретического материала. Методами про-
верки  усвоения  нового  материала  могут 
быть устный фронтальный опрос, взаимо-
проверка, работа по карточкам, тестирова-
ние и т.д.

5. Работа студентов в командах. Рабо-
та в командах над кейс-ситуацией развивает 
способности к сотрудничеству, коллективиз-
му,  формирует  ответственность,  прививает 
навыки самоконтроля и самооценки [5]. 

Самым  оптимальным  для  командной 
работы,  на  наш  взгляд,  является  метод 
«мозгового штурма», который стимулирует 
творческую  активность  студентов.  Резуль-
тат – выдача студентами множества самых 
разнообразных идей за определенный про-
межуток времени.

Следующий  метод  –  это  творческий 
анализ идей с целью поиска конструктивно-
го решения проблемы. 

Особое  место  при  работе  в  командах 
занимает  дискуссия,  в  ходе  которой  сту-
денты  представляют  варианты  решения 
ситуации, спорят. На данном этапе работы 
совершенствуются умения формулировать 
вопрос,  аргументировать  ответ.  Студенты 
выступают  с  аргументами,  выслушивают 
других,  анализируют  полученный  резуль-
тат,  проектируют  и моделируют  решения, 
действия. При дискуссии студенты находят 
противоречия, ошибки, неточности, отста-
ивают мнение команды.

Результатом  дискуссии  является  при-
нятие  единого,  наиболее  оптимального 
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решения,  формирование  умений,  навыков 
решения  нестандартных  задач  и  развитие 
логического мышления.

6. Оформление студентами итогов 
работы.  На  данном  этапе  студенты  вы-
ступают с результатами работы и исполь-
зуют презентацию как эффективный спо-
соб  представления  информации. Широко 
распространены  мультимедиапрезента-
ции,  представляющие  собой  слайды,  со-
держащие  краткие  фрагменты  текстов, 
рисунки  и  наглядную  часть  (изображе-
ния).  По  мнению  ученых  Н.В.  Акимо-
вой,  Ю.А.  Бессоновой,  использование 
презентации  при  изучении  речевого  или 
языкового  материала  позволяет  структу-
рировать  его,  выделив  ключевые  вопро-
сы  (лингвистические  термины,  катего-
рии)  с  использованием  цвета,  изменения 
шрифта,  рубрикации  и  т.д.  Презентация 
на занятиях по русскому языку предпола-
гает  активную  творческую  деятельность 
студентов:  сбор  и  обработку  материала, 
упорядочение  информации,  составление 
слайдов,  защиту  проекта  и  обсуждение 
проекта.  Умение  презентовать  интеллек-
туальный  продукт,  показать  его  досто-
инства  максимально  вырабатывает  на-
выки  публичной  деятельности  и  участия 
в  дискуссии,  становится  демонстрацией 
речевых и логических умений студентов. 
Коммуникативный момент, согласно мне-
нию ученых, является одним из ключевых 
в  процессе  такой  учебной  деятельности 
и  предполагает  выработку  соответствую-
щих языковых компетенций [2].

7. Подведение итогов преподавателем. 
Разные  методы  проведения  занятий 

с  использованием  кейс-метода  предпо-
лагают  разные  подходы  к  оцениванию 
студентов.  При  применении  кейс-метода 
оцениваются  умения  студентов  анализи-
ровать  конкретную  ситуацию,  принимать 
грамотное  решение,  логически  мыслить, 
поэтому  оценка  выставляется  за  участие 
в дискуссии или презентации, измеренное 
уровнем активности студента, за подготов-
ленные  письменные  работы.  Необходимо 
обращать внимание на новизну и неорди-
нарность  решения  проблемы,  краткость 
и  четкость  изложения,  качество  оформ-
ления  решения  проблемы,  этику  ведения 
дискуссии, активность работы всех членов 
команды [4].

Приведем  примеры  применения  кейс-
метода  на  занятиях  русского  языка. Твор-
ческий анализ  проблемы  или  вопроса  на 
лингвистическую  тему.  Студентам  пред-
лагаются  темы  «Нужно  ли  специалисту 
акимата  учиться  составлять  документы 
официально-делового  стиля?»,  «Для  чего 

студенту  специальности  «Международ-
ные  отношения»  знать  о  культуре  речи?» 
и  др.  Работа  направлена  на  поддержание 
эффективной  коммуникации  и  выработку 
общего  решения.  Задача  может  решать-
ся  как индивидуально,  так и  в  группе. Ее 
решение  предполагает  сбор  информации 
из различных источников, в том числе Ин-
тернет, с последующими систематизацией, 
обобщением и презентацией, защиты про-
екта,  критической  справки,  описательной 
работы, эссе.

Метод разбора деловой корреспонден-
ции.  Контекст  задания:  разработать  и  кон-
кретизировать ситуацию, связанную с невы-
полнением  плана  работником  учреждения. 
По  составленной  ситуации  написать  до-
кладную. Обратите внимание на специфику 
составления документов официально-дело-
вого стиля речи. Разработать и конкретизи-
ровать ситуацию, связанную с увольнением 
сотрудника. По составленной ситуации на-
писать  приказ  об  увольнении.  Уточнение 
задания:  нужно  составить  определенное 
мнение о ситуации на предприятии. 

Студенты  получают  от  преподавателя 
папки  с  описанием  ситуации;  пакет  доку-
ментов, способствующих пониманию ситу-
ации и вопросы, которые позволяют найти 
решение.

Метод ситуационного анализа  –  са-
мый  распространенный  метод,  поскольку 
позволяет  глубоко  и  детально  исследовать 
сложную ситуацию. Студенту предлагается 
текст с описанием ситуации и задача, требу-
ющая решения. 

Ваш  сосед  попросил  одолжить  денег. 
Вы дали в долг 100 000 тенге. Срок возвра-
та денег давно прошел. Сосед отказывается 
вернуть  деньги.  Что  Вы  теперь  предпри-
мете?  Контекст  задания:  как  нужно  было 
поступить?  Как  сделать  так,  чтобы  избе-
жать подобных ситуаций? Как оформляется 
юридически  подобная  процедура?  На  что 
необходимо обратить внимание? Уточнение 
задания:  составьте  расписку  в  получении 
денег.  Выясните,  какую  структуру  должна 
иметь расписка (для использования ее с це-
лью возврата денег через правоохранитель-
ные органы). В чем заключается проблема? 
Какие  причины  ее  возникновения  указаны 
в тексте? Как вы можете объяснить возник-
шие  трудности?  Перечислите  другие  воз-
можные способы решения проблемы и вы-
берите наилучшие.

В конце занятия студенты представляют 
свои идеи и решения в дискуссии с другими.

Таким образом, применение кейс-метода 
на занятиях по русскому языку в вузе позво-
ляет студентам осознанно подойти к освое-
нию  материала.  Обучение  является  успеш-
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ным,  так  как  студент  чувствует  полезность 
и нужность усваиваемых знаний. Кейс-метод 
основывается  на  принципе  связи  обучения 
с  жизнью,  обеспечивающем  гносеологиче-
ские,  социологические  и  психологические 
аспекты формирования будущего специали-
ста, и ведет к взаимопониманию, взаимодей-
ствию,  совместному  решению  общих  для 
всех  и  важных  для  каждого  обучающегося 
задач: получения нового опыта и овладения 
новыми знаниями. 
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Авторами проведено социологическое исследование по определению ценностей студентов медицин-
ского  университета.  В студенческом  возрасте  студенты  наиболее  склонны  активно  проявлять  свою  жиз-
ненную позицию как члены общества, так определяется их профессиональная направленность, особенно 
это важно для студентов-медиков, которые в стенах вуза определяются по узким направлениям медицины. 
В исследовании изучены вопросы отношения к обучению в медицинском вузе, будущей профессии врача 
или  специалиста  системы  здравоохранения,  отношения  к  своим  однокурсникам,  к  предполагаемым  про-
фессиональным ситуациям, а также выявлены ценностные предпочтения. Результаты данного исследования 
позволяют сделать такие выводы, что ценностные ориентации студентов-медиков обусловлены факторами 
социализации, и связано это с тем, что молодые люди обучаются в моно- и полиэтнических студенческих 
группах, но этническая принадлежность не отражается на формировании ценностных предпочтений. В од-
ной культуре могут быть разные ценностные и профессиональные ориентации. Рекомендуется реализовы-
вать образование в вузе с учетом личностных качеств студентов для формирования конкурентоспособной 
и интеллигентной личности.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, врач, студент, личность, отношение, 
университет
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Kultanov b.zh., makarenko Т.V., Garifullina r.r.
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The authors have done the sociological study to determine of the students medical university values. In the 
student age, they are most likely to actively manifest their life position as a member of society, and determine own 
professional orientations, especially it is important for medical students who are identified within the university in 
narrow areas of medicine. In the research studied the issues of attitudes toward learning in a medical university, the 
future position as health professions, attitudes toward to other students, prospective occupational situations, and also 
revealed value preferences. The results of this study allow us to draw such conclusions that the medical student’s 
value orientations are due to factors of socialization and this is due to the fact that young people study in mono-and 
multiethnic student groups, but ethnicity does not affect the formation of value preferences. In one culture there can 
be different values and professional orientations. As a recommendation to university educators could be curriculum 
taking into account the personal qualities of students in the individual plan for generate a competitive and intelligent 
personality.

Keywords: values, value orientations, doctor, student, personality, attitude, university

Казахстан  является  многонациональной 
и многокультурной страной, которая демон-
стрирует самые доброжелательные межэтни-
ческие отношения между жителями страны. 
В любом учебном заведении бок о бок обу-
чаются  студенты  разных  национальностей. 
Изучение ценностей современной молодежи 
в последнее время становится все более по-
пулярной,  но  мало  изучено  формирование 
ценностных предпочтений в одной образова-
тельной среде, отношения к другим этниче-
ским  принадлежностям  и  как  способствует 
этническая принадлежность формированию 
жизненных  ценностей.  Ведь  отражение  ба-
зовых ценностей в сознании человека, при-
знаваемых  им  в  качестве  будущих  целей 
в  жизни  и  формирование  общих  мировоз-
зренческих  ориентиров  исходят  из  его  на-
чальных ценностных ориентаций [1–3]. Сту-
денческий возраст является одним из самых 

сложных и в то же время наиболее важных 
характеристик в плане формирования буду-
щей личности. В студенческом возрасте цен-
ностные  ориентации  играют  важную  роль 
и дают направленность будущей профессио-
нальной деятельности, придают ей ценности, 
позволяют занять определенную позицию на 
профессиональном  поприще,  а  также  регу-
лируют поведение в качестве профессиона-
ла [4–6]. Изучение ценностей и ценностных 
ориентаций студентов-медиков изучается на 
протяжении последних 5 лет. Данное иссле-
дование  включает  не  только  ряд  вопросов, 
касающихся  определения  ценностей  и  цен-
ностных  ориентаций,  но  и  отношения  друг 
к другу. 

Цель исследования – определить ценно-
сти студентов медицинского университета.

Задачи  исследования:  1) выявить  от-
ношение  студентов  к  учебе,  2) выяснить, 
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с  чем  ассоциируется  успешность  в  буду-
щем,  3) определить  ценностные  предпо-
чтения, 3) выяснить, что считают студенты 
самым  значимым  в  жизни,  4) определить 
поведение студента в различных ситуациях 
профессионального характера.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования явились студенты Кара-

гандинского государственного медицинского универ-
ситета (КГМУ) с 1 по 5 курсы. Опрошено 3778 сту-
дентов,  обучающихся  по  специальности  «Общая 
медицина» (86,7 %), «Стоматология» (7,9 %), а также 
по таким специальностям, как «Общественное здра-
воохранение»,  «Сестринское  дело»,  «Фармация» 
и  «Биология»,  что  составило 5,4 % от  общего числа 
респондентов,  из  них  русские  составили  27,5 %,  ка-
захи  –  62,5 %  и  другие  национальности  –  10 %. Ис-
следование проводилось методом случайной выборки 
с использованием анкетирования в режиме онлайн.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  исследования  сравнивались 
с данными, полученными в 2012 и 2016 го-
дах  и  разделились  по  4  блокам  в  соответ-
ствии  с  заявленными  задачами  исследова-
ния.  Согласно  первому  блоку  вопросов, 
на  вопрос  «Как  вы  считаете,  для  чего  вы 
учитесь?»  большинство  студентов  (86,7 % 
в  2016  году)  ответили,  что  обучаются  для 
того,  чтобы  стать  высококвалифицирован-
ным  специалистом.  Этот  же  ответ  студен-
ты в 2012 году выбрали несколько меньше 
(78,06 %).  Однако  есть  небольшое  количе-
ство  студентов  (0,9 %),  которые  получают 
образование «для того, чтобы не было стыд-
но при общении со сверстниками».

На  вопрос  «Как  вы  относитесь  к  про-
цессу  учебы?»  57,6 %  студентов  ответили, 
что учатся с большим удовольствием, им всё 
нравится, тогда как другие студенты «хорошо 
учат только то, что может пригодиться» (21 %) 
и  «учатся  нормально,  но  могли  бы  учиться 
лучше, если бы было желание» (20,2 %) почти 
в равном соотношении. Рассматривая одно из 
утверждений «могли бы учиться лучше, если 
бы было желание» было отмечено,  что дан-
ное утверждение отмечено чаще студентами 
1–3 курсов, а студенты старших курсов мень-
ше выбирают такой ответ, и большинство из 
них обучаются «с большим желанием и удо-
вольствием».  Вероятно,  студенты  старших 
курсов глубже понимают значимость получе-
ния знаний и навыков, необходимых в буду-
щей профессии, тогда как студенты младших 
курсов  еще  не  полностью  осознают  значи-
мость выбранной профессии.

На вопрос «Каким Вы видите себя в бу-
дущем?»  ответы  распределились  следую-
щим образом:  студенты хотят быть «высо-
коквалифицированными  специалистами» 

в 42,7 % случаев, тогда как в 2012 году вы-
брали этот ответ 33,7 % респондентов. От-
вет  «богатым,  материально  независимым 
человеком»  отмечено  в  17,5 %  случаев, 
а в 2012 году – 18,5 %; «человеком, реали-
зовавшим  свои  умственные  и  физические 
способности»  отметили  26,6 %  респон-
дентов,  а  в  2012  году  –  33,0 %  респонден-
тов.  Ответ  «самодостаточной  личностью» 
выбрали  11,9 %  респондентов,  так  же,  как 
и в 2012 году – 11,6 %. 

На  вопрос  «С  каким  настроением  Вы 
смотрите в будущее?» респонденты ответи-
ли следующим образом: «с надеждой и оп-
тимизмом» – 77,6 % респондентов, тогда как 
в 2012 году так ответили 74,5 % респонден-
тов;  «спокойно,  без  особых  надежд  и  ил-
люзий»  ответили  в  2016  году  так  же,  как 
и в 2012 году (15 %), при этом число студен-
тов, имеющих настроение «с тревогой и не-
уверенностью,  со  страхом  и  отчаянием», 
снизилось с 10,5 % (2012) до 5,9 % (2016). 

На  основании  результатов  исследования 
можно выделить рейтинг ответов на жизнен-
ные ценности. Самыми значимыми для всех 
респондентов ценностями в жизни оказались 
семейное счастье (88,7 %) и здоровье (73,8 %), 
тогда как эти же ценности в 2012 году выгля-
дели следующим образом: семейное счастье 
(27,4 %) и здоровье (44 %). По устным опро-
сам преподавателей предполагалось, что сту-
денты на первое место как главную ценность 
жизни  поставят  деньги.  Однако  результаты 
как в 2012 году, так и в 2016 году показали, 
что выбор денег как ценности жизни в обо-
их случаях составляет около 7 %, и находится 
по  рейтингу  на  последнем  месте.  Студенты 
в  обоих  исследованиях  считают,  что  карье-
ра  человека  является  успешной  при  нали-
чии «морального удовлетворения от работы, 
возможности  заниматься  любимым  делом» 
(76,1 %), «высокого дохода» (50,8 %), «дости-
жения  высокого  уровня  профессионального 
мастерства» (50,7 %) и «возможности прино-
сить пользу людям» (38,9 %). Далее ответы на 
вопросы  не  имели  существенных  различий 
по  годам,  поэтому  данные  представлены  за 
2016 год. На вопрос «Какие факторы, на Ваш 
взгляд, в первую очередь влияют на карьеру 
молодого  человека?»  респонденты  ответили 
следующим образом: «образование» (80,9 %), 
«личностные  качества  характера»  (58,1 %), 
«опыт  работы»  (49,7 %),  «знание  работы» 
(46,9 %),  «знание  языков»  (24,6 %).  На  во-
прос «Что Вас привлекает в вашей будущей 
профессии  врача?»  ответить  однозначно  не 
могут,  потому  что  у  всех  разное  понимание 
и видение будущей профессии. Это видно на 
рисунке, однако материальные блага не явля-
ются основными ценностями будущих специ-
алистов здравоохранения. 
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Ответы студентов на вопрос «Что Вас привлекает в вашей будущей профессии врача?»

С  целью  изучения  межэтнических  от-
ношений  среди  студентов  были  включены 
вопросы, касающиеся отношения к другим 
этническим  принадлежностям.  На  вопрос 
«Какие  эмоции  вызывают  у  Вас  предста-
вители  других  национальностей?»  боль-
шинство  студентов  ответили  «уважение» 
(43,9 %),  «интерес»  (25,9 %)  и  5,8 %  за-
трудняются  ответить. При  этом  среди  сту-
дентов  есть  респонденты,  которые  прояв-
ляют  «безразличие»  к  другим  этническим 
группам (21,2 %), а у 2,3 % – они вызывают 
«раздражение». В целом, студенты считают 
свою  студенческую жизнь  «полной  и  эмо-
ционально насыщенной» (43,7 %), несмотря 
на то, что учеба в медицинском вузе очень 
трудная,  24,3 %  респондентов  не  видят 
особой  разницы,  и  отмечают  «жизнь  как 
жизнь»,  а  22,4 %  респондента  –  «чего-то 
не  хватает  для  этого».  На  вопрос  «Каково 
Ваше  отношение  к  однокурсникам?»  ре-
спонденты  отвечает  следующим  образом:  
проявляют  хорошее  отношение  в  55,3 % 
случаях  и  отмечают  «мне  с  ними  всегда 
интересно»,  34,3 %  студентов  отмечают, 
что «есть близкий друг,  а к остальным от-
ношусь  равнодушно»,  3,7 %  респондентов 
относятся к своим однокурсникам как «по-
тенциальным конкурентам по своей специ-

альности»,  и  5,5 %  студентов  считают,  что 
«большая  часть  однокурсников  не  достой-
ны получения диплома».

На  вопрос  «В  вашем  понимании  здо-
ровый  образ  жизни  –  это  68,9 %  студен-
тов ответили, что это «жизнь с разумными 
ограничениями,  не  мешающая  реализации 
целей и желаний», 8,6 % ответили, что это 
«жизнь, в которой из-за здоровья приходит-
ся от многого отказываться», 14,3 % респон-
дентов ответили, что это «жесткий, рацио-
нальный режим дня», и лишь 7,1 % – «это 
жизнь без ограничений».

В  опроснике  были  использованы  си-
туационные  задачи  профессиональной  на-
правленности для определения личностных 
качеств в качестве предполагаемого профес-
сионала  системы  здравоохранения  и  было 
проведено  сравнение  с предыдущим иссле-
дованием, которое проводилось в 2012 году. 
Анализ ответов на вопрос о том, как посту-
пил бы студент в профессиональной ситуа-
ции, где он является лечащим врачом паци-
ента, состояние которого является тяжелым, 
но не угрожающим для жизни, но ситуация 
предполагает, что возможны варианты пред-
ставления  ложных  сведений,  показал,  что 
ответы респондентов 2016 года отличаются 
от  респондентов  2012  года.  Задачей  было 
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определено,  что  к  респонденту  обратился 
друг  с  просьбой  дать  «заведомо  ложное» 
заключение  об  отсутствии  тяжелого  сотря-
сения  мозга  у  пациента,  которого  он  сбил 
своей машиной. Если более 60 % респонден-
тов в 2012 году не знали, как они поступят 
в данной ситуации и только 30,7 % респон-
дентов могли  отказаться  от  такой  просьбы, 
так как «не могут идти против истины», то 
нынешние студенты в 37,5 % случаях катего-
рично отказали бы в просьбе. В 13,4 % слу-
чаев студенты «готовы помочь другу и сде-
лать  запись  в  документах о  легкой  степени 
сотрясения – ведь всё равно никто не устано-
вит», что позволяет сделать заключение, что 
не представляют себе ответственности врача 
и возможных последствий.

Следующая ситуация закоючается в  том, 
что главный врач дает распоряжение срочно 
выписать  из  больницы  пациента,  не  имею-
щего определенного места жительства и зло-
употребляющего  алкоголем,  хотя  состояние 
его  вызывает  опасения  (сохраняются  отеки, 
одышка, нестабильность АД). У 49 % респон-
дентов  2012  года  было  решение  «выписать 
больного, так как «он сам виноват в своих бе-
дах», тогда как в 2016 году 56,8 % студентов 
решили «постараться убедить главного врача 
продолжить лечение». И лишь 2 % студентов 
выбрали  ответ  «выпишу  пациента,  так  как 
в его бедах виноват он сам». Это свидетель-
ствует  о  развитом  чувстве  эмпатии  и  ответ-
ственности по отношению к пациентам. 

Третья задача включала ситуацию, ког-
да  во  время  дежурства  пациент  похвалил 
врача  за  внимание  и  «пожаловался  на  не-
компетентность другого врача, хотя другой 
врач  с  большим  стажем  работы,  к  которо-
му  вы  не  испытываете  симпатии  из -за  его 
самоуверенности  и  черствого  отношения 
к  больным.  Как  вы  отреагируете  на  слова 
пациента?».  В 2012  году  «для  торжества 
справедливости» 47 % опрошенных студен-
тов готовы были заниматься подстрекатель-
ством в отношении коллеги, тогда как лишь 
6,6 % респондентов 2016 года выбрали этот 
ответ.  Респонденты  2016  года  в  большин-
стве  случаев  ответили  «Поблагодарю  за 
оценку и проигнорирую негативный отзыв 
о  коллеге,  поскольку  неэтично  сплетни-
чать» (49,8 %) и «постараюсь убедить паци-
ента, что он ошибается, так как не могу под-
держивать плохое мнение о врачах» (29 %), 
что  свидетельствует  о  чувстве  профессио-
нальной солидарности. 

Причем  существенного  отличия  в  от-
ветах  между  клиническими  специально-
стями и неклиническими не наблюдалось. 
Например, студенты специальности «Фар-
мация»  думают  так  же,  как  и  студенты 
специальности  «Общая  медицина».  Все 
результаты, полученные в ходе исследова-
ния, являются отражением специфики об-
учения  в медицинском  университете  и  не 
могут быть перенесены на всю категорию 
студентов.

Таким  образом,  данное  исследование 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Студенты  медицинского  университе-
та имеют определенные профессиональные 
и личностные ценности и ценностные ори-
ентации. Студенты убеждены в значимости 
нравственных  ценностей,  дают  собствен-
ную  оценку  общественных  явлений  и  по-
ступков  людей,  руководствуются  своими 
знаниями  в  различных  профессиональных 
ситуациях. 

2. Ценностные  ориентации  студентов-
медиков  обусловлены факторами  социали-
зации,  так  как  могут  быть  как  моно-,  так 
и полиэтнические студенческие группы, но 
это  не  отражается  на  формировании  цен-
ностных  предпочтений.  В одной  культуре 
могут  быть  разные  ценностные  и  профес-
сиональные ориентации. 

3. Воспитательная  деятельность  вуза 
должна  планироваться  и  реализовываться 
с учетом обобщенных данных по личност-
ным качествам студентов. 
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тролю и  самообразованию.  Рассматриваются  трудности  в  организации  обучения  на  предвузовском  этапе 
и пути их преодоления.
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Основополагающая  идея  образования 
сегодня – это идея непрерывного професси-
онального  образования,  процесс  роста  об-
разовательного  (общего  и  профессиональ-
ного)  потенциала  личности.  Важнейшей 
составляющей  новой  парадигмы  образова-
ния  является  идея  образования  в  течение 
всей жизни  [1,  с. 14].  Поэтому  в  процессе 
непрерывного  медицинского  образования, 
начиная с предвузовского этапа, важно соз-
давать  благоприятные условия для форми-
рования у иностранных учащихся, в первую 
очередь,  конструктивных  навыков  и  кон-
структивного  мышления,  способностей 
к  самореализации  своих  потенциальных 
возможностей,  самоконтролю  и  самообра-
зованию. 

В  работах  Л. Выготского  [2,  с. 55], 
Д. Дьюи  [3,  с. 94],  Ж. Пиаже [4,  с. 218], 
Х. Гарднера  [5,  с. 551]  и  других  конструк-
тивистов  подчеркивается,  что  перед  обра-
зованием встают две задачи: раскрыть воз-
можности  каждого  человека,  научить  его 
конструктивно  мыслить  и  конструктивно 
решать  проблемы  и  при  этом  непрерывно 
совершенствоваться  самому.  Конструк-
тивизм  –  это  педагогическая  философия, 
главная  идея  которой  заключается  в  том, 
что знания нельзя передать учащемуся в го-
товом виде. Поэтому важно и можно созда-

вать педагогические условия для успешно-
го самоконструирования и самовозрастания 
знаний  иностранных  учащихся.  Конструк-
тивизм  отражает  достаточно  простую  ис-
тину:  на  протяжении  всей  жизни  каждый 
из  нас  конструирует  свое  собственное  по-
нимание.  «Научное  знание  –  явление  не 
статическое, – писал Ж. Пиаже в одной из 
своих работ, – это есть процесс непрерыв-
ного конструирования и реорганизации» [4, 
с. 222].  Конструктивизм  отражает  идеи 
развивающего образования, в котором уче-
ние  рассматривается  как  активный  позна-
вательный  процесс  [6,  с. 186].  По  мнению 
Е.И. Поягановой, «основная идея конструк-
тивизма  –  создание  собственного  знания, 
которое конструируется с помощью мысли-
тельной деятельности обучаемых на основе 
ранее  приобретенного  опыта  и  усвоенных 
знаний» [6,  с. 185]. Н.П. Шаталова  отмеча-
ет, что «базовый принцип конструктивного 
подхода – воспитание конструктивной лич-
ности с опорой на ее индивидуальные, по-
тенциальные, познавательные особенности 
и возможности» [7, с. 62].

Интенсивные методы, опирающиеся на 
теорию деятельности, позволяют организо-
вать обучение физике иностранных граждан 
на  подготовительном  факультете  Ростов-
ского государственного медицинского уни-
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верситета (РостГМУ) в сжатые сроки с ис-
пользованием  материала,  направляющего 
мышление обучающихся на поиск решения 
учебных задач и удовлетворяющего позна-
вательный интерес к предмету. Средствами 
наглядности  и  языком  символов  легко  вы-
является смысл физических понятий и при-
меняемой терминологии. Так, при введении 
понятия скорость собственный жизненный 
опыт,  демонстрация  прямолинейного  дви-
жения тела, выполненный графический ри-

сунок  и  анализ  формулы  скорости 
rv
t

∆=
∆

 
позволяют  учащимся  сделать  вывод,  что 
векторы  скорости  и  перемещения  имеют 
одинаковые  направления.  Приходит  пони-
мание  записи  v↑↑∆r,  понимание  отноше-
ний,  обозначенных  символами  в  формуле, 
и смысл предложения, отображающего эту 
символьную запись, вектор скорости сона-
правлен  с  вектором  перемещения.  В даль-
нейшем  учащиеся  используют  предыду-
щий когнитивный опыт, физический смысл 
применяемых  понятий,  самостоятельно 
конструируют  аналогичные  предложения 
на  русском  языке  и  поясняют  их.  Напри-
мер,  при  изучении  второго  закона  Ньюто-

на  и  анализе  формулы  Fa
m

=


   иностран-
ные студенты, опираясь на конструктивное 
мышление, используя полученные навыки, 
самостоятельно  делают  запись  a↑↑F,  по-
нимают  смысл  написанного  и  озвучивают 
его: «Вектор ускорения сонаправлен с век-
тором силы» [8]. В разделе «Электростати-
ка»  при  изучении  силовой  характеристики 
электростатического поля и анализе форму-

лы напряженности 
FE
q

=




 на основе ранее 

приобретенного опыта и усвоенных знаний 
учащиеся  осознают  смысл  записи  Е↑↑F 
и  дают  правильный  ответ:  «Вектор  напря-
женности сонаправлен с вектором кулонов-
ской силы». 

Конструктивное мышление  требует на-
глядных,  действенных  компонентов:  кон-
струирование  по  аналогии,  по  контрасту, 
сочетание образного мышления с графиче-
ским  кодированием.  Графические  задачи, 
решаемые  иностранными  учащимися,  мо-
гут быть качественными, если объектом ис-
следования являются графики зависимости 
физических  величин  и  отношений  между 
ними. Качественные графические задачи за-
ключаются в основном в чтении и построе-
нии несложных  графиков. Так,  ориентиру-
ясь на наличие междисциплинарных связей 
физики и математики, из графика пути при 
равномерном  прямолинейном  движении 
тела,  по  мнению  иностранных  студентов, 

следует, что скорость равномерного прямо-

линейного движения 
Sv tg const
t

= = α = .

График пути равномерного  
прямолинейного движения

График скорости равноускоренного 
прямолинейного движения 

Используя  накопленный  опыт  работы 
с  графиками,  применяя  метод  аналогии 
и  конструирования,  учащиеся  приходят 
к  заключению,  следующему  из  графиков 
скорости  тела  при  равноускоренном  пря-
молинейном  движении,  что  ускорение 

va tg const
t

∆= = α =
∆

 [8].

Решение  физических  задач  –  одно  из 
важнейших  средств  развития  мыслитель-
ных,  творческих  способностей  учащихся. 
В процессе  решения  задач  студенты  при-
обретают умения и навыки применять свои 
знания для анализа различных физических 
явлений, выполнять чертежи, рисунки, гра-
фики, производить расчеты, конструировать 
способы  решения,  выстраивать  действия 
для  достижения  цели,  пользоваться  спра-
вочной  литературой.  Преподаватель  при 
этом  создает  педагогические  условия  для 
развития  критического  мышления,  форми-
рования социально значимых компетенций 
личности,  навыков  самоконструирования 
знаний  иностранных  учащихся.  Решение 
задач как мыслительный процесс – это про-
цесс  анализа  и  синтеза,  абстрагирования, 
использование  аналогий,  индукции  и  де-
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дукции, формирующий логическое мышле-
ние, позволяющий увидеть в явлениях глав-
ное,  существенное.  Это  чуткий  барометр, 
по  которому  преподаватель может  следить 
за  успехами  и  настроением  иностранных 
учащихся,  эффективностью  учебно-воспи-
тательного процесса. 

Для  организации  учебного  процесса 
на  подготовительном  факультете  препода-
вателю физики,  как  показывает  наш  опыт, 
необходимы также знание и использование 
в  работе  общих  психолого-педагогических 
особенностей  процесса  обучения:  учет 
и использование предыдущего когнитивно-
го  опыта  учащихся,  стремление  к  полноте 
и качеству усвоения ими учебного матери-
ала, применение особенностей формирова-
ния умений и навыков обучаемых, развитие 
научного  физического  мышления,  начиная 
от  наглядно-образного  мышления.  В тече-
ние  предвузовского  этапа  обучения  ино-
странных  граждан  преподаватели  кафедры 
физики  и  математики  выполняют  постав-
ленную перед ними задачу: научить студен-
тов мыслительным операциям, способство-
вать формированию умений анализировать, 
сравнивать и сопоставлять явления, делать 
умозаключения  методами  индукции  и  де-
дукции,  приобщать  студентов  к  построе-
нию  идеальных  моделей  (например,  моде-
ли материальной точки, модели идеального 
газа, точечного заряда и т.д.) и к различного 
рода  символьных  обозначений  (например, 
принятых  в  России  обозначений  физиче-
ских величин, формул, графиков, условных 
обозначений  элементов  электрических  це-
пей  и  т.д.),  развивать  познавательную  ак-
тивность обучающихся.

Эффективность  решения  поставлен-
ных задач  зависит от управления учебным 
процессом,  от  рациональной  организации 
учебной деятельности, гарантирующей до-
стижение  педагогических  целей.  Процесс 
обучения  при  часто  меняющейся  концеп-
ции  образования  необходимо  рассматри-
вать  как  конструктивный  динамический 
поиск новых стратегий и технологий в этой 
области. Конструктивистский подход в обу-
чении представляет особенный интерес по 
нескольким причинам.

● Система  конструктивного  обучения 
прогрессивна. Так, например, конструктив-
ное мышление приходит на помощь, когда 
осознается  неудовлетворенность  прежним 
образцом,  прежним  алгоритмом  действия, 
что  приводит  к  необходимости  изменения 
схем  деятельности  и  мысли  обучаемого. 
В процессе конструктивного обучения про-
исходит поиск новых решений на основе из-
учения  развивающихся методик. Личность 
с  развитым  конструктивным  мышлением 

необходима  для  общества.  Проблема  спо-
собности  к  обучению  зависит  от  способ-
ности  к  конструктивным  действиям:  запас 
знаний человека сегодня может быть недо-
статочным завтра. Новый стиль жизни все-
го общества требует большей самостоятель-
ности и ответственности. 

● Конструктивное  обучение  включа-
ет в себя такой процесс, как самопознание 
проблемы, так как обучение взаимосвязано 
с  решением  разного  вида  педагогических 
задач,  которые,  прежде  всего,  нужно  уви-
деть, изучить, сопоставить с ранее встреча-
ющимися.

● В  процессе  конструктивного  обуче-
ния  деловым  регулятором  взаимоотноше-
ний  преподавателя  и  учащегося  должны 
быть конструктивное мышление и профес-
сиональные конструктивные навыки. 

● Использование  конструктивистско-
го  подхода  помогает  структурировать  саму 
учебную  деятельность.  С позиции  препо-
давателя – это подготовка к занятию: выбор 
основных целей, отбор учебного материала; 
организация  учебных  действий,  создание 
условий  для  самостоятельной  умственной 
деятельности  учащихся,  корректное  управ-
ление  коллективом  обучающихся,  выстраи-
вание действий для достижения цели – учить 
иностранных граждан  мыслить.  С позиции 
учащегося  –  это  осознание  планируемого 
результата, структурирование алгоритма ра-
боты для его достижения, активное участие 
в учебно-познавательной деятельности.

Конструктивное  обучение,  несомнен-
но,  включает  в  себя  и  творческую  состав-
ляющую  процесса  обучения,  так  как  каж-
дый  человек  в  современном  мире  включен 
в творческий процесс. Творческая конструк-
тивность преподавателя – это сбор научных 
данных,  функциональность,  скорость  вы-
работки  новых  технологических  решений. 
Профессиональное  конструктивное  творче-
ство  чаще  опирается  на  профессиональное 
мастерство,  опыт  специалиста.  Конструк-
тивное  педагогическое  мышление  препо-
давателя  предполагает  целостное  видение 
педагогической ситуации, системный анализ 
учащегося в  соотношении его качеств,  рас-
крытие  и  стимулирование  внутренних  ре-
зервов саморазвития учащегося, что требует 
функций предвидения в мышлении, гибкого 
творческого построения программ психоло-
гического развития учащихся. 

Таким  образом,  конструктивистский 
подход к обучению (конструктивистское об-
учение) – это наиболее короткий и гуманный 
путь к развитию и самосовершенствованию. 
Конструктивизм  –  не  просто  совокупность 
каких-то методов, приемов, а отражение по-
нимания сущности образования.
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Традиционный подход Конструктивистский подход
Учащийся представляется как объект процесса обу-
чения, который получает готовые знания от учителя.

Учащийся – полноправный участник процесса об-
учения со своими собственными взглядами и пред-
ставлениями об окружающем мире.

Преподаватель,  как  правило,  преподносит  новый 
учебный материал в дидактической манере как ис-
тину в последней инстанции. Знание воспринима-
ется как сакральная ценность, которая просто про-
возглашается и безоговорочно принимается. 

Преподаватель выступает, прежде всего, как орга-
низатор  учебно-познавательной  и  исследователь-
ской деятельности учащихся, не навязывая им свои 
знания и убеждения.

Преподаватель  оценивает  эффективность  учебно-
познавательной деятельности учащихся по количе-
ству правильных ответов. 

Преподаватель  ценит  самостоятельные,  пусть  не 
всегда правильные ответы, рассуждения учащих-
ся, «умные» вопросы, сознательно исправленные 
ими ошибки.

Результаты  тестов  и  контрольных  работ  –  един-
ственный источник информации об уровне знаний 
учащихся.

Оцениваются все продукты учебно-познавательной 
деятельности  учащихся,  показывающие  не  только 
результаты  обучения,  но  и  усилия,  приложенные 
студентом к конструированию нового знания, и его 
прогресс в обучении.

Контроль и оценка учебных достижений осущест-
вляется в отрыве от процесса обучения. 

Контроль и оценка осуществляются в тесной связи 
с тем, как реально протекал процесс обучения.

Уникальная личность педагога – основ-
ной  инструмент  преподавания.  Цель  по-
ведения  преподавателя  подготовительно-
го  факультета  по  обучению  иностранных 
граждан – поощрять и расширять способно-
сти студентов быть самостоятельными, от-
ветственными  людьми.  Для  преподавателя 
непрерывное профессиональное, в том чис-
ле и педагогическое образование, осущест-
вляемое  в  ходе  повышения  квалификации 
и  самообразования,  самообучения,  пред-
ставляет  собой процесс формирования по-
тенциала саморазвития и самоорганизации, 
информационной и инновационной культу-
ры, творческого подхода в реализации про-
фессиональной  деятельности  и  освоении 
современных  педагогических  технологий, 
активизации  процесса  познания,  что  спо-
собствует  развитию  общих  компетенций, 
повышению  мастерства  и  компетентности 
педагога.  Поскольку  конструктивное  обу-
чение  основано  на  осмыслении  использо-
ванного опыта, то именно оно обеспечивает 
осмысление  прошлого  и  предвидение  бу-
дущего. Поэтому с позиции преподавателя 
на  основе  анализа  деятельности  каждого 
иностранного  учащегося  конструктивное 
обучение дает толчок к поиску новых тех-
нологий  и  приемов  в  области  обучения, 
например,  технологии  формирования  ком-
муникативной  компетенции,  информаци-
онно-коммуникационных,  личностно  ори-
ентированных, обучения в сотрудничестве, 
технологии  профессионально  ориентиро-
ванного обучения и др. [9, с. 19; 10, с. 630]. 

В  системе  деятельности  преподавателя 
подготовительного факультета по обучению 

иностранных граждан следует отметить не-
обходимые основные компетенции: 

● профессиональные  компетенции  со-
гласно  избранной  специальности  препода-
вателя;  профессиональная  компетентность 
преподавателя  находится  в  центре  внима-
ния современной образовательной системы;

● лингвистические  компетенции:  зна-
ние  языка,  умение  ясно  и  четко  выражать 
свои  мысли  и  чувства  на  родном  и  ино-
странном языке; владеть современными ме-
тодами и технологиями обучения русскому 
языку как иностранному;

● коммуникативные компетенции в про-
фессиональной  педагогической  деятельно-
сти:  способность  осуществлять  общение 
эффективно, владеть приемами и навыками 
передачи  информации,  высоким  уровнем 
понимания  студента  –  партнера  по  обще-
нию,  владеть  традиционными  и  современ-
ными инновационными технологиями педа-
гогического общения;

● психологические компетенции: уметь 
применять психологические знания в обла-
сти образовательной деятельности;

● компетенции в методической деятель-
ности  (учебно-методической,  научно-мето-
дической,  организационно-методической): 
разработка или модификация учебных про-
грамм,  написание  учебных  пособий,  раз-
работка  дидактических  материалов  к  лек-
ционным,  практическим,  лабораторным, 
семинарским  занятиям,  создание  разно- 
образной  методической  продукции;  повы-
шение роли междисциплинарных связей;

● компетенции  в  образовательной  де-
ятельности:  чтение  лекций,  проведение 
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практических,  лабораторных,  семинарских 
занятий,  организация  самостоятельной 
учебной  деятельности  студентов,  проведе-
ние контрольных работ, зачетов, экзаменов, 
организация  и  проведение  внеаудиторной 
работы;  оптимизация  и  интенсификация 
преподавания учебной дисциплины на рус-
ском языке как иностранном;

● компетенции в научной работе: систе-
матические научные  разработки по  опреде-
ленной  тематике,  в  том числе,  по методике 
преподавания дисциплины на русском языке 
как  иностранном;  подготовка  научных  пу-
бликаций  и  выступления  на  конференциях 
по актуальным педагогическим проблемам;

● общегуманитарные  компетенции: 
владение  информацией  о  культуре,  лите-
ратуре,  истории  страны  изучаемого  языка, 
также о культуре стран, из которых прибы-
ли  иностранные  учащиеся;  необходимость 
формирования толерантности в целях про-
филактики  экстремизма,  терроризма,  меж-
национальных  конфликтов;  только  толе-
рантный  преподаватель  может  воспитать 
толерантность у своих студентов [10, с. 633].

Поведение преподавателя должно быть 
подлинным, честным, открытым и воспри-
имчивым  к  идеям,  чувствам  и  поступкам 
учащихся, индивидуальным по отношению 
к каждому учащемуся [11, с. 23]. Педагоги 
с  развитым  на  должном  уровне  конструк-
тивным мышлением идут в ногу со време-
нем,  смотрят  в  будущее,  проявляют  готов-
ность  к  тому,  чтобы  правильно  оценить 
и использовать передовой опыт,  творчески 
его  переработав  и  обогатив  собственными 
самостоятельными находками.

Теоретическая  подготовка,  воспитание 
профессиональных  конструктивных  навы-
ков и формирование умений, необходимых 
в практической работе педагога, базируют-
ся на конгломерате положений и идей веду-
щих направлений философии и педагогики, 
отражают различные взгляды на идеальный 
образ преподавателя подготовительного фа-
культета.

Важным  условием  формирования  ба-
зовых  компетенций  является  усиление 
личностной  направленности  образования 
и  обеспечение  активности  обучающихся 
в  образовательном  процессе.  В свете  ин-
новационных  подходов  в  педагогике  фор-
мирование  специалиста-медика  нового  по-
коления предполагает развитие у учащихся 
интеллектуальных  способностей,  профес-
сиональных знаний, стремление к самообу-
чению и повышение языковой культуры об-
учаемого. Сегодня процесс обучения – это 
диалог,  процесс  взаимодействия  и  сотруд-
ничества преподавателя со студентами, так 
как сотрудничество и партнерство, доверие 

и  понимание  соответствуют  современным 
задачам  образования  и  воспитания [12, 
с. 209], [13, с. 163].
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В статье представлен анализ некоторых аспектов типологизации партий сквозь призму конституцион-
но-правовой науки Кыргызстана на современном этапе. В обобщающей характеристике отражены точки зре-
ния исследователей на суть понимания феномена партий, сложившихся в отечественной, российской и за-
рубежной теории, а также наиболее основные элементы действующей политической системы Кыргызстана. 
В статье также акцентируется внимание на средствах воздействия заинтересованных групп на курс государ-
ственно-политических институтов и партий посредством лоббирования, буквально понимаемого – как при-
емы воздействия заинтересованными группами на реализацию комплекса своих целей. В процессе работы 
над статьей было обращено внимание на выборы, являющиеся одним из ведущих институтов легитимизации 
существующей системы и политического режима. Из чего обоснована следующая констатация: избиратель-
ные кампании обеспечивают широкие возможности для пропаганды участия в голосовании основных элек-
торальных групп в Кыргызстане.
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oF pArTy AT The preSeNT STAGe iN KyrGyzSTAN
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The analysis of some aspects of a tipologization of parties through a prism of constitutional and legal science 
of  Kyrgyzstan  at  the  present  stage  is  presented  in  article.  The  points  of  view  of  researchers  on  an  essence  of 
understanding of a phenomenon of the parties which have developed in the domestic, Russian and foreign theory and 
also the basic elements of the operating political system of Kyrgyzstan are reflected in the generalizing characteristic. 
In article the attention is also focused on levers of the interested groups on a course of state and political institutes 
and parties by means of lobbying, literally taken – as methods of impact by the interested groups on realization of a 
complex of the purposes. In the course of work on article the attention to the elections which are one of the leading 
institutes of legitimization of the existing system and a political regime has been paid. From what the following 
ascertaining is proved: election campaigns provide ample opportunities for promotion of participation in vote of the 
main electoral groups in Kyrgyzstan.
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Сущностное наполнение понимания фе-
номена партий с присущими им типологи-
ческими  признаками  сформировалось  еще 
в  начале XX  в.  Заслуживает  внимания,  по 
нашему  мнению,  идея  западного  исследо-
вателя  В.  Хасбаха,  в  понимании  которого, 
партии – «союз людей с одинаковыми взгля-
дами и целями, стремящихся к завоеванию 
политической  власти  с  целью  использова-
ния ее для реализации собственных интере-
сов» [2, с. 132]. 

В  этом  же  понятийном  и  типологиче-
ском  ряду  находится  определение,  данное 
М. Вебером,  утверждающим,  что  партии  – 
это «организации на добровольной основе, 
имеющие целью завоевание власти для сво-
его руководства и обеспечение условий для 
получения некоторых материальных выгод, 
личных привилегий» [5].

В рассмотрении  сквозь  призму  консти-
туционно-правовой  науки  типологизации 
партий,  их  зачастую,  рассматривают  как 

группы людей с целью участия в политиче-
ской жизни  и  ставящих  задачу  завоевания 
политической власти. При этом, безусловно, 
важно учитывать, что партии, как таковые, 
не всегда имели роль и предназначение, ко-
торую они  выполняют  в  политической  си-
стеме индустриально развитых стран на со-
временном витке развития [4].

Обратимся  к  генезису  партий.  Так  ос-
нователи США утверждали, где партии, как 
впрочем,  и  партии  в  Великобритании  воз-
никли  впервые. Они  рассматривались,  пре-
жде  всего,  с  позиций  источников  конфлик-
тов. А, как известно, из классической теории 
социологии  Европы,  последние  являются, 
собственно говоря, источниками развития. 

Вместе с тем, важно признать, что пар-
тии – безусловный элемент и атрибут поли-
тической системы стран Запада. А затем, по 
данной  спирали  генезиса  пошли  и  другие 
страны  мира,  выбравшие  путь  демократи-
ческого развития [2, с. 187]. 
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Ряд исследователей обоснованно и пра-
вомерно утверждает, что структурно партии 
имеют несколько уровней. Стоит особо от-
метить их, в частности, это: 

i  уровень  –  размытый,  вобравший 
в  себя  избирателей,  идентифицирующих 
себя  с  данной  партией,  отдающих  голоса 
на  выборах  в  пользу  последней.  Они  со-
ставляют,  как  правило,  электорат,  обеспе-
чивающий  своих  кандидатов  поддержкой. 
Следовательно,  принадлежность  к  группе 
основывается,  в  большей  степени,  на при-
верженности, чем на вовлеченности в пар-
тийную организацию [12].

ii  уровень  –  официальная  партийная 
организация,  которая  имеет  уровни,  от  са-
мой  низшей  первичной  ячейки  вплоть  до 
крупного  структурного  формата.  Главная 
цель – мобилизация на низовом уровне под-
держки кандидатов своей партии. Их сово-
купность составляют организации районно-
го,  областного  уровня и  т.д.,  где их  общая 
совокупность  и  является  основой  общена-
циональной партии.

iii уровень – партии в системе правле-
ния,  состоящей  из  должностных  лиц  в  го-
саппарате,  получившие  свои  посты  в  силу 
принадлежности к соответствующей партии. 
Можно  полагать,  что  такая  иерархия  но-
сит  в  большей  степени  условный  характер 
и,  конечно  же,  имеет  свою  национальную  
специфику в разных государствах мира [12].

Безусловно,  современные  партии  име-
ют  аппарат,  как  особую  группу  професси-
оналов,  занимающихся  организационными 
моментами  в  деятельности  партии.  Так, 
X. Портелли отмечает и выделяет несколько 
этапов процесса интеграции: 

– сплоченность и обращение к конкрет-
ным проблемам; 

– признание существующих институтов;
– трансформация партий и их структур. 
Отметим, что, будучи частью системы, 

партии  становятся  менее  радикальными, 
поскольку  реалии  борьбы  за  власть  обу-
словливают  выдвижение  в  большей  сте-
пени  умеренных  и  прагматических  плат-
форм [2, с. 88]. 

Можно полагать, вслед за авторами, что 
цель  партии,  прежде  всего,  в  реализации 
представительства тех слоев, чьи интересы 
она  выражает.  Следовательно,  идея  пред-
ставительства  самых  различных  социаль-
ных  групп,  слоев  и  других  страт  социума 
посредством  партий  объединяются  в  еди-
ное  целое.  Таким  образом,  они  не  только 
выражают интересы, но и активно участву-
ют в формировании интересов, сводя итоги 
к единому целому [7].

Вне всякого сомнения, партии, интегри-
руя гражданское общество с государством, 

способствуют,  прежде  всего,  преодолению 
конфликтов и противоречий, присущих для 
самых различных типов отношений 

Можно также утверждать, что благодаря 
последним,  обеспечивается  функциониро-
вание  законодательных  собраний  и  испол-
нительной  власти,  а  сильные  партии,  тем 
самым,  усиливают  государство,  укрепляя 
каналы  взаимодействия  с  социумом,  обе-
спечивая контроль,  (к слову, уже не декла-
рируемый,  а  реально  функционирующий) 
над  политическим  процессом.  Соответ-
ственно  слабость  партии  неизбежно  ведет 
к  забвению неконкурентных целей и  уста-
новок  и  их  поглощению  более  сильными 
партиями.

Если  учитывать  имеющиеся  теории 
происхождения,  то  к  партиям,  как  и  к  го-
сударству,  применима  метафора  «живого 
организма»,  с  присущими  ему  системами 
жизнеобеспечения, они тем самым объеди-
няют  социум  и  мир  политического  в  еди-
ный цельный массив [10].

Сквозь  призму  данного  подхода,  в  ли-
берально-демократической  системе,  как 
и  в  авторитарной  и  тоталитарной  систе-
мах,  они  призваны  выполнять  функции 
по-разному. Так, при тоталитаризме партия 
зачастую  слита  с  госструктурами.  А вот 
в  либерально-демократической  системе, 
партии,  как  известно,  действуют  на  уров-
нях  сети  каналов,  пронизывающих  регио-
нальные общности, усиливая в них единое 
общенациональное начало. 

Помимо  указанного  выше,  конкурент-
ность  обусловливает  то,  что  политическая 
система  ставится  над  всеми  конкретными 
группами.

Следует  также  отметить,  что  в  каче-
стве  механизма  балансировки  интересов 
и  предотвращения  господства  теоретиче-
ской мыслью был выработан ныне широко 
известный принцип  разделения  властей 
и  система  «сдержек  и  противовесов». 
Однако  сам  принцип  выборности  на  ос-
нове  права  голоса  обусловил  возможность 
выбора  между  альтернативами  в  курсах, 
призванными  представлять  избирателей, 
выступающих  в  поддержку  той  или  иной 
позиции.  Следовательно,  сама  партийная 
конкуренция  играет  ведущую  роль  в  ме-
ханизме  «сдержек и  противовесов». Одно-
временно признается мысль о том, что в по-
литической  борьбе  партия  усиливается, 
вступая  в  дискуссию,  и  что  партия  теряет 
«полновесность» и  значимость при слабой 
оппозиции [9].

Между тем, как известно из нашей об-
щей  советской  истории,  в  однопартийной 
системе граждане более склонны отождест-
влять  политическую  систему  с  политикой 
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конкретных  руководителей,  а  последние 
пользуются  известными  национальными 
лояльностями,  чтобы  обеспечить  таким 
образом  широкую  поддержку  в  социуме. 
Более  того,  в  таких  обществах нападки на 
политических лидеров либо же господству-
ющую  партию  могут  рассматриваться  как 
нападки на саму политическую систему.

Верно признано, что дебаты и полеми-
ка вокруг конкретного политического курса 
какого-либо из лидеров могут затронуть ка-
залось  бы  сложившиеся  фундаментальные 
вопросы о выживании системы, что само по 
себе имеет как положительные, так и отри-
цательные аспекты [10].

В многопартийной  системе  зачастую 
используется риторика относительно осла-
бления  государства  или  утраты  традиций, 
вместе с тем, существование самой полити-
ческой системы не подвергается какому-ли-
бо сомнению. Таким образом, логично при-
знать, что конкурентная партийная система 
защищает от недовольства ее граждан с ис-
пользованием различных политтехнологий. 
К примеру,  нападки  отвлекаются  от  систе-
мы  в  целом  и  направляются  на  лиц,  нахо-
дящихся у власти, что в принципе также яв-
ляется достаточно работающей методикой. 

 Если же говорить о партийной системе 
Кыргызстана,  то,  безусловно,  здесь  при-
сутствует и активно функционирует много-
партийная  система,  где  «партия  власти» 
доминирует  над  всеми  другими  партиями. 
В Кыргызской  Республике  существует  не-
сколько  сильных  и  равных  «центристских 
партий»,  которые  существенным  образом 
определились  в  «нише»  представительных 
органов  власти,  конкурируя  между  собой 
и образовывая союзы, блоки, фракции, что 
характеризует демократический по характе-
ру генезис партий. 

Анализ  важнейших  характеристик  по-
нятийного  аппарата  партий  будет  непол-
ным, если не обратиться к вопросу о груп-
пах  и  объединениях,  то  есть  структуре 
самих партий, равно, как и вопросу о поли-
тических феноменах в целом. Следует при-
знать,  что  классическая  демократическая 
теория  практически  не  детализировалась 
на  проблематике  групп,  что  вполне  объяс-
нимо узостью вопроса. Государство, между 
тем, имеет дело в значительной мере скорее 
с группами, нежели с отдельно взятыми ин-
дивидами. К примеру, с позиций политиче-
ской значимости группы, на наш взгляд, вы-
полняют функции формирования и оценки 
политических проблем, наблюдение за дей-
ствиями  правительства,  действия  по  «лоб-
бированию» интересов [6].

Конечно, не все из них имеют непосред-
ственное отношение к политике. Но вместе 

с  тем, политика осуществляется на основе 
групповой  идентификации.  Прежде  всего, 
в контексте нашего анализа, речь идет о так 
называемых  заинтересованных  группах, 
а это, как правило, разного рода объедине-
ния,  союзы  предпринимателей,  фермеров, 
интеллигенции, адвокатов.

Главная  цель  партий,  вне  сомнений,  – 
завоевание  власти  для  реализации  опреде-
ленного  курса.  Заинтересованные  группы, 
конечно, преследуют цель оказать влияние 
на политику. Партия, как правило, включает 
людей с самыми разнообразными интереса-
ми, установками, в  то время как  заинтере-
сованные группы концентрируются на ряде 
более конкретных проблем [11].

Можно  согласиться  с  мнением  о  том, 
что  партия  формирует  позиции,  согласно 
которым  они  обладают  общим,  объемлю-
щим корнем. Однако зачастую мнения изби-
рателей могут расходиться,  а большинство 
кандидатов  все  же  пытаются  занять  пози-
цию, дабы не потерять, ту или иную группу 
избирателей.

В  качестве  дифференциальных  призна-
ков отметим, что в отличие от партий, сгла-
живающих  различия  по  важнейшим  про-
блемам  с  целью  объединения  разнородных 
страт в широкую кампанию, способную обе-
спечить победу на выборах,  заинтересован-
ные  группы,  в  указанных  обстоятельствах, 
занимают четко выраженные позиции, объе-
диняющие всех членов этих групп [4, с. 232]. 

По  верному  мнению  Гаджиева  К.С., 
заинтересованные  группы  обеспечивают 
эффективную  конкуренцию,  и  в  равной 
степени, массовое участие в политическом 
процессе.  Они  обладают  значительными 
ресурсами для установления паритетности 
в действиях государства, оказывают давле-
ние  на  политических  лидеров,  тем  самым 
активируя участие в политике [2, c. 89–93]. 

Важно  также  признать,  что  средством 
воздействия заинтересованных групп на курс 
государственно-политических  институтов 
и политических партий является так называ-
емое лоббирование, буквально понимаемое – 
как приемы воздействия заинтересованными 
группами реализации своих целей. 

Обобщающей характеристикой лоббиз-
ма является то, что это штат людей высокой 
квалификации. В сфере политики они зача-
стую добиваются определенных выгод, на-
логовых  и  иных  льгот  и  преференций  для 
своих клиентов, устанавливая связи в пар-
ламентских  комитетах  и  учреждениях  ис-
полнительной власти. 

Можно,  конечно  же,  отметить  и  тот 
факт,  что  лобби  –  посредники  в  сделках 
между заинтересованными группами и по-
литическими  деятелями,  выполняющими 
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роль  связующего  звена  между  заинтере-
сованными  группами  и  законодателями, 
оказывающими  существенное  влияние  на 
формирование  политического  курса  пра-
вительства.  В Кыргызстане  сильны  лобби 
транснациональных, сырьевых и др. компа-
ний, представляющих Россию, Китай, США 
и страны Западной Европы [7].

Здесь  можно  логично  отметить  доста-
точно  сильное  лобби  золотодобывающих 
предприятий, которые практически обусло-
вили  противостояние  местного  населения 
Кумтора  и  канадских  инвесторов,  вплоть 
до  закрытия  золоторудного  предприятия 
в Кыргызстане. 

Можно  в  данном  вопросе  поддержать 
мнение Дуйсенова Э.Э.,  который  отмечает 
присутствие  различных  групп,  состоящих 
в основном из кланов, регионов и родствен-
ных и  земляческих отношений  (известных 
как трайбализм в политике) [3, c. 370–373]. 

В контексте  нашего  анализа  важно  от-
метить роль выразителя народного сувере-
нитета,  которая  отводится  избирательному 
корпусу.  Выборы,  по  сути  дела,  являются 
одним из ведущих институтов легитимиза-
ции  существующей  системы  и  политиче-
ского режима. Неоспоримо и то, что избира-
тельные кампании обеспечивают довольно 
широкие возможности для пропаганды уча-
стия в голосовании [9].

Мероприятия,  нацеленные  на  участие 
в  выборах,  усиливают  интерес,  равно,  как 
и оказывают влияние на установки граждан 
в  отношении  политики,  осуществляемой 
правительством.  Таким  образом,  участие 
в  выборах  все  же  обнадеживает  граждан 
в  силу  законности  и  ответственности  пра-
вительства [12].

Полагаем, что в оценке роли института 
всеобщих  выборов  необходимо  проводить 
дифференциацию  между  влиянием  на  со-
став  конкретного  избранного  правитель-
ства  и  контролем  над  правительством  как 
государственно-политическим  институтом. 
Например,  правила  избрания  членов  пар-
ламента делают их все же в определенной 
степени уязвимыми перед электоратом, в то 
же время изолируется парламент как поли-
тический  институт  от  влияния  изменений 
в поведении избирателей [8].

А это  уже  вопрос  конституционно-пра-
вовой ответственности правительства и его 
членов.  Между  тем,  можно  признать,  что 
относительная легкость действующего кон-
ституционно-правового  механизма  в  Кыр-
гызстане,  с  которой  может  быть  заменено 
конкретное  действующее  правительство, 
снижает,  по  мнению  ряда  исследователей, 
остроту  требований  об  изменении  самого 
режима и его институтов [7].

Перечисленные  факторы  обусловлива-
ют то, что институт всеобщих выборов яв-
ляется  одним из  важных  элементов  совре-
менной политической системы [7].

Важно  также  признать,  что  роль  ин-
ститута  выборов  как  инструмента  легити-
мизации  и  стабилизации  существующей 
системы обусловило и то, что в настоящее 
время  в  подавляющем  большинстве  стран 
действует  известное  демократическое,  по 
сути, и природе – всеобщее избирательное 
право [9].
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В  психологической  науке  особенное 
место  занимают  вопросы,  связанные  с ме-
ханизмами  и  процессами  социализации 
личности.  В  рамках  данного  направления 
активно развивается разработка понятия со-
циального интеллекта. 

На  настоящий  момент  существует 
множество  подходов  к  трактовке  этого 
феномена.  Ввели  понятие  «социального 
интеллекта»  и  начали  работы  по  его  ис-
следованию  зарубежные  ученые,  скло-
нявшиеся к мнению, что социальный ин-
теллект  входит  в  структуру  интеллекта 
как особая способность к пониманию по-
ведения  людей  (Г. Айзенк, Дж.  Гилфорд, 
Дж.  Кильстром,  Э.  Торндайк).  Далее  из-
учением  социального  интеллекта  нача-
ли  заниматься  и  отечественные  ученые, 
рассматривающие  его  как  глобальную 
структуру;  способность,  строящуюся  на 
базе  индивидуальных,  личностных  и  по-
веденческих  черт  человека  (А.А.  Бо-
далев,  Ю.Н.  Емельянов,  Е.В.  Коблян-
ская,  Н.А.  Кудрявцева,  В.Н.  Куницына, 
О.Б. Чеснокова) [5]. Также часто в отече-
ственной  психологии  социальный  интел-

лект  рассматривается  как  понимание  по-
ведения  окружающих  людей  по  внешней 
экспрессии  (О.К.  Агавелян  [1],  Л.Ф. Фа-
тихова [7].) Для специальной психологии 
вопросы развития социального интеллек-
та являются актуальным направлением ра-
боты. В отечественной науке имеется ряд 
исследований,  посвящённых  изучению 
социального интеллекта у детей с ограни-
ченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ) 
(О.К.  Агавелян  [5],  Е.Е.  Дмитриева  [2, 
3],  Л.Г.  Соловьева,  С.Н.  Сорокоумова, 
Л.Ф. Фатихова  [7]  и  др). Они  свидетель-
ствуют  о  системном  нарушении  компо-
нентов социального интеллекта у всех ка-
тегорий детей с нарушениями в развитии. 

Цель исследования
Данная статья посвящена описанию ис-

следования,  целью  которого  стало  сравни-
тельное изучение развития социального ин-
теллекта у детей с задержкой психического 
развития (ЗПР) и нормой психического раз-
вития (НПР); изучение взаимосвязи уровня 
развития  социального  интеллекта  и  соци-
ального статуса ребёнка в группе. 
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Исследование  проводилось  на  базе 

МБОУ  СОШ  «Школа  №  54»  г.  Нижнего 
Новгорода.  В  исследовании  приняли  уча-
стие  16  младших  школьников  с  НПР  воз-
раста 7–8 лет, обучающиеся в 1 «Б» классе, 
и  12 младших школьников  с  ЗПР возраста 
7–8 лет, обучающиеся в 1 «А» классе. 

Материалы и методы исследования
Нами были подобраны методики для диагности-

ки  социального  интеллекта  детей  с  ЗПР  в  соответ-
ствии  с  компонентами  социального  интеллекта  по 
В.Н. Куницыной [4]:

1. Коммуникативно-личностный потенциал. 
Главный  стержень  социального  интеллекта; 

включает в себя такие личностные свойства, которые 
определяют характер общения (психологическая кон-
тактность  и  коммуникативная  совместимость).  Для 
измерения  данного  параметра  нами  была  выбрана 
методика «Рукавички» (Л.Г. Цукерман) [6]. В данной 
методике изучается умение вступать в контакт, готов-
ность к сотрудничеству. 

2. Характеристики самосознания. 
Этот  параметр  включает  в  себя  самоуважение, 

потребность  в  уважении;  особенности  Я-образа 
и  Я-концепции.  Для  изучения  характеристик  само-
сознания  была  выбрана  беседа  «Расскажи  о  себе» 
(А.М. Щетининой)  [8]. Цель: изучение уровня и ха-
рактера оценки, сформированности образа «Я», сте-
пени осознания своих особенностей. 

3. Социальная перцепция. 
Этот  компонент  объединяет  особенности  пони-

мания  взаимоотношений  людей,  прогнозирование 
развития  межличностных  отношений.  Для  измере-
ния  нами  использовалась  методика Л.Ф. Фатиховой 
и А.А. Харисовой [7]. 

Также одна из целей нашего исследования пред-
полагает  изучение  взаимосвязи  уровня  развития  со-
циального интеллекта и  социального  статуса  ребён-
ка  в  группе.  Для  этого  мы  использовали  методику 
Т.Д. Марцинковской «Два домика» [6]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экспериментальное  исследование  дало 
следующие  результаты  о  развитии  различ-
ных  компонентов  социального  интеллекта 
у детей с ЗПР. 

1.  Коммуникативно-личностный  компо-
нент (методика «Рукавички» Г.А. Цукерман). 

Наиболее характерным уровнем выпол-
нения  данной  методики  является  средний 
уровень, на котором с заданием справились 
67 % детей (8 детей). Также распространен-
ным для детей с ЗПР оказался низкий уро-
вень  –  43 %  (5  детей). На  высоком  уровне 
никто из группы детей с ЗПР задание не вы-
полнил. Дети с НПР в большинстве выпол-
нили задание на высоком уровне – это 69 % 
(11 детей). На среднем уровне выполнения 
оказались  31 %  (5  детей),  на  низком  –  ни 
один ребенок с НРП не оказался (рис. 1). 

Качественное изучение позволило отме-
тить, что у детей с ЗПР рисунки чаще всего 

носят  частичное  сходство  при  существен-
ных различиях: добавление каких-либо де-
талей, искажение цвета и формы и т.д. Для 
них  характерна  частичная  заинтересован-
ность  в  делах  сверстника:  периодическое 
наблюдение за действиями сверстника, об-
ращение  к  нему,  чтобы  договориться,  от-
дельные  комментарии;  ситуативная  спо-
собность  к  просоциальному  поведению. 
Также достаточно часто у первоклассников 
с  ЗПР  наблюдается  полное  отсутствие  ин-
тереса к сверстнику, узоры на рисунке либо 
совершенно  отличаются,  либо  есть  суще-
ственные  различия.  Дети  с НПР  выполня-
ют  задание на  высоком уровне. Рукавички 
украшены одинаковым или очень похожим 
узором.  Дети  активно  обсуждают  возмож-
ный вариант; приходят к определенному со-
гласию; сравнивают способы действия и ко-
ординируют их, строя совместное действие; 
следят за реализацией принятого замысла. 

Рис. 1. Сравнение уровней сформированности 
коммуникативно-личностного развития 

у детей с ЗПР и НПР

2. Личностный  компонент  –  характе-
ристики  самосознания  (беседа  «Расскажи 
о себе» А.М. Щетининой). 

Уровень  самооценки:  дети  с  ЗПР  про-
демонстрировали, что наиболее характерна 
для них высокая самооценка. Они оценива-
ют в позитивном ключе все стороны своего 
Я,  как  со  своей  позиции,  так  и  с  позиции 
других  –  58 %  (7  человек).  При  этом  есть 
дети  –  25 %  (3  человека),  которые показы-
вают низкий уровень самооценки – говорят 
о себе больше в негативно-эмоциональном 
тоне. Также 16 % (2 человека) оказались на 
среднем уровне, это выражалось в том, что 
дети оценивали себя в большинстве случаев 
позитивно, однако некоторые стороны свое-
го «Я» считали плохими или говорили о не-
гативной  оценке  этих  качеств  со  стороны 
других людей. 

Если  раскрыть  содержание  конкретной 
самооценки,  то  этот показатель  зависит от 
того, на каком уровне самооценки оказался 
ребенок. Дети  с  ЗПР  с  высокой  самооцен-
кой обычно не могут аргументировать, по-
чему именно считают себя хорошим. Дети 
с ЗПР с низкой самооценкой обычно гово-
рят о своих неуспехах в школе, отчего идет 
вся последующая оценка. Это проявляется 
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в самом начале интервью, когда дети гово-
рят,  что  они  плохие,  у  них  не  получается 
учиться, и говорят о различных видах учеб-
ной деятельности. Также дети с ЗПР демон-
стрируют  негативную  самооценку,  говоря 
о том, как их оценивают окружающие, осо-
бенно семья. 

Уровень осознания своего «Я» характе-
ризуется  тем,  как  ребенок  говорит  о  себе, 
насколько  аргументированно  дает  оцен-
ку  своим  качествам;  требуется  ли  помощь 
взрослого. Дети с ЗПР, особенно те, кто на-
ходится на высоком уровне, демонстрируют 
низкий  уровень  развития  осознания  «Я». 
Даже с помощью взрослого ребенок называ-
ет лишь единичные качества сторон своего 
«Я», не объясняя их, или же аргументация 
повторяет характер оценки («хороший, по-
тому что хороший») – 67 % (8 детей). Также 
33 % (4 ребенка) оказались на среднем уров-
не: ребенок называл свои качества с помо-
щью взрослого, но аргументировал лишь их 
отдельные оценки. Характер аргументаций 
носил  конкретно-ситуативный  характер 
(«Потому что принес машинку Вите» и т.д.). 

У  детей  с  НПР  уровень  самооценки 
и самопринятия отличается от их сверстни-
ков с ЗПР. Чаще всего, дети дают позитив-
ную  оценку  большей  части  сторон  образа 
«Я»  и  лишь  об  отдельных  качествах  гово-
рят негативно, считают их в себе плохими, 
говорят  о  том,  что  это  плохо  оценивают 
окружающие люди – 56 % (9 детей). Также 
31 % (5 детей) оказались на высоком уровне 
и 13 % (2 ребенка) на низком уровне. 

Важно  сказать  о  качественных  характе-
ристиках самооценки. Детей с НРП, находя-
щихся  на  разных  уровнях  самооценки  объ-
единяло то, что они, говоря о себе, приводили 
аргументы в пользу своего мнения. Таким об-
разом, характер осознания своего «Я» у детей 
с НПР имеет следующие характеристики. Де-
тей с низким уровнем развития данного пока-
зателя в контрольной группе оказалось очень 
мало – 6 % (1 человек). Дальше уровни рас-
пределились в пользу среднего показателя, – 
56 % (9 детей), и на высоком – 38 % (6 детей). 
Подводя итоги по данной методике, хотелось 
бы представить диаграмму (рис. 2). 

3. Социальная  перцепция  (методика 
Л.Ф. Фатиховой). 

Данные  первой  серии  показывают,  что 
дети  с  ЗПР  могут  определять  эмоции,  об-
ладающие  яркой  экспрессией,  дифферен-
цировать  резко  отличающиеся  состояния, 
однако  затрудняются  в  назывании  эмоций, 
близких по проявлениям или без яркой экс-
прессии.  Чаще  всего  дети  затрудняются 
в разграничении таких эмоций, как радость 
и спокойствие – 67 %. Также слабость диф-
ференцировки  наблюдается  и  при  предо-
ставлении карточек «удивление» и «страх», 
58 %  сталкиваются  с  трудностями  в  этом 
плане. Трудность вербализации эмоций об-
наруживалась  при  определении  карточки 
«радости»; «грусть» и «злость» – 33 % на-
зывали эти эмоции лишь при помощи опи-
сания  какой-либо  ситуации:  «Его  обидел 
брат», «Разозлили мальчика» и т.д. Некото-
рые из  детей  с  ЗПР  (25 %)  не  в  состоянии 
вербально  описать  состояние  страха:  «На 
что-то  смотрит»,  «Что-то  увидела  такое». 
Далее  проводилось  исследование  второй 
серии  –  в  целом  дети  с  ЗПР  верно  справ-
ляются  с  данным  заданием.  Они  склонны 
адекватно соотносить портретные картинки 
с  психическими  состояниями  персонажей, 
изображенных  на  сюжетных  картинках. 
Малодоступно  понимание  эмоциональных 
состояний по выражению лица персонажей 
картинок, т.к. дети с ЗПР в интерпретации 
состояния  персонажа  картинки  опираются 
на свой житейский опыт больше, чем на на-
блюдение.  При  адекватном  распознавании 
и  назывании  эмоционального  состояния 
персонажа  картинки дети  с  ЗПР не  склон-
ны  к  выделению  причин  этого  состояния. 
Также  при  определении  состояний  часто 
встречаются  ошибки,  так  из  12  сюжетных 
картинок больше 4 ошибок допустило 50 %.

Таким образом, в целом можно говорить 
о том, что дети с ЗПР показывают чаще все-
го  уровень  ниже  среднего  в  способности 
распознавать  эмоциональные  состояния  – 
58 %  (7  детей).  Продемонстрировали  вы-
полнение на среднем уровне 33 % (4 ребен-
ка),  и  на  высоком  уровне  оказалось  лишь 
8 % (1 ребенок). 

Рис. 2. Сравнение уровней сформированности различных характеристик  
самосознания у детей с ЗПР и НПР 
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Дети  с  НПР  при  выполнении  заданий 

первой  серии  демонстрируют  результаты 
более успешные, чем их сверстники с ЗПР. 
Они  могут  достаточно  подробно  описать 
различные эмоциональные состояния, при-
вести  примеры,  вербализируют.  Таким  об-
разом, дети показывают выполнение первой 
серии методики  на  более  высоком  уровне, 
чем их сверстники с ЗПР. При выполнении 
заданий второй серии дети с НПР склонны 
не только правильно называть эмоциональ-
ные  состояния  персонажей,  изображенных 
на  картинках,  но  и  интерпретировать  их 
с  использованием  примеров  из  собствен-
ной жизни,  из  художественных произведе-
ний; склонны рассуждать и прогнозировать 
развитие  событий  в  связи  с  поведением 
персонажей  –  31 %.  В  целом,  дети  с  НПР 
достаточно верно определяют эмоциональ-
ное  состояние  персонажей  на  сюжетных 
картинках. Так, из 12 картинок больше чем 
4 ошибки допустили 37 % детей. В группе 
детей  с НПР одинаковое количество детей 
оказалось  на  высоком  и  среднем  уровне 
успешности.  Дети,  оказавшиеся  на  уров-
не ниже среднего, – 12 %. Проанализируем 
результаты детей с ЗПР и НПР выполнения 
методики на социально-перцептивные спо-
собности (рис. 3). 

Таким образом, нами получены резуль-
таты  системного  изучения  социального 
интеллекта у детей с ЗПР и НПР. Все ком-

поненты  социального  интеллекта  у  детей 
снижены  по  сравнению  со  сверстниками 
с  НПР.  Они  способны  понимать  эмоцио-
нальные состояния людей, однако не выде-
ляют причин, следствия их состояния. При 
самооценке  ребенок  редко  аргументирует 
свои  суждения  и  думает  над  причинами 
своего  поведения  или  отношения  к  нему 
других  людей.  И  при  оценке  коммуника-
тивно-личностного потенциала дети с ЗПР 
тоже  продемонстрировали  некоторую  по-
верхностность при взаимодействии со свер-
стниками. 

Кроме того, нами применялась методи-
ка на социометрический анализ групп детей 
с  ЗПР  и НПР.  Это  предпринималось  нами 
для  того,  чтобы  потом  сравнить  уровень 
развития  социального  интеллекта  и  соци-
ального статуса. 

В классе детей с ЗПР были такие выде-
ляемые статусы: «популярных» детей – нет; 
6  (50 %)  «предпочитаемых»,  34( %)  «пре-
небрегаемых»  ребёнка,  1  (8 %)  «отвергае-
мый»,  1  (8 %)  «изолированный».  Давайте 
проанализируем эти данные (рис. 4). 

Так  был  установлен  низкий  уровень 
благополучия  взаимоотношений,  который 
характеризуется  большим  количеством  де-
тей, половины от общего количества в клас-
се,  лиц  с  низким  статусом  («пренебрегае-
мые»,  «отвергаемые»,  «изолированные», 
«отверженные»). 

Рис. 3. Сравнение уровней сформированности социально-перцептивных способностей  
у детей с ЗПР и НПР 

Рис. 4. Соотношение статусов в классе детей с ЗПР и НПР по методике «Два домика» 
(Т.Д. Марцинковская) 
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 PSyCHOLOgICAL SCIENCES 
В группе детей с НПР отсутствуют такие 

типы  социального  статуса,  как  «отвергае-
мые»,  «изолированный»  и  «популярный». 
Поэтому  структура  выглядит  следующим 
образом:  13  (81 %)  «предпочитаемых»  и  3 
(19 %)  «пренебрегаемых»  детей.  Уровень 
благополучия  взаимодействия  высокий, 
в  группе  больше  детей  «предпочитаемые» 
статусной категорией. 

В классе с детьми с ЗПР много односто-
ронних  выборов  в  сторону  человека  выше 
по социальному статусу. В классе, где учат-
ся дети с НПР, видна большая сплоченность, 
существуют группировки по 2–3 человека. 

Существует  ли  связь  между  статусом 
в группе сверстников ребенка с ЗПР младшего 
школьного возраста и развитием его социаль-
ного интеллекта. У детей с низким статусом 
в  группе  («пренебрегаемые»,  «изолирован-
ные», «отвергаемые») в большинстве случаев 
наблюдаются  низкий  уровень  социального 
интеллекта,  особенно  у  тех,  кто  находится 
в двух последних статусных категориях. Од-
нако  эта  закономерность  обнаруживается не 
у 100 % детей. Из 25 детей с ЗПР 50 % имеет 
низкий статус в группе. Из них низкий уро-
вень социального интеллекта имеют все эти 
50 % (6 человек). Ребенок, и наибольшим вы-
бором  в  группе  показал  хороший  результат 
и при исследовании социальной перцепции. 

Таким  образом,  мы  видим  определен-
ную  взаимосвязь:  высокие  показатели 
уровня  социального  интеллекта  –  высо-
кий  социальный  статус.  Ни  один  ребенок 
со  средними  или  высокими  показателями 
в других методиках не оказался в двух са-
мых  низких  категориях.  В  группе  детей 
с НПР, так же как и в группах детей с ЗПР, 
отмечается  некая  зависимость  между  со-
циометрическим  статусом  в  группе  свер-
стников и социального интеллекта. Эта за-
висимость не так ярко проявляется, так как 
менее выражена структура в данной группе. 
Из 16 детей только 13 находятся в высоком 
статусе (это 81 %). Из них средний уровень 
или  высокий  уровень  по  одной  или  двум 
методикам имеет 8 детей, 1 ребёнок имеет 

низкий уровень по одной из методик. Дети 
с высоким статусом в группе имеют высо-
кий уровень по обеим методикам. 

Заключение
Таким образом, мы видим, что в опреде-

ленной мере социальный статус отображает 
уровень  социального  интеллекта.  Социаль-
ный  интеллект,  в  свою  очередь,  помогает 
личности  занять  определенный  выгодный 
социальный статус. Анализ результатов экс-
периментального исследования показал нам, 
что  социальный  интеллект  у  детей  с  ЗПР 
имеет  своеобразные особенности и отлича-
ется от уровня развития сверстников с НПР. 
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В статье представлен анализ проблем высшего образования, возникших в ходе реформирования систе-
мы образования в России, и рассмотрены возможные пути решения. Главные проблемы высшего образова-
ния: коммерциализация, снижение доступности и недостаточное финансирование – порождены процессами 
глобализации и рыночного фундаментализма, составляющими основу проводимых реформ. Корень указан-
ных проблем лежит в закреплении концепции рыночного фундаментализма в законодательных документах, 
регулирующих систему образования.  Законодательные документы легализуют оптимизацию высшего об-
разования ради экономии бюджетных средств, что ведёт к слиянию и закрытию высших учебных заведений, 
сокращению профессорско-преподавательского состава, увеличению нагрузки преподавателей, ухудшению 
качества образования, то есть противоречит принципу оптимизации Pareto. Для удовлетворения потребно-
сти  российского  общества  в  высококвалифицированных  кадрах,  социально-экономическом  и  культурном 
развитии страны необходимо нацелить законодательные документы, регламентирующие сферу высшего об-
разования, на повышение общедоступности качественного высшего образования.
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The article presents the analysis of the problems of higher education arising in the course of reforming the system 
of education in Russia and considered possible solutions. The main problems of higher education: commercialization, 
decreasing availability and inadequate funding generated by the processes of globalization and market fundamentalism, 
which  form  the  basis  of  the  reforms.  The  root  of  these  problems  lies  in  strengthening  the  concept  of  market 
fundamentalism  in  the  legislative  documents  regulating  the  education  system.  Legislative  documents  legalized 
optimizing higher education for the sake of economy of budgetary funds, leading to mergers and closure of higher 
education institutions, reduction of the teaching staff, increasing the workload of teachers, deterioration in the quality of 
education, that is contrary to the principle of Pareto optimum. To meet the needs of Russian society in highly qualified 
personnel, socio-economic and cultural development of the country, it is necessary to focus the legislative documents 
regulating the sphere of higher education, to increase the accessibility of quality higher education.

Keywords: higher education, problems of higher education, the solutions to the problems of higher 
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Российское  высшее  образование  в  по-
следние  годы  находится  в  процессе  перма-
нентного  реформирования.  Глобализация 
и  рыночный  фундаментализм,  составляю-
щие  основу  проводимых  реформ,  порожда-
ют проблемы в системе отечественного об-
разования. Главными ценностями общества, 
с точки зрения рыночного фундаментализма, 
являются  ценности  экономические.  Обще-
ственное благо,  нравственные и моральные 
ценности,  уровень  образования  и  культуры 
таковыми  не  являются.  Реформаторы  рас-
суждают  следующим  образом:  поскольку 
образование не представляет экономической 
ценности,  то  надо  уменьшить  расходы  на 
него  [1]. С.Ф. Васильев  отмечает,  что  «бес-

платное образование утвердилось в ХХ веке 
как естественный атрибут социального госу-
дарства, как социальное достижение челове-
чества», но в последнее время бесплатность 
образования «подвергается нападкам и пред-
принимаются попытки если не отменить его 
совсем, то хотя бы урезать его бесплатность, 
как  можно  больше  его  коммерциализиро-
вать, «орыночнить», вписать в рыночные от-
ношения» [2, c. 152]. 

В настоящее время педагогическое сооб-
щество,  учёные,  широкая  общественность 
серьёзно  озабочены  судьбой  находящегося 
в  критическом  состоянии  отечественного 
образования.  На  всех  уровнях широко  об-
суждаются  проблемы  образования,  подво-
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дятся  итоги  реформирования,  анализиру-
ются ошибки и предлагаются пути выхода 
из  кризиса.  Опрос  экспертов  по  поводу 
проблем  и  перспектив  развития  образова-
ния в Российской Федерации, проведённый 
Экспертно-аналитическим  центром  РАН-
ХиГС  в  2015  году,  показал,  что  главной 
проблемой высшего образования  являются 
коммерциализация и снижение его доступ-
ности.  Недостаточность  финансирования 
вузов,  снижение  доли  участия  государства 
в финансировании сферы высшего образо-
вания эксперты выделяют в качестве второй 
по  значимости  проблемы.  В качестве  дру-
гих проблем в сфере высшего образования 
называются: формализм, бюрократизм, кор-
румпированность  процесса  образования; 
качественные проблемы кадрового состава; 
система  оплаты  труда  и  оценки  профес-
сиональной  компетентности  работников; 
снижение  уровня  качества  образования; 
невостребованность  выпускников;  фунда-
ментальность образования, отсутствие про-
фильности образования [3].

Проанализируем главные проблемы выс-
шего  образования,  указанные  экспертами, 
а именно: коммерциализацию, снижение до-
ступности и недостаточное финансирование. 

На наш взгляд, корень данных проблем 
лежит  в  закреплении  концепции  рыноч-
ного  фундаментализма  в  законодательных 
документах,  регулирующих  систему  об-
разования. Так,  принятый  в  2010  году Фе-
деральный закон № 83 от 8 мая 2010 г. «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законо-
дательные  акты  Российской  Федерации 
в  связи  с  совершенствованием  правового 
положения  государственных  (муниципаль-
ных)  учреждений» [11],  в  качестве  своей 
основной задачи поставил оптимизацию го-
сударственных учреждений ради экономии 
бюджетных средств. Внедрение этого зако-
на в жизнь привело к закрытию и укрупне-
нию организаций высшего профессиональ-
ного  образования.  В частности,  в  период 
с 2008/2009 по 2014/2015 учебный год было 
закрыто  184  высших  учебных  заведения 
(число  вузов  сократилось  с  1134  до  950). 
Внедрение Федерального закона № 83 при-
вело к закрытию основной массы организа-
ций высшего профессионального образова-
ния: с 2010/2011 по 2014/2015 учебный год 
государство утратило 165 вузов [8, с. 207]. 

К  2020  году,  согласно  Концепции  фе-
деральной  целевой  программы  развития 
образования на 2016–2020 гг., планируется 
ликвидировать  либо  реорганизовать  40 % 
российских вузов и 80 % филиалов [6], что 
приводит  к  утрате  государственной  соб-
ственности,  сокращению  профессорско-
преподавательского состава. 

В  действующей  «дорожной  карте»  об-
разования  запланирован  рост  численности 
студентов на одного работника профессор-
ско-преподавательского  состава:  с  10,5  че-
ловека (2014 г.) до 12 человек (2018 г.) [7], 
приводящий  к  увеличению  студентов 
в  группах,  сокращению  преподавателей, 
увеличению их нагрузки, ухудшению каче-
ства  образования,  что  противоречит  прин-
ципу оптимизации Pareto, согласно которо-
му улучшение одних показателей не должно 
сопровождаться ухудшением других. 

В  «дорожной  карте»  образования [7] 
правительство  РФ  наметило  снижение  ко-
личества обучающихся по программам выс-
шего образования  (с 5646,7 тыс. человек – 
в 2013 г. до 4132,7 тыс. человек – в 2018 г.), 
в качестве обоснования указав уменьшение 
числа молодежи в возрасте от 17 до 25 лет 
в данный период времени. 

В  статье  100  Федерального  закона  «Об 
образовании в РФ» указаны нормативы рас-
чёта контрольных цифр приёма обучающих-
ся по программам высшего образования, со-
гласно которым расчёт производится исходя 
из  числа  молодежи  в  возрасте  от  17  до  30 
лет [13].  «Дорожная  карта»  –  подзаконный 
документ Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». Непонятно, 
на каком основании в ней в качестве крите-
рия расчёта берётся численность молодёжи 
в возрасте 17 – 24 лет (не включая 25 лет).

Включение  в  Федеральный  закон  «Об 
образовании  в  РФ»  возрастных  ограниче-
ний при расчёте контрольных цифр приёма 
в  вузы  не  согласуется  с  Конституцией  РФ, 
которая  гарантирует  каждому  гражданину 
право  на  получение  бесплатного  высше-
го образования на конкурсной основе  (п. 3. 
Ст. 43) [4]. 

Высшее  образование  в  России  имеет 
только  31,5 %  трудоспособного  населения 
(по данным Росстата 2014 года) [10, с. 31]. 
Коммерциализация  высшей школы,  прояв-
ляющаяся в сокращении контрольных цифр 
приёма,  высвобождает  незначительные 
средства государственного бюджета за счёт 
закрытия вузов, но в то же время приводит 
к  нехватке  бюджетных мест  для  обеспече-
ния  гарантированного  Конституцией  РФ 
права  граждан  на  получение  высшего  об-
разования всех уровней. Расчеты экспертов 
показывают, что при такой образовательной 
политике в Российской Федерации, к 2020 г. 
число бюджетных мест в вузах сократится 
примерно  на  700  тыс.  В Советском Союзе 
100 %  студентов  учились  бесплатно.  В на-
стоящее  время  в  России  бесплатно  учатся 
всего лишь 40 % студентов, в то время как 
во Франции – более 80 %, а в Германии – бо-
лее 90 % [9]. 
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Наблюдается  систематическое  сокра-
щение  доли  государственных  расходов РФ 
на  образование [14].  В частности,  расходы 
консолидированного  бюджета  России  на 
образование  составляли:  4,0 %  от  ВВП  – 
в 2013 г.; 3,9 % – в 2014 г.; 3,8 % – в 2015 г.; 
расходы федерального  бюджета  –  0,9 %  от 
ВВП – в 2013 г.; 0,8 % – в 2014 г. и 2015 г. 
(таблица). 

Депутат  Государственной  Думы 
О.Н.  Смолин  отмечает,  что,  согласно  феде-
ральному бюджету, расходы на высшее обра-
зование в 2014 г. ниже, чем в 2013 г. Несмотря 
на  их  рост  на  11 %  в  2016 г.  (по  сравнению 
с 2014 г.), – это ниже ожидаемой инфляции [9]. 

Ежегодное  произвольное  сокращение 
средств, выделяемых государством на обра-
зование, стало возможным благодаря исклю-
чению из Федерального закона «Об образо-
вании в РФ» нормы доли государственных 
расходов на образование. Утративший силу 
Федеральный закон Российской Федерации 
«Об  образовании»,  содержал  Статью  40 
«Государственные  гарантии  приоритетно-
сти  образования»,  которая  гарантировала 
государственное финансирование образова-
ния «в размере не менее 10 процентов на-
ционального дохода, а также защищенность 
соответствующих  расходных  статей  феде-
рального  бюджета,  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации  и  местных  бюдже-

тов», а также ежеквартальную индексацию 
финансирования  образования  в  соответ-
ствии с темпами инфляции. Законом опре-
делялась и доля государственных расходов 
на высшее профессиональное образование: 
не  менее  трех  процентов  расходной  части 
федерального  бюджета.  При  этом  за  счет 
средств  федерального  бюджета  гарантиро-
валось  финансирование  не  менее  170  сту-
дентов на каждые 10 тысяч человек, прожи-
вающих в Российской Федерации [12].

В новом законе «Об образовании в РФ» 
отсутствует  статья  о  государственных  га-
рантиях  приоритетности  образования.  Это 
делает  возможным  не  только  произвольное 
сокращение государственного финансирова-
ния  образования,  но  и  превращение  статьи 
«образование» из приоритетной в составную 
часть других статей расходов федерального 
бюджета.  В статистическом  сборнике  «Фи-
нансы России» 2016 года вместо отдельных 
статей  расходов:  «образование»,  «здраво-
охранение»  и  т.д.,  предлагается  новая  ста-
тья  «социально-культурные  мероприятия», 
включающая  разноуровневые  и  разнород-
ные составляющие: образование, социальная 
политика,  культура,  здравоохранение,  кине-
матография, средства массовой информации, 
физическая культура и спорт. По статье «со-
циально-культурные мероприятия приводит-
ся доля консолидированного и федерального 

Расходы бюджетной системы РФ на социально-культурные мероприятия,  
в том числе, на образование за 2013-2015 гг.

Статьи расходов  Консолидированный бюд-
жет РФ и гос. внебюджет-

ных фондов*

из него
федеральный бюджет** консолидированные

бюджеты субъектов
РФ**

млрд руб. в % к ВВП млрд руб. в % к ВВП млрд руб. в % к ВВП
2013 г.

социально-куль-
турные меропри-

ятия

14678,0 20,7 5247,5 7,4 5396,6 7,6

образование 2888,8 4,0*** 672,5 0,9*** 2333,8 3,3***
2014 г.

социально-куль-
турные меропри-

ятия

15154,2 19,4 4870,0 6,2 5818,0 7,5

образование 3037,3 3,9*** 638,5 0,8*** 2474,3 3,2***
2015 г.

социально-куль-
турные меропри-

ятия

17151,5 21,2 5636,9 7,0 5872,7 7,3

образование 3034,6 3,8*** 610,8 0,8*** 2472,5 3,0***

П р и м е ч а н и е . *По данным Федерального казначейства. ** По данным Федерального каз-
начейства,  с  учетом  бюджетов  государственных  внебюджетных фондов.  *** Процент  рассчитан, 
исходя из данных Росстата [14, с. 28, 30, 32, 37].
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бюджетов  РФ,  а  по  статье  «образование» 
аналогичная информация не даётся. 

Согласно данным, приведённым в этом 
же статистическом сборнике, доля расходов 
федерального бюджета РФ по статье «соци-
ально-культурные  мероприятия»  в  2015  г. 
составляла  7 %  от  ВВП,  а  доля  расходов 
федерального  бюджета  РФ  на  образова-
ние равнялась 0,8 % от ВВП (таблица). Для 
сравнения:  доля  расходов  на  образование 
в СССР в 1950-х гг. составляла 10–12 % от 
ВВП. Именно это привело страну к научно-
техническому прорыву, в частности, полёту 
в космос. В настоящее время многие пере-
довые страны тратят на образование более 
7 % своего бюджета.

Сокращение  государственных расходов 
на  образование  не  согласуется  со  страте-
гической целью РФ в сфере образования – 
«повышение  доступности  качественного 
образования,  соответствующего  требова-
ниям  инновационного  развития  экономи-
ки,  современным  потребностям  общества 
и каждого гражданина» [5].

Для  устранения  проблем,  связанных 
с  коммерциализацией,  снижением  доступ-
ности  и  недостаточным  финансированием 
высшего  образования,  считаем  целесо- 
образным предпринять ряд мер: 

1. Отменить Федеральный  закон РФ от 
8 мая 2010 г. N 83-ФЗ [11] или пересмотреть 
его положения, касающиеся «оптимизации 
сети учреждений» ради экономии бюджет-
ных средств. 

2. Внести  в  Федеральный  Закон  № 273 
от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ» 
статью о государственных гарантиях приори-
тетности  образования,  содержащую  нормы 
доли  расходов  бюджетной  системы  Россий-
ской Федерации на образование, в том числе 
высшее, и нормы расчёта контрольных цифр 
приёма по образовательным программам выс-
шего образования из расчета не менее 170 сту-
дентов на каждые 10 тысяч человек.

3. Внести изменения в «Дорожную кар-
ту» образования, нацелив её на повышение 
доступности  и  бесплатности  образования 
в Российской Федерации.

4. Переработать  Федеральную  целе-
вую  программу  развития  образования  на 
2016–2020 гг., убрав из нее, в частности, по-
ложение о закрытии 40 % российских вузов 
и 80 % филиалов. 

Известно, что вложение в образование – 
это  долгосрочная  инвестиция  в  развитие 
общества.  Наличие  у  населения  высшего 
образования  определяет  общий  уровень 
культуры  в  обществе,  степень  развития  на-
учно-технического  прогресса  страны.  Для 
удовлетворения  потребности  российского 
общества в высоко квалифицированных ка-

драх,  социально-экономическом  и  культур-
ном развитии страны, необходимо повышать 
общедоступность высшего образования.
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Настоящая научная статья посвящена изучению теоретических основ психологического и предметного 
содержания процесса обучения. Авторы поднимают проблему кризиса системы образования и необходимо-
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в образовании. Авторы придерживаются мнения, что понимание обучения как активного деятельностного 
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В  последнее  время  все  более  актуаль-
ной  в  работах  отечественных  педагогов 
становится проблема кризиса современной 
системы  образования.  При  этом  стоит  от-
метить, что подобное положение вещей ха-
рактерно как для развитых, так и для реалий 
развивающихся  стран. Эта причина позво-
ляет нам утверждать, что кризис современ-
ной образовательной системы имеет истоки 
не  столько  внешнего,  сколько  внутреннего 
характера. Под последним подразумевается 
образовательная среда, в которой происхо-
дит  системное  и  последовательное  обуче-
ние  и  воспитание,  в  противовес  влиянию 
социума извне [1].

Тема  содержания  процесса  обучения 
впервые была поднята А.Н. Леонтьевым, по 
мотивам  умозаключений  Л.С. Выготского 
относительно ключевой роли общения и со-
трудничества, выступающих в качестве ос-
новных составляющих процесса обучения. 
Позиция  А.Н. Леонтьева  сводится  к  тому, 
что  хотя  процесс  обучения  имеет  место 
в рамках процесса общения, однако, не со-

стоит только из общения. Общение, включа-
ющее процесс передачи учащемуся знаний, 
по  А.Н. Леонтьеву,  подразумевает  органи-
зуемую в этом процессе деятельность уча-
щегося.  По  его  словам,  процесс  общения, 
предполагает  организацию  последователь-
но  упорядоченных  психологических  опе-
раций, которые соотносятся с обобщением 
смысла  той  или  иной  научной  категории. 
Такая  система  психологических  операций 
в  сопоставлении  с  практической  деятель-
ностью,  являет  собой  новую  деятельность 
речевого  мышления.  Эти  слова  выражают 
базовую  в  деятельностном  подходе  идею 
о  ключевом  значении  деятельности  в  про-
цессе  формирования  и  развития  сознания 
в ходе обучения [2].

Концепция  планомерного  поэтапного 
формирования умственных действий и по-
нятий П.Я. Гальперина формулирует поло-
жение о том, что психическая деятельность 
по  своей  функции  есть  не  что  иное,  как 
ориентировочная деятельность. В этой свя-
зи задачей психологии выступает изучение 
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строения, законов и условий ориентировоч-
ной деятельности, ее становления и разви-
тия на разных стадиях развития личности, 
и построение такой системы условий, учёт 
которых  побуждает  учащегося  к  выполне-
нию правильного действия. 

Это  положение  базируется  на  мыс-
ли А.Н. Леон тьева  о  том,  что  становление 
и  развитие  отдельных  психологических 
процессов  имеет  место  в  процессе  разви-
тия  определенной  деятельности,  связан-
ной  с  развитием  её психологической орга-
низации,  ее  направленности  и  мотивов  ее 
деятельности,  и  что  деятельность  ребёнка 
развивается  в  конкретных  условиях  его 
жизнедеятельности.

Вышесказанное  обусловливает  поста-
новку  проблемы  соотношения  обучения 
и развития. А.Н. Леонтьев, как и Л.С. Вы-
готский, выделяет мысль о ключевом зна-
чении  обучения  и  воспитания:  ребёнок, 
обучаясь,  развивается.  Эти  процессы, 
тем не менее, не равны между собой, а их 
взаимосвязь  не  является  однозначной. 
Утверждается,  что  любое  развитие  явля-
ется  процессом  самодвижения,  иными 
словами, характеризуется спонтанностью. 
В связи с этим ребенок выступает не толь-
ко как объект воздействий извне, но в пер-
вую очередь,  как  субъект жизни,  субъект 
развития.  Рассмотрим  то,  как  обучение 
влияет  на  развитие.  Во-первых,  такое 
влияние  реализуется  через  деятельность 
самого  ребенка:  педагогическое  воздей-
ствие побуждает деятельность учащегося, 
ориентированную  на  конкретные  учеб-
ные задачи, формирует ее и руководит ею, 
и усвоение учащимся знаний происходит 
лишь в результате направляемой деятель-
ности  самого  ребенка.  Таким  образом, 
обучение  понимается  как  активный  дея-
тельностный  процесс  (в  первую  очередь 
самого  учащегося),  который  организует 
развитие (его) сознания, протекает в ходе 
общения  с  окружением,  обусловливает 
вопрос  о  содержании  процесса  взаимо-
действия  учителя  с  учениками,  воздей-
ствующего на организуемые в этом взаи-
модействии действия ребенка.

Как  показывают  исследования Г.А. Цу-
керман,  это  содержание  неоднородно,  как 
и  неоднородны  типы  взаимодействия,  со-
трудничества взрослого с ребенком, важные 
для  усвоения  того  или  иного  содержания 
обучения, которое бывает трех видов: 

1) содержание обучения, направленного 
на развитие;

2) содержание физической организации 
действий ребёнка;

3) содержание тренировочного, навыко-
вого обучения.

Содержание  развивающего  обучения 
должно характеризоваться научностью, это 
знание  теоретического  плана,  усваиваемое 
учащимися  при  решении  задач,  которые 
ставятся  перед  процессом  обучения,  про-
дуктивных  задач,  посредством  учебных 
действий,  ключевым  элементом  которых 
выступает рефлексия: критичность, способ-
ность  остановиться,  поставить  информа-
цию под сомнение, выбрать одну из альтер-
нативных возможностей; и специфичный её 
вид – определяющая рефлексия – определя-
емая формулой: «Я знаю, и я знаю, что знаю 
(или не знаю) это» [3].

Физическую  составляющую  организа-
ции  действий  учащихся  составляют  такие 
умения, как сидение за партой, захват руч-
ки,  проведение  полей,  каков  должен  быть 
характер  ответов  на  уроках  т.д.  Иными 
словами, подразумевается длинный список 
конкретно  школьных  требований,  которые 
не  имеют  отношения  к  непосредственно 
учебной  деятельности,  однако,  игнориро-
вание которых препятствует ее реализации. 
Следование  этих  требований  не  предпола-
гает определения общих методов действий, 
условий  появления  этих  действий,  т.е.  не 
имеет необходимости организации учебной 
деятельности, но тем не менее представля-
ется значимыми для школьной жизни детей 
и  для  улучшения  нужного  уровня  произ-
вольности,  который  достигается  к  оконча-
нию периода дошкольного детства.

Навыковое,  тренировочное  обучение 
предполагает  такая  деятельность,  как  об-
учение  чтению,  письму,  счету  (речь  идет 
о стадии приведения навыка в жизнь, а не 
о стадии построения его ориентировочного 
базиса).  Перечисленные  действия  в  незна-
чительной  степени  нуждаются  в  опреде-
ленной организации рефлексии. Рефлексия, 
критичный  склад  мышления,  необходи-
мость усомниться, выбрать одну из альтер-
нативных  возможностей,  противопоказаны 
многим  школьным  навыкам,  которые  под-
разумевают  непрерывный  характер,  ско-
рость,  единообразие,  уверенность. Как по-
казывает анализ, большая часть содержания 
обучения предполагает точное, буквальное 
воспроизведение  учительских  моделей 
учащимся.  К фазе  эффективной  имита-
ции  деятельности  взрослого  ребенок  чаще 
всего  бывает  подготовлен  стадией  свое-
го  дошкольного  развития.  В связи  с  этим 
умение и стремление ребенка производить 
действия в  соответствии с моделью взрос-
лого представляет собой один из ключевых 
компонентов  так  называемой  готовности 
к школе, которая обеспечивает успешность 
ребенка в таких элементах начального обу-
чения, как техника чтения, непроизвольная 
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грамотность,  прогресс  в  становлении  по-
черка,  и  совокупность  других  составляю-
щих,  обусловливающих развитие учащего-
ся в условиях современной школы.

Обратным  моментом  пластичности 
детей,  их  гибкости,  зеркальной  точности 
в  воспроизведении  образца  представляют 
поверхностный  характер  имитационной 
деятельности, склонность детей подражать 
внешней  составляющей  действий  учителя, 
не  вникая  в  суть  различий  между  суще-
ственными  и  несущественными  признака-
ми образца, или действия, несоответствую-
щие учебному образцу (вообще ориентация 
на  существенное)  и  является  критерием 
учебного действия.

Разграничение  линии  оптимизации 
и  совершенствования  процесса  обучения 
требует  дифференциации  имитационного 
взаимодействия  ученика  с  учителем,  обе-
спечивающего усвоение навыкового содер-
жания  обучения  от  сотрудничества  учеб-
ного  типа,  которое  впервые  появляется 
в момент совместного с учителем решения 
учебной задачи [4].

Важно разобраться, что представляет со-
бой последняя. Ситуация  учебной  задачи  – 
это, прежде всего, ситуация поиска модели, 
не заданной в готовом виде. Безусловно, вос-
произведение  и  имитация  уже  освоенных 
моделей, или образцов,  автоматическое вы-
полнение инструкций не являются подходя-
щими  и  ожидаемыми  способами  действия 
в  такой  ситуации.  В условиях  отсутствия 
заданного  образца,  рациональное  действие 
предполагает готовность учащегося к опре-
деляющей рефлексии: ребенок, прежде все-
го,  должен  обнаружить  отсутствие  у  него 
готового способа решения новой задачи. По-
казывая учителю, чего ребенок ещё не знает 
и не умеет, где нуждается в участии взросло-
го, ученик активно вовлекает учителя в соб-
ственную учебную работу или становится не 
исполнителем, а настоящим субъектом учеб-
ной деятельности.

Важной  характеристикой  учебного  со-
трудничества  является  его  несимметрич-
ный, незеркальный характер: ученик, когда 
отвечает  учителю  не  в  исполнительской, 
а в учебной ситуации, не просто копирует 
учительскую  модель;  он  эту  модель  дол-
жен тем или иным образом преобразовать. 
Примеры  учебного  (а  не  имитационного) 
сотрудничества  учителя  с  детьми  приво-
дит  Ш.А. Амонашвили,  когда  описывает 
задания, в которых учитель заведомо оши-
бается,  в  ожидании  того,  что  ученики  не 
будут соглашаться с ним, не скопируют его 
действий.

Обучение  в  форме  учебной  деятельно-
сти (в отличие от обучения в форме имита-

ционного  взаимодействия)  способствовало 
появлению большого числа не исполнитель-
ских (не репродуктивных) задач, формули-
ровка  которых  обусловливает  дискуссию, 
спор между классом и учителем. Чаще всего 
это задачи, которые не имеют решения или 
задачи  с  недостаточными  данными,  луч-
шим  ответом  на  которые  является  вопрос 
ученика,  требование  последнего  дать  ему 
необходимые  сведения.  Показателем  при-
нятия учеником учебной  задачи выступает 
его несогласие с буквальным воспроизведе-
нием учительских образцов: ученик может, 
например,  просить  недостающую  ему  ин-
формацию, разъяснить, в чём он не согласен 
с учителем, излагать ответы в форме вопро-
са, иными словами, в ситуации совместной 
деятельности  со  взрослым  ребенок  делает 
не то же самое, что делает взрослый. Пока-
зателем  учебного  сотрудничества  ученика 
с учителем является умение ученика обра-
щаться к источнику знания, подразумеваю-
щего  появление  у  ученика  определяющей 
рефлексии, которая помогает ему:

а) определить  в  задаче  принципиально 
новые условия;

б) провести  анализ  имеющихся  у  него 
инструментов и способов действия в новых 
условиях;

в) установить  несоответствие  старых 
знаний новой ситуации;

г) демонстрация  этого  противоречия 
учителю.

Приведем  пример  проявления  рефлек-
сии.  Ученик,  тема  урока  которого  прове-
рочные  орфограммы  в  корне»,  в  «Процес-
се  написания  слова  «пылесос»,  обратится 
к  учителю,  подчеркивая  наличие  безудар-
ной  гласной  между  двумя  корнями.  Это 
как раз момент выделения нового условия. 
В момент, когда учащийся решит проверить 
орфограмму родственным словом «пылин-
ка»,  он  опробирует  известный  ему  способ 
решения  учебной  задачи.  Однако,  если 
следует вопрос учащегося о том, можно ли 
проверять  известным  ему  способом  орфо-
грамму между корнями, налицо выделение 
и демонстрация взрослому учеником несо-
ответствия старых знаний новой ситуации. 

Поведение  учеников  не  учебного  пла-
на  в  аналогичной  ситуации  сводится  или 
к угадыванию, или к беспомощному обра-
щению к учителю с вопросом о том, какая 
буква  должна  быть  написана.  Интересно, 
что неучебное обращение к учителю, в от-
личие  от  учебного,  подразумевает  вопрос 
о результате, а не о способе действия. Уча-
щиеся  с  нулевым  уровнем  определяющей 
рефлексии  преобразуют  всякую  учебную 
задачу  в  задачу  конкретно-прак тического, 
исполнительского характера, которая требу-
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ет только знакомого воспроизведения ранее 
усвоенных моделей поведения. 

Г.А. Цукерман  подчеркивает  главный 
фактор  появления  учебных  форм  обраще-
ния к учителю, когда ученик учится у учи-
теля, а не учитель учит ученика. Подобным 
фактором является учебное взаимодействие 
учащихся  со  своими  сверстниками,  значи-
тельной характеристикой которого является 
особое  построение  совместных  действий 
детей. Эти действия подразумевают ситуа-
ции, когда действие одного участника кол-
лектива ограничивает действие другого [3].

Работа  по  ограничению  собственных 
действий  обусловливает  наличие  опре-
деляющей  рефлексии,  чтобы  ученик  мог 
учитывать  и  координировать  позиции 
других  детей,  участвующих  в  совмест-
ной  деятельности.  При  этом,  если  навы-
ки практического порядка дети усваивают 
посредством  метода  объяснения,  демон-
страции  и  повторения,  то  рефлексии  та-
ким  способом  обучиться  невозможно. 
Взрослый  может  только  представить  ре-
бенку возможность научиться рефлексии. 
Учебное сотрудничество с детьми своего 
возраста  выступает  одним  из  ключевых 
факторов,  возможностью  «взращивания» 
рефлексивных  способностей  учеников, 
демонстрирующих  успешность  развития 
последних.  Рефлексия  обеспечивает  воз-
никновение базовых новообразований пе-
риода школьного обучения: произвольно-
сти и осознанности.

Рассмотрим  психологическое  со-
держание  процесса  обучения.  Всякое 
взаимодействие,  общение,  кроме  слов 
и  смысловой  нагрузки  имеет  ещё  и  под-
текст,  в  котором  проявляются  ценности 
и  смыслы  сотрудничающих  сторон  и  ко-
торый  часто  определяет  направленность 
взаимодействия  и  общения.  Это  значит, 
что  ситуация  взаимодействия  имеет  как 
объективную или формальную структуру, 
так  и  неформальную,  психологическую, 
ценностно-смысловую  структуру,  харак-
теризующую  соответствие  ситуации  вза-
имодействия  и  ее  компонентов  человеку, 
его  потребностям,  возможностям,  моти-
вам.  Это  означает,  что  психологической 
сутью  ситуаций  взаимодействия  в  про-
цессе обучения являются внечувственные, 
психологические  качества  этих  ситуаций 
и их компонентов, в которых содержится 
смысл  и  ценность  этих  компонентов  для 
человека здесь и сейчас. При этом прояв-
ление этих качеств компонентов ситуаций 
взаимодействия  первично  по  отношению 
к  проявлению  значений  этих  же  компо-
нентов и отражается в эмоциях: позитив-
ные – признак соответствия ситуации и ее 

элементов  человеку,  негативные  –  при-
знак несоответствия.

По этой причине ключевым в психоло-
гическом анализе ситуаций взаимодействия 
(общения)  является  умение  обособлять  их 
психологическую  организацию  посред-
ством  внешней  ткани  (пред метное  содер-
жание)  конкретного  взаимодействия. С це-
лью обучения этому умению важно владеть 
содержанием  психологической  структуры 
процесса взаимодействия.

М.В. Осорина  и  Е.В. Сидоренко  выде-
ляют  следующие  уровни  психологической 
структуры ситуации взаимодействия [5]:

1. Позиции (психологические) участни-
ков взаимодействия.

2. Ведущие мотивы участников взаимо-
действия.

3. Психологические  цели  участников 
взаимодействия.

4. Способы поведения сторон.
1. Различают следующие психологиче-

ские позиции участников взаимодействия:
а) равными  (одноуровневыми),  при  ко-

торых участники выступают равноправны-
ми  субъектами  общения  и  безоговорочно 
воспринимают друг друга в качестве ценно-
сти, а не средства для реализации своих це-
лей, или ориентируются на неповторимость 
личности каждого из партнеров;

б) неравными  (субординированными, 
иерархически  упорядоченными),  в  рамках 
которых одна из сторон организует свое по-
ведение  и  установки  другой  и  ориентиру-
ется на нужное для другой стороны русло, 
в  условиях  которого  имеет  место  принуж-
дение одного из партнеров без учета его ак-
туальных состояний, отношений и условий 
межличностной коммуникации.

2. Ведущие мотивы участников взаи-
модействия направлены на: 

а) взаимодействие  (в  рамках  которого 
происходит учет потребностей и интересов 
другой стороны сотрудничества); 

б) на  воздействие  (при  котором  имеет 
место  учет  лишь  собственных  интересов, 
целей, задач).

3. Психологические цели участников 
взаимодействия: 

а) повышение субъектности второй сто-
роны, т.е. принятие во внимание его актив-
ности,  самостоятельности,  инициативно-
сти, ответственности, чувства собственного 
достоинства; 

б) подавление  субъектности  других 
участников,  ограничение  его  активности, 
самостоятельности,  инициативности,  от-
ветственности,  чувства  собственного  до-
стоинства. 

4. Различают следующие способы по-
ведения участников взаимодействия: 
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а) свойственные  субъект-субъектным 

отношениям: 
а1) партнер прислушивается к собеседнику; 
а2) выказывает  отношение  к  нему  как 

к  ценности  (уважение  его  планов,  интере-
сов, чувств, желаний, времени, позиций);

а3) признает право партнера на свобод-
ное принятие решения; 

б) свойственные субъект-объектным от-
ношениям: 

б1) партнер не прислушивается к партнеру; 
б2) выказывает  к  нему  отношение  как 

к средству достижения своих целей; 
б3) игнорирует  право  участников  взаи-

модействия  на  самостоятельное  принятие 
решений; 

б4) стремится распоряжаться им; 
б5) использует  манипулирование  пар-

тнером,  применяя  угрозы  и  давление, 
предпринимает  попытки  разжалобить  его; 
торгуется  (ты  мне  –  я тебе);  временно  по-
вышает  значимость  партнера;  морализует 
(способствует формированию чувства дол-
га) и комплекса неполноценности).

Таким  образом,  перечисленные  осо-
бенности  структурирования  процесса  об-
учения,  базирующиеся на ценностях  субъ-

ект-субъектных  принципов  организации 
образования,  побуждают  внутреннюю  мо-
тивацию  учения,  активность  учащихся, 
а  значит,  формируют  условия  для  индиви-
дуализации знаний учеников и развития их 
личности. 
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В работе представлен опыт работы с педагогами по созданию условий повышения трудовой мотивации. 
Сложности мотивации деятельности педагога определяются такими факторами, как полимотивированность 
трудовой деятельности, ситуационный характер большинства мотивов, их динамичность на уровне обще-
ства и на уровне организации, влияние на мотивацию индивидуальных различий работников. Приведены 
результаты исследования трудовой мотивации, ценностей и удовлетворенности трудом. Основываясь на вы-
водах, сделанных по итогам изучения психологической литературы, а также проведенного нами констати-
рующего этапа исследования разработана программа для работы с педагогами, направленная на создание 
условий  для  повышения мотивации  педагогов,  выделены  основные  направления  работы  с  учителями  по 
повышению профессиональной мотивации.
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The article presents an experience with teachers to create conditions of increasing employee motivation. The 
complexity of the motivations of a teacher is determined by such factors as polimerinvest of work, the situational 
nature  of most  of  the motifs,  their  dynamism at  the  level  of  society  and  at  the  organizational  level,  the  impact 
on  the motivation  of  individual  differences  of workers. The  results  of  the  study  of motivation,  values  and  job 
satisfaction. The majority of teachers are satisfied overall with all aspects of their work. Average job satisfaction 
is observed in 20 % of the respondents. They have less interest in the work, satisfaction with working conditions, 
they prefer work to the high earnings. And 5 % of teachers have low job satisfaction. They have the overall lowest 
score in all  the components of job satisfaction. based on the conclusions drawn from the results of studying the 
psychological literature, and we conducted the ascertaining stage of the study developed a program for teachers, 
aimed at creating conditions for increasing the motivation of teachers, the basic directions of work with teachers to 
improve professional motivation.

Keywords: motivation, pedagogy, prevention of motivation, emotional burnout

В настоящее  время  отмечается  тенден-
ция,  согласно  которой  трудовая  и  профес-
сиональная  деятельности,  занимающие 
большую часть жизни человека, восприни-
маются не только как необходимость «зара-
батывания  денег»,  «выживания»,  но  и  как 
возможность роста и развития личностных 
ресурсов  и  потенциала  каждого  субъекта 
труда.  При  этом  применительно  к  трудо-
вой и профессиональной деятельности, как 
впрочем  и  к  любой  другой  деятельности 
вообще,  остро  стоит  вопрос  о  мотивации. 
В идеале  исследователи  заявляют,  с  одной 
стороны,  о  практически  невыполнимой,  а 
с другой, вполне реалистичной задаче – ра-
бота  должна  быть  не  просто  и  не  столько 
способом  заработка  денег,  а  еще  ко  всему 
прочему  –  приносить  удовольствие,  удов-
летворение. Решение данной задачи требует 
грамотной работы по выстраиванию систе-
мы мотивации персонала. 

Справедливости ради следует отметить, 
что  проблема  мотивации  в  отечественной 

и западной науке является одной из наибо-
лее глубоко разработанных проблем. В оте-
чественной теории и практике вопросы мо-
тивов, их структуры, иерархии, мотивации, 
подходов к ее повышению вообще и приме-
нительно  к  различным  видам  детальности 
(учебной,  трудовой  и  т.д.)  представлены 
в  работах  следующих  классиков:  А.Н. Ле-
онтьев,  С.Л. Рубинштейн,  Л.И. Божович, 
В.И. Ковалев, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, 
И.Р. Алтунина,  В.С. Ильин,  Р.С. Немов, 
А.Б. Орлов, П.М. Якобсон и др. В западной 
психологии наравне с отечественным опы-
том  накоплен  арсенал  методик,  подходов, 
теоретических концепций в работах Д. Ат-
кинсон,  А. Маслоу,  Мак-Дугалл,  Ж. Нют-
тен, Х. Хекхаузен и др.

Между  тем  проблема  повышения  тру-
довой мотивации все еще далека от своего 
окончательного  решения,  поскольку  вели-
ко  количество  современных  работников, 
не  желающих  хорошо  и  эффективно  тру-
диться,  грамотно и квалифицированно вы-
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полнять  свои  обязанности,  мягко  скажем, 
«не  любящих  свою  работу».  Причин  тому 
несколько:  непродуманная  система  моти-
вации  или  ее  отсутствие  на  предприятии 
вообще, нездоровый психологический кли-
мат, сплетни, интриги, моббинг на рабочем 
месте,  неконструктивная  управленческая 
стратегия  и  даже  «патологическая  лень» 
ряда работников. 

Особую актуальность проблема мотива-
ции приобретает в образовательных учреж-
дениях  применительно  к  профессиональ-
ной деятельности педагогов. Давно отмечен 
особый  статус  педагогической  профессии 
в  системе других профессий. Речь идет не 
только и не столько о сложности профессии, 
эмоциональной  напряженности,  повышен-
ной конфликтности современной образова-
тельной  среды,  сколько  о  той  ответствен-
ности, в условиях которой работает педагог 
(формирование личности ребенка). 

Мы в своей работе не хотели бы сводить 
основное  назначение  педагога  к  оказанию 
образовательной  услуги,  но  даже  и  такая 
формулировка ставит во главу угла вопрос 
о  профессиональной  мотивации.  Учитель, 
которому «ничего не надо и ничего не  хо-
чется», в глазах которого только усталость 
и «мольба: не трогайте меня», вряд ли смо-
жет  полноценно  оказать  образовательную 
услугу,  не  говоря  уже  о  воспитательных 
аспектах. 

Таким образом, с полной уверенностью 
можем говорить о том, что мотивационная 
сфера  учителя  выступает  главным  факто-
ром,  который,  с  одной  стороны,  опреде-
ляет  профессиональное  развитие  самого 
педагога,  задает  его  содержание,  с  другой 
стороны, является одним из основных эле-
ментов  эффективности  его  деятельности 
(И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, П.Н. Ерма-
ков, Д.А. Леонтьев). 

В своем исследовании мы остановимся 
преимущественно на трудах отечественных 
ученых о проблеме мотивации труда педа-
гога. Данный вопрос нашел свое отражение 
в различных теориях и подходах. Так, в част-
ности  применительно  к  проблеме  мотива-
ции трудового поведения педагогов в рабо-
тах  таких  исследователей,  как  В.Г. Асеев, 
В.В. Гузеев,  применительно  к  проблеме 
психологии управления этой проблемой за-
нимались  Е.П. Ильин,  Н.Н. Вересов,  с  по-
зиций основ  управленческой деятельности 
и  оценки  поведения  педагогов  в  условиях 
инновационных преобразований, эксперти-
зы инновационной деятельности педагога –  
Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков и др. 

Анализ  литературы по  проблеме моти-
вации педагогов позволил нам сделать сле-
дующие выводы [1–4]:

– теории мотивации можно разделить на 
две группы: а) теории содержания – делают 
упор  на  исследование  и  объяснение  того, 
что мотивирует и какие мотивы определяют 
поведение человека и б) теории процесса – 
разъясняют  процесс  развития  мотивации, 
происходящей внутри человека;

– методы  стимулирования  труда  педа-
гогов  напрямую  зависят  от  мотивов,  ко-
торыми  он  руководствуется.  Использова-
ние приемов мотивирования должно быть 
комплексным,  сочетающим  методы  адми-
нистративного,  экономического,  социаль-
но-психологического  воздействия,  тогда 
педагогическая деятельность будет эффек-
тивной;

– некоторые  проблемы  мотивации  дея-
тельности  педагога  определяются  такими 
факторами, как полимотивированность тру-
довой  деятельности,  ситуационный  харак-
тер большинства мотивов, их динамичность 
на уровне общества и на уровне организа-
ции,  влияние  на  мотивацию  индивидуаль-
ных различий работников.

Исследование  по  изучению  мотивации 
педагогов проводилось нами на базе МБОУ 
ЦО № 6 г. Тулы. Выборку составили 15 пе-
дагогов, имеющих различный стаж педаго-
гической  деятельности.  Возраст  испытуе-
мых от 20 до 50 лет.

Для изучения мотивации педагогов нами 
была составлена диагностическая програм-
ма, представленная следующими методика-
ми:  «Анкета  оценки  трудовой  мотивации» 
К. Замфир (в модификации А. Реана); мето-
дика  «Ценностные  ориентации» М. Рокич; 
опросник  «Интегральная  удовлетворен-
ность трудом» А.В. Батаршев.

Анализ результатов проведенного нами 
исследования  позволяет  сделать  следую-
щие выводы.

1. Большинство  опрошенных  педа-
гогов  в  целом  удовлетворены  всеми  сто-
ронами  своей  работы.  Больше  всего  их 
удовлетворяют  такие  условия,  как:  «Ре-
жим  работы»,  «Самостоятельность  в  ра-
боте»,  «Уровень  организации  труда»,  на 
эти  вопросы  80 %  опрашиваемых  дали 
положительный  ответ.  Также  респонден-
ты на 70 % удовлетворены в целом своим 
трудом.  90 %  педагогов  не  собираются 
увольняться с должности и в ближайшие 
годы останутся работать в центре образо-
вания.  Большинство  опрошенных  счита-
ют, что экономические нововведения спо-
собствуют  повышению  эффективности 
работы.  В связи  со  сложившейся  соци-
ально-экономической  ситуацией в  стране 
65 %  опрошенных  ищут  дополнительные 
источники  дохода.  Все  опрашиваемые 
педагоги  оценили  свой  уровень  активно-
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сти на 90–100 %. Ответы на  вопрос «Что 
могло  бы  содействовать  повышению  Ва-
шей трудовой активности?» были схожие, 
в  основном  опрашиваемым  не  хватает 
свободного  времени,  выхода  в  интернет 
и повышения зарплаты.

2. Большинство  учителей  при  прохож-
дении методик отдавали предпочтения ин-
струментальным  ценностям,  нежели  тер-
минальным.  Инструментальные  ценности, 
которым  отдавали  предпочтения  в  боль-
шей  степени  –  уверенность  в  себе  (гармо-
ния,  свобода  от  внутренних  противоре-
чий), свобода, развитие  (работа над собой, 
самосовершенствование),  продуктивная 
жизнь (максимальное использование своих 
сил  и  возможностей),  познание  (расшире-
ние  своего  кругозора),  материально  обе-
спеченная  жизнь,  наличие  верных  друзей, 
здоровье,  интересная  работа,  счастливая 
семейная  жизнь.  Терминальные  ценности, 
которым  отдавали  предпочтения  –  эффек-
тивность в делах, жизнерадостность, чест-
ность,  исполнительность,  воспитанность, 
твердая воля.

Большая часть педагогов, участвующих 
в  исследовании,  в  целом  удовлетворены 
своим трудом. Нами было выявлено, что это 
75 %  от  опрашиваемых  учителей.  Для  них 
были  характерны  высокие  баллы  по  сле-
дующим  показателям:  удовлетворенность 
взаимоотношениями с сотрудниками, удов-
летворенность  взаимоотношениями  с  ру-
ководством,  удовлетворенность  условиями 
труда,  общая  удовлетворенность.  Средняя 
удовлетворенность  трудом  наблюдается 
у 20 % опрошенных. У них менее выражен 
интерес  к  работе,  удовлетворенность  ус-
ловиями  труда,  они  предпочитают  выпол-
няемую  работу  высокому  заработку. И 5 % 
учителей имеют низкую удовлетворенность 
трудом.  Они  имеют  общий  низкий  бал  по 
всем  составляющим  удовлетворенности 
трудом.

Основываясь на выводах, сделанных по 
итогам  изучения  психологической  литера-
туры,  а  также  проведенного  нами  конста-
тирующего этапа исследования, нами была 
разработана программа для работы с педа-
гогами, направленная на создание условий 
для повышения мотивации педагогов.

В основе работы с педагогами – группо-
вой психологический тренинг. Каждое заня-
тие ориентировано в среднем на 120 минут, 
интенсивность занятий – в идеале не реже 
1 раза в неделю. 

При  разработке  каждого  занятия  мы 
придерживались структуры классического 
тренингового  занятия  и  ориентировались 
на  прохождение  трех  основных  этапов 
тренинга – вводная составляющая – разо-

грев, разминка, приветствие, создание мо-
тивации, обмен ожиданиями, установками. 
Основная часть занятия – традиционно вы-
полнение заданий и упражнений, несущих 
основную  смысловую  нагрузку  занятия, 
решение  одной  из  задач,  обозначенных 
выше. И завершение работы, «выход» – об-
мен мнениями, впечатлениями, рефлексия 
произошедшего. 

Каждое  разработанное  нами  занятие 
предполагает  наличие  следующих  состав-
ляющих  (прежде  всего,  применительно 
к  основной  части)  –  краткие  объяснения, 
выполнения специальных упражнений и их 
обсуждения.  На  занятии  педагоги  сидят 
в  кругу,  ведущий  (психолог)  стоит  рядом 
с участниками. 

В  таблице  представлен  фрагмент  про-
граммы работы  с  педагогами по  созданию 
условий  для  повышения  мотивации.  Не-
которые  из  упражнений,  использованных 
в  программе  мы  уже  применяли  в  работе 
с медицинскими  работниками на  тренинге 
по  профилактике  профессиональных  де-
струкций [5]. 

Данный  «перенос»  считаем  вполне 
оправданным,  поскольку  опыт  работы  по-
зволяет говорить о взаимообусловленности 
отсутствия мотивации и профессионально-
го  выгорания.  Кроме  того,  на  наш  взгляд, 
можно  провести  параллель  между  про-
фессиональной  деятельностью  педагогов 
и медицинских работников, поскольку и те, 
и  другие  –  представители  профессий  типа 
«человек-человек».  Именно  эта  категория 
профессиональной  деятельности  –  группа 
особого  риска  по  возникновению  эмоцио-
нального выгорания. 

Ниже  представлены  основные  направ-
ления  работы  с  учителями по повышению 
профессиональной мотивации. 

1. Повышение  профессиональной  ком-
петентности  (курсы  повышения  квалифи-
кации, семинары, конференции, профессио-
нальное общение) и также психологической 
компетентности  (просветительская  работа 
психолога,  самообразование,  тренинги, 
консультации). 

2. Прохождение тренингов личностного 
и эмоционального роста.

3. Профилактика профессиональной де-
задаптации  начинающего  педагога  (доста-
точно распространенная в настоящее время 
практика стажерства, наставничества).

4. Переход к продуманным инновацион-
ным способам работы педагогов. 

5. Проведение  среди  педагогов  конкур-
сов, олимпиад, смотров достижений.

6. Совершенствование организационно-
педагогических  условий,  обеспечивающих 
благоприятную мотивационную среду.
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7. Усиление  индивидуальной  и  диффе-
ренцированной  работы  с  педагогом  путем 
определения  стратегии  взаимодействия 
с учителем и планирования его карьеры.

Стратегия работы по профилактике сни-
жения  мотивации  у  педагогов  со  стороны 
руководящего  состава  центра  образования 
должна включать следующие моменты:

– использование командных принципов 
работы персонала;

– планирование мероприятий по профи-
лактике снижения мотивации;

– регулярная учёба персонала;
– использование  системы  поощрений 

персонала;
– использование  услуг  супервизоров 

и тренеров.
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Программы работы с педагогами, по созданию условий для повышения мотивации (фрагмент)

№ п/п Цель занятия Основное содержание
1 Организация  группы,  знакомство 

с  целями  и  задачами  работы,  зна-
комство участников группы и пси-
холога,  создание  положительной 
мотивации 

Вводное слово психолога
1. Упражнение «Знакомство»
2. Упражнение «Снежный ком»
3. Установление правил и принципов в работе в группе
4.  Упражнение «Визитка»
5.  Упражнение «Автопортрет»
6. Упражнение «Мотивация на успех»
7. Обсуждение результатов занятия
8. Ритуал прощания

2 Психологическое просвещение пе-
дагогов  по  проблеме,  повышение 
мотивации

1. Упражнение «Приветствие»
2. Мини-лекция «Проблема мотивации персонала»
3. Упражнение «Похвали самого себя»
4. Упражнение «Ваши мотиваторы»
5. Упражнение «Мотивирующее обращение»
6. Обсуждение результатов занятия
7. Ритуал прощания

3 Развитие рационального и позитив-
ного  реагирования  на  стрессовые 
ситуации, обучение навыкам релак-
сации и саморегуляции.

1. Приветствие
2. Упражнение «Продумай заранее»
3. Упражнение «Домик»
4. Упражнение «Абажур»
5. Упражнение «Настроение»
6. Упражнение «Плюсы и минусы»
7. Упражнение «Самомассаж»
8. Глинотерапия
9. Упражнение «Могло быть хуже»
10. Ритуал прощания

4 Оптимизация  психологического 
климата,  повышение  компетенции 
в  области  конструктивного  разре-
шения конфликтов

1. Упражнение «Будем знакомы»
2. Упражнение «Без маски»
3. Упражнение «Круг доверия»
4. Упражнение «Поставь себя на место другого»
5. Упражнение «Я знаю, я умею, я люблю»
6. Упражнение «Должен и хочу»
7. Упражнение «Если бы…, то я стал бы...»
8. Упражнение «Письмо любви»
9. Упражнение «Ладошки»
10. Ритуал прощания.

5 Подведение итогов работы группы 1. Приветствие
2. Упражнение «Подведение итогов»
3. Упражнение «Мой портрет в лучах солнца»
4. Упражнение «Спасибо за…»
5. Упражнение «Сердце группы»
6. Упражнение «Прощание»
7. Упражнение «Аплодисменты по кругу»
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ЛИЧНОСТНАя АВТОНОМИя И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАЗВИТИя 
СРЕДСТВАМИ ГРУппОВОй ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАпИИ

Федоренко Е.ю., Островская Е.В. 
ИППС ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: e.fedorenko@mail.ru

В статье раскрывается понятие личностной автономии в двух аспектах: как механизма саморегуляции 
(поведенческая автономия) и как характеристики межличностного взаимодействия (автономия во взаимо-
отношениях). Анализируется возможность развития личностной автономии у взрослых людей средствами 
групповой гештальт-терапии. В основе гештальт-терапии лежит «осознавание» – процесс фокусированного 
восприятия своих чувств, мыслей, ощущений в отношениях с людьми и при взаимодействии с окружаю-
щим миром, переживаемых в данный конкретный момент. В качестве средств рассматриваются поддержание 
инициативы, предоставление возможности участникам самостоятельного поиска решения своих проблем, 
получение значимой эмоциональной обратной связи от других участников группы. В результате проведен-
ного исследования выявлено повышение уровня личностной автономии у людей, прошедших годовую про-
грамму групповой терапии в гештальт-подходе. 

Ключевые слова: личностная автономия, самодетерминация, гештальт-терапия, эмоциональная 
зависимость, отчужденность, осознавание

perSoNAl AuToNomy AND poSSibiliTieS oF iTS DeVelopmeNT  
ThrouGh GeSTAlT Group TherApy

Fedorenko e.y., ostrovskaya e.V.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: e.fedorenko@mail.ru

The article describes  two aspects of  the concept of  the personal autonomy: a mechanism of self-regulation 
(behavioral autonomy) and a characteristic of interpersonal interaction (autonomy in relationships). The possibility 
of  developing  personal  autonomy  in  adults  through gestalt  group  therapy  is  analyzed. gestalt  therapy  focuses 
on  the process of attaining «awareness» –  the сonscious perception of one’s feelings,  thoughts, sensations when 
interacting with other people and the environment, experienced at a particular moment. gestalt therapist facilitates 
the development of personal autonomy by supporting participants’ initiatives, providing them with the opportunity 
to find their own solutions to their problems and promoting meaningful emotional feedback from other participants, 
herself included. The survey demonstrated increased level of personal autonomy in participants of year-long gestalt 
group therapy program.

Keywords: personal autonomy, self-determination, Gestalt therapy, emotional dependency, detachment, 
awareness

Нестабильность  окружающего  мира  как 
контекст жизни современного человека стала 
уже традиционной темой для научной психо-
логии  XXI  века.  Интенсивный  темп  жизни, 
меняющиеся социально-экономические усло-
вия, размытость моральных норм усложняют 
процесс построения внешних опор и актуали-
зируют поиск  внутренних ресурсов. В  каче-
стве основных показателей психологического 
благополучия выступает не только приспосо-
бление и умение справляться с трудностями 
окружающего мира, но и способность преоб-
разовывать его. По мере усиления неопреде-
ленности, стратегии адаптации и совладания 
начинают  дополняться  стратегиями  самоор-
ганизации и авторского жизнетворчества. 

На каждого из нас постоянно действует 
система различных, часто разнонаправлен-
ных  факторов,  и  мы  имеем  возможность 
как оставаться в рамках этой системы, так 
и  трансцендировать  её  –  через  механизмы 
самодетерминации. Таким образом,  сейчас 
способность  человека  самоопределиться 
и  занять  собственную  позицию  по  отно-

шению  к  детерминантам  его  поведения, 
индивидуальность  и  самодостаточность 
выступают  на  первый  план  и  признаются 
ценными качествами личности.

При этом в социальных науках все чаще 
поднимается вопрос о дефиците способно-
сти современного человека к установлению 
психологической  близости, формированию 
и  поддержанию  гармоничных  отношений. 
На первый взгляд может показаться, что че-
ловек,  стремясь  к  автономии,  «платит»  за 
это некоторой изолированностью от других 
людей. Однако такое понимание автономии 
устарело. Сейчас  автономия уже не  счита-
ется  синонимом  независимости.  Человек, 
как социальное и культурное существо, не 
может быть независимым от общества, в ко-
тором он сформировался и живет. Автоно-
мия, в отличие от аутичности, предполагает 
взаимодействие  с  другими  людьми  и  спо-
собность  инициативно  включаться  и  дей-
ствовать в различных ситуациях. 

«Автономия» в переводе с древнегрече-
ского  означает  «своезаконие»  (autós  –  сам 
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и nómos – закон). В самом общем виде под 
личностной  автономией  понимаются  та-
кие  проявления  в  поведении,  сознании, 
чувствах и мыслях человека,  которые обу-
словлены именно его личностными побуж-
дениями и решениями,  а не  ситуативными 
факторами, неосознаваемыми внутренними 
импульсами, желаниями или  социальными 
требованиями [2].

Несмотря  на  то,  что  в  психологии  по-
следних лет наблюдается значительный ин-
терес  к  изучению  личностной  автономии, 
данная  проблема  остается  разработанной 
не  в  полной  мере.  Большинством  авторов 
(например, Д.А. Леонтьев, О.Е. Дергачева) 
признается значимость данного психологи-
ческого  явления,  его  структурная  неодно-
родность,  а  также  отсутствие  общепри-
знанных  операциональных  определений. 
Проблематика личностной автономии при-
шла  в  психологию  из  философии,  где  она 
рассматривалась  как  свобода  воли,  и  само 
номинальное понятие автономии только на-
чинает  обретать  свой  статус  в  профессио-
нальной психологической сфере. 

Наиболее интересным для нас представ-
ляется  изучение  двух  аспектов  конструкта 
личностной автономии:  автономии как ме-
ханизма саморегуляции (поведенческая ав-
тономия)  и  автономии  как  характеристики 
межличностного  взаимодействия  (автоно-
мия во взаимоотношениях). 

В  первом  ключе  личностная  автономия 
рассматривается  как  синоним  самодетер-
минации.  При  наличии  автономии  человек 
переживает  свое  поведение  как  самоопре-
деляемое  (выбор  способа  поведения  осу-
ществляется  самостоятельно  на  основе 
внутриличностных  детерминант)  и  соот-
ветствующее  его  потребностям,  ценностям  
и интересам. Под этим углом зрения личност-
ная автономия наиболее полно рассмотрена  
в теории самодетерминации Деси Э. и Райа-
на Р. Автономия противопоставляется здесь 
подкрепляемым  реакциям,  удовлетворению 
неосознаваемых влечений и влиянию других 
детерминант  поведения.  Человек  осознает 
свои потребности и осознанно выбирает спо-
собы их удовлетворения, с учетом информа-
ции, получаемой из окружающей среды. 

Во втором ключе автономия понимает-
ся  как  способность  устанавливать  и  под-
держивать эмоциональные связи с другими 
людьми  без  страха  потерять  себя  в  близ-
ких  отношениях  или  при  отсутствии  от-
ношений. Это особый тип привязанности, 
складывающийся  у  людей,  принимающих 
взаимозависимость  и  осознающих  при 
этом  свою  самодостаточность  [4].  Здесь 
она противопоставляется чрезмерной эмо-
циональной зависимости от других людей 

и  отчужденности.  «Человек  может  быть 
автономно  взаимозависящим,  будучи,  та-
ким образом, вольно зависимым от других 
и  аутентично  осуществляя  заботу  о  дру-
гих. Вдобавок, человек может быть неавто-
номным  в  своей  независимости,  разбивая 
узлы  взаимоотношений,  чтобы  доказать 
собственную самоценность или умиротво-
рить  некоторые  другие  контролирующие 
силы» [10]. В рамах отечественных иссле-
дований автономия в этом контексте изуча-
лась Т.В. Казанцевой [4]. 

Практически  общепризнано,  что  лич-
ностная  автономия  является  индикатором 
достижения  личностной  зрелости,  ключе-
вым звеном личностного развития, а ее де-
фицит может приводить к психическим на-
рушениям разной степени тяжести [2]. 

Современные  исследователи  (О.П. Ма-
кушиной, Н.Н. Поскребышева) говорят о том, 
что личностная автономия не является врож-
денной  характеристикой,  а  формируется  
в  детском  и  подростковом  возрасте  при 
благоприятных  условиях  развития.  Прово-
дились исследования, направленные на вы-
яснение  семейного  контекста  становления 
автономии,  исследования,  посвященные 
становлению  личностной  автономии  де-
тей и подростков  [6, 8]. Вопрос о том, что 
именно  может  способствовать  развитию 
личностной  автономии  взрослого  челове-
ка,  остается  открытым. Вместе  с  тем при-
знается, что уровень личностной автономии 
не  является  неизменной  психологической 
характеристикой  –  нарушения,  возникшие 
в сфере личностной автономии, могут быть 
устранены  посредством  психотерапевтиче-
ской работы [2]. 

Теоретические  основы  гештальт-те-
рапии  позволили  нам  предположить,  что 
этот подход содержит ресурс для развития 
личностной  автономии.  Основой  метода 
гештальт-терапии  является  осознавание  – 
процесс фокусированного внимания и вос-
приятия  своих  чувств,  мыслей,  телесных 
ощущений в отношениях с людьми или во 
взаимосвязи  с  окружающим  миром,  пере-
живаемых  в  данный  конкретный  момент. 
Результатом  процесса  осознавания  стано-
вятся изменения  восприятия нового  опыта 
и детерминации поведения [7].

Гештальт-терапия  направлена  на  то, 
чтобы помочь человеку  восстановить  свои 
границы  с  окружающей  средой,  научить-
ся  осознавать  собственные  потребности 
и  механизмы  самоблокирования  процесса 
их удовлетворения, осознавать себя в акту-
альном контакте с реальностью, пробовать 
новые  способы  поведения  и  брать  ответ-
ственность за свою жизнь [5], а именно это 
и является основой автономного поведения. 
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В процессе гештальт-терапии создаются 

специальные условия для этого. Гештальт-
терапевт  поддерживает  инициативу  клиен-
та,  позволяя  ему  самостоятельно  находить 
решение своей проблемы через повышение 
уровня осознанности, дает значимую обрат-
ную связь на проявляемую клиентом актив-
ность, уделяет ему свое время и внимание, 
предоставляя  возможность  проявить  себя 
при сопровождении и поддержке значимого 
человека (терапевта).

Групповая работа, построенная на прин-
ципах  гештальт-подхода,  акцентирует  зна-
чимость межличностных  контактов между 
участниками  группы.  Группа  представляет 
собой своеобразную «лабораторию контак-
та» [9], где участники через взаимодействие 
друг с другом, начинают лучше осознавать 
свои  границы  (отделять  свои  мысли,  чув-
ства,  убеждения),  интегрировать  отторга-
емые  (неосознаваемые)  части  своей  лич-
ности, проецируемые на других людей [3], 
что способствует повышению автономии во 
взаимоотношениях.

Цель исследования
Цель  нашего  исследования  состояла 

в  том,  чтобы  выяснить,  способствует  ли 
групповая  работа  в  гештальт-подходе  раз-
витию  личностной  автономии,  а  именно 
таких ее аспектов, как поведенческая авто-
номия и автономия во взаимоотношениях.

Материалы и методы исследования 
Для оценки автономного поведения использовал-

ся русскоязычный опросник каузальных ориентаций 
(адаптация  О.Е.  Дергачевой),  который  представля-
ет  собой  описание  различных  житейских  ситуаций 
с тремя возможными способами реакций, свойствен-
ными  трем  типам  поведения  (автономного,  внешне 
мотивированного  и  беспомощного).  Для  оценки  ав-
тономии  во  взаимоотношениях  использовался  тест 
профиля  отношений  (адаптация  О.П.  Макушиной), 
состоящий  из  утверждений,  разделенных  по  трем 
шкалам:  зависимость  от  других  людей,  отчужден-
ность, автономия. 

В  исследовании  приняли  участие  48  человек 
в возрасте 25–36 лет. Это 24 участника двух гештальт-
групп и 24 участника контрольной группы, сформи-
рованной  методом  парного  дизайна.  Контрольная 
группа  были  подобрана  таким  образом,  чтобы  уро-
вень  выраженности  автономии в ней не имел  суще-
ственных  отличий  от  гештальт-групп  на  начальном 
этапе исследования.

Участники  экспериментальных  групп  проходи-
ли групповую терапию в гештальт-подходе в течение 
одного  года  (100  часов).  На  данном  этапе  осущест-
влялось критериально-ориентированное наблюдение 
за  активностью  участников  гештальт-групп.  Фикси-
ровалось  количество  клиентских  индивидуальных 
работ каждого участника, и оценивалась активность 
участников  при  внутригрупповом  взаимодействии, 
исходя из теоретических положений о групповой ди-
намике в гештальт-группах. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

По  завершении  работы  гештальт-групп 
уровень  поведенческой  автономии  повысил-
ся практически у всех участников. Выражен-
ная  динамика  наблюдалась  у  50%  участни-
ков, средний темп роста – у 25% участников, 
у 17% произошли незначительные изменения, 
у 8% наблюдалась отрицательная динамика. 

В контрольной группе у 54% произош-
ли незначительные изменения, у 29% темп 
роста был средним, у 13% динамика была 
отрицательной, и только у 4% наблюдалась 
выраженная динамика.

Уровень  автономии  во  взаимоотноше-
ниях  в  гештальт-группах  также повысился 
у  большей  части  участников.  Выраженная 
динамика  наблюдалась  у  46%,  средний 
темп  роста  –  у  25% человек,  незначитель-
ные изменения – у 21% участников. У 8% 
динамика была отрицательной. 

В контрольной группе только у 4% на-
блюдалась  выраженная  динамика,  у  42% 
темп  роста  был  средним,  еще  у  42%  про-
изошли  незначительные  изменения,  отри-
цательная динамика была у 12%.

Изменения  внутри  гештальт-групп 
были различными –  в  зависимости от  сте-
пени  и  характера  активности  ее  членов. 
Участники были условно разделены на три 
подгруппы:  «активно  вовлеченные»,  «со-
средоточенные на себе» и «наблюдатели». 

«Активно вовлеченные» участники про-
являли  активность  и  в  индивидуальных 
работах  на  «горячем  стуле»,  и  в  группо-
вой  динамике,  «сосредоточенные  на  себе» 
участники проявляли активность в индиви-
дуальных  работах  со  своими  клиентскими 
заявками, но в меньшей степени участвова-
ли  во  взаимодействии  с  другими,  «наблю-
датели» заняли самую пассивную позицию 
в группе, не проявляя активности ни в од-
ном из двух групповых процессов. 

Для  оценки  различий  в  динамике  уров-
ня  выраженности  автономии  участников 
гештальт-групп  нами  был  использован  не-
параметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Были  выявлены  значимые  различия 
(p = 0,01) в динамике уровня выраженности 
поведенческой автономии в двух активных 
подгруппах  и  подгруппе  «наблюдателей». 
В  подгруппе  «наблюдателей»  произошли 
средние и незначительные изменения, у од-
ного  человека  динамика  была  отрицатель-
ной.  В  двух  активных  подгруппах  темпы 
роста были высокими практически у всех.

Кроме  того,  было  установлено  различие 
в  повышении  уровня  автономии  во  взаимо-
отношениях у «активно вовлеченных» участ-
ников по сравнению с «сосредоточенными на 
себе» (p = 0,01) и «наблюдателями» (p = 0,05).
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 1. Динамика поведенческой автономии у участников гештальт-групп

Рис. 2. Динамика поведенческой автономии у участников контрольной группы

Рис. 3. Динамика автономии во взаимоотношениях у участников гештальт-групп
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Интересно, что у самой неактивной под-
группы «наблюдателей» произошло более 
значительное увеличение уровня автоно-
мии во взаимоотношениях по сравнению 
с подгруппой «сосредоточенных на себе». 
Это можно объяснить «эффектами наблю-
дателя» – человек, который ничего не дела-
ет, помимо того, что слушает и наблюдает, 
обычно замечает события, имеющие для 
него весьма конкретное значение. Возмож-
ность наблюдать позволяет продуцировать 
полезное внутреннее научение [1]. 

Сами участники после завершения об-
учения в гештальт-группах также отметили 
проявляющиеся в их жизни за пределами 
группы изменения, которые указывают на 
повышение уровня личностной автономии. 
Участники указывали, что они в большей 
степени позволяют себе проявлять реаль-
ные чувства при взаимодействии с другими 
людьми и принимать их поддержку, лучше 
распознают свои потребности и предъявля-
ют их окружающим, умеют замечать свою 
ответственность, а не только ссылаться на 
независящие от них обстоятельства, спо-
собны принимать решения, опираясь не 
только на ожидания окружающих, но и на 
свои чувства и потребности. 

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что групповая гештальт-терапия мо-
жет выступать в качестве одного из средств 
развития личностной автономии во взрос-
лом возрасте. В перспективе результаты 
нашего исследования можно использовать 
на практике в работе с людьми, которые 
обращаются за помощью в связи с пробле-

мами, связанными с дефицитом личност-
ной автономии.
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В современном информационном обще-
стве  все  больше  внимания  уделяется  из-
учению процессов получения, переработки, 
передачи и хранения информации. В связи 
с этим повышается интерес к вопросам но-
минации,  формирования  и  развития  сино-
нимии, в частности. 

Проблема  синонимии  неотделима  от 
вопроса связи языка, мышления и действи-
тельности,  тождества  и  различия,  симме-
трии и асимметрии. В практическом плане 
рассмотрение этой проблемы определяется 
важной ролью владения человеком синони-
мическими средствами, позволяющими вы-
брать из словаря и грамматической системы 
языка  именно  те  средства,  которые  точно 
выражают его мысли и чувства [1, с. 10].

Явление  синонимии  –  неотъемлемая 
часть любого живого языка, любой его под-
системы, включая и терминологию.

Однако очень часто исследователи тер-
минологии  в  качестве  одной  из  ее  харак-
терных  черт  указывают  практическое  от-
сутствие синонимии. На самом деле это не 

совсем так. Во всех областях терминологи-
ческий лексики встречаются разнообразные 
синонимы,  а  некоторые  виды  синонимии 
между  заимствованными  и  автохронными 
терминами,  неологизмами  и  устаревшими 
терминами  носят  регулярный  характер [1, 
с. 10–11]. 

Терминология  является  неотъемлемой 
частью лекси ческой системы любого языка 
и развивается по тем же законам, что и вся-
кая  другая  лексическая  система,  входящая 
в  состав  общелитературного  языка.  Сле-
довательно,  терминологической  системе 
присущи все  те характеристики,  которыми 
обладает  каждая  подсистема,  в  том  числе 
и синонимия.

Синонимия  в  терминологии  –  явление 
нежелательное,  но,  вероятно,  неизбежное. 
Наличие  синонимов  в  терминологической 
системе  делает  ее  громоздкой,  не  способ-
ствует  точности  выражения  и  описания 
научных понятий, что,  в  свою очередь,  за-
трудняет  коммуникацию  между  учеными 
разных  стран,  ставит  определенные  труд-
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ности при переводе научных медицинских 
монографий, статей, тезисов с одного языка 
на другой.

Явление  синонимии  имеет  большое 
практическое и общеметодологическое зна-
чение  для  современной  науки  и  медицин-
ской практики.

Существует  мнение,  что  синонимия 
в  терминологии  особенно  характерна  для 
развивающихся  областей  научного  позна-
ния, категориально-понятийный аппарат ко-
торых находится в стадии становления, ста-
дии концептуального размежевания с рядом 
устоявшихся понятий и их базовыми терми-
нами.  По  мнению  Фединой Е.А.,  сосуще-
ствование конкурирующих терминологиче-
ских наименований действительно связано 
с  объективно  существующими  условиями, 
когда еще не произошел естественный или 
искусственный отбор наиболее подходяще-
го термина [3, с. 189].

Однако,  если  мы  обратимся  к  меди-
цинской  терминологии,  то  говорить  о  ней, 
как  о  терминологии  новой,  зарождающей-
ся  области  научного  познания,  абсолютно 
неправомерно.  Медицина  и  медицинская 
терминология  существуют  с  древнейших 
времен, и ее понятийный, а соответственно 
и  терминологический  состав  имеют  боль-
шую историю. 

Одной из особенностей медицинской (а, 
очевидно,  и  любой  другой)  терминологии 
является подвижность  лексического  соста-
ва, его постоянное развитие: одни термины 
заменяются  другими,  появляются  новые 
термины и новые значения. Подвижностью 
терминологии  объясняется  не  только  по-
явление неологизмов, но и такие процессы 
в терминологии, как появление многознач-
ных,  синонимичных,  антонимичных  тер-
минов,  вытеснение  устаревших  терминов, 
добавление одного или двух имен к уже су-
ществующему эпонимическому термину.

Одной из наименее упорядоченных и из-
ученных  терминологий  является  медицин-
ская  терминология.  По  мнению  профессо-
ра  М.И. Чернявского,  «неупорядоченность 
медицинской терминологии, как в русском, 
так и в других языках продолжает оставать-
ся серьезным препятствием при обмене на-
учной информацией, при её машинной об-
работке,  создает  большие  затруднения при 

адекватном научном переводе медицинской 
литературы» [4, с. 10].

В  этой  системе  много  отрицательных 
явлений,  затрудняющих,  а  подчас  делаю-
щих и невозможным общение специалистов 
не только из разных областей научного по-
знания (например, химиков и биологов, фи-
зиков и врачей общей практики), но и спе-
циалистов-медиков,  работающих  в  разных 
отраслях медицины (например, физиотера-
певтов и гастроэнтерологов, рентгенологов 
и  биохимиков). Одним из  таких факторов, 
влияющих  на  процесс  понимания  и  обще-
ния, является широкое распространение си-
нонимов.

В  медицинской  области,  как  правило, 
существует 2 варианта: интернациональный 
(латинский  и  греческий)  и  национальный. 
Последний  обуславливается  стремлени-
ем  «объяснить  данное  явление  средствами 
родного языка. В большинстве своем такие 
синонимические  пары  не  вытесняют  друг 
друга, а продолжают сосуществовать в раз-
личных микросистемах» [3, с. 192]. 

С  целью  выяснения  степени  распро-
странения синонимии в медицин ской тер-
минологии  был  проведен  анализ  англий-
ской  медицинской  термино логической 
системы. Для  этой  цели  был  использован 
Русско-английский  медицинский  сло-
варь.  Исследование  проводилось  методом 
сплошной  сле пой  выборки.  Анализу  под-
вергалась каждая тридцатая страница сло-
варя. Определялось общее количество тер-
минов на  странице,  количество  терми нов, 
не имеющих синонимов, и количество тер-
минов, имеющих синонимы в языке пере-
вода (от двух и т.д.).

Результаты  проведенного  анализа  при-
водятся в таблице.

Как  видно  из  приведенной  таблицы, 
основное  количество  все  же  составляют 
термины, не имеющие синонимов (82,0 %). 
Вместе с тем, если учесть, что анализ про-
водился методом слепой выборки и анализу 
подвергалась только каждая тридцатая стра-
ница словаря, то можно предположить, что 
полученные данные отражают общую тен-
денцию, никак не конкретизируя ее. Кроме 
того, использованный метод слепой выбор-
ки не гарантирует того, что в сферу анализа 
попали основные понятия медицины.

Количественное соотношение терминов, имеющих синонимы, и терминов,  
не имеющих синонимов, в английской медицинской терминологии

Термины, не имеющие 
синонимов

Термины, имеющие синонимы
Количество синонимов

2 3 4 5 6 7
703 (82 %) 119 (13,88 %) 19 (2,21 %) 3 (0,4 %) 4 (0,5 %) 6 (0,7 %) 3 (0,4 %)
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Чтобы  проверить  это  предположение, 

были  проанализированы  специальные  ме-
дицинские  термины  (болезни,  симптомы, 
признаки,  методы,  процедуры).  Так,  среди 
терминов,  обозначающих  болезни,  терми-
нов  без  синонимов  в  проанализированных 
терминологических  системах  оказа лось  31 
(31 %),  в  то  время  как  термины,  имеющие 
различное  количество  синонимов,  соста-
вили 69  (69 %);  среди  терминов,  обознача-
ющих  симптомы,  термины  без  синонимов 
соста вили  65 %,  а  с  синонимами  –  35 %; 
среди терминов, обозначающих синдромы, 
эти показатели составили 66 %.

Таким  образом,  следует  отметить,  что 
синонимия  широко  распрост ранена  сре-
ди  терминов  и  различных  групп  терминов 
в английском языке медицины.

Так,  например,  такое  простое  поня-
тие как болезнь в английском языке имеет 
8  обозначений  –  disease,  illness,  sickness, 
disorder,  trouble,  distress,  disturbance,  con-
dition. С одной стороны, это позволяет из-
бежать неоднократного повторения одного 
и  того же слова в рядом стоящих предло-
жениях  и  делает  изложение  более  прием-
лемым со стилистической точки зрения, не 
влияя  на  смысл  высказывания.  С другой 
стороны, не все из этих вариантов облада-
ют одинаковой валентностью и могут быть 
использованы в любом тексте для замеще-
ния одним другого.

Так,  в  следующих  примерах  понятие 
«болезнь» может быть выражено тремя си-
нонимами:  illness,  disease,  disturbance,  но 
другие  синонимичные  термины  не  могут 
быть использованы в этом случае. Whoop-
ing cough is an infectious bacterial illness that 
affects  the  respiratory  passages.  Whooping 
cough  is  the most  common vaccine-prevent-
able  disease  among  children  younger  than  5 
years of age  in  the United States. Whooping 
cough  is  a  respiratory  disturbance  occurring 
in younger children. 

Как  показали  результаты  проведенно-
го исследования, в  состав сино нимов, как 
правило, входят термины, образованные от 
латино-греческих элементов, и националь-
ные термины. Примером таких синонимов 
в  анатомической  терминологии  являются 
trachea и windpipe, в клинической – pertus-
sis  и  whooping  cough.  Латино-греческие 
термины  имеют  некоторые  особенности: 
их  значение с  течением времени не меня-
ется, они остаются нейтральными, не при-
обретают  стилистической  окраски,  часто 
конкретизируют  национальные  термины, 
являясь  наиболее  точными в  синонимиче-
ском ряду [4, с. 191]. 

Кроме того, в английской медицинской 
терминологии  имеется  много  синонимов 

с  именем  собственным  в  препозиции.  На-
пример,  Korsakoff’s  syndrome  и  amnestic 
syndrome  –  два  термина,  обозначающие 
одно понятие. 

Подобные образования являются одним 
из источников синонимии. Это объясняется 
стремлением некоторых ученых установить 
некую историческую справедливость, при-
оритет, указать роль того или иного ученого 
в истории медицины. Часто в название бо-
лезни, метода,  симптома  вводится  имя  его 
открывателя  –  ученого,  который  впервые 
описал  данное  явление.  Затем  появляются 
новые  исторические  данные,  свидетель-
ствующие,  что  это  явление  было  описано 
ранее  другим  исследователем,  и  в  стрем-
лении  восстановить  приоритет  в  названии 
болезни, симптома и т.д. вводится еще одно 
имя.  Так,  например,  среди  специалистов-
пульмонологов  хорошо  известен  синдром 
Картагенера. Но недавно один из исследо-
вателей (Кобылянский В.И.) установил, что 
этот синдром был описан ранее К. Зивертом. 
Стремясь  к  исторической  справедливости, 
он предлагает  называть  этот  синдром  син-
дромом Зиверта – Картагенера. Таких при-
меров  много  и  в  английской  медицинской 
терминологии:  Crigler  –  Najjar  syndrome, 
Hippel-Lindau disease, bekhterev – Jacobson 
reflex, Argyll-Robertson symptom и др.

Подобные термины ни о чем не «гово-
рят»,  их  семантическое  содержание  завуа-
лировано, обозначаемое ими понятие может 
быть  ясно  только  специалистам,  работаю-
щим в одной узкой области медицины. Но 
поскольку в настоящее время многие рабо-
ты проводятся на стыке нескольких отрас-
лей науки: химии, физики, биологии, мате-
матики и даже механики, и разных отраслей 
медицины: гастроэнтерологии, неврологии, 
диетологии и т.д.,  то значение этих терми-
нов может быть не понятно специалистам, 
работающим  за  пределами  той  области, 
в которой возник такой термин, что требу-
ет дополнительных усилий для правильной 
его интерпретации.

Наиболее  «говоря щими»  (понятными 
по  своему  содержанию)  являются  терми-
ны  латино-греческого  происхождения.  На-
циональные  термины понятны в основном 
носи телям  языка,  они  часто  применяются 
врачами в общении с пациентами, в то вре-
мя как латино-греческие термины понятны 
основной массе исследователей и, как пра-
вило, используются для обмена информаци-
ей между профессионалами [2, с. 193]. 

Появление  новых  синонимов  уже  су-
ществующих  терминов,  уточнение  старых 
терминов  путем  введения  дополнительных 
элементов  (имени  нарицательного,  суще-
ствительного,  прилагательного),  которые 
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являются более узкими обозначениями уже 
известного  явления  и  которые  могут  заме-
щаться  старым термином,  т.е.  являются  его 
синонимами, вносит только путаницу в уже 
в  какой-то  мере  установившуюся  систему 
терминологии. Кроме того, не учитываются 
трудности, которые могут возникнуть в ходе 
межъязыковой коммуникации, т.е. в процес-
се  перевода:  ведь  переводчику  надо  среди 
синонимов выбрать тот вариант, который бу-
дет правильно воспринят и интерпретирован 
любым человеком, читающим текст на языке 
перевода  (английском,  немецком,  француз-
ском и т.д.), независимо от его родного языка. 

С  точки  зрения  переводчика,  медицин-
ская  терминология  требует  серьезной уни-
фикации. Во-первых,  термин  должен  быть 
ясен  по  своему  внутреннему  содержанию, 
что облегчает его понимание и восприятие 
не  только  специалистом,  но  и  переводчи-
ком-профессионалом,  не  являющимся  спе-
циалистом в области медицины. Во-вторых, 
он должен быть легко и точно переводим на 
другие языки: только в этом случае можно 
правильно  и  точно  передать  описываемое 
явление. В-третьих, он должен иметь крат-
кую, но точную дефиницию.

Латино-греческие  терминологические 
образования  являются  в  этом  смысле  наи-
более  «удобными».  Их  семантическое  со-
держание ясно, они достаточно легко пере-
водятся  на  другие  языки.  Переводчику  не 
приходится  долго  размышлять,  какой  из 
массы  имеющихся  вариантов  следует  вы-
брать при переводе.

Представляется,  что  настало  время, 
чтобы  специалисты  занялись  унификаци-
ей  медицинской  терминологии,  поскольку 

при  постоянно  растущем  объеме  знаний, 
а  следовательно,  и  терминов  дальнейший 
процесс коммуникации затрудняется, а тер-
мины, понятные в национальном масштабе, 
не являются таковыми в масштабе интерна-
циональном. 

В заключение следует отметить, что на-
личие синонимов в медицинской термино-
логической системе – явление нежелатель-
ное,  часто  затрудняющее  коммуникацию 
как устную, так и письменную, часто ставя-
щее  переводчиков  и  коммуникантов  перед 
проблемой, какой именно синоним выбрать 
в  той  или  иной  ситуации.  Это  требует  от 
участников  общения  и  переводчиков  зна-
ния  частотности  использования  терминов, 
степени  их  семантического  наполнения 
и прозрачности содержания как для специ-
алистов, работающих в данной области ме-
дицины, так и для тех, кто работает в смеж-
ных областях.
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В статье рассматриваются методологические и концептуальные особенности структуры альтернативи-
стики. Показано, что в русле становления постнеклассической науки имеют место существенные изменения, 
касающиеся как ее основных принципов, так и методологических аспектов, которые с учётом использования 
общей методологии соотносятся с концепцией альтернативистики. При этом комплекс социальных событий, 
начинавшихся в далеком прошлом, который имел место в сегменте настоящего времени и получил ту или 
иную реализацию в сегменте будущего, может не получить никакой интерпретации, что не способствует 
целостному осмыслению альтернативности современных глобальных социальных трансформаций, а также 
выявлению роли социального субъекта в подобных процессах в соотнесении с приоритетными направлени-
ями альтернативности и стабилизации социума. Показано, когда речь заходит об альтернативах комплекса 
социальных событий, то обычно предполагается их определенная последовательность, обращая внимание 
на достаточно важный факт, связанный с тем, что комплексы социальных событий вполне могут проходить 
с  сегментом прошлого  времени,  т.е.  проходить через  сегмент настоящего,  что обусловливает  то,  что они 
могут определять возможности, перспективы или тенденции развития социального процесса по отношению 
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course of formation of the post-non-classical science there have been significant changes in how its basic principles 
and methodological aspects, which are adjusted using a common methodology relate to the concept of alternativity. 
The complex social developments  that began  in  the distant past  that  took place  in  the segment of  real  time and 
received a particular implementation in future segment may have no interpretation that is not conducive to a holistic 
understanding of  the alternative contemporary global social  transformation and  identifying  the role of  the social 
subject in such processes in accordance with the priorities of the alternative and the stabilization of society..Shows. 
when it comes to alternatives complex social events it is usually they are to a certain sequence , paying attention to 
an important fact connected with the fact that the complexes of social events may take place from a segment of the 
past, i.e. to pass through a segment is present, which causes that they can identify opportunities, prospects or the 
development trend of social process in relation to segment of future time. 
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В современной  социально-философ-
ской  литературе  вопросы,  связанные  так 
или  иначе  с  проблемой  альтернативности 
социального развития, достаточно широко-
го рассмотрения в настоящее время не по-
лучили. Между тем, хотелось бы обратить 
внимание  на  тот  факт,  что,  например,  эту 
проблему часто поднимают в различных ли-
тературных произведениях, более того,  су-
ществуют  различные  сферы  литературной 
деятельности, в которых тема альтернатив-
ности  вызывает  достаточный  интерес  сре-
ди некоторых литераторов,  является излю-
бленной  темой,  связанной  в  определенном 
смысле с миром фантастики, где-то с парал-
лельными  мирами,  где-то  с  теми  мирами, 
в которых жизнь протекает отлично от на-
шего реального мира. Во всяком случае речь 

в большей степени идет о том, что активно 
рассматриваются такие фантастические или 
полуфантастические миры, которые, конеч-
но,  заметно  отличаются  от  земных  миров 
и жизнь в них течет по своим собственным 
сценариям, по своим собственным законам. 
Безусловно, опять же обратим внимание на 
то,  что  в  данном  случае много  достаточно 
вымыслов,  различных  авторских  замыслов 
и творений, и поэтому подобная ситуация, 
связанная  с  альтернативностью,  иногда 
в  литературных  произведениях  непосред-
ственно касается тех миров, которые могут 
выступать, допустим, в качестве параллель-
ных нашему миру [1–3].

Безусловно, нельзя не сказать и о том, 
что те ученые, которые действительно за-
нимаются  проблемами  альтернативистики 
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или ретроальтернативистики, так или ина-
че  знают  о  некоторых  литературных  про-
изведениях, и иногда, в общем-то, это дает 
некоторые возможности такого своеобраз-
ного маневра переходить от чисто научных 
проблем к некоторым проблемам, которые 
можно  рассмотреть  с  разных  сторон,  но 
в любом случае, естественно, если это ка-
сается научного дискурса, то проблема эта 
будет  решаться  только  на  пути  научного 
дискурса [4–6].

Конечно, в данном случае нередко про-
исходят  аналогии  между  каким-либо  вир-
туальным представлением о социуме и со-
отнесением  его  с  каким-то  реальным  или 
действительным  аналогом. Во  всяком  слу-
чае  в  данном  направлении  существует  до-
статочно много  интересных  исследований. 
Конечно, возникает проблема относительно 
того,  что  подобные  аналогии,  безусловно, 
в  высшей  степени  имеют  множество  раз-
личий  с  реальными мирами,  нежели  сход-
ства,  при  этом  все  это  выглядит  реально 
и оправданно, так как сами ученые, иссле-
дователи  и  те  же  писатели,  обращающие-
ся  к  подобной  проблематике,  вовсе  целью 
не  ставят  получение  каких-то  конкретных 
результатов,  в  данном  случае,  если  гово-
рить о писателях, то, безусловно, речь идет 
о том, что они никак не претендуют на на-
учные результаты, однако в данном случае 
на  первое  место  выходит  разный  интерес, 
связанный с описанием тех или иных слу-
чаев,  ситуаций,  которые  касаются  общей 
проблематики,  связанной  с  виртуальными, 
параллельными, альтернативными, возмож-
ными мирами и так далее [7–10].

При  этом,  в  общем-то,  эти  меры  при-
нимаются  не  философски,  с  общетеорети-
ческих  позиций,  а  иногда  с  точки  зрения 
некоторого  вымысла  или  художественного 
вымысла  с  позиции  каких-либо  фантасти-
ческих представлений и сюжетов о том, что 
вполне  вероятно  и  возможно  существова-
ние отличных от земной жизни, и, в общем-
то, в данном случае вновь мы сталкиваемся 
с проблемой соотнесенности, актуальности 
и виртуальности. Безусловно, отметим, что 
подобное  обращение  к  альтернативным 
параллельным  мирам  и  с  другой  стороны 
к  альтернативному  развитию  социума  во-
обще  происходит  в  таких  произведениях 
и  возможно  сюжетах  с  позиции  времени, 
причем виртуальные миры или параллель-
ные миры далеко не всегда являются таки-
ми мирами, которые связаны именно с фак-
тором будущего времени [11–13].

Весьма часто находятся  ситуации,  осо-
бенно касающиеся фантастики или мисти-
ки,  когда  вопросы  вымышленных  или  па-
раллельных  и  другого  вида  виртуальных 

или возможных миров, отличных от нашего, 
сочетаются  с  различными  альтернативами, 
которые имеют корни в глубокой древности, 
то есть, в общем-то, в данном случае мож-
но говорить о прошлом времени, и которые, 
возможно, даже существовали, существуют 
и  как  вероятно,  будут  существовать  даже 
независимо от того мира, в котором мы ре-
ально находимся [14–16]. 

Конечно,  такие  представления,  каса-
ющиеся  альтернативного  видения  пре-
образования  исторического  развития,  во 
многом связывались с наличием некоторых 
фантастических  литературных  произведе-
ний, начиная, возможно, от самой научной 
фантастики  и  заканчивая  различного  рода 
художественными вымыслами, при этом от-
метим,  что  на  протяжении  весьма  долгого 
времени само историческое развитие соци-
ума  рассматривалось  в  целом  историками 
и философами как такой процесс, который 
связан  с историческим процессом, отлича-
ющимся  совершенствованием  жизни  че-
ловека,  совершенствованием  развития  его 
многообразия  связей,  существующих в  со-
циуме.  Безусловно,  в  подобном  контексте 
проблемы,  касающейся  принятия  каких-
либо вариантов развития истории социума, 
далеко не всегда находили должный отклик 
и, прямо скажем, далеко не всегда привет-
ствовались [17–19]. 

В  данном  случае  хотелось  бы  сказать, 
что  принцип  «история  не  терпит  сослага-
тельного  наклонения»  достаточно  часто 
в  контекстах  приобретает  статус  канона, 
хотя,  на  наш  взгляд,  это  вовсе  не  так,  но 
реально  вопросы  альтернативности  стали 
предметом  весьма  серьезного  рассмотре-
ния, например, в российском социуме, при-
мерно  в  конце  80-х  годов  прошлого  века 
в  контексте  синтеза  исторических  и  со-
циально-философских  исследований  по-
явилась  необходимость  конструирования 
достаточно  целостной  и  единой  концепту-
ально  обозначенной  и  весьма  адекватной 
картины мира, речь идет о мифической кар-
тине  мира,  в  которой  бы  достаточно  про-
сматривались  координационно-суборди-
национные  отношения  между  различными 
динамическими  категориями и  понятиями, 
дискурс  идет  о  таких  категориях,  как  аль-
тернатива,  случайность,  возможность,  ве-
роятность, перспектива и так далее [20–21]. 

Это  в  итоге  вызвало  необходимость 
прибегнуть  к  определенным  построениям, 
связанным  с  теми  или  иными  моментами 
подобной системы. Конечно, обращая вни-
мание  на  подобные  построения,  нельзя  не 
отметить  весьма  интересные  представле-
ния, связанные с пониманием историческо-
го процесса и существующих альтернатив, 
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которые обозначили, например, В.П. Дани-
лов  и  И.Я. Эдельман.  Безусловно,  подоб-
ные позиции достаточно известных ученых 
показывают  не  только  на  реальное  суще-
ствование важной и интересной проблемы, 
ведущей  к  достаточно  интересным  иссле-
довательским задачам в отношении альтер-
нативности социального развития, но и от-
мечают, что существуют и иные серьезные 
вопросы,  касающиеся  методологических 
рассмотрений  исследований  в  отношении 
ряда проблем как исторического, так и со-
циально-философского характера [22–23]. 

Заметим,  что  эти  проблемы  напрямую 
связаны  с  тем,  что  в  русле  историческо-
го развития, в русле социального развития 
имеются  целые  сегменты  исследований, 
которые весьма затруднительно назвать це-
лостно-конструированными, так как любое 
конструирование,  если  оно  претендует  на 
адекватность результата, безусловно, пред-
полагает  задействование,  использование 
в  нем  различных  типов  и  комплексов  зна-
ний, в нашем случае связанных с альтерна-
тивностью социального развития и констру-
ирование  его  соответствующих  сценариев. 
Однако серьезные размышления, тем более 
исследования в подобном направлении, ши-
рокого развития в исторической и социаль-
но-философской  литературе  к  настоящему 
времени не получили, поэтому справедливо 
отметить, что рассмотрение или исследова-
ния, касающиеся не только альтернативно-
сти социального развития, но и, допустим, 
исторической альтернативности с выходом 
на  поиск  тех  приоритетных  моментов,  ко-
торые собственно и дают возможность вы-
делить  альтернативность,  представляются 
приоритетом  в  современных  научных  ис-
следованиях,  которые  связаны  с  социаль-
но-философским  представлением  о  путях 
развития  социума,  об  осмыслении  этого 
развития, о представлении самого развития 
как прогрессивного [24]. 

Конечно, в рамках данных вопросов воз-
никают самые различные моменты, которые 
непосредственно  касаются  таких  рассуж-
дений, дискурсов, дело в том, что в контек-
сте  различных  научных,  исследовательских 
проектов,  касающихся,  например,  изучения 
альтернатив,  справедливо  дать  представ-
ление  вероятных,  возможных  моментов, 
связанных  с  выделением  моделирования 
определенного  нереализованного  сценария 
развития  социальных  и  исторических  про-
цессов  и  событий,  и  это  можно  понимать 
как одну из основных частей подобного ис-
следовательского проекта в рамках реально-
го  социально-философского  рассмотрения 
и даже локальной проблемы методологии са-
мого исторического исследования. Заметим, 

что  важное  значение  приобретает  изучение 
методологических  моментов  проблемы  мо-
делирования  как  исторических  процессов 
и событий, так и социальных, а из этого уже 
непосредственно  следует  существующая 
значимость  и  демонстрации  тех  моментов 
факторов,  которые  правомерно  учитывать 
при исследовании альтернативности.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Трансфор-
мация стратегий исследования динамики 
социальной реальности», № 16-33-00003.

Список литературы

1. Попов В.В. Особенности постнеклассической 
рациональности  в  социально-философском  контек-
сте //  Исторические,  философские,  политические 
и юридические науки, культорология и искусствове-
дение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 3–1. – 
С. 131–135.

2. Попов  В.В.,  Музыка  О.А.  Концептуальный 
подход  к  транзитивному  обществу  //  Исторические, 
философские,  политические  и  юридические  науки, 
культорология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. – 2016. – № 12–3. – С. 128–130.

3. Попов В.В., Музыка О.А., Киселев С.А., Уко-
лов А.О. Концепция Д. Белла в контексте социальных 
трансформаций // Вестник Евразийской академии ад-
министративных наук. – 2016. – № 4. – С. 104–106.

4. Попов  В.В.,  Киселев  С.А.,  Уколов  А.О.  Со-
циальные  трансформации  в  контексте  социальных 
процессов  //  Евразийский  юридический  журнал.  – 
2016. – № 9. – С. 364–366.

5. Попов В.В., Музыка О.А. Социальный процесс 
и фактор темпоральности // Современные исследова-
ния социальных проблем. – 2016. – № 4–1. – С. 67–76. 

6. Попов В.В., Музыка О.А., Киселев С.А., Уколов 
А.О. Концепция транзитивности в контексте трансфор-
мации  социума  //  Контекст  и  рефлексия:  философия 
о мире и человеке. – 2016. – Т. 5, № 5А. – С. 114–122.

7. Попов В.В., Музыка О.А., Киселев С.А. Тран-
зитивное общество: опыт концептуализации // Меж-
дународный  научно-исследовательский  журнал.  – 
2016. – № 12–2. – С. 159–161.

8. Попов  В.В.,  Музыка  О.А.  Социальное  время 
в контексте динамики социальной реальности // Ураль-
ский научный вестник. – 2016. – Т. 12. № 1. – С. 6–8.

9. Попов В.В., Музыка О.А. Ценности и оценки 
в системе концептов правового субъекта // Уральский 
научный вестник. – 2016. – Т. 12. № 1. – С. 9–10.

10. Попов В.В., Киселев С.А., Уколов А.О. Осо-
бенности структуры социального процесса в контек-
сте  исторических  событий // Общество: философия, 
история, культура. – 2016. – № 11. – С. 19–22.

11. Попов В.В., Агафонова Т.П. Специфика тем-
поральности  правового  сознания  социального  субъ-
екта  //  Фундаментальные  исследования.  –  2015.  – 
№ 2–25. – С. 5730–5733.

12. Попов  В.В.,  Логинова  Т.В.  Экономическая 
культура в системе деятельностного подхода // Фун-
даментальные  исследования.  –  2015.  –  № 2–25.  – 
С. 5734–5737. 



96

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 5,  2017

 PHILOSOPHICAL SCIENCES 
13. Попов В.В., Лойтаренко М.В. Самоорганизу-

ющиеся системы в контексте постнеклассической на-
уки  // Международный журнал  экспериментального 
образования. – 2014. – № 3–2. – С. 177–178.

14. Попов  В.В.,  Лойтаренко  М.В.  Фактор 
темпоральности,  переходные  состояния  и  соци-
альные  противоречия //  Международный  журнал 
экспериментального образования. – 2014. – № 8–2. –  
С. 38–41.

15. Попов В.В., Лойтаренко М.В., Таранова В.А. 
Социальные  противоречия  и  переходные  периоды: 
философско-методологические  аспекты //  Междуна-
родный  журнал  экспериментального  образования.  – 
2014. – № 8–2. – С. 42–46.

16. Попов В.В., Лойтаренко М.В. Социальная не-
стабильность в информационном обществе // Между-
народный  журнал  прикладных  и  фундаментальных 
исследований. – 2014. – № 4. – С. 198–199.

17. Попов  В.В.,  Музыка  О.А.  Темпоральность 
и оценка в контексте интерпретации социальных со-
бытий // Международный научно-исследовательский 
журнал. – 2014. – № 11–1. – С. 108–110.

18. Попов В.В., Таранова В.А. Структура и типы 
социального  времени  в  контексте  философии  дей-
ствий // Философия права. – 2013. – № 3. – С. 110–114.

19. Попов  В.В.,  Усатова  Ю.Н.  Вероятностные 
особенности  социального  противоречия //  Филосо-
фия права. – 2013. – № 4. – С. 98–101.

20. Попов В.В. Свобода и рациональность // Фи-
лософия права. – 2013. – № 5. – С. 118–121.

21. Попов В.В., ЩегловБ.С., Усатова Ю.Н. Слу-
чайность в системе динамических категорий // Фило-
софия права. – 2015. – № 1. – С. 25–29.

22. Попов  В.В.,  Щеглов  Б.С.,  Лойтаренко  М.В. 
Особенности интегральной интерпретации вероятно-
сти в контексте факторов оценки и темпоральности // 
Философия права. – 2015. – С. 21–27.

23. Попов В.В.,  Б.С. Щеглов, Усатова Ю.Н. Ве-
роятность  в  контексте  неклассического  дискурса  // 
Философия права. – 2015. – № 3. – С. 76–79.

24. Попов  В.В.,  Агафонова  Т.П.  Научная  раци-
ональность  и  рациональность  в  науке //  Философия 
права. – 2012. – № 5. – С. 86–90.



97

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
УДК 141
ФЕНОМЕН «АКМЕ» В КЛАССИЧЕСКОй И пОСТНЕКЛАССИЧЕСКОй 

ФИЛОСОФСКОй пАРАДИГМЕ
Солощенко п.п., Караконисова С.Г., Шарипов А.К.

КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда, e-mail: p_soloschenk@mail.ru,  
salta-nigman@mail.ru, lukeri9@mail.ru 

В статье дается сравнительный анализ философской интерпретации феномена «акме» в классической 
и постнеклассической парадигме. Утверждается мысль о том, что если в классическом философском дис-
курсе акмеология понималась в аспекте гносеологии, то в постнеклассическом философском дискурсе ак-
меологию релевантнее интерпретировать в ключе нарратологии. Предлагаемый анализ позволит по-новому 
посмотреть  на  возможности  акмеологии  в  современном  культурном  пространстве.  Авторы  предлагают 
включать акмеологию в новейшие дискурсы о человеке и современной культуре.

Ключевые слова: акме, акмеология, философская парадигма, постмодерн

The pheNomeNoN oF «ACme» iN ClASSiCAl  
AND poST-NoN-ClASSiCAl philoSophiCAl pArADiGm

Soloschenko p.p., Karakonisova S.G., Sharipov A.K.
Buketov Karaganda State University, Karaganda, e-mail: p_soloschenk@mail.ru,  

salta-nigman@mail.ru, lukeri9@mail.ru 

The article gives a comparative analysis of the philosophical interpretation of the phenomenon of «Acme» in 
classical and post-nonclassical paradigm. Affirms the idea that while in the classical philosophical discourse psychology 
was understood in terms of epistemology, post-non-classical philosophical discourse, the] relevant to interpret in the 
key of narratology. The proposed analysis will allow for a  fresh  look at  the potential of acmeology  in  the modern 
cultural space. The authors propose that acmeology in the modern discourses about man and the modern culture.

Keywords: acme, akmeology, philosophical paradigm, postmodern

Философское  осмысление  эпохи  пост-
модерна не без оснований связывают с по-
явлением текстов французского мыслителя 
Ж. Лиотара, который сформулировал идею 
о  том,  что  «по  мере  вхождения  общества 
в  эпоху,  называемую  постиндустриальной, 
а культуры – в эпоху постмодерна, изменя-
ется  статус  знания» [1;  с.  14].  Изменение 
статуса  знания,  произошедшее,  в  первую 
очередь,  под  влиянием  информационных 
технологий, порождает недоверие к тради-
ционному знанию, в том числе и к философ-
скому. Но в чем же состоит сущность нового 
знания, есть ли она вообще, и способно ли 
новое знание удовлетворять нас в качестве 
ответа на вызовы времени? 

Наиболее распространенным ответом на 
данный набор вопросов, полагает В.А. Кан-
ке,  является  представление  нового  знания 
в виде языковой игры, феномена, открытого 
Л. Витгенштейном [2; с. 114–120]. Прибегая 
к языковым играм, люди вступают в комму-
никацию  на  пересечении  прагматических, 
то  есть  жизненно  важных  для  них  связей. 
Что  в  свою очередь  коррелируется  с  леги-
тимацией возникающего новейшего знания. 
Решающим критерием подобной легитима-
ции становится способность самого челове-
ка брать на себя ответственность за произ-

водство новых идей, новых высказываний. 
В процессе  языковых  игр  субъекты,  в  них 
участвующие,  должны  научиться  брать  на 
себя  ответственность  за  правила,  которым 
подчиняются высказывания [1; с. 98]. 

В  такой  социальной  ситуации  объемы 
полученных знаний уже не являются  глав-
ными  показателями  качества  образования, 
как  условия  участия  субъекта  в  языковых 
играх. На смену им приходят такие требо-
вания,  как  сформированность  устойчивой 
мотивации  познания,  сформированность 
надпредметных  способов  познавательной 
деятельности,  с  тем,  чтобы  каждый  мог 
самостоятельно  порождать  те  смыслы,  ко-
торые  оправдывают  его  существование 
и закрепляют за ним соответствующий со-
циальный статус [3; с. 14]. 

В  современном  мире  естественные  на-
уки  и  основанная  на  них  техника  предо-
ставляют  практически  безграничные  воз-
можности в любой сфере деятельности, но 
человечество  сегодня  страдает  не  столько 
от  недостатка  знаний  или  отсутствия  тех-
нических  средств,  сколько  от  недостатка 
мудрости  и  ответственности  употребить 
имеющиеся  средства  созидания  современ-
ной цивилизации на благо конкретного че-
ловека. Поэтому каждый человек, выбирая 
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для  себя  тот  или  иной  род  деятельности, 
должен  понимать,  что  суть  современной 
профессиональной культуры состоит в глу-
боком осознании необходимости успешного 
самовоспитания  и  саморазвития,  развития 
социальной  и  культурной  самодеятельно-
сти,  реализации  свободной  и  творческой 
активности. 

В  современном  обществе  потребность 
в  подобных  идеях  и  основывающихся  на 
них  исследованиях  чрезвычайно  велика, 
поскольку  роль  отдельного  человека  как 
субъекта  социальной  деятельности  при-
знается  определяющей  в  решении  много-
численных  кризисов  нашего  времени.  Со-
временная социальная действительность из 
жестко  детерминированной  и  регламенти-
рованной  превратилась  в  неопределенную 
и  вероятностную.  В реальных  жизненных 
ситуациях  перед  человеком  периодически 
возникают  непростые  задачи,  для  которых 
нет  готовых  решений.  И от  человека  тре-
буется  уже  не  столько  профессионализм 
(хотя и его значение постоянно возрастает), 
сколько  способность  самостоятельно  раз-
мышлять и уверенно действовать в услови-
ях высокой неопределенности, трудностей, 
риска.  Одна  из  фундаментальных  задач 
акмеологии  как науки и  состоит  в  опреде-
лении  условий  самоактуализации  полноты 
индивидуального  и  социального  развития 
человека и разработке способов его самосо-
вершенствования. 

Для  ее  решения  акмеология  стремится 
не только использовать общеметодологиче-
ские принципы гуманитарного знания, вы-
работанные в других общественных науках, 
но  и  активно  внедряет  результаты  своих 
исследований в реальные социальные про-
цессы. Поэтому представляется плодотвор-
ным дополнить исследовательские установ-
ки акмеологии некоторыми философскими 
размышлениями  о  роли  образования  в  до-
стижении  каждым  человеком  «вершины» 
(акме) своего развития. 

И  зарубежные,  и  отечественные  уче-
ные-обществоведы сходятся во мнении, что 
именно качество жизни человека в постин-
дустриальную  эпоху  становится  ведущим 
фактором  устойчивого  цивилизационного 
развития,  а  главная  цель  общественного 
прогресса  состоит  не  в  ускоренном  разви-
тии  экономики,  а  в  обеспечении  возмож-
ностей каждому человеку реализовать свой 
потенциал,  вести  здоровую,  творческую, 
активную  жизнь,  совершенствовать  себя 
как личность [4; с. 29]. 

Философская  традиция  в  отношении 
определения  сущности  человека  всегда 
пользовалась  категорией  «субъект».  По-
скольку  акмеология  вполне  обретает  свой 

статус  и  адекватное  осмысление  только 
в  составе  антропологии,  акме,  безусловно, 
является характеристикой субъекта. Точнее 
говоря, акме является предельным выраже-
нием субъектности человека. 

Под  субъектом  в  данном  случае  мы 
вслед  за  Декартом  имеем  в  виду  абстрак-
тно-божественный  модуль  универсальной 
познавательной перцепции. Поэтому акме-
ология в классическом философском изводе 
всегда рассматривалась сугубо в гносеоло-
гическом контексте. Определение акме, как 
предельного  выражения  субъектности,  оз-
начало высшую степень сознания и самосо-
знания человека. Однако в свете радикаль-
ной  трансформации  природы  и  сущности 
субъекта в неклассической и постнекласси-
ческой  парадигмах  встает  вопрос  о  небхо-
димости переосмысления и акмеологии как 
таковой, и понятия «акме» в частности. 

Напомним,  что  если  в  Новое  Время 
субъект  понимался  как  трансценденталь-
ное единство апперцепций, то уже в конце 
XIX века о нем стали говорить с учетом его 
чисто  телесных,  выходящих  за  рамки  гно-
сеологического  контекста  характеристик. 
Включение факта телесной воплощенности 
субъекта  в  дискурсе  о  человеке  позволяло 
перевести  фокус  внимания  с  абстрактных 
тематизаций на вполне конкретные реалии. 
Помимо гносеологичекого контекста, кото-
рый раньше был не просто доминирующим, 
но и единственным, не менее значительным 
и даже определяющим стал контекст эмпи-
рический. С этого момента нельзя было го-
ворить о человеке вообще, но только о кон-
кретном  (том или ином) человеке. В плане 
методологии  подобный  акцент  заставил 
философскую мысль обращаться к данным 
прикладных наук. 

Также  одним  из  пунктов  радикального 
переосмысления  природы  субъекта  стало 
открытие бессознательного. Вернее даже не 
открытие (так как о бессознательном писа-
ли  задолго  до Фрейда),  а  легитимация  по-
нятия «бессознательное» в позитивистской 
науке  XIX  века.  Решающую  роль  в  этом 
сыграл, конечно же, психоанализ. Учет фак-
тора  бессознательного  начала  в  человеке 
подрывал  такую,  ранее  конститутивную, 
характеристику  субъекта,  как  самоочевид-
ность Я. Это означало реактуализацию де-
картовского сомнения. Как известно, позна-
ваемость мира Декарт выводил из аксиомы 
самоочевидности  собственного  сознания 
для  познающего  субъекта.  Но  раз  в  субъ-
екте помимо сознания присутствует неоче-
видное  для  него  бессознательное,  нет  ни-
каких  гарантий безошибочности  суждений 
субъекта относительно мира и самого себя. 
Отсутствие  прямого  доступа  к  основанию 
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субъектности  человека  породило  различ-
ные техники косвенного анализа. Наиболее 
эффективной  и  распространенной  среди 
них  считается  психоаналитическая  бесе-
да. Таким образом, на смену классическим 
рефлексии  и  интроспекции  приходят  диа-
лог и нарратив [5; с. 101–105]. 

Отсюда  последний  существенный 
пункт  неклассического  понимания  сущ-
ности субъекта, а именно: определение его 
как  продукта  коммуникативных  взаимо-
действий. Если раньше субъект понимался 
как исходное начало, то теперь он тракту-
ется как производное. Категория «Я», быв-
шая  центральной  в  классической филосо-
фии,  уступает  место  категории  «Другой». 
В общефилософском  смысле  это  стало 
причиной  перехода  от мировоззрения мо-
нистского толка к плюралистскому, от Уни-
версума к Плюриверсуму. Другой – это не 
просто  не-Я,  это  радикальное  иное  Я;  Я, 
которое  несводимо  ни  к  отношению  тож-
дества, ни к отношению отрицания. 

Такова  конфигурация  постнеклассиче-
ской  культурной  парадигмы,  получившей 
свое  теоретическое  осмысление  в  рамках 
постмодернизма.  Традиционная  дихотомия 
«Я-Мир» в этой парадигме оказывается не-
достаточной. Она не способна охватить все-
го многообразия реальности. Поэтому пост-
модернисты  после  критической  ревизии 
предыдущей  культурной  традиции  сразу 
же  приступают  к  выработке  принципиаль-
но нового философского языка, который бы 
позволил освободить мышление от диктата 
монизма и гегемонии универсализма. 

В  рамках  этой  новой  постмодернист-
ской  языковой  матрицы  ключевым  поня-
тием  становится  нарратив,  точнее  даже 
«микронарратив».  Поначалу  трактуемый 
как средство сообщения между «Я» и «Дру-
гим», как инструмент диалогического отно-
шения,  со  временем  нарратив  из  функции 
превращается в субстанцию. Он не просто 
нечто сообщает о «Я» (субъекте), он и есть 
та форма,  через  которую  субъект  обретает 
свое бытие. По этому поводу Лакан весьма 
остроумно перефразировал Декарта, сказав: 
«Я говорю, следовательно, я существую». 

Исходя из вышесказанного, мы форму-
лируем  следующий  вывод:  если  в  класси-
ческом  философском  дискурсе  акмеоло-
гия  понималась  в  аспекте  гносеологии,  то 
в  постнеклассическом  философском  дис-
курсе акмеологию релевантнее интерпрети-
ровать в ключе нарратологии. 

Поскольку  современная  культура  –  это 
культура  коммуникаций  различного  уров-
ня, субстанциалистские трактовки субъекта 
выпадают  из  круга  конвенций  этой  куль-
туры.  Сегодня  гораздо  уместнее  говорить 

о дискурсивном характере Я. Как это ни па-
радоксально звучит, но Я оказывается всего 
лишь  разновидностью  дискурса,  коммуни-
кацией  особого  рода,  если  угодно,  своео-
бразной  концепцией,  которая формируется 
в процессе коммуникации и далее реципи-
руется другими ее участниками. Здесь мож-
но вспомнить П. Рикера, который внес зна-
чительный вклад в разработку нарративной 
концепции Я. 

Согласно  П.  Рикеру  человека  как  та-
кового  определяют  четыре  существенные 
черты:  1) способность  говорить,  вступать 
в  общение  с  другими  посредством  языка; 
2) способность участвовать в ходе событий 
посредством действий и прокладывать свой 
путь  в  окружающем  мире;  3) способность 
быть  субъектом  собственной  деятельно-
сти,  за  которую он  несет  ответственность; 
4) умение повествовать о своей жизни и тем 
самым формировать собственную идентич-
ность. Способность не просто жить, но еще 
и рассказывать о своей жизни (рассказывать 
свою  жизнь) трактовалась  П. Рикером  как 
особая форма существования человека. Че-
ловек  обретает  идентичность  посредством 
повествовательной деятельности, рассказы-
вая о себе и о своей жизни. «На протяжении 
всей  рассказанной  истории,  с  присущими 
ей  единством  и  целостностью  (целое,  по 
Аристотелю, «есть то, что имеет начало, се-
редину и конец»), персонаж сохраняет свою 
идентичность,  которая  согласуется  с  иден-
тичностью рассказанной истории», – пишет 
П. Рикер [6; с. 79]. 

Таким  образом,  благодаря  повествова-
нию  человек  осуществляет  самопознание, 
познавая себя не непосредственно, а исклю-
чительно опосредованно, через знаки, с по-
мощью которых формируется его повество-
вание.  В повествовании  осуществляется 
интерпретация  самости. При  этом  в  своём 
повествовании  человек  должен  быть  спо-
собен описать самого себя в третьем лице. 
Способность говорить о себе в третьем лице 
указывает на дистанцированность человека 
от самого себя, возможность воспринимать 
субъект  как  объект.  Дистанцированность 
в данном случае не следует отождествлять 
с  отчуждением.  Речь  идет  о  возможности 
целостного  восприятия  себя  посредством 
самостоятельно  порождаемого  нарратива. 
Акме,  таким  образом,  становится  синони-
мом «идеального нарратива». 

Если  в  классической  традиции  акме 
обозначало выражение предельной субъект-
ности человека (гносеологический аспект), 
то в современном дискурсе акме становит-
ся  характеристикой  целостности  истории 
жизни человека,  его биографического нар-
ратива  (нарратологический  аспект).  По-
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добно  тому  как  существуют  законченные 
и  незаконченные  истории,  завершенные 
и незавершенные повествования,  есть  так-
же «непрожитые» жизни, «неисполненные» 
судьбы, «недописанные» биографии. Акме-
ологическим  может  считаться  такой  текст, 
который обладает параметрами когерентно-
сти (связности) и телеологии (целесообраз-
ности). Под текстом же можно понимать как 
самого человека, так и его жизнь. 

Проблема  такой  аналогии  заключает-
ся  в  том,  что  в  рамках постмодернистской 
текстуальной  стратегии  имеет  место  пре-
зумпция  принципиальной  незавершимости 
какого-либо текста. То есть, в условиях со-
временного  культурного  кода  акме  стано-
вится не просто чем-то недостижимым, но 
и откровенно неуместным. Для обозначения 
непрерывной  процессуальности  текстоло-
гического смыслопорождения постструкту-
ралистский комплекс выработал целый ряд 
методологических  понятий,  которые,  имея 
различные  области  применения,  в  общем 
и  целом  выражают  единый  смысл.  Среди 
них можно упомянуть такие как: «ризома» 
Делеза  (выражающая  хаотическую  конфи-
гурацию любого пространства, в том числе 
пространства  смысла,  нарратива,  биогра-
фии);  «текст-наслаждение»  Барта  (марки-
рующий  текст  как  объект  принципиально 
плюральный и не подлежащий однозначно 
исчерпывающей  интерпретации);  «декон-
струкция»  Деррида  (обозначающая  проце-
дуру  разъединения  смысловых  элементов 
текста и включения их в новый, неожидан-
ный даже для самого автора контекст).

Для  наглядности можно  сравнить  два 
выдающихся  текста,  которые  соответ-
ственно  репрезентируют  код  классиче-
ской культуры (Модерна) и код современ-
ной  культуры  (Постмодерна)  –  «Войну 
и Мир» Толстого и «Бесконечный Тупик» 
Галковского. 

Роман «Война и Мир», традиционно ха-
рактеризуемый  литературоведами  как  эпи-
ческое  жизненное  полотно,  включающее 
в себя историю, культуру и подробные био-
графии  героев,  являет  собой  образцовое, 
с  точки  зрения  смысловой  завершенности, 
повествование.  Это  полноценный  акмео-
логический  текст,  поскольку  он  включает 
в  себя  диалектику  противоположностей 
(идей,  характеров  и  т.д.)  и,  как  следствие, 
демонстрирует результирующий итог этого 
направленного (как исторически, так и ин-
дивидуально-биографически)  становления. 
В конце романа мы видим физическое,  со-
циальное,  нравственное  и  мировоззренче-
ское  преображение  героев.  В свете  наше-
го  сближения  акмеологии  и  нарратологии 
можно  сказать,  что  что  своего  «акме»  до-

стиг как Л.Н. Толстой, так и его герои (Пьер 
Безухов, Андрей Болконский). 

Принципиально  деакмеологичным  яв-
ляется  текст  современного  автора  Д. Гал-
ковского  под  названием  «Бесконечный Ту-
пик».  Он  представляет  собой  гипертекст, 
состоящий  из  сложной  сети  примечаний, 
в  том  числе  примечаний  к  примечаниям. 
В.П. Руднев в своем «Словаре культуры XX 
века» так пишет об этом тексте: «Бесконеч-
ный тупик чрезвычайно сложен по жанру – 
это  и  не  автобиография,  и  не  заметки  на 
полях других произведений, и не классиче-
ский постмодернистский пастиш – и в то же 
время и то, и другое, и третье» [7; с. 33]. 

Читая  подобное  произведение,  невоз-
можно ясно сформулировать его смысл, не-
возможно определить, где его начало и где 
конец.  В конечном  счете,  вопрос  ставится 
даже не о том, зачем это написано, а о том, 
что написано?

Таким образом, в контексте постмодер-
нистского миропонимания понятие «акме», 
как  обозначение  некой  целостности  яв-
ления,  будь  то  жизнь,  человек  или  текст, 
утрачивает  правомерность  и  корректность 
своего  употребления,  становясь  одним  из 
пережитков  репрессивного  монокритери-
ального логоцентризма западной культуры. 

Возможно  ли  осмысление  феномена 
«акме»  в  контексте  тотальной  дефрагмен-
тации Постмодерна – вопрос, который еще 
только  предстоит  выяснить.  Ответ  на  во-
прос  «может  ли  «акме»  характеризовать 
нечто  иное  помимо  целостности,  когда  по 
своему  определению  оно  является  его  вы-
ражением?» может стать темой отдельного 
исследования. В любом случае его проясне-
ние не входит в задачи этой статьи. 
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The article deals with the problematic issues of discharge for minors from criminal liability and punishment. 
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Ребенок и преступление – понятия, ко-
торые  в жизни не  должны быть  совмести-
мы.  Однако  по  данным  Главного  инфор-
мационно-аналитического  центра  МВД 
РФ,  только  за  январь-март  2017  года  9408 
несовершеннолетних  совершили  престу-
пления.  Больше  всего  преступлений  несо-
вершеннолетними  совершено  в  Ненецком 
автономном  округе,  в  городе Севастополь, 
Забайкальском крае [1]. По данным доклад-
ной  записки  о  результатах  работы  УМВД 
России по г. Сургуту по профилактике пра-
вонарушений  среди  несовершеннолетних 
за  2016  год  подростковая  преступность  на 
территории  города  Сургута  ХМАО-Югры 
за 12 месяцев 2016 года снизилась на 12,8 % 
и  составила  102  преступления  против  117 
в 2015 году. За 2016 год несовершеннолет-
ними в г. Сургуте совершено 2 особо тяж-
ких преступления, 6 – тяжких, 71 – средней 

тяжести, 23 преступления небольшой тяже-
сти, а подростками до достижения возраста, 
с которого наступает уголовная ответствен-
ность, совершено 58 общественно опасных 
деяний. На протяжении многих лет остается 
высоким (более 20 %) уровень рецидивной 
преступности  несовершеннолетних.  Так 
в  2016  году  22  преступления  совершены 
в г. Сургуте ранее судимыми несовершенно-
летними, процент рецидива составил 21,4.

Почти  все  преступления,  совершаемые 
подростками, имеет возрастную специфику 
и  мотивацию.  Согласно  российскому  уго-
ловному и уголовно-процессуальному зако-
нодательству  предварительное  расследова-
ние,  судебное разбирательство, назначение 
наказания  в  отношении  несовершеннолет-
них определяются как общими правилами, 
так  и  специальными.  Специальные  нормы 
закреплены  в  главе  14 Уголовного  кодекса 
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РФ  (далее  УК  РФ  [2])  «Особенности  уго-
ловной  ответственности  и  наказания  не-
совершеннолетних»,  в  главе  50  Уголовно-
процессуального  кодекса  РФ  (далее  УПК 
РФ [3]) «Производство по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних», а так-
же анализ судебной практики по делам ис-
следуемой группы находит свое отражение 
в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, ре-
гламентирующего  особенности  уголовной 
ответственности  и  наказания  несовершен-
нолетних» [4].

Во  всех  указанных  выше  нормативно-
правовых  актах  говорится  о  возможности 
прекращения  уголовного  дела  и  освобож-
дения  несовершеннолетнего  от  наказания. 
Так,  статья  427  УПК  РФ  предусматривает 
возможность прекращения уголовного пре-
следования  с  применением  к  несовершен-
нолетнему  принудительной  меры  воспи-
тательного  воздействия,  статьи  431  и  432 
УПК РФ указывают на освобождение судом 
несовершеннолетнего  подсудимого  от  уго-
ловной ответственности и наказания с при-
менением воспитательных мер. Однако же 
анализ статистики и следственно-судебной 
практики  показывает,  что  следователи,  до-
знаватели,  судьи  не  утруждают  себя  этой 
работой.  Да  и  адвокаты-защитники,  как 
правило,  не  возбуждают  перед  органами 
расследования  и  судом,  ходатайств  о  пре-
кращении уголовных дел либо об освобож-
дении  от  наказания  своего  несовершенно-
летнего подзащитного.

Считаем,  что  проблемы  в  этой  сфере 
возникают,  в  первую  очередь,  на  основе 
несовершенства  нашего  законодательства. 
Так, изучение диспозиции нормы, изложен-
ной в ч. 2 ст. 92 УК РФ, приводит к выводу, 
что речь в ней идет об освобождении не от 
наказания,  а  от  его  отбывания,  поскольку 
наказание  уже  назначено  в  виде  лишения 
свободы.  Юридический  же  смысл  нормы 
заключается  в  возможности  исправления 
несовершеннолетнего  без  назначения  ему 
наказания с применением принудительной 
меры воспитательного воздействия в виде 
помещения в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа органа 
управления образования. Подтверждением 
вышеизложенному  служит  и  положение 
ч. 2 ст. 432 УПК РФ об освобождении не-
совершеннолетнего  от  наказания  после 
постановления в отношении него обвини-
тельного  приговора  суда  и  направлении 
в  указанное  учреждение.  Следовательно, 
согласно законам несовершеннолетний мо-
жет быть освобожден от наказания путем 
помещения  в  спецшколу  только  в  случае 

освобождения  от  наказания  в  виде  лише-
ния  свободы. Правильно  ли  это? Помимо 
того, что эта мера назначается крайне ред-
ко,  суды,  даже  при  наличии  достаточных 
оснований для ее применения, в большин-
стве случаев отдают предпочтение наказа-
нию  в  виде  условного  лишения  свободы 
либо обязательным работам.

Возможно,  это  связано  с  тем,  что  уч-
реждения закрытого типа для несовершен-
нолетних  имеются  не  в  каждом  субъекте 
России. В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре такое учреждение есть,  это 
специальная учебно-воспитательная школа 
№ 2 для детей и подростков с девиантным 
поведением  (далее  СУВШ).  Рассчитана 
школа  на  120  воспитанников,  в  настоящее 
время  в  ней  учится  и  проживает  всего 
25  человек.  Возраст  воспитанников  от  11 
до 17 лет. В 2016 году в учреждение было 
помещено  14  несовершеннолетних.  Одна-
ко  за  этот  период,  по  данным  докладной 
записки  о  результатах  работы УМВД  Рос-
сии по  г. Сургуту по профилактике право-
нарушений  среди  несовершеннолетних  за 
2016  год,  судьями  Сургутского  городского 
суда  ни  к  одному  из  указанных  несовер-
шеннолетних  не  была  применена  ст.  432 
УПК РФ, хотя необходимость в этом усма-
тривалась.  Так,  например,  в  ходе  судебно-
го  заседания  по  рассмотрению  уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего К. 
28.01.2016  года  судья  Сургутского  город-
ского суда посчитал, что «К. не может быть 
исправлен  без  применения  уголовного  на-
казания,  и  принудительные меры  воспита-
тельного воздействия, предусмотренные ст. 
90 УК РФ, не будут способствовать его ис-
правлению и перевоспитанию, более того К. 
07.07.2016 года исполняется 18 лет, в связи 
с чем нецелесообразно помещение подрост-
ка в спецшколу». Суд назначил К. наказание 
в виде условного лишения свободы. Далее 
за период с даты провозглашения приговора 
и  до  достижения  совершеннолетия  К.  со-
вершил еще 4 преступления.

Другой  пример:  04.02.2016  года  при 
рассмотрении  уголовного  дела  в  отноше-
нии несовершеннолетнего П. судья Сургут-
ского  городского  суда  решил,  что  «вопрос 
об  освобождении  от  наказания  и  приме-
нении  к  несовершеннолетнему  мер  вос-
питательного  воздействия  на  основании 
ст.  92  УК  РФ  не  обсуждается,  так  как  П. 
не  может  быть  исправлен  без  применения 
уголовного  наказания,  и  принудительные 
меры  воспитательного  воздействия  не  бу-
дут  способствовать  его  исправлению,  бо-
лее  того  21.08.2016  года  П.  исполняется 
18 лет и помещение его в спецшколу посе-
редине учебного года в 9 классе не являет-
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ся  целесообразным».  После  судебного  за-
седания П.  совершил  еще 3 преступления, 
12.07.2016 года он был заключен под стра-
жу, а 19.10.2016 года суд назначил ему нака-
зание в виде 1 года 10 месяцев лишения сво-
боды. Считаем, что несовершеннолетний не 
совершил бы новых преступлений, если бы 
суд поместил его в феврале 2016 года в шко-
лу закрытого типа.

Анализ приговоров Сургутского  город-
ского и Сургутского районного судов, в ко-
торых ставился вопрос о применении ст. 92 
УК  РФ,  приводит  к  выводу,  что  у  судей 
сложилось  определенное  предубеждение 
в  отношении  данного  учебного  заведения 
(СУВШ),  судьи  приравнивают  помещение 
в школу закрытого типа к лишению свобо-
ды.  Также  и  родители  подростков,  высту-
пая  в  судебных  заседаниях,  категорически 
против  помещения  ребенка  в  учреждение 
закрытого  типа  и  уверяют  суд,  что  смогут 
обеспечить надлежащий контроль за своим 
ребенком, примут все меры к его исправле-
нию. На деле же  оказывается,  что  в  семье 
ничего не меняется, подросток не слушает-
ся родителей, предоставлен  сам себе,  круг 
его друзей остается тем же, и он вновь со-
вершает  правонарушения.  Пребывание  же 
в СУВШ исключает возможность уклонения 
подростка от учебы, употребления им алко-
голя, наркотических средств. Все учащиеся 
в  школе  заняты  различными  формами  до-
суговой  деятельности,  с  каждым  несовер-
шеннолетним реализуется индивидуальная 
программа воспитания и развития.

На  сегодняшний  день,  к  сожалению, 
реальность  такова,  что  любые виды нака-
зания, не связанные с лишением свободы, 
многими  несовершеннолетними  не  вос-
принимаются  всерьез.  Родители  несовер-

шеннолетних,  не  обладая  необходимой 
информацией о СУВШ, считают ее неким 
прообразом тюрьмы, с решетками и надзи-
рателями. Они не осознают и не понимают, 
что в сложившейся ситуации утраты связи 
и взаимопонимания с ребенком помещение 
его в школу закрытого типа – лучший ва-
риант  изоляции  несовершеннолетнего  от 
антиобщественной  компании  и  пагубных 
привычек.

Таким  образом,  считаем,  что  по  каж-
дому  уголовному  делу,  в  первую  очередь, 
должна  быть  тщательно  изучена  личность 
несовершеннолетнего обвиняемого. На наш 
взгляд, должностным лицам, ведущим рас-
следование  по  уголовным  делам,  а  также 
рассматривающим  дела  в  отношении  не-
совершеннолетних, необходимо принимать 
обоснованные  итоговые  решения,  в  том 
числе и об освобождении подростка от на-
казания с помещением в специальное учеб-
но-воспитательное  учреждение  закрытого 
типа,  помнить,  что  такой  институт  в  рос-
сийском законодательстве есть.
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Исследованы  отдельные  вопросы  криминологической  характеристики  лиц,  совершающих  хищения 
чужого имущества путем кражи. Проведен анализ некоторых статистических данных по данному виду пре-
ступлений за последние пять лет. Обобщены и систематизированы основные элементы криминологической 
структуры личности преступника, исходя из социально-демографических, уголовно-правовых, нравствен-
но-психологических признаков. Определен типичный криминологический портрет преступника, совершаю-
щего кражи. Как правило, это безработный гражданин, мужского пола, в возрасте от 18 до 39 лет, со средним 
или средним специальным образованием. Дана характеристика дополнительных законодательных и органи-
зационно-практических мер, направленных на профилактику краж и снижение уровня преступности. Сде-
лан вывод, что реализация программ профилактики краж чужого имущества не достигнет своего конечного 
результата без учета социально-экономических мер противодействия преступности. 

Ключевые слова: личность преступника, кража чужого имущества, криминальное поведение, 
корыстная мотивация, профилактика
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Some issues of the criminological characteristics of persons committing embezzlement of another’s property by 
theft are investigated. The analysis of some statistical data on previous crimes for the last five years has been carried 
out. Essential elements of the criminological structure of the criminal’s personality are generalized and systematized 
on the basis of socio-demographic, criminal legal, and moral psychological traits. A typical criminological portrait of 
an offender committing a theft was identified. Usually, this is an unemployed citizen, male, aged from 18 to 39, with 
secondary or vocational education. The characteristic of additional legislative and organizational-practical measures 
directed on the thefts prevention and crime reduction is given. It is concluded that the implementation of programs 
to prevent theft of another’s property will not reach its final result without taking into account the socio-economic 
crime prevention measures.

Keywords: the identity of the criminal, theft of another’s property, criminal behavior, selfish motivation, 
prevention

С введением нового порядка учета и ре-
гистрации  преступлений  и  повышением 
прозрачности  деятельности  правоохрани-
тельных структур в Казахстане значительно 
выросли  показатели  преступности.  За  ми-
нувший 2016 год зарегистрировано 215572 
краж,  их  удельный  вес  составил  59,6 %  от 
общего  числа  преступлений.  В  сравнении 
с 2015 годом (208907 краж) отмечается не-
значительный их рост на 3,2 %. Приведен-
ные  цифры  указывают  на  то,  что  каждое 
второе уголовное правонарушение является 
кражей чужого имущества.

Кстати,  следует  отметить,  что  тенден-
ция  роста  преступности  в  Казахстане  от-
мечается и другими учеными,  в  том числе 
путем применения математического анали-
за статистической информации, показываю-
щей регрессионную зависимость и высокий 
коэффициент детерминации [1].

Следовательно,  данный  вывод  при-
меним и  к  кражам чужого имущества,  что 
подтверждается статистическими данными. 
Так  за  2016  год  окончено  производством 
58986 уголовных дел о кражах, из них на-
правлено в суд – 20066, прекращено по не-
реабилитирующим  основаниям  –  38920, 
прерваны сроки расследования – 164269, со 
снятием  с  учета  прекращено  –  28236  дел. 
За 10 месяцев 2016  года  зарегистрировано 
12696 мелких хищений, из которых оконче-
но производством 8092, направлено в суд – 
1104,  прекращено  по  нереабилитирующим 
основаниям  –  6988,  прерваны  сроки  рас-
следования – 54 и со снятием с учета пре-
кращено – 3873 дел. За последние годы по 
стране нераскрытыми остаются свыше 70 % 
зарегистрированных  краж:  в  2012  году  – 
72,3 %,  в  2013  –  75,7 %,  в  2014  –  85,1 %, 
в 2015 – 72,5 %, в 2016 – 75,7 % [2].
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Низкая раскрываемость краж позволяет 

лицам, совершившим кражи чужого имуще-
ства,  избежать  ответственности,  остаться 
безнаказанными,  что  способствует  форми-
рованию  криминального  поведения  и  про-
должению преступной деятельности. Безна-
казанность создает благоприятные условия 
для роста преступности и негативно влияет 
на уровень доверия населения к правоохра-
нительным органам.

Представитель классической школы уго-
ловного  права  Чезаре  Беккариа  писал,  что 
наиболее действенным средством сдержива-
ния  совершения  преступлений  является  не 
жестокость  наказаний,  а  их  неизбежность. 
Уверенность в неизбежности хотя бы и уме-
ренного наказания производит  всегда  боль-
шее  впечатление,  чем  страх  перед  другим, 
более жестоким, но сопровождаемым надеж-
дой на безнаказанность [3, с. 308–309].

В  этой  связи  возникает  необходимость 
более  детального  изучения  проблем  лич-
ности  преступника,  совершающего  кражи 
в современных экономических условиях. 

Общие вопросы определения личности 
преступника  в  уголовном  судопроизвод-
стве достаточно подробно и широко осве-
щались  в  научной  литературе.  Понятию 
личности  преступника  его  криминологи-
ческой и психологической характеристике 
посвящены исследования В.Н. Кудрявцева, 
Ю.М. Антоняна, Н.С. Лейкиной  и  других 
авторов [4; 5; 6]. 

Рассматриваемое  понятие  «личность 
преступника,  совершающего  корыстные 
преступления»  –  это  теоретическое  обоб-
щенное  представление  о  лицах,  которым 
присущи  черты  и  свойства  лица,  совер-
шившего  уголовно  наказуемое  деяние. 
В  уголовном  праве  его  рассматривают  как 
«субъект преступления», в уголовном про-
цессе – «подозреваемый, обвиняемый, под-
судимый»,  в  уголовно-исполнительном 
праве  –  «осужденный».  Все  эти  понятия 
закреплены в юридической науке и имеют 
свое собственное содержание.

На  формирование  криминальных  на-
клонностей и преступное поведение влияет 
множество факторов и социальных явлений. 
Изучение  мотивов  преступного  поведения 
лица позволяет определить комплекс обще-
социальных,  специально-криминологиче-
ских и индивидуальных мер профилактики, 
направленных  на  пресечение  и  предотвра-
щение краж.

В  этой  связи  А.И.  Алексеев  отмечает: 
«Под  личностью  преступника  понимает-
ся  совокупность  его  социально  значимых 
свойств, влияющих в сочетании с внешни-
ми  условиями  (ситуацией)  на  преступное 
поведение» [7,с. 84]. 

Значимость  характеристики  личности 
преступника проявляется в том, что иссле-
дование  свойств  и  признаков  преступного 
поведения позволяет правильно определить 
характер  и  степень  общественно  опасного 
деяния,  установить  причины  конкретно-
го  преступления  и  преступности  в  целом, 
разработать научно обоснованный прогноз 
и  комплекс  мер  по  предупреждению  пре-
ступлений [8, с. 134]. 

При  изучении  личности  преступника 
нужно  рассматривать  раздельно  известное 
органам  уголовного  преследования  и  при-
влекаемое к ответственности лицо, а также 
личность  неустановленного  преступника 
путем собирания информации в ходе рассле-
дования  дела.  Между  тем,  общепризнано, 
что личность преступника – многогранное 
понятие, с ярко выраженным междисципли-
нарным характером. 

В  криминологии  структура  личности 
преступника  определяется  путем  обобще-
ния  и  систематизации  социально-демогра-
фических,  уголовно-правовых,  нравствен-
но-психологических признаков. 

К социально-демографическим призна-
кам относятся  такие факторы,  как возраст, 
уровень образования, участие в обществен-
но  полезном  труде,  снижение  жизненного 
уровня  населения,  безработица,  возрас-
тание  доли  неимущих  элементов,  мигра-
ционные,  урбанизационные  и  индустриа-
лизационные  процессы,  которые  влияют 
на  увеличение  количества  преступлений 
против  собственности  и  напрямую  связа-
ны  с  социально-экономической  ситуацией 
в стране. 

Быстротечное  развитие  урбанизации 
в Казахстане способствовало тому, что в ос-
новном кражи совершаются в городах и об-
ластных центрах – 74,5 % (172193), в сель-
ской местности – 14,2 % (30896), районных 
центрах – 4,6 % (9881). 

Наибольшее количество краж соверше-
но лицами в возрасте с 21 до 29 лет – 16007, 
с 30 до 39 – 15513, с 40 до 49 – 7258, с 18 до 
20 – 4178, с 50 до 59 – 2492, 60 лет и стар-
ше – 414, и несовершеннолетними – 1674.

Результаты  изучения  показывают,  что 
большинство  краж  в  процентном  соотно-
шении  –  60,5 %,  или  35698  краж,  совер-
шено  возрастной  группой  с  18  до  39  лет, 
молодыми, трудоспособными лицами в пе-
риод подъема физиологических возможно-
стей организма. Возрастной группой от 40 
до 60 лет и более совершено всего 17,2 %, 
или 10164, и несовершеннолетними – 2,8 % 
или 1674.

По  оконченным  производством  39120 
делам 34262  (89,4 %) краж совершено без-
работными,  42722  –  лицами,  имеющими 
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среднее  и  среднее  специальное  образова-
ние,  1391  –  имеющими  высшее  образова-
ние, 623 –учащимися общеобразовательных 
учреждений,  646  –  обучающимися  в  про-
фессиональных,  технических  училищах 
и  колледжах,  97  –  обучающимися  в  вузах, 
2199 – работающими лицами [2].

Для  определения  уголовно-правовых 
признаков лица, совершающего кражи, рас-
смотрим такие характеристики, как наличие 
судимости,  алкогольное  и  наркотическое 
опьянение, единоличный или групповой ха-
рактер преступной деятельности. 

Имеется  тенденция  к  росту  количе-
ства  краж,  совершенных  ранее  осужден-
ными:  в  2014  году  6190  из  46984,  или 
16,5 %, в 2015 году – 11585 из 47204, или 
24,5 %, в 2016 году – 23028 из 58986, или 
39 %.  Краж,  совершенных  лицами  в  со-
стоянии  алкогольного  и  наркотического 
опьянения, в 2014 году было 5106 (10,9 %) 
и  20  (0,04 %),  в  2015  году  –  4286  (9 %) 
и  68  (0,14 %),  в  2016  году  –  4798  (8,3 %) 
и  86  (0,14 %)  соответственно.  Кражи,  со-
вершенные  в  группе  лиц,  в  2014  году  со-
ставили 6340 из 46984, или 13,4 %, в 2015 
году  –  5457  из  47204,  или  11,5 %,  в  2016 
году – 7890 из 58986 или 13,4 %. 

Нравственно-психологические  призна-
ки  лиц,  совершающих  кражи  –  это  сово-
купность  индивидуальных  качеств,  опре-
деляющих  типичные  формы  поведения. 
Их отличают такие качества нравственного 
облика, как негативное отношение к труду, 
критичное  отношение  к  правовым  и  нрав-
ственным  нормам,  поверхностное  миро-
воззрение и максимализм в суждениях, от-
рицание  общегражданских  обязанностей. 
Лицо,  приехав  в  город  из  сельской  мест-
ности,  не  имея жилья,  постоянного  источ-
ника  дохода,  хочет  заработать  все  сразу. 
Он понимает уголовно-правовой  запрет на 
свои криминальные намерения и действия, 
однако  ищет  оправдания  и  возможность 
пренебречь требованиями закона. Если пре-
ступников  к  совершению  краж  побуждает 
устойчивая  корыстная  мотивация,  то  лиц, 
страдающих  алкогольной  и  наркотической 
зависимостью, побуждает поиск средств на 
приобретение алкоголя и наркотиков. Соци-
альная  отчужденность  и  дезадаптация  по-
зволяет отнести их к категории потенциаль-
ных преступников, совершающих хищения 
чужого имущества.

Таким  образом,  криминологический 
портрет  преступника,  совершающего  кра-
жи, можно составить следующим образом: 
гражданин  РК  (98 %),  безработный  (89 %), 
мужского пола 86 %, в возрасте от 18 до 39 
лет  (60,5 %),  со  средним или средним спе-
циальным образованием (90 %).

Кстати  практически  аналогичные  дан-
ные  получены  другими  исследователями 
при  характеристике  личности,  совершаю-
щей различные виды краж [9; 10]. 

Определение  криминологического 
портрета  преступника,  совершающего 
кражи, имеет существенное значение для 
разработки  эффективной  системы  проти-
водействия такого рода уголовным право-
нарушениям. Так, по мнению профессора 
Ю.М.  Антоняна,  именно  личность  явля-
ется  носителем  причин  совершения  пре-
ступлений,  поэтому  для  успешного  их 
предупреждения,  необходимо  сконцен-
трировать внимание на личности преступ-
ника [11,с. 37].

Данную точку зрения разделяют многие 
ученые.  Например,  ученый-правовед,  спе-
циалист в области юридической психологии 
Г.Г. Шиханцов отмечает, что эффективность 
профилактических  мероприятий  возможна 
только  на  основе  глубокого  изучения  раз-
личной  информации  (психологической, 
криминологической,  уголовно-правовой, 
оперативно-розыскной  и  др.)  о  профилак-
тируемом лице и правильной ее интерпре-
тации [12, с. 62].

Согласно п. 4 ст. 1 Закона Республики 
Казахстан  «О  профилактике  правонару-
шений»  от  29  апреля  2010  года  под  про-
филактикой  правонарушений  понимается 
комплекс  правовых,  экономических,  со-
циальных  и  организационных  мер,  осу-
ществляемых  субъектами  профилактики 
правонарушений, направленных на сохра-
нение  и  укрепление  правопорядка  путем 
выявления,  изучения,  устранения  причин 
и  условий,  способствующих  совершению 
правонарушений. В Республике Казахстан 
основные направления профилактики пре-
ступности определяются в рамках государ-
ственных программ. 

В свое время, 12 декабря 1989 года по-
становлением Президиума Верховного Со-
вета  Казахской  ССР  за  №  4351-ХІ  была 
утверждена  Программа  борьбы  с  пре-
ступностью  и  укреплению  правопорядка 
в Казахской ССР на 1989 – 1995 гг. Разра-
ботанная в условиях сложившейся полити-
ческой  и  социально-экономической  ситу-
ации  в  СССР  программа  предусматривала 
комплексный  подход  к  проблемам  борьбы 
с преступностью. 

В дальнейшем в разные годы принима-
лись программы по профилактике правона-
рушений и борьбе с преступностью:

1.  Государственная  программа  Респу-
блики Казахстан по борьбе с преступностью 
на 1997–1998 годы и основным направлени-
ям  правоохранительной  деятельности  до 
2000  года,  утверждена Указом Президента 
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Республики  Казахстан  от  20  июня  1997  г. 
№ 3558 [13].

2. Программа борьбы с преступностью 
в Республике Казахстан на 2000–2002 годы, 
утверждена  Постановлением  Правитель-
ства РК от 31 октября 2000 г. № 1641 [14].

3.  Программа  профилактики  правона-
рушений  и  борьбы  с  преступностью  в  Ре-
спублике Казахстан на 2003–2004 годы, ут-
верждена  Постановлением  Правительства 
Республики Казахстан от 29 декабря 2002 г. 
№ 1430 [15].

4.  Программа  профилактики  правона-
рушений  и  борьбы  с  преступностью  в  Ре-
спублике Казахстан на 2005–2008 годы, ут-
верждена  Постановлением  Правительства 
Республики Казахстан от 24 декабря 2004 г. 
№ 1355 [16].

В 2010 году Правительством Республи-
ке  Казахстан  была  утверждена  отраслевая 
Программа профилактики правонарушений 
в Республике Казахстан на 2011–2013 годы, 
в том числе по преступлениям против соб-
ственности. 

В  настоящее  время  работа  в  данном 
направлении  проводится  в  соответствии 
с  приказом  Министра  внутренних  дел 
№ 838 от 11 ноября 2014 года «Об утверж-
дении Программы МВД Республики Казах-
стан  по  противодействию  кражам  чужого 
имущества на 2015–2017 годы [17].

18  марта  2016  года  утвержден Межве-
домственный  план  по  профилактике  краж 
чужого имущества на 2016–2017 годы [18]. 
Вместе  с  этим  на  постоянной  основе  реа-
лизуются  такие  региональные  программы, 
как  «Безопасный  двор»,  «Соседский  при-
смотр», «Скотокрадство» и т.д. 

4 октября 2016 года Генеральная про-
куратура  совместно  с  МВД  и  другими 
заинтересованными  государственными 
органами  приступила  к  реализации  про-
екта  «Стоп  кражам».  Созданной  межве-
домственной рабочей группой прорабаты-
ваются дополнительные законодательные 
и  организационно-практические  меры, 
направленные  на  профилактику  краж. 
Цель проекта – снизить количество краж 
к концу 2017 года на 8–10 %.

Однако,  по  нашему  мнению,  реализа-
ция  программ  профилактики  краж  чужого 
имущества  не  достигнет  своего  конечного 
результата без учета социально-экономиче-
ских  мер  противодействия  преступности. 
Учитывая, что 89,4 % краж совершено без-
работными,  полагаем,  что  в  целях  повы-
шения  трудозанятости  населения  Прави-
тельству следует обеспечить более строгий 
контроль над реализацией республиканских 
и  региональных  программ,  направленных 
на модернизацию рынка труда.

В  целях  предупреждения  и  профилак-
тики  совершения  краж  ранее  судимыми, 
актуальными  являются  предложения  по 
расширению сферы применения Закона Ре-
спублики Казахстан от 30 декабря 2016 года 
«О  дактилоскопической  и  геномной  реги-
страции»,  направленного  на  создание  пра-
вовых  основ  данного  вида  учета  в  Респу-
блике Казахстан [19, с. 550]. 

Несмотря  на  то,  что  он  вступит  в  дей-
ствие  только  с  1  января  2021  года,  долж-
на  быть  проведена  масштабная  работа  по 
созданию базы данных лиц, привлеченных 
к ответственности за кражу чужого имуще-
ства,  с  целью  профилактики  совершения 
с их стороны новых преступлений.

Таким  образом,  комплексная  реализа-
ция  механизмов,  направленных  на  проти-
водействие  хищениям  чужого  имущества, 
при  правильном  системном  подходе,  по-
зволит  существенным  образом  снизить 
уровень  такого  вида  корыстного  престу-
пления, как кража.
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К ВОпРОСУ О пРИМЕНЕНИИ ОЦЕНКИ пЕРСОНАЛА  
ДЛя пОВыШЕНИя ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
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В настоящей статье рассматриваются самые распространенные способы проведения процедуры оценки 
персонала и дается их краткая характеристика. Особо подробно автором анализируется процедура аттеста-
ции, и, соответственно, приводятся варианты ее возможного проведения и решений, принимаемых по за-
вершении процедуры. Им также проводится мысль о том, что управление кадрами, которое базируется на 
знаниях, полученных в результате проведения должным образом процедуры оценки сотрудников, – ключ 
к  наиболее  эффективным  производственным  отношениям  и  непосредственный  залог  возможности  полу-
чения  наибольших  показателей  труда  для  каждого  отдельного  работника.  Актуальность  статьи  связана 
с острой необходимостью повышения производительности труда в рамках рыночной экономики за счет при-
роста качественных показателей при неизменности количественных. 
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This article discusses the most popular methods of performance appraisal and gives some information about 
all of them. The procedure of attestation is analyzed very meticulously by the author. She suggests that personnel 
management, which is based on the results of  the performance appraisal,  is a key for the most efficient industry 
relations and is the guarantee of the opportunity to get the highest results from everyone working. The relevance 
of the article is associated with the real necessity of increasing productivity by maximizing qualitative indicators 
instead of the quantitative ones in conditions of a market economy.

Keywords: performance appraisal, productivity, labor law, attestation, dismissal, salary, law, personnel 
management

В  условиях  современной  действитель-
ности  выдвигаются  куда  более  ужесточен-
ные требования к кадровой политике, про-
водимой  в  различного  рода  организациях. 
Так, для нормального существования в рам-
ках рыночной экономики совершенно необ-
ходимо  увеличивать  кадровый  потенциал, 
причем  за  счет  качественных  показателей, 
а  не  количественных.  Фактически,  дости-
жение задач, поставленных руководителем, 
невозможно  без  четкой,  слаженной  и,  что 
немаловажно, эффективной работы его под-
чинённых. Однако на практике с этим могут 
возникать  проблемы:  нередки  случаи  не-
соответствия работника или должностного 
лица своей должности, например, недоста-
точная квалификация,  отсутствие должной 
мотивации,  необходимой  для  выполнения 
текущих  задач,  явное  «перерастание»  дан-
ного  рабочего  места,  то  есть,  настоящее 
место  работы  не  позволяет  служащему 
раскрыть  свой  потенциал.  Эффективным 
инструментом управленцев для предотвра-
щения ошибок в кадровой работе является 
оценка  персонала.  Она  являет  собой  дей-

ственное  средство  для  построения  рацио-
нальной  модели  использования  сотрудни-
ков, а также для осуществления грамотного 
отбора  претендентов  на  вакантные  места. 
В соответствии  с  терминологией,  оценка 
персонала представляет собой соотнесение 
личностных качеств, а также квалификации 
служащего с требованиями, выдвигаемыми 
к  вакантному месту,  либо уже  занимаемой 
данным  служащим,  на  основании  которо-
го делаются выводы о рациональности ис-
пользования труда конкретного лица в дан-
ном месте.

Основополагающими  целями,  ради  ко-
торых проводится процедура оценки, явля-
ются: принятие решений о найме на работу, 
об  оплате  труда  (в  том  числе  об  установ-
лении  уровня  заработной  платы,  премий 
и  т.д.),  о  ротации  кадров:  выдвижении  на 
вышестоящую  должность,  понижение  по 
служебной  лестнице,  и  иные,  осуществле-
ние  текущего  локального  контроля,  при-
нятие  решений.  Важнейшее  требование, 
предъявляемое  к  процедуре  проведения 
оценки:  этапы  оценивания  и  критерии,  по 
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которым проводится  оценка,  должны быть 
доступны не только узкому кругу специали-
стов, задействованных в процедуре оценки, 
но  и  понятны  для  аналитиков,  сторонних 
наблюдателей, и естественно, самих оцени-
ваемых.

В  современном  менеджменте  как  на-
циональной,  так  и,  по  большей  части,  за-
рубежной практикой сформированы четыре 
базовых  механизма  оценки  и  управления 
кадровым составом:

1) оплата труда;
2) трудовая карьера;
3) аттестация;
4) индивидуальное соревнование.
Можно  выделить  два  наиболее  часто 

отражаемых в научной литературе подхода 
к  оценке  персонала.  Базисом  первого  яв-
ляется  управление  производством,  со  сме-
щением акцента на оценку кадров методом 
подробного описания служебных обязанно-
стей,  что,  позволяет  оценить  достигнутые 
результаты наиболее объективным образом. 
На  практике  же  подобный  подход  являет 
довольно ограниченные возможности из-за 
своей  субъективности.  Второй  же  подход 
полагается  на  концепцию  так  называемых 
«человеческих отношений». В данном слу-
чае  главная  роль  отдается  установке,  что 
«счастливый  человек  –  производительный 
работник» [4].  При  использовании  этого 
подхода  сложно переоценить  важность  со-
беседований,  так  как  последние  позволя-
ют лучше узнать человека, его личностные 
установки, проанализировать те трудности, 
с которыми он наиболее часто сталкивается 
при выполнении служебных обязанностей, 
а  также  наметить  наиболее  эффективные 
пути их устранения. Однако незнание части 
руководителей  базовых  аспектов  проведе-
ния  биографического  интервью,  лежащего 
в основе любого собеседования, ведет к не-
обходимости использования помощи специ-
алистов в области HR, что увеличивает круг 
лиц, вовлеченных в проведение процедуры 
оценки,  а  следовательно,  и  расходы  на  ее 
проведение. В целом же описанные два под-
хода гармонично дополняют друг друга [5].

К  методам  оценки,  реализуемым  на 
практике  специалисты  относят  в  основ-
ном  аттестацию  и  оценку.  Выбор  метода 
в каждом отдельном случае будет зависеть 
от задач, которые, по мнению руководства, 
призвана  решить  оценка.  Так,  аттестация 
сосредотачивает  результаты  работы  за  не-
кий, заранее оговоренный промежуток вре-
мени.  Ее  результаты  учитываются  на  про-
тяжении всего периода, даже в случае, если 
были отмечены некоторые колебания [6].

Современное российское  законодатель-
ство не регламентирует достаточно подроб-

но процедуры проведения оценки работни-
ков, однако на настоящий момент действует 
ряд нормативных правовых актов, которые 
регулируют  вопросы,  связанные  с  аттеста-
цией.  Например,  при  разработке  Порядка 
аттестации  и  Положения  об  аттестации, 
в конкретных организациях могут быть ис-
пользованы в качестве рекомендаций такие 
нормативные правовые акты: Трудовой ко-
декс Российской Федерации, Положение «О 
проведении аттестации федерального госу-
дарственного  служащего»,  утвержденное 
Указом Президента РФ от 9 марта 1996 года 
№ 353 и некоторые другие.

Назначение аттестации как формы оцен-
ки – содействие определению кадрового ре-
зерва  и  потенциала,  а  также  определение 
любых возможных колебаний (как в сторо-
ну увеличения,  так и в сторону снижения) 
фонда  оплаты  конкретного  трудящегося, 
и решать конкретные задачи по проведению 
разумной кадровой политики: 

1) совершенствование  управления  пер-
соналом и расстановки кадров;

2) определение потребности в повыше-
нии  квалификации  и  управлении  карьерой 
сотрудников;

3) совершенствование алгоритмов рабо-
ты самих руководителей;

4) подготовка и апробация новых моти-
вационных моделей. 

Данная  процедура  требует  дифферен-
цированного  подхода  ко  всем  категориям 
служащих  в  зависимости  от  должностных 
обязанностей, сложности задач, ставящихся 
в соответствии с последними, и ответствен-
ности,  предусмотренной  должностной  ин-
струкцией сотрудников. Основным инстру-
ментом  кадровой  политики  организации 
является  ее  локальное  нормотворчество, 
результаты деятельности которого в состо-
янии  разрешить  текущие  проблемы,  свя-
занные и с процедурой проведения оценки 
в том числе.

«Аттестация  персонала  в  зависимости 
от  ее повода  бывает  очередная,  по истече-
нии  испытательного  срока,  для  продвиже-
ния по службе, перевода в другое подразде-
ление  (формирование кадрового резерва)». 
Очередная  аттестация  проводится  ежегод-
но  и  обязательна  для  всех  категорий  слу-
жащих [7].  Основа  аттестации  –  описание 
проделанной  работы  и  результатов  по  ос-
новным  видам  деятельности.  Аттестация 
по истечении испытательного срока пресле-
дует  цель  получения  документированного 
вывода по результатам аттестации, а также 
аргументированных рекомендаций по даль-
нейшему служебному использованию атте-
стуемого. Аттестация  для  продвижения  по 
службе проводится с учетом требований но-
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вого предполагаемого рабочего места и но-
вых  должностных  обязанностей,  при  этом 
выявляются  потенциальные  возможности 
специалиста и уровень его профессиональ-
ной подготовки для занятия более высокой 
должности. Подобный  подход  может  быть 
использован  при  аттестации  руководите-
ля  (специалиста)  в  ситуации  перевода  его 
в  другое  структурное  подразделение,  если 
существенно  меняются  обязанности  и  ре-
шаемые задачи регулярного менеджмента.

Знание  и  понимание  законодательства 
представляется  первоочередным  вопросом 
во многих сферах управления персоналом. 
Решения  по  персоналу  не  должны  при-
знаваться  дискриминирующими,  то  есть: 
различаться  для  лиц  разного  пола,  возрас-
та, национальности и религии, следует ис-
пользовать  независимых  оценщиков,  кото-
рые  должны  иметь  доступ  к  материалам, 
характеризующим  результативность  труда 
оцениваемого, и действия которых руковод-
ствуются объективностью принятия кадро-
вых  решений. При  проведении  процедуры 
оценки  неприемлемо  оперировать  такими 
оценочными понятиями, как «надежность», 
«энергичность»,  «способность»  и  «личное 
отношение»,  оценку  следует  проводить  по 
отдельным  специфическим  рабочим  навы-
кам, а не в «общем» [8].

Результаты  аттестации  могут  служить 
основанием  для  признания  аттестуемого 
не  соответствующим  занимаемой  должно-
сти и для принятия решения о направлении 
его на повышение квалификации (перепод-
готовку) либо с его согласия о переводе на 
другую работу. Предупреждение о переводе 
на другую работу должно быть предостав-
лено  работнику  за  два  месяца  (согласно 
ТК РФ). Это  работодатель  должен  сделать 
в письменном виде. Работник, в свою оче-
редь,  расписывается  в  том,  что  получил 
предупреждение, а в случае его согласия – 
соответствующий документ. 

При  осуществлении  перевода  сотруд-
ника  на  нижестоящую  должность  работо-
датель  должен  учесть,  что  предлагать  не-
обходимо  все  имеющиеся  вакансии  при 
соответствии  квалификации  (вплоть  до 
подсобного  персонала),  иначе  увольнение 
рискует быть признано судом незаконным.

  Указанные  решения  принимаются 
в срок не более 2 месяцев со дня проведе-
ния  аттестации.  По  истечении  указанно-
го  срока  снижение  размера  должностного 
оклада,  уменьшение  или  отмена  надбавок 
к нему, увольнение по результатам данной 
аттестации не допускаются. Время болезни 
и отпуска аттестованного служащего не за-
считывается  в  данный  срок.  При  наличии 
несогласия  аттестуемого  с  решением  ат-

тестационной  комиссии  материалы  далее 
рассматриваются  специальной  экспертной 
комиссией  (все  возражения  должны  быть 
представлены в письменном виде).

Таким  образом,  аттестация  –  это  про-
цесс  определения  эффективности  деятель-
ности  сотрудников  в  реализации  задач 
организации  с  целью  последовательного 
накопления информации, необходимой для 
принятия дальнейших решений.

По  результатам  аттестации  аттестаци-
онная  комиссия  может  выносить  на  рас-
смотрение  руководителя  организации  ре-
комендации:

1) о  поощрении  конкретного  служаще-
го или должностного лица (за достигнутые 
успехи);

2) об изменении размера должностного 
оклада  соответствующего  лица  (При  по-
нижении  сотрудника  по  службе  в  течение 
месяца с момента его перевода на нижесто-
ящую  должность  за  сотрудником  должен 
быть  сохранен  фиксированный  оклад,  ко-
торый был положен ему на прежнем месте 
работы.  В случае  же  повышения  зарплата, 
начисляется в соответствии с новой занима-
емой должностью со дня вступления на нее 
работником);

3) о дифференциации надбавок к долж-
ностным окладам, а именно: установлению, 
отмене или изменению;

4) понижении  или  освобождении  со-
трудника от занимаемой им должности (ро-
тация  работников  возможна  как  в  сторону 
понижения, так и на повышение, в том чис-
ле и с увеличением оклада). 

  Однако  понижение  Трудовой  кодекс 
рассматривает,  как  перевод  на  другую  ра-
боту, а если при аттестации выяснится, что 
сотрудник не умеет всего того, что ему по-
ложено  в  соответствии  с  должностными 
обязанностями, но директор не хочет пере-
водить его на другую работу, при этом лишь 
снизив уровень оплаты, встаёт вопрос о за-
конности такой процедуры.

Согласно  статье  57  Трудового  кодекса 
уровень  зарплаты  обязательно  прописы-
вается  в  трудовом  договоре,  но,  в  соот-
ветствии  с  72  статьей,  изменение  суще-
ственных  условий  договора,  к  которым 
относится  и  перевод,  возможны  непо-
средственно  с  согласия  сотрудника.  Так 
как  понижение  зарплаты не  будет  являть-
ся следствием перевода, то и уменьшение 
зарплаты будет считаться отступлением от 
предписаний ТК РФ. 

Подводя  итог  вышесказанному,  сто-
ит  заметить, что оценка персонала – важ-
нейший инструмент  в  руках  управленцев, 
служащий  для  решения  множества  задач 
при  проведении  эффективной  кадровой 



112

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 5,  2017

 LEgAL SCIENCES 
политики.  Однако  принципиальная  пози-
ция законодателя, находящегося на сторо-
не  защиты  прав  работника  ограничивает 
работодателя  в  динамичности  принятия 
кадровых  решений,  что  необходимо  в  со-
временных  реалиях.  Также  стоит  иметь 
в  виду  тот  факт,  что  данный  инструмент 
слабо урегулирован российским законода-
тельством, вплоть до того, что порой идет 
вразрез  с ним. Это происходит  в  силу  та-
ких факторов,  как  слишком быстрые  тем-
пы  роста  экономики,  приводящие  к  необ-
ходимости  проведения  гибкой  политики 
в  сфере  управления  персоналом,  а  также 
постоянно  меняющихся  вызовов  (измене-
ние  конкурентной  среды,  изменение  ка-
чественного  состава  трудовых  ресурсов 
в  связи  со  всплеском  миграционных  про-
цессов).  Кроме  того,  устаревание  основ-
ных производственных фондов порождает 
дилемму баланса инновационного подхода 
и морально устаревшего оборудования.
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Сегодня  одной  из  актуальных  про-
блем  человечества  является  загрязнение 
окружающей  среды.  Республика  Казах-
стан  также  осознает  важность  решения 
этого  глобального  вызова.  В  Казахстане 
по-новому  строится  государственная  си-
стема  экологической  безопасности,  при-
нят  ряд  важнейших  законодательных  ак-
тов в области охраны окружающей среды 
(Лесной, Водный,  Земельный и Экологи-
ческий Кодексы), реализуется Концепция 
экологической  безопасности  Казахстана 
на 2004–2015 гг., Стратегия «Казахстан – 
2050».  Все  указанные  программы  и  за-
конодательные  акты  объединяет  общий 
вопрос о необходимости обеспечения эко-
логической безопасности. 

Цель  исследования:  изучение  акту-
альных  вопросов  деятельности  органов 
природоохранной  прокуратуры  в  сфере 
обеспечения  экологической  безопасности 
государства. 

В  ходе  написания  данной  статьи  были 
использованы сравнительно-правовой, фор-
мально-юридический, исторический, стати-

стический  методы  научного  исследования. 
В  качестве материала  исследования изуче-
ны  статистические  данные,  отчеты  о  дея-
тельности природоохранной прокуратуры. 

понятие «экологическая безопасность»
Экологическая  безопасность  является 

основным  показателем  благоприятности 
окружающей  среды,  устойчивого  (иными 
словами,  безопасного)  развития  государ-
ства. Экологическая безопасность является 
важной составляющей национальной безо-
пасности и основой сохранения природных 
ресурсов, окружающей среды. Термин «эко-
логическая  безопасность»  тесно  сопряжен 
с  понятиями  «личность»,  «права  и  свобо-
ды  человека»,  «общество»,  «государство», 
«биосфера», «флора», «фауна». 

В  Республике  Казахстан  понятие  эко-
логическая безопасность закреплено в под-
пункте 91) статьи 1 Экологического Кодекса 
Республики  Казахстан,  согласно  которому 
«экологическая  безопасность  –  это  состо-
яние  защищенности жизненно важных ин-
тересов и прав личности, общества и госу-
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дарства от угроз, возникающих в результате 
антропогенных  и  природных  воздействий 
на окружающую среду» [1].

Из содержания закрепленного определе-
ния  необходимо  обозначить  такие  важные 
элементы,  как  «права  личности»,  «обще-
ство», «государство». 

Сегодня  жизненно  важно  экологическое 
безопасное  развитие  государства.  Известно, 
что принципами экологического безопасного 
развития  государства  являются  устойчивое 
развитие, всеобщий экосистемный подход, 
всеобщая экологическая безопасность, обя-
зательность компенсации за ущерб, нанесен-
ный здоровью человека и окружающей среде, 
доступность экологической информации, все-
целое соблюдение международных экологиче-
ских норм и иные важнейшие принципы. 

Важно осознавать необходимость изме-
нения отношения к рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, с учетом со-
хранности  окружающей  среды,  всеобщую 
экологизацию  социально-экономической 
системы государства. 

Необходимо подчеркнуть,  что  в  Респу-
блике Казахстан  особенно  остро  стоит  во-
прос  обеспечения  экологической  безопас-
ности,  ввиду того, что в  стране сложилась 
преимущественно  ресурсно-сырьевая куль-
тура природопользования. В  этой  связи 
растет количество  зон  экологического бед-
ствия, в ряде регионов появляются кризис-
ные зоны экологического бедствия [2]; рас-
тет  социальная  напряженность,  связанная 
с ухудшением экологии; растет количество 
бытовых  и  промышленных  отходов,  боль-
шая  часть  из  которых  является  токсичной. 
Все  изложенное  негативным  образом  вли-
яет  на  устойчивое функционирование  эко-
логической безопасности и возможность ее 
полноценного обеспечения. 

Сегодня  в  научной  среде  все  еще  не 
сформулировано однозначное понятие эко-
логической безопасности. 

По  мнению  ряда  исследователей,  эколо-
гическая  безопасность  обозначает  уровень 
защищенности  населения,  флоры,  фауны 
и окружающей среды от последствий, вслед-
ствие  антропогенного  фактора  и  стихий-
ных бедствий [3]. Полагаем, что следует со-
гласиться  с  данным  утверждением,  так  как 
ухудшение  экологической  ситуации  вызвано 
именно  за  счет  негативного  антропогенного 
воздействия. 

Интересной  представляется  точка  зре-
ния  исследователей  Джорабекова  Ж.М., 
Туратбековой А.Т.,  подчеркивающих «дис-
куссионность  определения  экологической 
безопасности,  приписывая  ему  отсутствие 
угроз,  связанных  с  причинением  ущерба 
природе и здоровью человека» [4].

Сегодня, несомненно, находит свое под-
тверждение  точка  зрения  исследователя 
академика Легасова В.А., который указал на 
необходимость  формирования  нового  век-
тора  концепции  безопасности,  вследствие 
негативного и опасного воздействия от ан-
тропогенной деятельности. 

Все  указанные  мнения  ученых,  несо-
мненно, заслуживают особого внимания. 

По  нашему  мнению,  понятие  «эколо-
гическая  безопасность»  является  довольно 
объемным.  Оно  включает  в  себя  вопросы 
обеспечения экологической безопасности:

1) продовольствия и продуктов питания;
2) здоровья населения;
3) среды  проживания  и  жизнедеятель-

ности человека;
4) сохранности биоразнообразия и при-

родных ресурсов. 

Виды загрязнений  
в Республике Казахстан

На сегодняшний день в Казахстане име-
ют  место  следующие  виды  загрязнений 
окружающей среды:

–  загрязнение  атмосферного  воздуха  – 
загрязнение  имеет  место  от  предприятий 
цветной металлургии, черной металлургии, 
транспорта, нефтяного сектора. К наиболее 
загрязненным областям относятся: Восточ-
но-Казахстанская,  Карагандинская,  Пав-
лодарская  области;  среди  городов  –  Зыря-
новск, Актау, Атырау, Жезказган, Темиртау, 
Тараз,  Петропавловск,  Усть-Каменогорск, 
Шымкент, Алматы;

–  деградация  земель  и  почвы  –  боль-
шинство регионов страны;

– загрязнение водных ресурсов – наибо-
лее  загрязненными  являются  реки Иртыш, 
Нура, Сырдария, Или, озеро Балхаш; 

–  радиоактивное  загрязнение  –  отходы 
неработающих  предприятий  уранодобыва-
ющей и перерабатывающей промышленно-
сти, территории, загрязненные в результате 
испытаний ядерного оружия, отходы нефте-
добывающей промышленности и нефтяно-
го  оборудования,  отходы,  образовавшиеся 
в  результате  работы  ядерных  реакторов, 
и радиоизотопная продукция (отработанные 
источники ионизирующего излучения) [5];

– загрязнение в результате промышлен-
ных и бытовых отходов,  в  том числе  ток-
сичных. 

Деятельность органов прокуратуры 
по надзору в сфере экологической 

безопасности
В Казахстане особая роль в обеспечении 

экологической  безопасности  в  государстве 
возложена на природоохранные структуры 
государства. 
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В частности,  особое  внимание  заслу-

живает деятельность специализированной 
природоохранной  прокуратуры.  Сегодня 
в  Казахстане  функционируют  специали-
зированные  прокуратуры.  Так,  согласно 
пункту 1 статьи 48 Закона Республики Ка-
захстан  «О  Прокуратуре»  под  специали-
зированными прокуратурами понимаются 
военные,  природоохранные,  транспорт-
ные,  а  также  прокуратуры  специальных 
объектов [6].

Одним  из  приоритетных  направлений 
надзорной  деятельности  органов  проку-
ратуры,  в  частности,  специализированной 
природоохранной прокуратуры Казахстана, 
является  надзор  в  сфере  эколо гической 
безопасности. 

Специализированная  природоохранная 
прокуратура  осуществляет  прокурорский 
надзор  за  применением  природоохранного 
и  экологического  законодательства  Респу-
блики  Казахстан.  Прокуроры  пресекают 
экологические  правонарушения,  привлека-
ют к ответственности виновных лиц (адми-
нистративной, дисциплинарной, материаль-
ной), взыскивают причиненный виновными 
лицами материальный ущерб. Особое вни-
мание  уделяется  надзору  за  соблюдением 
законодательства  о  недрах  и  недропользо-
вании. Более того, природоохранной проку-
ратурой ведет борьбу по противодействию 
нарушениям с незаконным изъятием живот-
ного  и  растительного  мира,  способствует 
предупреждению и  недопущению наруше-
ния природоохранного законодательства. 

Иными словами, органы специализиро-
ванной природоохранной прокуратуры сле-
дят за экологическим правопорядком в стра-
не, сдерживают нарушения экологического 
и природоохранного законодательства. Это 
подтверждается  многочисленными  стати-
стическими  данными  деятельности  при-
родоохранной  прокуратуры.  Так,  к  приме-
ру,  специализированной  природоохранной 
прокуратурой  Алматинской  области  за  9 
месяцев 2015 года, в сравнении с аналогич-
ным  периодом  2014  года,  всего  проведено 
28 (43) проверок, выявлено 1481 (1607) на-
рушений законности, из них устранено 1302 
(1503) нарушений; внесено и удовлетворе-
но 20 (21) протестов, отменено и изменено 
155 (247) незаконных актов, из них норма-
тивных правовых актов – 3 (1), рассмотре-
но  представлений  –  64  (67),  привлечено 
к дисциплинарной ответственности 68 (79), 
к административной ответственности – 114 
(133) лиц, к материальной ответственности 
4 (1), уголовных правонарушения, по кото-
рым начато досудебное расследование в ре-
зультате проверки – 3 (3). По мерам проку-
рорского  реагирования  возмещено  в  доход 

государства 18 910 844  (32 717 913) тенге. 
Дано 5 (1) разъяснений закона. 

Несмотря  на  расплывчатость  и  много-
функциональность  деятельности  природо-
охранной  прокуратуры,  в  Казахстане  все 
еще отсутствует специальный законодатель-
ный  акт,  регулирующий  их  деятельность. 
Однако  несмотря  на  это,  природоохранная 
прокуратура  показывает  эффективность 
своей  деятельности  в  сравнении  с  резуль-
татами деятельности профильного государ-
ственного  органа  –  Министерства  охраны 
окружающей среды Республики Казахстан. 
Данный  вывод  следует  из  статистических 
данных и результатов исследований. 

По  нашему  мнению,  природоохранная 
прокуратура  Казахстана  выполняет  ряд 
важнейших задач:

1) препятствует увеличению нарушений 
природоохранного законодательства;

2) способствует возмещению причинен-
ного ущерба;

3) привлекает виновных лиц к юридиче-
ской ответственности;

4) способствует  поддержанию  экологи-
ческого правопорядка в стране. 

Полагаем, что в целях обеспечения эко-
логической  безопасности  прокурорский 
надзор природоохранной прокуратуры дол-
жен постоянно совершенствоваться, учиты-
вая новые вызовы современной реальности 
и ухудшающуюся экологическую обстанов-
ку в стране и мире. В частности, основной 
акцент должен быть направлен на повыше-
ние эффективности и качества именно про-
курорского  экологического  надзора.  Учи-
тывая,  что  природоохранная  прокуратура 
Республики Казахстан обладает широкими 
полномочиями,  полагаем,  что  сегодня  на-
зрела необходимость в принятии самостоя-
тельного правового акта, регулирующего их 
деятельность. Это позволит внести ясность 
в их деятельность, расширить их полномо-
чия и компетенции. 

Таким  образом,  полагаем  возможным 
сделать следующие основные выводы: 

1. Понятие  «экологическая  безопас-
ность»  объемно,  оно  включает  в  себя  со-
стояние  защищенности  жизненно  важных 
интересов и прав личности, общества и го-
сударства от угроз, связанных с ухудшени-
ем состояния окружающей среды. Из его со-
держания  следует  выделить  такие  важные 
элементы,  как  «права  личности»,  «обще-
ство», «государство». 

2. Важнейшими составными элементами 
экологической  безопасности  являются  про-
довольственная  безопасность,  здоровье  на-
селения,  благоприятная  среда  проживания 
и жизнедеятельности человека, сохранность 
биоразнообразия и природных ресурсов. 
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3. Сегодня основная нагрузка по обеспе-

чению экологической безопасности ложится 
на плечи природоохранных государственных 
структур. Один из приоритетных направле-
ний  надзорной  деятельности  органов  про-
куратуры, в частности, специализированной 
природоохранной  прокуратуры,  это  надзор 
в сфере эколо гической безопасности. Орга-
ны  специализированной  природоохранной 
прокуратуры следят за экологическим право-
порядком в стране,  сдерживают количество 
нарушений экологического и природоохран-
ного  законодательства.  В  целях  внесения 
точности и расширения сферы их полномо-
чий и компетенции, полагаем необходимым 
принятие самостоятельного законодательно-
го акта, регулирующего деятельность специ-
ализированной  природоохранной  прокура-
туры Республики Казахстан. 

Заключение
Сегодня  необходимо  создание  эффек-

тивного  и  действенного  правового  поля 
в  целях  обеспечения  соблюдения  экологи-
ческого  законодательства.  Это  необходимо 
в  силу  ухудшающейся  экологической  об-
становки как в стране, так и во всем мире. 
Сегодня  все  меры  должны  быть  нацелены 
на  обеспечение  экологической  безопасно-
сти. Этому во многом способствуют приро-

доохранные организации государства, к их 
числу  относится  специализированная  при-
родоохранная  прокуратура.  Деятельность 
специализированной  природоохранной 
прокуратуры в сфере обеспечения экологи-
ческой безопасности обладает достаточным 
потенциалом. В связи с чем она представля-
ет большой интерес в дальнейшем научном 
осмыслении. 
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Предпринимательская деятельность и все, что ей сопутствует, является одной из самых часто обсуж-
даемых на российской и международной арене экономических дискуссий. Обосновано это тем, что на се-
годняшний день только государство с развитой и сильной экономикой способно выдержать конкурентную 
борьбу с другими государствами, и отстоять свою независимость перед сильными державами мира. В нашей 
стране разработано немало законов, указов, распоряжений, регулирующих вопросы осуществления пред-
принимательства. Довольно часто проводятся различного рода экономические форумы и встречи ведущих 
представителей бизнеса по вопросам предпринимательства, на которых обсуждаются наболевшие темы по 
вопросам не только крупного, но и малого и среднего бизнеса. В данной научной статье раскрываются во-
просы правового регулирования малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, экономика России, правовое 
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Entrepreneurship  and  all  that  it  conveys,  is  one  of  the  most  frequently  discussed  in  the  Russian  and 
international arena of economic debate. Justified it by the fact that to date, the only state with a developed and strong 
economy able to withstand competition with other countries and defend their independence against the powerful 
powers of the world. Our country has developed many laws, decrees, regulations governing the implementation of 
entrepreneurship. Quite often conducting various kinds of economic forums and meetings of leading representatives 
of business entrepreneurship, to discuss urgent topics on not only large but also small and medium-sized businesses. 
In this research article reveals the issues of legal regulation of small and medium enterprises. 

Keywords: small and medium business, the russian economy, legal regulation, the president of the 
russian Federation, the Government of the russian Federation

Малое  и  среднее  предпринимательство 
является одной из  важных сфер  современ-
ной  рыночной  экономики.  Об  этом  сказал 
и Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев  на  встрече  с  представителями 
малого  и  среднего  предпринимательства, 
которое  состоялось  7  сентября  2016  года 
в г. Улан-Удэ. По его мнению, сектор мало-
го  и  среднего  предпринимательства  явля-
ется фундаментом для развития экономики 
страны  [6].  Развитие  сферы  предпринима-
тельства способствует увеличению средне-
го  класса,  что  в  свою  очередь  формирует 
гражданское  и  демократическое  общество, 
которое будет благотворно влиять на укре-
пление  страны.  Представители  среднего 
класса  должны  иметь  предопределенный 
уровень  дохода,  который  позволит  испол-
нить не только свои цели, но и жизненный 
социальный  стандарт.  Это  люди,  владею-
щие собственностью и обладающие опреде-
ленными рамками поведения, что позволя-
ет влиять на общественные процессы. Чем 
многочисленнее этот класс, тем устойчивее 
стоит на ногах малое и среднее предприни-
мательство. 

В 2015 году прошло заседание Государ-
ственного совета в Кремле, где Президент 
РФ Владимир Путин в своем выступлении 
призвал  поддержать  предпринимателей. 
Президент  в  этом  выступлении  затронул 
одну  из  ключевых  проблем  предприни-
мательства.  Специфика  этой  проблемы 
в том, что стимулы для создания дела ми-
нимальны, их перевешивают риски и пре-
грады  [10].  Действительно,  существует 
ряд  преград,  которые  мешают  развитию 
малого  и  среднего  предпринимательства. 
Что же именно мешает малому и средне-
му предпринимательству устойчиво суще-
ствовать?  Основными  проблемами  явля-
ются  проблемы  незащищенности  данной 
сферы,  кредитная  необеспеченность, 
трудности  в  регистрации  своего  бизне-
са, нехватка начального капитала, низкая 
квалификация сотрудников, минимальное 
количество  помещений  для  реализации 
своей  деятельности,  дорогое  оборудова-
ние и т.д.

Следует  отметить  и  другие  значимые 
проблемы, препятствующие развитию пред-
принимательства (малого и среднего), это:
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– несовершенное  законодательство 

в области малого и среднего бизнеса: недо-
статочно нормативной базы для деятельно-
сти предпринимательства;

– несовершенное  налогообложение 
предприятий.  Эту  проблему  государство 
пытается преодолеть. Так, например, 31 де-
кабря  2001  года  Президент  РФ  подписал 
Федеральный  закон  №  198-ФЗ  «О  внесе-
нии дополнений и изменений в Налоговый 
кодекс  РФ и  в  некоторые  законодательные 
акты  Российской  Федерации  о  налогах 
и сборах» [12]. 

Необходимо  изучить  правовую  базу 
в  сфере  малого  и  среднего  предпринима-
тельства, так как именно от правового регу-
лирования зависит развитие этого субъекта 
экономики.

Существует  множество  разных  опреде-
лений малого и среднего предприниматель-
ства. Одно из них определил В.Ю. Буров. Он 
рассматривает малый и средний бизнес как 
«явление  социальное,  обеспечивающее  за-
нятость и самозанятость, реализацию пред-
принимательской инициативы и инноваций, 
а также другие эффекты, а не как один из ос-
новных наполнителей бюджета» [1]. 

По  состоянию  на  1  августа  2016  года 
в  России  было  зарегистрировано  всего 
5 523 765  предприятий  малого  и  средне-
го  бизнеса.  Из  них  юридических  лиц  – 
2 594 355  предприятий,  индивидуальных 
предпринимателей  –  2 929 410  предпри-
ятий.  Среднесписочная  численность  ра-
ботников в  сфере малого и  среднего пред-
принимательства  в  Российской Федерации 
составляет 7 944,2 тысяч человек [8].

Юридический  институт  предпринима-
тельства  базируется  на  положениях Консти-
туции  Российской  Федерации  [3],  согласно 
которой  в  Российской  Федерации  каждый 
имеет право на свободное использование сво-
их  способностей и имущества для предпри-
нимательской  и  иной  не  запрещенной  зако-
ном экономической деятельности (ч. 1 ст. 34).

В правовом регламентировании малого 
и среднего предпринимательства ключевое 
значение имеет Гражданский кодекс РФ [2]. 
В  ст.  2  сформулировано  понятие  предпри-
нимательской деятельности – самостоятель-
ная,  осуществляемая на  свой  страх и  риск 
деятельность,  направленная  на  системати-
ческое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ  или  оказания  услуг  лицами,  зареги-
стрированными в этом качестве в установ-
ленном законе порядке, а в ст. 23 зафикси-
рована  предпринимательская  деятельность 
гражданина. В главе 4 определено понятие 
юридического  лица,  виды  коммерческих 
и некоммерческих организаций.

Одним  из  фундаментальных  законода-
тельных  актов  в  сфере  предприниматель-
ской  деятельности  является  Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  Российской  Федерации»  [13] 
(далее – ФЗ № 209-ФЗ). В этом законе сфор-
мулированы  основные  цели  и  принципы 
государственной  политики  по  развитию 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, специфика правового регулирова-
ния в этой области.

Государство  всемерно  поддержива-
ет  малое  и  среднее  предпринимательство, 
и часть государственной экономической по-
литики ориентирована на их развитие, что 
представляет  собой  «совокупность  право-
вых,  политических,  экономических,  соци-
альных,  информационных,  консультацион-
ных,  образовательных,  организационных 
и  иных  мер,  осуществляемых  органами 
государственной  власти  Российской  Феде-
рации,  органами  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  органа-
ми  местного  самоуправления»  [13].  Госу-
дарство  стремится  к  совершенствованию 
и количественному увеличению предприни-
мательства (малого и среднего). А для это-
го  необходимо  обеспечить  благоприятные 
условия, конкурентоспособность субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

К  числу  нормативно-правовых  актов, 
регламентирующих вопросы развития пред-
принимательства,  относятся  также  подза-
конные  акты.  Одним  из  таких  актов  явля-
ется Указ Президента РФ. Так, в 2015 году 
главной  новостью  в  сфере  предпринима-
тельства стало опубликование Указа Прези-
дента РФ от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах 
по дальнейшему развитию малого и средне-
го  предпринимательства»  [11].  Согласно 
этому  указу  было  принято  предложение 
Правительства РФ о создании Федеральной 
Корпорации по развитию малого и средне-
го  бизнеса  путем  переименования  Агент-
ства кредитных гарантий. Основной целью 
создания  Корпорации  является  оказание 
помощи малому и  среднему предпринима-
тельству,  привлечение  инвестиций  для  ди-
намичного  развития  предпринимательства, 
усовершенствование  методов  поддержки 
предпринимателей и т.д. 

Для активного развития малого и сред-
него  бизнеса  требуется  соответствующая 
помощь государства. В п. 1 ст. 16 ФЗ № 209-
ФЗ  в  качестве  форм  государственной  под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства  закреплены  финансовая 
(помощь субъектам малого и среднего пред-
принимательства  за  счет  государственного 
бюджета,  бюджетов  субъектов  РФ  и  бюд-
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жетов  муниципалитетов),  имущественная 
(продажа  или  предоставление  имущества 
на  льготных  условиях  субъектам  предпри-
нимательства),  информационная  (в  обла-
сти  рекламной  деятельности,  помощь  во 
внешнеэкономической  деятельности,  то 
есть в продвижении на рынки иностранных 
государств российских товаров), консульта-
ционная (создание таких организаций, кото-
рые  оказывают  консультационные  услуги) 
поддержки субъектов и организаций. 

Для динамичного роста малого и средне-
го предпринимательства государство на кон-
кретный период времени ставит перед собой 
задачи, которые необходимо выполнить. На-
пример, Распоряжение Правительства РФ от 
2 июня 2016 г. № 1083-Р «Об утверждении 
Стратегии развития малого и среднего пред-
принимательства  в  РФ  на  период  до  2030 
года» [9]. Стратегия представляет собой до-
кумент стратегического плана для развития 
предпринимательства.  Эта  Стратегия  зна-
чится  фундаментом  для  разработки  и  реа-
лизации государственных программ Россий-
ской Федерации, государственных программ 
субъектов РФ, которые содержат мероприя-
тия,  ориентируемые  на  развитие  предпри-
нимательства  (малого  и  среднего).  Целью 
Стратегии  является  развитие  сферы малого 
и  среднего  предпринимательства,  с  одной 
стороны,  улучшить  отраслевые  структуры 
экономики, а с другой стороны, – обеспечить 
стабильный уровень занятости.

Таким  образом,  нормативно-правовая 
база  в  сфере  малого  и  среднего  предпри-
нимательства особо  еще не развита. Требу-
ется  аналитическая  работа,  модернизация 
уже  изданных  нормативно-правовых  актов, 
ну  и  конечно,  издания  новых  законов  для 
прогрессивного  развития  этой  сферы  эко-
номики.  Требуется  достичь  такого  уровня 
развития  предпринимательства,  как  в  боль-
шинстве развитых стран. К сожалению, этот 
процесс  отличается  «крайней  «неповорот-
ливостью»  законодательной  системы:  что-
бы  закон  обрел  силу  обязательного неукос-
нительного  регулятора,  он  должен  быть  не 
только грамотно прописан, но еще и пройти 
определенную  процедуру  своего  принятия 
и вступления в юридическую силу» [5]. На 
Всероссийском предпринимательском фору-
ме  «Малый бизнес  –  национальная  идея?», 
который проходил в январе 2016 года в горо-
де Москва, обсуждались основные направле-
ния дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства. На форуме выступил 
и Президент РФ Владимир Путин. Согласно 
выступлению, можно сделать вывод, что для 
стабильности бизнеса и для большего коли-
чества инициативно мыслящих людей в этой 
сфере,  необходимо  устранить  как  можно 

больше мелких  ограничений  и  преград  [7]. 
Российская  Федерация  представляет  собой 
развитое  правовое  государство,  наделенное 
суверенитетом  и  иммунитетом,  способное 
принимать  высокие  по  своему  «духу»  нор-
мы права [4]. Хочется еще раз отметить, что 
малое  и  среднее  предпринимательство  яв-
ляется важнейшей сферой современной ры-
ночной экономики.
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ваться изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечислен-
ных правил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТьИ

1. В  структуру  статьи  должны  входить:  введение  (краткое),  цель  исследования,  
материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы 
или заключение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 
обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается 
заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 ри-
сунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объ-
яснение всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использо-
вать программу Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект 
Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
статьи – не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном поряд-
ке  – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (шрифт 12 Times New Roman, интервал – 
1.5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, рисунки и список 
литературы., включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы. При превыше-
нии количества страниц необходимо произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском 
и английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основ-
ные содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок  

(название) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной 

информации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
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12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word  
в одном файле. 

13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить публи-
куемые материалы, сопроводительное письмо (содержит информацию: название статьи, 
ФИО авторов, перечень  тех документов, которые автор высылает, куда и с какой целью)  
и  копию платежного документа.

14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается на-
правление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

15. Автор, представляя текст работы для публикации в журнале, гарантирует пра-
вильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного 
заимствования в рукописи произведения. Авторы опубликованных материалов несут 
ответственность  за  подбор  и  точность  приведенных  фактов,  цитат,  статистических 
данных и прочих сведений. Редакция  не несет ответственность за достоверность ин-
формации, приводимой авторами. Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает 
личную ответственность  за  оригинальность  исследования,  несет  ответственность  за 
нарушение авторских прав перед третьими лицами, поручает редакции обнародовать 
произведение посредством его опубликования в печати.

16. Статьи в соответствии с правилами для авторов могут быть представлены через 
«Личный портфель» автора.

Работы, поступившие через «Личный портфель автора», публикуются в первую 
очередь. 

Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме  
on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших из-
менениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообще-
ние по электронной почте. 

Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель»,  
не отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотре-
ния работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий). 
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ПрАвилА оформлЕния соПроводитЕльного ПисьмА

Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учрежде-
ния, где выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.

Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не под-
писывается руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано 
всеми авторами научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что размещение научной статьи «НАЗВАНИЕ 

СТАТЬИ», ФИО авторов в журнале «Международный журнал экспериментального об-
разования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) передает на неогра-
ниченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование научной 
статьи путем публикации бумажной версии журнала, а также размещения полнотек-
стовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была 
опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие на-
учные издания.

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст.6 Федерального зако-
на «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ своих персональных данных, а 
именно: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) 
работы и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в 
целях опубликования представленной статьи в научном журнале.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукопи-
си к изданию, утвержденными редакцией журнала «Международный журнал экспери-
ментального образования» и размещенными на официальном сайте журнала.
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оБрАЗЕЦ оформлЕния стАтьи

УДК 81.373.47 

СпОСОБы ОБРАЗОВАНИя КОНЦЕпТУАЛЬНых МЕТАФОР  
С  КОМпОНЕНТАМИ-ФИТОНИМАМИ

Кенесов Е.К.

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа,  
Республика Башкортостан (450076, г Уфа, ул. Заки Валиди, 32), e-mail: aaa@mail.ru

В  статье  рассматриваются  основные  способы  образования  метафорических  моделей  с 
компонентами фитонимами  на  материале  казахского  языка.  Автором  проводится  мысль  о 
том, что знания и представления человека о мире и опыт его освоения легли в основу нацио-
нальной языковой картины мира любого этноса и обусловили особенности его мировосприя-
тия и менталитета. Статья представляет собой лингвокультурологическое исследование фи-
тонимической картины мира как компонента языковой картины мира. проводится описание 
важнейших аспектов взаимодействия языка и культуры, выявление особенностей хранения 
культурной информации в названиях объектов (фитонимов), культурно-маркированных, зна-
чимых для культуры и истории современного этноса. Рассматривается понятие картины мира 
как одного из способов концептуализации действительности. Выявление концептуальных ме-
тафор с компонентами фитонимами, определение их происхождения, изучение структуры и 
т.д. дает возможность установить связь времен, выявить аспекты картины мира данного на-
рода, отражаемого в языке. Актуальность статьи связана с обострением интереса к феномену 
культуры, отражению национальной языковой картины мира обыденным сознанием.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, метафора, концептуальный анализ, фитонимы, на-
циональная языковая картина мира, традиции, символ, национально-культурный компонент

meThoDS oF FormiNG CoNCepTuAl meTAphorS WiTh The CompoNeNTS 
OF THE PHYTONYMS

Kenessov e.K.

Bashkir State University, Ufa, Russia (450076, Ufa street ZakiValidi 32), e-mail: aaa@mail.ru
This article discusses the basic methods of forming a metaphorical models with the components of 

the phytonyms in the Kazakh language. The author suggests that knowledge and man’s understanding 
of the world and experience its development formed the basis of the national language picture of the 
world of any nation and caused the features of outlook and mentality. The article is a linguistic and 
cultural study fitohimicheskih picture of the world as a component of the language picture of the world. 
The description of the most important aspects of the interaction of language and culture, revealing the 
features of storage of cultural information in the names of objects (of phytonyms), culturally-marked, 
significant for the culture and the history of modern ethnic group. Discusses the concept of worldview 
as a way of conceptualizing reality. The identification of conceptual metaphors with the components of 
the phytonyms, determination of their origin, the study of the structure, etc. allows you to set the times, 
to identify aspects of the worldview of the people, reflected in the language. The relevance of the article 
is associated with exacerbation of interest in the phenomenon of culture, the national language picture 
of the world of ordinary consciousness. 

Keywords:  cognitive  linguistics,  metaphor,  conceptual  analysis,  phytonyms,  the  national 
language picture of the world, tradition, symbol, national-cultural component
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, № . 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  ‒  
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

124

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 5,  2017

 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 



Авторефераты

Глухов В.А. Исследование,  разработка  и  построение  системы  электронной  доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. ‒ Новосибирск, 2000. ‒ 18 с.

Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона: дис. ... канд. полит, наук. ‒ М., 2002. ‒ С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. ‒ М.: ИМЭМО, 
2007. ‒ 39 с.

патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. Ярославль, 2003. 
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города  (на примере Тюмени)  // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). ‒ Новосибирск, 
2000. ‒ С. 125-128.

Интернет-документы:

Официальные  периодические  издания:  электронный  путеводитель  /  Рос.  нац.  б-ка, 
Центр  правовой  информации.  [СПб.],  20052007.  –  URL:  http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/
index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей  // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. – URL: http://www.
oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

Рынок тренингов Новосибирска:  своя игра  [Электронный ресурс].  ‒ Режим доступа: 
http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии  Генерала  А.В.  Колчака:  сайт.  ‒  URL:  http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).

125

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 



 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение 1 месяца.

Стоимость публикации статьи
3950 руб.  – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в 

редакцию через сервис «Личный портфель»;
5700 руб.  – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в 

редакцию по электронной почте без использования сервиса «Личный портфель»;

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ)  издательские услуги со-
ставляют 3357 рублей (при оплате лично авторами, при этом стоимость не зависит от чис-
ла соавторов в статье) – при   предоставлении   статей  и сопроводительных   документов  в  
редакцию через сервис «Личный портфель». просим при заполнении личных данных  в 
Личном портфеле  членов РАЕ указывать номер диплома РАЕ. 

Для авторов, являющихся членами РАЕ, при предоставлении статей и сопроводитель-
ных документов в редакцию по электронной почте без использования сервиса «Личный-
портфель» издательскте расходы оплачиваются в сумме 4845,00 руб.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет.

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»
ОГРН: 1055803000440, ОКПО 74727597

Сч.  
№ 40702810500000035366

Банк получателя
Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва

БИК 044525058
Сч.  
№ 30101810045250000058

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для опу-
бликования по электронной почте в течение четырнадцати рабочих дней редакцией высы-
лается подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

Тел. (499)-7041341
Факс (8452)-477677
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук  125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМыЕ АВТОРы!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяца (2017 г.) На 6 месяцев (2017 г.)  На 12 месяцев (2017 г.)
1200 руб.  

(один номер)
7200 руб.  

(шесть номеров)
14400 руб.  

(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка.

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 
факсу 845-2-477-677 или e-mail: stukova@rae.ru.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ  
ЭКСпЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1315 рублей

Форма заказа журнала 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
e-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: (8412)-304108, 8452-477-677.

По  запросу  (факс  8452-477-677,  e-mail:  stukova@rae.ru)  высылается  счет  для  оплаты 
подписки и счет-фактура.
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