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СТАТЬИ

УДК 378:372.8
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ-ЛИНГВИСТОВ 

К РАБОТЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Владимирова С.В., Гильманова Н.С.

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Ханты-Мансийск,  
e-mail: vsv6725@mail.ru, buikonatalia@gmail.com

Выступая в качестве вариативного, дополнительное образование наиболее полно обеспечивает право 
человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит его лич-
ностное и профессиональное становление. Частные учреждения дополнительного образования по обучению 
иностранным языкам предоставляют возможности для индивидуального развития обучающихся благодаря 
многообразию содержания и форм организации образовательного процесса, коммуникативному характе-
ру обучения, небольшой наполняемости групп, индивидуальному подходу, выбору оптимальных методов, 
средств и приемов обучения. Данные особенности обуславливают определенные требования к професси-
ональной готовности выпускников-лингвистов, включающей сформированность лингвистического, мето-
дического, психологического, социально-гуманитарного компонентов. Базой для проведения исследования 
стали Школы иностранных языков г. Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
«Толмач» (15 педагогов, 300 студентов); «LingWin» (8 педагогов, 200 студентов). В ходе исследования были 
установлены трудности в профессиональной деятельности педагогов: получение высшего лингвистического 
образования по разным государственным стандартам и образовательным программам, овладение разными 
видами профессиональной деятельности, наличие различных умений и навыков. Результатом проведенного 
исследования стала разработка алгоритма действий по повышению профессиональной готовности: проведе-
ние консультативно-сопроводительной работы преподавателями вузов по вопросам обучения, воспитания, 
психологической и социальной адаптации выпускников-лингвистов; совершенствование профессиональной 
подготовки путем обучения по программам дополнительного профессионального образования; саморазви-
тие и самообразование; обмен положительным опытом с коллегами.

Ключевые слова: выпускники-лингвисты, профессиональная готовность, учреждение дополнительного образования

PROFESSIONAL READINESS OF LINGUISTIC GRADUATES FOR WORK IN 
ADDITIONAL EDUCATION INSTITUTIONS

Vladimirova S.V., Gilmanova N.S.
Ugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: vsv6725@mail.ru, buikonatalia@gmail.com

Additional education acts as a variable, and fully ensures the right of a person to develop and freely choose 
different kinds of activities for their personal and professional self-determination. Private institutions of additional 
education, teaching foreign languages, provide opportunities for their students’ individual development by varying 
the content and forms of educational process organization, by a relatively small number of students in a group, by 
effecting an individual approach, and by choosing the most effective methods, means and ways of educating. These 
particularities determine definite requirements for the professional readiness of the teachers – linguistics graduates, 
concerning its linguistic, methodic, psychological and socio-humanitarian components. The research was conducted 
on the basis of these foreign language schools of Khanty-Mansiysk (Khanty-Mansi Autonomous Region – Yugra): 
Tolmach (15 teachers, 300 students), LingWin (8 teachers, 200 students). In the course of the study, the following 
professional difficulties were discovered as experienced by language teachers: having received a linguistic education 
according to different state standards and educational programs, the variability of the professional activities, lack 
of certain skills. The study resulted in creating an algorithm of raising the level of the professional readiness: 
consultative and accompanying work provided by university teachers for instruction, education, psychological and 
social adaptation of the language graduates; mastering the skills gained by the future teachers, by implementing 
additional education programs; self-development and self-education; sharing positive experiences with colleagues.

Keywords: linguistic graduates, professional readiness, additional education institution

Современное образование в Российской 
Федерации представлено государственны-
ми и частными учреждениями, что дает 
возможность личностного выбора деятель-
ности человеку, включает в экономическую 
и социальную жизнь, повышает конкурент-
носпособность на рынке труда.

По сравнению с государственными, уч-
реждения дополнительного образования 
(далее УДО) предоставляют больше воз-
можностей для «...индивидуального разви-
тия благодаря многообразию содержания 

и форм организации образовательного про-
цесса, обеспечивают доступность знаний 
и индивидуальный подход» в их получении, 
позволяют быстрее и лучше адаптироваться 
к изменениям в обществе [1]. Приоритетны-
ми задачами работы УДО являются удовлет-
ворение основных потребностей человека 
в образовании, личностный рост, создание 
индивидуального образовательного про-
странства для самореализации.

В г. Ханты-Мансийске Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры зареги-
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стрированы и осуществляют деятельность 
УДО, их работа направлена на выявление 
и поддержку талантливых детей, подрост-
ков, молодежи, организацию и проведение 
мероприятий, оказание консультационной, 
методической, организационной и техниче-
ской поддержки образовательным органи-
зациям. Среди них частные учреждения до-
полнительного образования (далее ЧУДО), 
предоставляющие услуги по обучению 
иностранным языкам с количеством слу-
шателей более 1000 человек (численность 
населения города составляет 100 тысяч 
человек). Такая популярность ставит опре-
деленные требования к профессиональной 
подготовке преподавательских кадров, ра-
ботающих в данных организациях.

Наблюдение за организацией образова-
тельного процесса в ЧУДО, беседы с пре-
подавателями иностранных языков позво-
лили установить определенную специфику 
деятельности, отличающую их от государ-
ственных учреждений: небольшое напол-
нение групп, индивидуальный подход, ком-
муникативный характер обучения, выбор 
оптимальных методов, средств и приемов, 
комплексное решение воспитательных, об-
разовательных, развивающих и практиче-
ских задач, достижение частных целей обу-
чения. Указанные особенности отражаются 
на специфике работы преподавателей в дан-
ных учреждениях.

В отечественной науке готовность вы-
пускников вузов к деятельности в различ-
ных образовательных областях достаточ-
но подробно проанализирована в работах 
К.А. Абульхановой-Славской, М.И. Дья-
ченко, Я.Л. Коломинского, Н.Д. Левитова, 
К.К. Платонова, Н.Р. Скребневой. Учеными 
рассматриваются проблемы коммуника-
тивного подхода в подготовке лингвистов 
(И.Л. Бим, Н.И. Гез, Р.П. Мильруд, Е.И. Пас-
сов, Дж. Шейлз); формирование вторич-
ной языковой личности (Н.Д. Арутюнова, 
Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, Л.А. Ха-
раева), лингводидактические аспекты пре-
подавания иностранных языков (Т.А. Ба-
рановская, Р.П. Мильруд, И.И. Халеева). 
Однако готовность выпускников-лингви-
стов к работе в учреждениях дополнитель-
ного образования остается малоизученной.

Цель исследования: определение готов-
ности выпускников-лингвистов к профес-
сиональной деятельности в ЧУДО путем 
выявления сформированности лингвисти-
ческого, методического, психологического, 
социально-гуманитарного компонентов.

Объект исследования: профессио-
нальная деятельность выпускников-линг-
вистов в учреждениях дополнительно-
го образования.

Предмет исследования: содержание го-
товности выпускников-лингвистов к осу-
ществлению образовательной деятельности 
по обучению иностранным языкам в ЧУДО, 
включающее лингвистические, методиче-
ские, психологические, социально-гумани-
тарные составляющие. 

Задачи исследования: 
1. Определение компонентов готовно-

сти выпускников лингвистических направ-
лений к профессиональной деятельности.

2. Определение уровня сформирован-
ности данных компонентов в ходе анкети-
рования и интервьюирования преподавате-
лей Школ иностранных языков, доведение 
результатов до информантов.

3. Обобщение результатов исследования 
и разработка алгоритма действий по повы-
шению профессиональной готовности вы-
пускников-лингвистов к работе в учрежде-
ниях дополнительного образования.

4. Оказание консультативно-сопрово-
дительной помощи преподавателям ЧУДО 
по вопросам обучения, воспитания, психо-
логической и социальной адаптации.

База исследования: Школы иностран-
ных языков г. Ханты-Мансийска Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры: 
«Толмач» (15 педагогов, 300 студентов); 
«LingWin» (8 педагогов, 200 студентов).

Материалы и методы исследования
– эмпирические: изучение нормативных 

документов ЧУДО, анкетирование, интер-
вью; изучение образовательного процесса 
в Школах иностранных языков «Толмач», 
«LingWin»; анализ и оценивание професси-
ональной деятельности педагогов;

– статистические: математическая обра-
ботка результатов исследования, качествен-
ный анализ полученных результатов.

Актуальность исследования в научном 
аспекте заключается во введении в науч-
ный оборот нового фактического материала 
об особенностях профессиональной дея-
тельности выпускников-лингвистов в част-
ных учреждениях дополнительного об-
разования на примере Школ иностранных 
языков «Толмач» и «LingWin», полученный 
эмпирически с помощью методов анкетиро-
вания и тематического интервьюирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Концепция развития дополнитель-
ного образования характеризует его как  
«... открытое вариативное образование, 
обеспечивающее право человека на раз-
витие и свободный выбор различных ви-
дов деятельности, в которых происходит 
его личностное и профессиональное само-
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определение. Данная сфера создает особые 
возможности для развития, опережающего 
обновления содержания образования в со-
ответствии с задачами перспективного раз-
вития страны, расширяет возможности че-
ловека для удовлетворения разнообразных 
интересов, развивает инновационный по-
тенциал государства» [1].

Содержание работы учреждений доп. об-
разования сформулировано в Педагогическом 
словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой, 
Ю.А. Коджаспирова. Авторы характеризуют 
их как образовательные, реализующие допол-
нительные учебные программы различной 
направленности, выходящие за пределы ос-
новных образовательных программ, в целях 
всестороннего удовлетворения потребностей 
граждан, общества, государства [2].

В справочной литературе дополняется 
данная формулировка, а образовательные 
УДО (англ: edicational institution of additional 
education) объясняются как тип образова-
тельного учреждения, обеспечивающего  
«...развитие мотивации личности к позна-
нию и творчеству, реализацию дополни-
тельных программ и услуг в интересах лич-
ности, общества и государства» [3].

Перечень данных организаций включа-
ет центры дополнительного образования, 
развития творчества детей и юношества, гу-
манитарного образования, внешкольной ра-
боты, детского (юношеского) технического 
творчества, эстетического воспитания; двор-
цы и дома детского (юношеского) творче-
ства; клубы; детские студии, школы [1]. Они 
финансируются государством, муниципаль-
ными органами власти, а также существуют 
за счет окупаемости услуг своей деятельно-
сти и подразделяются на государственные 
и частные. Частные учреждения дополни-
тельного образования осуществляют препо-
давание по дополнительным учебным про-
граммам различной направленности.

База исследования – Школы иностран-
ных языков «Толмач» и «LingWin» являются 
ведущими частными центрами дополнитель-
ного образования по обучению иностранным 
языкам (английский, немецкий, француз-
ский) студентов разного возраста и уровня 
подготовки (около 80 % дети, 20 % взрос-
лые). Они включены Департаментом обра-
зования города Ханты-Мансийска в реестр 
поставщиков государственных услуг [4].

В процессе исследования был установ-
лен алгоритм действий:

– изучение образовательного процесса 
в Школах иностранных языков по опреде-
лению специфики работы преподавателей;

– интервью с преподавателями для 
определения содержания готовности к про-
фессиональной деятельности в ЧУДО;

– составление анкет и проведение анке-
тирования по определению сформирован-
ности компонентов готовности к професси-
ональной деятельности;

– анализ результатов анкетирования для 
установления трудностей в работе;

– разработка алгоритма действий по по-
вышению профессиональной готовности 
выпускников-лингвистов;

– оказание консультативно-сопрово-
дительной помощи преподавателям ЧУДО 
профессорско-преподавательским соста-
вом ФГБОУ ВО «Югорский государствен-
ный университет».

Интервью показало, что работающие 
в Школах иностранных языков педагоги 
(23 респондента) имеют лингвистическое 
образование по следующим образователь-
ным стандартам: 031201 – Теория и методи-
ка преподавания языков и культур, квалифи-
кация – лингвист-преподаватель, уровень 
подготовки – специалист (4 респондента); 
033200 Иностранный язык, квалифика-
ция – учитель иностранного языка, уровень 
подготовки – специалист (2 респондента); 
45.03.02 Лингвистика (стандарт третьего 
поколения ФГОС ВО), уровень подготов-
ки – бакалавр (17 респондентов).

В соответствии с требованиями 
данных стандартов выпускники полу-
чили лингвистическое образование, 
но имеют различную подготовку к профес-
сиональной деятельности. Для специалистов 
031201 она включает теорию иностранных 
языков и иностранные языки в сети лич-
ностных и социальных взаимодействий [5]. 
Выпускники 033200 подготавливаются 
к осуществлению преподавательской, на-
учно-методической, социально-педагоги-
ческой, воспитательной, культурно-просве-
тительской, коррекционно-развивающей, 
управленческой видам деятельности [6]. 
Видами профессиональной деятельно-
сти выпускников, освоивших программу 
45.03.02 являются: лингводидактическая, 
переводческая, консультативно-коммуника-
тивная, информационно-лингвистическая, 
научно-исследовательская [7].

Несмотря на различия по содержанию 
подготовки выпускников-лингвистов, рас-
хождения в требованиях к формированию 
умений и навыков осуществления профес-
сиональной деятельности, они овладели 
теоретическими основами преподавания 
иностранных языков и могут работать в об-
разовательных учреждениях различного 
типа, в том числе и доп. образования.

В научной литературе профессио-
нальная готовность выпускников вузов 
к деятельности в различных областях рас-
сматривалась известными учеными и иссле-
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дователями (П.П. Блонский, Г.А. Бокарева, 
H.H. Диканская, Л.Ф. Иванова, Л.А. Кан-
дыбович, Е.А. Ковалева, Н.Д. Левитов, 
Р.Д. Санжаева, В.А. Сластенин, Д.Н. Узнад-
зе, М.М. Филатова и др.) [8].

Понятие готовности поясняется как  
«...состояние личности, интегрирующее 
профессиональные теоретические знания, 
практические умения и профессионально 
значимые личностные качества специали-
ста» [8, 9]. Оно имеет уровневую структуру 
и состоит из педагогической грамотности, 
профессионально-педагогической компе-
тентности, педагогического творчества  
[8, с. 12]. Таким образом, профессиональная 
готовность – сложное, многоуровневое, си-
стемное, личностное образование человека, 
которое формируется в процессе деятель-
ности и выступает как результат усвоения 
знаний, овладения умениями и навыками 
профессиональной деятельности.

В.А. Сластенин рассматривает профес-
сиональную готовность как «...сложную 
единую систему внутренних психических 
состояний и свойств личности специалиста, 
способности (умения и возможности) про-
изводить необходимые для этого действия. 
Ее компонентами являются: мотивационный 
(положительное отношение к профессии, 
интерес, другие устойчивые профессио-
нальные мотивы); ориентационный (знания, 
представления об особенностях и условиях 
профессиональной деятельности, требова-
ния к личности); операционный (владение 
способами и приемами профессиональной 
деятельности, необходимыми знаниями, 
умениями, навыками, процессами анали-
за, синтеза, сравнения, обобщения и т.д.); 
волевой (самоконтроль, умение управлять 
своими действиями, из которых складыва-
ется выполнение трудовых обязанностей); 
оценочный (самооценка своей профессио-
нальной подготовленности и соответствия 
процесса решения профессиональных задач 
оптимальным трудовым образцам)» [9].

С.В. Назаров относит к компонентам 
готовности будущих специалистов ког-
нитивный (предметно-содержательный, 
содержательно-деятельностный, содер-
жательно-личностный); деятельностный 
(организационно-прогностический, по-
знавательно-конструктивный, оценочно-
корректировочный и коммуникативный); 
личностный (мотивационно-ценностный, 
рефлексивный, эмоционально-волевой по-
казатели и показатель сформированности 
профессиональных и личностных качеств 
будущих специалистов) [8].

Выпускник вуза готов к профессиональ-
ной деятельности, если он овладевает со-
ответствующими компетенциями. Исходя 

из анализа содержания государственных 
стандартов по подготовке выпускников-
лингвистов, компонентов готовности к про-
фессиональной деятельности, представлен-
ных в научной литературе, был разработан 
модифицированный вариант дифференци-
ально-диагностического опросника (ДДО) 
на основе опросника для определения про-
фессиональной готовности Л.Н. Кабардо-
вой [10], в который было включено четы-
ре компонента:

1) лингвистический: (владеть лекси-
ческими и грамматическими единицами 
иностранного языка, проявлять «языковую 
догадку»; сдавать сертифицированный эк-
замен по иностранному языку; переводить 
с родного на иностранный и с иностранного 
языка на родной при чтении оригинальной 
литературы; понимать на слух иноязыч-
ную речь с любых аудио- и видеоносите-
лей информации);

2) методический (объяснять явления 
иностранного языка в соответствии с воз-
растом и уровнем знаний обучающихся; 
использовать учебники, учебные пособия 
и дидактические материалы по иностранно-
му языку для разработки новых учебных ма-
териалов по определенной теме; развивать 
мотивацию к изучению иностранного язы-
ка; контролировать процесс усвоения зна-
ний, уметь сопровождать обучающегося);

3) психологический (знать, уметь учи-
тывать возрастные и психологические 
особенности обучающихся в процессе об-
учения иностранным языкам; находить 
пути решения трудных педагогических си-
туаций, быстро реагировать в случае воз-
никновения непредвиденных ситуаций 
на занятиях; определять способы самосо-
вершенствования и саморазвития в педаго-
гической деятельности);

4) социально-гуманистический (уметь 
ориентироваться в системе общечелове-
ческих ценностей; владеть навыками со-
циокультурной и межкультурной комму-
никации, обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных контак-
тов; осознавать необходимость изучения 
иностранного языка как инструмента ком-
муникации между народами).

Уровень сформированности компонен-
тов у респондентов оценивался по трех-
балльной системе: 2 балла – сформирован 
в полном объеме; 1 балл – сформирован ча-
стично; 0 баллов – не сформирован.

Результаты проведенного анкетирова-
ния показали следующее: лингвистический: 
2 балла – 85 % респондентов, 1 балл – 15 %, 
0 баллов – 0 %; методический: 2 балла – 
64 % респондентов, 1 балл – 36 %, 0 бал-
лов – 0 %; психологический: 2 балла – 74 % 
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респондентов, 1 балл – 16 %, 0 баллов – 0 %; 
социально-гуманистический: 2 балла – 94 % 
респондентов, 6 балл – 15 %, 0 баллов – 0 %. 

Выводы
Высокий уровень сформированности 

лингвистического и социально-гумани-
стического компонентов у опрашиваемых 
объясняется требованиями к подготовке 
выпускников, предъявляемые государствен-
ными стандартами к лингвистическому об-
разованию, овладение ими теории и прак-
тики иностранных языков, формирование 
общекультурных компетенций, системы 
общечеловеческих ценностей.

Более низкие показатели сформирован-
ности методического и психологического 
компонентов связаны с разным уровнем 
обучения по образовательным программам 
высшего образования и полученной ква-
лификацией. Компоненты сформированы 
в полном объеме у специалистов, так как 
их профессиональная подготовка включает 
преподавательскую деятельность. Компо-
ненты сформированы частично у выпуск-
ников-лингвистов с уровнем подготовки 
бакалавриата, образовательные стандарты 
которого в меньшей степени ориентиро-
ваны на дидактическую подготовку. Про-
веденные с преподавателями беседы под-
тверждают результаты анкетирования. 

Для повышения уровня готовности вы-
пускников-лингвистов к профессиональной 
деятельности в ЧУДО была организована 
консультативно-сопроводительная помощь 
преподавателями ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» по вопро-
сам организации образовательного про-
цесса, воспитания, обучения иностранным 
языкам, развития и саморазвития; реко-
мендовано осуществлять положительный 
обмен опыта с коллегами; рассмотреть воз-
можность последипломного получения об-
разования (обучение в магистратуре, про-

хождение курсов повышения квалификации 
по программам дополнительного лингводи-
дактического образования).
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Приведён опыт организации практической подготовки и защиты отчетов по результатам прохождения 
производственных практик студентами, осваивающими федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по специальности «Горное дело», специализация «Технологическая безопас-
ность и горноспасательное дело». Представлен этап тренировочного процесса обучающихся третьего курса 
в период прохождения первой производственной практики. Место прохождения практики – учебная шахта, 
база прохождения практики – военизированные горноспасательные отряды при горнодобывающих предпри-
ятиях. Рассмотрена методика подготовки и процедуры публичной защиты отчетов обучающихся по произ-
водственной практике с применением визуализации. Приведен пример защиты отчетов по производствен-
ной практике студентами третьего курса специальности «Горное дело», специализация «Технологическая 
безопасность и горноспасательное дело». Раскрыты образовательные технологии, обеспечивающие непре-
рывность и преемственность освоения дисциплин специализации, стимулирующие повышение мотивации 
обучающихся за счёт конкретизации будущей инженерной деятельности в области промышленной и тех-
нологической безопасности. Практически обоснован тезис о том, что визуализация отчетов по результатам 
прохождения производственных практик и публичные доклады студентов повышают заинтересованность 
обучающихся младших курсов в выбранной специальности, а также позволяют им понять значение и об-
ласть практического применения специальных дисциплин. 
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The experience of organization of practical preparation and protection of reports on the results of industrial 
practices by students mastering the Federal state educational standard of higher education in the specialty 
«Mining», specialization «Technological safety and mine rescue»is given. The stage of the training process of third-
year students during the first practical training is presented. The course of the training mine, base of practice – 
paramilitary mine rescue teams at the mine. The method of preparation and procedure of public protection of reports 
of students on industrial practice with the use of visualization is considered. The example of protection of reports on 
industrial practice by third-year students is given. The educational technologies providing continuity and continuity 
of development of disciplines of specialization, stimulating increase of motivation of students at the expense of 
specification of future engineering activity in the field of industrial and technological safety are opened «Mining», 
specialization «Technological safety and mine rescue». The thesis that the visualization of reports on the results 
of practical training and public reports of students increase the interest of students of Junior courses in the chosen 
specialty, as well as allow them to understand the meaning and scope of practical application of special disciplines.

Keywords: educational process, technical College, education, mining, practical training, internship program, 
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В вузах России все заметнее дистан-
ция между теоретической и практической 
подготовкой обучающихся. К сожалению, 
во многих образовательных учреждениях 
технического направления уже давно заме-
чена тенденция преобладания теоретиче-
ской части обучения в ущерб приобретения 
практических навыков работы инженера 
на производстве [1]. Среди причин таких 
изменений структуры учебного процесса 
выделим две: первая – отсутствие мате-

риально-технических ресурсов в образо-
вательном учреждении и инфантильность 
административного аппарата, отвечающего 
за практическую подготовку обучающихся, 
и вторая – незаинтересованность работода-
теля в административно-организационной 
работе со студентами. Такие взаимоотно-
шения между работодателем и вузом ве-
дут к конфликту интересов системы про-
фессионального образования и реального 
производственного сектора, требующего 
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от выпускника вуза на рынке труда не сум-
му теоретических знаний, а способность 
специалиста применять их на практике 
в реальных условиях конкретного предпри-
ятия. Практико-ориентированное обучение, 
несмотря на долгие обсуждения в образова-
тельной среде, всё ещё не находит должно-
го применения, что снижает конкурентные 
преимущества выпускника перед работода-
телем, являющимся заказчиком специали-
стов на рынке труда. 

Не секрет, что организация практик 
студентов, за исключением небольшой ча-
сти технических вузов России, проходит 
формально и заключается большей частью 
в сборе технической документации, ознако-
мительных экскурсиях на предприятия, ра-
боте в библиотеке или лабораториях вузов. 

Поэтому отчёт по практике зачастую 
носит отпечаток шаблонности, творческую 
составляющую найти в нем весьма труд-
но [1, 2], при этом защита отчётов превра-
щается в техническое выставление оценок 
в ведомость и зачетную книжку студента 
на основании сданной преподавателю пояс-
нительной записки. 

В то же время дисциплинарная связь 
в рамках учебного плана, календарного 
учебного графика требует от вуза постро-
ения образовательного процесса, направ-
ленного на формирование всех компетен-
ций [2], предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом высшего образования (далее – 
ФГОС ВО). Компетентностный подход 
реализуется в рамках теоретической и прак-
тической подготовки.

Цель исследования: описать опыт ор-
ганизации производственных практик 
по специальности «Горное дело», специ-
ализация «Технологическая безопасность 
и горноспасательное дело». Представить 
этап тренировочного процесса в рамках 
производственной практики обучающих-
ся третьего курса. Привести пример ко-
миссионной защиты отчетов по произ-
водственной практике с методическим 
обоснованием процедуры подготовки от-
четов и их защиты. 

Материалы и методы исследования
В качестве примера формирования 

и закрепления компетенций, полученных 
на практике, предлагаем модель защиты 
отчётов по производственной практике сту-
дентов по специальности «Горное дело». 
Модель разработана на примере обуче-
ния по специализации «Технологическая 
безопасность и горноспасательное дело» 
в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский уни-
верситет ГПС МЧС России». 

Данная специальность реализуется 
в вузе с 2013 г. В рамках ФГОС ВО, норма-
тивно-правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти в области науки 
и высшего образования, был разработан па-
кет учебно-методических документов, ко-
торый включал основную профессиональ-
ную образовательную программу высшего 
образования (далее – ОПОП ВО), рабочие 
программы дисциплин (модулей) с оценоч-
ными материалами, программы практик 
с оценочными материалами, материалы для 
самостоятельной работы, программу госу-
дарственной итоговой аттестации [3]. 

В рамках процедуры контроля каче-
ства ведения образовательной деятельно-
сти, ОПОП ВО по специальности «Горное 
дело» специализация «Технологическая 
безопасность и горноспасательное дело» 
была разработана совместно с работодате-
лем, а также согласована и отрецензирова-
на работодателем [4], – руководством Фе-
дерального государственного унитарного 
предприятия «Военизированная горноспа-
сательная часть» (далее – ФГУП «ВГСЧ»). 
Таким образом, была определена траекто-
рия обучения на срок освоения специально-
сти по ФГОС ВО – 5,5 лет.

Несколько пояснений по организации 
практик, так как указанная специализация 
имеет специфику, отражающую задачи, сто-
ящие перед будущим специалистом в об-
ласти промышленной и технологической 
безопасности. В соответствии с учебным 
планом и календарным графиком произ-
водственная практика проходила в ФГУП 
«ВГСЧ» ежегодно начиная с третьего курса 
обучения. Программа практики, разрабо-
танная совместно с ФГУП «ВГСЧ» – это тот 
редкий пример заинтересованности работо-
дателя в формировании профессиональных 
компетенций и желании получить будущего 
специалиста максимально адаптированного 
к условиям производства [3, 4]. 

Особенность производственной практи-
ки заключалась в том, что каждый год по от-
дельному приказу ФГУП «ВГСЧ» студенты 
прикреплялись к отрядам в качестве штат-
ной единицы: на третьем курсе – в качестве 
ученика пробонаборщика, на четвертом – 
ученика респираторщика, на пятом – по-
мощника командира отделения. Эти долж-
ности, за исключением приставки «ученик», 
соответствуют перечню штатного состава 
ФГУП «ВГСЧ» [5]. 

В таблице приведены данные о порядке 
прохождения практик за весь период об-
учения по специальности «Горное дело», 
специализация ««Технологическая безопас-
ность и горноспасательное дело» – с перво-
го по шестой курс.
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Студенты выезжали на производствен-
ную практику небольшими группами 
по 2–4 человека в разные горнодобываю-
щие регионы России: Печорский, Кузнец-
кий, Донецкий угольные бассейны, Губкин, 
Белгородская область, Черногорск, Респу-
блика Хакасия, Копейск, Челябинская об-
ласть, Екатеринбург и другие. Конечно, та-
кая широкая география мест прохождения 
практик требует бóльших организационных 
усилий: заключение нескольких догово-
ров, контроль за выполнением программ 
практик, разработка отдельного методиче-
ского обеспечения (в зависимости от вида 
полезного ископаемого на месторождении 
и особенностей горнодобывающего пред-
приятия), увеличение транспортных затрат. 

Возникает вопрос: зачем такие органи-
зационные сложности, когда можно отпра-
вить на производственную практику всю 
группу студентов в один отряд, что, казалось 
бы, экономически оправдано и упрощает 
управление и контроль за обучающимися? 

Опыт и отзывы работодателей показали, 
что работа практиканта в отрядах по обе-
спечению безопасности горнодобывающих 
предприятий при их разнообразии по тех-
нологиям добычи полезного ископаемого, 
условиям труда и численности персонала 
даёт возможность обучающимся лучше 
понять фактическое состояние горного 
производства и разобраться в мероприя-
тиях по обеспечению безопасности труда 
и определить необходимые спасательные 
технологии [6–8].

На время производственной практики 
студентам оформлялись трудовые книж-
ки, в которых указывались должности 
практикантов. Таким образом, студенты 
полностью включались в режим рабо-
ты предприятия (подразделения отряда) 
и руководителю практики, назначаемому 
приказом руководителя военизированного 
горноспасательного отряда (ВГСО). В со-
ответствии с программой практики сту-
денты работали по нарядам со штатными 
работниками отряда, участвовали в плано-
вых тренировках на тренажёрах, учебно-
тренировочных полигонах, осуществляли 
спуски в шахту для набора проб и про-
филактических мероприятий, влияющих 
на взрывопожаробезопасность горного 
предприятия, а также выполняли всю те-
кущую работу в военизированном гор-
носпасательном отряде. Таким образом, 
каждый год на производственной практике 
с третьего по шестой курсы студенты пол-
ностью были погружены в производствен-
ную среду предприятий и дополняли тео-
ретические знания практическим опытом 
работы в отряде.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процедура защиты отчёта.
Результатом прохождения производ-

ственной практики являлся отчёт, по форме, 
предусмотренной локальным нормативным 
актом вуза по практике и программой прак-
тики, а также – защита отчёта. Защита отчё-

Порядок прохождения практик за период обучения по специальности «Горное дело» 
специализация «Технологическая безопасность и горноспасательное дело»

Тип
практики

Курс
обучения

Срок прохождения 
практики

Должность 
обучающегося – практиканта

Учебная практика 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Горно-геологическая  

ознакомительная практика
1 курс 5 недель обучающийся

Горно-геодезическая  
ознакомительная практика

2 курс 5 недель обучающийся

Производственная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Первая производственная 
практика

3 курс 5 недель ученик пробонаборщика

Вторая производственная 
практика

4 курс 5 недель ученик респираторщика

Третья производственная 
практика

5 курс 4 недели помощник командира отделения

Производственная практика 
Преддипломная практика 

Преддипломная практика 6 курс 5 недель обучающийся 
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та производилась комиссионно и состояла 
из представителей профессорско-препода-
вательского состава выпускающей кафедры 
и лиц, привлекаемых к образовательному 
процессу на иных условиях, в том числе 
и представителей производства.

Практиканты готовили презентацию 
и доклад о проделанной работе в отряде 
и на горном предприятии. Особенностью 
защиты отчёта было присутствие, поми-
мо комиссии, студентов младших курсов 
по специальности «Горное дело» специ-
ализации «Технологическая безопасность 
и горноспасательное дело», которым было 
предложено задавать вопросы по докладу 
и обсуждать содержание отчёта. Критери-
ями оценки защиты отчета по производ-
ственной практике были: характеристика 
с места прохождения практики, качество 
подготовленной презентации и отчёта, уме-
ние доложить результаты проведённой ра-
боты, точность ответов на вопросы препо-
давателей и присутствующих слушателей. 

Например, защита отчёта по первой 
производственной практике. На защиту 
отчетов по практике студентов четвёртого 
курса были приглашены студенты третье-
го курса, уже изучившие часть базовых 
дисциплин специализации, что в буду-
щем значительно облегчило понимание 
и усвоение нового материала. Немало-
важное значение имеет для студенческой 
аудитории показанная на слайдах и виде-
ороликах внешняя атрибутика – специ-
альная одежда, оснащение предприятий, 
масштабность габаритов и технологиче-
ских особенностей работы горных машин, 
механизмов и оборудования на местах 
прохождения практик, реальность при-
сутствия практикантов в этой среде и их 
погружение в производственные процес-
сы. Медицинский осмотр на допуск к ра-

боте на опасном объекте, посещение гор-
ного предприятия, технические действия 
по отбору проб, применение сложного 
лабораторного оборудования, тренировки 
во включённом респираторе в стеснённых 
условиях, задымленных помещениях, те-
пловых камерах, моделирование аварий-
ных ситуаций на полигоне – всё это было 
в той или иной степени отражено в пре-
зентациях практикантов, что еще больше 
усилило серьёзность и значимость вы-
бранной профессии для студентов второ-
го и третьего курсов. В процессе защи-
ты активно участвуют присутствующие 
студенты и задают множество вопросов, 
связанных как с предметом доклада, так 
и по сопутствующим прохождению прак-
тики условиям, связанным с бытом (про-
живание, режим дня, свободное время 
и пр.), что показывает их заинтересован-
ность в представленным материале и не-
формальное отношение к процедуре за-
щиты отчёта. 

На рисунке показаны фрагменты тре-
нировочного процесса в учебной шах-
те на первой производственной практи-
ке (3 курс). Каждая группа докладчиков 
презентовала от 20 до 30 слайдов или 
от 2 до 4 видеороликов различных этапов 
практики, поясняя прохождение основных 
разделов программы.

Таким образом, защита отчётов в такой 
форме является важным звеном, соединяю-
щим теоретическую и практическую части 
учебного процесса. К сожалению, во мно-
гих технических вузах близкое знакомство 
с будущей профессией начинается только 
на старших курсах, а иногда только на пред-
дипломной практике, что влияет на каче-
ство подготовки специалиста и затрудня-
ет дальнейшую адаптацию выпускника 
на производстве. 

   

Фрагменты тренировочного процесса в учебной шахте на первой производственной практике (3 курс) 
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Выводы

1. Подготовка презентаций и докладов 
при защите отчётов по производственной 
практике – важный элемент процесса об-
учения, формирующий у студента способ-
ность выделять главные задачи выбранного 
технического направления, формулировать 
и излагать информацию о проделанной 
работе, отрабатывать навыки проведения 
публичной дискуссии по представленной 
теме доклада, развивать творческое начало 
и общую инженерную культуру. Разработ-
ка структуры презентации даёт студентам 
навыки самостоятельной поисковой дея-
тельности и ориентации в окружающем их 
информационном пространстве.

2. Присутствие студентов младших кур-
сов на защите отчётов по производственной 
практике студентов старших курсов обеспе-
чивает непрерывность и преемственность 
образовательного процесса, повышает мо-
тивацию обучения за счёт конкретизации 
будущей инженерной деятельности в об-
ласти промышленной и технологиче-
ской безопасности.

3. Широкая география мест прохожде-
ния производственных практик обеспечи-
вает студентам наглядное представление 
о различных объектах горнопромышлен-
ного комплекса. Открытая защита отчетов 
по производственной практике позволяет 
однокурсникам понять отличия мест про-
хождения практик, оснащения предприятий, 
производственных технологий, расширяет 
диапазон восприятия горных технологий 
и общий кругозор будущего инженера. 

4. Ежегодная публичная защита отчётов 
по результатам производственных практик 
студентами с третьего по шестой курс даёт 
возможность наработать навыки выступле-
ния перед аудиторией, развить в той или 
иной степени навыки и элементы оратор-
ского искусства, что необходимо будущему 
инженеру и возможному руководителю кол-
лектива и чему в технических вузах не уде-
ляют должного внимания. 

5. Визуализация отчетов по результатам 
прохождения производственной практики 
и доклады студентов повышают их заин-
тересованность в обучении по выбранной 
специальности, позволяют им понять зна-
чение и область практического применения 
специальных дисциплин. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИКЛАДНОМУ ПЛАВАНИЮ
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2ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»,  

Ханты-Мансийск, e-mail: al.moiseeva@yandex.ru

Государственная система высшего физкультурного образования сегодня ориентирована на подготов-
ку специалиста, способного проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использовани-
ем средств, методов и приемов базовых видов спорта. Процесс обучения будущего учителя физической 
культуры плаванию и прикладному плаванию проходит в усложненных условиях. Отсутствие полноценного 
восприятия речи занимающимся подстегивает преподавателя изыскивать альтернативные способы комму-
никации, позволяющие устанавливать связь с занимающимися посредством разнообразных знаков. Тело 
преподавателя становится инструментом передачи информации для плавающих. Слова, фразы, знаки, сигна-
лы обретают конкретный смысл, передаваемый преподавателем пловцу. За короткий промежуток времени, 
равный вдоху пловца, получатель информации пытается расшифровать подсказку и в соответствии с ней 
корректировать свои двигательные действия. В процессе обучения плаванию очень важны коммуникатив-
ные жесты, включающие приветствие, привлечение внимания, запреты, удовлетворительные, отрицатель-
ные, вопросительные. Рассуждая о результатах нашего исследования, отмечаем, что в процессе обучения 
прикладному плаванию у будущего учителя физической культуры активизируется ассоциативное мышле-
ние. Студенты более точно выполняют практическое задание, направленное на освоение техники двигатель-
ного действия. На основании того, что каждый студент успешно справляется с зачетными требованиями 
по прикладному плаванию, напрашивается вывод об эффективности внедрения альтернативных способов 
коммуникации в процесс обучения будущего учителя физической культуры прикладному плаванию. 

Ключевые слова: прикладное плавание, будущий учитель, альтернативные способы коммуникации, знаки, 
сигналы, жесты, физическая культура

ALTERNATIVE WAYS OF COMMUNICATION IN THE PROCESS OF TEACHING 
THE FUTURE PHYSICAL CULTURE TEACHER IN APPLIED SWIMMING

1Ivanova L.Yu., 1Ivanov O.N., 2Ivanova A.P.
1Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: ivanovalu-1961@mail.ru, O_Ivanov@ugrasu.ru;

2Directorate of Private Security of the National Guard of the Russian Federation in the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug – Ugra, Khanty-Mansiysk, e-mail: al.moiseeva@yandex.ru

The state system of higher physical education today is focused on training a specialist who is able to conduct 
classes and physical-sports events using the means, methods and techniques of basic sports. The process of 
teaching the future physical education teacher «Swimming» and «Applied Swimming» takes place in complicated 
conditions. The lack of a full perception of speech by the students encourages the teacher to find alternative ways 
of communication that allow them to communicate with the students through a variety of signs. The body of the 
teacher becomes a tool for transmitting information for floating. Words, phrases, signs, signals acquire a specific 
meaning that the teacher conveys to the swimmer. For a short period of time equal to the swimmer’s breath, the 
recipient of the information tries to decipher the hint and, in accordance with it, correct his motor actions. In the 
process of swimming training, communicative gestures are very important, including greeting, attracting attention, 
prohibitions, satisfactory, negative, interrogative. Speaking about the results of our study, we note that in the process 
of teaching applied swimming, the future teacher of physical education activates associative thinking. Students 
more accurately perform a practical task aimed at mastering the technique of motor action. Based on the fact that 
each student successfully copes with the test requirements for applied swimming, a conclusion suggests itself on 
the effectiveness of introducing alternative methods of communication in the process of training a future physical 
education teacher in applied swimming.

Keywords: applied swimming, future teacher, alternative means of communication, signs, signals, gestures, physical education

Без содействия рук всякая 
речь слаба и недостаточна.

Марк Фабий Квинтилиан

Государственная система высшего 
физкультурного образования сегодня ори-
ентирована на подготовку специалиста, 

способного проводить занятия и физкуль-
турно-спортивные мероприятия с использо-
ванием средств, методов и приемов базовых 
видов спорта.

В меняющихся условиях развития обще-
ства и самой системы физического воспита-
ния перед будущим учителем физической 
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культуры стоит множество задач. Он дол-
жен обладать знаниями и умениями при-
менять различные педагогические техноло-
гии, направленные на поддержку должного 
уровня физической подготовленности с це-
лью обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности.

Рассматривая профессионально-при-
кладной характер физической культуры 
в вузе, ряд авторов: Т.А. Брусник, И.И. Мо-
лодцова, З.Н. Черных – отмечают, что ре-
зультатом подготовки квалифицированного 
специалиста посредством занятий физиче-
ской культурой является физическая подго-
товленность и степень совершенства двига-
тельных умений и навыков, а также высокий 
уровень развития жизненных сил, спортив-
ных достижений, нравственного, эстетиче-
ского, интеллектуального развития [1].

Преподаватели вуза видят необходи-
мость в разработке новых универсальных 
методик, для занятий физической культу-
рой, по которым могут одномоментно зани-
маться студенты с ОВЗ, а также студенты, 
входящие в основную группу здоровья [2].

В учебном плане бакалавриата по на-
правлению подготовки выпускника по фи-
зической культуре вызывают интерес такие 
дисциплины, как «Плавание» и «Приклад-
ное плавание», а точнее речь идет об усло-
виях, в которых происходит процесс обуче-
ния данному виду спорта.

Определена цель исследования, со-
стоящая в выявлении эффективности аль-
тернативных способов коммуникации 
в процессе обучения будущего учителя фи-
зической культуры прикладному плаванию. 
Для достижения данной цели поставлены 
ряд задач:

1. Изучить литературу по пробле-
ме исследования.

2. Выявить наиболее часто употребляе-
мые термины в прикладном плавании.

3. Подобрать альтернативные способы 
коммуникации в процессе обучения буду-
щего учителя физической культуры при-
кладному плаванию, позволяющие пловцу 
быстро понимать сообщение преподавателя 
и верно выполнять технику двигательно-
го действия.

4. Проверить эффективность альтерна-
тивных способов коммуникации в процес-
се обучения будущего учителя физической 
культуры прикладному плаванию.

Методами исследования послужили: 
метод анализа литературы по теме исследо-
вания, метод педагогических наблюдений, 
метод сравнения, а также метод математи-
ческой статистики.

Плавание относится к циклическим ви-
дам деятельности, выполняемым в затруд-

ненных для человека условиях. Класси-
фикация способов прикладного плавания 
включает брасс, брасс на спине, плава-
ние на боку, ныряние в длину и глубину, 
прыжки в воду, переправы вплавь, транс-
портировку пострадавшего и оказание ему 
первой помощи, технику освобождения 
от захватов [3].

Способы передвижения в воде носят 
условный характер и зависят от ситуации 
и условий, в которых находится пловец. 
Умение свободно держаться на поверхно-
сти воды требует от пловца во время вдоха 
проявить усилия в преодолении давления 
воды на тело, а при выдохе – сопротивле-
ние воды.

Учитывая особенности условий процес-
са обучения студентов технике плавания, 
по причине невозможности полноценного 
восприятия речи, преподавателю прихо-
дится применять альтернативные способы 
коммуникации, позволяющие устанавли-
вать связь с занимающимися посредством 
разнообразных знаков. Тело преподавателя 
становится инструментом передачи инфор-
мации для плавающих.

По мнению психологов, язык жестов 
и телодвижений позволяет понимать собе-
седника, предвидеть его дальнейшие дей-
ствия и может предупредить о том, следует 
ли изменять свои действия, чтобы достичь 
нужного результата [4].

И.Н. Горелов говорит, что значение сло-
ва, словосочетание и целое сообщение, есть 
результат соотнесения знака вместе с ситу-
ацией общения. Осмыслив известную ситу-
ацию, можно создать новый знак [5].

При организации обучающихся при-
кладному плаванию слова, фразы, знаки, 
сигналы обретают конкретный смысл, пере-
дающийся преподавателем пловцу. За ко-
роткий промежуток времени, равный вдоху 
пловца, получатель информации пытается 
расшифровать подсказку и в соответствии 
с ней корректировать свои двигатель-
ные действия.

Напрашивается сравнение процесса 
коммуникации преподавателя и пловцов 
с правилами и знаками дорожного движе-
ния. Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации (ПДД РФ) имеют до-
статочно подробное описание, для чтения 
которых требуется немало времени, чтобы 
их понять. Дорожные знаки, установленные 
на обочине дороги, а также жесты регули-
ровщика ПДД имеют аналогичное значение, 
смысл, но читаются и расшифровываются 
со скоростью движения автомобиля. Приве-
дем пример: в пункте 4. ПДД  РФ есть пред-
писывающий знак 4.1.1 «Движение прямо» 
(рис. 1) и жесты регулировщика (рис. 2). 
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Рис. 1. Движение прямо

Рис. 2. Движение прямо

Первый и второй рисунок соответству-
ют пояснению: «Движение разрешено толь-
ко прямо. Знак не запрещает поворот на-
право во дворы и на другие прилегающие 
к дороге территории». Движение по трассе 
на автомобиле позволяет водителю визу-
ально воспринимать предписания ПДД РФ 
в форме знаков и своевременно применять 
их к действию.

Видим аналогичный процесс на за-
нятиях прикладного плавания, когда не-
обходимо научить студента правильно 
и быстро понимать смысл сообщения 
преподавателя. Выдвигаем предположе-
ние о том, что данная форма взаимодей-
ствия положительно влияет на весь про-
цесс обучения занимающихся плаванием 
и обеспечивает более точное усвоение 
материала. Вводное занятие посвящаем 
знакомству занимающихся с правилами 
поведения в бассейне. 

На основании общепринятой термино-
логии в физической культуре и спортивной 
деятельности, а также профессионального 
практического опыта, доводим до сведения 
студентов первостепенно значимые альтер-
нативные способы коммуникации. 

В процессе обучения плаванию очень 
важны коммуникативные жесты, вклю-
чающие приветствие, привлечение вни-
мания, запреты, удовлетворительные, от-
рицательные, вопросительные. Выразить 
оценку и отношение к действиям пловца 
помогут жесты одобрения, неудовлетворе-
ния, доверия и недоверия, растерянности. 
Слово и жест должны нести идентичную 
информацию с личностно-эмоциональ-
ным оттенком.

Одним из способов передачи инфор-
мации является мимика, выражающая ос-

новные эмоциональные состояния: гнев, 
радость, страх, страдание, удивление, пре-
зрение, проявляющаяся в целостности и ди-
намичности. Визуальный контакт, распола-
гающий к общению, передает самые точные 
сигналы о состоянии человека, о его наме-
рениях. Позы доверия, согласия, доброже-
лательности, психологического комфорта 
разгадываются в положении ладоней, на-
правленных вверх. Разнообразие движений 
руками и головой позволяет в затрудненных 
обстоятельствах достигать более полного 
понимания между общающимися людьми.

Дополнительным средством коммуни-
кации служит графическая форма записи, 
часто применяемая для более точного по-
нимания положения тела пловца и отдель-
ных его частей. Применяя штриховую фор-
му записи, преследуем цель наглядности, 
экономичности, простоты и доступности 
в объяснении нового материала или в рабо-
те над ошибками. При необходимости более 
детального изображения отдельных звеньев 
тела, в том числе и кистей рук, служит по-
луконтурная форма записи. 

А.А. Магутина говорит, что интернаци-
ональная семантическая языковая система 
состоит из нескольких сотен базовых гра-
фических символов и способна заменить 
любой естественный и искусственный язык 
на письме. Блиссимволика может допол-
няться новыми символами, обозначающими 
новые понятия [6].

Опираясь на вышесказанное, хочется 
поделиться опытом применения особых 
знаков, жестов, в процессе обучения при-
кладному плаванию.

Направленный вверх указательный па-
лец, хлопок в ладоши, сигнал свистком 
привлекают внимание, предупреждают 
об опасности.

В момент ныряния подсказка о закры-
тии рта выполняется смыканием всех паль-
цев. Соединение больших и указательных 
пальцев между собой в кольцо означает от-
крыть рот и сделать вдох. При правильном 
выполнении упражнения подается сигнал 
сжатой кистью в кулак и большой палец на-
правлен вверх, если большой палец направ-
лен вниз – это означает неверное выполне-
ние упражнения.

Серия подготовительных упражнений 
сопровождается движениями тела или ча-
стью тела преподавателя на суше, обращая 
особое внимание на часто допускаемые 
ошибки: Выдох – непосредственно перед 
вдохом, пловец с резким возрастанием ско-
рости через рот и нос выполняет выдох 
в воду. Вдох – выныривая из воды, пловец 
в полной координации движений рук и ног 
быстро ртом выполняет вдох.
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«Поплавок» – занимающиеся выпол-

няют его стоя в воде по грудь, сделав 
глубокий вдох, приседают под водой, 
с одновременным прижатием подбород-
ка к груди, обхватив колени руками и за-
фиксировав положение тела, выполняют 
задержку дыхания на 20–30 с, всплывая 
на поверхность воды.

«Звёздочка на груди» – из положения 
«поплавок» ноги и руки разведены в сто-
роны, как морская звезда для равномерного 
распределения веса тела.

Звёздочка на спине» из положения стоя 
в воде, ноги и руки развести в стороны, как 
морская звезда, затем плавно опуститься 
спиной на воду. Туловище держать прямо, 
подбородок поднять, смотреть вперед – 
вверх, дышать, спокойно, равномерно.

«Торпедный толчок и скольжение», 
сопровождаемые движением тела пре-
подавателя дают пловцу понять, что это 
скольжение тела пловца после отталки-
вания от стенки бассейна с меньшим со-
противлением воды, чем при плавании 
в обычном режиме до момента снижения 
привычной средней скорости плавания. 
Длина «торпедного» толчка считается 
до выполнения полного гребка, обычно со-
ставляет около 5 м (15 футов), но по прави-
лам, установленным FINA (Международ-
ная федерация плавания), элитные пловцы 
могут выполнять толчок со скольжением 
до 15 м (45 футов).

«Гребок» – активное движение пловца 
рукой зависит от умения включить в работу 
крупные мышцы верхнего плечевого пояса.

«Ныряние» – старт с бортика бассейна 
или с тумбы для последующего проплыва-
ния дистанции. Исходное положение стой-
ка на задней части тумбы. Толчковая нога 
впереди, зафиксировав положение кончи-
ками пальцев, наклон вперед, хват руками 
за передний край тумбы. Тело немного сме-
щено назад для разгона. Затем следует тол-
чок впереди стоящей ногой, приставляя 
к ней позади стоящую. Активный мах ру-
ками вперед, для рассечения поверхности 
воды, голова на одной линии с руками, 
колени и носки прямые, выполняют заны-
ривающее движение, после чего все тело 
вслед делает кувырок, оказавшись под во-
дой на спине. Одномоментно выдох носом, 
чтобы в него не попала вода. Ноги прини-
мают упор о бортик бассейна для выпол-
нения активного толчка с поворотом тела, 
чтобы затем вновь оказаться на груди. Для 
скольжения под водой руки выбрасывают-
ся стрелкой вперед.

Некоторые альтернативные способы ком-
муникации, применяемые на занятиях при-
кладного плавания, представлены в таблице.

Альтернативные способы коммуникации 
в процессе обучения будущего  
учителя физической культуры  

прикладному плаванию

Значение жеста Жест

Место остановки

Конец занятия

Движение ко мне

Необходимо ускорение

Обратите внимание  
на работу ног

Дополняя систему вербального обще-
ния альтернативными способами коммуни-
кации, ведем педагогические наблюдения 
за поведением занимающихся в бассейне.

Рассуждая о результатах нашего ис-
следования, отмечаем, что в процессе обу-
чения прикладному плаванию у будущего 
учителя физической культуры активизи-
руется ассоциативное мышление. Воспри-
ятие требований преподавателя происхо-
дит достаточно быстро. Студенты более 
точно выполняют практическое задание, 
направленное на освоение техники двига-
тельного действия. Как следствие проде-
ланной работы, демонстрируют отличные 
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способности в нырянии в длину и глу-
бину, в проплывании на спине, на боку. 
Могут транспортировать пострадавшего 
на расстояние, равное 50 м, и оказать ему 
первую помощь. Умеют освобождаться 
от захватов.

Таким образом, на основании того, 
что каждый студент успешно справляется 
с зачетными требованиями по приклад-
ному плаванию, напрашивается вывод 
об эффективности внедрения альтерна-
тивных способов коммуникации в про-
цесс обучения будущего учителя физи-
ческой культуры прикладному плаванию. 
Преподаватель уверен в том, что будущий 
учитель физической культуры, активно 
посещающий данные занятия, способен 
поддерживать должный уровень физиче-
ской подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности.
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В данной статье рассматриваются результаты исследования индивидуально-психологических особен-
ностей юных баскетболистов и их влияние на игровые взаимодействия спортсменов. В баскетболе для реа-
лизации игровых действий необходимо сотрудничество и взаимодействие игроков, которые во многом зави-
сят от индивидуальных особенностей спортсмена и межличностных отношений в коллективе. При этом при 
выполнении задач совместной деятельности члены любой команды связаны между собой, с одной стороны, 
статусно-ролевыми (деловыми, официальными), определяющими распределение функций для решения по-
ставленных задач, с другой стороны, межличностными, неофициальными отношениями, определяющими 
характер взаимных симпатий и антипатий, что, несомненно, отражается на результатах соревновательной де-
ятельности. Рассматривая влияние свойств нервной системы на групповые взаимодействия баскетболистов 
можно отметить, что именно свойства нервных процессов, которые определяют тип нервной деятельности, 
необходимо учитывать при формировании групповой совместимости и сплоченности игроков, а также при 
корректировке отдельных свойств личности. Актуальность исследования обусловлена тем, что повышение 
эффективности игровых взаимодействий баскетболистов возможно, во-первых, при наличии у участников 
взаимодействий коммуникативных и организаторских способностей, а во-вторых, при создании в спортив-
ной команде оптимального социально-психологического климата.

Ключевые слова: темперамент, межличностные взаимоотношения, сплоченность, игровые взаимодействия 
баскетболистов, коммуникативные способности, организаторские способности

RESEARCH OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES  
OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS AND THEIR INFLUENCE  

ON COMMUNICATIVE AND ORGANIZATIONAL ABILITIES OF ATHLETES
Mosina N.V.

Ugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: mosinanv@mail.ru 

This article discusses the results of the study of individual psychological characteristics of young basketball 
players and their impact on the game interaction of athletes. In basketball, for implementation of game actions, 
cooperation and interaction of players which in many respects depend on individual features of the athlete and 
interpersonal relations in collective is necessary. Thus at performance of tasks of joint activity members of any team 
are connected among themselves on the one hand, status role (business, official) defining distribution of functions 
for the solution of tasks, on the other hand the interpersonal, informal relations defining character of mutual likes 
and dislikes that undoubtedly is reflected in results of competitive activity. Considering influence of properties of 
nervous system on group interactions of basketball players it is possible to note that properties of nervous processes 
which define type of nervous activity, it is necessary to consider at formation of group compatibility and cohesion 
of players, and also at correction of separate properties of the personality. The relevance of the study due to the 
fact that improving the efficiency of game interactions of the players, perhaps first in the presence of participants ‘ 
interactions, communication and organizational skills, and secondly, when you create a sports team optimal socio-
psychological climate.

Keywords: temperament, interpersonal relationships, cohesion, game interactions of basketball players, communication 
skills, organizational skills

Повышение эффективности соревно-
вательной деятельности спортсменов – 
одна из ключевых задач, которые стоят 
перед тренером в работе с командами 
различной квалификации и возраста. Как 
и большая часть игровых видов спорта, 
баскетбол – командная игра, соответ-
ственно, требует более тесного сотрудни-
чества партнеров по команде. В данном 
случае команда – это коллектив со сво-
ими психологическими особенностями, 
в котором между игроками складываются 
определенные, и довольно часто слож-
ные отношения.

Первостепенной задачей тренера будет 
создание оптимального психологическо-
го климата в спортивной команде, объеди-
нение игроков таким образом, чтобы все 
участники смогли не только реализоваться 
как спортсмены, но и как личности, облада-
ющие самоуважением и уважением членов 
всей команды. В этом и состоит роль на-
ставника юных баскетболистов и его педа-
гогическое мастерство [1].

Так, по мнению Е.Н. Гогунова и Б.Н. Мар-
тьянова, спортивная команда представляет 
собой спортивную группу людей [2]. В связи 
с тем, что в баскетбольной команде у спор-
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тсменов общие цели и задачи, то и решение 
этих задач возможно только общими усилия-
ми. Другие авторы дают следующую трактов-
ку определения команды, под которой пони-
мают группу людей, имеющих общие цели, 
взаимодополняющие навыки и умения, вы-
сокий уровень взаимной зависимости и раз-
деляющих ответственность за достижение 
конечных результатов [3, с. 217].

Таким образом, отличие спортивной ко-
манды от коллективов, микро- и макрогрупп 
будет состоять в том, что для достижения 
игрового результата им требуется участие 
всех членов команды, объединяя не толь-
ко физические, технические и умственные 
способности каждого, но и морально-пси-
хологические ресурсы в единое целое. В ко-
нечном итоге это позволяет компенсировать 
какие-либо недостатки игроков и достигать 
поставленных целей.

Дж. Катценбах и Д. Смит, подчерки-
вают, что члены спортивной команды до-
полняют друг друга своими умениями, 
связаны единым замыслом, находятся 
в общем стремлении к достижению кол-
лективных (общекомандных) целей и не-
сут солидарную ответственность за их 
достижение [4]. 

Особенности свойств нервной системы, 
отражающие индивидуально-типологиче-
ские способности спортсменов, сказыва-
ются на эмоционально-волевых качествах 
человека, которые непосредственно влияют 
на стрессоустойчивость к неблагоприят-
ным состояниям [5].

Цель исследования: определить инди-
видуально-психологические особенности 
юных баскетболистов и их влияние на ком-
муникативные и организаторские способ-
ности спортсменов.

Проблема исследования заключается 
в необходимости поиска психологических 
средств оптимизации межличностных от-
ношений, влияющих на игровые взаимо-
действия юных баскетболистов.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в несколь-

ко этапов. На одном из этапов исследо-
вания проводился сбор эксперименталь-
ных данных.

Для определения индивидуально-пси-
хологических особенностей личности 
проводилось психодиагностическое те-
стирование темперамента, межгрупповых 
и межличностных отношений, психологи-
ческой атмосферы в команде. 

В решении общекомандных целей огром-
ную роль играют коммуникативные и орга-
низаторские способности участников спор-
тивного коллектива.

Для определения данных способностей 
баскетболистов использовались следую-
щие показатели: длительность освоения 
взаимодействий и стабильность выполне-
ния взаимодействий, а также проводился 
педагогический эксперимент по апробации 
разработанной программы, направленной 
на развитие коммуникативных и организа-
торских способностей баскетболистов.

В исследовании принимали участие 
24 спортсмена в возрасте 15–16 лет, зани-
мающиеся в учебно-тренировочной группе 
секции баскетбола, из которых 14 спортсме-
нов имеют 2 спортивный разряд, 10 спор-
тсменов 1 спортивный разряд. В составе 
обеих групп было по 12 человек. 

Баскетболисты контрольной группы за-
нимались по стандартной тренировочной 
программе, а в занятия баскетболистов экс-
периментальной группы была включена 
программа направленная на развитие ком-
муникативных и организаторских способ-
ностей спортсменов.

Программа экспериментальной группы 
состояла из 15 психотренинговых занятий, 
целью которых было совершенствование 
коммуникативных и организаторских спо-
собностей юных баскетболистов, способ-
ствующих повышению игровых взаимодей-
ствий спортсменов [6]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенное исследование в экспери-
ментальной группе по изучению межлич-
ностных взаимоотношений баскетболистов 
с помощью метода социометрии позволило 
определить симпатии и антипатии юных 
спортсменов, т.е. психологическое отно-
шение друг к другу. По результатам соци-
ометрии были определены явные «звезды» 
команды – 4 человека, их ближайший круг 
или «предпочитаемые» – 5 спортсменов 
и «непринятые» – 4 баскетболиста.

По оценке испытуемых, относящихся 
к подгруппам «звезды» и «предпочитае-
мые», психологическая атмосфера команды 
считается оптимальной, в отличие от ре-
спондентов подгруппы «непринятые», ко-
торые не дали позитивных оценок психоло-
гической атмосфере в команде.

При оценке индивидуально-психоло-
гических особенностей спортсменов выяв-
лены следующие отличительные признаки 
подгрупп: подгруппа «звезды» обладает вы-
раженными лидерскими качествами, а так-
же коммуникативными и организаторскими 
способностями, у спортсменов подгруппы 
«предпочитаемые» менее выражены ли-
дерские качества, коммуникативные и ор-
ганизаторские способности, баскетболисты 
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подгруппы «непринятые» имеют низкие 
коммуникативные и организаторские спо-
собности, а также невысокие показатели 
лидерских качеств. По типу общения – 
экстравертов больше всех среди предста-
вителей подгруппы «предпочитаемые», 
амбивертированность в общении в боль-
шем количестве определяется у «звезды», 
по типу общения – интроверт большинство 
в подгруппе «непринятые». Результаты ис-
следования представлены табл. 1. 

Показатели эффективности игровых вза-
имодействий отображены в табл. 2. Полу-
ченные результаты свидетельствуют об от-
сутствии значимых различий в командах ЭГ 
и КГ по освоению и реализации командных 
взаимодействий на начало эксперимента.

Программа, направленная на повыше-
ние коммуникативных и организаторских  
способностей баскетболистов, состояла 
из 15 занятий по 45 мин.

Занятия проводились 1 раз в неделю 
в форме тренингов в удобное время для  
учебно-тренировочного процесса. Занятия  
начинаются с приветствия участниками  
друг друга, далее идет основная  часть  за-
нятия, соответствующая теме, и в заверше-
ние – подведение итогов. Оптимальное  коли-
чество спортсменов в группе 10–12 человек.

Цель программы – повышение комму-
никативных и организаторских способно-
стей баскетболистов.

Задачи:
1) создание в группе атмосферы, способ-

ствующей активности и самопроявлению;
2) расширение возможностей уста-

новления контакта в различных ситуаци-
ях общения;

3) развитие вербальных и невербальных  
средств общения;

4) повышение уровня организатор-
ских  способностей.

Таблица 1 
Оценка индивидуально-психологических особенностей юных баскетболистов

№ п/п Индивидуально-психологические особенности
«звезды» «предпочитаемые» «непринятые»

2 3 4
1 Лидерские качества 35 ± 0,3 32 ± 0,7 22 ± 0,2
2 Психологический тип общения:

– экстравертированность 24,4 ± 0,5 30,2 ± 0,3 26,3 ± 0,8
– амбивертированность 24,1 ± 0,8 18,3 ± 0,5 12,3 ± 0,4
– интровертированность 2,8 ± 0,6 5,8 ± 0,5 8,4 ± 0,5

3 КОС 4,5 ± 0,3 1.5 ± 0,1 0,6 ± 0,3
4 Количество выборов со стороны команды 5,8 ± 1,7 2,7 ± 0,7 0,5 ± 0,2
5 Оценка психологической атмосферы в команде 75 ± 4,0 60,9 ± 4,3 32 ± 3,2

Таблица 2
Сравнительные показатели игровых взаимодействий  

в командах ЭГ и КГ на начало эксперимента

№ п/п Показатели игровых взаимодействий ЭГ КГ
1 Освоение взаимодействий (количество занятий) 9,8 ± 1,2 9,6 ± 1,2
2 Стабильность выполнения командных взаимодействий ( %) 63,5 ±  2,3 60,7 ± 2,9

Тематическое планирование занятий представлено в табл. 3. 
Таблица 3

Тематическое планирование занятий повышения коммуникативных  
и организаторских способностей баскетболистов

№ заня-
тия

Цель занятия Содержание занятия
(упражнения)

Время  
академ/час

1 2 3 4
1–2 Занятие – индивидуально-групповое. 

Цель занятия: Изучение индивидуальных 
особенностей личности, нахождение пу-
тей их совершенствования

«Уши мои – нолокаторы», Ассоциации», 
«Четыре угла – четыре выбора», «Пода-
рок другу», упражнение на невербаль-
ное  взаимодействие «Лицом к лицу», 
упражнение «Всеобщее внимание», 
упражнение «Дискуссия»

2 ч
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После окончания педагогического экс-
перимента мы получили следующие резуль-
таты эффективности игровых взаимодей-
ствий, представленные в табл. 4.

В ходе работы выявлена положительная 
динамика показателей игровых взаимодей-
ствий баскетболистов экспериментальной 
группы. Это отражается в следующих ре-
зультатах исследования: на освоение ко-
мандных взаимодействий спортсмены ЭГ 
затрачивали 6 занятий, тогда как юным 
баскетболистам КГ требовалось до 8 тре-
нировок. Стабильность командных взаимо-
действий оказалась выше в ЭГ и составила 
75 %, в КГ показатели повысились незначи-
тельно и составляют 62 %.

Заключение
Во многих командных видах спорта, 

а в частности в баскетболе, комплектование 
игрового состава происходит на основании 
свойств нервной системы и черт характера 
спортсменов, однако неотъемлемой частью 
сыгранности юных спортсменов будет их 

психологическая сплоченность. Как показа-
ла практика, наличие в команде разногласий 
в межличностных отношениях спортсменов 
приводит к низкой сыгранности и стабиль-
ности командных действий.

Большую значимость в игровых вза-
имодействиях играет чувство коллекти-
визма, которое может быть при условии, 
что все игроки имеют значимость для ко-
манды и уверены в своих силах. Таким 
образом, игроки, обладающие хорошими 
лидерскими, коммуникативными и орга-
низаторскими способностями, не только 
способны взять ответственность за резуль-
таты собственной деятельности, но и несут 
ответственность за командные действия. 
Неуверенные в себе игроки, игроки с недо-
статочным волевым потенциалом личности, 
баскетболисты с несформированным чув-
ством коллективизма и проблемами самоо-
ценки не могут компенсировать какие-либо 
недостатки групповой деятельности.

Следовательно, выбранные нами формы 
и методы по совершенствованию коммуни-

Окончание табл. 3
1 2 3 4

3–6 Занятие – групповое.
Цель занятия: развитие организаторских 
способностей

Игра «Правильные слова»
Игра «Роботы-операторы»
Игра «Рисуем картину»
Игра «Фирма»
«Анализ моментов, на  которых мы те-
ряем время», Ассоциативный тест», 
Доведи меня до конца»

4 ч

7–10 Занятие – групповое.
Цель занятия: развитие нокоммуникатив-
ных способностей

Игра «Возьмемся за  руки, друзья»
Игра «Стыковка»
Игра «Связь»
Игра «Слепец и поводырь»

4 ч

11–14 Занятие – индивидуально-групповое.
Цель занятия: отработка навыков поведе-
ния лидера, определение влияния поведе-
ния на результаты собственной деятель-
ности в спорте, умение поставить себя на 
позицию лидера

Упражнение «Если.., то»
Игра «Лидер это – ...»
Упражнение «Круг и я» 
Упражнение «Большая семейная фото-
графия»

4 ч

15 Занятие – групповое.
Цель занятия: подведение итогов кпро-
граммы, вводсамооценка озорезультатов, их 
сравнительная вхарактеристика. 
В процессе программы с каждым из 
участников по мере необходимости про-
водились индивидуальные вбеседы, об-
суждались проблемы и успехи

Упражнение «Свеча» 1 ч

Таблица 4
Сравнительные показатели игровых взаимодействий  

в командах ЭГ и КГ после эксперимента

№ п/п Показатели игровых взаимодействий ЭГ КГ
1 Освоение взаимодействий (количество занятий) 6,5 ± 2,7 8,8 ± 1,2
2 Стабильность выполнения командных взаимодействий ( %) 75,2 ± 3 62,1 ± 2,3
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кативных и организаторских способностей 
спортсменов способствуют повышению 
игровых взаимодействий баскетболистов 
и являются эффективными.
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Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка является одной 
из приоритетных задач системы дошкольного образования. Проблема развития творческих способностей де-
тей дошкольного возраста находит отражение в трудах современных исследователей. Статья посвящена ис-
пользованию музыкально-театрализованной деятельности как эффективного средства воздействия на развитие 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. В статье проанализированы труды учёных 
и опыт педагогов. Обосновывается мысль о том, что дети старшего дошкольного возраста чувствительны 
к восприятию отдельных видов искусств, способны осваивать выразительные средства искусств, отражать соб-
ственное мировосприятие через творческую деятельность. Основное внимание в работе уделено синтезу двух 
видов искусств: музыки и театра, их влиянию на развитие творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста. Описаны этапы освоения дошкольниками 5–6-летнего возраста музыкально-театрализованной 
деятельности. Обоснованы психолого-педагогические условия, направленные на развитие творческих способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста через музыкально-театрализованную деятельность. Проанализи-
рована результативность опытно-экспериментальной работы, внесены коррективы в образовательный процесс 
ДОО. Полученные результаты позволяют нацелить музыкальных работников ДОО, воспитателей на совершен-
ствование работы по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 
использования музыкально-театрализованной деятельности. Также материалы исследования будут интересны 
специалистам в области эстетического воспитания детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: творчество, развитие творческих способностей, дети старшего дошкольного возраста, 
музыкально-театрализованная деятельность, психолого-педагогические условия

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL 
AGE IN THE PROCESS OF MUSICAL AND THEATRICAL ACTIVITIES

1Pitenko S.V., 2Kastueva V.A. 

1Solikamsk State Pedagogical Institute (branch) of Perm State National Research University,  
Solikamsk, e-mail: pitenko-sweta@mail.ru;

2Municipal autonomous preschool educational institution «Kindergarten No. 90», Berezniki,  
e-mail: victori.88@bk.ru

The development of individual abilities and creative potential of each child is one of the priorities of the 
pre-school education system. The problem of development of creative abilities of children of preschool age is 
reflected in the works of modern researchers. The article is devoted to the use of music and theatrical activities as 
an effective means of influencing the development of the creative abilities of children of senior preschool age. The 
article analyzes the works of scientists and the experience of teachers. It justifies the idea that children of preschool 
age are sensitive to the perception of certain types of art, are able to master the expressive means of the arts, and 
reflect their own world outlook through creative activities. The main attention is paid to the synthesis of two types 
of art: music and theater, their influence on the development of creative abilities of children of senior preschool age. 
Describes the stages of mastering preschoolers 5-6 years of age musical and theatrical activities. Psychological and 
pedagogical conditions aimed at the development of creative abilities of children of senior preschool age through 
musical and theatrical activities have been substantiated. Analyzed the effectiveness of experimental work, made 
adjustments to the educational process of OED. The results obtained make it possible to target the music workers of 
the OED, educators, to improve the work on the development of the creative abilities of children of senior preschool 
age through the use of musical and theatrical activities. Also, the research materials will be of interest to specialists 
in the field of aesthetic education of children of preschool age.

Keywords: creativity, development of creative abilities, children of senior preschool age, musical and theatrical 
activities, psychological and pedagogical conditions

В современном мире, в свете новых 
стандартов и глобальной модификации 
жизнедеятельности, мы наблюдаем высо-
кую потребность в поколении молодых 
людей с наиболее развитыми интеллек-

туальными, креативными, нестандартны-
ми способностями.

Дошкольный возраст является интен-
сивным периодом развития творческих 
возможностей. В Федеральном государ-
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ственном образовательном стандарте до-
школьного образования (ФГОС ДО) обо-
значена задача: развитие индивидуальных 
способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка в качестве субъекта отно-
шений с людьми, миром и самим собой [1]. 
Система дошкольного образования уделяет 
огромное значение созданию условий для 
полноценного развития ребёнка. Развитие 
творческих способностей современного 
дошкольника – это актуальная задача госу-
дарственного масштаба. От того, насколько 
сегодняшний дошкольник сможет овладеть 
способами творческой самореализации, за-
висит завтрашний уровень технической 
и духовной стороны российского общества. 

Многочисленные исследования 
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.И. Бо-
жович и др. подтверждают, что наиболее 
сенситивным периодом для развития твор-
ческих способностей и творческих качеств 
является старший дошкольный возраст. 
В этот период ребёнок воспринимает мир 
по-своему, ярко и эмоционально, для него 
не существует стереотипного видения окру-
жающей действительности. Исследования 
учёных (Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявлен-
ская, Дж. Гилфорд, Э.П. Торренс и др.), изу-
чение массовой и инновационной практики 
(И.П. Волков, Б.М. Неменский, Ш.А. Амо-
нашвили, В.А. Библер и др.) доказывают, 
что развитие творческих способностей лич-
ности осуществляется тем эффективнее, 
чем в более ранние сроки начинается дан-
ный процесс [2]. 

Творчество – это деятельность, с по-
мощью которой рождается что-то но-
вое на основе имеющегося опыта знаний 
и умений [3]. Способности – индивиду-
альные особенности личности, являющи-
еся субъективными условиями успешно-
го осуществления определенного рода 
деятельности [4]. Творческие способно-
сти рассматриваются как синтез свойств 
и особенностей личности, характеризую-
щих степень их соответствия требованиям 
определенного вида учебно-творческой де-
ятельности и обусловливающих уровень ее 
результативности [5]. Творческие способ-
ности соединяют в себе связь множества 
качеств. Известный американский психолог 
Элис Пол Торренс, исследовавший пробле-
му человеческого интеллекта, установил, 
что творческим личностям характерно так 
называемое дивергентное мышление [6]. 
П. Торренс выделил следующую структуру 
творческих способностей: 

– воображение, 
– дивергентное мышление (тип мышле-

ния, идущего в различных направлениях),
– конвергентное мышление. 

В свою очередь воображение и мышле-
ние определяются как: 

1. Беглость – способность находить наи-
большее количество идей (важно не каче-
ство, а количество).

2. Гибкость – способность высказывать 
широкое многообразие идей.

3. Оригинальность – способность нахо-
дить нестандартные идеи.

4. Разработанность (законченность) – 
способность разрабатывать свою идею или 
придать ей окончательный вид [6].

Изучение проблемы развития творче-
ских способностей в дошкольном детстве 
является актуальной на современном эта-
пе жизнедеятельности. В своих трудах 
И.Г. Галянт отмечала, что поиск условий 
и средств для развития творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного 
возраста так же является актуальным на-
правлением [7]. Исследования В.В. Домо-
гацких, Е.А. Пелих, М.В. Копосова и др. 
доказывают, что взаимосвязь различных 
направлений художественно-эстетическо-
го развития дает положительную динами-
ку в развитии творчества дошкольников. 
Несмотря на множество исследований 
(Л.Х. Цеевой, Е.Е. Рудиной, М.А. Евсее-
вой и др.) по данной проблеме, многие её 
аспекты остаются недостаточно изученны-
ми. Психолого-педагогические исследова-
ния Дж. Гилфорда, Н.Е. Веракса, А.Н. Ве-
ракса, Л.С. Выготского, Н.В. Татаренко, 
Л.С. Фурминой свидетельствуют, что му-
зыкально–театрализованная деятельность 
представляется наименее разработанным 
направлением, тогда как его эффектив-
ность очевидна [8]. Синтез искусств дает 
нам возможность для наиболее эффектив-
ного и полноценного развития творческих 
способностей у дошкольников. 

Цель исследования: выявление степени 
эффективности психолого-педагогических 
условий, направленных на развитие твор-
ческих способностей детей старшего до-
школьного возраста посредством музыкаль-
но-театрализованной деятельности. 

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования вы-

ступили: изучение уровня развития твор-
ческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста, опытно-экспери-
ментальная работа, анализ полученных 
данных. Опытно-экспериментальная рабо-
та проводилась на базе МАДОУ «Детский 
сад № 90» г. Березники Пермского края 
в 2018–2019 учебном году. В ней прини-
мали участие музыкальный руководитель, 
2 воспитателя, 46 детей (группа № 9 и 11), 
5–6-летнего возраста, 85 родителей, дав-
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ших своё согласие на проведение иссле-
дования. Работа состояла из трёх этапов. 
На первом этапе опытно-эксперименталь-
ной работы было проведено диагностиче-
ское исследование уровня развития творче-
ских способностей дошкольников. Второй 
этап включал формирующий эксперимент, 
который проводился с внедрением опре-
делённых педагогических условий с педа-
гогами, детьми, родителями детей на ос-
новании разработанной системы работы. 
На третьем этапе была проанализирована 
результативность работы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На первом этапе опытно-эксперимен-
тальной работы был выявлен начальный 
уровень развития творческих способностей 
у детей старшего дошкольного возраста 
(методика Э.П. Торренса) [6]. При оцен-
ке уровня развития творческих способно-
стей измерению подлежали воображение 
и творческое мышление. С детьми прово-
дились индивидуальные беседы, предлага-
лись практические и творческие задания. 
Диагностирование детей проводилось му-
зыкальным руководителем с участием вос-
питателей при соблюдении режимных мо-
ментов. По результатам исследования было 
выявлено: 30,5 % (14 чел.) имеют низкий 
уровень развития творческих способностей, 
37 % (17 чел.) – средний уровень, 32,5 % 
(15 чел.) – высокий уровень. Результаты ис-
следования каждого ребёнка были занесены 
в «Диагностическую карту». Полученные 
данные свидетельствуют, что большинство 
дошкольников находятся на низком и сред-
нем уровне развития творческих способно-
стей: выявлены низкие показатели в гибко-
сти мышления, умении разрабатывать идею, 
создавать что-либо новое и неповторимое. 
Исходя из анализа полученных данных, му-
зыкальным руководителем был разработан 
тематический план работы с детьми, кон-
спекты занятий, сценарии мероприятий. 

Второй этап опытно-эксперименталь-
ной работы осуществлялся в соответствии 
с разработанным тематическим планом 
на групповых, индивидуальных занятиях, 
в совместной деятельности педагога и ре-
бёнка. Для успешной реализации темати-
ческого плана в образовательный процесс 
ДОО были внедрены психолого-педагоги-
ческие условия.

Условие первое. Интеграция музыкаль-
ной и театрализованной деятельности. 

Интеграция различных видов искусств 
и художественно-творческих видов дея-
тельности является фактором формирова-
ния личности и дает возможность получить 

более глубокие и разносторонние представ-
ления об окружающем мире. С самых пер-
вых занятий с дошкольниками в практиче-
скую часть важно включать музыкальный 
компонент. Во время приветствия детей 
использовать музыкальное сопровождение, 
чтобы дети могли поздороваться не только 
с помощью речи, но и с помощью движе-
ний и пения под музыку, что способствует 
развитию оригинальности выполнения за-
даний. Пластические этюды необходимо 
сопровождать музыкой, это помогает детям 
представить более подробно и точно худо-
жественный образ, лучше его понять и по-
казать. Музыкальные произведения лучше 
обыгрывать с помощью театрализации, что 
даёт возможность детям развивать вообра-
жение, создавать образы живых и неживых 
существ с помощью выразительных пласти-
ческих движений, пользуясь разнообразны-
ми жестами и мимикой для завершения сце-
нического образа. 

Условие второе. Оснащение музыкаль-
ного и театрального творчества вспомога-
тельными средствами выразительности. 

Для более эффективного развития твор-
ческих способностей дошкольников необ-
ходимо создавать развивающую предметно-
пространственную среду (РППС) в группах 
и в музыкальном зале. Например: ширмой 
для показа сказок, персонажами для тене-
вого и пальчикового театров, масками, ко-
стюмами в уголок ряженья (платки, юбки, 
жилетки, кепки, шапочки, плащи и т.д.), 
шумовыми и деревянными музыкальными 
инструментами для самостоятельной дея-
тельности, дидактическими играми («Те-
атр масок», «Посмотри и покажи», «От-
гадай сказку» и др.). В музыкальном зале 
дошкольной образовательной организации 
систематически обновлять аудиотеку раз-
личными музыкальными произведения-
ми, шумовыми эффектами, классической, 
народной музыкой, видеотеку с записями 
театрализованных постановок, дополнять 
уголок в музыкальном зале различными му-
зыкальными инструментами: металлофона-
ми, треугольниками, бубнами, шумелками, 
маракасами, деревянными ложками, бараба-
нами, тарелками, шуршалками и др., а так-
же обеспечить наличие костюмов для обы-
грывания театрализованных постановок.

Условие третье. Пополнение знаний, 
умений и навыков детей в музыкально-теа-
трализованной деятельности. 

Опыт накапливается в постоянном по-
вторении или преобразовании уже знакомо-
го материала. Поэтому на занятиях важно 
учить детей строить диалог с партнером 
на заданную тему, произвольно реагировать 
на команду или музыкальный сигнал, запо-
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минать определенные позы и образно их пе-
редавать, пользоваться интонациями, выра-
жающими разнообразные эмоциональные 
состояния (грусть, радость, удивление, вос-
хищение и т.д.), развивать речевое дыхание, 
правильную артикуляцию, разнообразную 
интонацию речи, координацию движений, 
навыки действий с воображаемыми пред-
метами.  Все выше перечисленное исполь-
зовать на каждом занятии в практической 
деятельности для усвоения определенных 
знаний, умений и навыков в исполнитель-
стве, для развития беглости, оригинально-
сти и гибкости мышления.

Условие четвертое. Использование игро-
вых ситуаций, способствующих проявлению 
творческих способностей.

Самый короткий путь эмоционального 
раскрепощения ребёнка, снятия зажато-
сти, переход к художественному воображе-
нию – это путь через создание игровых си-
туаций, в которых раскрываются фантазии 
детей. Для снятия напряжения, создания 
внутреннего комфорта можно использо-
вать в музыкально-театрализованной де-
ятельности различные игровые ситуации 
(пластические этюды, игры, драматизации, 
импровизации и т.д.). 

Участвуя в таких игровых ситуациях, 
дети старшего дошкольного возраста име-
ют возможность проявить творчество в де-
ятельности, развить быстроту и гибкость 
мышления при перевоплощении в сказоч-
ного персонажа.

Условие пятое. Создание комфортной 
психологической обстановки.

Это условие обеспечивается соблюде-
нием определённых правил. На занятиях 
музыкально-театрализованной деятельно-
сти педагогам необходимо: 

– с помощью мимики и жестов переда-
вать своё настроение, радость от общения 
с конкретным ребёнком и детским коллек-
тивом в целом, 

– не нарушать границ личного про-
странства детей, 

– устанавливать контакт с помощью 
вербального способа, 

– проявлять искренний интерес к вопро-
сам ребёнка и давать полноценные ответы,

– в трудных ситуациях в практической 
самостоятельной или коллективной дея-
тельности детей оказывать непосредствен-
ную помощь, 

– создавать ситуацию успеха для 
всех детей.

Внедрение выделенных психолого-пе-
дагогических условий на формирующем 
этапе эксперимента началось с ознакомле-
ния детей старшего дошкольного возраста 
с театром как зрелищным видом искусства. 

Дети делились впечатлениями, получен-
ными при просмотре театрализованных 
постановок, знаниями о театральном ис-
кусстве. Просматривали презентацию «Кто 
работает в театре». В беседе с воспитателем 
дети пополняли знания о специфики рабо-
ты актеров, режиссёров, постановщиков, 
костюмеров, звукооператоров и др. Особо 
заинтересовал просмотр отрывка из мю-
зикла «Дюймовочка», в котором главных 
героев играют дети. Многие дошкольники 
захотели взять на себя роль положительных 
героев, отмечая их доброту, отзывчивость, 
дружелюбие, желание прийти на помощь 
в трудную минуту.

В помещении ДОО с помощью родите-
лей была организована мини-выставка раз-
личных видов театров (пальчиковый театр, 
театр ростовой куклы, настольный театр, 
теневой театр). Импровизированная экскур-
сия на мини-выставку способствовала зна-
комству детей с историей создания театра, 
видами театральных постановок. 

На первых музыкальных занятиях детям 
объясняли, как необходимо слушать музы-
кальные произведения, акцентируя внима-
ние на начало и окончание музыкальных 
фраз, учили анализировать прослушанный 
фрагмент, выполнять танцевальные движе-
ния в различных образах (зверята, качаю-
щиеся деревья, птички и т.д.). 

На интегрированных занятиях детей 
учили перевоплощаться в сказочных пер-
сонажей (животных, птиц, фей и др.) под 
музыкальное сопровождение. Данный при-
ём «перевоплощение» помогал развивать 
у воспитанников творческое воображение. 
При этом шла активная работа по развитию 
умения передавать конкретное действие, 
пластические музыкальные этюды эмоци-
ями, жестами, мимикой, имитационными 
движениями, выразительностью речи. Про-
игрывались небольшие музыкальные сказ-
ки, что способствовало развитию структур-
ных компонентов творческого мышления: 
беглости и оригинальности. Для поддержа-
ния интереса детей к музыкально-сцениче-
ским играм педагоги предлагали дополнять 
сценический образ атрибутами (шапочки, 
крылышки, маски, жилетки и т.д.) для пол-
ной разработанности образа. В случае за-
труднений детей в работе использовались 
дополнительные средства обучения: ди-
дактические игры («Зеркало», «Театраль-
ные маски», «Узнай и покажи», «Повтори 
что видишь» и пр.), индивидуальные бе-
седы, собственный показ, коллективные 
игры. Для постановки выразительности 
речи и интонации проводилась артикуля-
ционная гимнастика. Использовалась как 
индивидуальная, так и групповая работа 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 6,  2019

31 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
с детьми. Созданная педагогами комфорт-
ная обстановка способствовала раскрепо-
щению детей, у них пропадал дискомфорт, 
скованность, страх, переживания, улучша-
лось настроение. В игровых ситуациях, соз-
данных педагогом, дошкольники учились 
ставить перед собой цель, находить пути 
решения проблемы, проявляли инициативу 
и творчество при демонстрации различных 
сценических образов, озвучивании сказоч-
ных героев, музицировании. 

В дальнейшем, когда дошкольники об-
учились приёмам перевоплощения в раз-
личных героев, научились изменять голос, 
оригинально использовать мимику и же-
сты, педагоги перешли к постановке не-
больших музыкально-театрализованных 
спектаклей. Вначале совместно с детьми 
обсуждался выбор сказки, распределялись 
роли, придумывались костюмы и атри-
буты каждому герою. Родители помогали 
разучивать с детьми текст, создавать де-
корации. Педагоги работали над вырази-
тельностью речи детей, имитационными 
движениями, мимическими изменения-
ми, помогали разучивать индивидуаль-
ные и совместные песни и танцы. Каж-
дому герою подбиралось музыкальное 
сопровождение, соответствующее персо-
нажу по характеру. После индивидуальных 
и коллективных репетиций дети выходили 
на сцену и представляли зрителям теа-
тральную постановку.

На заключительном этапе опытно-экс-
периментальной работы была выявлена сте-
пень эффективности психолого-педагогиче-
ских условий, направленных на развитие 
творческих способностей у детей старше-
го дошкольного возраста. Повторное диа-
гностирование детей старшего дошколь-
ного возраста показало, что количество 
детей с низким показателем уменьшилось 
на 23,9 % (11 человек), средний уровень 
увеличился на 10,8 % (5 человек), высокий 
уровень увеличился на 13 % (6 человек). На-
меченная динамика свидетельствует о целе-
сообразности и эффективности проведён-
ной работы.

Заключение

Полученные данные доказали эффектив-
ность обоснованных и внедрённых в практи-
ку образовательного учреждения психоло-
го-педагогических условий, направленных 
на развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста через му-
зыкально-театрализованную деятельность. 
Обучающиеся стали более активными, рас-
крепощенными, отзывчивыми и эмоцио-
нальными. Начали больше фантазировать 
и воображать. Расширился словарный запас, 
что является важным фактором в творческом 
развитии детей. У воспитанников повысился 
интерес к творческой коллективной деятель-
ности. Дети научились самостоятельно до-
полнять и оригинально представлять свой 
сценический образ. Развились коммуни-
кативные качества личности (вербальные 
и невербальные). Дети начали проявлять лю-
бознательность, стремиться познать новое, 
появились способности к импровизации, 
что показывает развитие творческого мыш-
ления и творческого воображения. При це-
ленаправленных наблюдениях выявлено, что 
дети стали использовать полученные знания, 
умения и навыки в свободной творческой 
деятельности. 
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Работа посвящена вопросам экологического просвещения и воспитания детей младшего школьного 
возраста. Воспитание подрастающего поколения экологически грамотным является одним из факторов, 
определяющих сохранение жизни на нашей планете. В начальной школе закладывается подход к основам 
экологических знаний, при этом основополагающими являются «натуралистический», этический и прак-
тико-ориентированный аспекты. Двумя основными направлениями в работе с младшими школьниками яв-
ляются урочная и внеурочная деятельность. При этом в рамках ограниченности возможностей реализации 
экологического образования детей на уроке именно внеурочная деятельность обладает большим потенциа-
лом для развития экологоориентированных знаний и навыков для достижения целей устойчивого развития 
общества. В статье достаточно детально рассматриваются формы работы с детьми младшего школьного 
возраста на уроке по предмету «Окружающий мир» и на занятиях в рамках внеурочной деятельности. Эко-
логическое воспитание младших школьников возможно только при условии взаимосвязи различных типов 
и видов классной и внеклассной деятельности. Разнообразная деятельность дает возможность школьникам 
овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, увидеть экологические проблемы в реальной 
жизни, научиться простейшим умениям по охране природы. Также в работе в общих чертах рассмотрены 
подходы к формированию экологической культуры школьников, реализуемые в г.о. Дубна.

Ключевые слова: экологическое просвещение, экологическое воспитание, внеурочная экологическая 
деятельность, Окружающий мир, образование детей младшего школьного возраста.
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The work is devoted to environmental education and upbringing of children of primary school age. Raising 
of the younger generation to be environmentally literate is one of the factors that determine the preservation of 
life on our planet. The primary school takes an approach to the foundations of environmental knowledge and 
«naturalistic,» ethical and practice-oriented aspects are fundamental. The two main areas of work with junior 
schoolchildren are rough and out-of-school activities. Within the framework of limited opportunities to implement 
environmental education of children in the lesson out-of-school activities have great potential for the development of 
environmentally oriented knowledge and skills for the achievement of the goals of society sustainable development. 
The article deals in sufficient detail with the forms of work with children of primary school age in the lesson «The 
World Around Us» and in classes in the framework of out-of-school activities. Environmental education of younger 
schoolchildren is possible only at the base of different types of lesson and extracurricular activities combination. 
Diverse activities enable pupils to learn deep knowledge about the ties of man and nature, to see environmental 
problems in real life, to learn the simplest skills for nature protection. Approaches to the formation of ecological 
culture of schoolchildren implemented in Dubna city are also considered in general terms.

Keywords: ecological education, ecological upbringing, extracurricular ecological activities, World around us, 
education of younger school age children

Одна из причин экологического кризи-
са по всему миру – это отсутствие должных 
знаний об объектах природы, их взаимо-
действиях между собой и человека с ними, 
а также навыков экологического поведения 
в окружающем мире.

Экологическое просвещение имеет це-
лью формирование личности с экологиче-
ски ориентированным мышлением, которая 
реализует свою жизнедеятельность с учетом 
последствий для окружающей среды. Та-
кая личность отличается сформированным 
экологическим сознанием, экологически 

ориентированным поведением и гуманной 
по отношению к природе деятельностью.

Приоритетным направлением развития 
любого общества, независимо от его по-
литического и экономического устройства 
является воспитание и обучение подраста-
ющего поколения. Глобальный экологиче-
ский кризис, начавшийся в середине XX в., 
требует создания системы экологического 
образования, результатом которой будет 
формирование экологического сознания, 
т.е. способности осознавать и оценивать 
последствия своих воздействий на природу 
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и умения жить в относительной гармонии 
с нею; следование «экологическому импе-
ративу»: правильно то, что не вредит при-
роде и не нарушает существующего в при-
роде равновесия. Лишь в детском возрасте 
может быть заложено понимание самоцен-
ности всего живого на Земле, вне зависимо-
сти от полезности для человека.

Экологическое просвещение и воспи-
тание должно соответствовать экологиче-
ским проблемам сегодняшнего дня, учиты-
вать изменения, происходящие в обществе, 
а также соответствовать современным тен-
денциям развития образовательной полити-
ки страны. 

Цель исследования: анализ проблем 
и возможностей экологического просвеще-
ния и воспитания детей младшего школь-
ного возраста в нашей стране, а также 
описании опыта г.о. Дубна в области фор-
мирования экологической культуры млад-
ших школьников.

Материалы и методы исследования
В основу исследования положены рабо-

ты практиков в сфере экологического про-
свещения и воспитания детей младшего 
школьного возраста, а также методические 
и правовые документы в указанной области 
и итоги личной деятельности авторов за по-
следние годы в области формирования эко-
логической культуры младших школьников.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Особенности формирования и восприятия 
детьми младшего школьного возраста 
экологически грамотного образа жизни

Залогом сохранения жизни на нашей 
планете является воспитание детей эколо-
гически грамотными. У младших школьни-
ков должны быть сформированы представ-
ления о ключевых законах развития живого 
вещества, им необходимо передать прочные 
знания в сфере естественных наук [1].

Воспитание у детей ответственно-
го отношения к природе – многогранный 
и длительный процесс. Первоначальные 
элементы экологической воспитанности 
складываются на основе взаимодействия 
детей с предметно-природным миром: рас-
тениями, животными, их средой обитания, 
предметами и т.д. [2]. 

Именно у младших школьников раз-
виваются такие операции мышления, как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и классификация. Анализ позволяет выде-
лять различные свойства и признаки пред-
метов, что является для ребенка непростой 
задачей. Кроме того, в младшем школьном 

возрасте начинает развиваться рефлексия – 
способность оценивать собственные дей-
ствия, умение анализировать содержание 
и процесс своей мыслительной деятельно-
сти, что позже проявится в экологическом 
поведении. Поэтому необходима систем-
ная, целенаправленная, поэтапная работа 
по доведению правил поведения в окружа-
ющем мире до осознанного уровня, уровня 
ощущения, превращения их в собственные 
убеждения и естественные привычки [3].

Педагогическая деятельность для млад-
ших школьников направлена на развитие, 
углубление и дальнейшее формирова-
ние у детей полученных в детском саду 
и дома представлений о взаимодействии 
человека и окружающей среды, пока еще 
элементарных, образных. На этом этапе 
развития ребенку важно заложить базо-
вые основы экологических знаний, не-
обходимые для дальнейшего образования 
и воспитания на последующих возрастных 
ступенях полноценного экологического 
мировоззрения [4].

В этом аспекте во главу угла ставится 
этический подход, который предполагает 
продвижение аспектов поведения, мини-
мизирующих неблагоприятное воздей-
ствие на окружающую среду. Встраивание 
таких норм поведения в жизнедеятель-
ность ребенка наравне с рациональным 
использованием всех видов ресурсов эф-
фективнее всего происходит через привле-
чение школьников к экологическим акци-
ям, посещение экологоориентированных 
предприятий, встречи со специалистами 
и практикумы [4].

Основной целью экологического обра-
зования является формирование и прирост 
знаний и умений в области экологии и при-
родопользования, а в конечном итоге – эко-
логической культуры, а также развитие 
определенных компетенций по организации 
и ведению деятельности на основе экологи-
ческих установок. Так, в общественно-по-
литической деятельности это выполнение 
функций гражданина в сфере охраны и за-
щиты окружающей среды, реализация кон-
ституционных прав и обязанностей граж-
данина в сфере экологии; в социальной 
сфере – анализ собственных экологически 
направленных профессиональных стремле-
ний и возможностей; в производственной 
сфере – ориентирование в сфере наилуч-
ших доступных технологий и т.д.; в учеб-
но-познавательной деятельности – работа 
с информацией из различных источников, 
умение ее анализировать, критически ос-
мысливать, обучение в течение всей жизни; 
в практической деятельности – ориента-
ция и практические навыки существования 
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и сосуществования в реальных природных 
условиях [5].

Экологическое воспитание  
младших школьников на уроке

Как такового предмета экологии 
в школьной программе в настоящее вре-
мя нет, однако некоторые задачи в области 
экологического образования можно решать 
в рамках дисциплины «Окружающий мир». 
Именно она направлена на знакомство де-
тей с явлениями окружающей среды и об-
щественной жизни, на формирование бе-
режного отношения к богатствам природы, 
прирост нравственного опыта, становление 
и развитие навыков корректного поведения 
в социальной среде и окружающем мире. 
В курс включены такие темы, как «Что нас 
окружает», «Дом и школа», «Воздух, вода, 
их значение для растений, животных, че-
ловека», «Загрязнение воздуха и воды», 
«Экономия воды в быту» и др. Осваивая 
эти темы, школьники изучают сами при-
родные явления, взаимосвязи между ними, 
знакомятся с аспектами влияния человека 
на компоненты среды и результатами это-
го воздействия.

Кроме традиционных образовательных 
методов, для привлечения к некоторым 
проблемам можно дополнительно исполь-
зовать организацию конкурсов рисунков, 
составление газет и листовок, разработку 
плакатов и т.д. [6].

Экологическое образование и воспи-
тание в младших классах невозможно без 
применения на уроках окружающего мира 
экологических игр. В начальных классах 
по мере изучения учебных дисциплин воз-
можности для введения в игру экологиче-
ских представлений возрастают. Напри-
мер, не секрет, что большинство детей как 
дошкольного, так и младшего школьного 
возраста считают волка злым, нехорошим 
животным, что подтверждается специаль-
ными исследованиями. С экологической 
точки зрения такое отношение нельзя счи-
тать правильным. Вопрос: откуда сформи-
ровалось такое отношение? Ответ прост: 
главным образом из сказок с участием это-
го животного. Достаточно вспомнить со-
держание сказок «Волк и семеро козлят», 
«Красная шапочка», «Три поросенка», где 
волк предстает в образе жестокого, безнрав-
ственного героя. Авторы таких сказок, раз-
деляя животных на добрых и злых, на при-
мере их поступков стремились показать всю 
сложность взаимоотношений в мире людей. 
Кроме того, сочинители сказок наделяли 
волка и другими не очень симпатичными 
качествами. В сказке «Волк и лиса» глупый 
волк противопоставляется хитрой лисе. Та-

ким образом, негативное отношение к не-
которым представителям животного мира 
имеет глубинные причины, которые, од-
нако, необходимо трансформировать в по-
ложительные. Этому способствуют, в том 
числе игровые мероприятия. Сочетание но-
вых экологических представлений (волк – 
санитар экосистем) и элементов антропо-
морфизации (трогательная забота зверей 
о потомстве) воздействуют на эмоциональ-
ную сферу детей. В результате негативные 
элементы олицетворения этого животного 
трансформируются в экологически грамот-
ные отношения с ним. В классах, где про-
водились подобные мероприятия, дети уже 
не называли волка «злым».

 Аналогичная работа может быть прове-
дена и по отношению к другим животным, 
к которым у младших школьников сложи-
лось негативное отношение: к земноводным 
(жаба, лягушка), паукообразным и др. [7].

На уроках можно организовать конкурс-
ные игры, например «экологический КВН», 
викторины по растительному и животному 
миру, имитационные игры по заселению 
территории, постройке завода или заповед-
ника, смоделировать экотропу и т.д.

Для школьников младшего возрас-
та очень важным является погружение 
в естественную среду – выходы за пределы 
класса, что лучше всего реализуется через 
экскурсии. Во время экскурсий можно орга-
низовать наблюдения, веселые экологичсе-
кие старты, ориентирование на местности, 
работу со схемами и прочее. Экскурсия по-
зволяет в полной мере раскрыть эстетиче-
ский и познавательный потенциал природы, 
формировать непрагматическое отношение 
к нему, осваивать природоохранные техно-
логии, стратегию индивидуального поведе-
ния в природной среде [8].

Однако же при всех возможностях уро-
ка эта форма работы с детьми достаточ-
но жесткая, очень ограниченная во времени, 
регламентированная по тематике, поэтому 
полностью не позволяет реализовать «на-
туралистический» и этический подходы 
экологического образования. Эти вопросы 
можно решить через включение обучаю-
щихся в исследовательскую работу и про-
ектную деятельность во время каникул, ор-
ганизацию профильных экологических смен 
в оздоровительных лагерях и развитие вне-
классной экологической деятельности [9].

Экологическое воспитание младших 
школьников во внешкольной деятельности 

Внеурочная деятельность является до-
бровольной работой обучающихся вне ос-
новных уроков, которая выполняется под 
руководством учителя с целями развития 
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и поддержания познавательных интересов 
и творческой деятельности детей.

Внеурочная деятельность имеет различ-
ные формы организации, является необяза-
тельной (в отличие от уроков), учитывает 
интересы, уровень подготовки и возраст-
ные особенности учащихся [1].

Принцип добровольности является од-
ним из ключевых во внеурочной деятель-
ности: школьники сами выбирают наиболее 
привлекательную для себя сферу по свое-
му желанию, возможностям, стремлениям, 
согласно личному целеполаганию [1].

Большей частью внеурочная деятель-
ность решает те задачи, которые остаются 
за пределами достаточно формальных уро-
ков: это развитие эмоциональной сферы, 
расширение кругозора, поднятие уровня 
личностных качеств и достижений ребенка.

Внеурочная деятельность разнообраз-
на по содержанию и методам. Основными 
формами ее организации применительно 
к экологическому блоку можно назвать [5]:

– массовые мероприятия, примерами 
которых можно назвать акции, праздники, 
конкурсы, викторины, тематические неде-
ли/месяцы, кинофестивали, ролевые игры, 
экскурсии, олимпиады, конференции, эко-
логические квесты, КВН, часы заниматель-
ного естествознания;

– групповые занятия, среди которых 
различаются эпизодические для подго-
товки праздника или любого другого мас-
сового мероприятия и постоянные круж-
ковые занятия или факультативы, беседы 
по материалам прочитанной литературы 
о природе;

– индивидуальные задания: наблюде-
ния, опыты, эксперименты, проектирова-
ние; подготовка докладов, рефератов, кон-
курсных работ.

Отдельно считаем необходимым подчер-
кнуть важность такой формы внеурочной 
деятельности и работы в семье, как чтение 
литературы. В ракурсе обсуждаемых вопро-
сов имеется в виду литература о природе 
и окружающей среде. Для детей младшего 
школьного возраста бесценными в этом от-
ношении являются произведения В.В. Би-
анки, М.М. Пришвина, И.И. Акимушкинa, 
Н.И. Сладкова и др. с последующим обсуж-
дением и проработкой [10]. 

В.М. Минaева предлагает следующий 
перечень занятий по различным клас-
сам младшей школы [11]:

1–2 классы – наблюдение за формой 
снежинок и их зарисовка, ростом и развити-
ем комнатных растений, зимующими пти-
цами на кормушке, распусканием срезан-
ных и поставленных в воду ветвей деревьев 
и кустарников;

3 классы – наблюдение за свойствами 
снега; образованием наста; началом снего-
таяния и скоростью схода снега; повадками 
отдельных птиц леса; муравейниками и му-
равьями; божьей коровкой; составление ка-
лендаря цветения раннецветущих растений; 
проращивание семян растений, наблюдение 
за их ростом;

4 класс – наблюдение за водными рас-
тениями и животными аквариума; насеко-
мыми и птицами леса; сбор насекомых вре-
дителей леса, парка, поля; растений луга, 
парка для гербария; образцов почв; изуче-
ние лекарственных растений.

Что касается г.о. Дубны Московской 
области, то работа по формированию эко-
логической культуры и развитию системы 
экологического образования школьников 
здесь ведется давно. В рамках добровольче-
ской деятельности кафедры экологии и наук 
о Земле университета «Дубна» и компании 
«ЭКОСИСТЕМА», имеющей мусоросорти-
ровочный комплекс и являющейся в данный 
момент субподрядчиком регионального 
оператора по обращению с отходами, су-
ществует проект «ЭКОШКОЛА», который 
реализуется более 10 лет.

Основными видами активностей при 
работе с младшими школьниками можно 
считать экологические занятия, на которых 
рассматривается какая-либо тема на базе 
презентации и видеоблока, затем происходит 
закрепление кроссвордом, экологической 
игрой, игрой-угадайкой или объявлением 
конкурса или акции. Несколько раз в раз-
ных школах г.о. Дубна проводились недели 
экологии. В теплое время года проводятся 
занятия на открытом воздухе: например, 
представляется информация об отходах, раз-
дельном сборе, вторичном использовании 
и проводится субботник; рассматривают-
ся растительный и животным мир г. Дубны 
и исследуется травянистый покров вокруг 
школы или собирается гербарий, развешива-
ются кормушки для птиц. На таких занятиях 
также возможно обозначить проблему, по ко-
торой затем выполняется исследовательский 
проект. Таким образом, основное внимание 
сосредоточено на деятельности, смене видов 
активностей и повышении внимания к тем 
или иным проблемам.

Как и обучение в рамках урока, внеу-
рочная деятельность имеет наибольшую 
эффективность при сочетании различ-
ных форм и видов работы детей. Разно- 
образная деятельность дает возможность 
школьникам овладеть глубокими знания-
ми о связях человека с природой, увидеть 
экологические проблемы в реальной жизни, 
научиться простейшим умениям по охране 
природы [1].
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Заключение

Основные цели экологического вос-
питания и просвещения – создание осно-
вательного базиса экологической культу-
ры, ответственного отношения к природе, 
к естественной среде жизнедеятельности 
человека. Важнейшую роль в экологиче-
ском воспитании ребенка младшего школь-
ного возраста играет школа, включающая 
в себя две стороны образовательного про-
цесса: учебный блок и внеучебную работу.

Просвещение, воспитание и обучение де-
тей младшего школьного возраста, основан-
ные на погружении в ключевые естественно-
научные законы в сочетании с парктической 
деятельностью, позволят осознать и усвоить 
правила и нормы поведения, дружественные 
окружающему миру [9].

Работая над экологическим воспитанием 
детей, целесообразно применять различные 
занимательные и наглядные педагогические 
технологии: комплексные экскурсии; этиче-
ские беседы; чтение и разбор экологических 
сказок; дидактические и ролевые игры. Со-
четание разнообразных приемов обеспечит 
формирование комплексной картины мира 
и экологического сознания, а самое главное: 
в процессе правильно организованного про-
цесса экологического образования у детей 
формируется стойкий интерес к природе 
и естественнонаучным знаниям.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КРИМИНАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ЧЕРЕЗ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЖ
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В статье рассмотрены аспекты формирования безопасного поведения у обучающихся в условиях Феде-
рального государственного образовательного стандарта (ФГОС), который отводит значительную роль обу-
чению школьников безопасному поведению при возникновении различных чрезвычайных ситуаций на всех 
этапах школьного образования. Показано, что ребенок характеризуется высокой вероятностью попадания 
в различные неприятные ситуации и он очень часто может оказываться в эпицентре криминогенных про-
блем. Поэтому обучение безопасному поведению в различных опасных ситуациях является важным аспектом 
учебно-воспитательного процесса. Особое значение в формировании безопасного поведения в криминаль-
ных ситуациях уделяется предмету ОБЖ. Проведена диагностика по выявлению уровня сформированности 
безопасного поведения в криминальных ситуациях у пятиклассников. Выявлено, что исследуемые обучаю-
щиеся не в полной мере обладают информацией о безопасном поведении в криминальных ситуациях и, как 
следствие, не обладают достаточными знаниями и умениями для того, чтобы вовремя предугадать или вовсе 
предотвратить их. Это говорит о том, что существует недооценка большинством школьников содержания 
и роли безопасного поведения в опасных ситуациях. Полученные результаты свидетельствуют о необходи-
мости внедрения активных форм и методов работы, как на уроке, так и во внеурочной деятельности. С этой 
целью был разработан курс «Криминальные ситуации и личная безопасность», рассчитанный на 15 ч.

Ключевые слова: безопасность, личная безопасность, безопасное поведение, криминальные ситуации, 
внеурочная деятельность, обучающиеся

FORMATION OF SAFE BEHAVIOR IN CRIMINAL SITUATIONS THROUGH  
A COURSE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON OBZH
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The article discusses aspects of the formation of safe behavior among students in the conditions of the Federal 
State Educational Standard (GEF), which assigns a significant role to teaching schoolchildren safe behavior in the 
event of various emergencies at all stages of school education. It is shown that the child is characterized by a high 
probability of getting into various unpleasant situations, and he very often can be at the epicenter of criminogenic 
problems. Therefore, teaching safe behavior in various dangerous situations is an important aspect of the educational 
process. Of particular importance in the formation of safe behavior in criminal situations is given to the subject 
of life safety. Diagnostics was carried out to identify the level of formation of safe behavior in criminal situations 
in fifth graders. It was revealed that the studied students do not fully possess information about safe behavior in 
criminal situations and, as a result, do not have sufficient knowledge and skills to predict or prevent them in time. 
This suggests that there is an underestimation by most students of the content and role of safe behavior in dangerous 
situations. The results obtained indicate the need for the introduction of active forms and methods of work, both in 
the lesson and in extracurricular activities. For this purpose, the course «Criminal situations and personal security» 
was developed, designed for 15 hours.

Keywords: safety, personal safety, safe behavior, criminal situations, extracurricular activities, students

Абсолютная безопасность невозможна 
в реальном мире, так как всегда существу-
ет угроза возникновения определенных 
рисков. Но даже при этом имеется возмож-
ность успешного управления этими ри-
сками, которая обеспечивается за счет со-
блюдения безопасного поведения, то есть 
деятельностью, направленной на предот-
вращение потенциального вреда.

В современном обществе ситуации кри-
минального характера по частоте оказыва-
ются на первом месте. При этом ребенок 
постоянно является мишенью преступных 
посягательств. Социум должен защищать 
молодое поколение, но защита не всегда мо-
жет быть осуществлена, поскольку под при-
смотром старших ребенок постоянно нахо-

диться не будет. Следовательно, остро стоит 
вопрос о формировании у ребенка знаний 
о безопасности, причем в тех местах, где 
он часто появляется один (по дороге в шко-
лу и из школы, в кружки и обратно) [1]. 

Формирование безопасного поведения 
является педагогическим условием при-
общения детей к жизни, формирование 
личности, готовой действовать в непредска-
зуемых (в том числе опасных и экстремаль-
ных) условиях, стремление к постоянному 
самосовершенствованию и реализации но-
вых возможностей.

Педагогическая проблема в формирова-
нии умений безопасного поведения заклю-
чается в том, что необходимо сформировать 
знания, умения и навыки, необходимые для 
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оценивания создающихся ситуаций, помо-
гающие быстро и адекватно реагировать 
на возникшую опасность, действовать в со-
ответствии с обстановкой. Важны также 
умения наблюдать, предвидеть опасность, 
преодолевать волнение, спешку, переклю-
чать внимание, контролировать свои дей-
ствия. Учить детей всему этому нужно 
на занятиях по предмету «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», максимально 
используя учебный материал [2, 3].

Одной из важных задач предмета «ОБЖ» 
является формирование у обучающихся зна-
ний о безопасном поведении в криминаль-
ных ситуациях. Анализ различных программ 
по ОБЖ показывает, что тема личной безо-
пасности обучающихся в социуме изучается 
недостаточно. Зачастую наибольшее внима-
ние уделяется вопросам экологической безо-
пасности, правилам поведения во время сти-
хийных природных бедствий, техногенных 
аварий и катастроф. Таким образом, перед 
предметной областью ОБЖ ставится весьма 
серьезная и сложная задача, решать которую 
можно только при правильной организации 
процесса преподавания ОБЖ в школе. Зна-
комства обучающихся с правилами недо-
статочно для эффективного формирования 
знаний о безопасном поведении в крими-
нальных ситуациях. Необходимо органиче-
ски включать данную задачу в программный 
материал, расширять содержание последне-
го, отбирать активные методы и формы об-
учения как на уроках ОБЖ, так и во внеуроч-
ной деятельности. 

Цель исследования: разработка курса 
внеурочной деятельности по ОБЖ, способ-
ствующего безопасному поведению в кри-
минальных ситуациях у обучающихся пято-
го класса.

Материалы и методы исследования
Базой данного исследования явилась 

МБОШИ «Аскизский лицей-интернат». 
В исследовании принимали участие обуча-
ющиеся 5-го класса в количестве 26 чело-
век. Диагностика пятиклассников осущест-
влялась после изучения ими темы «Опасные 
ситуации социального характера» в разделе 
«Основы комплексной безопасности» учеб-
ной программы по ОБЖ под редакцией 
А.Т. Смирнова.

Для определения сформированности 
безопасного поведения в криминальных си-
туациях применялись две методики.

Первая методика – тест «Опасные си-
туации криминального характера» разра-
ботан на основе теоретического материала 
учебника по ОБЖ для 5-х классов под ре-
дакцией А.Т. Смирнова для оценки уровня 
знаний о безопасном поведении в крими-

нальных ситуациях. Данный тест состоял 
из девяти вопросов, проверяющих: поня-
тийный аппарат, классификацию понятий 
и причины возникновения криминальных 
ситуаций, а также алгоритмы поведения 
в данных ситуациях.

Вторая методика – анкета, направлен-
ная на выявление знаний по безопасному 
поведению в криминальных ситуациях 
в общественных местах, разработанная 
К.И. Лемеш [4]. Анкета включает в себя 
следующие элементы:

1) выявление уровня сформированно-
сти знаний об общественных местах и при-
знаках их криминальности (в аспекте лич-
ной безопасности);

2) выявление уровня сформированно-
сти знаний о криминальных ситуациях, их 
сущности и видах;

3) выявление уровня сформированно-
сти знаний об общественных местах с по-
вышенной криминальностью;

4) выявление уровня сформированно-
сти знаний о правилах поведения в усло-
виях возникновения неочевидной крими-
нальной ситуации (общение с незнакомцем, 
ответ на предложение сесть в автомобиль, 
мошеннические схемы);

5) выявление уровня сформированности 
знаний о правилах поведения в условиях 
очевидной криминальной ситуации (пре-
следование, прямые угрозы, требования от-
дать деньги);

6) выявление уровня сформированно-
сти знаний о моделях поведения в условиях 
возникновения очевидных криминальных 
ситуаций с высокой степенью опасности 
(угрозы жизни и здоровью, грабеж, разбой).

Оценка результатов осуществлялась 
по формуле
 ω = n/N,  
где n – количество знающих учащихся,
N – общее количество учащихся, приняв-
ших участие в анкетировании.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты проведенного тестирования 
показали, что у 51 % обучающихся наблюда-
ется уровень усвоения качества знаний – по-
нимание, это говорит о том, что у учеников 
сформированы знания о ключевых понятиях 
раздела и умение решать задания с выбором 
ответа (подсказкой). У 32 % обучающихся 
уровень – узнавание, то есть у данной груп-
пы детей сформировано умение использовать 
ранее полученную информацию по памяти 
и применять к конкретному заданию, а у 17 % 
обучающихся уровень – воспроизведение, 
при котором у учеников сформировано уме-
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ние самостоятельно воспроизводить и при-
менять информацию в определенных жизнен-
ных ситуациях криминального характера.

На втором этапе диагностики было вы-
явлено, что большинство обучающихся об-
ладают низким уровнем сформированности 
знаний по безопасному поведению в кри-
минальных ситуациях. Так, у менее чем 
50 % респондентов сформированы знания 
о правилах поведения и моделях поведения 
в условиях возникновения очевидной и не-
очевидной криминальных ситуаций (рис. 1). 

Таким образом, результаты диагностики 
свидетельствуют о том, что исследуемые обу-
чающиеся не в полной мере обладают инфор-
мацией о безопасном поведении в криминаль-
ных ситуациях и, как следствие, не обладают 
достаточными знаниями и умениями для 
того, чтобы вовремя предугадать или вовсе 
предотвратить их. Это говорит о том, что су-
ществует недооценка большинством школь-
ников содержания и роли безопасного пове-
дения в опасных ситуациях. В то же время 
часть школьников весьма осознанно подхо-
дит к проблеме, оценивая значение безопас-
ного поведения в криминальных ситуациях 
как первостепенное условие обеспечения без-
опасной жизнедеятельности личности.

Предмет ОБЖ в данной образователь-
ной организации изучается с 5 по 11 классы 
по программе учебника А.Т. Смирнова [5]. 
В соответствии с учебным планом пред-
мета ОБЖ вопросы безопасного поведения 
в криминальных ситуациях рассматривают-

ся обучающимися в 5 классе. Из календар-
но-тематического планирования видно, что 
на изучение данной темы отводится всего 7 ч, 
из них 3 ч – на изучение подраздела «Опас-
ные ситуации социального характера, анти-
общественное поведение», и 4 ч – подразде-
ла «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 
опасности для общества и государства».

Поэтому, основываясь на результатах 
проведенных диагностик и анализа учеб-
ного плана по ОБЖ, было принято решение 
о необходимости прививать культуру без-
опасного поведения в криминальных ситуа-
циях не только на уроках, но и разрабатывать 
и внедрять в учебный процесс внеурочные 
занятия, которые должны быть эффектив-
ными, интересными и познавательными. 

Для этого был разработан курс вне-
урочной деятельности «Криминальные 
ситуации и личная безопасность». Курс 
рассчитан на 15 ч с периодичностью один 
раз в неделю для реализации в первом 
полугодии учебного года. 

Целью курса является формирование 
у детей знаний, установок, норм безопас-
ного поведения в криминальных ситуациях. 
Для реализации цели были поставлены сле-
дующие задачи:

1) обучить детей правилам безопасного 
поведения в криминальных ситуациях;

2) сформировать сознательное отноше-
ние к криминальных ситуациям;

3) сформировать ценностное отноше-
ние к своему здоровью;

Рис. 1. Уровни сформированности знаний по безопасному поведению  
в криминальных ситуациях у обучающихся 5 класса
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4) воспитать чувство ответственности 

за личную безопасность;
5) развить самостоятельность, актив-

ность, творческие способности, приемы ло-
гического мышления.

Личностные результаты будут касаться 
понимания необходимости вести здоровый 
образ жизни, развития личностных качеств, 
которые обеспечивают его собственную 
безопасность в различных жизненных си-
туациях, формированию внутренней дисци-
плины по соблюдению правил безопасного 
поведения в криминальной ситуации.

Регулятивные результаты направле-
ны на ориентирование в различных жиз-
ненных ситуациях и применение знаний, 
умений и навыков в практической деятель-
ности, на планирование своих действий 
в соответствии с поставленной целью, 
на умение контролировать свою деятель-
ность по ходу или результатам выпол-
ненного задания, а также самостоятельно 
адекватно оценивать правильность своего 
решения в любой ситуации.

Познавательные результаты будут вклю-
чать знания основных правил безопасного 
поведения в криминальной ситуации, ос-
новных приемов самозащиты, умения на-
блюдать, делать выводы, задавать вопросы, 
уточняя непонятное.

К коммуникативным результатам будут 
относиться такие умения, как: сотрудни-
чать с одноклассниками при выполнении 
заданий, выполнять требования и условия 
ролевых игр, договариваться и приходить 
к общему решению, формулировать соб-
ственное мнение и отстаивать свою пози-
цию, осуществлять взаимопомощь.

В программу курса включены следую-
щие формы занятий: беседа-диалог, лекция, 
экскурсия, практические занятия, встречи 
с сотрудниками правоохранительных орга-
нов, конкурсы, просмотры видеофильмов 
с последующим их обсуждением.

Данный курс можно разделить на два 
блока: первый блок – мотивационно-инфор-
мационный (5 ч) и второй блок – практиче-
ский (10 ч) (рис. 2). 

Рис. 2. Схема курса «Криминальные ситуации и личная безопасность»
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Мотивационно-информационный блок 

направлен на расширение кругозора обучаю-
щихся и формирование мотивации к обуче-
нию, связанных с поведением и включает та-
кие формы деятельности, как беседа-диалог 
по теме «Психологические основы самоза-
щиты», беседа с сотрудниками правоохрани-
тельных органов по теме «Ответственность 
за совершение преступлений».

Практический блок направлен на профи-
лактику предотвращения опасных ситуаций, 
на формирование безопасного поведения 
в различных жизненных ситуациях и право-
вое просвещение. В данном блоке преоб-
ладает игровой вид деятельности по таким 
темам, как «Я смогу себя защитить», Про-
филактика предотвращения возникновения 
криминальных ситуаций» «Безопасность 
в нестандартных ситуациях»; также пред-
усмотрены занятия по проектной деятель-
ности («Я на природе, а опасность рядом», 
«Дорожно-транспортная безопасность 
“Я в путешествии”»); а также просмотр ви-
деофрагментов с последующим обсуждени-
ем по теме «Правила поведения при захвате 
в заложники (в помещении, на улице, в по-
езде, в самолете, на речном транспорте)».

Заключение
Таким образом, разработанный курс 

«Криминальные ситуации и личная без-
опасность» по ОБЖ предполагает целе-
направленную работу по формированию 

безопасного поведения в криминальных 
ситуациях у обучающихся 5-х классов. Ис-
пользуя на занятиях активные формы и ме-
тоды внеурочной деятельности по ОБЖ 
(проектная деятельность, игры-соревнова-
ния, решение ситуационных задач), мож-
но сформировать у учащихся сознательное 
и ответственное отношение к личной без-
опасности и безопасности окружающих, 
сформировать умения предвидеть и оцени-
вать возникающие ситуации по характерным 
признакам, а также умения анализировать, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения в криминальных ситуациях.
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В статье представлен обзор имеющегося диагностического инструментария, позволяющего изучать 
в комплексе процесс развития универсальных компетенций у студентов. Значимость универсальных ком-
петенций в процессе становления специалиста связывается с их устойчивым и неугасаемым характером. 
В свою очередь это является фундаментом для таких образований, как профессиональная готовность и ком-
петентность, профессионализм, мастерство, индивидуальное творчество и др. При этом авторы указывают 
на незначительное количество исследований, посвященных изучению динамики развития универсальных 
компетенций у студентов в комплексе, а также работ, связанных с подбором психолого-педагогических диа-
гностик для этого процесса. На основе анализа уже имеющегося диагностического инструментария для из-
учения развития компетенций, авторы делают следующие выводы. Для таких универсальных компетенций, 
как разработка и реализация проектов (УК 2), командная работа и лидерство (УК 3), коммуникация (УК 4), 
межкультурное взаимодействие (УК 5), самоорганизация и саморазвитие, в том числе здоровьесбережение 
(УК-6 и УК-7), на сегодняшний день имеется набор диагностик, которые уже успешно апробированы в прак-
тике. Диагностический инструментарий для выявления динамики развития таких компетенций, как систем-
ное и критическое мышление (УК 1) и безопасность жизнедеятельности (УК 8), требует своего расширения 
и обновления. 

Ключевые слова: универсальные компетенции согласно ФГОС ВО 3++, формирование и развитие 
универсальных компетенций в вузе, методики изучения динамики развития универсальных 
компетенций у студентов

ABOUT DIAGNOSTIC TECHNIQUES TO EXAMINE THE DEVELOPMENT  
OF GENERIC COMPETENCIES AMONG STUDENTS

1Sinyakova M.G., 2Krupkin A.V.
1Ural Institute of SBS EMERCOM of Russia, Yekaterinburg, e-mail: msinykova@yandex.ru;

2Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin,  
Yekaterinburg, e-mail: proseka-sibir@mail.ru

The article provides an overview of available diagnostic tools allowing to study the process of development of 
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students in the complex, as well as work connected with the selection of psycho-pedagogical Diagnostics for this 
process. On the basis of an analysis of existing diagnostic tools for studying the development of competencies, the 
authors make the following conclusions. For such generic competences as project development and implementation 
(WK 2), teamwork and leadership (WK 3), communication (WK 4), intercultural interaction (WK 5), self-organization 
and self-development, including zdorovesberezhenie (WK 6 and WK 7) at Today, there is a set of diagnostics that have 
already been successfully tested in practice. Diagnostic tools to identify the dynamics of such competencies as system 
and critical thinking (WK 1) and safety of life (WK 8) requires its extensions and updates. 

Keywords: universal competence according to the GEF in 3 ++, the formation and development of generic competencies  
at the University, methodology study of the dynamics of the development of generic competencies among students

В качестве одного из конструкта со-
временного обновления содержания про-
фессионального образования в рамках 
компетентностного подхода рассматри-
ваются универсальные компетенции как 
комплекс базовых знаний отличающихся 
широким уровнем обобщения. Значимость 
универсальных компетенций в процессе 
становления специалиста связывается с их 
устойчивым и неугасаемым характером, 
что является фундаментом для таких об-

разований, как профессиональная готов-
ность и компетентность, профессионализм, 
мастерство, индивидуальное творчество 
и другие. Данные компетенции, по мнению 
специалистов, прежде всего, характеризуют 
надпрофессиональные способности лично-
сти, детерминирующие успешную деятель-
ность человека не только в профессиональ-
ных, но и социальных сферах [1].

В последнее время увеличился инте-
рес к проблеме формирования и развития 
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универсальных компетенций. Как ком-
плексная проблема данный вопрос рас-
сматривается в контексте организации 
научно-исследовательской деятельности 
студентов [2]; в процессе обучения ино-
странному языку [3], а также с точки зре-
ния в целом формирования и оценивания 
компетенций в образовании [4]. При этом 
практически не рассматривается вопрос 
о подборе психолого-педагогических 
диагностик, с помощью которых можно 
было бы фиксировать динамику развития 
универсальных компетенций у студентов 
в комплексе. 

Цель исследования: обзор и обоснова-
ние пакета диагностических методик, по-
зволяющих фиксировать динамику развития 
универсальных компетенций у студентов.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на материа-

лах уже имеющихся психолого-педагогиче-
ских исследований, посвященных пробле-
мам диагностирования процесса развития 
компетенций у обучающихся. В качестве 
методов исследования использованы обще-
теоретические методы: анализ теоретиче-
ских и научно-практических источников, 
обобщение, проектирование. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Известно, что в ФГОС ВО 3++ закреплен 
перечень универсальных компетенций (УК), 
единый по уровням образования для всех 
направлений и специальностей (таблица).

Хотим отметить, что на сегодняшний 
день вопрос оценивания степени сформи-
рованности универсальных компетенций 
является открытым и дискуссионным [5]. 
Более того, поскольку универсальные ком-
петенции имеют надпредметный характер, 
то их формирование осуществляется в рам-
ках различных форм организации образова-
тельного процесса независимо от конкрет-
ной учебной дисциплины образовательной 
программы, на протяжении всего периода 
обучения [6]. В этой связи есть необхо-
димость использования психолого-педа-
гогической диагностики, направленной 
на определение как индивидуальной, так 
и групповой динамики развития универ-
сальных компетенций у студентов. 

Рассмотрим возможности для использо-
вания уже имеющихся диагностических ме-
тодик для использования в процессе оцен-
ки развития универсальных компетенций 
у студентов.

УК 1 – Системное и критическое мышле-
ние. Наличие данной универсальной компе-
тенции в новых ФГОС ВО, по всем направле-
ниям и специальностям, лишь подчеркивает 
актуальность для высшей школы задачи фор-
мирования как навыков критического мыш-
ления, так и свойств личности, обеспечива-
ющих развитие мотивации и способностей 
студенческой молодежи к инновационной 
профессиональной деятельности [7]. При 
этом специалисты указывают на тот факт, 
что тестирование критического мышления 
является проблемным вопросом для систе-
мы профессионального образования [7, 8]. 

Универсальные компетенции ФГОС ВО 3++

УК Код и наименование УК 
Системное и критическое 

мышление
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для решения поставленных задач

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа  
и лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

Межкультурное  
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-
циально-историческом, этическом и философском контекстах

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности

Безопасность  
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-
ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
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Прежде всего, это связано с тем, что 

большинство имеющихся уже методик раз-
работаны для школьников, а значит, требуют 
доработки. Второй аспект проблемы заклю-
чается в полноценном переводе американ-
ских тестов на русский язык. В основном 
это тесты критического мышления Л. Стар-
ки (2004). Наиболее популярным благода-
ря тому, что имеется в свободном доступе 
в интернете, стал уточнённый и отредакти-
рованный вариант Е.Н. Волкова (Претест 
критического мышления; Посттест крити-
ческого мышления) [9]. Существует также 
перевод и адаптация методики Л. Старки 
специалистами из Украины (Е.Л. Луцен-
ко, 2014). Данный тест соответствует пси-
хометрическим требованиям надёжности, 
дискриминативности, валидности, осна-
щён нормами для студенческой и взрослой 
возрастных групп обоего пола [10]. Спе-
циалисты из Пятигорска И.В. Боязитова, 
В.В. Белоус используют собственную адап-
тированную методику Л. Старки в иссле-
дованиях студентов, но в широком доступе 
этой методики нет. 

УК 2 – Разработка и реализация про-
ектов. Нужно отметить, что исследований 
в этой области немного. К тому же особого 
единства в подборе методик для оценки про-
ектной компетенции нет. Так, Т.А. Парфе-
нова для изучения уровня развития различ-
ных компонентов проектной деятельности 
у будущих педагогов использовала следу-
ющие методики: 16-факторный личност-
ный опросник (Р. Кеттел); опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» (В.И. Моро-
санова); методики диагностики личности 
на мотивацию к успеху (Т. Элерс), и диа-
гностики уровня развития рефлексивности 
(А.В. Карпов); тест коммуникативных уме-
ний (Л. Михельсон); методика диагностики 
личностной креативности (Е.Е. Туник) [11].

Свое исследование, посвященное также 
изучению разных компонентов проектиро-
вочной компетенции у педагогов, Е.В. Ке-
триш строит на следующих методиках: 
оценка уровня развития качества личности 
по Э.Ф. Зееру (экспертная оценка); изуче-
ние направленности личности (методика 
В. Смекала и М. Кучера); экспресс-диагно-
стика уровня самооценки; методика изуче-
ния мотивации обучения в вузе Т.И. Ильи-
ной; различные экспертные оценки [12]. 

На наш взгляд, при изучении процесса 
развития проектной компетенции, особенно 
на начальном этапе ее формирования в вузе, 
может быть использован тест антиципаци-
онной состоятельности (прогностической 
компетентности) В.Д. Менделевича. С по-
мощью данной методики можно оценить 
3 составляющих антиципационной состо-

ятельности: 1) личностно-ситуативную; 
2) пространственную; 3) временную. А так-
же можно оценить и общую антиципацион-
ную состоятельность, которая подсчитыва-
ется как сумма по трем составляющим) [13].

В целом отметим, что подбор диагно-
стик для оценки проектной (прогностиче-
ской) компетенции во многом обусловлен 
целями и концепцией исследований. Вме-
сте с тем без экспертной оценки, на наш 
взгляд, при изучении динамики развития 
данной компетенции у студентов в тече-
ние всего времени обучения в вузе, вряд ли 
можно обойтись.

УК 3 – Командная работа и лидерство. 
В отечественной психодиагностике имеется 
немало методик, с помощью которых мож-
но оценить развитие этой универсальной 
компетенции. К таким методикам относят-
ся [14, 15]:

– методика выявления уровня коммуни-
кативных и организаторских способностей 
(КОС) В.В. Синявского и Б.А. Федоришина;

– методика диагностики доминиру-
ющей стратегии психологической защи-
ты в деловом и межличностном общении 
(В. Бойко), позволяющая определить сте-
пень выраженности таких стратегий, как 
миролюбие, избегание и агрессия;

– методика диагностики социально-ком-
муникативной компетентности (Н.П. Фети-
скин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), рассчи-
тана на изучение отдельных личностных 
факторов у лиц со средним и высшим 
образованием; 

– методика «Показатели индивидуализ-
ма – коллективизма» (Л.Г. Почебут), направ-
лена на выявление индивидуалистских либо 
коллективистских установок личности.

Выбор диагностического инструмента-
рия для оценки данной универсальной ком-
петенции в этом случае также может быть 
связан с целями и концепцией исследования.

УК 4 – Коммуникация. Достаточно ча-
сто исследователи для определения уровня 
коммуникативной компетентности и каче-
ства сформированности основных коммуни-
кативных умений используют аналогичную 
методику – методика «Тест коммуникатив-
ных умений», разработанную Л. Михель-
сон (адаптация Ю.З. Гильбух). Нужно от-
метить, что ранее рассмотренная методика 
КОС В.В. Синявского и Б.А. Федоришина 
также может быть использована для этих 
целей. В этой связи исследователи могут 
использовать методику выявления уровня 
коммуникативных и организаторских спо-
собностей (КОС) для изучения динамики 
развития двух универсальных компетен-
ций – командная работа и лидерство, а так-
же коммуникация. 
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УК 5 – Межкультурное взаимодействие. 

С развитием поликультурного образова-
тельного пространства внимание к раз-
витию этой универсальной компетенции 
усилилось. Имеется несколько известных 
и проверенных диагностик, направлен-
ных на выявление особенностей межкуль-
турной коммуникации и взаимодействия 
личности [15]:

– тест культурно-ценностных ориента-
ций (Дж. Таусенд, вариант Л.Г. Почебут); 

– методика исследования типа этнической 
идентичности (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова);

– методика «Виды и компоненты толе-
рантности – интолерантности» (Г.Л. Бардиер);

– методика адаптации личности к новой 
социокультурной среде (Л.Я. Янковский).

Выбор диагностического инструмен-
тария по данной универсальной компетен-
ции может быть связан не только с целями 
и концепцией исследования, но и особенно-
стями социально-культурной среды регио-
на, в котором находится вуз. 

Следующая универсальная компетен-
ция – Самоорганизация и саморазвитие 
(в том числе здоровьесбережение) – имеет 
два кода УК 6 и УК 7. 

Универсальная компетенция УК 6 от-
ражает, насколько обучающийся способен 
управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития 
на основе принципов образования в течение 
всей жизни. Для изучения динамики разви-
тия этой компетенции подходит достаточно 
простая, но надежная и часто используе-
мая методика Т.А. Ратановой и Н.Ф. Шлях-
та – самотест «Готовность к саморазви-
тию» [16]. Целью данной методики является 
диагностировать готовность к саморазви-
тию по двум основным показателям:

1. Потребность знать самого себя (ГЗС – 
готовность знать себя: хочу знать себя).

2. Готовность самосовершенствовать-
ся (ГМС – готовность: могу самосовер- 
шенствоваться).

Универсальная компетенция УК 7 от-
ражает, насколько обучающийся способен 
поддерживать должный уровень физиче-
ской подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности. Несмотря на попу-
лярность идей здорового образа жизни, 
практически все методики изучения этого 
феномена были созданы на рубеже ХХ–
ХХI вв. Отметим, что все методики отно-
сятся к опросам [17–19]: анкета «Умеете 
ли Вы вести здоровый образ жизни и про-
изводительно работать?» (А. Яссингер); ан-
кета оценки уровня здоровья по основным 
функциональным системам (В.Б. Войнов, 
Л.А. Бугаев, С.Н. Кульба и др., 1999); субъ-

ективная оценка образа жизни и соматиче-
ского здоровья (Московченко О.Н., 1999); 
анкета «Умеете ли Вы вести здоровый об-
раз жизни?» (Р.И. Айзман, М.В. Иашвили, 
Н.Ф. Лысова и др. 2001). 

На наш взгляд, при изучении динамики 
развития данной компетенции у студентов 
в течение всего времени обучения в вузе 
необходимо использовать также и эксперт-
ную оценку.

УК 8 – Безопасность жизнедеятельно-
сти. Данная универсальная компетенция 
только появилась в ФГОС ВО нового по-
коления. Специалисты, осмысляя ее значе-
ние и способы формирования, указывают, 
что данный факт – это отражение необхо-
димости формирования у молодых людей 
мотивации на культуру безопасной жиз-
ни [20]. Кроме того, профессиональная 
деятельность бакалавров, так или иначе, 
связана с обеспечением безопасности чело-
века в современном мире, формированием 
комфортной техносферы, минимизацией 
негативного воздействия на природную 
среду, сохранением жизни и здоровья лю-
дей за счет использования современных 
технических средств, методов контроля 
и прогнозирования [21]. 

Методики изучения уровня сформи-
рованности данной компетенции носят 
в основном опросный характер и связаны 
с целью проверки освоения знаний и уме-
ний по обязательной дисциплине учебного 
плана всех программ бакалавриата и спе-
циалитета «Безопасность жизнедеятель-
ности». Вместе с тем нам кажется весьма 
логичным включить в процесс изучения 
динамики развития данной компетенции 
опросники (тесты) и по тем дисциплинам, 
которые связаны с соблюдением охраны 
труда, организации трудовой и социальной 
деятельности людей. И пока данные ме-
тодики разрабатываются и апробируются, 
есть необходимость использования также 
экспертных оценок. 

Выводы
1. Для таких универсальных компе-

тенций, как УК 2 – Разработка и реали-
зация проектов, УК 3 – Командная рабо-
та и лидерство, УК 4 – Коммуникация, 
УК 5 – Межкультурное взаимодействие, 
УК 6 и УК 7 - Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здоровьесбереже-
ние), на сегодняшний день имеется набор 
диагностик, которые уже успешно апро-
бированы в процессе изучения степени 
сформированности указных компетенций. 
Выбор диагностического инструментария 
для изучения процесса развития указан-
ных компетенции может быть связан с це-
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лями и концепцией самого исследования. 
Для компетенции УК 5 этот выбор может 
быть также обусловлен спецификой реги-
ональной социокультурной ситуации, где 
обучаются студенты.

2. Тестирование системного и крити-
ческого мышления (УК 1) пока является 
проблемным вопросом для системы про-
фессионального образования. Это связано 
с широким использованием тестов критиче-
ского мышления американского психолога 
Л. Старки. Имеются как уже переведенные 
и апробированные варианты этих тестов. 
Но вместе с тем отечественные специали-
сты имеют возможность самостоятельного 
перевода и адаптации этого теста.

3. Для вновь появившейся в составе 
универсальных компетенций УК 8 – Без-
опасность жизнедеятельности на сегод-
няшний день используются в основном 
опросные методики, связанные с проверкой 
освоения знаний и умений по обязательной 
дисциплине учебного плана всех программ 
бакалавриата и специалитета «Безопас-
ность жизнедеятельности». В этой связи 
актуализируется задача составления и апро-
бации универсальных методик, направлен-
ных на выявление динамики развития этой 
компетенции. 
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В статье представлены результаты медико-литературного исследования творчества Ф.М. Достоев-
ского. Непростой жизненный путь писателя дал ему массу впечатлений, познакомил его с людьми во всем 
многообразии их душевных устремлений, с людьми физически и душевно искалеченными, обогатили его 
жизненный опыт и понимание человеческой психологии. Глубокое знание психологии людей, собственная 
болезнь, знакомство со многими врачами и использование их медицинских советов, самостоятельное изуче-
ние доступной медицинской литературы позволили писателю создать впечатляющие картины болезни своих 
героев Достоверное описание клинической картины различных заболеваний, анализ деятельности врачей 
на страницах произведений великого писателя является отражением глубокого знания жизни и понимания 
психологии человека. Величайший мастер-психолог, видевший и понимавший тончайшие движения чело-
веческих душ, Ф.М. Достоевский с удивительной проникновенностью изобразил все стороны человеческой 
жизни, болезнь и смерть своих героев. Любопытны суждения самого Ф.М. Достоевского как пациента о со-
временной ему медицине. Все это делает его литературное наследие интересным для врачей, позволяет 
с другой точки зрения оценить произведения великого автора и может служить своеобразным клинико-худо-
жественным пособием для студентов-медиков.
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MEDICAL THEMES IN THE WORKS F.M. DOSTOEVSKY
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The article presents the results of medical and literary research of F.M. Dostoevsky’s creativity. The difficult 
life path of the writer gave the writer a lot of impressions, introduced him to people in all the diversity of their 
spiritual aspirations, with people physically and mentally crippled, enriched his life experience and understanding 
of human psychology. Deep knowledge of human psychology, their own illness, many doctors and use their medical 
boards, self-study of the available medical literature allowed the writer to create impressive paintings of the illness 
of his characters Accurate description of the clinical picture of different diseases, the analysis of activities of doctors 
on the pages of the works of the great writer is a reflection of the deep knowledge of life and understanding human 
psychology. The greatest master psychologist who saw and understood the subtlest movements of human souls, 
F.M. Dostoevsky with amazing insight depicted all aspects of human life, the disease and death of his heroes. Curious 
judgments of F.M. Dostoevsky as a patient of modern medicine. All this makes his literary heritage interesting for 
doctors, allows from another point of view to evaluate the work of the great author and can serve as a kind of clinical 
and artistic tool for medical students.

Keywords: medical topics, creativity, clinical examples, F.M. Dostoevsky

Великий русский писатель Ф.М. До-
стоевский, о котором М. Горький сказал, 
что по силе художественной изобретатель-
ности его талант может быть равен только 
Шекспиру [1], выразил своим творчеством 
не только безмерность страданий «бедных», 
«униженных и оскорбленных», но и дал 
психологически достоверные картины фи-
зически и душевно больных людей. Вели-
чайший мастер-психолог, видевший и пони-
мавший тончайшие движения человеческих 
душ, Ф.М. Достоевский с удивительной 
проникновенностью изобразил все стороны 
человеческой жизни, болезнь и смерть сво-
их героев. 

Цель исследования: дать характеристи-
ку и проанализировать медицинские темы 
в произведениях Ф.М. Достоевского с точ-
ки зрения врача-клинициста.

Материалы и методы исследования
В качестве методологических подходов 

использовались исторический, деятель-
ностный, идеографический, позволяющий 
понять особенности личности Ф.М. Досто-
евского, и описательный. При работе над 
статьей были изучены следующие источни-
ки: полное собрание сочинений автора и не-
которые критические и исследовательские 
работы, затрагивающие интересующую 
нас тематику.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сын небогатого лекаря, Ф.М. Досто-
евский родился и вырос при Мариинской 
больнице, где работал его отец. Нужда, 
алкоголизм отца, мрачные стены больни-
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цы, изможденные лица больных и калек, 
«скорбные листы», лекари – вот первые 
детские впечатления будущего писателя [2].

Дальнейшие вехи жизненного пути – 
кружок петрашевцев, каторга, солдатчина, 
сибирское поселение – дали писателю мас-
су впечатлений, познакомили его с людьми 
во всем многообразии их душевных устрем-
лений, с людьми физически и душевно иска-
леченными, обогатили его жизненный опыт 
и понимание человеческой психологии. 

Глубокое знание психологии людей, соб-
ственная болезнь (эпилепсия с 1850 года), 
знакомство со многими врачами и исполь-
зование их медицинских советов позволили 
создать писателю впечатляющие картины 
болезни своих героев [2].

В воспоминаниях о Ф.М. Достоевском 
упоминаются имена врачей, за работой и бы-
том которых он имел возможность наблю-
дать и советы которых использовал в своих 
произведениях. Это петербургский доктор 
Ризенкампф, который позволил Ф.М. До-
стоевскому познакомиться со своими па-
циентами из городских низов, московский 
доктор – друг молодости С.Д. Яновский, 
родственник жены М.Н. Сниткин, ученица 
И.М. Сеченова, первая русская женщина-
врач Н.П. Суслова и другие [1, 2].

В некоторых произведениях Достоев-
ский изобразил медицинских работников 
разной степени культуры и знаний, но чаще 
честных, отзывчивых, преданных своему 
делу. Это терпеливый, умный доктор-пси-
холог «со Станиславом на шее», лечив-
ший сироту Нелли («Униженные и оскор-
бленные»). Доктор Герценштубе, который 
«был добр и человеколюбив, лечил бедных 
больных и крестьян даром, сам ходил в их 
конуры и избы и оставлял деньги на лекар-
ство». И интриган «московский доктор Вар-
винский» («Братья Карамазовы»). В романе 
«Идиот» Ф.М. Достоевский пишет о стар-
шем враче московских тюремных больниц 
Федоре Петровиче Гаазе, о котором писа-
тель услышал на каторге и интересовался 
его личностью. Об этом свидетельствует 
не только «Идиот», но и черновые записи 
к »Преступлению и наказанию», «Житию 
великого грешника» и записные книжки 
Ф.М. Достоевского. Ф.П. Гааз – реально 
существующее лицо, человек много сде-
лавший для смягчения жестоких условий 
содержания заключенных и ссыльных [3]. 
Арестантам и больным доктор раздавал все 
свои средства и завоевал, благодаря свое-
му бескорыстию, широкую популярность 
у населения. Вот как рассказывает о нем 
Ипполит – один из героев романа «Идиот»: 
«…в Москве жил один старик, один «гене-
рал», то есть действительный статский со-

ветник, с немецким именем; он всю жизнь 
таскался по острогам и по преступникам; 
каждая пересыльная партия в Сибирь знала 
заранее, что на Воробьевых горах ее посе-
тит старичок генерал…». «Он давал деньги, 
присылал необходимые вещи – портянки, 
подвертки, холста, приносил иногда душе-
спасительные книжки и оделял ими каждого 
грамотного, с полным убеждением, что они 
будут их дорогой читать и что грамотный 
прочтет неграмотному, про преступления 
он редко расспрашивал, разве выслушивал, 
если преступник сам начинал говорить… 
Он говорил с ними, как с братьями, но они 
сами считали его под конец за отца. Если 
замечал какую-нибудь ссыльную женщину 
с ребенком на руках, он подходил, ласкал 
ребенка, пощелкивал ему пальцами, чтобы 
он засмеялся. Так поступал он множество 
лет, до самой смерти; дошло до того, что 
его знали по всей России и по всей Сибири, 
то есть все преступники» [4].

Глубокая наблюдательность и советы вра-
чей позволили Достоевскому описать ряд па-
тологических состояний, которые поражают 
своей обстоятельностью, достоверностью.

Перед нами проходит целая галерея лю-
дей мнительных, нерешительных, измучен-
ных страхами и галлюцинациями, страда-
ющих «падучей болезнью», алкоголизмом 
и т.д. Вот как, например, описаны страхи 
одного из героев с тревожно-мнительным 
характером, от имени которого ведется по-
вествование («Униженные и оскорблен-
ные»): «…с самого наступления сумерек 
стал впадать в то состояние души, которое 
так часто приходит ко мне теперь в моей 
болезни по ночам и которое я называю ми-
стическим ужасом. Это – самая тяжелая, 
мучительная боязнь чего-то, чего я сам 
определить не могу, чего-то непостигаемо-
го и несуществующего в порядке вещей, 
но что непременно, может быть, сию же 
минуту, осуществится, как бы в насмешку 
всем доводам разума… В моей тоске не-
определенность опасности еще более уси-
ливает мучения…» [3].

Известный критик Н.А. Добролюбов 
считал, что мнительность, неуверенность 
в себе порождена забитостью, постоянными 
унижениями, нищетой. Он так писал о Про-
хорчине, герое повести «Господин Прохор-
чин»: «…характер у него боязливый, как 
у всех забитых… На свете видит и случай-
ности разного рода: болезни, пожары, вне-
запные увольнения по службе по желанию 
начальства… Бедняка начинает преследо-
вать мысль о непрочности, о необеспечен-
ности его положения» [5].

В целом ряде произведений Ф.М. До-
стоевский описывает галлюцинации. Так, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 6,  2019

49 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
картина загробного мира дана как слухо-
вая галлюцинация маленького чиновника, 
спившегося и, видимо, заболевшего бе-
лой горячкой («Бобок»); больной Ипполит 
(«Идиот») видит неслыханно отвратитель-
ное насекомое, образ которого олицетворя-
ет все хищное и жестокое, что порождает 
в душе человека действительность, враж-
дебную всему человеческому; галлюцини-
рует и Иван Федорович Карамазов («Братья 
Карамазовы»), который неожиданно видит 
перед собой гражданина лет пятидесяти 
в поношенном костюме, который оказыва-
ется чертом, сатаной и с которым больной 
Иван Карамазов ведет спор, понимая, что 
это его галлюцинация, болезнь [3]. Он гово-
рит: «Ты – ложь, ты – болезнь моя, ты – при-
зрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, 
и вижу, что некоторое время надобно по-
страдать. Ты моя галлюцинация».

Из переписки Достоевского видно, что 
он получил в 1880 г. письмо от врача, под-
тверждавшего верность галлюцинации, 
описанной в романе «Братья Карамазовы». 
В письме редактору-исполнителю «Русско-
го вестника» Достоевский писал: «Долгом 
считаю, однако, Вас уведомить, что я давно 
уже справлялся с мнением докторов (и не од-
ного). Они утверждают, что не только под-
робные кошмары, но и галлюцинации перед 
«белой горячкой» возможны» [1, 3, 5].

В «Двойнике» писатель дает нам исто-
рию душевной болезни г. Голядкина, кото-
рый раздвоился в собственном сознании. 
Возникший в воображении героя двойник – 
умелый и цепкий г. Голядкин-младший, 
начинает подменять, вытеснять из жизни 
г. Голядкина-старшего. «Он чувствует всем 
существом своим, что кто-то совершенно 
на него похожий, подменил его, действует, 
говорит за него, как будто это он сам, но де-
лает и говорит нечто зловещее, враждебное 
ему, г. Голядкину, и все верят этому извергу, 
и никто не замечает, не хочет видеть и слы-
шать его, настоящего Голядкина» [6].

Глубоким социальным значением пол-
ны кошмары несчастного г. Голядкина, под 
которым писатель видит раздвоение челове-
ка между требованиями собственного «я», 
не желающего жить по законам человечно-
сти и требованиям, предъявляемыми к нему 
бесчеловечным обществом. 

Эта социальная тема перенесена писа-
телем в сферу психопатологическую, по-
гружая читателя в мрачную бездну боль-
ной души.

Безусловно, эта сфера является больше 
частью клинициста, чем художника, но До-
стоевский этим приемом добился главно-
го – показа омерзительной действительно-
сти, калечащей души людей.

Люди гибнут, сходят с ума, кончают 
жизнь самоубийством, обилие персона-
жей стоят на грани сумасшествия или уже 
преступили эту грань. Все это нельзя объ-
яснить только болезненным тяготением са-
мого писателя к психопатологии. Но и без-
умная, жестокая действительность как 
тогда, так и сейчас способна довести людей 
до сумасшествия [7]. 

Писатель изобразил не только болезни 
человеческой души, но и, как сказал критик 
Н.Н. Страхов, «духовные болезни» совре-
менного общества. Д.И. Писарев в статье 
«Борьба за жизнь» (1867 г.), говоря о болез-
ни Раскольникова («Преступление и наказа-
ние»), доказывает, что корень его болезни 
таился не в мозгу, а в кармане.

Наибольшее внимание писатель уделил 
описанию эпилепсии, «падучей» болезни 
князя Мышкина [8], черты образа которо-
го носят автобиографический характер. 
Он наделил ею и некоторых других сво-
их героев (Нелли из романа «Униженные 
и оскорбленные», Смердяков из «Братьев 
Карамазовых»), то есть той же тяжелой 
болезнью – эпилепсией, которой страдал 
сам. Состояние Мышкина перед эпилеп-
тическим припадком соответствует тому, 
что, по рассказам Достоевского, он испы-
тывал при приближении болезни. Вот как 
описывается эпилептическая аура князя 
Мышкина: «…в эпилептическом состоянии 
его была одна степень почти перед самым 
припадком (если только припадок приходил 
наяву), когда вдруг, среди грусти, душевно-
го мрака, давления, мгновениями как вос-
пламенялся его мозг и с необыкновенным 
порывом напрягались разом все жизненные 
силы его. Ощущение жизни, самосознания 
почти удесятерялось в эти мгновения, про-
должавшиеся как молнии. Ум, сердце оза-
рялись необыкновенным светом; все вол-
нения, все сомнения его, все беспокойства 
как бы умиротворялись разом, разрешались 
в какое-то высшее спокойствие, полное 
ясной, гармоничной радости и надежды, 
полное разума и окончательной причины. 
Но эти моменты, эти проблески были еще 
только предчувствием той окончательной 
секунды (никогда не более секунды), с ко-
торой начинался сам припадок». И далее – 
«…отупение, душевный мрак, идиотизм 
стояли перед ним ярким последствием этих 
«“высочайших минут”» [3, 7, 8].

Это описание эпилептической ауры кня-
зя Мышкина-Достоевского настолько ярко 
и документально, что оно легко может слу-
жить иллюстрацией к лекции по эпилепсии.

В некоторых произведениях Досто-
евский описал больных, страдающих бо-
лезнями внутренних органов: туберкулез 
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легких Ипполита («Идиот») и Катерины 
Ивановны («Преступление и наказание»), 
ревматический порок сердца Нелли («Уни-
женные и оскорбленные») и т.д. Но описа-
ние физических страданий явно уступает 
по яркости и реальности описаниям душев-
ных заболеваний.

По-видимому, одной наблюдательности, 
консультаций с врачами и даже психоло-
гического таланта было бы недостаточно 
для удивительно точного в медицинском 
отношении описания психических и дру-
гих заболеваний. Ф.М. Достоевский, обра-
зованнейший человек своего времени, был 
знаком, как это видно из его произведений, 
записных книжек и воспоминаний о нем, 
с наиболее интересными медицинскими со-
чинениями, которые, безусловно, помогли 
дать психологически правильные описа-
ния болезни.

Он был знаком с произведениями не-
мецкого физиолога Л. Бюхнера «Сила 
и материя» и немецкого естествоиспыта-
теля К. Фохта «Физиологические пись-
ма», – представителями так называемого 
вульгарного материализма XIX в., немец-
кого писателя и врача Т. Пидерита «Мозг 
и дух», английского физиолога Льюиса 
«Физиология обыденной жизни», пользо-
вавшейся широкой популярностью в пере-
довых кругах русского общества, и другими 
сочинениями [1, 2, 5].

Но писателю не всегда были понятны 
передовые материалистические идеи есте-
ствознания. Так, Достоевский в »Записках 
из подполья» с нарочитой вульгаризацией 
отнесся к идеям Ч. Дарвина о естествен-
ном отборе и происхождении видов. Это 
вызвало желчные замечания известного пу-
блициста и писателя Н. Щедрина, который 
в »Современнике» (1864) высмеивает фило-
софию героя Достоевского, приравнивая ее 
к учению средневекового церковника Фомы 
Аквинского [1].

Когда Достоевский приступил к своему 
последнему роману «Братья Карамазовы», 
в русской печати появился ряд статей о зна-
менитом французском физиологе Клоде 
Бернаре в связи с его смертью [2]. Для Дми-
трия Карамазова с его представлениями 
о бессмертии души неприемлем материа-
лизм Клода Бернара: «Ух, Бернары! Много 
их расплодилось!» – восклицает он.

С иронией пишет Достоевский о совре-
менной ему медицине, процессе излишней 
специализации, начавшейся уже в то время, 
о преклонении перед иностранными авто-
ритетами. «Совсем, совсем, я тебе скажу, – 
рассуждает черт из «Братьев Карамазо-
вых», – исчез прежний доктор, который ото 
всех болезней лечил, теперь только одни 

специалисты во всех газетах публикуются. 
Заболи у тебя нос, тебя шлют в Париж: де-
скать, европейский специалист носы лечит. 
Приедешь в Париж, он осмотрит нос: «Я, 
Вам скажет только правую ноздрю могу вы-
лечить, потому что левых ноздрей я не лечу, 
это не моя специальность, а поезжайте по-
сле меня в Вену, там Вам особый специ-
алист левую ноздрю долечит» [9].

Эта знаменитая сентенция из романа 
«Братья Карамазовы» далеко не случайна. 
Ф.М. Достоевский был весьма болезнен-
ным человеком, и это касалось не только 
его «душевного» недуга, но и соматиче-
ских заболеваний (геморрой, анемический 
синдром, рецидивирующие легочные про-
цессы). Поэтому, консультативное обще-
ние с самыми разными врачами в России 
и заграницей составляло немалую часть его 
жизни [9].

В течение почти всей жизни, особенно 
после каторги, писателя беспокоили сим-
птомы со стороны дыхательной системы, 
да и причиной смерти стало тяжелое ле-
гочное кровотечение. Федор Михайлович, 
как заядлый курильщик часто жаловался 
на рецидивирующий кашель, что расце-
нивали как «временный катар». Но с те-
чением времени болезнь прогрессирова-
ла, стала нарастать одышка. Лечившие 
в то время писателя доктора Д.И. Кошла-
ков и Я.Б. Бретцель установили наличие 
эмфиземы легких. По их совету Ф.М. До-
стоевскому проводилось лечение «сжа-
тым воздухом», что привело к временному 
улучшению. Они же рекомендовали ку-
рортную терапию в Бад Эмсе, где пациент 
под наблюдением немецких врачей Теодо-
ра Фрерихса и Иоганнеса Орта не без по-
ложительных результатов лечился в тече-
ние четырех сезонов. Однако заболевание 
прогрессировало, кроме одышки и кашля 
стали беспокоить боли в грудной клетке, 
отмечались длительные эпизоды охрипло-
сти и потери голоса, рецидивы увеличе-
ния шейных и подчелюстных лимфоузлов, 
эпизоды кровохаркания. В результате по-
вторных легочных кровотечений наступи-
ла смерть, по официальному заключению 
от «разрыва легочной артерии» [1, 3, 9]. 
С точки зрения современной медицины, 
анализируя клинические проявления «ле-
гочного недуга», можно предположить, что 
великий писатель мог страдать туберкуле-
зом, хронической обструктивной болезнью 
легких, бронхоэктатической болезнью. 
Тяжелое хроническое заболевание, тес-
ное общение с врачами, невольный анализ 
собственных симптомов и болезненных 
ощущений не могли не отразиться на твор-
честве Ф.М. Достоевского, добавляя до-
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стоверность в изображение тех или иных 
клинико-литературных фрагментов, явля-
ющихся частью драматургии художествен-
ного произведения в целом.

Заключение
Талантливое, психологически точное 

изображение болезни персонажей, пере-
живаний больных, достоверная передача 
многообразной симптоматики психических 
заболеваний – все это является отражени-
ем глубокого знания жизни и понимания 
психологии человека великим русским 
писателем Ф.М. Достоевским. Это дела-
ет его гениальные произведения вдвойне 
интересными для врачей и как своеобраз-
ные клинико-художественные пособия для 
студентов-медиков.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУБъЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бейшембек Кызы А.Б.
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Бишкек, e-mail: asemabk@mail.ru

В данной статье был рассмотрен вопрос субъекта преступлений против избирательных прав граждан. 
Имея большое значение в ряду элементов состава преступления, субъект преступления играет важную роль 
для правильной квалификации совершения деяния и ведения успешной борьбы с преступностью. Ввиду 
изменений, произошедших в уголовном законодательстве Кыргызской Республики, был внедрен новый ин-
ститут применения принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. 
Но данный институт распространился только для конкретно перечисленных в уголовном законе деяний, 
такое явление, как нам кажется, было обусловлено тем чтобы не допустить злоупотребления нормами уго-
ловного закона. Избирательные права, будучи гарантированными Конституцией, имеют большое значение 
в ряду основных прав граждан. И, конечно, посягательство на них может послужить основой для нарушения 
стабильности в обществе. В связи с этим избирательные права имеют опасность быть нарушенными множе-
ством средств, в том числе и с использованием юридического лица, что в большей степени облегчает совер-
шение посягательств, а также может повлечь более опасные последствия. Посредством данной статьи была 
предпринята попытка корректировки норм уголовного закона в целях эффективной защиты прав и свобод 
граждан и интересов общества. Предпринятая корректировка заключается в том, чтобы перечень деяний, яв-
ляющихся основанием для применения принудительных мер в отношении юридических лиц, был дополнен.

Ключевые слова: выборы, субъект преступления, юридическое лицо, референдум, избирательные права, норма, 
состав преступления

SOME ASPECTS OF THE SUBjECT OF CRIMES AGAINST SUFFRAGE CITIZENS 
IN THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW KYRGYZ REPUBLIC

Beyshembek Kyzy A.B.
Kyrgyz National University named after J. Balasagyna, Bishkek, e-mail: asemabk@mail.ru

This article addressed the issue of the subject of crimes against the electoral rights of citizens. Of great 
importance in a number of elements of the corpus delicti, the subject of the crime plays an important role for the 
proper qualification of the commission of an act and the conduct of a successful crime fight. In view of the changes 
that took place in the criminal legislation of the Kyrgyz Republic, a new institution was introduced to apply coercive 
measures of criminal law against legal entities. But this institution has spread only to the acts specifically listed in the 
criminal law, this phenomenon, as it seems to us, was caused in order to prevent abuse of the norms of the criminal 
law. Voting rights, being guaranteed by the Constitution, are of great importance among the basic rights of citizens. 
And, of course, an encroachment on them can serve as the basis for the violation of stability in society. In this regard, 
suffrage has the risk of being violated by a variety of means, including using a legal entity, which makes it easier 
to commit encroachments, and can also lead to more dangerous consequences. Through this article, an attempt was 
made to adjust the criminal law in order to effectively protect the rights and freedoms of citizens and the interests 
of society. The adjustment undertaken is that the list of acts that constitute the basis for the application of coercive 
measures against legal entities be supplemented.

Keywords: elections, subject of crime, legal entity, referendum, suffrage, norm, corpus delicti

Субъект преступления, являясь одним 
из ключевых элементов состава престу-
пления, имеет колоссальное значение как 
для квалификации преступления, так и для 
вынесения решения о преступности со-
вершенного деяния, то есть наличие или 
отсутствие данного элемента в корне ре-
шает вопрос о наличии состава преступле-
ния в целом. Также в некоторых случаях 
от субъекта преступления зависит характер 
и степень общественной опасности совер-
шаемого деяния и тяжесть наступивших 
последствий. 

Субъект преступления, как и все осно-
вополагающие понятия в уголовном пра-

ве, подвержен изменениям. Такое явление 
закономерно, а в некоторых случаях это 
требование времени. Ведь субъект престу-
пления, характеризуя лицо, совершившее 
общественно опасное деяние, раскрывает 
нам признаки носителя общественно опас-
ного поведения. Как известно, субъект пре-
ступления, как и другие элементы состава 
преступления, содержит в себе признаки, 
всецело объясняющие нам сущность дан-
ных элементов. 

Изменение реалий, условий жизни 
и методов правового регулирования обще-
ственных отношений, безусловно, ведет 
и развитию и совершенствованию способов 
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совершения преступных посягательств, как 
человек адаптируется в новой среде, так 
и преступность модифицируется, приспо-
сабливается к новым условиям, что, непре-
менно, требует соответствующей реакции 
государства. Реакция государства может 
проявляться разными способами, одним 
из которых является изменение и принятие 
новых нормативно-правовых актов, соот-
ветствующих преобразованиям и трансфор-
мациям происходим в обществе. В данном 
вопросе мы согласимся с точкой зрения 
Р.А. Клычева развитие общества и в целом 
общественной жизни всегда сопровождает-
ся пересмотром и обновлением в системе 
социальной регуляции. Протекание это-
го процесса сопровождается зарождением 
и удалением социальных норм, изменением 
взаимосвязи, формы соприкосновения, цен-
ности и их роли в системе общественных 
регуляторов [1].

Обозначая значимость субъекта именно 
преступлений против избирательных прав 
граждан в условиях развития уголовного 
законодательства Кыргызской Республики, 
хотелось бы сказать, что данные права, имея 
возможность быть нарушенными разноо-
бразными способами, существуют в такой 
действительности, где их может нарушить 
не только рядовой гражданин, должност-
ное лицо, но и юридическое лицо. В связи 
с этим вероятность того, что данные права 
при достаточной необходимости и мотиви-
рованности могут быть нарушены, увели-
чиваются в разы. А при условии, что субъ-
ектом преступлений против избирательных 
прав могут выступать и должностные лица, 
и лица, действующие в интересах юридиче-
ского лица, то посягательства, совершаемые 
ими, несут более высокую общественную 
опасность и намного облегчают достиже-
ние поставленных перед субъектом или 
субъектами преступных целей, что в конеч-
ном итоге непосредственным образом вли-
яет на наступившие общественно опасные 
последствия. Наступившие общественно-
опасные последствия могут быть настолько 
масштабными, что при достижении пре-
ступных целей может в целом нарушиться 
общественно политическая ситуация в го-
сударстве. Нестабильность политической 
ситуации, как общеизвестно, является де-
терминантом целого ряда нарушений прав 
и свобод человека.

Материалы и методы исследования
Субъект представляет собой правовое 

понятие и определяет юридическую ха-
рактеристику лица, совершившего престу-
пление; он ограничен только признаками 
(физическое лицо, возраст, вменяемость), 

которые необходимы для наступления 
уголовной ответственности в отношении 
лица, совершившего общественно опасное 
деяние, которые составляют лишь неболь-
шую часть признаков лица, совершившего 
преступление [2].

Исходя из вышесказанного, можем 
определить, что понятие и признаки субъ-
екта преступления досконально раскрыва-
ются в теории уголовного права. Оттуда же 
мы можем уяснить, что субъект преступле-
ния обладает несколькими обязательными 
признаками. 

Рассматривая каждый признак и в це-
лом само понятие субъекта преступления, 
мы можем найти исчерпывающие ответы 
по каждому вопросу и согласимся с С.Г. Де-
миным, который указал, что в российской 
уголовно-правовой доктрине субъект явля-
ется обязательным элементом состава пре-
ступления, его неотъемлемой частью [3].

Хотелось бы обозначить значение имен-
но субъекта преступлений против избира-
тельных прав граждан. Его важность прояв-
ляется в том, что лицо, посягающее на права 
охраняемые статьями, предусматривающи-
ми преступления против избирательных 
прав, в полной мере осознает, насколько его 
деяние может повлечь негативные послед-
ствия не только для отдельного лица, при 
осуществлении им своих, гарантирован-
ных Конституцией, избирательных прав, 
но и для государства, на пути становления 
и развития его демократического устрой-
ства. Останавливаясь на элементе субъект 
преступления, в данной статье мы хотели 
бы заострить внимание на лицах, действу-
ющих в интересах или совершающих дан-
ные виды преступлений с использованием 
юридического лица. В том числе попыта-
емся обосновать необходимость включения 
данных статей в составы, предусматриваю-
щие применение принудительных мер уго-
ловно-правового воздействия в отношении 
юридических лиц.

Отечественное уголовное право далеко 
от отнесения юридического лица к числу 
субъектов преступления. Да, во вступив-
шем в силу 1 января 2019 г. Уголовном 
кодексе Кыргызской Республики импле-
ментирован институт применения прину-
дительных мер в отношении юридического 
лица, но, как было сказано выше, данный 
институт не является частью понятия субъ-
ект преступления, а существует параллель-
но, наряду с ним.

Также хотелось бы отметить, что при-
менение принудительных мер уголовно-
правового воздействия никоим образом 
не исключает уголовную ответственность 
физического лица, непосредственно со-
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вершающего преступление. Наоборот, 
включение, так скажем, дополнительной 
ответственности юридических лиц, даст 
наибольший превентивный эффект. Хоте-
лось бы сказать о высокой общественной 
опасности использования юридических лиц 
при совершении преступного посягатель-
ства, это объясняется облегчением достиже-
ния поставленных целей и, возможно даже, 
облегчение сокрытия «следов» совершен-
ного деяния. В периоды развития уголовно-
го права, не побоимся сказать, все понятия 
и составляющие этой отрасли права под-
верглись изменениям, конечно, это явление 
нашло свое отражение в законодательстве. 
Происходящие изменения не прошли бес-
следно и для Кыргызской Республики, так 
с 1 января 2019 г. вступили в силу несколь-
ко новых кодексов: Кодекс о нарушениях, 
Кодекс о проступках, Уголовно-исполни-
тельный кодекс и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс. С учетом последних изменений 
в уголовном законодательстве Кыргызской 
Республики, в отечественном уголовном 
праве появился институт привлечения к от-
ветственности юридических лиц, которая 
проявляется в качестве применения к ним 
принудительных мер уголовно-правового 
воздействия. Данное обстоятельство отно-
сится не ко всем составам, предусмотрен-
ным уголовным законом. Есть конкретный 
перечень деяний, за совершение которых 
предусмотрено применение принудитель-
ных мер уголовно-правового воздействия 
в отношении юридических лиц. 

Но все же институт ответственности 
юридических лиц – это не принципиаль-
ное новшество в теории уголовного права, 
да и в законодательстве некоторых зарубеж-
ных стран она уже давно присутствовала. 
В этой связи М.И. Гешелин справедливо от-
мечает, что опыт Англии, в которой давно 
сформирована подобная практика и имеют-
ся значительные наработки в части ее теоре-
тического осмысления, может быть, полез-
ным при совершенствовании и УК РФ [4]. 
Исходя из вышесказанного, полагаем, что 
внедрение института уголовно-правового 
воздействия на юридических лиц был пере-
нят из положительного опыта других стран.

Опыт мирового развития уголовно-
правового регулирования свидетельствует 
об актуальности совершенствования уго-
ловного законодательства в направлении 
восприятия национальным законодатель-
ством доктрины уголовной ответственности 
юридических лиц [5]. Как известно, прово-
димая в Кыргызской Республике судебно-
правовая реформа направлена на гуманиза-
цию уголовного законодательства, а также 
она имеет целью обеспечение всесторон-

ней защиты прав и интересов личности 
и общества, и мы полностью поддерживаем 
происходящие в стране изменения законо-
дательства и внедряемые новшества. При 
этом намереваясь посодействовать в охране 
прав и свобод личности, интересов обще-
ства и государства, полагаем, что некоторые 
нормы уголовного закона нуждаются в не-
значительной корректировке. В частности, 
в данной статье мы попытаемся аргументи-
ровать внесение изменений в норму Уголов-
ного кодекса Кыргызской Республики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Избирательные права граждан предус-
матриваются группой норм, расположен-
ных в Главе 29 Уголовного кодекса Кыр-
гызской Республики Преступления против 
гражданских и иных прав. Данная группа 
состоит из пяти составов преступлений. 
В данной статье мы рассмотрим только 
одну статью 193 «Нарушение порядка фи-
нансирования избирательной кампании». 
Затрагивая избирательные права, мы не пе-
рестаем повторять, что они предусмотрены 
не только Конституцией, но и множеством 
международно-правовых актов, что, в свою 
очередь, подтверждает важность и значи-
мость соблюдения, защиты и охраны этих 
прав для формирования, становления и раз-
вития правового государства. 

Глава 20 действующего Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики «Прину-
дительные меры уголовно-правового воз-
действия в отношении юридических лиц» 
содержит в себе виды и основания при-
менения этих мер в отношении юридиче-
ских лиц. В статье 123 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики «Основания при-
менения к юридическим лицам мер уго-
ловно-правового воздействия», а именно 
в пункте 5 перечислены деяния, при совер-
шении которых применяются принудитель-
ные меры уголовно-правового воздействия 
в отношении юридических лиц. Но ситуа-
ция обстоит таким образом, что интересу-
ющая нас статья 193 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики «Нарушение по-
рядка финансирования избирательной кам-
пании» в данном перечне отсутствует. Как 
справедливо отмечает Р.В. Минин, в ряде 
зарубежных стран отсутствует четкий пере-
чень преступлений, за совершение которых 
к уголовной ответственности могут при-
влекаться юридические лица [6]. В отли-
чие от них отечественное законодательство 
в п. 5 статьи 123 Уголовного кодекса Кыр-
гызской Республики дал исчерпывающий 
перечень, деяний являющихся основанием 
применения принудительных мер уголов-
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но-правового воздействия. Вопрос правиль-
ности установления ограниченного количе-
ства составов, являющихся основанием для 
применения данных мер остается откры-
тым, конечно, законодатель, разрабатывая 
данные нормы, руководствовался конкрет-
ными причинами конкретизации перечня. 

Обосновывая место статьи 193 Уго-
ловного кодекса Кыргызской Республики 
в вышеуказанном перечне, полагаем, что 
данное общественно опасное деяние может 
быть совершено как физическим лицом, так 
и при помощи юридического лица, вдоба-
вок, совершение этого деяния может быть 
в интересах юридического лица. В этой свя-
зи мы согласимся с мнением В.В. Качалова, 
что деятельность юридических лиц нередко 
направлена непосредственно на соверше-
ние подобных преступлений так или иначе 
связана с их совершением [7]. Норма статьи 
193 Уголовного кодекса Кыргызской Респу-
блики предусматривает четыре конкретных 
действия. Из них нас интересуют послед-
ние три:

– расходование в целях достижения 
определенного результата на выборах или 
референдуме денежных средств в крупных 
размерах, не перечисленных в избиратель-
ные фонды, в фонды референдума;

– выполнение оплачиваемых работ, ре-
ализации товаров, оказания платных услуг, 
прямо или косвенно связанных с выборами 
или референдумом и направленных на по-
лучение определенного результата на вы-
борах или референдуме либо на выдвиже-
ние инициативы проведения референдума, 
в крупных размерах без оплаты из соот-
ветствующего фонда или с оплатой из со-
ответствующего фонда по необоснованно 
заниженным расценкам;

– внесение через подставных лиц 
в крупных размерах пожертвований, запре-
щенных законодательством о выборах или 
референдумах, в избирательный фонд или 
фонд референдума.

Все вышеперечисленные действия 
предусматривают разного рода действия 
по нарушению порядка финансирования 
избирательной кампании. Можно отметить 
одну схожую деталь это «крупный размер 
финансирования», нет, мы не утверждаем, 
что средствами крупного размера (а это 
не менее 5000 расчетных показателей) мо-
гут обладать только юридические лица, 
но это и не исключает их из поля зрения. 
Возможно, наоборот, дает нам основание 
полагать, что именно с использованием 
средств юридического лица могут быть со-
вершены данные деяния.

Также хочется подробнее остановиться 
на втором пункте, где говорится о выпол-

нении оплачиваемых работ, реализации 
товаров, оказания платных услуг по не-
обоснованно заниженным расценкам. Как 
мы уже выше сказали, данная диспозиция 
может быть претворена в жизнь и физиче-
скими лицами, но это не исключает и при-
частность юридического лица. Исходя 
из сущности перечисленных альтернатив-
ных действий, полагаем, что в большин-
стве случаев данные деяния совершаются 
именно посредством использования юри-
дического лица.

Конечно, использование юридических 
лиц при совершении рассматриваемого пре-
ступления может преследовать разные цели. 
В связи с тем, что коррупция пронизыва-
ет все слои общества, начиная от простых 
граждан в их повседневной жизни, заканчи-
вая высшими государственными органами, 
цели, преследуемые при совершении пре-
ступлений против избирательных прав с ис-
пользованием юридических лиц, в конце 
концов сводится в лоббировании в дальней-
шем интересов последних. Как мы видим 
из самой нормы закона, все перечисленные 
действия могут быть совершены с исполь-
зованием юридического лица, а возможно, 
даже в долгосрочных интересах этого юри-
дического лица. Под долгосрочными инте-
ресами понимается то, что деяния, предус-
мотренные в статье 193 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики, совершаются для 
достижения определенной цели на выборах 
или референдуме (например, продвижение 
«угодных» кандидатов и/или партий) и при 
достижении этой цели избранные депутаты 
и/или партии, в свою очередь, будут лобби-
ровать интересы этого юридического лица. 
Исходя из этого, очевидность отношения 
и причастности интересов юридических 
лиц несомненна.

Заключение
Исходя из вышесказанного, мы прихо-

дим к выводу, что для обеспечения защиты 
прав и свобод граждан, интересов общества 
и государства необходимо совершенство-
вать законодательство, в том числе и уголов-
ное. Совершенствование может проходить 
как внесением изменений в действующее 
законодательство, так и принятием совер-
шенно новых нормативно-правовых актов. 
Каждое государство в силу своих условий 
принимает свой путь совершенствования 
законодательства. В нашем случае Кыргыз-
ская Республика решила провести широко-
масштабную судебно-правовую реформу, 
одним из шагов которой являлось принятие 
новых кодексов. Одним из этих кодексов 
стал Уголовный кодекс 2017 г., который ка-
чественно отличается от утратившего силу 
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акта. Отличие коснулось фундаменталь-
ных понятий уголовного права, в класси-
ческом понимании постсоветского законо-
дательства. Это не говорит о том, что было 
придумано новое содержание уголовного 
права, но были включены принципиально 
новые институты. Новшество внедренных 
институтов в условиях того, что до сегод-
няшнего дня мы применяли Уголовный ко-
декс 1997 г., который был принят на основе 
Модельного уголовного кодекса для стран 
СНГ, безусловно и бесспорно. 

В рамках исследования преступлений 
против избирательных прав граждан мы, де-
тально изучая каждый элемент данных со-
ставов преступлений, пришли к выводу, что 
необходимо еще раз обозначить важность 
избирательных прав и действенность норм, 
охраняющих их. Учитывая их значимость, 
необходимо принимать эффективные меры 
по противодействию их нарушению. Эф-
фективность может выражаться во всесто-
роннем изучении всех признаков состава 
данных преступлений, предпосылок и при-
чин совершения посягательств на рассма-
триваемые избирательные права и приня-
тии соответствующих мер. И связи с этим, 
предлагаем внести изменения в пункт 5 ста-
тьи 123 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики и передать ее в следующей ре-
дакции, путем включения в существующий 

перечень деяний статью 193 Уголовного ко-
декса Кыргызской Республики:

«К юридическому лицу применяются 
принудительные меры уголовно-правового 
воздействия в случае совершения деяний, 
предусмотренных статьями 171, 193, 213-
215, 219, 233-235, 237-242, 282, 288-292, 
294, 324, 327 и 328 настоящего Кодекса».
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Ввиду развития рыночных отношений и изменений в экономической сфере нашего государства по-
явилась потребность в независимой проверке субъектов экономических отношений. С одной стороны, вви-
ду главного приоритетного принципа таких проверок – независимости, данная деятельность должна идти 
по разные стороны с государственным регулированием деятельности хозяйствующих субъектов. С другой 
стороны, субъекты, осуществляющие такие независимые проверки, должны обладать профессиональны-
ми навыками и определенной квалификацией. Благодаря тому, что деятельность по осуществлению про-
верок, а именно аудит, осуществляется в рамках правоотношений, аудит должен осуществляться в пределах 
определенного договора. В законодательстве Российской Федерации нет отдельно закрепленного договора 
об оказании аудиторских услуг. Существует несколько точек зрения по поводу природы данного договора: 
договор об оказании аудиторских услуг – это договор подряда, договор об оказании аудиторских услуг – это 
договор возмездного оказания услуг. Целью исследования является всестороннее рассмотрение сущности 
договора об оказании аудиторских услуг и определение его правовой природы. Объектом исследования вы-
ступают общественные отношения, возникающие в процессе заключения договора об оказании аудитор-
ских услуг. Предметом исследования является правовое регулирование аудиторской деятельности в Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, договор, аудиторские услуги, договор возмездного оказания 
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Due to the development of market relations and changes in the economic sphere of our state, there is a need 
for independent verification of economic relations. On the one hand, in view of the main priority principle of such 
inspections – independence, this activity should go on different sides with the state regulation of the activities of 
economic entities. On the other hand, the entities carrying out such independent checks must possess professional 
skills and certain qualifications. Due to the fact that the activities of the audit, namely the audit is carried out within 
the framework of legal relations, the audit should be carried out within a certain contract. The legislation of the 
Russian Federation does not have a separate audit contract. There are several points of view about the nature of this 
contract: the audit contact is a contract for work and labor, the audit contract is a services contract. The purpose of 
the study is a comprehensive review of the essence of the audit contract and the definition of its legal nature. The 
object of the study are the social relations arising in the process of concluding an agreement on the provision of audit 
services. The subject of the study is the legal regulation of audit activities in the Russian Federation.
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В законодательстве Российской Феде-
рации нет отдельно закрепленного догово-
ра об оказании аудиторских услуг. Природа 
данного договора среди правоведов носит 
неоднозначный и дискуссионный характер, 
который сопровождается существованием 
нескольких точек зрения, а именно:

– договор об оказании аудиторских ус-
луг – это договор подряда [1, с. 87];

– договор об оказании аудиторских ус-
луг – это договор возмездного оказания ус-
луг [2, с. 37]. 

Важность отнесения договора об ока-
зании аудиторских услуг к определенному 
виду договоров заключается в определении 
его сущности, необходимой для примене-
ния впоследствии правовых норм в спор-
ных ситуациях.

Цель исследования: рассмотрение сущ-
ности договора об оказании аудиторских 
услуг и определение его правовой природы. 

Методы исследования: анализ, синтез, 
индукция, дедукция, а также методы юри-
дического познания, формально-юридиче-
ский, сравнительно-правовой.

Материал исследования: теоретическую 
основу исследования составляют труды из-
вестных ученых в области предпринима-
тельского и гражданского права таких, как 
А.П. Зудилин, Р.А. Черкасов, М.В. Леус, 
А.А. Чумаков, практическую основу иссле-
дования составляет судебная практика арби-
тражных судов и судов общей юрисдикции. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сторонники точки зрения об отнесе-
ния договора об оказании аудиторских ус-
луг к договору подряда в подтверждение 
своей позиции ссылаются на тот факт, что 
деятельность исполнителя, а именно ауди-
тора или аудиторской организации по про-
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ведению независимой проверки бухгалтер-
ской отчетности заказчика сопровождается 
предоставлением письменного заключения 
о результатах такой проверки, что будет 
являться овеществленным результатом вы-
полняемой работы с стороны аудиторов 
и аудиторских организаций. Такое нали-
чие овеществленного результата опреде-
ляет предмет обязательства как выполне-
ние работы по написанию письменного 
заключения [3, с. 48].

Одни из сторонников второй точки зре-
ния утверждают, что главная отличительная 
черта договора на возмездное оказание ус-
луг, которая и позволяет отнести к данной 
разновидности договоров договор об ока-
зании аудиторских услуг – это распреде-
ление риска [4, с. 13]. Так, риск случайной 
невозможности исполнения договора воз-
мездного оказания услуг в случае вины за-
казчика несет сам заказчик. Все же услуги 
исполнителя должны быть оплачены в пол-
ном объеме. Тем самым во время оказания 
аудиторских услуг в плане распределения 
рисков действует прямо противоположный 
принцип распределения риска, существую-
щего в подрядных отношениях, когда имен-
но подрядчик несет риск случайной гибели 
или повреждения работ. 

Кроме того, в противовес мнению 
о том, что аудиторское заключение – есть 
овеществленный результат, что является 
следствием отнесения договора об оказа-
нии аудиторских услуг к договору подряда, 
сторонники второго подхода утверждают, 
что аудиторское заключение – это лишь до-
кумент, в котором отображаются все опе-
рации, совершенные до этого аудитором 
или аудиторской организацией [5, с. 12]. 
Письменное заключение, по их мнению – 
это лишь следствие оказанных услуг, такой 
овеществленный результат просто неотде-
лим от осуществляемых действий, однако 
сами действия по проведению аудиторской 
проверки и определяют предмет договор, 
а вследствие и сам договор [6, с. 124].

Итак, на законодательном уровне до-
говор подряда по своей природе относит-
ся к разновидности обязательств по вы-
полнению определенных работ. Согласно 
Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации «по договору подряда одна сторона 
обязуется выполнить по заданию другой 
стороны определенную работу, а заказчик 
обязуется принять результат работы и опла-
тить его» [7]. Существенными условия до-
говора подряда являются условие о пред-
мете договора, условия, существенные для 
договоров данного вида, и все те условия, 
которые могут являться неотъемлемой 
частью достижения соглашения по како-

му-либо из вопросов. В п. 11 информа-
ционного письма Президиума ВАС РФ 
от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной прак-
тики по спорам, связанным с признанием 
договоров незаключенными» [8] указано, 
что заявление стороны договора о необхо-
димости согласования какого-либо условия 
означает, что такое условие является суще-
ственным для данного договора. Тем не ме-
нее следует отметить тот факт, что судебная 
практика относительно предмета договора 
подряда не сходится в одном мнении. Одни 
суды высказывают такую позицию, что при 
определении и фиксировании предмета до-
говора необходимо ориентироваться на со-
держание и объем выполняемой работы [9]. 

В подтверждение данного вывода 
можно обратиться к Постановлению Ар-
битражного суда Московского округа 
от 22.06.2018 г. № Ф05-6140/2018 по делу 
№ А40-90745/2017. По материалам данного 
дела была как раз высказана позиция суда 
относительно предмета договора подряда. 
Непосредственным объектом судебного 
разбирательства являлось трёхстороннее 
соглашение, заключенное между Админи-
страцией муниципального района «Печо-
ра», выступающего в роли заказчика, ООО 
«СК Титан», являющегося плательщиком 
и ООО «Альфа-Энерго», выступающего 
в качестве подрядчика. Соглашение было 
заключено 30.12.2016 г., согласно которому 
подрядчик по поручению заказчика обязу-
ется выполнить работы по устройству вре-
менной теплотрассы на участке, на котором 
ведется строительство многоквартирного 
дома, а плательщик с свою очередь обязан 
оплатить соответствующие работы в срок, 
не превышающий 10 календарных рабочих 
дней после завершения всех имеющихся ра-
бот. Время на выполнение работ – 15 кален-
дарных рабочих дней. Исходя из положений 
данного договора существенными усло-
виями являлись предмет договора и срок. 
Однако при рассмотрении спора было 
установлена, что сторонами не был подпи-
сан сметный расчет, а также не утвержден 
должным образом объем выполняемых ра-
бот, что позволило сделать вывод о том, что 
данный договор не был заключен, а следо-
вательно, не имеет никаких правовых по-
следствий для его сторон. Тем самым суд 
подчеркнул свой довод о том, что предмет 
договора подряда должен включать в себя 
объем и содержание работ, иначе договор 
будет считаться незаключенным. 

Однако есть и противоположная пози-
ция судов, которые утверждают, что пред-
мет договора – есть не что иное, как поиме-
нованный перечень работ или их результат. 
Кроме того, необходимым условием в от-
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ношении предмета договора подряда явля-
ется указание объекта, на котором работы 
должны быть осуществлены. Так, Высший 
Арбитражный суд Российской Федерации 
в своем определении [10] счел договор, за-
ключенный между обществом, выступаю-
щим в роли подрядчика, и предприятиям, 
являющимся заказчиком, в котором не были 
определены цена работ и порядок ее опре-
деления, а также объект, на котором должны 
были быть проведены работы по строитель-
ству дороги, незаключенным. В свою оче-
редь Федеральный арбитражный суд По-
волжского округа в постановлении от 4 мая 
2008 года по делу № А55-14481/2007 ука-
зал, что договор будет считаться заключен-
ным только в том случае, если будет указан 
предполагаемый овеществленный результат 
выполненной работы [11]. Таким образом, 
исходя из анализа судебной практики в от-
ношении предмета договора подряда, можно 
сделать вывод о неоднородности в подходах 
к сущности предмета договора. Однако, ре-
зюмируя вышеописанную практику, можно 
прийти к выводу о том, что предмет договора 
подряда есть не что иное, как то, по поводу 
чего возникают права и обязанности сторон 
и на что они направлены. В данном случае 
предмет договора подряда должен включать 
в себя направленность на выполняемый объ-
ем работ, объект, на котором работы будут 
производиться, а также фиксированный ре-
зультат выполнения работ, который носит 
овеществленный характер.

Согласно ст. 779 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по договору воз-
мездного указания услуг «исполнитель обя-
зуется по заданию заказчика оказать услу-
ги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), 
а заказчик – их оплатить. Тем самым, исходя 
из природы данного договора, особое зна-
чение для данного вида обязательств име-
ет сама деятельность исполнителя, то есть 
именно процесс выполнения определенной 
работы. Однако нередко на практике про-
цесс выполнения работ и результат выпол-
няемых работ, который является неотъемле-
мым элементом предмета договора подряда, 
неразрывно связаны друг с другом. Судеб-
ная практика относительно данного вопро-
са довольно четко разграничивает данные 
договоры. Так, в Постановлении Феде-
рального арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 2 марта 2010 г. по делу 
№ А2709091/2009 [12] был определен тот 
факт, что для заказчика по договору подряда 
ценность заключается именно в овещест-
вленном результате работ, когда в свою оче-
редь в договоре на оказание услуг ценно-
стью являются сами действия исполнителя. 

Однако совершенно другой вывод 
можно увидеть и в Постановлении ФАС 
Московского округа от 15 февраля 2010 г. 
по делу № А40-45877/09-61-368 [13]. Из ма-
териалов дела следовало, что ответчик, яв-
ляющийся исполнителем, по поручению 
заказчика должен был оказать услуги/вы-
полнить работы по размещению рекламно-
го плаката на фасаде дома, находящегося 
на реконструкции. Изначально договор, за-
ключенный между исполнителем и заказ-
чиком, являлся договором подряда. Однако 
суд апелляционный инстанции счел нуж-
ным переквалифицировать данный дого-
вор в договор возмездного оказания услуг, 
мотивируя свое решение тем, что договор 
не был заключен с целью фактической пере-
дачи результата выполняемой работы, раз-
мещение рекламного плаката – есть услуга, 
не связанная с изготовлением или перера-
боткой вещи. 

Таким образом, можно выявить следу-
ющие правовые отличия между договорами 
подряда и возмездного оказания услуг: 

– договор подряда предполагает на-
личие овеществленного результата, кото-
рый является ценностью для заказчика. 
В договоре же возмездного указания услуг 
наибольшую ценность для заказчика пред-
ставляет сам процесс выполнения работы/
предоставления услуги, несмотря даже 
на то, что эти действия предполагают нали-
чие конечного результата. 

– для договора подряда необходима 
фактическая передача желаемого результа-
та заказчику. Зачастую неразрывно связана 
с передачей качественная или количествен-
ная переработка объекта договора (вещи). 

Чтобы точно отнести договор об оказа-
нии аудиторских услуг к конкретному виду, 
необходимо, прежде всего, разобраться 
в предмете данного договора, который бу-
дет являться существенным условием.

В процессе согласования предмета до-
говора об оказании аудиторских услуг, у за-
казчика и исполнителя должно сложиться 
четкое понимание того, что должно стать 
результатом исполнения данного договора 
и какова цель заключения сделки. Безуслов-
но, конечный результат правоотношений, 
возникающих между аудиторской организа-
цией/аудитором и аудируемым лицом, будет 
проявляться в аудиторском заключении, со-
держащем «выраженное в установленной 
форме мнение аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица» [14]. Тем не менее воз-
никает вопрос о первостепенности аудитор-
ского заключения, выраженного на бумаж-
ном носители, и самого аудита – процесса, 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 6,  2019

60  LEGAL SCIENCES 
включающего в себя «независимую про-
верку бухгалтерской отчетности аудируе-
мого лица в целях выражения мнения о до-
стоверности такой отчетности». Для того, 
чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
понять сам процесс аудиторской проверки, 
начиная с этапа планирования.

Аудит – это сложная процедура, кото-
рая требует от исполнителя определенных 
действий, неполнота которых может при-
вести к нежелательному для обеих сторон 
результату. Аудит – это и есть услуга, это 
комплекс действий аудитора, согласован-
ных с заказчиком. Отсутствие в договоре 
об оказании аудиторских услуг указания 
на определенные действия аудитора или 
искаженное указание перечня действий 
исполнителя могут привести к признанию 
такого вида договоров незаключенным. 
Так, в постановлении Пятнадцатого арби-
тражного суда от 14 августа 2012 г. по делу 
№ А53-22474/2011[15] суд признал договор 
об оказании аудиторских услуг, заключен-
ный между ООО «Профессионал Аудит» 
и ООО «Квант-Союз», незаключенным 
в силу того, что в договоре не были ука-
заны действия, обязательные для аудитор-
ской организации. Кроме того, суд указал 
на природу данного договора и отнес его 
к договорам возмездного оказания услуг.

Также сегодня дискуссионным является 
вопрос, относительно того, в чьих же инте-
ресах действует аудитор в лице индивиду-
ального аудитора или аудиторской органи-
зации. В Кодексе профессиональной этики 
аудиторов, одобренном Советом по аудитор-
ской деятельности при Минфине России, 
указано, что «отличительной особенностью 
аудиторской профессии является признание 
и принятие на себя обязанности действо-
вать в общественных интересах». То есть, 
заключая договор об оказании аудиторских 
услуг, аудитор действует не только в инте-
ресах аудируемого лица, но и в интересах 
иных непоименованных субъектов, которые 
образуют то самое общество, в интересах 
которого должен действовать аудитор, за-
щищая тем самым пользователей финансо-
вой отчетности. Такая особенность является 
противоречием по отношению к договору 
возмездного оказания услуг, согласно ко-
торому исполнитель действует исключи-
тельно в интересах заказчика. Кроме того 
природа договора об оказании аудиторских 
услуг относит его к предпринимательским 
договорам ввиду того, что одной из сто-
рон является аудиторская организация или 
индивидуальный аудитор, целью деятель-
ности которых также является системати-
ческое извлечение прибыли в сложившихся 
рыночных отношениях. К.К. Арабян такое 

противоречие называет «двойственностью 
и парадоксом аудиторской деятельности».

Такая неоднозначная сущность аудитор-
ской деятельности в очередной раз дока-
зывает ее уникальность. В качестве одного 
из выходов такой «двойственности», на наш 
взгляд, необходимо не только определить 
природу договора об оказании аудиторских 
услуг, но и вовсе на законодательном уров-
не разграничить такой договор по предмету.

Так, сперва необходимо отличить два 
договора – договор на проведение аудита 
и договор на оказание аудиторских услуг, 
и только потом можно определить природу 
договора. Так, В.К. Андреев утверждает, что 
все нюансы договорных отношений, возни-
кающих между аудитором или аудиторской 
организацией и аудируемым лицом, харак-
терны лишь для договора на проведение ау-
дита, что нельзя отметить в договоре на ока-
зании аудиторских услуг, а следовательно, 
и отождествлять эти два договора нельзя 
и нельзя говорить о том, что договор на ока-
зание аудиторских услуг является разновид-
ностью договора на проведение аудита. Ау-
дитор или аудиторская организация может 
оказывать услуги, которые необязательно бу-
дут сопровождаться аудиторской проверкой, 
при этом такие услуги можно оформить как 
раз договором подряда [16, с. 97]. 

То есть, исходя из такого разграничения 
договор на проведение аудита – это и есть 
договор возмездного оказания услуг, отли-
чительной особенностью которого являет-
ся факт действия аудитора в общественных 
интересах, что было бы целесообразным 
указать в статье 779 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, которая относит ау-
диторские услуги к предмету договора воз-
мездного оказания услуг. Договор на оказа-
ние аудиторских услуг может относиться 
и к договорам подряда, при этом в данном 
случае аудитор будет действовать в инте-
ресах заказчика ввиду того, что «действие 
в общественных интересах» применимо ис-
ключительно к проведению независимой 
проверки финансовой отчетности [17, с. 16].

Заключение
Таким образом, договор об оказании ау-

диторских услуг в общем виде – это сдел-
ка, согласно которой одна сторона (испол-
нитель) обязуется по поручению другой 
стороны (заказчика) оказать аудиторские 
услуги, а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. Однако договор об оказании ауди-
торских услуг следует разделить на договор 
на проведение аудита и непосредственно 
договор на оказание аудиторских услуг. До-
говор на проведение аудита является разно-
видностью договора возмездного указания 
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услуг, что подтверждается несколькими 
факторами. Во-первых, аудит – это и есть 
услуга по проведению проверки финан-
совой отчетности аудируемого лица. Во-
вторых, для заказчика важен сам процесс 
исполнения индивидуальным аудитором 
или аудиторской организацией своих дей-
ствий по проведению аудита. В-третьих, 
предмет договора об оказании аудиторских 
услуг является существенным условием для 
данного договора, который включает в себя 
обязательное указание перечня действий 
со стороны аудитора. Отсутствие такого по-
ложения в договоре может привести к при-
знанию его незаключенным. 

Договор на оказание аудиторских услуг 
можно будет отнести и к договорам подря-
да, минуя при этом противоречивый факт 
действия аудитора в общественных инте-
ресах, характерного для непосредственного 
осуществления проверки финансовой от-
четности – для проведения аудита.
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В статье рассматривается специфика профессиональной деятельности учителя музыки по сравнению 
с другими педагогическими специальностями, а также особенности работы, появившиеся в последнее вре-
мя в связи с развитием музыкально-компьютерных технологий и широким распространением электронных 
музыкальных инструментов. Педагогическая деятельность учителя музыки включает педагогическую, му-
зыкально-исполнительскую, музыковедческую, хормейстерскую, исследовательскую работу и основыва-
ется на синтезе общенаучных, методологических, специальных музыкальных и психолого-педагогических 
компетенций педагога. Современный учитель должен хорошо знать музыку, владеть инструментом и ме-
тодикой преподавания, навыками хормейстера, идти в ногу со временем, освоив новые музыкально-ком-
пьютерные технологии, применяемые в музыкальном искусстве, овладеть электронными музыкальными ин-
струментами, активно использовать их на уроках музыки. От учителя ожидается поддержка волны интереса, 
возникшей в молодёжной среде к вокалу, исполнительству на музыкальных электронных инструментах, 
композиторству и аранжированию. Тем не менее большинство учителей имеют слабое представление о пе-
дагогических возможностях электронных музыкальных инструментов, цифровых приложений и музыкаль-
но-компьютерных технологий. Это обуславливает необходимость изменения учебного плана и содержания 
подготовки некоторых дисциплин будущих учителей музыки: обществу нужен специалист нового уровня. 

Ключевые слова: учитель музыки, преподавание музыки, современное общество, музыкально-компьютерные 
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The article considers the specifics of professional activity of a music teacher in comparison with other 
pedagogical specialties, as well as the features of work that have appeared recently in connection with the 
development of computer-computer technologies and the widespread use of electronic musical instruments. The 
pedagogical activity of a music teacher includes pedagogical, musical performing, musicological, choirmaster, and 
research work and it is based on a synthesis of general scientific, methodological, special musical and psychological 
and pedagogical competencies of a teacher. A modern teacher should have a good knowledge of music, master 
the instrument and teaching methodology, choirmaster skills. He must keep up with the times, mastering new 
computer and computer technologies used in musical art. He has to master electronic musical instruments, and 
actively use them in music lessons. The teacher is expected to support the wave of interest that has arisen in the 
youth environment, to vocals, electronic musical instrument performance, composing and arranging. However, 
most teachers have a poor understanding of the pedagogical capabilities of electronic musical instruments, digital 
applications, and computer-music technologies. This makes it necessary to change the curriculum and the content of 
preparation of certain disciplines for future music teachers: society needs a specialist of a new level.
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Является аксиомой то, что преподавание 
каждой дисциплины имеет свою специфику 
в области предмета преподавания и его ме-
тодики, субъектов обучения и условий ор-
ганизации среды и т.д. Немаловажную роль 
играют внешние факторы общественной 
жизни, которые вносят коррективы во все 
составляющие педагогического процесса 
от содержания предмета и актуальности его 
преподавания, до количества часов в учеб-
ном плане. Не исключение и преподавание 
музыки в общеобразовательных школах.

Цель исследования: выявить специфику 
работы учителя музыки в контексте измене-
ний в современном обществе.

Материалы и методы исследования
Был использован комплекс взаимодо-

полняющих методов исследования, адек-
ватных предмету статьи: анализ отече-
ственной психологической, педагогической 
и культурологической литературы; инфор-
мационный мониторинг по проблематике 
исследования в сети Интернет; анализ базо-
вых характеристик педагогической деятель-
ности учителя музыки. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Традиционно учителю музыки свой-
ственны различные виды профессио-
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нальной деятельности: педагогическая, 
методическая, воспитательная работа, ис-
полнительская и научно-исследовательская, 
организационно-управленческая и куль-
турно-просветительская деятельность. Ряд 
компонентов деятельности учителя музыки 
свойственен абсолютно всем педагогам, не-
зависимо от специальности. Но есть и специ- 
фика, диктуемая тем, что данная профессия 
находится на стыке двух типов профессий: 
«человек – человек» и «человек – художе-
ственный образ». Отсюда дополнительно 
вытекает творческий, духовно-практический 
характер деятельности, эмоционально-чув-
ственная наполненность, художественность, 
многопрофильность и обязательный диа-
логовый характер взаимодействия субъек-
тов обучения.

Полигранная деятельность педагога-му-
зыканта часто попадала в фокус научного 
внимания таких отечественных исследо-
вателей, как Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, 
О.А. Апраксина, Б.В. Асафьев, Л.Г. Арчаж-
никова, Л.А. Баренбойм, Л.А. Безбородова, 
Л.В. Горюнова, Д.Б. Кабалевский, В.В. Ме-
душевский, Г.Г. Нейгауз, Л.А. Рапацкая, 
Н.А. Терентьева, Б.Л. Яворский и др.

Л.Г. Арчажникова, анализируя составля-
ющие этой деятельности, выделяет не только 
организационную, познавательную, иссле-
довательскую компоненты, но и отдельно – 
эмоциональную составляющую. Многие 
теоретики и практики музыкального обра-
зования и искусства считают музыку одной 
из возможностей познания мира, ведь в му-
зыке отражаются события, явления, процес-
сы и сущностные характеристики жизни. 
Поэтому обучение музыке – это синтез по-
знавательной и эстетической деятельности. 
Некоторые обращают отдельное внимание 
на исследовательский компонент музыкаль-
но-педагогической деятельности.

Проанализировав основные положения 
исследований различных учёных, мы приш-
ли к выводу, что современное препода-
вание музыки в школе имеет следующие 
особенности: 

– ведущая направленность обучения – 
эстетическая, что обеспечивает содержа-
ние культурного и эстетического воспита-
ния обучающихся;

– один из ведущих принципов обуче-
ния – идея самоценности искусства; 

– сочетание искусствоведческого и фи-
лософско-эстетического характера содер-
жания преподавания музыки;

– опора в обучении на эмоциональ-
но-чувственные компоненты лично-
сти школьника;

– выстраивание урока музыки как инте-
грации искусства, творчества, обучения;

– использование на уроке музыки мето-
дик и элементов технологий, используемых 
в искусстве и творческом процессе; 

– развивающий характер музыкального 
образования, направленность на развитие 
творческих, художественно-эстетических, 
исполнительских способностей субъектов 
педагогического процесса.

Теоретики и практики музыкального об-
разования [1, 2] обращают внимание, что 
развивающий характер музыкального обра-
зования определяется не только развитием 
способностей, представляющих комплекс 
музыкальности (по Б.М. Теплову), но и раз-
витием большого спектра структурных 
компонентов личности школьника. Препо-
давание музыки развивает эстетические, 
художественные, музыкально-творческие, 
креативные способности ребёнка.

Е.Б. Девяткина [3, с. 125], проанали-
зировав различные точки зрения, пришла 
к выводу, что развиваются:

– «образное, ассоциативное, целостное 
художественное восприятие; эмоциональ-
но-эстетическое переживание, творческое 
и художественно-образное мышление, ху-
дожественное воображение, артистичность, 
сотворческое восприятие искусства, фанта-
зия (Л.В. Горюнова, Н.А. Терентьева);

– ценностное отношение к музыке, цен-
ностные ориентации на искусство, красоту, 
инструмент, голос, музыкальные жанры, 
стили, подходы;

– фантазия, художественное воображе-
ние во время исполнения музыкальных про-
изведений (Г.С. Тарасов);

– способность к эмоциональному вос-
приятию, суждению и оценке (Л.В. Шко-
ляр, В.О. Усачева);

– эмоционально-чувственная сфера, худо-
жественно-образное, ассоциативное мышле-
ние, фантазия, творчество (Л.Л. Куприянова);

– интуиция как способ художественного 
обобщения и познания музыки, музыкаль-
ное и ассоциативное мышление, «внутрен-
ний слух» и «внутреннее зрение» детей 
(Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмаги-
на, Н.А. Терентьева и др.)».

Если сравнивать деятельность учителя 
музыки общеобразовательной и музыкаль-
ной школы, то сразу становится заметной 
многофункциональность работы в общеоб-
разовательной школе. 

В системе профессионального музы-
кального образования каждая составляю-
щая музыки изучается отдельно, зачастую 
в виде самостоятельной дисциплины (исто-
рия музыки, сольфеджио и т.д.), форма за-
нятий варьируется в зависимости от специ- 
фики образовательного контента. В общем 
музыкальном образовании не может быть 
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ни отдельных музыкальных дисциплин, 
ни частого комбинирования форм индиви-
дуальной и групповой работы. У учителя 
нет возможности в полном объеме донести 
теорию музыки или уделить внимание каж-
дому ученику в овладении музыкальным 
инструментом. Поэтому в преподавании 
музыки на первое место выходит взаимос-
вязь всех компонентов и граней музыки, их 
единство. В своё время Д.Б. Кабалевский 
отмечал, что педагог «помимо общепеда-
гогической подготовки, должен обязатель-
но уметь играть на инструменте, владеть 
четкой и выразительной дирижерско-хоро-
вой техникой, уметь петь, он должен иметь 
подготовку в области истории и теории 
музыки, уметь транспонировать по нотам 
и на слух, подобрать несложное сопрово-
ждение к мелодии. Словом, учитель музыки 
должен быть музыкально образованным пе-
дагогом» [4, с. 6]. Поэтому профессиональ-
ные функции учителя музыки по своей сути 
являются интегративными. 

В связи с этим при подготовке учителя 
музыки не может быть одной-двух главных 
дисциплин. Постановка на первый план 
историко-теоретических предметов, фор-
тепиано или дирижирования не обеспечит 
решения школьных задач преподавания му-
зыки, проблем массового музыкального об-
разования. Отдельные элементы музыкаль-
ной профессиональной подготовки учителя 
музыки должны интегрироваться относи-
тельно школьного урока. В связи с этим 
весь учебных материал, все знания и компе-
тенции, формируемые на тех или иных дис-
циплинах, студенту необходимо пропускать 
через призму вопроса: «Какое применение 
находит данное знание/навык/компетенция 
на уроке музыки в школе?»

Современной школе требуется музы-
кант-универсал, функционал которого силь-
но отличается от функционала учителя му-
зыки 20 лет назад. При этом учитель должен 
обладать педагогическими компетенциями 
выпускника педагогического вуза, а многи-
ми профессиональными умениями овладеть 
на уровне подготовки в консерватории. При 
этом по-прежнему на первом плане остаёт-
ся умение учителя создавать условия и сре-
ду, в которой у школьника возникает и под-
держивается интерес к музыке, который 
переходит в формирование ценностного 
отношения к этому виду искусства, а музы-
ка и процесс познания и переживания мира 
через музыку становится неотъемлемой 
частью мировоззрения. Важнейшими педа-
гогическими подходами в таких условиях 
стали творческий и деятельностный подход 
с ориентацией учителя на овладение новы-
ми видами деятельности, не являющимися 

для учителя традиционными (аранжировка, 
написание фонограмм, владение компью-
терными музыкальными приложениями). 
Как показывает практика, именно творче-
ство и близость интересов учителя музы-
кальным интересам школьников – лучший 
залог эффективности уроков музыки.

По мнению ряда учителей-практиков, 
учебный план по музыке общеобразова-
тельной школы должен включать уроки 
эстрадного пения, которое набирает всё 
большую популярность благодаря теле-
визионным шоу «Голос», «Голос. Дети», 
«Песни» и т.д. Школа должна быстро от-
реагировать на волну интереса к вокалу, 
возникшую благодаря моде, порождённой 
телевидением и социальными сетями. Учи-
телям музыки нет необходимости выстраи-
вать сложную систему учебной мотивации 
и интереса к своему предмету. Общество 
само создало прецедент, благодаря которо-
му актуализируется развитие музыкальных 
способностей, а исполнительское искус-
ство, вокал, написание песен, треков, син-
глов, аранжировок стало привлекательным 
для молодёжи.

Подготовка такого универсального учи-
теля музыки складывается из овладения 
инструментальной, вокально-хоровой, му-
зыкально-теоретической деятельностью. 
Учитель должен сам подбирать на слух 
ноты мелодии или песни, музицировать, 
импровизировать, уметь объяснять, как это 
сделать, своим ученикам, владеть голосом 
и петь песни разных направлений и жанров, 
которые нравятся ученикам. К списку тра-
диционных умений учителя музыки теперь 
добавились знание специальных музыкаль-
ных приложений, владение синтезатором, 
умение писать и использовать готовые фо-
нограммы, создавать аранжировки. От учи-
теля ожидается, что он будет композитором, 
музыкантом-исполнителем, певцом и ди-
джеем (при музыкальном оформлении и со-
провождении школьных мероприятий).

Электронные музыкальные инструмен-
ты давно получили широкое распростра-
нение не только среди профессионалов, 
но и в любительской среде. Множество 
частных музыкальных школ преподают 
игру на них, и, как показывает их практика, 
современный ребёнок и подросток испыты-
вает большую тягу именно к электронным 
инструментам, нежели к классическим. По-
этому учитель музыки общеобразователь-
ной школы должен иметь представление 
о специфике таких инструментов, их воз-
можностях, а ещё лучше – использовать 
на своих занятиях. «Ведь их технические 
возможности (тембральные, акустические, 
ритмостилевые), функции автотранспони-
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рования, наконец – поддержание чистоты 
настройки, компактность и легкость кор-
пуса не только во многом облегчат труд 
педагогов, но и создадут положительную 
мотивацию к занятиям музыкой у их учени-
ков», – отмечают В.П. Сраджев и И.Н. Ка-
рачаров [5, с. 173]. Это делает необходимым 
корректировку учебных планов будущих 
учителей музыки.

Относительно содержания музыкаль-
ных дисциплин до сих пор ведутся споры 
и есть предложения включать в учебную 
программу изучение не только произве-
дений народных жанров и классической 
музыки, но и отдельные образцы духов-
ной религиозной музыки, джаза, эстра-
ды и поп-музыки. Конечно, авторы таких 
предложений указывают на то, что при 
отборе учебного репертуара особое вни-
мание нужно уделить высокому уровню 
художественности произведений, содержа-
щимся в них духовным ценностям, ориен-
тации на идеалы красоты, добра, истины, 
любви, свободы и т.д.

Современная музыка не существует без 
электронных инструментов. Использование 
электронных музыкальных инструментов, 
чаще всего цифрового интерактивного син-
тезатора, заменяет классические инстру-
менты, такие как фортепиано. Процесс 
обучения в общеобразовательной школе 
можно сделать более живым, интересным, 
творческим и увлекательным, решить мно-
гие образовательные задачи, если исполь-
зовать на уроках музыки синтезатор. На пе-
риферии, вдали от областных культурных 
центров, где нет филармоний, концертных 
залов, театров и опер, синтезатор являет-
ся чуть ли не единственным техническим 
средством, благодаря которому детям мож-
но продемонстрировать и объяснить раз-
личные тембры инструментов, показать 
некоторые возможности музыкального ин-
струмента вообще.

В синтезаторе есть функция автоакком-
панемента и музыкально-компьютерные 
программы. Ученик может быть не просто 
исполнителем, но и композитором, звукоре-
жиссером, аранжировщиком. Для детей ин-
тересным является создание и исполнение 
аранжировок эстрадной и классической му-
зыки, когда они чувствуют себя творцами, 
исполнителями, звукорежиссерами. Новые 
технологии, модные и популярные среди 
молодого поколения, конечно, не вносят 
новых смыслов в музыкальное творчество 
и не заменяют необходимость развития му-
зыкальных способностей и оттачивания на-
выков. Тем не менее за счёт упрощения вы-
полнения ряда задач рутинного характера, 
быстрых результатов и интенсивности твор-

ческой работы они породили волну интереса 
к музыке. Современные синтезаторы – это 
музыкальные инструменты с фактически 
безграничными возможностями. Этот ин-
струмент надолго обосновался в професси-
ональной среде и, вполне возможно, надол-
го войдёт в образовательные учреждения. 
В совокупности с компьютерными техно-
логиями, он может произвести переворот 
в музыкальном образовании, как в своё 
время фортепиано. Синтезатор позволяет 
многогранно изучить окраски звука, синте-
зировать многообразие тембров и шумов. 
Однако появление синтезатора вовсе не оз-
начает отказ от традиционных компонентов 
процесса обучения музыке, его содержания, 
форм, методов, средств и педагогических 
подходов. Мы согласны с И.М. Красильни-
ковым [6, с. 216] в том, что «компьютерные 
технологии только упрощают выполнение 
повторяющихся операций и аккумулируют 
в руках музыканта различные выразитель-
ные и технические средства музыкального 
искусства (широкую палитру тембров, ин-
струменты записи, воспроизведения, об-
работки звука)». Новые технологии долж-
ны лишь облегчить и усовершенствовать 
творческую музыкальную составляющую 
деятельности ученика и учителя, обогатить 
уже накопленный опыт и наработки в пре-
подавании музыки, вызвать и поддержать 
интерес современного школьника к музы-
ке, развивать их музыкальные способности 
и вкус. «Являясь по своей сути музыкаль-
ным компьютером, клавишный синтезатор 
схож по внешнему виду с традиционными 
механическими клавишными инструмента-
ми. Многие приёмы исполнения на клавиш-
ном синтезаторе заимствованы из практики 
игры на клавишно-механических предше-
ственниках. Вместе с тем клавишный син-
тезатор имеет и ряд преимуществ по срав-
нению с акустическими музыкальными 
инструментами. Многотембровость, воз-
можность исполнения различных видов 
фактуры аккомпанемента – всё это делает 
клавишный синтезатор не просто очень ин-
тересным сольным инструментом, но также 
и неоценимым аккомпанирующим инстру-
ментом для солистов, ансамблей, хоров», – 
пишет А.В. Кунгуров [7].

Современный учитель музыки должен 
не просто знать новые технологии в музы-
ке, но и разбираться в них и активно ис-
пользовать на своих занятиях. Тем не менее 
большинство учителей имеют слабое пред-
ставление о педагогических возможностях 
синтезатора, цифровых приложений и му-
зыкально-компьютерных технологий или 
применяют их частично, не используя весь 
потенциал. Это в первую очередь затраги-
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вает вопрос изменения содержания подго-
товки и учебного плана будущих учителей 
музыки: обществу нужен специалист ново-
го уровня.

Заключение
Многоаспектность деятельности учи-

теля музыки неоднократно становилась 
объектом исследования ряда крупных 
учёных. Особенности преподавания му-
зыки заключаются в том, что данный 
процесс невозможен без синтеза общена-
учных, методологических, специальных 
музыкальных и психолого-педагогиче-
ских компетенций; деятельность учителя 
включает педагогическую, музыкально-
исполнительскую, музыковедческую, хор-
мейстерскую, исследовательскую работу. 
Результатом является личность школьника 
с развитыми эстетическими, художествен-
ными, музыкально-творческими, креатив-
ными способностями.

ХХI век внёс свои коррективы абсолют-
но во все сферы жизни общества. Не стала 
исключением ни музыка как часть культу-
ры, ни школа, где культура транслируется, 
ни сами дети. В связи с этим появились 
новые требования к учителю музыки. Со-
временный учитель должен не просто хо-
рошо знать методику преподавания и сам 
предмет, владеть инструментом, но и идти 
в ногу со временем, освоив новые музы-
кально-компьютерные технологии, приме-
няемые в музыкальном искусстве, овладеть 
электронными музыкальными инструмен-
тами, активно использовать их на уроках 
музыки. От учителя ожидается поддержка 
волны интереса в молодёжной среде к вока-
лу, исполнительству на музыкальных элек-
тронных инструментах, композиторству 
и аранжированию. Тем не менее большин-

ство учителей имеют слабое представление 
о педагогических возможностях электрон-
ных музыкальных инструментов, цифровых 
приложений и музыкально-компьютерных 
технологий. Это обуславливает необходи-
мость изменения содержания подготовки 
и учебного плана будущих учителей му-
зыки: обществу нужен специалист нового 
уровня. Правда, остаётся открытым вопрос 
об эффективной мотивации учителей музы-
ки к таким изменениям их профессиональ-
ной деятельности.
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Профессиональное развитие личности невозможно без воспитания профессиональных качеств и при-
обретения необходимых умений и навыков будущего специалиста. В структуре личности профессионала 
особое место занимает аксиологический компонент, который соотносится с профессиональной нравственно-
стью личности и определяет выбор способов и средств реализации профессиональной деятельности. Наряду 
с освоением развитых передовых медицинских технологий врач в процессе деятельности неизбежно стал-
кивается с вопросами врачебного долга и вопросами морали, а также с решением серьёзных нравственных 
проблем, когда речь идёт о правомерности и легализации процедуры эвтаназии. Основы профессионального 
сознания закладываются на начальном этапе обучения специальности. При этом ценностные ориентиры 
и установки определённого профессионального сообщества интерпретируются и воспринимаются через 
личные представления и понятия будущих специалистов. Кроме того, в процессе социогенеза происходит 
идентификация личности на основе присвоения смысловых ориентаций и системы ценностей, характерных 
для культуры определённой социальной группы. В связи с этим нам представляется актуальным изучение 
отношения к процедуре эвтаназии будущих медиков, студентов первого курса лечебного факультета, при-
надлежащим к различным этнокультурным группам. В нашем случае в процедуре эксперимента принимали 
участие российские, африканские и арабские студенты Рязанского государственного медицинского универ-
ситета имени академика И.П. Павлова. В статье представлены результаты интерпретации данных, получен-
ных на основе «метода незаконченных предложений». Анализ результатов различных вариантов завершения 
предложений позволил нам выявить универсальное и специфическое в отношении к практике применения 
процедуры эвтаназии и определить доминирующие ценностные ориентации представителей различных эт-
нокультурных групп.

Ключевые слова: профессиональное сознание, ценностные ориентации, метод незаконченных предложений, 
деонтологические принципы, медицинское сообщество, эвтаназия

VALUE ORIENTATIONS OF RUSSIAN, ARAB AND AFRICAN STUDENTS  
ON THE EXAMPLE OF EUTHANASIA PROCEDURE 
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Professional personal development is impossible without the education of professional qualities and the 
acquisition of the necessary skills and abilities of the entrant specialist. In the personality structure of a professional, 
the axiological component occupies a special place. It correlates with the professional morality of the individual 
and determines the choice of ways and means to carry out professional activity. Along with the development of 
advanced medical technologies, the doctor inevitably faces the questions of medical duty and morality, as well 
as solving serious moral problems when it comes to the validity and legalization of the euthanasia procedure. As 
you know, the foundations of professional consciousness are laid at the initial stage of training. At the same time, 
value orientations and attitudes of a certain professional community are interpreted and perceived through personal 
notions and concepts of aspiring specialists. In addition, in the process of sociogenesis, an identification of the 
individual takes place on the basis of the assignment of semantic orientations and the value system common to the 
culture of a certain social group. In this regard, to study the attitude to the euthanasia procedure of future physicians 
from different ethnocultural groups (the first-year medical students) seems to us up-to-date. In our case, Russian, 
African, and Arab students from Ryazan State Medical University named after academician IP Pavlov took part in 
the survey. The article presents the data results obtained on the basis of the «incomplete-sentence test». Analysis of 
the results allowed us to identify the general and the specific in respect of the euthanasia procedure and to determine 
the dominant value orientations of different ethnocultural groups’ representatives.

Keywords: professional consciousness, value orientations, incomplete-sentence test, deontological principles, medical 
community, euthanasia

Comple aegrotum bona spe!
Внушай больному надежду на хорошее
Primum noli nocere
Прежде всего, не навреди

Развитие личности невозможно без 
формирования профессионализма, без вос-

питания профессиональных качеств и при-
обретения необходимых умений и навыков 
будущего специалиста. В процессе профес-
сиональной деятельности, протекающей 
в определённых социально-экономических 
условиях, формируются не только отдель-
ные функциональные системы и психиче-
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ские процессы человека (профессиональное 
восприятие, память и мышление), но и лич-
ность в целом; складывается социально-
профессиональный тип личности с опре-
делёнными ценностными ориентациями. 
Аксиологический компонент в структуре 
профессионального сознания соотносит-
ся с профессиональной нравственностью 
личности, которая проявляется в выборе 
адекватных способов и средств в соответ-
ствии с нормами профессиональной и об-
щей морали [1]. Формирование целостной 
личности специалиста предполагает как 
воспитание необходимых качеств в опре-
делённой области деятельности, так и ус-
воение ценностей, смыслов, основных 
правил и норм будущей профессии [2]. 
В процессе профессионального становле-
ния личности на начальном этапе обучения 
в вузе ценностные ориентации выступают 
в качестве движущих сил формирования 
личностного и профессионального созна-
ния обучающихся, направляют его в со-
циально-политическом мире, стимулируя 
различные виды практической и духов-
ной деятельности.

Для медицинского сообщества осново-
полагающими являются деонтологические 
принципы, которыми необходимо руковод-
ствоваться в процессе реализации профес-
сиональной врачебной деятельности [3]. 
Профессиональная этика, врачебный долг 
и вопросы морали становятся особенно 
актуальными, когда речь идёт о проблемах 
клонирования, фетальной терапии, аборти-
рования, нравственных проблемах, связан-
ных с развитием «новых репродуктивных 
технологий», и, безусловно, с вопросом 
о правомерности и легализации процедуры 
эвтаназии. 

Нам представляется актуальным изуче-
ние отношения к данной проблеме студентов 
первого курса медицинского вуза, посколь-
ку именно на начальном этапе обучения за-
кладываются основы профессионального 
сознания, а ценности и смыслы будущей 
профессии воспринимаются и интерпрети-
руются через личные представления и по-
нятия, через призму жизненного опыта 
будущих специалистов [4]. В дальнейшем 
ценностные установки в профессиональной 
медицинской деятельности во многом опре-
деляют решение сложных морально-этиче-
ских вопросов, одним из которых является 
вопрос об отношении к процедуре эвтана-
зии. Как известно, в процессе социогенеза 
происходит идентификация личности, что 
приводит к присвоению смысловых ори-
ентаций, характеризующих культуру дан-
ной социальной группы [5]. В этой связи 
мы считаем целесообразным рассмотреть 

отношение к процедуре эвтаназии с точки 
зрения представителей различных этно-
культурных групп. 

Материалы и методы исследования
Для этой цели нами было предложено 

принять участие в опросе русским, араб-
ским и африканским студентам, обучаю-
щимся на первом курсе лечебного факуль-
тета. Данная группа студентов согласно 
предложенной Е.А. Климовым классифика-
ции стадий профессионализма соотносится 
с категорией «адепты» и связана с периодом 
профессиональной подготовки и получения 
специальности [6]. 

В статье рассматриваются результа-
ты сравнительного анализа данных, по-
лученных на основе «метода незакончен-
ных предложений». Метод незаконченных 
предложений относится к аддитивным 
методам – одному из видов проективных 
методов, по другому основанию метод не-
законченных предложений – это один из ви-
дов вербального проективного теста [7]. Ре-
спондентам было предложено продолжить 
следующую фразу «по моему мнению, 
эвтаназия – это ….» и зафиксировать свой 
ответ в письменном виде. В общей слож-
ности в процедуре эксперимента прини-
мали участие 54 российских, 33 африкан-
ских (представители Нигерии, Зимбабве, 
Ганы, Свазиленда, Замбии, ЮАР, Либерии, 
Уганды, Буркина-Фасо, Конго, Камеруна) 
и 43 арабских респондента (представители 
Туниса, Марокко, Ливана, Алжира) в воз-
расте от 17 до 20 лет. Анкеты были пере-
ведены на английский и французский языки 
и содержали следующий текст. 

«Вам знакомо понятие «эвтаназия»? 
Первоначально, эвтаназия (гр. eu -хоро-
шо, thanatos – смерть) означала спокойную 
и лёгкую смерть. В настоящее время эвта-
назия – это практика прекращения жизни 
человека, страдающего неизлечимым за-
болеванием. Выделяются два основных 
вида эвтаназии: пассивная эвтаназия (на-
меренное прекращение медиками поддер-
живающей терапии) и активная эвтаназия 
(введение умирающему медицинских пре-
паратов либо другие действия, которые 
влекут за собой быструю и безболезнен-
ную смерть). К активной эвтаназии часто 
относят и самоубийство с врачебной по-
мощью (предоставление больному по его 
просьбе препаратов, сокращающих жизнь). 
Эта практика вызывает много споров и раз-
ногласий. А что вы думаете по этому по-
воду? Нам интересно Ваше мнение. По-
жалуйста, продолжите следующую фразу: 
«Я думаю, что эвтаназия – это …..». Спаси-
бо за Ваше участие!».
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе обработки результатов получен-
ных данных нами были выделены смысло-
вые группы, отражающие отношение ре-
спондентов к обсуждаемой проблеме: «за», 
«против», «за и против». Как видно из при-
ведённой ниже диаграммы, в группу «про-
тив» и «за и против» вошли ответы всех трёх 
категорий студентов, в группе «за» – ответы 
только арабских и российских респонден-
тов (рисунок). К группе «за и против» от-
носятся ответы респондентов, позиция ко-
торых имеет двойственный характер, т.е. 
одновременно приводятся аргументы как 
«против» процедуры эвтаназии, так и «за» 
неё. В дальнейшем при анализе получен-
ных данных в тексте статьи эта категория 
ответов не была выделена в отдельную 
группу, а распределена между аргументами 
«за» и «против».

Аргументы «ЗА»
Основным аргументом сторонников эв-

таназии во всех трёх группах респондентов 
является желание избавить от нестер-
пимых болей, мучений и длительных, бес-
полезных страданий смертельно больного 
человека. В этом случае эвтаназия рассма-
тривается как «лёгкий гуманный способ 
ухода из жизни» и как «достойная смерть 
без мучений» (российск.). «Эвтаназия ино-
гда необходима, это хорошая и логическая 
практика в критических ситуациях. Это 
лучше, чем жизнь под аппаратом и контро-
лем врачей» (арабск.). «Как последнее сред-
ство эвтаназия может быть использована, 
когда другие способы и средства бессильны 

и нет более надежды на спокойное суще-
ствование человека» (афр.). 

Среди ответов респондентов нередко 
упоминаются стадии, формы и характер 
болезней, совокупность которых позволя-
ет говорить о таком исключительно специ- 
фическом типе заболевания, как послед-
няя, или терминальная, стадия болезни 
(лат. terminus – конец, предел). По мнению 
студентов, эвтаназия уместна в случае «не-
избежного летального исхода болезни, пре-
кращения жизненных функций организма» 
(российск.), «онкологических заболеваний 
последней стадии, если болезнь смертельна 
на 100%» (арабск.), «если человек находит-
ся в коме долгие годы без изменений и если 
речь идёт об угрозе жизни других людей, 
например в случае быстрого распростране-
ния опасных заболеваний» (афр.). 

Психологии терминальных больных по-
священо немало исследований за рубежом. 
Так, например, доктор Е. Кюблер-Росс и её 
коллеги, исследуя психологическое со-
стояние терминальных больных, создала 
концепцию «смерти как стадии роста». Со-
гласно этой концепции психическое состо-
яние человека, заболевшего смертельным 
недугом, не остаётся постоянным, а про-
ходит ряд стадий, таких как «стадия отри-
цания», «протест», «просьба об отсрочке», 
«депрессия, нравственные терзания», «при-
нятие» [8, с. 91].

Как известно, организм человека – это 
сложная функционирующая система. «Бо-
лезни тела – это нарушение целостности 
организма, сбой в работе системы, разрыв 
в гармонично устроенном человеке. Среди 
этих сбоев и разрывов не последнее ме-
сто занимает потеря гармонии отношений 

Соотношение положительных, отрицательных и неоднозначных ответов трёх категорий студентов 
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и к себе самому, и окружающим. Проис-
ходит дисгармония мира душевного, на-
ходящегося в прямой связи с порядком 
и устроением телесным» [8, с. 51]. В этот 
момент вместе с надеждой на выздоровле-
ние теряется самое главное – смысл жизни 
личности, а отсутствие смысла порождает 
состояние «экзистенционального вакуума» 
(В. Франкл). Потеря надежды и стрем-
ления к жизни, отсутствие смысла жиз-
ни (российск., афр.), отвращение к жизни 
и потеря вкуса к жизни (арабск.) – основ-
ные аргументы респондентов в пользу про-
цедуры эвтаназии.

Необходимым условием эвтаназии яв-
ляется, по мнению арабских и российских 
студентов, свободное и осознанное желание 
самого пациента. Следует уважать принцип 
свободы и достоинства человека. Право 
больного – самостоятельно принимать ре-
шение и нести за него ответственность, 
поскольку если свобода выступает как вну-
тренняя причинность, то ответственность 
выступает как осознание последствий 
действий на основе внутренних побужде-
ний и осуществляемых на их основе дей-
ствий [9]. Безусловно, в этом случае речь 
идёт о дееспособности и вменяемости тя-
желобольного человека. Пациент должен 
быть психически здоровым и находиться 
в здравом уме, то есть «compos mentis». 
«Каждый свободен в выборе способа уме-
реть. Нельзя решать за другого человека 
и судить решение другого, так как это его 
жизнь, и это касается только его» (арабск.) 
«Эвтаназия уместна, если больной сам по-
дошёл к этому осознанно, не поддаваясь 
эмоциям и советам других, если человек 
сам изъявляет желание прибегнуть к этому 
способу и осознанно не хочет продолжать 
жизнь» (российск.).

Основанием к допустимости эвтаназии, 
по мнению российских и арабских студен-
тов, может быть желание оградить близких 
и родственников неизлечимо больного па-
циента от негативных эмоций, физических 
и моральных страданий. «Эвтаназия – это 
счастливое решение для тех, кто окружает 
больного» (арабск.), она позволит пациен-
ту «избавить родных от мучений и пере-
живаний за него, не мучить близких сво-
ими страданиями и не быть обузой для 
семьи» (российск.).

Некоторые африканские студенты ру-
ководствуются утилитарным принципом, 
аргументирующим возможность искус-
ственного вмешательства в течение тяже-
лой и неизлечимой болезни. «Применение 
эвтаназии поможет освободить больничное 
оборудование: места в больнице, кислород-
ные маски. Семье больного это может по-

мочь сэкономить денежные средства и сбе-
режения» (афр.).

Аргументы «ПРОТИВ»
В ряде анализируемых текстов афри-

канских и российских студентов даётся 
негативная эмоциональная оценка про-
цедуре эвтаназии, где эвтаназия рассма-
тривается как намеренное убийство, как 
способ поощрения самоубийства паци-
ента. В этом случае врач, прибегающий 
к эвтаназии, приравнивается к категории 
убийцы. «Согласившийся на эвтаназию 
врач подобен убийце с ножом или оружи-
ем в руках, кровь останется на его руках 
до конца дней (афр.)».

Одним из главных факторов, определя-
ющих отношение к процедуре эвтаназии 
в группе африканских студентов, является 
довод, непосредственно выводимый и опи-
рающийся на базовые деонтологические 
принципы врачебной деятельности. «Долг 
врача – помогать, поддерживать, воодушев-
лять больных, внушать им надежду на вы-
здоровление, бороться и продлевать жизнь 
каждого пациента, а не заканчивать её или 
убивать; задача врача – сохранить и спасти 
жизнь, используя лекарственные средства 
и технологии, способные облегчить боль 
с целью продления жизни». «Соглашаясь 
на эвтаназию, врач, которому вверено со-
хранение человеческой жизни, позорит 
свою профессию» (афр.). 

Доминирующие аргументы африкан-
ских и арабских студентов против процеду-
ры эвтаназии обусловлены религиозными 
верованиями и убеждениями респондентов. 
«Как африканец, могу сказать, что наши 
традиции, культура и религия строго про-
тив эвтаназии». «С религиозной точки зре-
ния, никто не имеет права убивать ни себя, 
ни других. Право распоряжаться жизнью 
человека в руках Бога» (афр.). «Согласно 
нашей религии эвтаназия не может стать за-
конной практикой. Никто кроме Бога не мо-
жет лишать человека жизни, даже с согласия 
больного. Жизнь священна и драгоценна. 
И только Бог решает, когда и как умереть» 
(арабск.).

Болезнь в этом случае приобретает 
иной смысл и рассматривается не только 
как физическое, но и духовное испытание 
личности, в процессе которого личный 
опыт укрепляет человека, формирует его 
резистентность, аккумулирует его жиз-
ненный потенциал и, что самое главное, 
способствует его духовному росту. В этом 
заключается морально-нравственное зна-
чение болезни. «Господь посылает пробле-
мы в жизни, сложные как экзамен. Нужно 
иметь терпение. Ты должен до последней 
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секунды бороться» (арабск.). «Болезнь да-
ётся как испытание от Бога. Порой Бог тебя 
ставит в критическую ситуацию, когда чув-
ствуешь, лучше бы умереть». «Все зависит 
от Божьей воли: пока есть жизнь, надежда 
жива, и всегда есть шанс выжить. С верой 
в Бога всё возможно» (афр.).

Выводы
Таким образом, полученные результаты 

сравнительного анализа ответов респон-
дентов свидетельствуют о наличии общего 
и специфического в отношении к практике 
применения эвтаназии в различных этно-
культурных группах. Отношение к эвтана-
зии носит амбивалентный характер во всех 
трёх группах респондентов. Двойствен-
ность отношения заключена в рамки мо-
рально-этического характера и коррелирует 
с вопросом свободы, как смыслообразую-
щей ценности личности. Потеря смысла 
жизни как элемента ценностно-мотиваци-
онной сферы духовной жизни человека яв-
ляется как у российских, так и у арабских, 
и у африканских студентов основным аргу-
ментом в пользу процедуры эвтаназии. Кро-
ме того, эвтаназия рассматривается в этом 
случае как лёгкий и «гуманный» способ 
ухода из жизни, как «акт милосердия», ко-
торый, по всей видимости, мотивирован со-
страданием, эмпатией респондентов по от-
ношению к «терминальным» больным.

Врачебный долг, как нравственная 
и правовая ценность, соблюдение главной 
профессиональной заповеди «noli nocere» 
(не навреди) являются определяющими 
аргументами против эвтаназии в сознании 
представителей африканской культуры. 
Основным деонтологическим принципом 
в этом случае является ценность человече-
ской жизни. Согласие на участие в проце-
дуре эвтаназии является нарушением вра-
чебной этики и способствует девальвации 
статуса врача и врачебной деятельности. 

В системе ценностей представителей 
арабской и африканской культуры религи-
озный фактор является важным этическим 
регулятором и детерминирует специфику 
их отношения к допустимости практики 
применения процедуры эвтаназии. 

Полученные результаты проведённого 
исследования, на наш взгляд, позволяют 
расширить представления о ценностных 
приоритетах студентов первого курса ме-
дицинского вуза, принадлежащих к различ-
ным этнокультурным группам, и определить 
направления не только профессионального, 
но и духовно-нравственного развития лич-
ности будущего врача. 
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В научной статье автором раскрывается понятие «депонирования», его значение в уголовном судо-
производстве, определяется роль депонирования в осуществлении доказывания по уголовным делам, обо-
значаются черты, характерные для депонирования показаний различных субъектов уголовного процесса, 
выявляются отличия депонирования от допроса. В результате анализа новелл уголовно-процессуального 
законодательства КР выявляются особенности проведения допроса потерпевшего и свидетеля следственным 
судьей (депонирование показаний). Закрепление в УПК КР института «депонирования показаний» продик-
товано потребностью заблаговременного обеспечения доказательств по делу уже на стадии досудебного 
производства путем проведения следственным судьей допроса потерпевшего или свидетеля в случае на-
личия объективных причин и невозможности допроса указанных лиц в ходе судебного процесса, кроме того 
для того, чтобы обеспечить реальную защиту потерпевшего или свидетеля. По своей сущности депонирова-
ние показаний представляет собой вид допроса, тем не менее необходимо иметь в виду, что указанные поня-
тия отличаются основаниями, кругом инициаторов данных процессуальных действий, а также субъектами, 
управомоченными проводить депонирование показаний. Отличительная особенность депонирования пока-
заний проявляется и в том, что оно нивелирует сами поводы к последующему обжалованию следственных 
действий и вынесенных по делу решений, обеспечивая действительное упрощение и ускорение уголовно-
го судопроизводства.

Ключевые слова: уголовный процесс, депонирование, ходатайство, показания, свидетель, потерпевший
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В настоящее время Кыргызстан нахо-
дится на важном этапе своего развития, 
в стране полным ходом идет реформиро-
вание судебной системы, роли суда путем 
значительного изменения законодательства, 
особенно в сфере уголовного судопроиз-
водства. Так, в новом законодательстве 
на порядок повысились стандарты прав 
человека, проведена его гуманизация, де-
криминализация и депенализация. В част-
ности, введены такие новые уголовно-пра-
вовые институты, как следственный судья, 
депонирование показаний, дистанционный 
допрос и пр. На наш взгляд, представля-
ется актуальным осуществление анализа 
депонирования признательного показания 
обвиняемого, отношения отечественных 

юристов, ученых к необходимости депони-
рования признательных показаний, а также 
к возможным угрозам. В связи с тем, что 
проблематика судебного депонирования яв-
ляется фактическим основанием всей уго-
ловно-процессуальной деятельности, она 
находится в центре постоянного внимания 
ученых-процессуалистов. Нахождение эф-
фективных способов, позволяющих рас-
ширить сферу применения депонирования 
в досудебном судопроизводстве, включаю-
щей депонирование показаний – дальней-
шая цель законодательства и науки о судо-
производстве. Актуальность темы научной 
статьи обусловлена и тем, что раскрываемая 
научная проблема в более широком аспек-
те представляет собой развитие приори-
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тетного в условиях современной информа-
тизации Кыргызской Республики вектора 
усовершенствования оснований, условий 
и порядка сбора и использования показа-
ний потерпевшего.

Цель исследования: формирование по-
нятия и содержания депонирования пока-
заний в уголовном процессе, обощенном 
комплексном исследовании и анализе ста-
тей законодательства Кыргызской Респу-
блики, регулирующих и определяющих 
судебное депонирование показаний в уго-
ловном процессе.

Материалы и методы исследования
В научной статье были использова-

ны описательный и сопоставительный 
методы, а также структурно-функцио-
нальный, метод исторического описания, 
сравнительного анализа, анализа статисти-
ческих материалов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Институт депонирования показания 
служит одной из мер развития состязатель-
ности в уголовном судопроизводстве. Об-
ращаясь к этимологии самого слова «де-
понирование», то в переводе с латинского 
«depono» – «оставляю, кладу» – процесс ор-
ганизованного хранения чего-либо. И имен-
но в этом значении он в основном и исполь-
зуется, но рассматриваемый термин имеет 
и другие дефиниции, среди которых наибо-
лее распространенными являются: 1) сей-
фовое хранение ценностей и документов; 
2) процедура передачи на хранение различ-
ных международных соглашений [1, с. 28]. 
В переводе же с английского языка depose – 
означает смещать; свергать (с престола); 
низлагать; в юридической же сфере – сви-
детельствовать, давать показания под при-
сягой [2, с. 149].

Существующие системы права по-
разному применяют институт депониро-
вания показаний, зачастую не отделяя его 
от депонирования доказательств. Среди 
применимых правовых режимов следует 
указать такие как:

1) депонирование показаний в досудеб-
ном производстве для выявления доказа-
тельств по делу;

2) депонирование доказательств с це-
лью ознакомления с ними в суде;

3) депонирование доказательств вслед-
ствие невозможности их представления 
в суде; 

4) депонирование показаний для обе-
спечения безопасности свидетеля [3, с. 407].

Согласно ст. 5 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Кыргызской Республики под 

депонированием показаний свидетеля и по-
терпевшего понимается проведение в ходе 
досудебного производства следственным 
судьей допроса свидетеля или потерпевше-
го по ходатайству одной из сторон с целью 
заблаговременного обеспечения (сохране-
ния) судебных доказательств при наличии 
оснований, что в силу объективных причин 
впоследствии допросить их в ходе судебно-
го разбирательства станет невозможным, 
либо необходимости обеспечения безопас-
ности свидетеля или потерпевшего [4].

Закономерно может возникнуть вопрос 
о необходимости введения данного инсти-
тута, ведь в сущности депонирование по-
казаний является разновидностью допроса. 
Но все не так просто, как кажется на первый 
взгляд, следует учитывать характерные от-
личия указанных понятий, а именно: осно-
вания проведения данных процессуальных 
действий, круг лиц, которые могут их ини-
циировать, а также субъектов, правомочных 
проводить депонирование показаний и/ или 
допрос. И здесь хотелось бы остановиться 
подробнее. Так, одной из существенных 
проблем уголовного судопроизводства яв-
ляется обеспечение явки лица к следова-
телю, суду для дачи показаний под прися-
гой [5, с. 28]. Не секрет, что очень часто суд 
сталкивается с тем, что ключевые свидетели 
от свидетельских показаний которых зави-
сит исход дела, по тем или иным причинам 
не являются в суд. И суд, руководствуясь 
закрепленным в кодексе принципом непо-
средственности, вынужден откладывать 
разбирательство дела для повторного вызо-
ва важных свидетелей. Законом предусмо-
трено, что в случае, когда лицо не является 
в суд, суд имеет право задействовать меха-
низм принудительного привода, но только 
при условии, что лицо не явилось без ува-
жительной причины. Зачастую суду допод-
линно не известны причины неявки того 
или иного лица в суд, они могут быть та-
кими: лицо не проживало и не проживает 
по имеющемуся в материалах дела адресу; 
адрес указан неверно и пр. В итоге это при-
водит к тому, что суд не может просто взять 
и огласить показания, которые были полу-
чены в ходе предварительного следствия, 
в силу того, что подобное допускается толь-
ко в случае отсутствия лица и невозможно-
сти явки для дачи показаний. 

Также среди причин, препятствующих 
явке потерпевшего и свидетеля в суд, мож-
но назвать: неимение постоянного места 
жительства в республике; отсутствие воз-
можности постоянно являться по вызову 
суда; командировки за пределы Кыргыз-
ской Республики; состояние здоровья; от-
сутствие возможности у лица каждый раз 
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отлучаться и отпрашиваться с работы, ведь 
лицо тратит действительно много времени 
для того, чтобы лично дать показания в суде 
и не каждому работодателю это понравится. 
Еще одним немаловажным обстоятельством 
является то, что имеются случаи, когда лицо 
изменяет, а иногда и вообще отказывается 
от ранее данных показаний, объясняя это 
оказываемым давлением в ходе предвари-
тельного следствия.

Именно этим и было обусловлено вве-
дение данного института. Необходимо от-
метить, что институт «Депонирования 
показаний» предоставляет возможность 
стороне защиты принимать участие при до-
просе следственным судьей свидетелей, по-
терпевших. В этом проявилась привержен-
ность Кыргызской Республики соблюдению 
норм международного права по защите 
прав человека. Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод за-
крепляет положения о том, что ст. 6 §3 (d) 
«Каждый обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления имеет как минимум 
следующие права: ... (d) допрашивать по-
казывающих против него свидетелей или 
иметь право на то, чтобы эти свидетели 
были допрошены, и иметь право на вызов 
и допрос свидетелей в его пользу на тех же 
условиях, что и для свидетелей, показы-
вающих против него» [6, с. 27]. Указанная 
норма также дублируется в ст. 14 МПГПП 
и безусловно отражает прямую связь с ре-
ализацией принципа равноправия сторон, 
так как действительно позволяет уравнять 
права стороны защиты с правами стороны 
обвинения по предоставлению, обеспече-
нию доказательств в виде показаний вы-
шеперечисленных лиц и в какой-то мере 
ломает сложившуюся ранее систему: в до-
судебном производстве допрос свидетелей 
осуществлялся органом, производящим 
уголовное преследование. Адвокат же об-
виняемого имел право лишь ходатайство-
вать перед дознавателем о допросе того 
или иного свидетели и зачастую не получал 
удовлетворение заявленного ходатайства, 
да и сам обвиняемый был лишен подобного 
права. И только в рамках проведения очной 
ставки защитнику, обвиняемому предо-
ставлялось право задавать вопросы свиде-
телю, потерпевшему. Теперь же ситуация 
изменилась. Депонированию показаний 
посвящена глава 26 УПК КР, в ней пред-
усмотрены основания, порядок допроса, 
порядок рассмотрения ходатайства о депо-
нировании показаний, а также последствия 
указанного процессуального действия. 
Что же выделил законодатель среди осно-
ваний депонирования показаний свидетеля, 
потерпевшего? Те, случаи, когда есть осно-

вания полагать, что более поздний допрос 
может стать невозможным в силу объек-
тивных причин, связанных с опасностью 
для жизни и здоровья, тяжелой болезнью 
потерпевшего, свидетеля, предстоящим их 
выездом за пределы или постоянным про-
живанием за пределами Кыргызской Респу-
блики. Процедура депонирования показа-
ний начинается путем подачи ходатайства 
следственному судье защитником, участ-
никами процесса со стороны защиты, сле-
дователем, уполномоченным должностным 
лицом органа дознания. Заявленное хода-
тайство о депонировании показаний под-
лежит рассмотрению следственным судьей 
в течение трех суток с момента его получе-
ния, по результатам которого судья должен 
вынести мотивированное постановление 
об удовлетворения ходатайства либо об от-
казе в его удовлетворении. Закон при этом 
предусматривает возможность обжалова-
ния постановления об отказе в депониро-
вании показаний в апелляционном порядке. 
Кроме того, имеется возможность подачи 
повторного ходатайства с аналогичным тре-
бованием. Согласно статье 200 нового УПК 
допрос следственным судьей потерпевшего 
и свидетеля производится в присутствии 
лиц, ходатайствовавших о депонировании 
показаний. Вызов лиц на депонирование 
показаний организуется следственным су-
дьей. Закон предусматривает возможность 
депонирования показаний свидетеля, по-
терпевшего и в отсутствие подозреваемого, 
если его присутствие на допросе угрожает 
безопасности потерпевшего, свидетеля. По-
терпевший, свидетель, допрошенные в по-
рядке, предусмотренном ст. 200 УПК КР, 
не подлежат повторному допросу в суде 
при рассмотрении дела по существу. По-
вторный допрос потерпевшего, свидетеля 
при рассмотрении дела по существу допу-
скается в случае возникновения необходи-
мости в уточнении их показаний или по об-
стоятельствам, которые не были выяснены 
в ходе допроса следственным судьей в до-
судебном производстве. Таким образом, де-
понирование показаний все же отличается 
от обычного допроса, тем, что: во-первых, 
осуществляется только следственным су-
дьей; во-вторых, оно проводится в судеб-
ном заседании с составлением соответству-
ющего протокола, который направляется 
следователю, уполномоченному лицу, осу-
ществляющему дознание для приобщения 
к материалам дела; в-третьих, может быть 
положено в основу принимаемого решения 
по делу.

Следует отметить, что депонирование 
показаний, полученных защитником, с вве-
дение новых уголовно-процессуальных 
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норм, может рассматриваться как самосто-
ятельный способ процессуализации фактов. 
Еще в 2006 г. С.А. Пашин одним их первых 
поднимал вопрос о необходимости введе-
ния процедуры депонирования показаний 
по заявлению защитника: «Представляется 
необходимым… наделить стороны правом 
беспрепятственно приобщать к материалам 
уголовного дела полученные ими докумен-
ты, включая объяснения очевидцев и заклю-
чения специалистов; установить процедуру 
депонирования доказательств у мирового 
судьи либо у судебного следователя» [7, 
с. 84]. По мнению Л.А. Воскобитовой, су-
дебное депонирование – один из способов 
придания фактам, добытыми защитником, 
законной силы. Это особенно актуально, 
когда защитник видит в действиях следо-
вателя незаконные методы воздействия 
на свидетеля в виде угроз, запугивания или 
подобные действия со стороны иных лиц, 
или особенности возраста свидетеля (на-
пример, несовершеннолетний) и понимает, 
что возможно не сможет обеспечить явку 
таких свидетелей в суд для проведения до-
проса там. Именно поэтому депонирование 
показаний предоставляет защитнику воз-
можность добыть процессуальное доказа-
тельство и без производства дополнитель-
ных, специальных следственных действий, 
узаконить его [8, с. 291]. 

Также этот вопрос поднимался 
и на конференции 2010 г., проведенной 
ОБСЕ в г. Душанбе, участники которой под-
черкивали, что защитник должен обладать 
процессуальным правом на сбор доказа-
тельств независимо от следователя. Так, Ко-
дексом предусмотрен принцип равноправия 
сторон, и этот принцип будет в том числе 
соблюдаться и в процессе предварительно-
го следствия, если защитник получит воз-
можность осуществлять сбор доказательств 
посредствам депонирования показаний 
свидетеля и эксперта в суде: «Адвокатам 
должна быть предоставлена процессуаль-
ная возможность собирать доказательства 
независимо от органов следствия. Принцип 
равенства сторон на стадии предваритель-
ного расследования будет соблюден более 
полно, если адвокатам будет предоставлено 
право собирать доказательства, в том числе 
путем судебного закрепления (депонирова-
ния) показаний свидетелей и экспертов… 
подобный порядок позволяет адвокатам 
реализовать право собирать доказательства 
независимо от органов следствия, которые 
имеют тенденцию занимать позицию их 
процессуальных противников» [9, с. 14].

Можно утверждать, что депонирование 
показаний, которые получает сторона за-
щиты в результате своей инициативы пред-

ставляет собой самостоятельный способ 
процессуализации фактов. Среди участни-
ков процесса только суд может гарантиро-
вать равные возможности для стороны об-
винения и стороны защиты. Общеизвестно, 
что допрос, проводимый следователем, про-
изводится без какого-либо контроля извне, 
в ситуации же допроса и депонирования 
показаний, проводимых в ходе судебных за-
седаний по ходатайству защитника, суд га-
рантированно обеспечит полное описание 
фактов, представленных свидетелем, за-
протоколированных надлежащим образом, 
при этом у участников процесса появляет-
ся право приносить замечания на протокол 
суда. Кроме того, сохраняется доброволь-
ность дачи показаний. Более того, несмотря 
на то, что допрос производится следовате-
лем, в суде действует правило, что первым 
свой вопрос задает сторона, инициировав-
шая допрос, что весьма важно для объек-
тивности рассмотрения дела. Также среди 
плюсов следует отметить, что в случае су-
дебного депонирования показаний, иници-
ированного защитником, значительно огра-
ничивается право следователя снять тот или 
иной вопрос защитника либо оставить его 
без ответа. Когда между следователем и за-
щитником происходит спор по поводу допу-
стимости, важности, относимости заданно-
го вопроса, эта ситуация разрешается уже 
не следователем, а судом. 

Некоторые авторы полагают, что инсти-
тут судебного депонирования показаний как 
средство получения доказательств все-таки 
не упраздняет неравного положения следо-
вателя и защитника в процессе добывания 
доказательств. И подобное мнение имеет 
место быть, так как допрос, инициирован-
ный защитником посредством депониро-
вания показаний и проводимый следствен-
ным судьей, касается четко очерченного 
круга свидетелей и потерпевших [10, с. 28]. 
Действительно, анализируя статьи действу-
ющего уголовно-процессуального кодекса, 
можно прийти к выводу о том, что судеб-
ное депонирование показаний ограничено 
в применении, так как закон четко опреде-
ляет конкретные основания, при которых 
возможно депонирование показаний.

Выводы
В заключение хотелось бы указать, что 

введение института депонирования пока-
заний представляется необходимым для 
всестороннего, объективного изучения об-
стоятельств дела и принятия справедливых 
решений, коррелирует национальное за-
конодательством с международными стан-
дартами справедливого правосудия, спо-
собствует развитию состязательных начал 
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в уголовном судопроизводстве, ускоряет 
и упрощает его.

На наш взгляд, в последующем воз-
можно расширение практики судебного 
депонирования через другие его проявле-
ния. Так, например, уже имеются теории, 
согласно которым посредством данного 
института будет возможно инициирование 
адвокатом осмотра следственным судьей 
места происшествия, предметов, докумен-
тов. Дальнейшее развитие рассматрива-
емого института видится в возможности 
законодательного закрепления процедуры, 
предусматривающей получение защитни-
ком судебного приказа на предоставление 
различного рода организациями, предпри-
ятиями необходимых для рассмотрения 
дела сведений и документов при условии 
соответствующего мотивированного обо-
снования. С одной стороны, это обеспе-
чило бы авторитет защитника, а с дру-
гой – полноценно бы гарантировало право 
стороны защиты на собирание и представ-
ление доказательств по делу. 

Подводя итог вышесказанному, стано-
вятся очевидными целесообразность и сво-
евременность введения рассмотренного 
института в действующее законодательство 
Кыргызской Республики. 
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Как суверенное государство Кыргыз-
стан имеет многоотраслевую систему 
профессионального образования. Высшее 
профессиональное образование обеспе-
чивает развитие человеческих ресурсов, 
способных работать на реальном рынке 
труда, и непрерывно развивается в каче-
стве субъекта мирового образовательного 
пространства. В определенной степени 
проблемы системы высшего образова-
ния в республике в различных объемах 
отражены в трудах авторов Т.А. Абды-
рахманова, Д.А. Айылчиевой, И.С. Бол-
джуровой, Ж.К. Каниметова, В.Л. Ким, 
Л.П. Мирошниченко, В.И. Нифадьева, 
К.Д. Шаршекеевой и других. И вместе 

с этим указанными авторами специально 
не рассматриваются вопросы особенности 
развития и адаптации системы высшего 
профессионального образования респу-
блики к мировым и региональным новым 
общественно-экономическим условиям. 
Настоящая статья пусть и в небольшом 
объеме заполнит пробелы, которые име-
ются в сфере высшего профессионально-
го образования.

Цель исследования: анализ и оцен-
ка истории, особенностей некоторых 
тенденций адаптации системы высше-
го образования Кыргызстана, в годы су-
веренитета к новым общественно-экономи-
ческим условиям.
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Материалы и методы исследования
Это исследование в основном осно-

вывается на методе анализа документов. 
В данной исследовательской работе проа-
нализированы такие нормативно-правовые 
документы, как программные документы, 
законы, постановления, инструкции, стра-
тегии и планы мероприятий, связанные 
с высшим образованием. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процесс исследования адаптации 
системы высшего профессионально-
го образования республики к мировым 
и региональным новым общественно-эко-
номическим условиям дал возможность 
реконструкции особенностей развития 
в следующих направлениях: тенденции 
регионального роста количества высших 
образовательных учреждений; адаптация, 
развитие стандартов высшего профессио-
нального образования к современным тре-
бованиям; интернационализация высшего 
профессионального образования; переход 
к независимой аккредитации, направленной 
к обеспечению качества.

Региональный рост количества высших 
образовательных учреждений. В эпоху су-
веренитета, т.е. начиная с 1991 г. количество 
учебных заведений резко увеличивается. 
Если до 1990 г. в Кыргызстане существо-
вало только 10 высших учебных заведений 
(вуз), то к 2007 г. их число достигло 56, 
а количество обучающихся в них – более 
250 тысяч [1–2]. Такой резкий рост заведе-
ний высшего профессионального образо-
вания в Кыргызстане связан с политикой 
регионализации обучения. На сегодняш-
ний день почти во всех областных центрах 
Кыргызстана есть самостоятельные выс-
шие учебные заведения. В некоторых об-
ластных центрах, если быть точнее, в цен-
тре Ошской области – 5, Джалал-Абаде – 3, 
в Иссык-Кульской области 1 университет. 
Региональные университеты открыли ши-
рокие возможности для некоторых молодых 
людей, не имеющих возможности обучать-
ся в центре, и внесли определенный вклад 
в развитие и обогащение культурной среды 
областных центров. Но в последние годы 
в деле привлечения местной молодежи за-
метен спад. К примеру, статистическая ин-
формация на данный момент подтверждает, 
что более 70 % студентов отдают предпо-
чтение обучению в университетах столицы 
республики – Бишкеке. В настоящее время 
общее количество высших учебных заведе-
ний (вузов) составляет 52. Из них 31 госу-
дарственный вуз, 21 негосударственный вуз, 

функционирующий в услових самофинан-
сирования. В настоящее время в Кыргыз-
стане на 1 миллион населения приходится 
около 10 учебных заведений. В других стра-
нах показатели не так высоки. Например, 
на 1 миллион человек в России приходится 
6 университетов, а в Англии – только 2 уни-
верситета. Если посмотреть на это с другой 
стороны, то в Италии с 60-миллионным на-
селением – 65, Испании с 45-миллионным 
населением – 60, во Франции с 63-миллион-
ным населением – 41 университет [3–5].

В Кыргызстане большинство студентов 
учатся в государственных университетах. 
Студенты, обучающиеся в частных выс-
ших учебных заведениях по республике, 
составляют только 25,6 % от общего числа 
всех студентов.

За последние 10 лет в Кыргызстане 
уменьшается число высших профессио-
нальных учебных заведений. Если начи-
ная с 2003 г. на 10 тысяч населения при-
ходилось 401 студент, то этот показатель 
в 2007 г. достигает 477, в 2015 г. уменьшает-
ся до 380 студентов [5–6].

Объективными причинами этого можно 
считать следующие обстоятельства:

1. Повышение порогового балла 
до 110 при поступлении в высшие учебные 
заведения. В действительности, ограниче-
ние доступа к обучению в высших учебных 
заведениях по результатам ниже 110 баллов 
общереспубликанского тестирования стало 
основанием для остановки негативного яв-
ления как «заплатишь контракт – открыты 
двери любого учебного заведения».

2. Повышение контрактной оплаты 
за высшее образование. В некоторых част-
ных высших учебных заведениях оплата 
за обучение очень высокая. В высших учеб-
ных заведениях Кыргызстана более 80 % 
студентов обучаются на контрактной осно-
ве. На бюджетной основе обучается только 
13 % от числа всех студентов. 

3. В условиях рынка появилась необ-
ходимость овладения необходимыми про-
фессиональными компетентностями за ко-
роткий срок. В связи с этим большинство 
молодёжи в целях сбережения семейного 
бюджета приостановили обучение в вузах 
и перешли на краткосрочные курсы приоб-
ретения профессии. По некоторым сведе-
ниям, в высших учебных заведениях число 
бросивших обучение в вузах в советский 
период составляло всего 10 %, а сейчас каж-
дый третий студент бросает учебу.

Ещё одна важная проблема в системе 
высшего профессионального образова-
ния Кыргызстана – это тенденция акцента 
при выборе профессии на гуманитарные 
специальности. К примеру, по исследо-
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ванию Азиатского Банка развития (АБР) 
2011 г. 77 % от общего числа студентов, 
обучающихся в вузах, выбрали гуманитар-
ные специальности. Из них 32 % обуча-
лись на педагогических специальностях, 
26,5 % – на экономических, 14,4 % – право, 
6 % – управление, а 21 % – в других от-
раслях. В области технических знаний 
66 % обучаются на инженерных и техно-
логических, 16 % – естественнонаучных, 
13 % – медицинских, 4 % – агрономических 
специальностях [5–7]. 

Как видно из табл. 1, растет количество 
студентов дневного отделения высших учеб-
ных заведений. В результате политического 
развития в стране уменьшилось количество 
заочного обучения, увеличилось число об-
учающихся на дистанционной форме. 

Адаптация стандартов высшего про-
фессионального образования к современ-
ным требованиям. В Кыргызстане в направ-
лении развития государственного стандарта 
высшего профессионального образования 
осуществлен ряд реформ.

Государственный стандарт высшего 
профессионального образования первого 
поколения разработан и внедрен в 1993– 
1994-е гг. В данном стандарте рассматри-
вались обязательный государственный 
и вузовский компоненты проектирования 
учебных планов. Обязательный обще-
государственный компонент должен был 
составлять не менее 60 % и не более 80 % 
осваиваемой программы. Вузовский компо-
нент позволял учитывать требования к под-
готовке кадров согласно региональным осо-
бенностям конкретных учебных заведений. 

В 2001 г. Министерством образования 
и науки КР был предложен макет обновления 
и совершенствования стандартов, который 

стал функционировать с 2003 г. Этот стан-
дарт основан на философии необходимости 
овладения будущими специалистами в выс-
ших учебных заведениях базовыми про-
фессиональными знаниями, которые станут 
фундаментом обновления и совершенство-
вания дополнительных профессиональных 
образовательных программ на протяжении 
всей жизни. Первое и второе поколение 
государственных стандартов высшего про-
фессионального образования рассматрива-
ли в качестве основного приоритета значи-
тельное расширение академических свобод 
высших учебных заведений по определению 
образовательных программ. В связи с этим 
Правительство КР в 2011 г. утвердило поста-
новление по переходу к двухступенчатому 
образованию в вузах и макету Государствен-
ного стандарта высшего профессионально-
го образования нового поколения [8–11]. 
Согласно этому постановлению, начиная 
с 1 сентября 2012 г. вузы Кыргызстана пе-
решли на двухступенчатую систему обуче-
ния: бакалавриат и магистратура. Основные 
параметры освоения стандартов двухступен-
чатого высшего профессионального образо-
вания определяются последующим образом: 
общая (4 года) трудоёмкость освоения стан-
дартов высшего профессионального образо-
вания равна не менее 240 кредитам, годовая 
трудоёмкость – 60 кредитам, трудоёмкость 
одного семестра – 30 кредитам (зачетная 
единица). Один кредит (зачетная единица) 
равен 30 академическим часам учебной дея-
тельности студента. В соответствии со сро-
ком (2-годичный) магистерской программы 
общая трудоёмкость освоения стандартов 
образования составляет 120 кредитов. Не-
дельная учебная нагрузка равна 54 акаде-
мическим часам или 1,5 кредиту [12].

Таблица 1 
Количество студентов вузов по годам и типам обучения*

Учебный 
год

Вузы Общее кол-
во студентов

Дневное Перепод
готовка 

Заочное 
обучение

Дис-
тантное 

обучение

Учащися 
с высшим  

образованием

Выпуск-
ники 

2009/2010 54 233605 130912 1940 100753 – 47375 38106
2010/2011 56 230379 128236 2557 99586 – 45112 37966
2011/2012 54 239208 131804 3552 103852 – 51809 41811
2012/2013 54 231562 125747 1473 97062 7280 33101 41679
2013/2014 55 223241 124748 1726 83863 12904 35414 41291
2014/2015 53 214410 122680 1826 71903 18001 31771 40839 
2015/2016 52 199505 119336 1512 62931 15726 29848 41712 
2016/2017 50 175430 107846 1539 45267 20778 29342 52781 
2017/2018 51 161406 110165 1343 27764 22134 30315 48907 

П р и м е ч а н и е . *Данные получены по статистическим результатам 2014 и 2018 гг. 
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Интернационализация высшего профес-

сионального образования. Под интернацио-
нализацией высшего профессионального 
образования мы понимаем широкий спектр 
научных исследований и образования, меж-
дународной деятельности и феномен ака-
демической мобильности. Академическая 
мобильность – это перемещение студентов 
(магистрантов) или преподавателей и соис-
кателей высших учебных заведений на опре-
деленный академический период времени 
(семестр или учебный год) с обязательным 
признанием внутри своего вуза или в дру-
гое образовательное или научное заведение 
(в пределах или за пределами своей страны) 
с целью обучения или проведения науч-
ных исследований (в том числе проведения 
учебных или производственных практик) 
по освоению образовательных программ 
в виде кредитов.

В настоящее время многие высшие 
учебные заведения Кыргызстана пережива-
ют процесс интеграции с мировым образо-
вательным пространством. В связи с этим 
в целях повышения мобильности студентов 
в Республике первые шаги в данном направ-
лении получают поддержку со стороны раз-
личных международных программ. Из них 
самые активные это «Эразмус Мундус», 
«Сократ», «Мевлана» и другие. В настоя-
щее время свыше 200 студентов Кыргызста-
на получили возможность обучаться в ев-
ропейских университетах. Вместе с этим 
выросло и количество иностранных студен-
тов, обучающихся в Кыргызстане.

Сравнительно, количество иностранных 
студентов из Средней Азии, обучающихся 
в Кыргызстане, составляет 40 % всех сту-

дентов. С одной стороны, качество знаний 
кыргызских высших учебных заведений 
вызывает сомнения, с другой стороны, на-
блюдается рост числа студентов [2]. 

Переход к независимой аккредитации, 
направленной на обеспечение качества. 
Особую актуальность проблемы обеспе-
чения качества образования в Кыргызской 
Республике подтверждают последние ре-
формы по изменению состава комиссии 
высших учебных заведений и по внедре-
нию механизма независимой аккредитации 
в системе образования и другие инициати-
вы. Эти перспективы регулируются через 
«внесение изменений» в Закон «Об образо-
вании» Кыргызской Республики, принятый 
30 апреля 2003 года № 92 [13]. В системе 
образования в качестве нового субъекта об-
разовалось независимое агентство по ак-
кредитации. На сегодняшний день в Кыр-
гызстане успешно проводят свою работу 
7 независимых аккредитационных агентств. 
Только лишь аккредитационным агентством 
«Эл баасы» в 2018 г. были аккредитованы 
следующие учебные заведения (програм-
мы): вуз (бакалавриат) – 1 (1 программа), 
учебные заведения средне-профессиональ-
ного образования (СПО): 11 учебных за-
ведений (24 программы), из них 3 учебных 
заведения (7 программ) прошли условно 
на 1 год аккредитацию; учебные заведения 
начального профессионального образова-
ния (НПО): 20 учебных заведений, из них 
1 учебное заведение (1 программа) прошло 
условно на 1 год аккредитацию. Ниже дан 
список данных учебных заведений, они 
внесены в реестр агентства и расположены 
на сайте [14].

Таблица 2
Количество иностранных студентов

2009/ 
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/ 
2014

2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

Всего 3431 3366 3099 3286 3467 4257 4257 4257 4257
Афганистан 87 73 74 54 66 107 123 148 169
Китай 601 539 433 385 255 267 187 269 273
Индия 497 581 788 1137 1709 2377 3917 4745 6828
Иран 18 17 21 25 2 7 7 2 1
Монголия 28 13 7 2 1 8 8 6 9
Непал 52 82 50 21 45 23 17 15 24
Сирия 22 27 24 43 7 15 16 14 16
Пакистан 911 955 928 778 628 559 413 390 579
Турция 1057 793 727 772 679 696 695 655 624
Грузия 11 5 4 3 1 2 1 - -
и другие 147 281 43 66 74 196 243 276 358

П р и м е ч а н и е . *Данные взяты из статистического сборника 2018 г.
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К проблемам, которые мешают адапта-

ции системы высшего образования Кыр-
гызстана к новым общественно-экономиче-
ским условиям, можно отнести следующие:

Недостаточность финансирования 
не дает возможности для обеспечения учеб-
ного процесса компетентными научно-педа-
гогическими кадрами. Если по лицензион-
ным требованиям качественный показатель 
профессорско-преподавательского состава 
должен быть 30–35 %, то сейчас он не мо-
жет подняться с 19,5 %. В этой связи объ-
ем учебной площади многих учебных за-
ведений вместо требуемых 9 м2 составляют 
лишь 7 м2. Во-вторых, в высших учебных 
заведениях всё еще преобладают те, кто за-
нимается не пониманием сущности и техно-
логий Болонского процесса, а сохранением 
и руководством формальными критериями, 
т.е. имитацией.

Возьмем к примеру, практикующее-
ся нами двухступенчатое высшее профес-
сиональное образование в соответствии 
с формулой «4 + 2» выглядит так: молодёжь 
Кыргызстана, чтобы получить высшее об-
разование, должна учиться 6 лет. Для кыр-
гызского менталитета 6 лет для получения 
высшего образования это очень много. 
Во-вторых, учитывая, что 15–20 % обуча-
ющихся в магистратуре финансируются 
из бюджета, то большинство выпускников 
вынуждены начинать трудовую деятель-
ность со степени «бакалавра». В-третьих, 
в результате этого Кыргызстан постепенно 
может превратиться в «страну бакалавров». 
Поэтому существует множество мнений, 
что объем программы бакалавриата следу-
ет сократить на 3 года (180 кредитов). Этот 
опыт был широко растпространен в Ан-
глии, Норвегии и Финляндии и дал хоро-
шие результаты. Если мы так же как и не-
которые страны Европы выберем формулу 
«3 + 2», молодежь за 5 лет будет овладевать 
степенью «магистра», то считалось бы, что 
мы вошли в Болонский процесс со статусом 
одинаковой степени.
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МНОГООБРАЗИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО В УНИВЕРСИТЕТАХ 

ЕВРОСОЮЗА: ИНКЛЮЗИВНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Зиятдинова Ю.Н.

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, 
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Академическая мобильность студентов как одна из форм интернационализации высшего образования 
способствует расширению культурного многообразия университетской среды, что в целом положительно 
сказывается как на результатах обучения и научных исследований, так и на развитии международного со-
трудничества в других областях. В то же время академическая мобильность не в достаточной мере учиты-
вает интересы всех групп студентов, остаются препятствия для студентов с ограниченными возможностя-
ми в разных сферах, включая здоровье, финансовые возможности, социальный статус семьи и т.д. В связи 
с этим в университетах Евросоюза встает вопрос развития инклюзивной академической мобильности, под-
разумевающей равные возможности участия в академическом обмене всех групп студентов. Данная статья 
направлена на выявление основных тенденций развития инклюзивной академической мобильности в уни-
верситетах Евросоюза. Для этого определены глобальные тенденции развития систем высшего образова-
ния, заключающиеся в глобальной конкуренции образовательных учреждений за студентов, проведен ана-
лиз понятий многообразия, равенства и инклюзии в университетах Евросоюза, подразумевающих особое 
внимание к группам студентов, имеющих ограниченные возможности в разных сферах, включая здоровье, 
финансы, социальный статус, язык, сделано обобщение опыта Евросоюза по реализации инклюзивного об-
разования и инклюзивной академической мобильности студентов, включая инициативы различных госу-
дарственных и общественных организаций. Такое изучение европейского опыта инклюзивного образования 
помогает переосмыслить российский опыт и расширить привычное нам понятие инклюзии, добавив в него 
разные категории студентов.

Ключевые слова: интернационализация высшего образования, инклюзивное образование, инклюзивная 
академическая мобильность, многообразие и индивидуальное равенство, университеты Евросоюза

DIVERSITY AND EQUITY IN EUROPEAN UNION UNIVERSITIES:  
INCLUSIVE ACADEMIC MOBILITY

Ziyatdinova Yu.N.
Kazan National Research Technological University, Kazan, e-mail: uliziatd@gmail.com 

Academic mobility of students as a form of higher education internationalization contributes to the development 
of cultural diversity in the university educational environment. In general, cultural diversity has a positive influence 
on the learning outcomes, research results, and international collaboration in different fields. At the same time, 
academic mobility does not involve all the groups of students leaving obstacles for the students from disadvantaged 
groups, including limitations in health, finances, social status, languages and etc. Therefore , the European Union 
universities consider the issues of developing inclusive academic mobility providing equal opportunities for all 
groups of students. The paper aims at revealing the main trends of inclusive academic mobility development in the 
European universities. The goal is reached by finding the global trends in higher education development including 
the global competition of the universities for the best students; analyzing the issues of cultural diversity, equity and 
inclusion in the EU universities implying equal opportunities for all the disadvantaged students; summarizing the 
EU experience in inclusive education and inclusive academic mobility including the initiatives of different state and 
public organizations. The analysis of the EU experience contributes to the development of the new initiatives in 
Russian higher education and expanding the notion of inclusion.

Keywords: internationalization of higher education, inclusive education, inclusive academic mobility, diversity and 
equity, EU universities

Интернационализация высшего обра-
зования и научных исследований, подраз-
умевающая академическую мобильность 
студентов и преподавателей, способству-
ет развитию и расширению культурного 
многообразия университетских кампусов. 
В то же время с культурным многообрази-
ем связано множество проблем, в контексте 
высшего образования они трактуются как 
вопросы предоставления всем слоям насе-
ления одинаковых возможностей доступа 
к образованию, что обеспечит реализацию 
принципа индивидуального равенства. 

Данные вопросы активно обсуждают-
ся в университетах стран Евросоюза, в том 
числе в рамках Европейской ассоциации 
университетов, а также программ, спонси-
руемых Европейской комиссией, включая 
программы развития потенциала в высшем 
образовании и академической мобиль-
ности Эразмус+. В европейских дискус-
сиях используются термины «инклюзия» 
(inclusion) и «инклюзивное образование» 
(inclusive education), при этом, в отличие 
от отечественных исследований, где в боль-
шинстве случаев смысл сводится к предо-
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ставлению равных условий для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья, 
их значение рассматривается намного шире. 

Инклюзия подразумевает участие в выс-
шем образовании студентов, имеющих огра-
ниченные возможности в разных сферах, 
включая не только здоровье, но и студентов 
из семей мигрантов, студентов-новичков, 
студентов, для которых язык обучения не яв-
ляется родным, работающих студентов, тех, 
кто приехал в страну по гранту, студентов, 
являющихся первыми детьми в семье, полу-
чающими высшее образование. Студенты, 
принадлежащие к этим группам, редко уча-
ствуют в академическом обмене, и в насто-
ящее время на пространстве высшего обра-
зования Европейского союза ведется поиск 
возможностей их вовлечения в процессы 
академической мобильности.

Цель исследования: выявить тенден-
ции развития инклюзивной академической 
мобильности в университетах стран Евро-
союза. Цель может быть достигнута через 
решение таких задач, как:

– определение глобальных тенденций 
развития систем высшего образования 
в мире и в Евросоюзе в частности;

– анализ многообразия и равенства 
в европейском пространстве высше-
го образования;

– определение содержания понятий 
«инклюзия», «инклюзивное образование», 
«инклюзивная академическая мобиль-
ность» в терминологии, используемой 
на пространстве высшего образования Ев-
ропейского союза;

– обобщение и сравнение опыта ин-
клюзивного образования и инклюзивной 
академической мобильности в европей-
ских университетах.

Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследования 

использовались публикации последних лет 
на тему интернационализации образования 
для определения общих тенденций развития 
систем высшего образования в мире [1–3]. 
Для анализа многообразия и равенства в ев-
ропейском пространстве высшего образова-
ния, а также содержания понятия инклюзии 
использовались документы Европейской 
комиссии [4], Европейской ассоциации 
университетов [5], Альянса по поддержке 
инклюзивной мобильности [6]. Кроме того, 
автор принимал участие в семинаре по ин-
клюзивной мобильности, проводимом ор-
ганизацией по поддержке экспертов в обла-
сти реформирования высшего образования 
SPHERE (Support and Promotion for Higher 
Education Reform Experts) при поддержке 
программы Эразмус+ 21–22 ноября 2019 г. 

в Брюссельском свободном университете, 
и в статье использованы материалы обсуж-
дений данного семинара, а также личных 
бесед автора с представителями разных ев-
ропейских университетов для обобщения 
и сравнения опыта инклюзивного образова-
ния и мобильности.

В качестве методов исследования ис-
пользованы теоретические методы-опера-
ции, а именно, анализ, обобщение и сравне-
ние международного опыта инклюзивного 
образования и академической мобильности, 
а также эмпирический метод включенного 
наблюдения во время участия в обсуждени-
ях семинара по инклюзивной мобильности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Интернационализация как ответ си-
стемы высшего образования на процессы 
глобализации мировой экономики ставит 
перед университетами разных стран мира 
новые задачи интеграции в международное 
научно-образовательное пространство [7]. 
Решение этих задач невозможно без изуче-
ния зарубежного опыта, выявления обще-
мировых тенденций развития. Одними 
из основных экономических партнеров Рос-
сии выступают страны Евросоюза, следова-
тельно, сотрудничество в высшем образо-
вании с этими странами также приобретает 
большое значение для подготовки новых 
кадров, готовых участвовать в дальнейшей 
экономической интеграции и реализации 
совместных проектов [8].

В настоящее время, согласно профессо-
ру О.Н. Олейниковой, конкурентная борьба 
за студентов между университетами ста-
новится «одним из доминирующих трен-
дов в системе мирового высшего образо-
вания» [2, c. 21]. Студенты выбирают тот 
университет, который может предоставить 
им наиболее интересные возможности как 
обучения и исследований, так и академиче-
ской мобильности в течение образователь-
ного периода [9]. 

В то же время необходимым условием 
для привлечения самых талантливых сту-
дентов является поддержка многообразия 
как ключевой концепции развития универ-
ситетов. Под многообразием подразуме-
вается участие в высшем образовании сту-
дентов различной половой, религиозной, 
расовой, культурной, возрастной принад-
лежности, имеющих ограниченные физи-
ческие, экономические, или лингвистиче-
ские возможности.

Опыт европейских университетов по-
казывает, что в образовательной среде, где 
поддерживается многообразие, появляют-
ся более интересные результаты научных 
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исследований, а студенты становятся бо-
лее конкурентоспособными на постоянно 
меняющемся рынке труда. На этом рынке 
растет спрос на умения, которые можно 
получить только в университете, следо-
вательно, перед университетами ставится 
задача охватить как можно более широкие 
круги населения, сделать высшее образова-
ние привлекательным для разных категорий 
граждан, в этом проявляется индивидуаль-
ное равенство каждого гражданина, его пра-
во на высшее образование.

Многообразие и индивидуальное равен-
ство в образовании могут быть достигнуты 
на уровне стратегии развития университета, 
когда на этих принципах основана деятель-
ность университета по всем направлениям. 

Инклюзия как процесс увеличения сте-
пени использования всеми студентами всех 
имеющихся в университете ресурсов озна-
чает осознание и принятие всех различий, 
студентов с различными возможностями, их 
включение во все рабочие группы, отвеча-
ющие за решения относительно вопросов 
образования, предоставления им доступа 
ко всем видам данных и информации.

Инклюзивная мобильность, в свою 
очередь, согласно исследованиям Альян-
са по поддержке инклюзивной мобильно-
сти [6], означает создание и обеспечение 
адекватных условий обучения, работы или 
волонтерской деятельности за рубежом для 
студентов с ограниченными возможностя-
ми через создание системы поддержки их 
особенных запросов. Запросы каждого сту-
дента индивидуальны, их нельзя обобщить 
и в большинстве случаев необходимо исхо-
дить исключительно из того, что заявляет 
студент. Примерами удовлетворения таких 
запросов являются:

– справедливый и равный доступ к уча-
стию в программах Эразмус+;

– доступность информации;
– прозрачность и ясность информации;
– индивидуализированная поддержка;
– обеспечение независимости студента, 

участвующего в программе мобильности;
– справедливая оценка потребностей 

и запросов студента;
– универсальность программ мо-

бильности, предусматривающая возмож-
ность участия студентов с ограниченны-
ми возможностями.

Обязательным условием обеспечения 
инклюзивной академической мобильности 
выступает создание особенной образова-
тельной среды, поддерживающей студен-
тов из разных социальных групп. Для этого 
необходимы не только меры администра-
тивной поддержки, но, что очень важно, 
и изменение стиля мышления как самих 

студентов, так и преподавателей, роль кото-
рых в последние годы меняется, они высту-
пают в качестве партнеров студентов, под-
держивающих их в процессе обучения [10]. 
Во многих случаях именно преподаватели 
могут донести до студентов информацию 
о возможностях академической мобиль-
ности, ее преимуществах, вдохновить сту-
дентов на участие в таких программах, 
рассказав о собственном опыте посещения 
зарубежных университетов.

Составляющей, благоприятной для 
инклюзивной мобильности образователь-
ной среды, являются разнообразные про-
граммы развития межкультурных и ино-
язычных коммуникативных компетенций 
студентов [11]. Языком международного 
общения и, в большинстве случаев, меж-
дународной академической мобильности 
является английский, следовательно, сту-
денты должны владеть им на достаточно 
высоком уровне.

Кроме разговорного английского языка 
также необходимо знание языка професси-
онального общения по программе своего 
обучения. Такая профессиональная ино-
язычная среда обеспечивается через меха-
низмы внутренней интернационализации 
образования, такие как программы усилен-
ной подготовки по английскому языку [12], 
создание при университетах центров ака-
демического письма, где студентам обе-
спечивается поддержка оформления гран-
товых заявок на иностранных языках [13], 
преподавание специальных предметов 
на английском языке и приглашение сту-
дентов на открытые лекции зарубежных 
профессоров [14]. Особенно важно обеспе-
чить доступ студентов с ограниченными 
возможностями к данным дополнитель-
ным программам обучения и мероприя-
тиям и вызвать у них интерес к изучению 
иностранного языка.

Другим необходимым условием обеспе-
чения академической мобильности высту-
пает наличие единых стандартов обучения 
в разных странах. Стандартизация обе-
спечивается благодаря единым критериям 
аккредитации образовательных программ, 
направленным на удовлетворение потреб-
ностей работодателя в соответствии с про-
фессиональными стандартами [15]. Иде-
альным для академической мобильности 
вариантом считается наличие в универси-
тетах-партнерах программ, аккредитован-
ных одним и тем же международным агент-
ством, например ENQA, ABET и т.п.

В настоящее время в Европейской ас-
социации университетов обсуждается воз-
можность внести предложения аккреди-
тационным агентствам включить в список 
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критериев аккредитации оценку социаль-
ной инклюзии в университете и обеспе-
чения в рамках аккредитуемых программ 
инклюзивной академической мобильно-
сти студентов.

Кроме того, Альянс по поддержке ин-
клюзивной мобильности также дает ряд 
рекомендаций по развитию инклюзивной 
академической мобильности [12].

Рекомендации Альянса можно обоб-
щить по двум категориям, таким как общие 
рекомендации для руководителей нацио-
нальных образовательных систем и прак-
тические рекомендации для университетов, 
принимающих непосредственное участие 
в инклюзивной академической мобильно-
сти студентов.

Так, в первой группе выделяются реко-
мендации, направленные на широкое рас-
пространение информации о возможностях 
инклюзивной мобильности до максималь-
ного числа студентов, преподавателей, со-
трудников университетов через онлайн- 
и офлайн-источники, а также регулярные 
встречи со специалистами. Для этого ре-
комендуется создать централизованную 
европейскую онлайн-платформу, в которой 
будут отражаться все программы инклю-
зивной мобильности, где студенты смогут 
зарегистрироваться и подать заявку на мо-
бильность. Кроме того, в рамках новой про-
граммы Эразмус на 2021–2027 гг. пред-
лагается внести изменения в текст Хартии 
Эразмус+, добавив в него информацию 
об инклюзивной академической мобильно-
сти, создать специальную рабочую группу, 
и, возможно, отдельный офис программ 
Эразмус+. Такой офис мог бы заниматься 
исключительно вопросами инклюзивной 
мобильности, предусматривать включение 
в правила финансирования данного вида 
мобильности специальные гибкие затраты 
на удовлетворение особенных запросов сту-
дентов с ограниченными возможностями, 
а также возможность трансфера грантовой 
поддержки между университетами вслед 
за перемещением студента. 

Вторая группа рекомендаций направ-
лена на совершенствование процессов 
поддержки инклюзивной академической 
мобильности внутри университетов и пред-
усматривает дополнение международных 
соглашений об академическом сотрудниче-
стве между вузами статьями или положени-
ями об инклюзии, донесение информации 
о мобильности непосредственно до сту-
дентов с ограниченными возможностями, 
создание в вузах сетей взаимопомощи сту-
дентов с ограниченными возможностями. 
Кроме того, рекомендуется наладить вну-
три университета сотрудничество между 

международным отделом и другими под-
разделениями, занимающимися вопросами 
инклюзивного образования, в случае отсут-
ствия последних их следует создать.

Данные рекомендации направлены 
на то, чтобы в национальных образова-
тельных системах стало уделяться боль-
ше внимания инклюзивной академической 
мобильности, а университеты включились 
в эти процессы.

Обобщение опыта инклюзивной мо-
бильности в университетах стран Евро-
союза позволяет сделать вывод о высокой 
актуальности данного вопроса и об иници-
ативах, которые исходят в настоящее время 
от университетов и их объединений в Ев-
рокомиссии о необходимости финансовой 
и законодательной поддержки.

Заключение
Таким образом, анализ публикаций 

на тему многообразия и индивидуального 
равенства в университетах стран Евросо-
юза, а также документов европейских ор-
ганизаций показал, что в числе основных 
глобальных тенденций развития систем 
высшего образования можно назвать борь-
бу между университетами мира за лучших 
студентов, и значительным конкурентным 
преимуществом при этом является вни-
мание университетов к особым группам 
студентов, имеющим ограниченные воз-
можности в разных сферах – здоровье, фи-
нансах, языках, социальном статусе и т.д. 
Все это внимание обобщается под поня-
тием инклюзии или инклюзивного обра-
зования, неотъемлемой и важной состав-
ляющей которого является инклюзивная 
академическая мобильность. В настоящее 
время лишь некоторые университеты мо-
гут заявить о том, что их студенты полно-
ценно включены в инклюзивную акаде-
мическую мобильность, однако на уровне 
руководства Евросоюза данные вопросы 
активно обсуждаются, Европейская ко-
миссия планирует внести изменения в но-
вую программу Эразмус, которая начнет-
ся в 2021 г., добавив в нее академическую 
мобильность студентов с ограниченными 
возможностями как отдельную категорию. 
Данные инициативы идут снизу вверх, 
они подаются в Европейскую комиссию 
от лица Европейской ассоциации универ-
ситетов и созданного при поддержке про-
граммы Эразмус+ Альянса по поддержке 
инклюзивной мобильности. Изучение ев-
ропейского опыта инклюзивного образова-
ния помогает переосмыслить российский 
опыт и расширить привычное нам понятие 
инклюзии, добавив в него разные катего-
рии студентов.
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шКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИКЕ  
И СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

Султаналиева Р.М., Байболотова Б.Б., Тельтаева А.К.
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Бишкек,  

e-mail: raia-ktu@mail.ru

В статье рассматривается роль предметных олимпиад в образовательном процессе. Олимпиады по фи-
зике способствуют развитию интеллектуальных способностей и активизации творческого потенциала лич-
ности. Олимпиады содействуют воспитанию будущей интеллектуальной элиты страны. Рассмотрены также 
проблемы оценки олимпиадных заданий, критерии оценивания теоретического и экспериментального тура 
школьных олимпиад по физике. Перед жюри олимпиады ставится непростая задача: они должны выявить, 
выбрать лучших из хорошо подготовленных, наиболее мотивированных, умных учащихся. Задания состав-
ляются таким образом, что их решения требуют от учащихся не только глубокого понимания физических 
законов и процессов, но и умения творческого и нестандартного мышления. Поэтому нужно оценить олим-
пиадные работы максимально объективно. Показаны разработанные и применяемые авторами статьи кри-
терии оценивания результатов выполнения олимпиадных заданий. Данная методика была апробирована при 
проведении Бишкекской городской и республиканской олимпиад по физике в Кыргызстане. Предлагаемая 
методика позволяет в ограниченное время, за 3–4 ч максимально объективно оценить результаты выпол-
ненных олимпиадных заданий по физике и выявить наиболее подготовленных учащихся для дальнейшего 
участия на олимпиадах уже на международных уровнях.

Ключевые слова: олимпиада, физика, образование, критерии оценки, жюри, решение задач

SCHOOL OLYMPIADS IN PHYSICS AND THE SYSTEM  
OF EVALUATION OF OLYMPIC TASKS

Sultanalieva R.M., Baybolotova B.B., Teltaeva A.K.
Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov, Bishkek, e-mail: raia-ktu@mail.ru

The article discusses the role of subject Olympiads in the educational process. Physics Olympiads contribute 
to the development of intellectual abilities and the activation of the creative potential of the individual. Olympics 
contribute to the education of the country’s future intellectual elite. The problems of the assessment of olympiad tasks, 
the criteria for evaluating the theoretical and experimental tour of school olympiads in physics are also considered. 
The jury of the Olympiad not put an easy task, they need to identify, choose the best of well-trained, most highly 
motivated, intelligent students. The tasks are compiled in such a way that their solutions require students not only to 
have a deep understanding of physical laws and processes, but also to have creative and innovative thinking skills. 
Therefore, it is necessary to evaluate the Olympiad work as objectively as possible. Showing, developed and used by 
the authors of the article, the criteria for evaluating the results of the olympiad tasks. This methodology was tested 
during the Bishkek city and republican Olympiads in physics in Kyrgyzstan. The proposed methodology allows, in a 
limited time, for 3-4 hours, to objectively evaluate the results of completed olympiad tasks in physics and to identify 
the most prepared students for further participation in olympiads already at international levels.

Keywords: olympiad, physics, education, assessment criteria, jury, problem solving

Требования сегодняшнего дня к школь-
ному образованию направлены на развитие 
интеллектуальных и творческих способно-
стей обучающихся и на расширение прак-
тических знаний и умений. Ведь именно 
интеллектуальные умения и творческие на-
выки определяют уровень развития мышле-
ния и образованности личности, а практи-
чески ориентированные навыки помогают 
в профессиональном самоопределении. 
Важным направлением реализации данной 
задачи является проведение предметных 
олимпиад на разных уровнях. Предмет-
ные олимпиады, соревнования и подготов-
ка к ним помогают развитию устойчивого 
внимания, интереса к предмету, стимуля-
цию способностей, активизации познава-

тельной и самостоятельной деятельности 
обучающихся и оказывает помощь в про-
фессиональном выборе. В соответствии 
с положением «О проведении школьных 
олимпиад» от 27.11.2018 г. № 1455/1 ос-
новными целями проведения, организации 
предметных олимпиад школьников явля-
ются: выявление одаренных школьников, 
стимулирование их к совершенствованию 
знаний, развитию творческих способно-
стей и интереса к исследовательской дея-
тельности, выявление и стимулирование 
высококвалифицированных, творческих 
преподавателей, подготавливающих по-
бедителей Олимпиады, содействие вос-
питанию будущей интеллектуальной эли-
ты страны [1].
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В Кыргызстане ежегодно проводят-

ся предметные олимпиады различного 
уровня, и они довольно популярны среди 
школьников. Опыт проведения школьных 
олимпиад по физике кафедры «Физика» 
Кыргызского государственного техническо-
го университета им. И. Раззакова состав-
ляет 19 лет. Преподаватели кафедры фи-
зики осуществляли общее методическое 
руководство в региональных и республи-
канской олимпиадах по предмету физика 
с 2000 г. под руководством д.ф-м.н., проф. 
Р.М Султаналиевой [2]. 

Цель исследования: определение роли 
предметных олимпиад, в том числе олимпи-
ад по физике, в образовательном процессе 
школьников и критерии оценки выполнения 
олимпиадных заданий школьников. 

Материалы и методы исследования
В исследовании использовались ме-

тоды: – анализ литературы посвященной 
олимпиадам по физике, наблюдение и из-
учение организации предметных олимпи-
ад, ознакомление с документами по прове-
дению и организации олимпиад по физике 
различных этапов, изучение и анализ олим-
пиадных задач.

Проводились следующие виды дея-
тельности: участие в качестве Жюри и ме-
тодической комиссии Олимпиады город-
ской (г. Бишкек), республиканских этапов 
олимпиады по физике, также проведение 
отборочного тура в Международные олим-
пиады, подготовка победителей республи-
канской олимпиады к Международным 
олимпиадам, проведение студенческих 
олимпиад по физике в КГТУ им. И. Разза-
кова и межвузовской олимпиады по физике 
по г. Бишкеку. 

Традиционно, олимпиада проводится 
в два этапа: теоретический и эксперимен-
тальный туры. В теоретическом туре участ-
никам олимпиады предлагается три-пять 
задач из разных разделов физики. Каждая 
задача оценивается в десять-шесть баллов, 
что в сумме составляет 30 баллов, и одно 
экспериментальное задание – 20 баллов. 
Максимальный балл за два тура – 50 бал-
лов. Задания олимпиад направлены на фор-
мирование экспериментальных навыков 
и проверку базы теоретических знаний 
по физике. 

С ростом уровня олимпиады, растет уро-
вень сложности заданий. Так что олимпиад-
ные задания могут содержать элементы вы-
ходящие за рамки школьного курса физики. 
Это требует при подготовке к олимпиадам 
дополнительной подготовки. Традиционно 
сложилось так, что основное испытание 
на олимпиадах по физике – это решение за-

дач (I тур). За I тур т.е. решение задач, как 
мы указали выше, участники получают 
больше баллов. Олимпиадные задачи, в том 
числе по физике, как правило, составляют-
ся таким образом, что их решение требует 
от учащихся не только глубокого знания фи-
зических процессов и законов, но и умения 
нестандартного и творческого мышления. 
Решение олимпиадных задач принципиаль-
но отличается от решения сложных школь-
ных задач. Чаще всего предлагаются зада-
ния межпредметного содержания, задачи 
технического содержания, занимательные 
и экспериментальные. Эти задания могут 
быть простыми по формулировке, но вы-
ходящими за рамки школьной програм-
мы, поэтому не каждый ученик, отличник 
по предмету, может их решить. Решение 
таких задач требует использования различ-
ных мыслительных умений: анализировать 
задачу, конструировать физическую мо-
дель процесса, осуществлять мысленный 
эксперимент, сопоставлять и противопо-
ставлять факты, исследовать особые об-
стоятельства заданной проблемы, умение 
оценивать ситуацию, находить решение, 
делать правильные умозаключения и. т.д. 
Решение олимпиадных задач, прежде все-
го, вызывает мыслительное напряжение, 
заставляет мозг работать, совершенство-
ваться и развиваться [3].

Что значит участие на предметных 
олимпиадах для школьника? Во-первых, 
олимпиада привлекательна как интеллек-
туальное состязание, где есть возможность 
показать свои знания, проявить себя, в луч-
шем случае занять место среди лучших. 
Во-вторых, для учеников 11-х классов есть 
возможность поступить в вузы без экзаме-
нов на бюджетные места. Необходимо отме-
тить, что в победе на олимпиадах заинтере-
сованы не только ученики, но и руководство 
школ. Дело в том, что рейтинг общеобразо-
вательных учреждений по участию в олим-
пиадах – это один из значимых пунктов мо-
ниторинга эффективности школ [4].

Жюри Олимпиады принимает, прове-
ряет и оценивает закодированные (обезли-
ченные) олимпиадные работы участников, 
оценивание работ осуществляется на осно-
вании критериев оценивания заданий раз-
работанных методической комиссией. 
Перед Жюри Олимпиады ставится непро-
стая задача, они должны выявить, выбрать 
лучших из хорошо подготовленных, наибо-
лее мотивированных, умных ребят. Нужно 
оценить олимпиадные работы максимально 
объективно. Мы предлагаем систему оце-
нивания олимпиадных работ, которая при-
менялась нами при проверке олимпиадных 
работ школьников.
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и их обсуждение

Критерии оценивания выполнения 
олимпиадных заданий по физике предлага-
ются с учетом накопленного опыта (19 лет) 
проведения олимпиад по физике на регио-
нальных и заключительных этапах пред-
метных олимпиад. Для наиболее полной 
объективности проверки работ участников 
и удобств при проверке и подведении ито-
гов, членам жюри предлагаются единые 
критерии оценивания каждой задачи и их 
решения. За каждую правильно решенную 
задачу жюри ставит максимальный балл, 
если даже его решение отличается от при-
веденного решения, так как участник может 
решить задачу другим способом. Были слу-
чаи, когда участники решали задачи ориги-
нальным, нестандартным способом. Ввиду 
этого членам жюри необходимо быть пре-
дельно внимательными и учесть при оценке 
все особенности, достоинства, оригиналь-
ность способа, степень точности выполнен-
ной работы. Ноль баллов или очень низкий 
балл за выполненную работу может сильно 
огорчить участника, ухудшить самооценку 
и веру в собственные силы, поэтому важ-
но оценить все то, что заслуживает хотя бы 
минимального балла, правильная формула, 
рисунок, график…Такой подход к оценива-
нию работ побуждает участников олимпиа-
ды к дальнейшему участию в олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах, ориентирует 
на успех.

Чтобы исключить субъективный взгляд 
трактовки правильного ответа, т.е. чтобы 
минимизировать влияние человеческого 
фактора, каждую задачу теоретического 
тура проверяют отдельные члены жюри. 
Например, первую задачу работ всех 
участников проверяют одни и те же члены 
жюри – минимум два члена жюри, закре-
пленные за этой задачей, вторую следую-
щая пара жюри и т.д. В случае расхождения 
баллов при оценке задачи окончательный 
балл определяется председателем жюри. 

Оценка экспериментального тура осу-
ществляется также на основании критериев 
оценивания экспериментальных заданий, 
разработанных методической комиссией. 
Максимальный балл ставится, если участ-
ник выполняет работу в полном объеме, 
отвечает на все поставленные вопросы. 
Самостоятельно и правильно собирает, ис-
пользует необходимое оборудование и при-
боры, проводит опыт, т.е. владеет навыками 
использования измерительных приборов. 
Подробно описывает всех этапы проведе-
ния экспериментальной работы. Соблюдает 
режимы измерения, которые обеспечивают 

получение правильных результатов. Тща-
тельно, точно и аккуратно делает все запи-
си, заполняет таблицы, выполняет чертежи 
и графики. Правильно осуществляет вычис-
ления и анализ погрешностей. 

Приведем пример задачи регионального 
этапа олимпиады 2018 г.

Плоский воздушный конденсатор, 
заряженный до разности потенциалов 
U0 = 300 В и отключенный от источника, 
помещают в плоскую металлическую ко-
робку. Площадь обкладки конденсатора 
S = 200 см2, расстояние между обкладками 
l = 0,5 см. Стенки коробки, параллельные 
обкладкам, той же площадью S каждая. 
Обкладки конденсатора отстоят на рассто-
янии l' = 0,2 см от ближайшей к ней стенки 
коробки и не соприкасаются с пластинами 
конденсатора. Найдите изменение энергии 
системы [5].

Решение. Начальная энергия конденсатора.

 2
0 0 0 / 2.W C U=   (1) 

Энергия новой системы (после вставки 
конденсатора в металлическую коробку): 

 2 / 2 .W Q C=   (2)

Изменение энергии равна 0.W W W∆ = −

Рис. 1

Рис. 2

Заряды на поверхностях 5, 1; 4, 6 попар-
но равны и противоположны по знаку. Это 
позволяет обе пары поверхностей рассма-
тривать как заряженные плоские конденса-
торы (II и III). Емкость каждого из них
 0 / 'II IIIC C S l= = ε . (3)
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Поверхности 5 (нижняя обкладка кон-

денсатора II) и 6 (верхняя обкладка кон-
денсатора III) соединены между собой 
и заряжены равными, но разноименными 
зарядами; поэтому конденсаторы II и III 
следует считать соединенными последова-
тельно. Заряд таких двух конденсаторов ра-
вен заряду каждого из них (например, QII). 
Суммарная разность потенциалов между 
обкладками этих конденсаторов равна раз-
ности потенциалов между поверхностями 
2 и 3, т.е. между обкладками конденсатора l, 
в точности совпадающего с первоначально 
заданным конденсатором емкостью
 0 0 / .IC C S l= = ε   (4)

Следовательно, конденсатор I подклю-
чен параллельно конденсаторам II и III Об-
щая емкость системы [см. (3) и (4)]:

 
( )0 2 '

.
2 '

II III
I

II III

S l lC CC C
C C l l

ε +
= + =

+
  (5)

Первоначальный заряд конденсатора 
Q0 = C0U0 после помещения его в короб-
ку распределился между поверхностями 2  
(QI, конденсатор I) и 1 (QII, конденсатор II). 
Таким образом, заряд системы

Q = QI + QII = C0U0.
Подставив это выражение в (2), найдем 

конечную энергию системы:
W = Q2/(2C) = (С0U0)

2/(2С).
Тогда изменение энергии с учетом (1)

2
0 0 0

0 1 .
2

C U C
W W W

C
 ∆ = − = −  

Учитывая (4) и (5), находим

( )2 7
0 0 / 2 2 ' 8,85 10W SU l l − ∆ = −ε + = − ⋅   Дж.

Примерные критерии оценивания задачи 

Задание (всего 6 баллов)
№ баллы
1 Выражение для начальной энергии 

конденсатора 
0,5

2 Составление рисунка с указанием 
распределения зарядов на обклад-
ках конденсатора вставленного 
в металлическую коробку

1

3 Энергия новой системы 0,5
4 Изменение энергии системы 0,5
5 Составление альтернативной схе-

мы для расчета полной емкости
1

6 Выражение для полной емкости 
системы

1

7 Конечная энергия системы 1
8 Расчет изменения энергии 0,5

Поиск решения этой задачи требует 
от ученика знания законов электростатики: 
закон сохранения заряда, энергии, правила 
соединения конденсаторов и методов экви-
валентных схем, в частности метода эквива-
лентных емкостей. Для решения задачи уче-
нику надо определить полярность зарядов 
на обкладках конденсаторов и упростить схе-
му, т.е. представить её эквивалентную схему, 
чтобы в ней элементы были соединены по-
следовательно либо параллельно, рассчитать 
общий заряд и изменение энергии системы.

При проверке работ теоретического тура 
оцениваются знания физических теорий, за-
конов, формул, единиц измерения, умение 
решать сложные физические задачи, навы-
ки оформления решения задач: краткая за-
пись, расчеты, рисунки, чертежи.

При проверке экспериментальной части 
работ (второй тур) оцениваются навыки ис-
пользования измерительными приборами; 
умение ставить опыты, производить изме-
рения, навыки определения погрешностей, 
навыки оформления экспериментальной 
работы: правильная запись проведения экс-
перимента, построение графиков, заполне-
ние таблиц.

Критерии оценивания работ теоретиче-
ского тура (решение задач, максимальный 
балл за задачу 6 или 10):

– максимальный балл ставится если ре-
шение задачи верное, объяснение хода её 
решения подробное, последовательное, гра-
мотное, с теоретическими обоснованиями, 
правильно указаны единицы измерения фи-
зических величин, приведены необходимые 
рисунки с соответствующими условию дан-
ной задачи записями.

– на 1 балл снижается: решение задачи 
верное, объяснение хода её решения под-
робное, но с недостаточно логичным тео-
ретическим обоснованием, с единичными 
ошибками в деталях, правильно указаны 
единицы измерения физических величин;

– на 2 балла снижается: ход решения за-
дачи верный, но было допущено несколько 
негрубых ошибок. Объяснение хода реше-
ния недостаточно полное, со слабым теоре-
тическим обоснованием;

– на 3–4 балла снижается: ход решения 
задачи в основном верный, но была допу-
щена одна две ошибки, приведшие к непра-
вильному ответу;

– снижается на 4–6 баллов: в работе 
не получен ответ и приведено неполное ре-
шение задачи, но используемые формулы 
и ход приведенной части решения верны;

– 1–2 балла ставится: получен неверный 
ответ, связанный с грубой ошибкой, отража-
ющей непонимание участником олимпиады 
используемых законов физики;
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– 0 баллов ставится: решение задачи 

отсутствует полностью или записано толь-
ко условие задачи и приведенные записи 
или формулы не относятся к решению дан-
ной задачи.

Данный подход оценивания олимпиад-
ных работ был апробирован при проведении 
Бишкекской городской и республиканской 
школьных олимпиад по физике и студен-
ческих олимпиад, проводимых в КГТУ им. 
И. Раззакова в Кыргызстане. Предлагаемая 
методика позволяет в ограниченное время 
за 3–4 ч максимально объективно оценить 
результаты выполненных олимпиадных за-
даний по физике и выявить наиболее под-
готовленных учащихся для дальнейшего 
участия на олимпиадах уже на международ-
ных уровнях.

Заключение
Олимпиады различных уровней являют-

ся средством повышения интереса к пред-
мету. Большинство участников олимпиад 
отличаются большой работоспособностью, 
усидчивостью, старательностью, настой-
чивостью. У них более выражено стремле-
ние к лидерству, развита воля и стремле-
ние к поставленной цели. Д.М. Подлесный 
полагает, что олимпиады подготавливают 
школьников к современной жизни в ус-
ловиях рыночной экономики, к условиям 
конкуренции. И олимпиады, в частности 
олимпиады по физике, действительно учат 
бороться, сосредотачивать все свои уси-
лия на решении поставленной задачи [6]. 
И очень важно при этом правильно, объек-

тивно оценить труд участников олимпиады. 
Предложены осуществленные на практике 
критерии оценки выполненных заданий те-
оретических и экспериментальных туров.

В заключение хочется подчеркнуть 
важность и необходимость поддержки 
и развития предметных олимпиад, так как 
предметные олимпиады способствуют углу-
бленному изучению дисциплины, а значит, 
и самостоятельного изучения дополнитель-
ной литературы, решения сложных задач, 
что позволяет повысить уровень знаний, 
умений, навыков и опыта ученика в рамках 
изучаемого предмета. 
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В статье дан обзор исследований казахстанских ученых-дефектологов за последние 20 лет по про-

блемам диагностики, профилактики и коррекции речевых нарушений. Тема ранней помощи детям с огра-
ниченными возможностями рассматривается Р.А. Сулейменовой, З.А. Мовкебаевой, К.К. Омирбековой, 
А.К. Жалмухамедовой как важная научная проблема, решение которой преследует две прогностические 
цели: предупреждение развития вторичных дефектов и подготовка ребенка к обучению. Предлагаются ве-
дущие направления ранней коррекционно-педагогической помощи: профилактика, диагностика, обследо-
вание, коррекция, раннее включение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс. 
По профилактике нарушений рассматриваются работы, связанные с генетико-медицинским обследованием, 
описанием врожденных аномалий, медико-социальным сопровождением. Представлены логопедические ис-
следования по диагностической и коррекционной деятельности с детьми, имеющими зрительные, слуховые, 
интеллектуальные нарушения и задержку психического развития; авторские методики диагностики уровня 
речевого развития и психомоторного обследования детей раннего возраста, традиционные и современные 
методы коррекции речевых нарушений. Авторы статьи подробно останавливаются на исследованиях, посвя-
щенных теме формирования и развития рече-коммуникативной компетентности детей с интеллектуальными 
нарушениями, нарушениями слуха и с задержкой психического развития (более всего изученными в Казах-
стане), как базовых предпосылках для овладения грамотой. В заключении делается вывод о том, что многие 
проблемы по данной теме остались неосвещенными, тем не менее научно-методическая база для создания 
полноценной системы оказания ранней помощи детям с проблемами в развитии пополняется. 

Ключевые слова: ранняя помощь, дети с ограниченными возможностями в развитии, диагностика, коррекция, 
профилактика, нарушения речи

DEVELOPMENT TRENDS FOR EARLY COMPREHENSIVE CARE  
FOR CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC KAZAKHSTAN 
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The article gives an overview of the research defectologists of Kazakhstan over the past 20 years on the 
problems of diagnosis, prevention and correction of speech disorders. The topic of early assistance to children with 
disabilities is considered by R.A. Suleimenova, Z.A. Movkebaeva, K.K. Omirbekova, A.K. Zhalmukhamedova as 
an important scientific problem, the solution of which has two prognostic goals: preventing the development of 
secondary defects and preparing the child to learning. The leading directions of early correctional and pedagogical 
assistance are offered: prevention, diagnosis, examination, correction, early inclusion of children with disabilities in 
the educational process. For the prevention of disorders, work related to genetic-medical examination, a description 
of congenital anomalies, and medical and social support are considered. Speech therapy research on diagnostic and 
correctional activities with children with visual, auditory, intellectual impairment and impaired mental function 
is presented; author’s methods for diagnosing the level of speech development and psychomotor examination of 
young children, traditional and modern methods of correction of speech disorders. The authors of the article dwell 
in detail on studies on the topic of the formation and development of speech and communication competence of 
children with intellectual disabilities, hearing impairments and with impaired mental function learning (most studied 
in Kazakhstan), as basic prerequisites for mastering a letter. In conclusion, it is concluded that many problems on 
this topic have remained unlit, however, the scientific and methodological basis for creating a full-fledged system of 
early assistance to children with developmental problems is replenished.

Keywords: early assistance, children with developmental disabilities, diagnosis, correction, prevention, speech impairment

Как известно различные, даже мини-
мальные, отклонения двигательного, позна-
вательного, речевого, социального развития 
ребенка в первые дни его жизни или риски 
их возникновения в перинатальном перио-
де могут иметь отрицательные последствия 
в дальнейшем. Значительный рост числа де-
тей с подобными расстройствами отмечают 
все специалисты.

Вопросы ранней помощи детям с огра-
ниченными возможностями достаточно 
полно освещены в зарубежной, в том чис-
ле российской, дефектологической науке: 
«В последние годы во многих странах такое 
направление деятельности, как раннее вме-
шательство, приобрело характер крупней-
шего социального проекта, целью которого 
является оказание системной и комплекс-
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ной ранней помощи детям с ограниченны-
ми возможностями. Это объясняется тем, 
что ранняя коррекционно-развивающая по-
мощь является одним из наиболее значимых 
условий интеграции детей с ограниченны-
ми возможностями…» А.К. Жалмухамедо-
ва [1, с. 38; 2].

Задачей нашей работы является обзор 
работ о состоянии оказания ранней коррек-
ционно-развивающей помощи детям с огра-
ниченными возможностями в РК за послед-
ние 20 лет.

Тема ранней помощи детям с ограни-
ченными возможностями была подроб-
но рассмотрена в работах Р.А. Сулейме-
новой, одним из наиболее желательных 
результатов своевременно начатых ком-
плексных корригирующих мероприятий 
должны стать достижение ребенком с от-
клонениями в развитии определенной сте-
пени социальной адаптации и появление 
возможности обучения некоторой катего-
рии детей в массовой общеобразователь-
ной школе [3, 4]. 

Проблему ранней диагностики и кор-
рекции отклонений в развитии как «важную 
научную проблему», как «объективную не-
обходимость защиты детей с ограниченны-
ми возможностями в развитии, поддержки 
и сопровождения их в процессе вхождения 
в систему общественных отношений, адап-
тации и интеграции в нем», как признание 
того, что «психофизические особенности 
детей раннего и дошкольного возраста с от-
клонениями в развитии изучались недоста-
точно активно», что «в Республике практи-
чески не проводятся научные исследования 
по определению готовности и разработке 
системы показаний для интеграции ребен-
ка с отклонениями в развитии в общеоб-
разовательные организации…» отмечает 
З.А. Мовкебаева [5, с. 18]. 

Актуальность проблемы объясняется не-
обходимостью научных разработок по ме-
тодологическим и теоретическим основам 
государственной системы по раннему выяв-
лению и организации ранней коррекционно-
развивающей помощи идет речь до сих пор. 
Научные исследования в области специаль-
ного образования В Республике Казахстан. 
К.К. Омирбекова, А.К. Жалмухамедова [6, 7] 
предлагают организационно-методические 
основы раннего включения детей с ограни-
ченными возможностями в образователь-
ный процесс.

Из вышесказанного следует, что ранняя 
профилактика и диагностика нарушений 
в развитии преследует две прогностические 
цели: 1) предупреждение развития вто-
ричных дефектов и 2) подготовка ребенка 
к обучению.

Когда бы ни оказывалась помощь, она 
всегда должна быть ранней. Понятие «ран-
няя помощь» ассоциируется не только 
с возрастом ребенка (только первые годы 
жизни), но и с понятиями «подготовитель-
ная», «предварительная», «опережающая» 
работа. Под «комплексной помощью» 
мы понимаем помощь индивидуально-лич-
ностную (коррекционно-педагогическую, 
психологическую), медицинскую, социаль-
ную, с одной стороны, и комплекс мер диа-
гностики, профилактики и коррекции нару-
шений в развитии, с другой стороны. 

Концептуальная основа нашей ста-
тьи строится на положениях, выделенных 
А.К. Жалмухамедовой: «1. Ранний возраст 
признан наиболее сензитивным периодом 
для вмешательства и предполагает органи-
зацию раннего выявления отклонений в раз-
витии и их коррекцию. 2. Каркасом всех 
моделей программ раннего вмешательства 
является определение актуального уровня 
развития ребенка, основанное на сравнении 
с нормативами развития, и разделение раз-
вития на зоны: моторную познавательную, 
языковую, социально-эмоциональную и са-
мообслуживания. 3. Раннее вмешательство 
предполагает обследование, диагностику, 
профилактику и коррекцию нарушений 
развития, их готовность к дошкольному 
и школьному образованию 4. Коррекцион-
ная помощь оказывается комплексно меж-
дисциплинарными командами специали-
стов в соответствии с индивидуальными 
программами развития. 5. Родители при-
нимают непосредственное участие в дан-
ном процессе. 6. Обязательно оценивается 
динамика развития детей, осуществляется 
мониторинг» [1, с. 43–44].

Ведущими направлениями ранней кор-
рекционно-педагогической помощи детям 
с ограниченными возможностями, вслед 
за Р.А. Сулейменовой, Г.А. Абаевой [4, 8], 
мы считаем: 

– различные виды и методики скринин-
га нарушений психофизического развития 
у детей раннего возраста;

– принципы и содержание диагностико-
консультативной работы и психологическо-
го обследования детей раннего возраста;

– предупреждение генетических на- 
рушений; 

– инструменты для оценки и наблюде-
ния за психофизическим развитием детей 
раннего возраста;

– организационное и методическое обе-
спечение процесса раннего включения де-
тей с ограниченными возможностями в об-
разовательный процесс;

– вариативные формы организации кор-
рекционно-развивающего обучения.
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Использованию результатов медицин-

ского, диагностического и генетического 
обследования для предупреждения раз-
личных отклонений у будущих мам и их 
детей,  необходимости прохождения гене-
тико-медицинского обследования, значи-
мости ранней диагностики и профилактики 
семьям с отягощенной наследственностью 
посвящены работы Д.К. Байдосовой [9]. 
Проблеме врожденных аномалий, в част-
ности нарушению речи у детей с расще-
линами небноглоточного аппарата у детей 
с ринолалией, посвятили свою работу «На-
рушение речи и звукопроизношения у детей 
с расщелинами небно-глоточного аппарата» 
в 2017 г. Г.Н. Тулебиева, Г.Н. Касымжано-
ва [10]. Как причины задержек речевого 
развития в раннем возрасте рассматрива-
ют внутриутробную патологию, родовые 
травмы, наследственные факторы, небла-
гоприятные социально-бытовые условия 
А.А. Тайжан, М.С. Махадилова [11].

Наиболее распространенным из на-
рушений развития является расстройство 
речи. Логопедическая работа с ребенком 
необходима с младенчества, еще в дорече-
вом периоде его развития, и продолжает-
ся в школьные годы. Следует сказать, что 
логопеды Казахстана достаточно активно 
работают в этом направлении: «В настоя-
щее время отмечается заметный прогресс 
в развитии логопедии. Обзор исследова-
ний за последние 20 лет показал, что в от-
ечественной дефектологии разработка 
проблем, связанных с коррекцией и раз-
витием речи, осуществляется по несколь-
ким направлениям: Ранняя профилактика, 
выявление и устранение речевых наруше-
ний и формирование готовности к обуче-
нию в школе детей с нарушениями речи. 
Изучение особенностей коррекции речи 
у детей-казахов. Использование этно-
культурных материалов в логопедической 
работе. Лингвистические проблемы ло-
гопедии. Логопедическая работа при раз-
личных речевых нарушениях. Формирова-
ние и развитие речи у детей с различными  
расстройствами. Логопедия и инклю-
зия» [12, с. 148–152].

Различные методы экспериментально-
психологического и психолого-педагоги-
ческого обследования детей раннего воз-
раста, методики психомоторного развития, 
методику диагностики уровня речевого 
развития детей с речевыми нарушениями, 
применяемые в Казахстане, рассматри-
вают А.К. Жалмухамедова, Г.А. Абаева, 
Л.А. Шотыбаева [13].

В нижеследующих работах затронуты 
различные аспекты диагностической и кор-
рекционной деятельности с детьми различ-

ных нозологических групп, имеющими на-
рушения речи. 

В казахстанской дефектологии весьма 
широко проводятся исследования по кор-
рекции нарушений глухих и слабослыша-
щих детей. Так, В.В. Боброва и др. [14] обо-
сновывают необходимость использования 
инновационных технологий для обследо-
вания речи глухих детей – электронной об-
учающей автоматизированной программы 
«Альбом для обследования речи глухих 
детей». Н.А. Кудушева, С.Т. Булабаева [15] 
считают «…что нарушение слуха влия-
ет не только на речь, но и на психическое 
развитие ребенка, поэтому ранняя диагно-
стика помогает предотвратить проявление 
вторичного дефекта» и способствует реше-
нию вопроса об использовании дактильной 
формы речи как вспомогательного средства 
формирования устной речи у детей с нару-
шениями слуха.

Дети, имеющие зрительную патологию, 
лишены визуального контакта с партнером 
по общению. Отсутствие невербального 
общения у людей со зрительной патологи-
ей нарушает коммуникативный процесс. 
В связи с особенностями проявления эмо-
циональных реакций у них наблюдается 
недоразвитие экспрессивной речи, которое 
выражается в запоздалом появлении вока-
лизации, бедности гуления и спонтанного 
самоговорения, позднем появлении лепета, 
слов, фразовой речи, задержка речевого раз-
вития. Эти и другие причины поднимают 
в своих исследованиях Л.К. Макина [16], 
О.А. Колюх [17] и др.

Дети с задержкой психического раз-
вития с сочетанным нарушением речи 
составляют довольно обширную группу 
и являются объектом значительного коли-
чества исследований: «В настоящее время 
в науке накоплены данные об усугублении 
дефектов психического развития этих де-
тей под влиянием негативных микросоци-
альных и микропедагогических условий», 
и без ранней комплексной помощи детям 
с ЗПР на обратимость процессов психиче-
ских нарушений надеяться не приходит-
ся [18, с. 106].

По результатам исследований В.В. Бо-
бровой и др. 91 % детей на раннем возраст-
ном этапе жизни помимо психофизических 
нарушений практически не владели речью, 
что показала диагностика замедленного 
темпа психического развития, являющаяся 
«фундаментальным условием успешного 
коррекционного процесса» [19, с. 59]. 

Лишь в 1960-е гг. ЗПР стала рассматри-
ваться как специфическая аномалия дет-
ского развития, отличная от умственной 
отсталости и отклонений в поведении. Диф-
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ференциальная диагностика и комплексное 
изучение таких детей показало, что их от-
клонения сравнительно слабо выражены, 
что подтверждало тестирование интеллек-
туальных показателей (они имели в сред-
нем промежуточное положение между 
«нормой» и умственной отсталостью), при 
обучении в специальной (вспомогательной) 
школе начинали весьма успешно продви-
гаться вперед и обнаруживали большие по-
тенциальные возможности. Система работы 
по развитию коммуникативной компетент-
ности детей дошкольного и школьного воз-
раста с задержкой психического развития 
предложена З.О. Сардаровой, О.В. Завали-
шиной, А.Е. Калымовой [20, 21]. 

Успешно применяются современные 
методы коррекции психических и рече-
вых нарушений. В связи с актуальностью 
и эффективностью методов сенсомоторной 
коррекции (сенсорной интеграции, нейроп-
сихологические, телесно-ориентированные 
методы), она стала темой исследований 
А.К. Ерсариной, Т.Н. Алмазовой и др. [22], 
которые разработали и апробировали про-
граммы сенсомоторной коррекции для де-
тей с задержкой психического развития 
и негрубыми нарушениями речи в возрасте 
6 лет, в результате – у всех детей отмечались 
улучшения в психическом развитии. 

В последнее время многие специалисты 
в сфере детского развития отмечают, что 
у детей с негрубыми нарушениями развития 
(задержкой психического развития, наруше-
ниями речи) недостаточно сформированы 
различные сенсомоторные навыки, форми-
рующиеся на ранних этапах онтогенеза. Так 
как сенсомоторный уровень является пер-
вым и базальным уровнем в онтогенезе пси-
хического развития, то целесообразно будет 
начинать коррекционно-развивающую рабо-
ту с ребенком, используя методы сенсомо-
торной коррекции. Поэтому сенсомоторная 
коррекция помогает освоить и интегриро-
вать различные сенсорные ощущения, овла-
деть базисными двигательными навыками, 
активизирует потенциал для развития всех 
остальных психических функций, в том чис-
ле речи и интеллекта. Кроме того, создают-
ся базовые предпосылки для полноценного 
участия психических функций в овладении 
чтением, письмом, счетными операциями.

Проблема задержки психического раз-
вития тесно связана с вопросами интел-
лектуальных нарушений. Казахстанская 
олигофренопедагогика представлена из-
вестными учеными, выполняющими ши-
рокий круг исследований по оказанию кор-
рекционно-развивающей помощи детям 
данной категории, давшими всесторонний 
теоретический анализ данной категории 

детей. Известны экспериментальные ис-
следования К.Ж. Бектаевой [23], Н.Б. Жи-
енбаевой [24], Т.Б. Кенжебаевой [25], 
Л.Х. Макиной [26], В.В. Бобровой [27] и др. 
о формировании предпосылок речевого раз-
вития, о необходимости работы по разви-
тию мелкой моторики с раннего возраста, 
об особенностях речи детей с интеллекту-
альными нарушениями. 

Следует сказать, что в рамках одной ста-
тьи нет возможности охватить весь спектр 
подобных исследований. Например, не рас-
смотрена деятельность логопедов по рабо-
те с различными речевыми нарушениями 
и развитию коммуникации у детей с РАС, 
СДВГ и т.п., работа с родителями и родите-
лей с особыми детьми, использование не-
традиционных и инновационных техноло-
гий в специальной педагогике и психологии; 
не затронуты медицинские, биологические, 
психолого-педагогические и социальные 
аспекты ранней помощи, подготовки к шко-
ле. Так называемая социально-психологиче-
ская «безграмотность» населения, «педаго-
гическая запущенность» молодых родителей 
в настоящее время приобретает особую зна-
чимость. Подобные исследования должны 
продолжаться в связи с их важностью не толь-
ко для логопедии, педагогики, психологии, 
но и в связи с экологическими, социально-
экономическими, медико-организационны-
ми факторами риска. Предпринимаемые 
в настоящее время законодательные, орга-
низационно-методические, социально-эко-
номические меры по развитию системы ран-
ней коррекционно-педагогической помощи 
детям с нарушениями развития будут более 
успешными, если будет обеспечена научно-
методическая база.

Таким образом, подводя итоги нашего 
аналитического обзора, можно сделать вы-
воды о том, что вопросы диагностики, про-
филактики и коррекции речевых нарушений 
не теряют свою актуальность в отечествен-
ной дефектологии. Рассмотренные с раз-
личных точек зрения проблемы безусловно 
способствуют приросту научного знания 
в этой области. 
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АДАПТАЦИЯ шКАЛЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ  

НА КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК: ИЗУЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
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Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Бишкек, e-mail: bakyt.borkoev@manas.edu.kg
В статье представлены результаты исследования психометрических показателей кыргызскоязычной версии 

шкалы удовлетворенности жизнью. Авторами была разработана кыргызскоязычная версия теста, получены но-
вые данные о его психометрических показателях. Предметом исследования были психометрические показатели 
кыргызскоязычного варианта шкалы удовлетворенности жизнью – её надежность, валидность, внутренняя со-
гласованность. В экспериментальной группе было 292 (70,4 %) девушки и 113 (29,6 %) юношей, обучающихся 
на разных курсах по пяти педагогическим направлениям (естественнонаучное, физико-математическое, 
социально-экономическое и гуманитарное, педагагогическое) Кыргызского национального университета имени 
Жусупа Баласагына и Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева. Исследования 
показывают, что удовлетворенность жизнью является важной составляющей психологического благополучия 
личности. Коэффициент внутренней согласованности кыргызскоязычной версии шкалы удовлетворенности 
жизнью был рассчитан как α = 0,751. Значение корреляции метода «тест – повторный тест» было рассчитано 
как 0,642. Положительная значимая связь была найдена между двумя результатами шкалы удовлетворенности 
жизнью. Получены взаимосвязи между статусами гендерной идентичности, возрастом, экономическим состоя-
нием, курсом обучения и уровнем удовлетворённости жизнью студентов. В результате исследования выяснено, 
что кыргызская шкала удовлетворенности жизнью является достоверной и надежной.

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, кыргызский язык, достоверность, надежность, валидность

ADAPTATION OF LIFE SATISFACTION SCALE TO KYRGYZ LANGUAGE: 
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Borkoev B.M., Alimbekov A.A., Salieva K.T., Yavuz Erzhan Gul
Kyrgyz-Turkish University «Manas», Bishkek, e-mail: bakyt.borkoev@manas.edu.kg

The article presents the results of a research of psychometric indicators of the Kyrgyz-language version of the 
life satisfaction scale. The authors developed a Kyrgyz-language version of the test, new data on its psychomet-
ric indicators have been received. The subject of the study were psychometric indicators of the Kyrgyz-language 
version of the life satisfaction scale – its reliability, validity, internal consistency. In the experimental group were 
292 (70.4 %) girls and 113 (29,6 %) of boys studying in different courses in five-pedagogical areas (natural sciences, 
physical and mathematical, socio-economic and humanitarian, pedagogical) Kyrgyz National Zhusup Balasagyn 
University and the Kyrgyz State University named after Ishenaly Arabaev. Studies show that life satisfaction is an 
important component of the psychological well-being of an individual. The coefficient of internal consistency of the 
Kyrgyz-language version of the life satisfaction scale was calculated as α = 0.751. The correlation value of the test-
retest method was calculated as 0.642. A positive significant relationship was found between the two results of the 
life satisfaction scale. Interconnections were obtained between the statuses of gender identity, age, economic status, 
training course and level of satisfaction with students’ lives. As a result of the study, the Kyrgyz life satisfaction 
scale is reliable and authentic.

Keywords: life satisfaction, validity, reliability, Kyrgyz language, translation

Удовлетворенность или неудовлетво-
ренность жизнью определяет очень мно-
гие поступки субъекта, разные виды его 
деятельности и поведения: бытового, эко-
номического, политического. Эти пере-
живания выступают значимым фактором 
не только состояния индивидуального 
сознания, но, суммируясь, и состояния 
общественного сознания, групповых на-
строений, ожиданий, отношений в об-
ществе. Качество жизни впервые было 
предложено Нойгартеном в 1961 г. под 
названием «удовлетворенности жизнью» 
(Life Satisfaction Scales), а позднее оно 
стало предметом многих исследований 
в рамках концепций удовлетворенности 
жизнью, качества жизни, счастья и пси-
хологического благополучия. Качество 

жизни определяется при сравнении насто-
ящей жизни человека с жизнью, которой 
он хочет достичь [1, 2].

«Шкала удовлетворённости жизнью» 
(Satisfaction with Life Scale – SWLS) была 
создана группой ученых во главе с профес-
сором Э. Динером [3], который посвятил 
более 25 лет изучению счастья, и остается 
одной из самых популярных методик изме-
рения удовлетворенности жизнью. Респон-
дентам предлагается отметить степень со-
гласия/несогласия по семибалльной шкале 
(где 1 – полностью согласен, 7 – абсолютно 
не согласен) с пятью утверждениями:

– «В целом моя жизнь почти такая, ка-
кой я хотел бы ее видеть»;

– «Условия моей жизни превосходные»;
– «Я удовлетворен своей жизнью»;
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– «Пока что я достиг всего, к чему  

стремился»;
– «Если бы я смог еще раз прожить свою 

жизнь, то почти ничего бы не изменил».
Наибольшее распространение полу-

чила трехкомпонентная модель субъектив-
ного благополучия, которая предполагает 
выделение позитивного и негативного аф-
фекта и удовлетворенности жизнью [4–6]. 
В жизни человека положительный опыт 
или отрицательный опыт тесно связаны 
с удовлетворенностью жизнью [7, 8].

Шкала удовлетворённости жизнью 
Э. Динера на русском языке адаптирова-
на и валидизирована Д.А. Леонтьевым 
и Е.Н. Осиным [9]. Данный опросник явля-
ется одним из наиболее значимых в миро-
вой практике по изучению субъективного 
благополучия, но до сих пор не был адапти-
рован на кыргызский язык.

Цель исследования: адаптация и валиди-
зация «Шкалы удовлетворенности жизнью», 
разработанной Э. Динером, на кыргызский 
язык и изучение удовлетворенности жизнью 
у студентов, обучающихся в разных курсах, 
по пяти направлениям.

Процесс адаптации шкалы. Масштаб-
ная адаптационная работа довольно долгая 
и требует внимания разных исследовате-
лей, то есть это процесс адаптации шкалы 
из одной культуры в другую культуру. По-
этому перевод должен быть максимально 
близким к оригиналу. Шкала удовлетворен-
ности жизнью, разработанная Э. Динером, 
представляет собой 5-балльную шкалу, 
которая измеряет уровень удовлетворен-
ности жизнью человека, измеряя разницу 
между жизнью, которой достиг человек, 
и жизнью, к которой он стремится. Шкала 
удовлетворенности жизнью имеет единую 
факторную структуру и дает единую об-
щую оценку. Высокие баллы, полученные 
по этой шкале, показывают, что удовлет-
воренность жизнью человека высока, ины-
ми словами, близка к той жизни, которую 
он хочет достичь. 

Учебная группа исследования была со-
ставлена из 405 (292 (70,4 %) девушки 
и 113 (29,6 %) юношей) студентов, обуча-
ющихся по пяти педагогическим направ-
лениям (естественнонаучное, физико-ма-
тематическое, социально-экономическое 
и гуманитарное, педагагогическое) Кыргыз-
ского национального университета имени 
Жусупа Баласагына и Кыргызского государ-
ственного университета имени И. Арабаева.

Согласно международным стандартам, 
в этом исследовании было выполнено 7 эта-
пов процесса адаптации шкалы:

1. Перевод на кыргызский.
2. Изучение и сравнение переводов.

3. Обратный перевод.
4. Дать изначальную форму перевода.
5. Валидность языка.
6. Статистический анализ достовер- 

ности языка.
7. Анализы достоверности и надежно-

сти кыргызской шкалы.
Руководствуясь международными стан-

дартами, оригинал текста «Шкалы удов-
летворенности жизнью» был переведен 
на кыргызский язык параллельно пятью не-
зависимыми переводчиками, являющимся 
экспертами в области перевода. После за-
вершения переводов была создана «форма 
оценки языковой согласованности», кото-
рая показывала хорошие сходимости. Далее 
был обратный перевод с кыргызского языка 
на английский для экспертного сравнения 
оригинальной и переводной версий. Затем 
параллельные версии перевода были сведе-
ны другим независимым экспертом.

Предварительный вариант теста диа-
гностики удовлетворенности жизнью 
был проверен на валидность, надеж-
ность, дискриминативность.

Валидность языка. Первая форма шкалы 
удовлетворенности жизнью была предостав-
лена 40 студентам отделения перевод и пере-
водоведения гуманитарного факультета Кыр-
гызско-Турецкого университета «Манас», 
пилотная заявка была подана с интервалом 
в 2 недели. Прежде всего, оригинал шка-
лы был дан студентам и был рассчитан вре-
менной интервал. Чтобы проанализировать 
и оценить данные, полученные из языковой 
валидности шкалы, были рассчитаны инди-
видуальные баллы как для оригинальной, так 
и для переводной шкалы. Для всех студентов, 
участвующих в пилотной заявке, по оконча-
нии начисления баллов по шкале была подго-
товлена «Форма для оценки данных для обе-
спечения согласованности языков».

Статистические анализы о достовер-
ности языка. Для анализа и оценки резуль-
татов, полученных на языке достоверности 
шкалы был использован коэффициент кор-
реляции Пирсона (r-Пирсона). В результате 
была обнаружена высокая положительная 
корреляция между исходной английской 
и кыргызской формой шкалы (r = 0,906, 
p < 0,001).

Анализ достоверности и надежности 
шкалы на кыргызском языке. Для анализа 
данных использовалась программа SPSS 
24.0, а уровень значимости был принят как 
0,05 при интерпретации результатов. Чтобы 
измерить структуру шкалы, которая была 
адаптирована к кыргызскому языку в рам-
ках исследований, была проверена досто-
верность конструкции шкалы с помощью 
диагностического факторного анализа.
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Надежность тестирования оцени-

валась как в рамках классической теории 
тестирования (КТТ), использовался один 
из самых популярных индексов – коэффи-
циент надежностиα Кронбаха. Коэффици-
ент надежности Кронбаха α составил 0,751, 
то есть шкала удовлетворенности жизнью 
имеет хорошую надежность [10]. 

Для оценки различий между оценка-
ми, выставленными студентами мужского 
и женского пола по шкале удовлетворенно-
сти жизнью дополнительно использовался 
U-критерий Манна – Уитни.

Были изучены отношения между пред-
метами, и отношения между веществами 
варьировали от 0,3300 до 0,493. Минималь-
ное соотношение между предметами было 
установлено между 3 и 5 (0,300). Наиболь-
шее соотношение между предметами было 
установлено между 2 и 3 (0,493).

Факторный анализ направлен на полу-
чение эмпирических доказательств теоре-
тически ожидаемой структуры опросника. 
Полученные данные были протестированы 

с помощью тестов Кайзера – Мейера – Олки-
на (КМО) и критерий сферичности Барлетта.

Результат теста КМО составил 
0,792 и указывает на приемлемость фактор-
ного анализа для данной выборки. Крите-
рий сферичности Барлетта свидетельствует 
о статистически достоверном результате 
(p < 0,01). Было установлено, что статисти-
ка теста хи-квадрат равна 434,457, p < 0,5. 
В результате поискового факторного ана-
лиза было получено факторное решение 
с собственным значением, превышающим 
1,00 и объясняющее 50,872 % дисперсии.

Результаты анализа основных компо-
нентов для данных исследований (табл. 3)
показывает, что шкала ориентации явля-
ется одномерной, она имеет структурную 
достоверность, поскольку нет существен-
ной разницы между факторами, отличными 
от первого фактора. Можно также сказать, 
что адаптированный измерительный при-
бор обладает качеством для измерения аб-
страктного психологического состояния, 
выраженного как отношение к статистике.

Таблица 1
Значения корреляции элементов шкалы удовлетворенности жизнью

пункт 1 пункт 2 пункт 3 пункт 4 пункт 5
пункт 1 1,000 0,430** 0,383** 0,446** 0,306**

пункт 2 0,430** 1,000 0,493** 0,383** 0,347**

пункт 3 0,383** 0,493** 1,000 0,346** 0,300**

пункт 4 0,446** 0,383** 0,346** 1,000 0,412**

пункт 5 0,306** 0,347** 0,300** 0,412 1,000

П р и м е ч а н и е . *. 0,05 на данном уровне значимый, **. 0,01 на данном уровне значимый.

Таблица 2
Меры адекватности и критерий Барлетта

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,792

Критерий сферичности Бартлетта
Хи-квадрат (χ2) 434,457
Степени свободы 10
p 0,000

Таблица 3
Анализ основных компонентов

Общая разница
Первая оценка

Компоненты Общая Разница % Кумулятивный % Общая Разница % Кумулятивный %

1
2
3
4

2,544
0,772
0,665
0,526
0,494

50,872
15,449
13,291
10,513
9,875

50,872
66,321
79,612
90,125
100,000

2,544 50,872 50,872
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Надежность повторного тестирова-

ния относится к применению теста к од-
ной и той же выборке в заданный интервал 
времени, к временной стабильности между 
двумя приложениями. Корреляция между 
баллами в одних и тех же тестах, приведен-
ных в разное время, определяет надежность 
теста – повторного тестирования [11]. 

Для расчета коэффициента достовер-
ности тест-ретест была применена шкала 
для 405 студентов. Корреляционный анализ 
по Пирсону был исследован, чтобы прове-
рить стабильность баллов студентов до по-
ступления на работу. Согласно этому, между 
двумя группами была положительная и зна-
чимая связь (r (405) = 0,642, р < 0,01).Таким 
образом, высокая корреляция между двумя 
тестами указывает на надежность теста.

Уровень удовлетворенности жизнью 
студентов. Из приведенной табл. 4 вид-
но, что средние оценки удовлетворенности 
жизнью студентов были рассчитаны как 
5,31. Это среднее значение близко к верх-
нему пределу опции «Я частично согласен» 

шкалы. Другими словами, шкала была най-
дена рядом с «Согласен» вариант «6».Этот 
результат показывает, что уровень удовлет-
воренности студентов является хорошим. 
Кроме того, среднее из общих баллов сту-
дентов составило «25,29». Это значение 
соответствует варианту «Я доволен своей 
жизнью» согласно оригинальной шкале 
оценки. В результате был сделан вывод, что 
уровень удовлетворенности студентов был 
не очень высоким, но и не низким. 

Как видно из табл. 5, самый низкий 
средний балл у студентов – «Я бы почти 
ничего не изменил, если бы мог снова про-
жить свою жизнь», 16,3 % – «Я полностью 
согласен»; 18,4 % – «Я согласен»; 8,8 % – 
«Я частично согласен»; 6,9 % – «Не опреде-
лились»; 11,8 % – «Я частично не согласен»; 
17,0 % – «Не согласен», 20,8 % – «Полно-
стью не согласен». Студенты заявили, что 
«Я бы почти ничего не изменил, если бы 
мог снова прожить свою жизнь» ( X  = 3,87). 
Самый высокий балл был найден у «Я дово-
лен своей жизнью» ( X  = 5,87).

Таблица 4
Средние баллы удовлетворенности жизнью студентов

Диапазон значений Мин. Макс. N X ss
Полностью не согласен (1) 1,00–1,87 1,80 7,00 771 5,31 

(25,29)
1,32

Не согласен (2) 1,88–2,74
Частично не согласен (3) 2,75–3,61
Ни согласен, ни не согласен (4) 3,62–4,48
Частично согласен (5) 4,49–5,35
Согласен (6) 5,36–6,22
Полностью согласен (7) 6,23–7,00

Таблица 5
Мнения студентов об уровнях тенденции удовлетворенности жизнью
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В основном моя жизнь близка к мо-
ему идеалу

f 154 281 137 72 47 43 37 5,19 1,655
 % 20,0 36,4 17,8 9,3 6,1 5,6 4,8

Мои условия жизни отличные f 230 328 86 47 42 22 16 5,68 1,422
 % 29,8 42,5 11,2 6,1 5,4 2,9 2,1

Я доволен своей жизнью f 293 291 70 65 29 9 14 5,87 1,331
 % 38,0 37,7 9,1 8,4 3,8 1,2 1,8

У меня было все, что я когда-либо 
хотел в своей жизни

f 132 187 153 63 112 86 38 4,68 1,812
 % 17,1 24,3 19,8 8,2 14,5 11,2 4,9

Я бы почти ничего не изменил, если 
бы мог снова прожить свою жизнь

f 126 142 68 53 91 131 160 3,87 2,225
 % 16,3 18,4 8,8 6,9 11,8 17,0 20,8
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Корреляционный анализ по Пирсо-

ну был использован для определения су-
щественной взаимосвязи между уровнем 
склонности студентов к удовлетворенности 
жизнью и возрастной переменной. Из ре-
зультатов (r = – 0,086, р < 0,05) видно что, 
существует обратная значимая связь между 
уровнями склонности студентов к удовлет-
воренности жизнью и возрастной перемен-
ной. Отрицательный результат показывает, 
что эти отношения противоположны. Дру-
гими словами, по мере увеличения возраста 
студентов уровни склонности к удовлетво-
ренности жизнью уменьшаются. Это объ-
ясняется множеством причин, таких как не-
гативный опыт (конфликт и т.д.), с которым 
студенты сталкиваются с преподавателями 
или администраторами в университетском 
образовании, поскольку студенты все боль-
ше сталкиваются с реалиями жизни.

Результаты корреляционного анализа 
по Пирсону (r = 0,327, р < 0,01), связанные 
с взаимосвязью между тенденциями удов-
летворенности жизнью и экономическим 
статусом студентов показывают, что 
существует положительная значимая связь 
между уровнями склонности к удовлетво-
ренности жизнью и экономическим стату-
сом обучаемых студентов на уровне значи-
мости 0,01. 

В этом случае, по мере того, как эконо-
мическое положение студентов улучшает-
ся, их оценки по шкале удовлетворенности 
жизнью увеличиваются. Поскольку понятие 
удовлетворенности жизнью связано с мате-
риальным положением людей, удовлетво-
ренность жизнью также должна возрастать 
в зависимости от экономической ситуации. 

Результаты удовлетворенности жиз-
нью студентов в зависимости от курса обу-
чения. Корреляционный анализ по Пирсону 
был проведен для определения взаимосвя-
зи между оценками шкалы удовлетворен-
ности жизнью студентов и курса обучения 
(r = 0,002), а значение р < 0,05 (0,954). Это 
показывает, что нет существенной связи 
между тенденцией удовлетворения.

Заключение 
Исследования показывают, что удов-

летворенность жизнью является важной 
составляющей психологического благопо-
лучия личности. В результате исследования 

лингвистической эквивалентности шкалы 
была обнаружена высокая положительная 
и значимая связь между английской и кыр-
гызской формами (r = 0,906, р < 0,01). Ко-
эффициент внутренней согласованности 
кыргызскоязычной версии шкалы удов-
летворенности жизнью был рассчитан как 
α = 0,751. Значение корреляции метода 
«тест – повторный тест» было рассчитано 
как 0,642. Положительная значимая связь 
была найдена между двумя результатами 
шкалы удовлетворенности жизнью. Полу-
чены взаимосвязи между статусами ген-
дерной идентичности, возрастом, эконо-
мическим состоянием, курсом обучения 
и уровнем удовлетворённости жизнью 
студентов. В результате исследования кыр-
гызская шкала удовлетворенности жизнью 
является достоверной и надежной. Кыргыз-
ская форма шкалы может использоваться 
в научных психологических исследованиях.
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО  
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
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Рассматривая проблему детства как остро актуальную, авторы статьи, опираясь на анализ исследований 
ученых, обращаются к анализу проблем родительства и ответственного отцовства как факторов, объективно 
обусловливающих оптимальный процесс детского развития. Опираясь на использование метода теорети-
ческого анализа и рассматривая родительство как системное личностное образование, включающее в себя, 
с одной стороны, – спектр позитивных эмоций и чувств по отношению к своим детям, а с другой, – сформи-
рованные представления о специфике социальной роли «родитель», мы делаем вывод о том, что отцовство, 
как и материнство, объективно является важнейшей социально-обусловленной составляющей родительства 
и оказывает большое влияние на эффективное развитие ребенка. Особенно это касается влияния отца и осоз-
нанной реализации им родительской функции на развитие детей на базовых уровнях онтогенетического раз-
вития. Вместе с тем работая в ДОО и систематически взаимодействуя с родителями наших воспитанников 
(в том числе в процессе оказания им консультативной помощи по разным вопросам, касающимся оптимиза-
ции процесса воспитания их детей в условиях семьи), мы пришли к выводу, что наибольший интерес к во-
просам воспитания детей проявляют матери. Организованное нами пилотное исследование, основу которого 
составило анкетирование пап, показало, что лишь только 3 % отцов активно проявляют интерес к вопросам 
воспитания их детей. Сделанный нами вывод побудил к разработке программы исследования, ориентиро-
ванного на изучение у отцов наших воспитанников представлений о родительстве, а также их отношения 
к выполнению социальной роли «родитель».

Ключевые слова: родительство, осознанное родительство, ответственное отцовство

RESPONSIBLE PATERNITY AS A TOPICAL PROBLEM OF MODERNITY
1Serebryakova T.A., 2Dvoryantseva S.V., 2Shibalkina S.Yu., 2Anisimova E.A.

1Nizhny Novgorod State Pedagogical University. K. Minin, Nizhny Novgorod, e-mail: e-serebrya@yandex.ru;
2Kindergarten No 460 «Rodnichok», Nizhny Novgorod, e-mail: rodnichok460@mail.ru

Considering the problem of childhood as acutely relevant, the authors of the article, relying on an analysis 
of research by scientists, turn to an analysis of the problems of parenthood and responsible fatherhood, as factors 
objectively determining the optimal process of child development. Relying on the use of the method of theoretical 
analysis and considering parenthood as a systemic personal education, which includes, on the one hand, a spectrum 
of positive emotions and feelings towards their children, and, on the other hand, formed ideas about the specifics 
of the social role «parent, we conclude that paternity, like motherhood, is objectively the most important socially-
determined component of parenthood, and has a great influence on the effective development of the child. This 
is especially true of the influence of the father and his conscious implementation of parental function on the 
development of children at basic levels of ontogenetic development. At the same time, while working in the early 
childhood care institution and systematically interacting with the parents of our pupils (including in the process of 
providing them with advisory assistance on various issues related to optimizing the process of raising their children 
in the family environment), we came to the conclusion that the greatest interest is in raising children show mothers. 
The pilot study we organized, based on a survey of dads, showed that only 3 % of fathers are actively interested 
in raising their children. Our conclusion prompted the development of a research program aimed at studying the 
notions of parenthood from the fathers of our pupils, as well as their relationship to the social role of «parent».

Keywords: parenthood, informed parenthood, responsible fatherhood

Проблема детства была и остается од-
ной из актуальных проблем современности. 
Особую остроту разработка данной пробле-
матики приобрела в последние 20–30 лет, 
что связано с все более обостряющимися 
демографическими проблемами, типич-
ными не только для России, но и для мно-
гих стран на уровне мирового сообщества. 
При этом одной из причин демографиче-
ских проблем современные ученые (работы 
С.П. Акутиной, Е.М. Гурко, А.Г. Вишнев-

ского, С.В. Захарова, Н.В. Кисельниковой, 
Р.В. Овчаровой и т.д.) называют наблюда-
ющуюся (особенно у молодого поколения) 
тенденцию смещения системы ценностей 
с духовного и нравственного на материаль-
ное, сугубо прагматическое. Объективным 
следствием данных деформаций становит-
ся стремление современных людей к ка-
рьерному росту, профессиональной само-
реализации и обеспечению материального 
достатка, а не ценность родительства и объ-
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ективно связанная с ней потребность в эф-
фективной реализации всего спектра своих 
родительских обязанностей.

Неслучайно современные ученые, об-
ращаясь к проблеме родительства, ак-
тивно исследуют вопросы, связанные 
с целенаправленным формированием, 
особенно у молодого поколения, осознан-
ного родительства и психологической го-
товности не только к вступлению в брак, 
но и к рождению детей.

В качестве частной проблемы, при-
влекающей внимание ученых, выделяется 
проблема ответственного не только ма-
теринства, но и отцовства (исследования 
Э. Бандитер, Н.К. Белогай, Н.В. Богачевой, 
А.Я. Варга, И.C. Кона, М. Мид, В.С. Му-
хиной, Р.В. Овчаровой, Е.О. Смирно-
вой, Г.Г. Филипповой, И.Ю. Хамитовой, 
О.Б. Чирковой и т.д.), а также эффективного 
выполнения как женщинами, так и мужчи-
нами своей социальной роли «родитель».

Работая в ДОО и систематически вза-
имодействуя с родителями наших воспи-
танников (в том числе в процессе оказания 
им консультативной помощи по разным во-
просам, касающимся оптимизации процес-
са воспитания их детей в условиях семьи), 
мы пришли к выводу, что наибольший ин-
терес к вопросам воспитания детей прояв-
ляют матери. Вместе с тем именно отцы, их 
активное включение в процесс воспитания 
в дошкольном возрасте имеет определяю-
щее значение для полноценного всесторон-
него развития ребенка (результаты иссле-
дований А. Адлера, К. Витакера, М. Лэм, 
Й. Лангмейера, З. Матейчека, Э. Фромма, 
К.Г. Юнга; Т.П. Авдуловой, Т.В. Архи-
реевой, К.Н. Белогай, Ю.Б. Борисенко, 
М.О. Ермихиной, Р.В. Овчаровой, У.Ю. Се-
вастьяновой, А.С. Спиваковской, Ю.А. То-
каревой, О.К. Трухачевой и т.д.). Опираясь 
на результаты исследований данных уче-
ных, целью своего исследования мы опре-
деляем изучение специфики представлений 
о родительстве у отцов наших воспитанни-
ков, а также их отношения к выполнению 
социальной роли «родитель».

Материалы и методы исследования
Исходя из целевых ориентиров, в струк-

туре своего исследования мы определили 
2 взаимосвязанных этапа.

Первым этапом нашего исследования 
стал этап теоретического осмысления за-
интересовавшей нас проблемы ответствен-
ного отцовства, но и в целом современного 
состояния проблемы родительства.

Опираясь на детальный анализ со-
временных исследований области про-
блемы родительства (работы С.П. Акути-

ной, А.И. Антоновой, Е.Н. Ачильдиевой, 
В.А. Борисовой, В.В. Бойко Ю.Ф. Лахвич, 
Л.И. Науменко, И.В. Павлова, Г.Г. Филип-
повой и т.д.) и понимая под данным фено-
меном системное личностное образование, 
включающее в себя не только целый спектр 
позитивно окрашенных эмоций и чувств 
по отношению к своим детям (при этом 
как основное чувство мы выделяем любовь 
родителей к собственным детям), но и си-
стему представлений о специфике соци-
альной роли «родитель» [1], мы склонны, 
опираясь на точку зрения И.С. Кона [2], 
говорить о родительстве как феномене, 
систематически подвергающемся множе-
ственным историческим и социокультур-
ным трансформациям.

При этом в качестве одного из важней-
ших изменений, произошедших с родитель-
ством, в том числе – как с социальной ролью, 
исторически и традиционно реализуемой 
человеком, – стали, по мнению ученых, 
изменения гендерных и индивидуальных 
стереотипов не только в отношении самого 
феномена «родитель», но и по отношению 
к материнству и отцовству (результаты ис-
следования С.Ю. Девятых, Н.А. Демчук, 
Н.А. Зелевской, Р.А. Лопина, Р.В. Овчаро-
вой, В.А. Рамих др.). Так, Н.А. Зелевская [3], 
проанализировав современную социокуль-
турную ситуацию развития семьи, обра-
щает внимание на тот факт, что современ-
ные женщины, вынуждены присваивать 
себе такие традиционно мужские качества, 
как твердость, стремление к карьерному 
росту, к лидерству, стали активно реализо-
вывать себя в сфере профессиональной де-
ятельности, как следствие, властность жен-
щины переносится в семейные отношения, 
и в итоге приводит к доминированию ав-
торитета женщины, а не мужчины в семье. 
Более того, занятая на работе, а нередко 
и погруженная в рабочие проблемы и дома, 
женщина вынужденно уделяет меньше вни-
мания семье и детям. Отец же, как весьма, 
с нашей точки зрения, справедливо отмеча-
ют в своем исследовании Л.Э. Семенова [4] 
и Ю.Е. Гарахина [4], не готов психологиче-
ски, да и не может по своей биологической 
природе, заменить ребенку мать.

Результат данных изменений культур-
ной парадигмы современного общества 
и традиционных стереотипов маскулинно-
сти и феминности – значительное ослабле-
ние родительского внимания к детям и, как 
следствие, – «дефицит родительской люб-
ви». Неслучайно пристальное внимание 
современных исследователей приковано 
к разработке не только готовности к роди-
тельству в целом, но и к таким его частным 
проявлениям, как материнство и отцовство. 
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При этом если материнство традиционно 
привлекало ученых, то к проблемам от-
цовства исследователи обратились срав-
нительно недавно. При этом, как отмечает 
Ю.В. Борисенко [5], многие исследователи 
в настоящее время к данной проблематике 
проявляют пристальный интерес, разраба-
тывая как экспериментальные теоретиче-
ские модели отцовства как социокультурно-
го феномена, так и осуществляя прикладные 
исследования, ориентированные на разра-
ботку мониторингового инструментария, 
ориентированного на его изучение.

Также важным мы считаем отметить тот 
факт, что проблема отцовства исследуется 
в логике обращения к проблемам личност-
ного становления, а также факторов, объ-
ективно обусловливающих развитие лично-
сти на всех уровнях онтогенеза.

В рамках нашего исследования акцент 
мы будем делать в первую очередь на влия-
нии отца на личностное развитие его ребенка.

Несмотря на то, что результаты иссле-
дований Т.В. Архиреевой [6], Ю.В. Бори-
сенко [5], И.С. Кона [7], Л.Э. Семеновой [8] 
и некоторых других ученых показывают, 
что «значимость роли отца в жизни и разви-
тии ребенка получила признание в психоло-
гической науке относительно недавно» [8, 
с. 165], важность включения отца в процесс 
воспитания детей подчеркивают многие 
как зарубежные, так и отечественные уче-
ные. Например:

– Д. Блэнкенхорн [9] отцовство предла-
гает трактовать как социальный феномен, 
выступающий важным общественным фак-
тором, обусловливающим благосостояние 
детей. По мнению автора, отец не только 
обеспечивает защиту ребенку в физиче-
ском плане. Он передает ему культурные 
традиции и нормативы поведения в об-
ществе, а также обеспечивает финансо-
вое благополучие;

– согласно позиции А. Адлера [10] роль 
отца заключается в воспитании ребенка. 
При этом под воспитанием данный иссле-
дователь предлагает понимать поощрение 
активности ребенка и создание оптималь-
ных условий для развития его социаль-
ной компетентности,

– как дисциплинатор, кормилец, пример 
для подражания и наставник в обществен-
но-трудовой деятельности выступает отец 
в трудах И.С. Кона [7], 

– американский философ, психолог, со-
циолог, представитель Чикагской социоло-
гической школы, один из предшественников  
символического интеракционизма Джордж 
Герберт, анализируя роль отца в воспитании 
детей, отмечал, что «один отец значит боль-
ше, чем сто учителей»,

– а наш выдающийся соотечественник, 
русский дипломат, поэт, драматург, пианист 
и композитор А.С. Грибоедов писал в своем 
выдающемся произведении «Горе от ума»: 
«Не надобно другого образца, Когда в гла-
зах пример отца!»

Весьма интересный, с нашей точки зре-
ния, подход к трактовке отцовства предла-
гает К. Кенфилд [11], рассматривая его как 
нравственную составляющую поведения 
мужчины относительно своего ребенка. Бо-
лее того, исследователь конкретизировал 
характеристики отцовства, выделив в каче-
стве основополагающих:

– «участие» – отражает удовлетворе-
ние потребности отца в совместной с деть-
ми деятельности;

– «постоянство», предполагающее спо-
собность отца реализовывать в процессе 
взаимодействия с ребенком принятые в се-
мье методы воспитания;

– «осведомленность» – предполагаю-
щая определенные знания отца и понима-
ние им потребностей ребенка;

– «забота», реализуемая через любовь 
и нежность отца по отношению к ребенку, 
проявление заинтересованности в обще-
нии и взаимодействии с ребенком, а также 
признание им значимости этого взаимодей-
ствия для полноценного развития ребенка.

Аналогичный структурированный под-
ход к характеристике отцовства как сложно-
го феномена мы обнаружили в исследовании 
Ю.В. Борисенко [5], выделившей в каче-
стве структурных компонентов отцовства:

– потребностно-эмоциональный, отра-
жающий как эмоции, чувства и пережива-
ния отца по отношению к своему ребенку, 
так и его потребность в контакте и эмоцио-
нальной близости с ребенком; 

– операциональный, предполагающий 
действия, умение, навыки и даже непо-
средственную практику ухода и общения 
с ребенком; 

– ценностно-смысловой, отражающий 
значимость ребенка для его отца, его отно-
шение и переживания при взаимодействии 
с ребенком;

– оценочный, раскрывающий как оцен-
ку и принятие мужчины себя как отца, 
а также отношение к оценке его со сторо-
ны окружающих, что проявляется в приня-
тии социальных стереотипов, требований 
и предписаний по реализации отцом соци-
альной роли «родитель». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обобщив результаты исследований 
ученых в по проблемам родительства и от-
цовства, как одной из значимых форм 
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его выражения, и утвердившись в своих 
мыслях о значимости активного вклю-
чения отца в процесс воспитания детей, 
мы перешли ко второму этапу нашего 
исследования – экспериментальному.

Активно участвуя в оказании консуль-
тативной помощи родителям по вопросам, 
связанным с оптимизацией процесса воспи-
тания их детей в условиях семьи, мы приш-
ли к выводу, что абсолютное большинство 
составили мамы (или бабушки). Из 498 ро-
дителей, обратившихся к нам за консульта-
цией, количество пап составило лишь 3 %.

С целью активизации пап, а именно – 
привлечения их внимания к своим соб-
ственным детям, нами была разработана 
авторская анкета «Я и мой ребенок», в кото-
рой папам предлагалось ответить на 25 во-
просов, условно разделенных нами на 3 со-
держательных блока:

1 блок – вопросы, ответы на которые 
позволят нам составить общее представле-
ние о данной семье. В эту категорию вош-
ли вопросы типа «Кем Вы приходитесь 
ребенку?», «Ваш возраст?», «Ваше образо-
вание?», «Сфера Вашей профессиональной 
деятельности?», «Сколько в Вашей семье 
детей?» и т.д.

2 блок – вопросы, ориентированные 
нами на изучение общей осведомленности 
пап в области проблемы ответственного 
родительства. В этот блок вошли вопро-
сы, типа «Какой смысл Вы вкладываете 
в понятие “родитель”?», «Кого, по Вашему 
мнению, можно считать успешным родите-
лем?», «Что Вы понимаете под “ответствен-
ным родительством”?» и т.д.

3 блок составили вопросы, позволяю-
щие, как мы считаем, оценить, не только 
то, как часто папы включаются в процесс 
воспитания своих детей, но и проанализи-
ровать содержание их приоритетов в пла-
не организуемой с детьми деятельности. 
Приводим некоторые варианты вопросов 
из данной категории: «Придя с работы 
домой, какую деятельность Вы считае-
те предпочтительнее для Вас?», «Как ча-
сто Вы играете со своим ребенком, придя 
с работы?», «Какой смысл Вы вкладывае-
те в понятие «эффективное общение с ре-
бенком»?», «Сколько времени Вы уделяете 
ребенку, находясь дома в выходные или 
праздничные дни?» и т.д.

Мы считаем, что данные, полученные 
нами с помощью обобщенного анализа от-
ветов на все вопросы анкеты, позволят объ-
ективно проанализировать не только пози-
цию пап в отношении их социальной роли 
«родитель», но и покажут их отношение 
к отцовству и детям. В дальнейшем, опи-
раясь на результаты анкеты, мы сможем 

спроектировать систему психолого-педа-
гогического сопровождения работы с па-
пами по становлению у них ответственно-
го отцовства.

В целях уточнения и конкретизации 
данных, полученных посредством исполь-
зования анкеты, также папам предлагалась 
система диагностических методик. В пред-
лагаемый нами комплекс диагностиче-
ских методик мы посчитали целесообраз-
ным включить:

1) методику М. Рокича «Ценностные 
ориентации» [12], позволяющую нам вы-
явить основу жизненных концепций лично-
сти, сформированность и направленность 
системы ценностей отцов, принявших уча-
стие в нашем исследовании (в том числе 
ориентации на семью, родительство и, кон-
кретно, на детей и их воспитание);

2) методику «Представления об идеаль-
ном родителе» Р.В. Овчаровой и Ю.А. Дег-
тяревой [9], ориентированную на изучение 
специфики представлений мужчин об «иде-
альном родителе»;

3) методики «Социальные семейные 
роли» (вариант «Мои будущие родитель-
ские роли» Е.Н. Васильевой [13],) и «Соци-
альные роли ребенка» (вариант «Роли моего 
будущего ребенка» Е.Н. Васильевой [13]), 
обеспечивающие возможность выявить от-
ношения респондентов к своим будущим 
родительским ролям и к ролям своего буду-
щего ребенка;

4) методику PARI (parental attitude 
research instrument) Е.С. Шефер и Р.К. Белл 
в адаптации Т.В. Нещерет [12], с помощью 
которой мы сможем исследовать эмоцио-
нальный аспект отношения папы, как ро-
дителя, к своему ребенку (в частности, 
значимость детей в жизни респондентов 
и характер эмоциональных контактов меж-
ду ними).

Мы считаем, что реализация данной 
системы диагностических методик позво-
лит достаточно подробно изучить характер 
и направленность отношения пап к сво-
им детям.

Выводы
Осуществленное нами теоретическое 

изучение проблемы отцовства, как одного 
из аспектов проявления феномена роди-
тельство, подтвердило актуальность раз-
работки данной проблематики. При этом 
мы делаем вывод, что особо остро стоит 
задача разработки и экспериментального 
внедрения в практику работы с родителями 
системы объективного мониторинга, ориен-
тированного на всестороннее исследование 
отцовства как личностного образования, 
а также системы работы по психолого-педа-
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гогическому сопровождению процесса ста-
новления у пап осознанного и ответствен-
ного родительства.

Данные целевые ориентиры мы опреде-
ляем как перспективы нашей дальнейшей 
деятельности по разработке интересующей 
нас проблематики.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА СПЛОЧёННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
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ГБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области»,  
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Статья содержит данные исследования и выявления качеств личности человека, от которых зависит 
сплочённость в коллективе. Разработан опросник личных качеств человека. Представлены 38 личностных 
качеств человека, влияющие на сплочённость коллектива, которыми может обладать руководитель образо-
вательного учреждения. В теоретической части статьи рассматривается актуальный вопрос различных лич-
ностных качеств человека, влияющих на сплочённость коллектива образовательного учреждения. Развитие 
представленных профессионально значимых личностных качеств руководителя в процессе трудовой дея-
тельности является актуальным в образовательной системе Российской Федерации. В методической части 
статьи представлен авторский опросник личностных качеств человека, с помощью которого выявляются 
наиболее значимые качества личности руководителя образовательного учреждения, от качеств личности за-
висит сплочённость коллектива. Подробно проанализированы и описаны личностные качества человека. 
Опросник предлагает различные жизнестойкие компоненты личности человека, которыми может обладать 
руководитель: содержательный, когнитивный, характерологический и мотивационно-ценностный компо-
нент. Проведён теоретический анализ личностных качеств человека на основании использованной научно-
психологической литературы. Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные 
данные, с помощью разработанного опросника личностных качеств человека, можно использовать в ком-
плексном исследовании личностных качеств человека, как дополнение к различным методам и методикам 
диагностики личности руководителей образовательных учреждений. Статья адресована специалистам в си-
стеме образования, занимающимся изучением личностных качеств человека, которые влияют на сплочён-
ность коллектива, педагогам, психологам и студентам педагогических вузов.

Ключевые слова: личностные качества человека, сплочённость коллектива, руководитель, образовательное 
учреждение, опросник личностных качеств
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The article contains research and identification of the qualities of a person’s personality, on which cohesion 
in the team depends. A questionnaire of personal qualities of a person is developed. 38 personal qualities of a 
person are presented that affect the cohesion of the team, which may be possessed by the head of an educational 
institution. In the theoretical part of the article, the actual issue of various personal qualities of a person affecting 
the cohesion of the staff of an educational institution is considered. The development of the presented professionally 
significant personal qualities of the head in the process of labor activity is relevant in the educational system of 
the Russian Federation. In the methodological part of the article, the author’s personal qualities questionnaire is 
presented, with the help of which the most significant personality qualities of the head of an educational institution 
are identified, on which the cohesion of the team depends. The personal qualities of a person are analyzed and 
described in detail. The questionnaire offers various viable components of a person’s personality that a leader can 
possess: a meaningful, cognitive, characterological, and motivational value component. A theoretical analysis of the 
personal qualities of a person based on the used scientific and psychological literature. The practical significance of 
the study lies in the fact that the data obtained using the developed questionnaire of personal qualities of a person 
can be used in a comprehensive study of personal qualities of a person, as an addition to various methods and 
techniques of diagnosing the personality of heads of educational institutions. The article is addressed to specialists 
in the educational system that study the personal qualities of a person who affect the cohesion of the team, teachers, 
psychologists and students of pedagogical universities.

Keywords: personal qualities of a person, cohesion of a team, leader, educational institution, personality questionnaire

В современном обществе и образова-
тельной системе Российской Федерации всё 
более и более актуальными становятся про-
фессионально значимые личностные каче-
ства руководителя образовательного учреж-
дения, с помощью которых обеспечивается 
сплочённость коллектива. При этом следует 
иметь в виду, что сплочённость коллекти-
ва в образовательной организации зависит 

от разнообразного состава организации: ка-
кой пол, возраст, педагогический стаж, на-
правленность деятельности, уровень квали-
фикации, психологические характеристики 
у индивидов, работающих в организации. 
В этом случае присутствие руководителя 
с развитыми лидерскими личностными ха-
рактеристиками в образовательной органи-
зации необходимо для сплочённости кол-
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лектива. На сегодняшний день становится 
всё очевиднее тот факт, что система обра-
зования Российской Федерации вынуждена 
искать управленцев, способных к конструк-
тивной и эффективной деятельности. Ру-
ководители образовательных организаций 
должны быть готовы нести ответственность 
за результаты своей профессиональной дея-
тельности, за счёт своих значимых личност-
ных качеств.

Цель исследования: разработка опрос-
ника личностных качеств человека, кото-
рые влияют на сплочённость коллектива. 
Выявление личных качеств человека, ко-
торые ярче выражены в профессиональной 
деятельности руководителя образователь-
ного учреждения.

Обратимся далее к обсуждению профес-
сионально значимых личностных качеств 
человека, от которых зависит сплочённость 
коллектива образовательного учреждения, 
которыми может обладать руководитель. 
Рассмотренные личностные качества чело-
века можно развивать руководителю обра-
зовательного учреждения в процессе своей 
профессиональной деятельности. 

Материалы и методы исследования
Как указывает ряд авторов: Э.Г. Виногай, 

А.А. Гичко, Е.А. Климов [1–3] – существу-
ет сформированное систематизированное 
теоретическое отображение группового раз-
вития и группового сплочения в коллективе 
организации. Проведено исследование кол-
лектива для наилучшего и результативного 
управления в образовательной организации.

Необходимо отметить представленные 
результаты эмпирического исследования 
ответственности как профессионально-
го качества личности руководителя. В ис-
следовании рассмотрены корреляционные 
связи ответственности с личностными ка-
чествами у руководителей и специалистов 
организации [4].

Важно отметить современную оценку 
проблемы взаимосвязи, взаимодействия 
личности и коллектива. Исследователи 
провели анализ различных дефиниций 
личности. Рассмотрены различные вари-
анты взаимосвязи между личностью ин-
дивида и коллективом организации пред-
ложенные педагогами И.П. Ивановым 
и А.С. Макаренко [5].

С.И. Маслов, Е.Ю. Халявина [6] пока-
зывают роль профессионально значимых 
качеств, влияющих на становление лично-
сти будущих преподавателей. И.Ю. Нови-
кова [7] рассматривает познавательную са-
мостоятельность, как личностное качество 
человека. Авторы обосновывают необхо-
димость формирования данных личност-

ных качеств, на современном этапе разви-
тия общества.

Кроме того, в исследовании О.С. Не-
стеровой [8] даётся описание степени соот-
ветствия личностных качеств у студентов 
и анализ структурных компонентов педа-
гогической деятельности. Самоорганиза-
ция индивида рассмотрена как личностная 
характеристика, которая является основой 
успешной педагогической деятельности.

Следует подчеркнуть исследование та-
кого профессионально значимого качества 
личности педагога, как педагогический 
долг. Формирование педагогического долга 
у педагога обусловлено мотивацией, нако-
плением знаний, самоанализом [9].

Нельзя не сказать об изучении жизне-
способности личности, где раскрывают-
ся теоретико-методологические основы, 
структурные компоненты, рассматрива-
ются её детерминанты, взаимосвязь с раз-
личными личностными характеристиками, 
критерии, влияние на успешность лично-
сти в ситуациях повышенной сложности. 
Рассмотрены уровни развития личности 
и субъекта. Оцениваются её результатив-
ность и динамика развития личностных 
характеристик. Исследуются психолого-пе-
дагогические условия формирования жиз-
неспособности личности [10].

Б.Н. Тамбиев [11] в исследовании до-
казывает, что существует возможность, 
необходимость конкретных мер по психо-
логическому обеспечению, успешности ру-
ководителя образовательного учреждения. 
Психолог в организации использует ауто-
тренинговую работу; консультирование; 
тренинговую и психолого-просветитель-
скую деятельность, для психологического 
обеспечения профессионально-личностной 
успешности руководителя образовательно-
го учреждения.

Исследователи выделяют наиболее ком-
плексное и систематичное изложение со-
циально-психологических методов диагно-
стики развития личности и малых групп. 
Выделено особое отличие инструментов 
исследования – их апробированность и на-
дёжность использования в российской пси-
хологической науке [12].

Заслуживает внимания работа Т.Ю. Фа-
деевой [13], где представлены результаты 
эмпирического исследования девяти ка-
честв индивида, относящиеся к педагогиче-
ской толерантности у педагогов и студентов 
педагогических специальностей. В иссле-
довании выделены основные направления 
формирования и становления педагогиче-
ской толерантности. 

По мнению, Н.С. Черняковой [14], гу-
манитарная образованность, как особое 
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качество личности специалиста с высшим 
гуманитарным образованием, активно про-
является в аналитических способностях 
индивида, способствует осуществлению 
содержательной деятельности и профес-
сиональной реализации в образователь-
ном учреждении.

Итак, руководитель образовательного 
учреждения, своевременно вносящий кор-
рективы, при выявлении рассогласования 
в полученных результатах с поставленной 
задачей, при изменении обстоятельств, 
за счёт своих профессионально значимых 
личностных качеств, способствует спло-
чённости коллектива. Такие руководители 
быстро оценивают значимые условия и ре-
организуют модель поведения (действий), 
легко перестраивают планы и программы, 
поставленные коллективу, не в ущерб спло-
чённости коллектива, за счёт своих лич-
ностных качеств.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В разработанной таблице, на основа-
нии анализа приведённых источников на-
учно-психологической литературы, опи-
сываются 38 качеств личности человека, 
которые, по нашему мнению, влияют 
на сплочённость коллектива. Приведён-
ные профессионально значимые качества 
личности человека могут применяться 
в комплексном исследовании личност-
ных качеств руководителя образователь-
ного учреждения.

Опросник представляет 38 личностных 
качеств, которыми может обладать чело-
век. Респондентам предлагается оценить 
по 10-балльной шкале каждое из предло-
женных качеств личности, где 1 балл ста-
вится наименьшему качеству личности 
человека, а 10 баллов ставится наибольше-
му качеству личности человека, которым 
он может обладать.

Назначение: Опросник даёт возмож-
ность определить, какими качествами лич-
ности, которые влияют на сплочённость 
коллектива может обладать человек. Выяв-
ление качеств личности человека, которые 
можно развивать, в процессе профессио-
нальной деятельности.

Инструкция: Работайте вдумчиво 
не спеша. Конечный результат должен от-
ражать Вашу истинную позицию. Внима-
тельно изучите предложенные Вам в табли-
це личностные качества человека, которые 
влияют на сплочённость коллектива. Выбе-
рите личностные качества человека, кото-
рые для Вас наиболее значимы.

«Оцените предложенные личностные 
качества человека по 10-балльной шкале. 
Какие качества личности, на Ваш взгляд, 
наиболее присущие руководителю образо-
вательного учреждения, а какие качества 
личности присущие меньше всего». 

Ответы считаются в баллах: наи-
больший балл 10, наименьший балл 1. 
Средний темп обработки опросника: 
2–3 ответов в минуту. На все вопросы да-
ётся 15–25 минут [15].

Личностные качества человека, влияющие на сплочённость коллектива

№ л/к Выявляемые личностные качества человека (л/к) Балл 
1 Эмоциональная уравновешенность. Показывает, как человеческие эмоции выводят из 

равновесия индивида в различных жизненных ситуациях, способность подавлять отри-
цательные или положительные эмоции. Умение владеть собой или стрессоустойчивость, 
способность выручить в любой ситуации как личностное качество человека

2 Выше среднего интеллект. Глобальная способность действовать разумно, рационально 
мыслить, хорошо справляться с жизненными обстоятельствами, то есть интеллект рассма-
тривается как способность человека адаптироваться к окружающей среде

3 Инициативность. Умственная или физическая волевая активность индивида, которая 
проявляется в самостоятельных действиях во благо общественных или собственных це-
лей. Постоянное стремление к инициативе как личностное качество

4 Находчивость. Способность индивида использовать благоприятные и неблагоприятные 
сложившиеся обстоятельства в жизни, для реализации любых поставленных задач, в про-
цессе трудовой деятельности

5 Высокий уровень притязаний. Уровень притязаний, как личностное качество индивида, 
это степень трудности при решении задач, которые человек ставит перед собой, с которы-
ми он может справиться, соответствующие его реальным возможностям и компетенциям

6 Уверенность в себе. Позитивная оценка индивидом своих способностей и навыков, до-
статочных при достижении поставленных целей и задач, для удовлетворения потребно-
стей в профессиональной среде. Это спокойное, не напоказ, осознание собственной силы 
и собственных возможностей человека
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Продолжение таблицы
№ л/к Выявляемые личностные качества человека (л/к) Балл 

7 Интерес к людям. Желание исследовать новую информацию, полученную в процессе об-
щения с различными людьми. Новый подход к объекту исследования, который представ-
ляет профессиональный интерес. Индивид заинтересован, захвачен общением с людьми, 
их профессиональными компетенциями, проявляет симпатию, сочувствие, человеческую 
любовь

8 Личностная дисциплинированность. Нравственно-волевое качество личности, про-
являющееся как добровольное, сознательное соблюдение нравственных норм и установ-
ленного порядка жизни и деятельности в обществе. Как волевое качество индивида, оно 
выражается в безоговорочном подчинении нормам жизни

9 Активность. Особый вид деятельности или особая деятельность, отличающаяся нали-
чием таких свойств, как инициативность и ситуативность в качестве личности индивида, 
личностном образовании. Целеустремлённость, настойчивость, энергичность в профес-
сиональной деятельности

10 Добродушие. Мягкосердечие, благожелательная приветливость, незлобивость
11 Справедливость. Духовно-нравственное личностное качество индивида, которое ото-

бражается в соблюдении моральных законов и устоев общества. Беспристрастная оценка 
сложившейся ситуации, не в угоду, чьим-либо интересам

12 Требовательность. Нравственно-этическое личностное качество индивида, которое по-
буждает себя и других к профессиональным действиям, при выполнении заданий, рас-
поряжений и поручений, в рамках поставленных организационных задач

13 Организаторская способность. Сочетание индивидуальных свойств личности, позволя-
ющие человеку быстро, надёжно, уверенно организовать людей на выполнение какого-ли-
бо дела. Кто возлагает на себя организаторские обязанности добровольно, без каких-либо 
побуждений со стороны окружающих

14 Чёткость мышления. Чёткость мышления и умыслов у индивида, правильный и здра-
вый мыслитель, знающий науку правильного рассуждения, разумность, внутренняя за-
кономерность чего-либо

15 Духовная зрелость. Способность индивида расставлять жизненные приоритеты, согла-
совывать свои поступки с духовными ценностями

16 Высокая квалификация. Качество личности индивида, включает в себя мастерство, 
компетенции или умения человека заниматься той или иной деятельностью лучше других

17 Надёжность. Качество личности индивида, включает в себя пунктуальность, обязатель-
ность, чувство локтя и верность, на которого можно положиться, в любой сложившейся 
ситуации

18 Доминантность. Черта личности индивида, которая диктует окружающим свою волю, 
оказывает влияние на других людей. Стремление занимать главенствующее положение 
в профессиональной среде. Доминировать в отношениях, диктовать свои условия и во-
леизъявления, постоянно влиять на поступки и мысли других людей

19 Новаторство. Черта личности индивида, проявляется в осуществлении нового, прогрес-
сивных идей, новаторским приёмом работы, в какой-либо области деятельности

20 Креативность. Качество личности индивида, включающее в себя способности влиять на 
решение проблемных ситуаций в статичных системах, создание и принятие новых идей, 
за счёт нетрадиционных мыслительных процессов

21 Предприимчивость. Черта личности индивида, которая способствует деловой актив-
ности, инициативности, способности к начинанию и осуществлению дела, приносяще-
го успех. Творческий подход к обыденным, рядовым делам, заставляющий окружающих 
взглянуть на них по-новому

22 Творчество. Качество личности индивида, которое поднимает любое рутинное занятие 
до высот искусства, сплав таланта, эмоциональности и живости восприятия, оно взаимо-
действует с трудолюбием и упорством

23 Эмоциональная восприимчивость. Фундаментальная характеристика стереотипа эмо-
ционального поведения, свойственного индивиду. Как происходит реагирование на сло-
жившиеся обстоятельства в профессиональной среде

24 Эмоциональная гибкость. Качество личности индивида, которое способно настраивать 
себя на необходимое эмоциональное состояние, быть чутким и внимательным к состоя-
нию другого человека. Оптимальное сочетание эмоциональной экспрессивности и эмоци-
ональной устойчивости
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Окончание таблицы
№ л/к Выявляемые личностные качества человека (л/к) Балл 

25 Профессиональный долг. Качество личности индивида, которое отражает отношение 
к своему труду. Выступает в качестве внутреннего переживания, принуждения поступать 
в соответствии с потребностями, исходящими из ценностей, сформулированных профес-
сиональной деятельностью

26 Жизнеспособность. Качество личности индивида, которое стойко переносит резкие ко-
лебания в процессе жизнедеятельности, общая трудоспособность человека. Устойчивые 
установки в долгосрочной перспективе на достижение поставленных целей и задач

27 Лидерство. Качество личности индивида, способного увлекать идеей других людей, 
качественная организация взаимодействия между людьми в коллективе, большой 
и малой группе, за счёт процесса социального влияния, для достижения поставлен-
ных целей и задач

28 Гуманитарная образованность. Способность индивида самостоятельно мыслить, вести 
профессиональную деятельность в области общественных наук. Сформированное миро-
воззрение человека, позволяющее вести содержательную и продуктивную деятельность 
с другими людьми

29 Жизнестойкость. Качество личности индивида, которая характеризует стойкую способ-
ность личности, выдерживать сильную стрессовую ситуацию и физические нагрузки. Это 
сочетание жизнелюбия и энергичности, действенный интерес к жизни, для достижения 
поставленных целей и задач

30 Педагогический долг. Духовно-нравственное качество личности индивида, выражаю-
щееся как внутреннее принятие обязательств ответственности, по отношению к своим 
воспитанникам, их родителям и обществу в целом. Педагогический долг проявляется на 
уровне интеллектуальной сферы и нравственного сознания

31 Педагогическая толерантность. Одно из профессионально важных качеств личности 
учителя, означает умение принимать другого человека, понимать его, сочувствовать ему, 
выражается в открытом и доверительном общении с учениками и коллегами. Терпение, 
терпимость к поведению или мнению других людей, проявление сдержанности и беспри-
страстность в общении, соблюдение своего эмоционального самоконтроля

32 Этика педагогическая. Качество личности индивида, которое обеспечивает нравствен-
ный характер педагогической деятельности в поведении педагога, за счёт чёткого соблю-
дения правил и норм педагогической деятельности

33 Познавательная самостоятельность. Интегративное качество личности индивида, ко-
торое выражается в единстве интеллектуальных, мотивационных, эмоционально волевых 
характеристик, проявляющихся в стремлении к самообразованию. Познавательная само-
стоятельность – это качество личности, проявляющееся в самообразовании, такой форме 
самостоятельного познания, которая осуществляется посредством самостоятельной по-
знавательной деятельности человека

34 Речь. Качество личности индивида, которое присутствует у преподавателей, политиков, 
отличается убеждённостью, целенаправленностью, аргументированностью излагаемого 
материала. Преобладает лаконичность и связанность в постановке предложений

35 Социальная зрелость. Устойчивое состояние личности индивида, характеризует себя 
в социальном поведении, целостностью и предсказуемостью в процессе профессиональ-
ной деятельности. Обладает способностью адекватно воспринимать себя и окружающих 
людей

36 Социальный интеллект. Качество личности индивида, приобретённое в процессе 
профессионального становления и социализации, за счёт социального взаимодействия 
и включения в группу. Представляет собой когнитивные составляющие коммуникатив-
ных способностей личности. Комплекс возможностей и способностей человека для ана-
лиза социальной ситуации

37 Самоорганизация. Способность личности индивида, благодаря самоконтролю и дисци-
плине использовать время с рациональной пользой, для достижения поставленных целей 
и задач в профессиональной деятельности. Самоорганизация – это постоянное согласова-
ние, упорядочивание, создание индивидуально-оптимальной личностной и психической 
системы – показатель личностной зрелости человека

38 Ответственность. Способность личности принимать решения и нести ответственность 
за поставленные задачи в профессиональной деятельности. Критически мыслить в слож-
ных ситуациях не только за себя, но и за тех, кто находится в подчинении и зависит от 
индивида
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Заключение

По результатам исследования можно 
сделать следующие выводы:

1. Проведённый теоретический анализ 
ярко выраженных индивидуальных лич-
ностных качеств индивида, на основании 
использованной научно-психологической 
литературы показал, что успешная профес-
сиональная деятельность руководителя об-
разовательного учреждения напрямую или 
косвенно зависит от вышеперечисленных 
38 профессионально значимых качеств лич-
ности человека, которые влияют на спло-
чённость в коллективе.

2. Разработанный опросник 38 лич-
ностных качеств человека, которые влияют 
на сплочённость коллектива, может быть 
использован в качестве дополнения к раз-
личным приёмам, методам, методикам и те-
стам, для выявления личностных качеств 
руководителя образовательного учрежде-
ния, в процессе исследовательской работы. 
Выявленные профессионально значимые 
38 личностных качеств человека можно 
развивать в процессе профессиональной 
деятельности руководителям образователь-
ных учреждений для обеспечения сплочён-
ности коллектива.
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Глобализационное общественное развитие расширяет свою сферу влияния, усиливая натиск внешних 
инновационных факторов на традиционное массовое сознание. При этом традиционные ценностные ори-
ентиры, имевшие особую значимость в повседневной жизнедеятельности, оказываются в состоянии оппо-
зиционного соучастника общественного развития. Рост противоречий между инновационными и традици-
онными параметрами вызывает тревогу, когда массовое самосознание, ориентированное на традиционные 
ценности, имеет твердую установку. Традиционные факторы повседневного бытия, представляя особую 
ценность, обретают широкий круг последователей, тем самым вызывая интерес у общественных деятелей, 
ученых и простого населения в целом.  В динамическом глобализационном процессе мирового развития 
на передний план исследовательской практики выдвигается проблема осмысления, поиска и принятия боль-
шинством стран действенной, конкретной модели прогрессивного развития, что является, задачей весьма 
непростой. Имевшиеся определенные модели развития мировых держав не всегда и не во всем подходят 
в качестве применяемого верного ориентира. Закономерно, что высокоразвитые страны привлекательны 
в качестве предполагаемой модели в период глобализации и практически вбирают в свою орбиту весь миро-
вой процесс. Однако региональные, социально-экономические, историко-культурные факторы вносят свои 
коррективы в развитие каждой из стран.
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Современный этап глобализационно-
го общественного развития отличается, 
от предыдущих, усилением натиска внеш-
них инновационных факторов на массовое 
сознание людей, поступательно расширя-
щего свою сферу влияния и сужающего ор-
биту традиционных ценностей. Инноваци-
онные параметры (рыночные отношения, 
информационные ресурсы, инокультурные 
ценности и т.д), обладая притягательной 
для масс силой, стали вбирать в свою сферу 
сам преобразовательный процесс традици-
онного социума. Тем самым традиционные 
ценности (обычаи, нравы, этические нормы 
и т.д.), бытующие в социуме, под натиском 
более активного актора преобразований, 
оказались в роли пассивного ориентира для 

массового сознания. Последовательный 
процесс преобразований столкнулся с по-
степенным ростом противоречий между 
инновационными и традиционными пара-
метрами, обретая особую остроту. В этом 
отношении анализ взаимодействия и вза-
имовлияния традиционных и инновацион-
ных факторов в общественном развитии 
периода глобализационных изменений ха-
рактеризует основную цель и актуальность 
данного научного изыскания. 

Необратимость глобализационного про-
цесса и закономерность роста оппозици-
онности традиционного социума требует 
глубокого анализа факторов взаимовлияния 
двух категорий, поиска взаимоприемлемых 
параметров. Французский исследователь 
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А. Турен утвердительно заявлял, что «судь-
ба мировой цивилизации отныне зависит 
от того, будет ли найден компромисс между 
развитием как универсальной целью и куль-
турой как ценностным выбором» [1]. Ми-
ровая практика развития стран показывает, 
что к концу ХХ в. стал наблюдаться зна-
чительный рост массового самосознания, 
ориентированного на традиционные цен-
ности повседневного бытия, являясь некой 
ответной реакцией на инновации, вызывая 
противоречивость во взглядах обществен-
ных деятелей, ученых и простого населения 
в целом. Возникшая ситуация стала очерчи-
ваться во многих развивающихся странах 
и некой амбивалентностью в массовом со-
знании, когда соотнесенность параметров 
инновационного и традиционного развития 
также стала обретать особую значимость. 
Известный социолог Ш. Эйзенштадт от-
мечал, что «модернизация не может пол-
ностью «перемолоть» традиционность, 
которая во многом предопределяет ход 
и черты самой модернизации, а привер-
женность общества собственным традици-
ям действует как стабилизирующий фак-
тор, придает модернизации устойчивость 
и последовательность» [2]. 

В таком процессе общественного раз-
вития на передний план исследовательской 
практики выдвигается проблема некоего 
осмысления поиска и принятия большин-
ством стран действенной, конкретной мо-
дели, поступательного движения в прогрес-
сивное будущее. Безболезненное решение 
данной проблемы представляется задачей 
непростой, где определенные модели разви-
тия мировых держав, на которых полагают-
ся другие страны, не всегда и не во всем под-
ходят в качестве единственного и верного 
ориентира. Закономерно, что страны с вы-
сокой развитой экономикой, социальной 
сферой, инфраструктурой и т.д. имеют зна-
чимую привлекательность в качестве пред-
полагаемой модели в период глобализации 
и практически вбирают в свою орбиту весь 
мировой процесс. Однако следует учесть 
поступательное развитие развитых стран, 
имеющих последовательную историческую 
динамику, когда инновационные факторы 
внедрялись в социум не ускоренными тем-
пами, как это происходит во многих странах 
на нынешнем этапе. 

Общемировое развитие, отличаясь вы-
сокой динамичностью и мобильностью, 
оказывает влияние на ускоренную дина-
мику повседневного человеческого бы-
тия стран с относительно медленным ходом 
развития. Невозможность ограничиться 
от воздействия факторов глобализации 
вынуждает многие страны принять инно-

вационные параметры бытия, трансфор-
мационная роль которого, неоднозначна 
и необратима. Относительно ускоренной 
динамики современного мира известный 
западный экономист Аугусто Лопес-Кла-
рос, цитируя высказывание одного извест-
ного политического обозревателя, «увели-
чение скорости движения нашей истории 
и неопределенность траектории этого дви-
жения», определяет эти категории как фон, 
«на котором новые идеи и концепции ста-
ли формировать современный мир, в кото-
ром живем в последние годы двадцатого 
столетия» [3]. Нашествие инновационных 
параметров в жизнедеятельность народов 
в эпоху расширения информационного про-
странства невозможно остановить и тем 
более невозможно определенно соизмерить 
и прогнозировать. Разнонаправленность 
информационной траектории нашествия 
не могли не повлечь за собой усиление фак-
торов взаимозависимости стран и регионов, 
культур и цивилизаций. 

Так как процессы современного миро-
вого социально-экономического развития 
необратимы и оказывают существенное 
влияние на ускоренную модернизацию 
общества, следовательно, происходит все-
сторонняя трансформация традиционных 
устоев и параметров социокультурной обо-
собленности социума. Несомненно, интен-
сивность мирового процесса глобализации 
и масштабная информатизация, способ-
ствуя расширению параметров соизмери-
мости двух явлений – «традиция» и «ин-
новация», порождает проблему усиления 
факторов противоречивости в развитии 
современного социума. Современное ин-
формационное пространство, выступая не-
кой новой средой, в которую сознательно 
или же неосознанно вовлекается человек, 
подвергает определенной психологической 
рефлексии, вырабатывающей ментальную 
особенность человека. В то же время сле-
дует взять во внимание избирательность 
индивидуального сознания к внешним 
воздействиям, в которых выделяются наи-
более значимые стороны, формирующие 
личностное и социальное «Я». Именно 
способность, а также и возможность изби-
рательности индивидуального, массового 
сознания относительно выбора факторов 
внешнего воздействия и способствует ин-
тенсификации защитного механизма тра-
диционного социума к несвойственным, 
межпоколенческой преемственности, про-
явлениям и к неидентичным параметрам 
повседневного бытия. Неслучайно фран-
цузский социолог Эмиль Дюркгейм в своем 
«социологизме» говорил о двойственной 
реальности личности, в которой сосуще-
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ствуют, взаимодействуют и противостоят 
индивидуальное и социальное начала [4, 
с. 62–69]. Им же и характеризуется поведе-
ние личности в общественной жизни, опре-
деляющееся не индивидуальными различи-
ями, а социальной сплоченностью. 

Следует принять во внимание важный 
фактор, когда современные общественные 
процессы, с динамичным становлением 
единого мирового рынка, способствуют 
распространению массовой культуры. При 
этом широкое использование новых инфор-
мационных ресурсов и технологий способ-
ствуют интенсивности проникновения этой 
культуры в социум. Однако широкомас-
штабная информатизация, являясь особо 
привлекательной, распространяющей раз-
ностороннюю массовую культуру, не всегда 
и не во всем поддерживается в конкретном 
этнокультурном социуме. В подлинной на-
родной, национальной культуре, где зало-
жены усилия и творческий потенциал лю-
дей, традиционные ценности и интересы 
не утрачивают свою межпоколенческую со-
циальную значимость. Это подтверждается 
обращениями людей к своим истокам, тра-
диционным ценностям, возрождению наци-
ональной культуры, ростом национально-
го самосознания.

Практическая соотносительность тра-
диционного и инновационного факторов 
в социуме способствует укреплению амби-
валентности в массовом сознании. Наряду 
с постепенной динамикой индивидуализа-
ции человеческого поведения (инновация), 
в противовес выступает фактор значитель-
ного усиления коллективистского сознания 
(традиция). Необходимость определения 
насущных потребностей социума и связан-
ной с ними переоценки ценностных основ 
массового сознания, во всем многообразии 
взаимосвязей, требует глубокого осмысле-
ния динамики инновационных факторов, 
пронизывающих все сферы повседневного 
бытия. Изучение и анализ, четкая интерпре-
тация предшествующих, настоящих и по-
следующих этапов развития и мировоззрен-
ческих основ человеческой поведенческой 
деятельности обращает наше внимание 
к исследовательской практике. Исследова-
тельская практика изучения традиций и но-
ваций связана с тем, что «сознательно или 
бессознательно ученые обязательно ру-
ководствуются опытом, по черпнутым 
из общего фонда человеческой культу ры… 
Необхо димо изучать прошлое для достиже-
ния возможнос ти понимания настоящего 
и управления будущим» [5, с. 22].

Наиболее ярким проявлением значимо-
сти традиционных параметров повседнев-
ного бытия, сохраненных в образе жизни 

народа, можно охарактеризовать ход осу-
ществляемых преобразований в независи-
мом и суверенном Кыргызстане, вызван-
ных объективными факторами мирового 
глобализационного развития. Постепенное 
вхождение Кыргызстана в политику откры-
тости страны внешнему миру подвергло 
изменению традиционно-советскую этно-
культурную основу образа жизни социума. 
Необратимый процесс, сопровождавшийся 
масштабной информатизацией (миграция, 
СМИ) и всесторонней трансформацией по-
лиэтнического социума, стал отличаться 
неопределенным вектором социальных пре-
образований. Внедряемые инновационные 
преобразования подвергли ломке тради-
ционную этнокультурную сферу повсед-
невного бытия, породив проблему амбива-
лентности в массовом сознании. Оказывая 
интенсивное влияние на трансформацию 
базовых ценностей народа, информацион-
ное пространство в то же время способ-
ствовало разрушению основ традицион-
ного культурного пространства [6, с. 258].  
Поступательная, существенная доминан-
та материальной ценностной ориентации 
и потребительского характера поведенче-
ской реакции личности не могли не повли-
ять на деформацию позитивных (общин-
ных) этнокультурных устоев. 

Постепенное проникновение иной мо-
дели и параметров, при широкой пропа-
ганде потребительского отношения к бы-
тию, характерной для западного образа 
жизни, привело к углублению духовного 
кризиса общества [7, с. 135]. Неслучайно, 
в принятой в 2018 г. Национальной стра-
тегии развития Кыргызской Республики 
на 2018–2040 гг. одним из важных направ-
лений духовного возрождения обозначена 
цель создания собственной идеологии кыр-
гызстанца нового тысячелетия, опираясь 
на свою культуру, в которой духовные цен-
ности и отношение друг к другу, к семье, 
природе были выше, чем материальные 
блага [8, с. 5]. Соответственно, возросший 
исследовательский интерес, обращенный 
к важным факторам позитивного развития 
современного полиэтнического кыргызско-
го социума, стал затрагивать проблему по-
иска и совершенствования параметров об-
раза жизни народа, где уровень духовности 
выдвигается на передний план. 

Несмотря на позитивность процесса 
инновационных преобразований в кыргыз-
ском полиэтническом социуме, глобализа-
ционные параметры повседневного бытия 
способствовали проявлению чувства опре-
деленной тревоги у традиционно ориенти-
рованного населения. Внедрение в обще-
ственное развитие новых структурных 
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изменений, ранее неприемлемых форм 
хозяйственных отношений, отразились 
на характере жизнедеятельности народа, 
на деформации традиционных параметров. 
Ускоренная динамика общественного раз-
вития также способствовала и усилению 
взаимозависимости устойчивых традици-
онных и инновационных факторов, росту 
этнокультурного самосознания, выявив 
актуализацию понятия «образ жизни» на-
рода. Проблематика, связанная с некой де-
формацией традиционных параметров об-
раза жизни народа (коллективизм), не могла 
не отразиться на уровне идентичности на-
селения, углубляя кризисное состояние ду-
ховности социума. 

В таком динамичном общественном 
процессе относительно устойчивые этно-
культурные традиции кыргызского народа 
становятся существенными факторами на-
следования, сохранения привычных устоев 
бытия и соответствующего уровня духовно-
сти в социуме. В содержа нии наследования 
традиционных устоев, касающихся уровня 
духовности, следует выделить ценностные 
установки, интересы и приоритеты цель-
ного поликультурного социума, проявля-
ющихся в противоречивых к инновациям 
отношениях, в усиливающихся инстинктах 
самосохранения. Тра диционные устои в ду-
ховной культуре, как некая стереотипная 
модель, символ, выполняя в социуме ин-
тегрирующую функцию, чаще проявляют-
ся в самосознании большинства населе-
ния страны, особенно сельской местности. 
Как действенный регулятор поведенческой 
реакции людей, духовность в повседневной 
жизнедеятельности сельского социума вы-
ступает как выработанный веками порядок, 
который на протяжении многих десятков 
лет пребывал, в отличие от урбанизирован-
ной среды, в значительно ограниченных 
материально привлекательных инновацион-
ных параметрах.

Обращаясь к категории соотноситель-
ности традиционного инновационного в по-
вседневной жизнедеятельности кыргыз-
ского народа, следует отметить то, что она 
обретает сложный, неоднозначный харак-
тер, вызвавший разнополярность мнений, 
взглядов, отношений не только в кругу ис-
следователей обществоведов, но также сре-
ди политического истеблишмента и широ-
ких слоев населения. Неким существенным 
толчком к такой разнополярности послужи-
ли известные исторические события в Кыр-
гызстане «эпохи свержений» конца ХХ в., 
усилившие противоборство, соперничество 
определенных интересов, ценностей, куль-
турных образцов, моделей и т.д. Практика 
показывает, что нововведения усилились 

с расширенной информатизацией общества, 
приведшей к разнополярности мнений, не-
стабильной социальной динамике и де-
зориентированности человека в процессе 
преобразований. Поэтому необходимость 
сочетания традиционно-инновационных 
параметров стала важным фактором обе-
спечения социально-политической стабиль-
ности в обществе. Проблематичным был 
процесс вхождения социума в инновацион-
ную систему социально-экономических свя-
зей, усиливающий мотивацию людей к про-
шлому социальному опыту, к привычным 
устоям повседневного бытия и этническим 
факторам образа жизни. Мотивированность 
традиционных ценностей могла быть на-
правлена и на усиление личных, клановых 
и региональных интересов, могла идти 
вразрез с этноидентичностью народа. Такие 
интересы, ставшие существенным факто-
ром «искусственной» политизации и соци-
альной диссоциации населения, не могли 
обеспечить прогрессивную динамику раз-
вития кыргызского социума. 

Трансформационное общество, под-
верженное радикальным переменам, задав 
вектор научно-исследовательского интере-
са отечественных и зарубежных ученых, 
сконцентрировало их внимание на взаимо- 
обусловленности факторов. Динамика об-
щественного развития Кыргызстана позво-
ляет нам выделить 3 (три) взаимозависимых 
периода, определяющих традиционно-ин-
новационную основу образа жизни народа: 
традиционный (патриархально-общинный), 
советский (унификационно-интернацио-
нальный) и рыночно-демократический (мо-
дернизационно-индивидуализированный). 
Триединство, характерное для нынешнего 
образа жизни народа, выступает отражени-
ем закономерной исторической преемствен-
ности, соотносительности традиций и ин-
новаций в общественном развитии.

На данное время, в период активизации 
в государстве усилий по социальному ре-
формированию общественных институтов 
и структур, особенно важно дать правиль-
ную оценку функциональным возможно-
стям традиционных духовных ценностей 
и значимой роли глобализационных, ры-
ночных ценностных основ. Следует учесть, 
что определяющей основой образа жизни 
кыргызского народа является устойчивая 
система социокультурной организации, 
особенности этнического воспитания, вли-
яющие на формирование социально-эконо-
мического сознания, самосознания и пове-
дения личности. Беспокоит то, что испокон 
веков в повседневной жизнедеятельности 
отношения между родителями и детьми, 
старшим и младшим братьями, старшей 
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и младшей сестрой, учителем и учениками 
опирались на позитивные параметры вос-
питания [9, с. 6], ныне эти ценности претер-
певают определенный кризис. В условиях 
динамичности информационного общества 
механизмы коммуникации, которые обре-
тают преобладающее значение в процес-
се воспитания, оказывают как позитивное 
(личностное), так и обратное воздействие 
(асоциальное). Считаем нужным овладение 
индивидом современными знаниями, уме-
ниями и навыками, сочетание новых ролей, 
норм и правил общественного поведения. 
Однако эти параметры не могут исключать 
значимость традиционных основ повсед-
невного бытия (общинность, альтруизм, 
взаимовыручка и т.д.).

Заключение
Известно, что из поколения в пoколение, 

в зависимости от исторических услoвий, 
социально-политических и экономических 
изменений нaционально-культурная иден-
тичность непрерывно мoдифицируется, 
возрастая или ослабевая и, тем не менее, 
не теряя консолидирующей массы силы. 
Глобaлизация, как закономерный, неот-
вратимый мировой процесс, способству-
ет странам и народам интегрировaться 
в определенные сообщества, группы, регио-
ны и т.д. Во всех сферах человеческой жиз-
недеятельности ориентация на идентичные 
факторы интеграции становится следстви-
ем взaимосвязанного и взаимозависимого 
мира, в условиях ускоренного информаци-
онно-инновационного развития.

Следовательно, в условиях глобализа-
ции этнокультурный колорит выступает 
богатым историческим наследием народов, 
и является особой ценностью, к которой 
следует относиться с особым уважением. 

И основной задачей поддержания стабиль-
ности и процветания полиэтнического Кыр-
гызстана является:

– обеспечение тесных, дружеских отно-
шений между представителями всех нацио-
нальностей и этнических групп: 

– всемерное содействие тесному взаимо-
действию государственных структур с ин-
ститутом Ассамблеи народов Кыргызстана 
и поддержка ее активной деятельности; 

– сохранение и преумножение велико-
го достижения народов как богатого ко-
лорита духовного наследия, культурной 
и национальной идентичности всего насе-
ления страны.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУшЕНИЙ
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Предметом статьи является общая характеристика коррупционно-должностных уголовных правонару-
шений, исследование причин, влекущих рост преступности и, в частности, коррупционных деяний, субъек-
та, объекта и объективно-субъективных признаков коррупционно-должностных деяний. В качестве специ- 
фического вида злоупотребления властью или служебным положением рассматривается получение взятки. 
Поскольку с этим деянием органически связаны дача взяти и посредничество во взяточничестве, то необхо-
димо иметь в виду при общей их характеристике все три деяния вместе. Представляется, что при рассмотре-
нии этого вопроса в большинстве случаев смешиваются различные аспекты проблемы: взяточничество как 
социально-правовое явление и структура построения законодательства об ответственности за действия его 
образующие. Безусловно, получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве представляют 
собой тесно связанные формы преступного поведения, образующие в своей совокупности одно социаль-
но-правовое явление с присущим ему качественными характеристиками и, главное, с единой социальной 
направленностью. Все эти три формы преступного поведения объединяет также и то, что эти деяния со-
вершаются против интересов государственной службы и государственного управления. Вместе с тем к кор-
рупционным уголовным првонарушениям относят также использование (злоупотребление) должностных 
служебных полномочий и связанных с ними возможностей специальным субъектом; превышение власти или 
должностных полномочий лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо прирав-
ненным к нему лицом, либо должностным лицом.

Ключевые слова: коррупция, коррупционно-должностное деяние, латентность, взятка, злоупотребление, 
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The subject of this article is a general description of the corruption-official criminal offenses, the study of the 
reasons entailing an increase in crime and, in particular, corruption acts, the subject, the object and objectively-
subjective signs of corruption-official acts. As a specific type of abuse of power or official position, a bribe is 
considered. Since the giving and taking and mediation of bribery are organically connected with this act, it is 
necessary to bear in mind, with their general characterization, all three acts together. It seems that when considering 
this issue in most cases, various aspects of the problem are mixed: bribery as a social and legal phenomenon and the 
structure of constructing legislation on responsibility for the actions that constitute it. Certainly, receiving a bribe, 
giving a bribe and mediation in bribery are closely related forms of criminal behavior, which together form one 
social and legal phenomenon with its inherent qualitative characteristics and, most importantly, with a single social 
orientation. It is all these three forms of criminal behavior that are directed against the interests of public service 
and public administration.
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Целью настоящего исследования яв-
ляется комплексное рассмотрение уго-
ловно-правовых аспектов коррупционных 
правонарушений, разработка на основе про-
веденного анализа рекомендаций и пред-
ложений, направленных на совершен-
ствование уголовно-правовой борьбы 
с коррупционными правонарушениями.

Проблема состояния коррупционно-
должностных деяний и борьба с ними 
всегда привлекала внимание не только спе-
циалистов, но и достаточный круг непро-
фессионалов. Одна из причин такого инте-
реса – острота вопроса, его жизненность.

Коррупционно-должностные право-
нарушения – это прежде всего проблема 

общества, а не только государства. Важ-
нейшими факторами должной профилак-
тики коррупционных проявлений являются 
не уголовно-правовой контроль, но и рас-
ширение социально-правового контроля 
в общественных отношениях и государ-
ственной службе. 

Следует отметить, что отличительной 
чертой коррупционно-должностных право-
нарушений от общеуголовных является 
высокая латентность. Способы и методы 
совершения коррупционных деяний по-
стоянно совершенствуются и изменяются, 
в соответствии с реалиями.

Какими же основными признаками наде-
ляется коррупционно-должностное деяние?
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Под коррупцией понимается система-

тическое получение долж ностным лицом 
лично или через посредника материальных 
ценнос тей или приобретение выгоды иму-
щественного характера, предос тавляемых 
ему исключительно в связи с занимаемым 
им служеб ным положением – за покрови-
тельство или оказание услуг в буду щем.

А. Гуров выделяет три основные фор-
мы коррупции:

Первая – политическая. Чиновник всту-
пает в противоречие с за коном из-за сло-
жившихся кланов, родственных отношений.

Вторая – связана с криминальной дея-
тельностью и основана на подкупе долж-
ностных лиц, которые за вознаграждение 
оказывают незаконные услуги.

Третья форма предполагает целена-
правленное втягивание в преступную де-
ятельность соответствующих категорий 
должност ных лиц для создания особо бла-
гоприятного режима одной из сто рон. Эта 
форма коррупции наиболее тесно связана 
с организован ной преступностью, и неред-
ки, кроме подкупа, провокации и угро зы 
в отношении должностных лиц [1].

Коррупцию не следует отождествлять 
с простым взяточниче ством. Коррумпи-
рованный чиновник получает не разовые 
подачки, а состоит на службе у преступ-
ной структуры, где получает свою часть 
прибыли, которой просто не было бы без 
его покровительства.

Слово «коррупция» происходит от ла-
тинского «cor-ruptum», что означает «сло-
манный, испорченный», и подразумева-
ет принесение общественных интересов 
в жертву личной жизни или корпоратив-
ной выгоде.

Некоторые авторы определяют корруп-
цию как преступную дея тельность в сфере 
государственного управления экономикой, 
кото рая выражается в использовании по-
литиками и государственными служащими 
предоставленных им полномочий в целях 
личного обо гащения [2].

Таким образом, главной особенностью 
коррупционного правонарушения является 
факт использования лицом, уполномочен-
ным на выполнение государственных функ-
ций, либо приравненным к нему лицом, 
либо должностным лицом (специальным 
субъектом) своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы в целях извлече-
ния выгод и преимуществ для себя или дру-
гих лиц или организаций либо нанесения 
вреда другим лицам или организациям.

Вышеуказанные специальные субъекты, 
злоупотребляя должностными полномочия-
ми, посягают на интересы государственной 
службы, нарушают деятельность государ-

ственного аппарата и управления, подрывая 
их авторитет в обществе, причиняют вред 
правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом ин-
тересам общества или государства.

Необходимо понимать, что в злоупотре-
блении лицом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой или иной 
организации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организации, 
отсутствует посягательство на интересы 
государственной службы и государствен-
ного управления. Злоупотребление такими 
лицами представленными полномочиями 
также может причинить имущественный 
вред, нарушить права и законные интересы 
граждан или организаций либо охраняемые 
законом интересы общества, законодатель-
ство о предпринимательской деятельности 
и др. Однако противоправные деяния лиц, 
выполняющих управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, 
не являющихся государственными органа-
ми и предприятиями, не посягают на ин-
тересы государственной службы и власти. 
В результате совершения ими правона-
рушения причиняется имущественный 
вред этой коммерческой или некоммерче-
ской организации.

Особенности объекта коррупционно-
должностного деяния, а также его субъ-
екта – должностного лица ввиду их слож-
ности и наличие спорных точек зрения 
заслуживают самостоятельного рассмотре-
ния. Что касается признаков объективной 
субъективной сторон коррупционно-долж-
ностных деяний, то на их характеристике 
следует остановиться.

Коррупционно-должностное правона-
рушение предполагает, что лицо, уполно-
моченное на выполнение государственных 
функций, либо приравненное к нему лицо, 
либо должностное лицо использует для его 
совершения предоставленные полномочия 
и служебное положение. Прямая связь меж-
ду служебным положением и совершенным 
с его использованием противоправным де-
янием является характерным и обязатель-
ным признаком коррупционного правонару-
шения. Если должностное лицо совершит 
какое-либо преступление вне связи со сво-
им служебным положением, то это престу-
пление не будет должностным [3]. 

Данное теоретическое положение осо-
бенно важно иметь в виду, когда должност-
ное лицо одновременно выполняет свои уз-
копрофессиональные обязанности, которые 
нельзя отнести к должностным.

Должностное лицо может совершить 
какое-либо уголовное деяние, не связан-
ное с занимаемым служебным положени-
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ем. Даже если совершение этого деяния 
облегчается должностным положением 
виновного, то деяние не может считать-
ся должностным.

Должностное лицо, совершая корруп-
ционно-должностное деяние, нарушает об-
условленные его служебным положением 
обязанности. Эти нарушения могут быть 
самого разного характера, от них зависит 
квалификация деяния. Важно только, чтобы 
эти деяния совершились вопреки интере-
сам службы.

Преступное деяние должностного лица 
может проявляться как в действии, так 
и бездействии. Конечно, активное действие 
наиболее характерно для противоправной 
деятельности должностных лиц, особен-
но в таких составах, как злоупотребление 
должностным положением, получение 
взятки. Невозможно представить соверше-
ние в форме бездействия и такого корруп-
ционно-должностного преступления, как 
служебный подлог.

В случае получения взятки и соверше-
ния служебного подлога ответственность 
наступает независимо от установления вре-
да. Однако формальный состав этих пре-
ступлений от сходных с ними коррупцион-
но-должностных деяний заключается в том, 
что они влекут характерные последствия. 

В этих составах коррупционно-долж-
ностных преступлений обязательно нали-
чие причинной связи между деянием и об-
щественно опасными последствиями. 

Субъективной стороной большинства 
составов коррупционно-должностных пра-
вонарушений является прямой умысел.

В диспозициях некоторых коррупцион-
но-должностных деяний указывается на мо-
тивы их совершения – корыстные побужде-
ния или иная личная заинтересованность. 
Получение взятки всегда является корыст-
ным преступлением, мотив которого – по-
лучение материальной выгоды. Учитывая, 
что субъективная сторона коррупционно-
должностных деяний одинакова, она может 
быть введена в общее определение понятия 
должностного деяния.

Вопрос о объекте деяния, поскольку 
любое преступное посягательство имеет 
определенный объект, стоит в центре науки 
уголовного права, так как он имеет большое 
теоретическое и практическое значение. 

Правильное определение объекта пре-
ступления и объекта уголовно-правовой ох-
раны является совпадающими понятиями. 

Правильное определение объекта дея-
ния позволяет определить степень обще-
ственной опасности противоправного 
деяния, его правильную юридическую 
квалификацию и характеристику других 

элементов состава. При этом необходимо, 
прежде всего, подчеркнуть значение обще-
го определение объекта деяния для установ-
ления границ преступного, для ограничения 
деяния от других правонарушений, а также 
явлений, безразличных для права. 

Объект деяния является также осно-
ванием для построения Особенной части 
уголовного кодекса и объединения дея-
ний в главу по признаку единого родово-
го объекта.

Определение родового объекта корруп-
ционно-должностных деяний имеет боль-
шое значение. Точное определение родо-
вого объекта помогает в систематизации 
указанных деяний, правильной их квали-
фикации и отграничению от других смеж-
ных деяний.

В качестве родового объекта коррупци-
онно-должностных деяний определяются 
интересы государственной службы и госу-
дарственного управления. 

Более глубоко раскрыть смысл объекта 
посягательства при совершении коррупци-
онно-должностных деяний позволяет уяс-
нение характера общественной опасности 
последних. А судить об общественной опас-
ности следует, прежде всего, по тому ущер-
бу, который они могут реально нанести. 

Большая часть коррупционно-должност-
ных деяний наносит существенный матери-
альный ущерб. Однако общественная опас-
ность этих деяний далеко не исчерпывается 
указанным преступным последствием. 

Государство, устанавливая уголовную 
ответственность за преступные нарушения 
должностных обязанностей, старается из-
бежать, наряду с материальным и физиче-
ским вредом, любого нарушения в деятель-
ности государственного аппарата, подрыва 
его авторитета, престижа в глазах общества 
и уменьшения доверия к нему широких масс, 
ибо в теснейших связях с массами как раз 
и заключается суть, вся сила, все значение 
государственного аппарата, т.е. последствий 
морального и политического характера. Эти 
последствия и содержат в себе опасность 
причинения наибольшего вреда родовому 
объекту коррупционно-должностных дея-
ний. В известном смысле можно сказать, что 
должностные преступления.

Авторитет, престиж государственного 
аппарата в глазах общества обеспечива-
ется надлежащей его работой. А для этого 
необходимо, чтобы служебная деятель-
ность каждого должностного лица полно-
стью и целиком подчинялась принципам 
организации и функционирования аппара-
та государства.

Объектами коррупционно-должност-
ных правонарушений являются те государ-
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ственно-общественные отношения, кото-
рые прямо затрагиваются этими деяниями. 
Злоупотребление посягает на обязанность 
должностных лиц выполнять свои полномо-
чия и функции только в интересах государ-
ственной службы. Объектом превышения 
власти или служебных полномочий является 
обязанность должностного лица осущест-
влять свои государственные функции толь-
ко в рамках предоставленных полномочий.

Обусловленная единством родового 
или специального объекта близость непо-
средственных объектов злоупотребления 
и служебного подлога как деяний, наруша-
ющих работу государственного аппарата, 
дополняется и принципиальной однородно-
стью характера поступков – совершаются 
действия, нарушающие правильное функ-
ционирование органа государства лицом, 
использующим для этого возможность, ко-
торая ему предоставлена в силу его служеб-
ного положения. 

В качестве специфического вида злоу-
потребления властью или служебным по-
ложением выступает получение взятки. 
Поскольку с этим преступлением органиче-
ски связаны дача взятки и посредничество 
во взяточничестве, то необходимо иметь 
в виду при их общей характеристике все 
три деяния вместе. 

Термин «взяточничество» употребля-
ется в юридической литературе и судебной 
практике в различных значениях. В одних 
случаях этот термин охватывается получе-
нием взятки, дачей взятки, и посредниче-
ством во взяточничестве. В других – под 
взяточничеством понимается лишь полу-
чение взятки, а дача взятки и посредниче-
ство во взяточничестве рассматриваются 
как необходимое соучастие в получении 
взятки [4].

Представляется, что при рассмотрении 
этого вопроса в большинстве случаев сме-
шиваются различные аспекты проблемы: 
взяточничество как социально-правовое 
явление и структура построения законода-
тельства об ответственности за действие 
его образующие. 

Безусловно, получение взятки, дача 
взятки и посредничество во взяточничестве 
представляют собой тесно связанные фор-
мы преступного поведения, образующие 
в своей совокупности одно социально-пра-
вовое явление с присущими ему качествен-
ными характеристиками и, главное, с еди-
ной социальной направленностью.

Все эти формы преступного поведе-
ния направлены против интересов госу-
дарственной службы и государственного 
управления, способны подорвать его пре-
стиж, снизить качество его работы.

В этом смысле слова вполне оправдано 
их наименование единым термином – «взя-
точничество». Однако, давая юридическую 
характеристику взяточничеству, следует 
исходить из структуры уголовного законо-
дательства, которая, учитывая специфиче-
ские особенности получения взятки, дачи 
взятки и посредничества во взяточничестве, 
в целях дифференциации ответственности 
за эти формы преступного поведения вы-
деляет каждую из них в качестве самостоя-
тельного состава деяний. 

Отдельной особенностью состава кор-
рупционного преступления является то, что 
субъект такого преступления – лицо, упол-
номоченное на выполнение государствен-
ных функций, либо приравненное к нему 
лицо, либо должностное лицо, имеет отли-
чительные признаки в сравнении с други-
ми субъектами.

Представители власти также осущест-
вляют функции власти. Они отдают распо-
ряжения о выполнении действий, имеющих 
юридическое значение, и выступают от име-
ни органа, предоставившего ему властные 
полномочия, и функции власти, определя-
ются характером полномочий, которыми 
наделяются представители власти в связи 
с их служебным положением. 

К представителям власти относят долж-
ностных лиц, обладающих полномочиями 
согласно осуществляемым функциям, кото-
рые отличаются от должностного лица тем, 
что их действия и указания обязательны для 
всех, так как основаны на законе.

Как правило, представителем власти 
принято считать должностное лицо, состоя-
щее на государственной службе. Между тем 
в отдельных случаях представители власти 
не относятся к должностным лицам. 

Не любое лицо, работающее в орга-
нах государственной власти или управле-
нии, может быть признано представите-
лем власти.

Зачастую представитель власти наде-
лен организационно-распорядительными 
функциями. Вместе с тем следует отличать, 
отдельную категорию представителей вла-
сти, наделенных властными полномочиями, 
но не обладающих организационно-распо-
рядительными функциями. 

Должностное лицо – лицо, постоян-
но, временно или по специ альному полно-
мочию осуществляющее функции пред-
ставителя вла сти либо выполняющее 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции 
в государственных орга нах. Под поняти-
ем «по специальному полномочию» под-
разумевается случай, когда должностному 
лицу, не занимающему штатной должности, 
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дается поручение выполнить опре деленные 
организационно-распорядительные или 
административ но-хозяйственные функ-
ции. Такие функции могут быть отраже-
ны (оформлены) как в индивидуальном 
правовом акте, так и по устному распо-
ряжению (поручению). Как правило, эти 
функции носят временный характер для 
выполнения конкретного поручения.

Лицо приобретает права должностного 
в силу не любого полномочия, а только такого, 
которое связано с предоставле нием ему одной 
из двух функций (организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные).

Характеризирующим портретом субъ-
екта коррупционно-должностного правона-
рушения является то, что это, прежде всего, 
вменяемое физическое лицо, осознающее 
характер и общественную опасность сво-
их действий (бездействия) либо руководя-
щее ими.

В связи с вышеизложенным необходимо 
дать следующее определение коррупцион-
но-должностным преступлениям: корруп-
ционно-должностные преступления – это 
общественно опасные деяния, по сягающие 
на нормальную деятельность государствен-
ного аппарата, совершенные должностны-
ми лицами этого аппарата с использова-
нием предоставленных им служебных 
полномочий, с существен ным нарушением 
интересов госслужбы и госуправления [5].

Из данно го определения выделим ос-
новные признаки коррупционно-должност-
ных преступлений:

а) объектом посягательства является 
нормальная деятельность органов госу-
дарственной власти и управления, осущест-
вляемого в рамках требований закона;

б) объективной стороной деяния явля-
ется действие или бездействие лица, нару-
шающее интересы государственной служ-
бы, причинившее вред правам и законным 
интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества 
или государства;

в) общественно опасное деяние, совер-
шенное виновно.

Из приведенных законодательных опре-
делений видно, что коррупционно-долж-
ностные правонарушения – это деяния, 
посягающие на нормальную деятельность 

органов государственной власти и управле-
ния, осуществляемого в рамках требований 
закона, совершенные лицом, уполномо-
ченным на выполнение государственных 
функций, либо приравненным к нему ли-
цом, либо должностным лицом с исполь-
зованием (злоупотреблением) должност-
ных служебных полномочий и связанных 
с ним возможностей.

Заключение
Направления развития мер предупреж-

дения коррупционных правонарушений 
можно представить в определенной системе 
следующим образом:

– социально-экономическими и орга-
низационными мерами создавать комфорт-
ные условия по удовлетворению потребно-
стей и интересов граждан, направленных 
на исключение (минимизацию) коррупци-
онных проявлений;

– необходимо укрепить связь между пра-
воохранительными органами и населением;

– неотвратимость наказания;
– широкое использование научных ре-

комендаций в сфере борьбы с коррупцион-
ными деяниями;

– совершенствование форм и методов 
правовой пропаганды по вопросам борьбы 
с коррупцией в целом;

– пенитенциарная система должна быть 
направлена на исправление осужденных, 
чтобы в будущем эти лица отказались даже 
от мысли совершить вновь подобное деяние;

– прогнозирование поведения осужден-
ных в местах отбывания наказания и после 
его освобождения.
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В статье обосновывается сущность и значение индивидуального подхода к профессиональной ориента-
ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе высшего образования в условиях 
инклюзивного обучения в вузе. Актуальность статьи связана с реализацией государственной задачи вовле-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сферу высшего образования и даль-
нейшего их трудоустройства. Принцип индивидуального подхода является ключевым на протяжении всего 
процесса инклюзивного обучения в вузе студента с инвалидностью или с ограниченными возможностями 
здоровья, включая как весьма значимый первоначальный этап вхождения молодого человека в сферу выс-
шего образования, так и весь период его обучения и подготовки к трудоустройству. Обосновано, что ква-
лифицированная педагогическая поддержка, направленная на учет и коррекцию индивидуальных потреб-
ностей и способностей, является существенно необходимым условием сознательного выбора направления 
подготовки, построения индивидуальной образовательной траектории, успешного обучения в дальнейшем 
и конкурентоспособности при трудоустройстве. В статье рассмотрены психолого-педагогические и орга-
низационные составляющие этого процесса в вузе, приводятся направления работы вуза, соответствующие 
современной социальной политике межведомственного взаимодействия. Тем самым создаются условия 
эффективности процесса профессионального образования и его результатов, что способствует активному 
участию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественной и профессиональной 
жизни в качестве высококвалифицированных специалистов по востребованным направлениям профессио-
нальной деятельности.
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The article substantiates that the essence and significance of an individual approach to the vocational 
guidance of people with disabilities and persons with disabilities in higher education in the context of inclusive 
education at the university. The relevance of the article is related to the implementation of the state task of involving 
disabled people and persons with disabilities in the field of higher education and their further employment. The 
principle of an individual approach is key throughout the entire process of inclusive education at a university 
of a student with a disability or a disability, including both the very significant initial stage of a young person 
entering the field of higher education, and the entire period of his education and preparation for employment. It 
is proved that qualified pedagogical support, aimed at accounting and correction of individual needs and abilities, 
is an essential condition for a conscious choice of the direction of preparation, building an individual educational 
path, successful future education and competitiveness in employment. The article discusses the psychological, 
pedagogical and organizational components of this process at the university, provides directions of the university’s 
work, corresponding to the modern social policy of interagency interaction. This creates the conditions for the 
effectiveness of the process of vocational education and its results, which contributes to the active participation of 
persons with disabilities and persons with disabilities in public and professional life as highly qualified specialists 
in popular areas of professional activity.
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Социально-педагогическая проблема 
профориентации молодежи, существо-
вала в той или иной форме издавна и, как 
правило, связывалась с характерным для 
определенного периода истории запросом 
на подготовку кадров в общественно не-
обходимых направлениях производства. 
Сегодня в связи с государственной полити-
кой вовлечения инвалидов в современные 
отрасли труда эта проблема актуализиру-
ется в новом специфическом аспекте про-

фориентации именно для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – с ОВЗ) [1]. На современном этапе 
развития общества требования к выпускни-
ку высшей школы, в том числе выпускни-
ку с инвалидностью или с ОВЗ, возраста-
ют – от него требуется развитая социальная 
и профессиональная зрелость, готовность 
к профессиональной деятельности в соот-
ветствии с государственным профессио-
нальным стандартом на основе творческого 
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владения необходимыми универсальными 
и профессиональными компетенциями. Бо-
лее того, выпускник с инвалидностью или 
с ОВЗ должен быть конкурентоспособным 
на рынке труда. Одной из исходных и ос-
новных позиций на пути к этому результату 
является квалифицированная профориен-
тационная поддержка, направленная на со-
знательный и самостоятельный выбор про-
фессии и ее освоение с учетом ограничений 
здоровья обучающегося с инвалидностью 
или с ОВЗ [2].

Специфический и вместе с тем индиви-
дуальный характер психологической и со-
циальной дезадаптации, узость социаль-
ного кругозора и опыта, неопределенность 
и зачастую неадекватность профессиональ-
ных намерений вызывают необходимость 
оказания квалифицированной педагоги-
ческой помощи как в выборе направления 
подготовки, так и в построении собствен-
ного маршрута профессионального обра-
зования. Это предполагает научное обосно-
вание системы психолого-педагогических, 
организационных мер по осуществлению 
профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ 
на всех этапах обучения в вузе, начиная 
с профориентации при выборе направления 
обучения и завершая этапом подготовки 
к трудоустройству, в содержание и методы 
которой закладывается учет индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей 
оптантов с инвалидностью и ОВЗ и их об-
разовательных потребностей [3]. 

Материалы и методы исследования
Профессиональная ориентация инва-

лидов и лиц с ОВЗ, с одной стороны, име-
ет общие основы с системой профессио-
нальной ориентации молодежи, но имеет 
выраженную специфику, связанную с уяс-
нением адекватности предъявляемых об-
разовательных потребностей и выявлени-
ем ограничений здоровья и особенностей 
психики молодых инвалидов и лиц с ОВЗ, 
рассмотрением медицинских и образова-
тельных документов, социальных обстоя-
тельств и необходимостью осуществления 
мероприятий по просвещению, консульти-
рованию и коррекции [4]. Такие сложные 
вопросы как необходимость проведения 
реабилитационных, коррекционных меро-
приятий требует наличия в вузе квалифи-
цированного консилиума педагогов, педа-
гогов-психологов, социальных работников, 
специалистов-дефектологов. Отправной 
точкой на начальной стадии профессио-
нальной ориентации молодого человека 
с инвалидностью или с ОВЗ при его по-
ступлении на учебу в образовательное уч-
реждение высшего образования является 

пропедевтическая разъяснительная работа, 
направленная на ознакомление молодо-
го человека с условиями обучения в вузе, 
с теми специальными вспомогательными 
техническими средствами, которые ему 
могут быть предоставлены в помощь об-
учению, а также с организационно-педаго-
гическими условиями поддержки. На этом 
этапе задача профориентационной работы 
состоит в формулировании реально дости-
жимых профессиональных и жизненных 
целей, адекватного выбора направления 
подготовки и создании уверенности, что 
специальные условия, созданные для обу-
чения в вузе инвалидов и лиц с ОВЗ, доста-
точны для этих целей с учетом имеющих-
ся ограничений здоровья. Трудности этого 
этапа состоят в том, что оптанты с инва-
лидностью и ОВЗ зачастую не соизмеряют 
уровень притязаний и свои способности 
с успешной деятельностью, мало знакомы 
с вопросами профессиональной пригодно-
сти и непригодности, учета особенностей 
свойств личности при выборе профессии 
и с личностными показаниями и противо-
показаниями к выбору профессии. Моти-
вы профессиональной деятельности рас-
плывчаты, как и постановка жизненных 
и профессиональных целей. Эти индиви-
дуальные личностные проблемы требуют 
внимательной и сугубо индивидуальной ра-
боты по консультированию молодых инва-
лидов и лиц с ОВЗ по вопросам, связанным 
с развитием учебных навыков, самоопреде-
лением, саморазвитием, общением в кол-
лективе, а также проведения коррекцион-
ных занятий, направленных на повышение 
качества образования и преодоление лич-
ностных психологических и коммуникатив-
ных проблем, связанных с ограничениями 
здоровья. Необходимой составляющей про-
фориентационной работы является также 
и консультирование родителей инвалидов 
и лиц с ОВЗ по проблемам взаимоотноше-
ний с детьми, их развития, профессиональ-
ного самоопределения, постановке жизнен-
ных и профессиональных целей [5]. На этом 
этапе профориентации исключительно важ-
ным аспектом индивидуального подхода 
к построению образовательной траектории 
обучающегося с инвалидностью или с ОВЗ 
является разработка адаптированной обра-
зовательной программы инклюзивного об-
учения. С учетом всех рассмотренных кол-
легиально мнений, а также с учетом мнения 
самого обучающегося, его особенностей 
здоровья и выявленных образовательных 
потребностей необходимо разработать 
адаптированную образовательную про-
грамму, по которой он будет учиться либо 
в общих группах по общему учебному пла-
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ну при наличии требуемого в соответствии 
с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования 
комплексом специальных условий; либо 
по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при необходимости с включением 
в его учебный план адаптационных (дис-
циплин) модулей и дополнительных специ-
альных условий; либо по индивидуальному 
учебному плану с требуемыми персонально 
для данного обучающегося специальными 
условиями в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или абили-
тации инвалида или заключения психоло-
го-медико-педагогической комиссии, в том 
числе при необходимости с включением 
адаптационных дисциплин (модулей). Обя-
зательной составляющей адаптированной 
программы является раздел, содержащий 
сведения об индивидуальном сопровожде-
нии процесса профессионализации [6]. 

Безусловно, профориентационная дея-
тельность в образовательном учреждении 
высшего образования должна иметь ад-
министративно-кадровое наполнение пу-
тем наличия в вузе специальных центров 
инклюзивного образования, при которых 
предусмотрена работа сотрудников по про-
фориентации (педагог-психолог, психолог, 
специальный психолог, социальный работ-
ник, прошедшие дополнительную подго-
товку по профориентации). Значительная 
эффективность может достигаться создани-
ем региональных центров сопровождения 
приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ 
и инвалидностью на базе региональных 
учебно-научных центров инклюзивного 
образования ведущих вузов. Такие регио-
нальные центры сопровождения должны 
обеспечиваться полной актуализированной 
информацией обо всех образовательных 
организациях высшего образования регио-
на, осуществляющих инклюзивное обуче-
ние по программам высшего образования, 
о спектре реализуемых образовательных 
программ, в том числе с использованием 
дистанционного обучения. 

Индивидуализированная профориента-
ция не заканчивается на младших курсах, 
а продолжается, меняя свои цели, формы 
и содержание, в течение всего периода об-
учения в вузе. Это непрерывный процесс 
консультирования и взаимосвязи с обуча-
ющимися с инвалидностью или с ОВЗ, ис-
пытывающими трудности различного ха-
рактера в процессе высшего образования, 
коррекции профессиональной направленно-
сти, развития социального опыта и социаль-
ной адаптации, гражданственности, умения 
работать и общаться в коллективе, адекват-
но относясь к своим особенностям. Усили-

вается влияние педагогов-профориентато-
ров и других специалистов вуза на развитие 
сознательного отношения к выбранной про-
фессии, на создание стимулов самосовер-
шенствования и самопознания, на коррек-
цию личностных качеств и на адекватность 
восприятия ограничений своего здоровья, 
самооценки способностей и возможностей. 
Профориентация на этом этапе переносит 
акценты на личностное осознание своего 
профессионального выбора, подводит к бо-
лее глубокому психологическому принятию 
своих ограничений по здоровью, а также 
окружающих социальных условий. Студент 
укрепляется в осознании профессионально-
го выбора, работает в выбранном направле-
нии, используя свои личностные резервы 
для профессионального роста. У него есть 
возможность влиять на образовательный 
маршрут, выбирая для освоения вариатив-
ные и факультативные дисциплины (моду-
ли), в том числе адаптационные; занимаясь 
научно-исследовательской работой; прояв-
лять свои научные интересы во время прак-
тикумов и практик; использовать электрон-
ное обучение; осваивать дополнительные 
образовательные программы и получать 
рекомендации по профессиональному раз-
витию от специалистов-профориентаторов, 
наставников и педагогов-предметников. 

На старших курсах акцент в индиви-
дуальной профориентации переносится 
на вопросы подготовки к трудоустройству. 
Проводится работа путем индивидуальных 
бесед по уточнению профессиональных 
планов молодого человека и анализу реаль-
ности их осуществления как с точки зрения 
личностной физической и психологиче-
ской готовности, так и социальных обсто-
ятельств – состояния рынка труда, доступ-
ности мест трудоустройства, возможностей 
достижения материальной независимости 
и т.д. Проблемы, обнаруживающие себя 
в этом процессе, должны корректировать-
ся с учетом интересов и возможностей об-
учающихся с инвалидностью или с ОВЗ [7]. 
На старших курсах эффективными педаго-
гическими технологиями является обуче-
ние студентов с инвалидностью или с ОВЗ 
по специально разрабатываемым факульта-
тивным или вариативным адаптационным 
дисциплинам (модулям) для подготовки 
к трудоустройству, тренинги деловых ком-
муникаций, тренинги самопрезентации, 
разработка кейсов и деловых проектов, ро-
левые имитационные, производственные 
игры и т.д. Большой эффективностью об-
ладают организованные встречи с предста-
вителями служб занятости и собеседования 
с конкретными работодателями: консульта-
ции по трудоустройству, условиям труда, 
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ознакомление с работой органов труда и за-
нятости, банком вакантных рабочих мест, 
в том числе квотируемых для инвалидов. 
Чрезвычайно полезным является участие 
студентов с инвалидностью и ОВЗ в творче-
ских конкурсах, конкурсах профессиональ-
ного мастерства, студенческих олимпиадах 
и школах по различным направлениям дея-
тельности. Это позволяет реально «приме-
рить» на себя будущую профессию, глубже 
понять ее содержание и насколько эта про-
фессия поможет выстроить желаемую про-
фессиональную карьеру. 

Для организации мероприятий, на-
правленных на сопровождение инвалидов 
молодого возраста при подготовке к трудо-
устройству на конкретное рабочее место 
целесообразно организовать сопровожде-
ние процесса его адаптации к новой про-
фессиональной среде. Этот процесс, как 
любой процесс адаптации, является дву-
сторонним. С одной стороны – адаптация 
инвалида к новым условиям, новому кол-
лективу и новым обязанностям. Со сторо-
ны вуза этому процессу должно уделяться 
максимум внимания специалистов сопро-
вождения и преподавателей выпускающих 
кафедр. Со стороны работодателя – доступ-
ность, устройство рабочего места с учетом 
характера ограничений здоровья инвалида, 
ознакомление и обсуждение трудовых обя-
занностей и социально-бытовых вопросов. 
Целесообразно участие специалиста-на-
ставника со стороны работодателя. 

Однако сегодня вопросы профориента-
ции студентов вуза с инвалидностью и ОВЗ, 
и особенно их эффективного трудоустрой-
ства в существующих социально-экономи-
ческих условиях, не могут решаться усили-
ями только самого, отдельно взятого вуза. 
Государство, рассматривая эту проблему 
как исключительно важную и в обществен-
ном, и в личностном плане, обратило на нее 
особое внимание Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации. 
В 2016 г. утверждена Типовая программа 
сопровождения инвалидов молодого воз-
раста при получении ими профессиональ-
ного образования и содействия в последу-
ющем трудоустройстве, обязательная для 
принятия и исполнения в каждом субъекте 
Российской Федерации. Эта программа 
служит сегодня системообразующим фак-
тором согласованного межведомственного 
взаимодействия по осуществлению инди-
видуального сопровождения обучения, про-
фориентации и трудоустройства инвалидов 
молодого возраста: региональных ведомств 

образования, труда и занятости, социальной 
защиты, культуры, спорта, строительства 
и инфраструктуры, медико-социальной экс-
пертизы и других структур – общественных 
объединений, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и, конечно, 
самих организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования. Работа вузов 
становится весомой частью региональной 
системы по сопровождению образования 
и трудоустройства молодых инвалидов. 
Это требует новых по характеру и значи-
тельных по содержанию видов деятельно-
сти вуза по работе с инвалидами и лицами 
с ОВЗ, которые определяются в рамках ис-
полнения Типовой программы: непрерыв-
ность сопровождения профессионализа-
ции молодых инвалидов на всех ступенях 
образования, в том числе с привлечением 
ресурсов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по обра-
зовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, 
ресурсных учебно-методических центров 
по обучению инвалидов, базовых профес-
сиональных образовательных организаций 
(включая информационное, социальное, 
реабилитационное, психолого-педагогиче-
ское сопровождение); профориентационная 
деятельность на основе анализа конкретно-
го состояния сферы труда и занятости реги-
она и потребностей в тех или иных кадрах; 
создание «горячих линий» для инвалидов 
молодого возраста и их родителей по вопро-
сам среднего профессионального и высше-
го образования на основе ресурсных учеб-
но-методических центров инклюзивного 
обучения и базовых профессиональных 
образовательных организаций; подготов-
ка студентов с инвалидностью к участию 
и проведение конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс», а также участие 
в Национальном чемпионате по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»; тесное сотрудни-
чество с органами труда и занятости по ана-
лизу вакансий, в том числе на квотируемые 
для инвалидов рабочие места; расширение 
взаимодействия по прохождению учебных 
и производственных практик студентов 
и инвалидностью и ОВЗ на реальных рабо-
чих местах.

Современный уровень и качество про-
фориентационной работы должно обе-
спечиваться путем организации дополни-
тельного профессионального образования 
профессорско-преподавательского и ад-
министративно-управляющего персонала 
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вуза по вопросам организационного, соци-
ального и психолого-педагогического со-
провождения студентов с инвалидностью 
и ОВЗ, в том числе в части профориента-
ции. В целом по отношению к образова-
тельной деятельности вуза Типовая про-
грамма также играет существенную роль, 
ориентируя структуру направлений подго-
товки студентов на состояние и требования 
регионального рынка труда, а в отношении 
выпускников с инвалидностью и с ОВЗ – 
на обучение по направлениям подготовки, 
востребованными именно ими. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В первой части статьи обосновано, что 
индивидуализация профориентации инва-
лидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в вузе, 
носит поэтапный и системный характер. 
Каждый условно выделяемый этап – подго-
товка к поступлению, обучение на младших 
курсах, переход к старшим курсам и подго-
товка к трудоустройству – направлен на ха-
рактерные для этого периода обучения цели 
профориентации и характеризуется опре-
деленными психолого-педагогическими 
и организационными методами. Основная 
цель – развитие активной, социально раз-
витой личности, способной реализовать 
полученный профессиональный потенци-
ал. Однако актуализация общественного 
и личностного запроса на трудоустройство 
молодых инвалидов и лиц с ОВЗ настоя-
тельно диктует необходимость институци-
онального согласованного взаимодействия 
вузов с деятельностью ведомств и органи-
заций различных направлений и уровней 
по индивидуальному сопровождению мо-
лодых инвалидов в процессе образования 
и трудоустройства. Поэтому вузы сегодня 
должны уделять внимание не только профо-
риентации во время учебы, но и расширять 
свою профориентационную деятельность 
в системе межведомственного взаимодей-
ствия различных ведомств и организаций 
образования, труда и занятости, социальной 
защиты, медико-социальной экспертизы 
и других государственных и обществен-
ных структур по сопровождению обучения, 
профориентации и трудоустройства инва-
лидов молодого возраста. Во второй части 

статьи приводятся направления работы 
вуза, соответствующие современной госу-
дарственной политике решения проблемы 
индивидуализации профориентационной 
работы с молодыми инвалидами в рамках 
межведомственного взаимодействия, целью 
которой является успешное трудоустрой-
ство выпускников с инвалидностью и ОВЗ 
в соответствии с полученным образованием.

Заключение
Системная квалифицированная про-

фориентация поэтапной направленности 
и содержания, осуществляемая образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния, помогает молодым людям с ОВЗ или 
с инвалидностью определить свои профес-
сиональные перспективы, выстроить ин-
дивидуальный путь к получению высшего 
образования, стать компетентным и конку-
рентоспособным специалистом современ-
ного уровня и достичь жизненного успеха. 
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